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ГАЗЕТА СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Наш сайт: www.34374.info

АНОНС

Ресторация «Усадьба»Ресторация «Усадьба»  
проводит проводит 

НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ,НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ, 
СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ И Т. ДСВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ И Т. Д..  

Ежедневно с 12 до 15 бизнес-ланч. Ежедневно с 12 до 15 бизнес-ланч. 

ПриглашаемПриглашаем
21 декабря в 21.00 встретить 21 декабря в 21.00 встретить 

«конец света»«конец света» и зажечь в новом! и зажечь в новом!
 Для вас живая музыка, караоке, дискотека –  Для вас живая музыка, караоке, дискотека – 

все по-взрослому! все по-взрослому! 
Мы находимся: Мы находимся: 

Кашино, ул. Ленина, 65. Кашино, ул. Ленина, 65. 
Тел.: 8 (34374) 6-31-64, 8-922-166-11-11.Тел.: 8 (34374) 6-31-64, 8-922-166-11-11.

Хотите, чтобы про Ваше предприятие
узнали все?

Редакция газеты «Маяк»  готовит он�лайн справочник предприя�
тий, учреждений и организаций Сысертского и Арамильского город�
ских округов.

Он разместится на сайте газеты «Маяк» и будет доступен Вашим 
партнерам и потребителям в любой точке мира.

Для того чтобы информация о Вас попала в справочник, пришлите 
в редакцию заявку с указанием полного наименования предприятия, 
ФИО руководителя, адреса, телефона, часов работы.

Заявку можно прислать по почтовому адресу (Сысерть, ул. К. Либ�
кнехта, 40) или на электронную почту letemina_irina@mail.ru

За честь школы, округа, области… 

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ СРУБИТЬ, 

ОФОРМИТЕ ДОКУМЕНТЫ 

Настя Колясникова  � вос�
питанница Сысертской детско�
юношеской спортшколы «Спар�
так». Сейчас она учится в 
областном спортучилище олим�
пийского резерва, на отделении 
биатлона. В выходные приезжа�
ет домой, но совсем не для того, 
чтобы поваляться на диване, объ�
евшись маминых пирожков. Вот, 
например, в прошлое воскресе�
нье участвовала в соревновани�
ях в поселке Бобровском – здесь 
открывали лыжный сезон. 

� А что дома сидеть, время 
терять? – ответила Настя вопро�
сом на мой вопрос о том, не на�
доело ли ей бегать и почему она 
в свой законный выходной не от�
дыхает. – Да и честь школы надо 
отстоять. 

Необходимо отметить, что 
Настя бегает не только за честь 
родной ДЮСШ «Спартак»,  но и 
за Сысертский округ, за Сверд�
ловскую область. Кто знает, мо�
жет быть, не за горами то время, 
когда она будет отстаивать на 
лыжных трассах честь страны. 

НА СНИМКЕ: Настя Колясни�
кова, председатель райспортко�
митета Владимир Шибаев и тре�
нер ДЮСШ «Спартак», тренер 
Насти Юрий Проскуряков. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора.

Подробнее читайте на 18 стр.

В воскресенье, 16 декабря, вступил в силу приказ Де�
партамента лесного хозяйства Свердловской области 
«Об обеспечении сохранности хвойных молодняков, 
лесных культур и плантаций хвойных пород в предново�
годний период в лесах Свердловской области». 

В Сысертском лесничестве 
организованы 8 мобильных групп 
из сотрудников лесничества и 
лесных инспекторов Департа�
мента лесного хозяйства обла�
сти по контролю за заготовкой 
новогодних елок. Они совместно 
с правоохранительными органа�
ми начали патрулировать лесные 
насаждения в местах плантаций 
хвойных пород. 

 За незаконно добытую ель 
гражданину придется заплатить 
административный штраф в раз�
мере от 300 до 500 рублей. Для 
должностных лиц штраф состав�
ляет от 500 до 1 тысячи рублей; 
для юридических – от 5�х до 10 
тысяч рублей. Кроме того, нару�
шитель должен будет возместить 
ущерб лесному хозяйству соглас�
но постановления Правительства 
РФ от 08.05.2007 г. № 273 (ред. от 
26.11.2007 г.)  «Об исчислении 

размера вреда, причиненного ле�
сам…».  При этом нужно учесть, 
что размер ущерба многократно 
увеличивается, если ель была 
срублена в защитных лесах или 
на особо охраняемой природной 
территории. У нарушителя будут 
конфискованы и незаконно добы�
тые ели,  и орудия труда – пилы и 
топоры. 

Законная заготовка новогод�
них елей не наносит ущерб лес�
ному хозяйству. Молодые ели и 
сосны рубятся в местах противо�
пожарных разрывов, под линия�
ми электропередач, около газо�
проводов, вдоль автомобильных 
дорог, то есть в тех местах, где 
нет необходимости сохранять 
лесной подрост. 

Любой гражданин области мо�
жет обратиться в лесничество, 
чтобы оформить все необходи�
мые документы на заготовку ели 

к новогоднему празднику для 
собственных нужд. Для этого не�
обходимо обратиться в лесниче�
ство с заявлением, получить до�
говор купли�продажи, оплатить, 
а затем уже воспользоваться 
своим правом на заготовку лес�
ной красавицы. 

Как и в прошлом году, ель к 
Новому году можно выписать по 
адресу: г. Сысерть, ул. Чкалова, 
97. 

По интересующим вопросам 
обращайтесь по тел. 6�76�38. 

И. Березин, 
главный специалист 

Сысертского лесничества. 

ГОТОВИМСЯ ГОТОВИМСЯ 
К НОВОМУ К НОВОМУ 
ГОДУГОДУ  

Стр. 9, 16-17 Стр. 9, 16-17 
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ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

ФОТОФАКТЫФОТОФАКТЫ

Вселенная Екатерины Бутусовой Вселенная Екатерины Бутусовой 

На валенки нынче 
большой спрос 

ДВЕНАДЦАТОГО... 
Двенадцатого числа двенадца�

того месяца двенадцатого года в 
Сысертском ЗАГСе зарегистри�
ровались – представьте себе � 12 
пар. Такая вот магия цифр. 

А у трех человек, проживаю�
щих в Сысертском районе, в 
свидетельстве о рождении бу�
дет стоять дата рождения тоже 
просто изумительная: 12.12.12. 
В роддоме Сысертской ЦРБ в 
этот день мама из Сысерти ро�
дила девочку, а мамы из Патру�
шей и Большого Истока – маль�
чиков. 

Н. Шаяхова. 

15 декабря в Сысертском городском центре досуга состоялся во�
кальный проект Екатерины Бутусовой «Вот одна из тех историй…» 

Е. Бутусова – человек в Сысерти и в округе известный. Мы знаем 
ее и как вокалистку, и как шоумена, и как руководителя вокальной 
группы «Микс». Пробовала она себя и в роли директора Сысертского 
ГЦД. А просто по жизни она человек, с которым приятно встречать�
ся: всегда жизнерадостна, улыбчива, приветлива. «Позитивна» � как 
теперь говорят. 

Вот этим позитивом Екатерина щедро делилась в субботу со все�
ми, кто пришел на ее вокальный проект. А таковых было немало. 

Вместе с Катей пели ее друзья. И даже ее семья: брат Евгений, 
сын Тимур (на снимке). Вселенная Екатерины, имя которой – Му�
зыка, в этот вечер была отрыта, доступна и понятна всем: тем, кто 
выходил на сцену, и тем, кто сидел в зале. 

И главное – она проникала в души. Для меня лично критерий та�
ланта человека  на сцене – это когда мороз по коже, а душа умывает�
ся светлыми слезами. В этом плане всегда нравились в исполнении 
Бутусовой композиции драматические, характерные. 

…В этот вечер Кате удалось все: зал то застывал в молчании, то 
подхватывал песню вместе с ней, то заходился в овациях. Все не на�
прасно, Катя…

Н. Шаяхова. Фото автора.

Дому-музею П. П. Бажова – 30 лет 
В день рождения (25 декабря) – 

день открытых дверей

Нашего земляка – самобыт�
ного писателя, седобородого 
уральского колдуна�сказочника, 
автора всемирноизвестной «Ма�
лахитовой шкатулки» знают во 
всем мире. «Малахитовая шка�
тулка» переведена на многие 
языки мира, она стала прекрас�
ным материалом для сценариев 
театральных произведений. 

30 лет назад в доме, где ро�
дился и вырос Павел Бажов (г. 
Сысерть, ул. Володарского, д. 
16), открылся дом�музей. Имен�
но в это время сюда приезжала 
старшая дочь писателя Ариадна 
Павловна Бажова 
– Гайдар. Она пер�
вая сделала над�
пись в книге отзы�
вов. И с тех пор у 
нас бывает множе�
ство посетителей 
– около трех тысяч 
в месяц. Музей 
очень востребо�
ван, его посещают 
не только жители 
города и области, 
здесь бывают го�
сти со всех уголков 
нашей необъятной 
Родины и из�за ру�

бежа: Франции, Финляндии, Ан�
глии, Германии, Австрии. 

Наша задача – сохранить 
этот дом, чтобы дети и внуки 
могли прикоснуться к истокам 
творчества Павла Петровича, 
почувствовать ту атмосферу, в 
которой рос маленький Павлик, 
впитавший в себя соки и вкус 
сысертской заводской земли, ее 
обычаи, природу, своеобразный 
говор и весь уклад жизни конца 
XIX века. 

У нас в музее работают пре�
красные, знающие и любящие 
свое дело сотрудники. Это Ма�

рина Сергеевна Смехович, Еле�
на Сергеевна Пьянкова, Юлия 

Викторовна Кашина. Они 
с улыбкой встречают по�
сетителей, обо всем рас�
сказывают и показывают 
(обыгрывают) предметы 
того времени. 

Руководителям объеди�
ненного музея писателей 
Урала из Екатеринбурга 
(мы относимся именно к 
этой организации) не без�
различно будущее нашего 
музея, они постоянно по�
могают нашему дому, что 
очень приятно. 

В преддверии юбилея 
поздравляю всех сотруд�

ников музея: и  тех, кто начи�
нал, открывая музей, и тех, кто 
трудился здесь после, и тех, кто 
работает сейчас в этом прекрас�
ном доме и отдает всего себя лю�
бимому делу. 

С юбилеем вас, дорогие мои! 
Здоровья, счастья, процветания! 

Л. Крицких, 
директор музея. 

НА СНИМКАХ: дом�музей П. 
П. Бажова, внутреннее убран�
ство.

 25 декабря в доме�музее 
П. П. Бажова – день открытых 
дверей. Приглашаем в гости 
всех желающих (бесплатно). 

Ждем вас с 10 до 16 часов. 

Вот такую картину 
увидели мы на улице 
Самстроя в Сысер�
ти: водоразборную 
колонку жители не 
только в одеяло 
укутали, но и валенок 
надели. 

А на рыночке 
на улице Орджони�
кидзе каждый день 
– несколько лотков с 
валенками. И всегда 
около них покупатели. 
На эту обувь нынче 
большой спрос. 

Лена Шаяхова. 
Фото автора.

КОРОТКО

МОСКВА, 19 декабря. РИА 
Новости. Госдума приняла во 
втором чтении подготовленный 
Минобрнауки законопроект "Об 
образовании в РФ", призванный 
заменить два действующих базо�
вых закона — "Об образовании" 
(1992) и "О высшем и послеву�
зовском профессиональном об�
разовании" (1996).

В новом документе прописы�
ваются нормы по всем уровням 
образования, включая дошколь�
ное, профессиональное — на�
чальное, среднее, высшее и до�
полнительное.

Школьная форма, в соответ�
ствии с проектом, будет вводить�
ся по усмотрению администрации 
образовательных учреждений, а 
сельские школы не смогут закры�
вать без учета мнения жителей.
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Сколько денег «отмыли» на школе
13 декабря в Сысертском следственном отделе возбудили уго�

ловное дело о превышении должностных полномочий бывшим 
начальником управления образования А. Г. Носовым. За то, что 
он подписал платежные документы пять лет назад.

По трем платежкам заказчик�
застройщик школы получил поч�
ти 10 млн бюджетных рублей на 
приобретение строительных ма�
териалов для школы.

Напомню предысторию. 
Стройка началась 23 года на�
зад, еще при Советском Союзе. 
В то время заказчиком был УКС 
облисполкома. В начале девя�
ностых России было не до таких 
масштабных строек: зарплату 
бюджетникам вовремя не вы�
плачивали, детские пособия за�
держивали.  

Заброшенный фундамент 
школы обрастал деревьями. 
Позже стройку передали в му�
ниципалитет. Местная власть, 
поднатужившись, поправила 
фундамент. На большее средств 
не хватало. 

Все эти годы сысертские чи�
новники стучались к чиновни�
кам областным. Достучались к 
середине двухтысячных. К тому 
времени поменялись санпины 
и школы попали в демографи�
ческую яму. Пришлось делать 
новый проект. На том же фунда�
менте школу на 1200 мест пере�
планировали на 480 мест. С этим 
и вошли в областную программу 
к 2007 году. И то не в основной, 
а в дополнительный список. Это 
значит, что деньги на нашу школу 
могли дать лишь при каких�то до�
полнительных доходах области. 
Либо перекинуть с тех муници�

палитетов, где плохо осваивают 
средства.

Так в декабре 2007 и пришло 
в Сысерть около 10 млн рублей. 
При стоимости школы в 350 млн, 
администрация не могла объя�
вить конкурс на строительство. 
Поэтому был выделен отдельный 
контракт N2 – на приобретение 
материалов для строительства. 
Вслед за ним провели конкурс и 
на само строительство, заключи�
ли контракт N3. Исполнитель обо�
их контрактов и N2, и N3 – один 
ООО «Жилстройпроект�1».

Строители должны были при�
обрести в конце 2007 года ма�
териалы и в начале 2008 года 
начать строить. Но финансирова�
ние на 10 млн остановилось. Ра�
бота на стройке не началась.

И. о. руководителя Сысерт�
ского межрайонного следствен�
ного отделения А. В. КАНАТОВ 
объясняет суть преступления:

� Начальник управления обра�
зования оплатил поставку мате�
риалов, акты приемки�передачи. 
Он не мог не знать, что мате�
риалы фактически не поступили. 
Срок давности по этому пре�
ступлению шесть лет. По статье 
предусмотрена ответственность 
– до четырех лет лишения свобо�
ды.

Обвиняемый А. Г. НОСОВ 
убежден:

� В договоре N2 с подряд�

чиком указано, что заказчик 
(управление образования) де�
легирует подрядчику (ООО 
«Жилстройпроект�1») свои функ�
ции на время стройки. Они долж�
ны были закупить материалы 
и использовать их на стройке. 
Деньги пришли в конце года, и 
нужно было успеть за неделю до 
Нового года ими воспользовать�
ся и отчитаться. Вся проблема в 
том, что финансирование работ 
остановилось. В феврале 2008 
года глава СГО издал постанов�
ление о замораживании стройки 
до открытия финансирования. 
Стройплощадка не охранялась, 
на это тоже не было денег. Поэ�
тому приобретенные материалы 
хранились у подрядчика.

� Кирпич имеет срок хранения. 
Если бы он пролежал на откры�
той площадке хотя бы одну зиму 
– использовать нельзя было бы, 

� объясняет генеральный дирек�
тор ООО «Жилстройпроект�1» 
И. И. ДЮ. – Считаю, что это уго�
ловное дело надуманное. Нельзя 
рассматривать контракт N2 в от�
рыве от N3. Мы выполняли функ�
цию заказчика�застройщика. 
Значит, именно мы отвечаем за 
конечный результат. А задача 
инвестора – оплачивать нашу ра�
боту. В конце 2011 года стройка 
возобновилась. И на сегодняш�
ний день все эти материалы уже 
в здании школы.

Действующий начальник 
управления образования А. 
М. МИНИН подтверждает, что 
в уже принятых работах освое�
но порядка 7,5 млн материалов 
2007 года. Сейчас наоборот 
бюджет должен строителям 
крупную сумму. И подрядчик 
обратился в арбитраж. 

На судебное заседание, кото�

рое назначено на 9 января, при�
глашены представители Област�
ных министерств строительства 
и финансов. Потому что именно 
область не выполнила условия 
соглашений. В этом году они 
должны были профинансировать 
нашу стройку на 60 млн рублей. 
Финансирование остановлено 
еще весной. А в декабре вдруг 
уголовное дело. При том, что ни�
каких новых материалов в школь�
ном деле не появилось. А все ста�
рые многократно исследовались 
кучей ответственных чиновни�
ков при включении стройки уже 
в 2011 году в свежую областную 
программу «Наша новая школа».

Ирина Летемина.
НА СНИМКЕ:  школа, строи�

тельство которой в очередной 
раз остановлено.

Фото Н. Шаяховой.

Учимся на примерах героев
В Сысертском городском 

округе стало доброй традицией 
проводить праздник День Героев 
Отечества.  15 декабря в посел�
ке Бобровском на малой родине 
дважды Героя Советского Союза 
летчика Григория Андреевича  
Речкалова  и Героев Советско�
го Союза артиллериста Николая 
Матвеевича Чернавских,  авто�
матчика Валентина Владимиро�
вича Комиссарова,  прошло па�
мятное мероприятие.

Всех собравшихся в бобров�

ском  ДК  зрителей, ветеранов во�
енных  конфликтов,  поздравили 
с праздником  военком Сысерт�
ского района подполковник Вита�
лий Плащевой, глава Бобровской 
сельской администрации Влади�
мир Чернохатов, председатель 
совета сысертского отделения 
Свердловской областной обще�
ственной организации ветеранов 
и инвалидов войны в Афганиста�
не Игорь Ушанов, председатель 
сысертского  отделения  Сверд�
ловской областной обществен�

ной организации инвалидов и 
ветеранов военных конфликтов 
«Арсенал» Руслан Миронов, ко�
торые также напомнили всем об 
истории праздника, и рассказали 
о ратных подвигах земляков в 
Великой Отечественной войны и 
в послевоенные годы.

  Почти восемьсот бобровчан 
ушли защищать Родину в годы 
Великой Отечественной войны,  
половина из них не вернулась с 
полей сражений. Сейчас на тер�
ритории Бобровской сельской 
администрации проживает всего 
пять участников войны.

16 бобровчан с честью и до�
стоинством выполнили воинский 
долг в Афганистане,  43  человека 
участвовали в боевых действиях 
в других горячих точках. Многие 
награждены правительственны�
ми наградами.

О них, пришедших с награда�
ми в 80�е годы с необъявленной 
войны, исполнил  песню под гита�
ру афганец Владимир Труфанов.
Со сцены бобровского ДК звучат 
стихи о героях войны школьни�
ков Дениса Казаринова, Леони�
да Аристова, Александра Мансу�
рова, Руслана Шпилева, Алексея 
Кобелева, Наташи Печориной, 
Лизы Медянцевой. Ребята знают 
о своих героях войны и гордятся 
ими.  Они занимаются в школь�

Вспомним 

погибших! 
27 декабря в 13.30 в Сы�

серти, возле военкомата,  
состоится возложение цве�
тов к памятнику ветеранов 
войн, погибших в Афгани�
стане и Чечне. 

Приглашаем на меро�
приятие ветеранов локаль�
ных войн, семьи погибших, 
общественно�политические 
организации и всех жите�
лей района. 

Согреться помогут сол�
датская каша и боевые сто 
граммов. 

И. Ушанов. 

ном военно–патриотическом 
кружке, который был организо�
ван много лет назад фронтови�
ком Вячеславом Эдуардовичем 
Келлером. 

 В фойе ДК была размеще�
ны школьная выставка макетов 
оружия Красной Армии периода 
Великой Отечественной войны, 
� все это ребята сделали своими 
руками!  

 В честь памяти героев войны 
Даша Насобина трогательно ис�
полнила песню «Про дедушку», 
а образцовый танцевальный кол�
лектив «Панорама»  � танец во�
енных лет «Тальяночка».

Мы видим на экране  вы�
пускной бал далекого 1941 года, 
прощание со школой… Война. 
Зажигаются свечи памяти. Объ�
является минута молчания. 
Родителям погибших ребят пре�
подносят скорбные цветы. На 
экране фамилии не вернувшихся 
из боя…

Детская общественная орга�
низация «Солнечная страна» 
представляет  литмонтаж о за�
щитниках Отечества. Заверша�
ется мероприятие  солдатской 
кашей, приготовленной в поле�
вой кухне. 

Олег Подкорытов.
НА СНИМКЕ: В. Труфанов.

Фото автора. 
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Сказать «Да!» 
зубным имплантатам

• Недавно я удалил зуб. Хирург предложила поставить им�

плантат. Зачем мне его ставить, если меня ничего не беспоко�

ит и оставшихся зубов много? 

Алексей М., 20 лет. 

К сожалению, не многие пациенты 
после удаления зубов задумываются 
о том, чтобы вернуть «все на  свои ме�
ста», и вместо удаленного зуба поставить 
его аналог. Причин несколько, но самая 
распространенная, особенно у молодых 
пациентов, � это наличие в полости рта 
большого количества зубов, которые 
справляются с жеванием. 

Но, природа устроена по принципу «не 
терпения пустоты». После удаления зуба 
происходит замещение этого изъяна со�
седними зубами, они незаметно начина�

ют сдвигаться, наклоняться, «вырастать» вверх, и первое время 
это не причиняет дискомфорта пациенту. Жевательный аппарат 
приспосабливается работать в новых условиях, происходит адап�
тация и перераспределение жевательного давления на оставшие�
ся зубы и сустав. Если зубов становится еще меньше, пациенты 
могут отмечать возникающие  головные боли, боли в жевательных 
мышцах и т.д. Проблему восстановления утраченных зубов может 
решить установка имплантата, не повреждая соседние зубы об�
точкой под коронки.

У многих возникает вопрос: «Доктор, скажите цену имплан�
тации, а то, наверное, дорого?». Один имплантат обойдется при�
мерно в такую же цену  (и даже дешевле), если вместо него вам 
поставят мостовидный протез, который  состоит минимум из двух 
опорных зубов и одного промежуточного. При этом Вам вынуж�
дены будут «повредить» два, возможно, здоровых зуба, потому 
что такова технология установки мостовидного протеза. Потеряв 
один зуб, страдают два соседних. Не велики ли жертвы?

Задуматься о правильном выборе протезирования никогда не 
поздно. Есть пациенты,  не один год проходившие с мостовидными 
протезами, которые их вполне устраивали, решившие заменить 
протезы на имплантаты. Ведь установка зубных имплантатов мо�
жет повысить качество Вашей жизни. С имплантатами Вы снова 
сможете нормально жевать и кусать, есть любимые блюда, они 
улучшают дикцию, предотвращают подвижность других зубов, по�
зволяют решить проблему утраченных зубов раз и навсегда. С 
имплантатами Вы сможете жить полноценной жизнью. Вот те при�
чины, по которым стоит сказать «Да!» зубным имплантатам.

Имплантаты могут быть установлены пациентам с 18 лет и до 
старости. На имплантатах можно изготавливать съемные протезы 
даже при полном отсутствии зубов. При этом исключена подвиж�
ность протезов, отсутствует негативное влияние на дикцию, вы 
сможете снова лучше чувствовать вкус и есть любимые блюда. 
Пенсионный возраст � не повод отказаться от установки имплан�
татов, ведь их установка является более щадящей операцией по 
сравнению с установкой мостовидных протезов, так как не по�
вреждается здоровая костная  и зубная ткань.

Консультация стоматолога позволит решить, подходит ли Вами 
имплантационное лечение. На сегодняшний день процедура уста�
новки имплантатов является очень распространенной хирургиче�
ской операцией. В мире за несколько десятилетий имплантаты 
установлены нескольким миллионам пациентов, а в нашей клинике 
они устанавливаются на протяжении 3 лет и пользуются огромной 
популярностью у пациентов. Так почему же молодых пациентов со�
всем не волнует вопрос отсутствующего зуба так же, как новый 
I�phone, почему пациенты среднего возраста, когда узнают стои�
мость имплантологического лечения, выбирают либо мостовидный 
протез, либо вообще ничего не делают, но  очередной кредит на 
бытовую технику находится быстро? Ответ на этот вопрос � в на�
шем отношении к себе и своему здоровью. Имплантат стоит де�
шевле холодильника, а служит  намного дольше, чем срок службы 
холодильника. А теперь посчитайте, что выгоднее � установить� мо�
стовидный протез с его агрессией к соседним зубам и испытывать 
дискомфорт при жевании,  купить очередную бытовую технику или 
имплантат, тем самым заботясь о себе и своем здоровье.  

Можно, конечно, ничего не устанавливать. Так поступают, к со�
жалению, многие пациенты. Для них и написана данная статья, 
чтобы задумались о том, что не заботясь о восстановлении своих 
зубов, обрекают себя в будущем на еще большие финансовые тра�
ты на свое здоровье. 

В нашей клинике уже давно действует программа финансовой 
поддержки пациентов, поэтапная оплата за оказанные услуги. Что�
бы решить, нужна ли Вам имплантация  или нет, запишитесь на кон�
сультацию к хирургу�имплантологу  по телефону  69�0�69, Стомато�
логическая студия «Александрия», г. Сысерть, ул.Коммуны,39  
или по он�лайн записи на сайте www.stomstud.ru.

В преддверии приближающихся праздников хочу поздравить 
всех наших и новых пациентов с наступающим  Новым годом и 
Рождеством! Крепкого здоровья и семейного благополучия.

Стоматолог-хирург 
Строганова Светлана Викторовна.
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И качество плохое, 

и каналы пропадают 
Думаю, вряд ли в Сысерти 

найдутся люди, которых пол�
ностью устраивает кабельное 
телевидение. Качество изо�
бражения – безобразное. То 
одних каналов нет, то – других, 
то картинка надолго зависнет. 
У нас в доме N58 по улице 
Розы Люксембург ситуация 
именно такая. Ничуть не луч�
ше положение и в доме N49 по 
этой же улице, где живут мои 
родственники. Полгода назад  
звонил в ЗАО «Связьинформ», жаловался на качество изображения. 
Пришли специалисты данного предприятия, посмотрели. 

� Не у вас одного так, � заявили и ушли. После этого ничего не из�
менилось. Только цена потихоньку подрастает. Сначала мы платили 
по 45 руб., потом – по 90, сейчас – по сто рублей. 

Взялся за гуж, не говори, что не дюж, � гласит народная мудрость. 
А не получается справиться, уйди. Пусть кто�то другой этим делом 
займется. 

А. Петров (фамилия по просьбе автора заменена). 

Благодарим 

за внимание
Всю осень коллектив народно�

го хора «Ветеран» работал очень 
напряженно. Открывали творче�
ский сезон, в месячник пожило�
го человека несколько раз вы�
ступали перед пенсионерами, 
участвовали в Ретро�фестивале, 
откуда привезли диплом первой 
степени.  

В декабре в городской центр 
досуга приезжали со спектаклем 
столичные артисты. Администра�
ция центра приобрела на весь 
наш коллектив билеты на этот 
спектакль. Естественно, все 
остались довольны, спектакль 
очень понравился. Считаем дан�
ный поступок администрации 
оценкой нашего труда и благо�
дарим за нее и за внимание к 
коллективу. 

Т. Дурникина, 
староста хора. 

Даже в частных садиках места 

предоставляются детям лишь «нужных» людей 
Моему ребенку 1 год и 8 месяцев. В городской 

очереди на место в детском саду мы – 178�е. По�
этому решили отдать малыша в частный детский 
сад, который находится в Сысерти по улице Та�
тищева. 

В садике все нравилось. Детей немного, в сред�
нем ходит человек 10 в возрасте от одного года до 
3. Оплата тоже оказалась по силам: мы с мужем 
оба работаем. 

Походили два месяца. Ребенок освоился в са�
дике, я за него была спокойна. И вдруг… Нам объ�
являют, что мы должны уйти из садика. Освободить 
место для ребенка местного «крутого» бизнесме�
на. 

Как так? Ладно, в муниципальных садиках 
дают места, в первую очередь, детям всякого 
рода «нужных» государству людей – правоохра�
нителей, чиновников и т. д. Оказывается, част�
ные садики строят свою работу по этому же 
принципу. 

Обидно не за себя – за своего ребенка обида 
гложет: он такой маленький, а его уже выкину�
ли, как ненужную тряпку. И сделать�то ничего 
не сделаешь, никому не докажешь: когда в садик 
поступали, никаких договоров с нами не заклю�
чали. 

К. Фирстова.  
г. Сысерть. 

В Патрушах прошел тради�
ционный танцевальный конкурс 
«Стартинейджер» среди команд 
5�8 и 11 классов. Ребята очень 
серьезно отнеслись к подготовке 
своих творческих номеров, за�
ручились поддержкой зрителей в 
лице одноклассников, родителей, 
учителей. Необычны были  пред�
ставления команд: речевки, де�
визы, боевой клич и даже вспом�
нили классику русской поэзии: 

«…Соперники уж задрожали.
Победа, танец и медали.
И повторится всё как встарь –
Ноябрь, улица, фонарь»
 Самым незабываемым впе�

чатлением для присутствующих 
стали костюмы участников. Вот 
где проявились буйство фанта�
зии и креатив наших детей! Кем 
они только не предстали перед 

зрителями и жюри! И фарфоро�
вые куклы, и домашние игрушки, 
и разнообразная нечисть в виде 
ведьм и зомби.

Помимо домашних танцеваль�
ных заготовок, команды должны 
были пройти ряд испытаний, ко�
торые для них подготовила веду�
щая «Стартинейджера» беспо�
добная Александра Вдовиченко. 
Под её чутким и юморным руко�
водством ребята пели под фо�
нограмму, которая обрывалась 
в самом неподходящем месте и 
нужно было продолжить песню 
уже самостоятельно. Многие по�
том признавались, что это доста�
точно сложно – попасть в ноты и 
вспомнить слова. 

Во время танцевального рин�
га представителям команд необ�
ходимо  было как можно дольше 

продержаться в кругу танцующих 
под разные мелодии, а  компе�
тентное жюри решало, кто дол�
жен покинуть танцпол. В конеч�
ном итоге победила дружба, так 
как жюри не смогло определить 
лучшего танцора, и победу раз�
делили Виктория Гончарова  (7а 
кл.) и Евгений Соснин (11 кл.).

И вот настал момент, ради 
которого все собрались – это до�
машний танец, который команды 
готовили в течение очень дли�
тельного времени. Здесь  вос�
торги, комплименты зрителей 
и предпочтения жюри были на 
стороне команды «Дьяволята» 
(7а класс). Они и стали победи�
телями в средней группе высту�
пающих со своим «хэлуинским 
танцем», «ведьминским шаба�
шем», «балом у сатаны».  Надо 
отметить, что ребята этого клас�
са представляют на суд зрителей 
и жюри необычные, креативные 
и почти профессиональные ком�
позиции и  становятся уже не�
однократными победителями 
«Стартинейджера».

И хотя  соперники заставили 
поволноваться поклонников ко�
манды 7а класса, но всё равно  
им не было равных.

Всем участникам хочется по�
желать успехов, замечательных 
идей и всегда отличного настрое�
ния!!! 

Е. Булдакова, 
учитель истории, 

классный руководитель 
7 а класса школы № 7.

с. Патруши 

 

Победили «Дьяволята»
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Встреча ветеранов-юбиляров
Несмотря на очень морозный день Флюра Ва�

литдиевна спешила в дом культуры. Как не пой�
ти? Пригласили ее на традиционное мероприятие 
«Юбиляры года». Ей нынче 75 исполнилось.  60 
лет из них прожила она здесь, в поселке Октябрь�
ском. Дояркой работала. И на птицефабрике тоже. 
В строительстве этого дома культуры все жители 
поселка участвовали. И она вместе со всеми. 

Как не пойти? С подругами своими прежними, 
молодых лет, встретиться, добрых слов да песен 
послушать. А чаек горяченький в такой морозный 
день как хорош! 

Потому и почти все приглашенные на вечер от�
дыха ветеранов�юбиляров «Мои года – мое богат�
ство» 11декабря пришли в свой ДК – всего 60 че�
ловек. 

� Это у нас традиционное 
мероприятие, � рассказывает 
заместитель главы Октябрь�
ской администрации И. Ф. Зы�
рянова. – Уже полтора десятка 
лет проводим такие вот встре�
чи юбиляров. Приглашаем не 
всех – зала такого большого 
нет. Вот в этом году у нас 111 
человек отметили юбилеи – 55 
лет у женщин и 60 лет у мужчин 
и дальше. Приглашаем обычно 
тех, кто только что ушел на пен�
сию – тем самым как бы вво�
дим их в ветеранский круг, и 
наиболее пожилых ветеранов. 
Никому и не обидно: все пенси�
онеры бывают хоть раз да при�
глашены на такую встречу. 

Говоря о зале, в котором про�
ходила встреча, опять завожу 

речь об удиви�
тельных предпри�
нимателях, руко�
водителях этой 
территории. 

� Этот зал нам 
помог отремонти�
ровать Карамышев, – рассказы�
вает местный глава А. П. Кри�
вегин. – А вот банкетки новые 
– видите? Их нам купил другой 
предприниматель – Картузов. На 
80 тысяч костюмов для ДК при�
обрели – тоже на средства пред�
принимателей. 

Вот так решают проблемы 
культуры (и спорта – об этом 
мы говорили в прошлом номере 
«Маяка») в Октябрьском. Поза�
видуйте. 

Вернемся же к мероприятию, 

который открыла работник ДК В. 
А. Балыбердина. Одна из ее долж�
ностей звучит так – методист по 
работе с пожилыми людьми. 

А дальше – все как положено. 
Грамоты самым активным, по�
зитивным пенсионерам вручил 
глава А. П. Кривегин. Совет ве�
теранов поселка во главе Н. В. 
Гребеневой весело, с пенсионер�
ским задором всех приветство�
вал. 

А потом на сцену пригласи�
ли «свежеиспеченных» пенсио�

неров – мужчин: Л. Беляков, С. 
Птухин, Р. Марданов, Ф. Акбиров 
и в этом году первые пенсии по�
лучили. 

Чай пили, песни слушали, 
спектакль в исполнении детей 
смотрели.  И тепло было на 
душе… 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: Ф. В. Гиния�

туллина; А. П. Кривегин вручает 
грамоту А. В. Петуховой; честву�
ют «свежих» пенсионеров. 

Фото автора. 

ПО КАКОМУ ПУТИ ПОЙДЕТ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
Правительство страны про�

водит постоянную работу по 
реформированию пенсионной 
системы. Сейчас обсуждаются 
очередные нововведения.

Одно из предложений – огра�
ничение пенсионных выплат 
работающим пенсионерам. При 
этом ограничения должны ка�
саться богатых пенсионеров, 
тех, чья зарплата превышает 
100 тысяч рублей. Противники 
возражают: это нарушение прав 

гражданина и дискриминация 
пенсионеров интеллектуальной 
прослойки.

Минимальный страховой стаж 
для получения пенсии в ближай�
шее время планируется увели�
чить вдвое (сейчас социальные 
пенсии назначаются гражданам, 
имеющим 5 лет трудового ста�
жа).

Проблему исследует журнал 
«Биржевой лидер».

Зарубежный опыт разноо�

бразен. В США, к примеру, го�
сударственные пенсии получают 
только государственные служа�
щие. Средняя пенсия таких лю�
дей – больше 100 тысяч рублей. 
Остальные получают за счет 
накопленных в негосударствен�
ных страховых фондах средств, 
сколько заработали во время 
трудовой деятельности. Верхнего 
ограничения нет. Тем, у кого нет 
стажа, выплачивают социальные 
пенсии �  740 долларов.

В Финляндии отсутствие мак�
симального ограничения пенсии 
закреплено конституцией. Гаран�
тированный для всех минимум 
550 евро. Но минимум – у немно�
гих. Средняя пенсия – 1365 евро. 
Средняя пенсия в Испании около 
900 евро.

Многие идут по пути накопи�
тельной системы через различ�
ные негосударственные структу�
ры. 

С. Кириллов.

Приглашаем 
в социально-
реабилитационное

отделение

В структуру Комплекс�
ного центра социального 
обслуживания населения 
Сысертского района входит 
социально � реабилитацион�
ное отделение, которое  на�
ходится в Двуреченске. 

Отделение  предназначено   
для оказания реабилитацион�
ных услуг гражданам пожи�
лого возраста  и инвалидам, 
проживающим на территории  
Сысерти и Сысертского райо�
на. 

Поселок Двуреченск рас�
положен в живописном ме�
сте. Вокруг него – лес,  есть 
два великолепных пруда, где 
можно порыбачить или просто 
отдохнуть. Здание отделения 
расположено в центре посел�
ка недалеко от автовокзала, 
поэтому доехать туда пожи�
лым людям и инвалидам не 
составит никакого труда. 

Посетителей центра ждут 
широкий круг общения, сба�
лансированное 4�разовое пи�
тание, занятия в комнате реа�
билитации и адаптации (будет 
предложен кислородный кок�
тейль и услуги психолога) и 
большая библиотека, настоль�
ные игры, досуговый отдых 
(концерты, баянист, клубы по 
интересам и др.).

Путёвки выдаются на 14 
дней. Для пенсионеров и инва�
лидов, имеющих пенсию ниже 
прожиточного минимума, 
установленного Правитель�
ством Свердловской области 
на текущий квартал, пребы�
вание в отделении бесплатно. 
Для других � за плату, которая 
рассматривается  в каждом 
случае индивидуально.

Путёвки предоставляются 
по предварительной записи.

По вопросам получения 
путёвок обращайтесь по те�
лефонам:  7�05�26, 7�05�06

Дополнительную информа�
цию можно получить на нашем 
сайте http://syscson.ru/

Администрация 
Комплексного центра 

социального обслуживания 
населения. 

Московских дворников 
оденут в новогодние 

костюмы
Власти Москвы на праздни�

ки оденут дворников в новогод�
ние костюмы. Об этом, как пе�
редает "Интерфакс", сообщил 
глава департамента культуры 
столичной мэрии С. Капков.

Костюмы нужны для того, 
чтобы люди ощутили новогод�
нее настроение и не пожалели, 
что остались на праздники в 
городе, пояснил чиновник. 

Кроме того с 20 по 23 дека�
бря в Москве запустят шесть 
"мандариномобилей". Маши�
ны будут перевозить уличных 
артистов, которые дадут пред�
ставления и подарят зрителям 
мандарины. По словам руково�
дителя московской дирекции 
массовых мероприятий Дарьи 
Никольской, всего артисты 
раздадут более тонны фруктов. 
/lenta.ru



 19 декабря  2012 г.

6 ОФИЦИАЛЬНО

Земля должна быть 
в обороте

Министр по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Алексей Пьянков доложил на заседании 
Законодательного Собрания об исполнении закона «Об осо�
бенностях регулирования земельных отношений на террито�
рии Свердловской области». 

Он сообщил, что правительством Свердловской области при�
нимаются меры по увеличению количества земельных участков, 
предоставляемых для строительства. Так, в 2011 году было предо�
ставлено 1406 земельных участков общей площадью 368,4 гекта�
ра, в 2012 году предполагается выделение земельных участков 
общей площадью не менее 1050 гектаров.

В целях вовлечения в оборот неиспользуемых земель сель�
скохозяйственного назначения областным правительством про�
водилась работа по формированию земельных участков в счет 
невостребованных земельных долей и проведению необходимых 
судебных процедур по признанию на них права собственности 
Свердловской области, в результате чего 110 тысяч гектаров зе�
мель сельскохозяйственного назначения поставлено на государ�
ственный кадастровый учет, на 50 тысяч гектаров признано право 
собственности Свердловской области, 40 тысяч гектаров  вовле�
чено в сельскохозяйственный оборот.

В постановлении по рассматриваемому вопросу депутаты За�
конодательного Собрания отметили, что отдельные положения 
закона реализуются не в полной мере. Наибольшие проблемы вы�
явлены при исполнении положений закона о бесплатном предо�
ставлении земельных участков в собственность отдельным кате�
гориям граждан.

С 5 декабря 2009 года вступили в силу положения закона о 
наделении отдельных категорий граждан правом на бесплатное 
однократное получение в собственность земельных участков, на�
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для индивидуального жилищного строительства. При этом гражда�
не, проживающие в закрытых административно�территориальных 
образованиях, фактически лишены возможности реализовать 
свое право на бесплатное получение земельных участков в силу 
их ограниченного оборота.

На территории Свердловской области в целом правом на бес�
платное однократное получение в собственность земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной соб�
ственности, обладает более 800 тысяч граждан. По состоянию на 
13 ноября 2012 года подано 42251 заявление о желании это право 
реализовать. Среди подавших заявления 12,7 процента составля�
ют многодетные семьи, 44,4 процента – молодые семьи, 24,7 про�
цента – граждане, имеющие право на первоочередное или внео�
чередное предоставление земельных участков в соответствии с 
федеральным законодательством. Всего за время действия нор�
мы закона  предоставлены земельные участки для индивидуаль�
ного жилищного строительства 1110 заявителям.

В марте 2012 года в закон были внесены изменения, касающие�
ся предоставления земельных участков однократно бесплатно в 
собственность многодетным семьям в первоочередном порядке. В 
настоящее время осуществляются необходимые мероприятия по 
предоставлению многодетным семьям двух земельных участков 
на территории Березовского городского округа, проводятся рабо�
ты по формированию более ста земельных участков в городском 
округе Красноуфимск, принято решение о выделении земельных 
участков общей площадью 106 гектаров в Сысертском городском 
округе.

Депутаты отметили также, что по информации органов местно�
го самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, при предоставлении отдель�
ным категориям граждан земельных участков бесплатно для инди�
видуального жилищного строительства возникают существенные 
проблемы финансового, организационного и правового характе�
ра, поэтому необходимо принять областную целевую программу, 
в которой предусмотреть финансовые источники выполнения ме�
роприятий по формированию земельных участков и обеспечению 
их необходимой инженерной инфраструктурой.

По словам председатель комитета Законодательного Собрания 
по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды Ильи Гаффнера, в комитете планируется создать рабочую 
группу по подготовке корректировок положений областного зако�
на.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
Страница Законодательного Собрания Свердловской области /N12

Предложен механизм индексации пособий

ЧТО СЧИТАТЬ ОБЩЕДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ?

Бюджет сохранил 
социальную направленность

На заседании Законодательного Собрания 4 декабря во втором и окончательном, третьем, чте�

нии был принят закон «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 

Выступивший с докладом 
председатель комитета Заксо�
брания по бюджету, финансам 
и налогам Владимир Терешков 
отметил, что временная согласи�
тельная комиссия провела пять 
заседаний. В ходе этой работы 
были сформированы 12 рабочих 
групп по основным направле�
ниям бюджетной политики, на 
основе их выводов подготовлены 
предложения и поправки.

Ко второму чтению предло�
жено учесть изменения доход�
ной части консолидированного 
бюджета Свердловской области, 
вызванные изменившимся на�
логовым законодательством 
Российской Федерации. В част�
ности, в 2013 году ожидается 
увеличение на 317 миллионов 
рублей поступлений по акцизам 
на нефтепродукты и уменьшение 
на 997,9 миллиона рублей посту�
плений по налогу на имущество 
организаций. В связи с «разо�
выми платежами» поступления 
по налогу на доходы физических 
лиц в консолидированный бюд�
жет могут возрасти на 860 мил�
лионов рублей.

В итоге корректировки объ�
ем доходов бюджета на 2013 год 
предложено утвердить в объеме 
151,5 миллиарда рублей, объ�
ем расходов – 167,1 миллиарда 
рублей. Дефицит составит 16,1 
миллиарда рублей. 

В ходе согласительных про�
цедур были уточнены текущие 
расходы, в частности,  по Про�
грамме государственных гаран�
тий оказания бесплатной ме�

дицинской помощи гражданам 
Свердловской области в связи 
с переходом на одноканальное 
финансирование учреждений 
здравоохранения; сделаны до�
полнительные расчеты расходов 
на развитие транспортного ком�
плекса, включая приобретение 
автобусов; уточнены потребно�
сти средств на реализацию за�
кона о поддержке малоимущих 
граждан, а также по ряду других 
статей расходов.

Депутаты одобрили 29 попра�
вок к первоначальному тексту 
документа.

Завершая обсуждение, пред�
седатель Законодательного Со�
брания Людмила Бабушкина и 
председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер поблагодарили депута�
тов, членов правительства за 

слаженную, оперативную, за�
интересованную работу над по�
правками к бюджету в ходе со�
гласительных процедур. 

Конструктивная работа над 
бюджетом представителей всех 
фракций позволила Законода�
тельному Собранию принять со�
гласованный, взвешенный, реа�
листичный бюджет, который даст 
возможность в 2013 году реали�
зовывать намеченные планы, 
осуществлять социальную поли�
тику, решать проблемы террито�
рий Свердловской области.

В постановлении к третьему 
чтению депутаты обозначили 
ряд приоритетных направлений, 
которые будут профинансирова�
ны в первоочередном порядке 
в случае распределения в 2013 
году дополнительных доходов 
бюджета.

Депутаты Законодательного Собрания рассмотрели вопрос о практике приме�

нения постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года 

N354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по�

мещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

Депутаты Законодательного Собрания одобрили внесение из�

менений в отдельные законы Свердловской области, регулирую�

щие отношения, связанные с предоставлением мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан. 

По словам первого замести�
теля министра социальной по�
литики Свердловской области 
Елены Лайковской, законода�
тельная инициатива направлена 
на создание правового механиз�
ма, позволяющего проводить ин�
дексацию денежных пособий для 
нескольких категорий граждан. 
К одной из них относятся роди�
тели, воспитывающие в семье 
ребенка�инвалида, к другой – бе�
ременные женщины, имеющие 

статус безработных, а также не 
достигшие совершеннолетия и 
ставшие на учет в учреждении 
здравоохранения в ранние сроки 
беременности. 

Действующими законами с 1 
января 2011 года семьям, вос�
питывающим ребенка с огра�
ниченными возможностями, 
предусмотрена выплата пособия 
в размере 1 тысячи рублей еже�
месячно. Беременные безработ�
ные женщины с 1 января 2007 

года имеют право на получение 
пособия в размере 600 рублей. 
Однако указанные виды выплат 
не могут быть проиндексирова�
ны.

Правительство области пред�
ложило изменить ряд действую�
щих нормативно�правовых актов 
с тем, чтобы индексация этих 
сумм стала возможной, начиная 
с 2013 года. Кроме этого, пред�
лагаемые изменения также ого�
варивают порядок индексации 
выплат и для некоторых других 
категорий граждан, получающих 
отдельные пособия, предусмо�
тренные областным законода�
тельством.

Выступивший с докладом по этому во�
просу председатель комитета Законода�
тельного Собрания по развитию инфра�
структуры и жилищной политике Олег 
Исаков отметил, что в постановлении 

федерального правительства нет четкого 
определения, что является общедомовой 
территорией, поэтому различные управля�
ющие компании слишком вольно трактуют 
этот термин, зачастую перекладывая на 

плечи жителей многоквартирных домов 
оплату потерь тепловой и электроэнер�
гии, водоснабжения. Более того, в своих 
обращениях жители Свердловской об�
ласти отмечают негативные последствия 
принятия этого постановления: управ�
ляющие жилищным фондом организации 
препятствуют установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета, оплачи�
вая высокую стоимость коммунальных 

услуг низкого качества за счет средств 
собственников жилых помещений.

В результате обсуждения Законода�
тельным Собранием было принято реше�
ние немедленно обратить на эту проблему 
внимание Министерства регионального 
развития РФ.  

Страница подготовлена по материалам 
 пресс�службы ЗССО.

Тел. (343) 354�75�60, 354�75�61
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США

Мужчина 
в жилом доме 

подорвался 
на гранате

Житель поселка Курманка Свердлов�
ской области Владимир Федоровский 12 
декабря в жилом доме подорвался на гра�
нате, в народе именуемый «лимонкой». 
Как сообщил руководитель пресс�службы 
свердловской полиции Валерий Горелых, 
мужчина с различными травмами был го�
спитализирован в больницу города Зареч�
ный. Его здоровью ничего не угрожает. 

В ходе проверки выяснилось, что муж�
чина подорвался на «лимонке», которую 15 
лет назад в гаражном массиве нашел его 
тесть и намеревался сдать в милицию, но 
забыл про находку. Совсем недавно муж�
чина вспомнил, что у него есть лимонка. Он 
вновь собирался сдать ее в ОВД, но перед 
этим показал гранату своему родственни�
ку Василию Федоровскому. Мужчина вы�
нул взрыватель из лимонки и сорвал с него 
чеку, после чего прогремел взрыв.

itartass.ur.ru

С МИРУ ПО НИТКЕ

Депардье отказывается 
от французского гражданства

Жерар Депардье решил расстаться со своей Родиной � Францией. Актер не 
только переехал жить в Бельгию, но и заявил, что отказывается от французского 
гражданства и больше не считает себя французом. Проблемы у Депардье на�
чались после прихода к власти правительства социалистов, которые ввели про�
грессивный подоходный налог. Согласно новому законодательству, французы с 
доходом больше миллиона евро в год должны платить 75% подоходный налог. 

Кроме Депардье, уезжают за рубеж и многие другие французские бизнесме�
ны.

utro.ru

Страницу подготовил 
Сергей Конев.

В ожидании новоселья

700 тысяч новых рабочих мест

Полицейский 
замял дело 

о краже нетбука
Под уголовку попал 40�летний 

капитан отдела полиции N17 
межмуниципального отдела МВД 
РФ "Ревдинский". По версии 
следствия, в январе�апреле 2012 
года полицейский, работая по 
заявлению жителя Дегтярска о 
хищении нетбука, дважды внес в 
документы не соответствующие 
действительности данные. Это 
позволило "оборотню в погонах" 
впоследствии вынести необосно�
ванное постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела.

В настоящее время решается 
вопрос об увольнении капитана 
из органов внутренних дел. По 
итогам служебной проверки к 
строгой дисциплинарной ответ�
ственности будут привлечены 
его непосредственные руководи�
тели.

ur4.ru

общество

Воспитанникам детских домов обе�
щают новые квартиры. Причём пре�
тендовать на бесплатное жильё теперь 
смогут даже те, у кого уже есть недви�
жимость. Областные власти сегодня 
объявили о создании специализиро�
ванного жилищного фонда.

Впрочем, новые квартиры дети не 

получат в собственность сразу. По но�
вым правилам их будут предоставлять 
на условиях спецнайма на 5 лет. Про�
дать квартиру раньше этого времени 
не получится. Так выпускников дет�
ских домов решили уберечь от мошен�
ников.

channel4.ru

экономика

Для выполнения поручения Вла�
димира Путина по созданию высо�
копроизводительных рабочих мест 
только в Свердловской области при�
дется ежегодно тратить 111 млрд. 
рублей.

На совещании правительства ре�
гиона на прошлой неделе обсуждалась 
«Программа по созданию и модерни�
зации на территории Свердловской об�
ласти высокопроизводительных рабо�

чих мест». По словам вице�премьера 
областного правительства Александра 
Петрова в целом к 2020 году таких 
мест в регионе должно быть создано 
700 тыс.

По подсчетам высшей школы эконо�
мики и менеджмента УрФУ в настоя�
щее время в области уже создано 325 
тыс. таких рабочих мест, но часть из 
них требует модернизации.

apiural.ru

криминал

Зимняя резина станет обязательной 
для грузовиков

Премьер�министр Дмитрий Медведев одобрил предложение о введении обязатель�
ной замены резины на зиму.

Данное предложение выдвинул вице�премьер Дмитрий Рогозин. Премьер согла�
сился, что надо учитывать особенности некоторых регионов России, где снега либо 
совсем нет, либо он почти круглый год.

Разумеется, многие грузовики пересекают всю страну, при этом маршрут может 
проходить поочередно по зимним и теплым трассам. Для удобства предлагается вве�
сти временной лимит, например с 1 ноября по 1 апреля, машины должны быть обо�
рудованы зимней резиной, а в некоторых случаях и цепями.

voaspb.ru

Огромный свадебный замок 
еле спилили с моста

Полутораметровый замок «украсил» перила пешеходного моста в Вологде. Пове�
сили его туда молодожёны. Такое большое событие в жизни, как свадьба, они решили 
обозначить большим замком. Он весил около 50 килограммов, а в высоту был пол�
тора метра. Такая конструкция должна, видимо, развеять все сомнения по поводу 
крепости брака.

Однако, провисел замочище недолго. Он появился на Красном мосту 12�го дека�
бря, а на следующий день его уже спилили.

kp.ru

курьез

Молебен о спасении от списка 
неэффективных вузов

Российские вузы по�разному отреагировали на включение в список не�
эффективных: одни обиделись, другие задумались. А вот Московский архи�
тектурный институт поступил и вовсе необычным образом – заказал моле�
бен во спасение от "черного" списка. Точнее, инициативу проявил один из 
сотрудников, решивший, что без Божьей помощи тут никак не обойтись.

Служба назначена на 19 декабря и пройдет в Покровском храме на 
Большой Ордынке. Правда, преподаватель явно запоздал с инициативой 
– Минобрнауки еще пару недель назад вычеркнуло архитектурный вуз из 
списков, признав, что в списке есть неточности.

kp.md

Услуга «кошка напрокат»
Красноярцы, у которых нет своих кошек, 

могут временно взять питомца. Стоимость за�
каза составляет 300 рублей. Время общения 
с животными не ограничено и зависит от того, 
настолько устали от взаимного общения животное и человек. Если у заказ�
чика появится такое желание, то кошку можно оставить себе совершенно 
бесплатно. 

rusnovosti.ru

животные

образование

К 2060 году 
исчезнет 

"белое большинство"
Бюро переписи населения США про�

гнозирует, что через 50 лет белое насе�
ление перестанет быть численно домини�
рующей группой в стране. К 2060 г. доля 
"цветного" населения достигнет 57%, го�
ворится в опубликованном организацией 
прогнозе.

Численно к 2060 г. "цветное" населе�
ние увеличится почти в три раза – с ны�
нешних 116,2 млн до 341,3 млн человек. 
И причина этого даже не иммиграция, а 
высокий уровень рождаемости, который 
намного превышает аналогичный показа�
тель у белого населения. По статистике, 
на каждую белую американку приходит�
ся 1,8 ребенка, а на представительницу 
этнического меньшинства (в первую оче�
редь, речь идет о латиноамериканках) – 
более двух.

top.rbc.ru

На Евровидение поедет 
94-летний контрабасист

Швейцария решила повторить трюк "Бурановских бабушек" и отправить на Ев�
ровидение дедушку. Страну на конкурсе будет представлять 94�летний контраба�
сист. Контрабасист Эмиль Рамзауэр входит в состав группы "Армия спасения". 
Ее песня "Ты и я" сегодня получила максимум голосов во время отборочного 
тура для конкурса Евровидение. Всего в группу входят трое мужчин и две женщи�
ны в возрасте от 20 до 94 лет.

mr7.ru

Франция

Швейцария

Лошадь 
прокатилась 

в берлинском 
метро

В Берлине на глазах у сотен 
пассажиров метрополитена в ва�
гон вошла девушка, которая дер�
жала на поводке... шотландского 
пони. 

Упитанная лошадка высотой 
около метра мирно стояла в про�
ходе и позировала удивленным 
пассажирам, снимавшим ее на 
мобильный телефон. Каким об�
разом животное попало в метро 
через турникеты – неизвестно. 

Представители немецкого 
метрополитена заявили, что на 
таких "пассажиров" вагоны не 
рассчитаны.

kp.ru

Германия
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Едем в «Обуховский»! 
Многим знаком вкус ми�

неральной воды «Обухов�
ская», но не каждый имел 
возможность поплавать в 
бассейне с минеральной 
водой. Четвероклассники 
средней школы N3 п. Дву�
реченск побывали в сана�
тории и осуществили свою 
мечту. 

Из рассказа экскурсово�
да дети узнали, что еще в 30�х годах 18 века весть о существовании 
незамерзающих родничков и чудесных исцелениях минеральной во�
дой «Обуховская» разнеслась далеко за пределами окрестных дере�
вень. В 1858 году рядом с источником уездный казначей построил 
дом   для лечения своей любимой дочери. Это был первый шаг к соз�
данию санатория «Обуховский». 

В годы Великой Отечественной войны на его территории был раз�
вернут тыловой госпиталь. С 60�х годов ХХ века начала динамично 
развиваться материальная база здравницы. 

Минеральная вода «Обуховская» содержит большое количество 
органических веществ. Врачи рекомендуют принимать ее непосред�
ственно около источника. 

Ребята с большим удовольствием бултыхались в лечебной воде, 
прыгали с горок, принимали массаж под водопадом. «Бассейн класс�
ный! Отдохнули замечательно!» � говорят они. Олег Шибеко признал�
ся: «В бассейне глубоко. Сначала боялся, а потом оказалось, что это  
не страшно, а очень даже весело!». Марии Петуховой запомнилась 
статуя «Ангел Надежды»,  дегустация воды в бювете и посещение 
храма Пресвятой Богородицы. Поездка удалась на славу! 

О. Ускова,  
учитель начальных классов школы № 3 п. Двуреченск.

Фото автора. 

Удивительное – рядом 
Учащиеся третьих классов вместе с 

классными руководителями побывали в 
Екатеринбурге. 

Полуторачасовая экскурсия по городу 
оказалась увлекательной и познаватель�
ной. Многие из ребят впервые увидели 
памятник основателям города, полюбо�
вались на современные небоскребы и 
старинные исторические здания. Узнали 
много интересного о столице Урала. 

После вкусного обеда в ресторане 
«Швейк» разделились на две группы. 
Одна отправилась в Парк бабочек, дру�
гая в – аквагалерею. 

В парке увидели коллекцию флоры и 
фауны тропических широт, узнали много 
нового о нежных и хрупких созданиях – бабочках. Древние римляне 
верили, что они произошли от цветов, оторвавшихся от растений. И 
в это охотно верится. Пожалуй, самое главное и впечатляющее до�
стоинство выставки – возможность проследить жизненный цикл ба�
бочки: от рождения до угасания. В парке установлен специальный 
инсектарий – бабочки появляются из коконов и в течение нескольких 
часов расправляют и сушат свои крылышки, затем самостоятельно 
вылетают наружу, к свету. У некоторых бабочек совсем недолгая 
жизнь, главная цель которой – отыскать свою половинку и произве�
сти потомство. 

«Тропические цветы» свободно летают между посетителями в по�
исках нектара. Интересно было наблюдать, как бабочка погружает 
хоботок внутрь кусочка апельсина и при помощи особых чувстви�
тельных  волосков высасывает сок. В парке особый микроклимат. За 
температурой, влажностью, освещением следят специалисты. 

Помимо крылатых нимф, на выставке представлены император�
ские скорпионы, улитки, мадагаскарские тараканы, пауки–птицееды, 
игуаны, австралийские квакши, несколько видов змей. В водоемах 
плещутся карпы – кои. 

Ребята много времени провели в уголке животных, где можно 
было самим покормить обитателей уголка. А еще они  погадали на 
желания, привязали ленточки к «Дереву желаний». 

Находясь в Парке бабочек, на какое�то время забываешь о про�
блемах и попадаешь в райский уголок природы. Журчание воды, изо�
билие тропических растений и пестрый мир бабочек подарили нам 
радость! 

В аквагалерее мы погрузились в мир экзотических рыб. Здесь сум�
рачно и удивительно уютно, легкая фоновая музыка помогает рас�
слабиться. Переходя от одного аквариума к другому, ребята узнали 
много интересного. Экскурсовод очень увлеченно рассказала об осо�
бенностях водных обитателей. Мы узнали, что рыбок–попугайчиков 
красили кисточкой, что мурену кормят раз в неделю – и ей этого хва�
тает, что пресноводный скат вовсе не сердитый, а очень игривый. 

Вы видели живую акулу? Мы видели рифовую акулу, кстати, самую 
дорогую в галерее. А в ее макет не страшно было засунуть и голову! 

В аквагалегее можно не только посмотреть на рыбок, но и при�
кинуть, каких хотелось бы запустить в свой домашний аквариум. А 
специалисты смогут помочь в этом. 

Довольные и счастливые поехали домой делиться впечатлениями 
с близкими и родными. 

 

С чего начинается 
журналистика

Холодным субботним утром, 15 декабря, в Центре детского 
технического творчества собрались самые активные школьники 
и юные журналисты Сысертского городского округа. Прошел му�
ниципальный конкурс школьных изданий. 

Стрелка часов приближается 
к десяти. Участники волнуются, 
повторяют слова, занимают 
места в зале. И вот на сцену 
выходят ведущие Татьяна Фи�
лимонова и Галина Заспанова, 
которые объявляют конкурс 
открытым. Помогает им почта�
льон Печкин, который переехал 
из Простоквашино в Сысерть, 
чтобы воплотить давнюю мечту 
– научиться искусству создания 
газеты.

И тут стар�
тует первое 
испытание – 
презентации из�
даний: команды 
рассказывают 
о газетах, кото�
рые они делают 
в своих школах. 
Кто�то пока�
зывает видео�
ролики, кто�то 
оригинальные 
презентации , 
а кто�то пред�
ставляет теа�
трализованные 
сценки и даже 
читает рэп. На�
звания газет тоже заставляют 
улыбнуться: например, «Шпора», 
«С последней парты», «Новости 
от школоты». Так, сменяя друг 
друга, все участники представи�
ли результаты своего труда.

Следующим этапом меропри�
ятия стал творческий конкурс�
экспромт. По его условиям, 
каждая из команд разделилась 
пополам – на две пары. За пол�
часа двум юнкорам нужно было 
понаблюдать за животными в зо�
оуголке и написать текст в жанре 
зарисовки либо репортажа. Дру�
гой паре предстояло за полчаса 
подготовить интервью на предло�
женную тему, а затем разыграть 
его в виде сценки. Тут фантазии 
участников не было предела! Мы 
узнали, что на Верхней Сысерти 
Равшан построил особняк для 
Бритни Спирс, жителей поселка 
Октябрьский охватила эпидемия 
смеха, а из магазинов Сысерти, 
опасаясь конца света, сбежали 
все мандарины, елки и подарки. 

Участники смогли сделать свое 
задание с изюминкой и добавить 
в него капельку юмора.

Кроме этих двух конкурсов у 
каждой команды было домашнее 
задание: журналистское рассле�
дование на тему «Молодежь и 
религия». Каждая команда смог�
ла выделиться оригинальностью 
раскрытия темы и ее представ�
ления. Пока жюри решало, кому 
присудить победу, участники со�
брались в другой комнате, чтобы 

поиграть и познакомиться друг с 
другом. 

О плюсах и минусах в содер�
жании и оформлении детских га�
зет, представленных на конкур�
се, рассказала студентка 5 курса 
факультета журналистики УрФУ 
Наталья Беляева. Она не толь�
ко прокомментировала ошибки 
начинающих журналистов и по�
делилась собственным опытом 
издания СМИ, но и предложила 
всем стать активными авторами 
молодежного портала «Форточ�
ка». 

Но вот, барабанная дробь, 
начинается награждение. Итак, 
по результатам пятого конкурса 
школьных изданий лучшей при�
знана газета «Школьный днев�
ник», которая выходит в школе 
N11 Б. Истока. Второй стала га�
зета “Взгляд” из 18�й школы п. 
Октябрьский, а третье место за�
няла Двуреченская “Шпора” (шк. 
N3). Команды получили кубки и 
грамоты от комитета по делам 

молодежи. Спонсором номина�
ций «Лучший репортаж», «Луч�
шее расследование» и «Лучшее 
интервью» стала газета «Маяк». 
Победители – «Радуга вестей» 
(школа N30), «Дар» (Сысерт�
ский детский дом) и «Бажовский 
экспресс» (школа N6) получают 
подписку на газету для своей 
школы. 

Пять команд отметил благо�
творительный фонд «Семья». 
Ребятам вручили, наверное, 
самое необходимое в издатель�
ском деле – бумагу для принте�
ра. От комитета по делам мо�
лодежи участникам достались 
брелки с логотипом конкурса. 
Самую веселую и находчивую 
команду юнкоров выделила 
представительница газеты «Не�
деля Сысертская» Маргарита 
Юшко. Специальный диплом 
и флешку на 16 Гб вручили 
участникам редакции газеты 
из Б. Седельниково «Новости 
от школоты» (школа N10). Все�
все юные журналисты также 
получили блокноты от фонда 
«Семья», чтобы увидев нечто 
интересное, они всегда имели 
возможность зафиксировать 
факт, а затем рассказать о нем 
своим сверстникам. 

После конкурса жюри от�
метило, что наибольшее число 
баллов набрала команда Цен�
тра детского технического твор�
чества «С последней парты», 

выступавшая вне 
зачета. Эта газе�
та выпускается 
ребятами, кото�
рые занимаются 
в детском объ�
единении ЦДТТ 
«Компьютерная 
верстка газеты» 
� единственном 
кружке журнали�
стики в Сысерт�
ском городском 
округе. Газета 
«С последней 
парты» стремит�
ся объединить 
авторов из всех 
школ СГО. В 

своей презентации ребята при�
гласили школьных корреспон�
дентов к сотрудничеству. Ведь 
если делиться новостями друг с 
другом, то школьники из разных 
населенных пунктов будут всег�
да в курсе событий, происходя�
щих рядом, у «соседей». С этого 
и начинается журналистика – с 
создания единого поля для об�
щения, с обмена информацией, 
с дружбы между редакциями. 
С дружбы, которая зарождает�
ся вот на таких конкурсах, где 
коллеги не столько соревнуют�
ся, сколько обмениваются опы�
том и получают новый стимул 
для работы на журналистском 
фронте! 

Ирина Никулина.

НА СНИМКАХ: команда «С 
последней парты» в своем ин�
тервью разбиралась в причинах 
эпидемии смеха;  победители 
� команда газеты «Школьный 
дневник» 

Фото Юлии Воротниковой. 
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9ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

Безопасный Новый год 
Для того, чтобы новогод�

ние праздники прошли 
ярко, весело и надолго 

остались в памяти, возьмите на 
заметку несколько простых пра�
вил:

 Искусственные ёлки из син�
тетических материалов пожаро�
опасны и при горении выделяют 
вредные вещества. Поэтому ёлку  
нельзя устанавливать вблизи на�
гревательных приборов и отопи�
тельных печей. Для украшения 
ёлок нельзя использовать лег�
ковоспламеняющиеся игрушки. 
Подставку под елку следует про�
питать огнезащитным составом.

Опасно использовать свечи 
самодельные электрогирлянды 
и устройства, вращающие елку. 
С гирляндами заводского про�
изводства будьте осторожными, 
особенно с теми, что помногу 
лет хранятся и используются от 
праздника к празднику.

Традиционное развлечение 
Нового года – различные пиро�
технические изделия. В прошлые 
новогодние праздники в травм�
пункты города не раз обращались 
родители с просьбой об оказании 
помощи их детям, получившим 
травмы и ожоги глаз, рук в ре�
зультате игр с китайскими хло�
пушками, ракетами и петардами.

Пожарная опасность подоб�
ных изделий заключается в том, 
что их применение сопровожда�
ется открытым пламенем, разле�
том искр на достаточно большие 
расстояния (до 40 м). Способ�
ность к возгоранию этой продук�
ции также высока, температура 
при горении пиротехнических 
зарядов  превышает иногда 2000 
градусов. Категорически запре�
щается  разбирать их и давать 
детям. 

Родители, поговорите с деть�
ми, объясните им  правила по�
жарной безопасности.

Если пожара избежать не 
удалось, постарайтесь отклю�
чить гирлянду от электросети; 
синтетическую ёлку накрыть 
плотной тканью, ни в коем слу�
чае не заливать её водой;

натуральную ёлку тушить все�
ми подручными средствами, в 
том числе водой.  Немедленно 
вызывайте пожарных. Не ду�
майте, что сами сможете поту�
шить пожар. Телефон пожарной 
службы– «01».

Тест « Безопасная елка»

Чтобы предотвратить возможную беду при проведении 
новогодних мероприятий, проверьте свои знания правил 
пожарной безопасности по предлагаемым тестам:

1. Выключаете ли Вы газ, свет и бытовые электрические при�
боры перед уходом из квартиры?

2. Запрещаете ли своим детям играть со спичками, пользо�
ваться пиротехническими изделиями?

3. Убираете ли спички и легко воспламеняющиеся вещества 
от малолетних детей?

4. Выключаете ли после просмотра или прослушивания из 
сети телевизор, магнитофон?

5. Спрашиваете ли сертификаты при покупке елочных элек�
трогирлянд и новогодней пиротехники?

6. Выключаете ли на ночь елочную электрическую гирлян�
ду?

7. Воспользуетесь ли Вы сухой плотной тканью при тушении 
обесточенной проводки и электробытовых приборов?

8.  Будете ли использовать для украшения новогоднего ко�
стюма вату и бумагу?

9. Будете ли пользоваться неисправными (искрящими, замы�
кающими) электрогирляндами, розетками, выключателями?

10.  Будете ли покупать пиротехнические изделия на стихий�
ных рынках и в киосках?

11.  Будете ли покупать новогоднюю пиротехнику и электри�
ческие гирлянды без инструкции по применению на русском 
языке?

12.  Можно ли украшать елку электрическими гирляндами ки�
тайского производства, не прошедших сертификацию?

13.  Будете ли Вы применять воду для тушения синтетиче�
ской елки?

14.  Оставляете ли малолетних детей дома одних на длитель�
ное время?

15.  Закрываете ли на ключ, загромождаете мебелью запас�
ные эвакуационные выходы в помещениях, где проходят массо�
вые новогодние мероприятия?

16.  Устанавливаете ли вы елку вблизи газовых плит, дровя�
ной печи и электронагревательных приборов?

17.  Включаете ли в одну розетку более трех электроприбо�
ров?

18.  Зажигаете вблизи новогодней елки хлопушки, бенгаль�
ские огни, фейерверки, свечи?

19.  Запускаете ли петарды в квартире, помещениях, где про�
ходят новогодние мероприятия?

Тест: безопасная елка

Если на первые семь вопросов Вы ответили «Да», а на 
остальные «Нет», то Вы хорошо подготовились к Новому году, 
Вам не страшно принимать гостей в родном учреждении или 
квартире, где должным образом соблюдаются правила пожар�
ной безопасности
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Чтобы не омрачить празд�
ник, фейерверки покупай�
те только в местах офи�

циальной продажи в магазинах, 
отделах и секциях магазинов, 
павильонах и киосках, обе�
спечивающих сохранность 
продукции. В нерегламен�
тированных для этих целей 
местах могут оказаться 
несертифицированные или 
нелегальные изделия. При 
покупке фейерверков обратите внимание на упаковку, на ней долж�
ны отсутствовать увлажненные места,  разрывы. Покупая фейерверк 
с товарным знаком, вы действительно приобретете качественное из�
делие, поскольку каждый изготовитель дорожит своим добрым име�
нем. 

Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. За�
прещено хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень 
сухом помещении с высокой температурой воздуха (более 30 граду�
сов) вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ, а так�
же вблизи обогревательных приборов. Не носите их в кармане. Не 
возите в автомобиле. Не храните фейерверки возле горючих и легко 
воспламеняемых материалов. Храните фейерверки в недоступных 
для детей местах. В холодное время года фейерверки желательно 
хранить в отапливаемом помещении, в противном случае из�за пере�
падов температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие фейер�
верки категорически запрещается сушить на отопительных приборах 
(батареи отопления, рефлекторы, бытовые обогреватели и т. п.) и 
используя нагревательные приборы (строительные и бытовые фены, 
паяльные лампы и т. п.) 

Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изде�
лие. Помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое 
изделие может иметь свои особенности. 

Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки. 
Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указан�

ной в инструкции по применению конкретного пиротехнического из�
делия, но не менее 20 м. 

Категорически запрещается держать работающие пиротехни�
ческие изделия в руках; наклоняться над работающим пиротехни�
ческим изделием и после окончания его работы, а также в случае 
его несрабатывания; производить запуск пиротехнических изделий 
в направлении людей,  а также в место их возможного появления; 
применять пиротехнические изделия в помещении;  использовать пи�
ротехнические изделия вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий 
электропередач и на расстоянии менее радиуса опасной зоны.

При сильном и порывистом ветре лучше совсем отказаться от 
проведения фейерверка.

А. Акулов,
отдел  надзорной деятельности Сысертского и Арамильского ГО 

Главного управления МЧС России. 

Не рискуйте здоровьем! Берегите имущество! 

В новогоднюю ночь и последующие за ней 
праздничные дни многие дома и кварти�
ры остаются пустыми. Одни жильцы ухо�

дят в гости к родственникам или друзьям, другие – 
уезжают на все каникулы. Домушники только этого 
и ждут – новогодние праздники для них – раздолье. 
Особенно любителей поживиться за чужой счет 
привлекают евроокна. 

Не рискуйте! Уезжая из дома на несколько дней, 
попросите соседей приглядеть за вашим жилищем. 
Не поскупитесь и на хороший дверной замок. А при 
возможности обратитесь к своему участковому с 
предложением поставить свою квартиру (дом) на 
пульт централизованной охраны. Ваш отдых будет 
спокойным и имущество – в целости и сохранно�
сти. 

Продажи спиртного во время праздника возрас�
тают. Одновременно с этим растет и число случаев 
отравлений граждан. Во избежание массового от�
равления земляков суррогатными напитками, не�
редко приводящего к летальным исходам, просим 
своевременно сообщать в правоохранительные 

органы о всех ставших вам известными фактах 
реализации контрафактной продукции в торговых 
точках. 

Не приобретайте елочные изделия и пиротех�
нические средства в неустановленных для этого 
местах у неизвестных лиц. Покупая несертифици�
рованный товар, вы рискуете своим здоровьем и 
здоровьем близких – так как происхождение дан�
ных товаров неизвестно. Требуйте на все перечис�
ленные изделия сертификаты качества. 

Если вам стал известен какой�то из вышепере�
численных фактов или показалось очень подозри�
тельным поведение неизвестных граждан, звоните 
в Межмуниципальный отдел МВД «Сысертский» 
по телефону 0�2 или по телефону доверия 7�14�89 
или обращайтесь к своему участковому. Своим не�
равнодушием вы можете предотвратить преступле�
ние, сделав хоть на немного нашу жизнь спокойней 
и безопасней. 

Г. Пухова. 
и. о. начальника штаба, 
ст. лейтенант полиции. Страницу подготовила Л. Рудакова.
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10 СПОРТ
КОРОТКОСАМБО

ХОККЕЙ

МИНИ-ФУТБОЛ

Без сенсаций
В воскресенье, 16 декабря, на спортплощадке школы N23 

прошли матчи 6�го тура чемпионата Сысерти по зимнему 
мини�футболу. Вот их результаты:

«Восход» � «Олимп» 5:0 (Степаненко �3, Колясников �2)
«ДЮСШ» � «ЮГОС» 0:13 (Печурин � 6, Хаспиев � 3, Подкорытов 

� 2, Кадников � 2)
«Рубин» � «Служба – 01» 0:2 (Проскуряков, Сидоров)
«Педагог» � «Педагог» (ветераны) 5:0 (Кадочников � 3, Петров�

ких, Мансуров)
«Школьник» � «Гидромаш» (ветераны) 2:4 (Косарев, Подкоры�

тов; Пономарев – 2, А. Аверкиев, Шмаков)
«Кашино» � «Фаворит» 0:3 (неявка)
Тур сенсаций не принес: более сильные команды одержали 

очередные победы. В соревнованиях по�прежнему лидирует «Фа�
ворит» (15 очков), одержавший победы во всех играх. На втором 
месте идет «Югос» (13 очков), на очко меньше у «Педагога» и ве�
теранов «Гидромаша». На пятое место, после победы над «Руби�
ном» (9 очков), переместилась «Служба – 01» (10 очков).

В споре бомбардиров удивляет своей результативностью напа�
дающий «Югоса» Максим Печурин, забивший в ворота соперни�
ков уже 24 мяча! 

В шестом туре наиболее интересным будет матч между пре�
тендентами на медали чемпионом прошлого сезона «Педагогом» 
и лидером соревнований «Фаворитом». Начало матча в 11 час. 
50 мин.

Лидирует «Чайка»
Продолжается открытое первенство Арамили по зимнему 

мини�футболу. Вот результаты матчей 5�го тура:
«Профи» � «ЗЭТ» 2:5; 
«Рубин» � «Уралхиммаш» 6:1;
 «Исток» � «Металлург» 0:1; 
«Арамиль» � «Чайка» 0:3; 
«Комета» � «Эксперимент» 1:2.
В чемпионате лидирует «Чайка» (п. Октябрьский) (15 очков), 

на втором месте идут «Металлург» (Двуреченск) и «Рубин» (Ара�
миль)  � у обеих команд по 13 очков. Чемпион прошлого сезона 
«ЗЭТ» (Б. Исток) и серебряный призер «Эксперимент» имеют в 
своем активе по 9 очков.

Уверенная поступь чемпионов
Во втором туре чемпионата области по хоккею двуреченский 

«Металлург» встречался  в Каменск�Уральске с дебютантом со�
ревнований местной «Синарой». Игра проходила с преимуще�
ством четырехкратного чемпиона области «Металлурга» и за�
кончилась уверенной победой со счетом 11:5. Хэт – трик записал 
на свой счет нападающий «Металлурга» Павел Катаев, по два 
раза отличились Роман Поченков,  Андрей Тюрин и Павел Со�
колов.

И вновь победа
В третьем туре 15 декабря заводчане на своей ледовой пло�

щадке принимали команду «Кедр» (Новоуральск), основу кото�
рой составляли восемнадцати�девятнадцатилетние хоккеисты. 
Несмотря на морозную погоду, поболеть за любимую команду 
пришли более двухсот человек

И к их радости, «Металлург» вновь одержал уверенную победу 
со счетом 13:4! Три шайбы в этом матче забросил Роман Почен�
ков, по две � Андрей Мыльников, Дмитрий Семенов и Денис Ела�
ков. По пять результативных передач сделали Андрей Мыльников 
и Николай Еганов.

После трех туров турнирную таблицу уверенно возглавляет че�
тырехкратный чемпион области «Металлург» (9 очков), на втором 
месте идет «Энергия» (Рефтинский) и «Луч» (Екатеринбург) (по 
3 очка). У «Металлурга – 96» (Серов), «Синары» (К�Уральский), 
«Кедра �2» � 0 очков.

22 декабря «Металлург» на своем льду принимает одного из 
претендентов на чемпионское звание «Луч» (Екатеринбург). На�
чало матча в 14 часов.

Олег Подкорытов.

Декабрьский 

мас-рестлинг
Уральская федерация 

мас�рестлинга провожает 
2012 год традиционными  
декабрьскими соревнова�
ниями. Они пройдут в Сы�
сертском городском цен�
тре досуга в воскресенье, 
23 декабря.

К 11 часам мы пригла�
шаем участников на взве�
шивание и регистрацию, а 
зрителей и болельщиков к 
открытию соревнований � к 
12 часам.     

2012 год принёс уральским 
спортсменам мас�рестлинга 
победы на региональных, 
российских и международ�
ных стартах. 

Наших девушки с откры�
того чемпионата России при�
везли три медали. Бронзо�
вые � у Татьяны Битюгиной и 
Юлии Казанцевой и серебря�
ная � у Марины Рубан. 

Самым большим сюр�
призом для всех любителей 
большого мас�рестлинга стал 
Сергей Андрейченко из Че�
лябинска. Он впервые уча�
ствовал и стал четвёртым в 
мировом рейтинге. 

Алексей Казаков,
Уральская федерация 

мас-рестлинга.

Турниры в Троицке… 
В этом городе состоялся Всероссийский турнир 

по борьбе самбо. Наши борцы были на высоте. 
Стас Банных боролся со спортсменами на два года 
старше себя и, несмотря на это, занял 2 место. 

А Настя Кадникова к восторгу всех заняла 1 
место. Ожидаема была победа на этом турнире 
чемпионки Урала Инны Бирючевой. И она не об�
манула ожидания, заняв 1 место. 

…в Перми 
На Всероссийском турнире по дзюдо в Перми 

нашим девчонкам пришлось очень нелегко: они 
сражались на ковре с членами сборной России, 
мастерами спорта Международного класса, в том 
числе с чемпионкой мира среди молодежи по сам�
бо. И даже в борьбе с такими грозными соперница�
ми Оксана Рулева и Юля Никулина заняли третьи 
места.  Настя Холодинина в упорнейшей схватке 
проиграла сильнейшей сопернице и не сумела 
дальше бороться за 3 место. 

…в Екатеринбурге 
Только, как говорится, спортсменки сошли с по�

езда из Перми, как новый турнир: первенство обла�
сти по дзюдо среди девушек в возрасте до 23 лет. 

И снова звездная троица  не осталась без побед. 
Настя и Оксана заняли первые места в своих весо�
вых категориях. А Юля была второй. 

…в Сысерти 
28 декабря в Сысерти состоится Региональный 

турнир, посвященный памяти Героя России, гене�
рал – майора Георга Асаханяна. За первое место 
участникам будет присваиваться звание кандидата 
в мастера спорта. Поэтому представительство ожи�
дается большое. 

� Мы растем, � говорит директор школы И. Де�
мидов. – Нам уже доверяют проведение крупных 
турниров. Но уже не хватает зала. А так давно бы и 
мастерские турниры проводили. 

Подготовила Н. Шаяхова. 

Стрельба в день героев 
9 декабря в Бобровском  состоялись первые поселковые со�

ревнования по стрельбе. Они были приурочены к Дню героев От�
ечества и посвящались памяти нашего земляка ветерана Великой 
Отечественной войны, Орденоносца В. Э. Келлера. 

Приглашали всех желающих. Откликнулись 26 человек. Самый 
младший стрелок – семилетний Андрей Полеев. 

Среди юношей лучшим оказался Владимир Мурашов. У мужчин 
выиграл Иван Терентьев. Самой меткой женщиной стала Елена 
Пашихина. 

О. Полеева,  В. Качин, 
организаторы соревнований. 

АНОНС

Вальс 

в исполнении 

робота
 9 декабря в Центре детско�

го технического творчества 
прошли внутренние соревнова�
ния по робототехнике. 

Дети в возрасте от 7 до 10 лет  
соревновались в четырех номи�
нациях: «танцы роботов», «парк 
машин и механизмов», «парк ат�
тракционов», «борьба роботов�
сумоистов». 

Изготовленные молодыми кон�
структорами роботы двигались 
под различную музыку (а один 
даже исполнил вальс, держа пар�
тнершу на руках�манипуляторах) 
и азартно сражались. Также ре�
бята  представили качели, супер�
машина и корабль на новогодней 
площадке, которые были запро�
граммированы на исполнение 

определенной программы, и но�
вые технические решения ранее 
известных механизмов. 

По результатам соревнований 
победителями стали:  Роман До�
мрачев и Андрей Соколов («Тан�
цы роботов»); Артем Бабушкин 
(«парк машин и механизмов»); 
Марсиль Шахиров («парк аттрак�

ционов»); команда Вячеслав Фи�
лякин и Илья Васильев («борьба 
роботов�сумоистов»).

Все победители и призеры  на�
граждены грамотами и ценными 
призами.

М. Литвиненко, педагог ЦДТТ.
Фото автора.

51 свердловский спортсмен 

готовится принять участие 

в сочинской Олимпиаде
51 свердловский спортсмен, представляющий  13 видов 

спорта,  готовится принять участие в Олимпиаде, кото�

рая  пройдет в Сочи в 2014 году. Об этом сообщил в ходе 

пресс�конференции прошедшей сегодня в пресс�центре 

«Интерфакс�Урал» министр физической культуры, спорта 

и молодежной политики Свердловской области Леонид Ра�

попорт. 

«Количество претендентов на участие в Олимпиаде меня�
ется, раньше называлась цифра 10 и 20, сейчас уже более по�
лусотни уральцев готовятся к этим соревнованиям. Это значит, 
что у нас воспитывается сильное волевое поколение спортсме�
нов, которые ставят перед собой смелые и амбициозные цели», 
� отметил министр. 

По его словам, уральские спортсмены, включая паралим�
пийцев, претендуют на участие в таких зимних олимпийских 
видах спорта как женский хоккей с шайбой женский, лыжные 
гонки, биатлон, горнолыжный спорт, сноуборд, фигурное ката�
ние, фристайл, прыжки на лыжах с трамплина, конькобежный 
спорт, шорт�трек, лыжное двоеборье, керлинг.   

Также Леонид Рапопорт отметил, что в Свердловской обла�
сти в стадии завершения строительство большого спортивно�
го объекта – трамплина на горе Долгая в Нижнем Тагиле. Эта 
база будет служить основной тренировочной для сборной Рос�
сии по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. 
Этот объект строится в соответствии со  всеми требованиям 
подготовки олимпийцев. 

Екатерина Ятнова,
Управление пресс-службы и информации 

Правительства Свердловской области
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Зимняя сказкаЗимняя сказка
До 20 декабря вы можете прислать в редакцию 

свою зимнюю сказку. 
Это, может быть, ваша семейная фотография, отражающая подготовку к Но-Это, может быть, ваша семейная фотография, отражающая подготовку к Но-

вому году. Снеговик, которого вы лепите с детьми. Чудесная заиндевевшая ветка вому году. Снеговик, которого вы лепите с детьми. Чудесная заиндевевшая ветка 
дерева, снятая из вашего окна. Зимний пейзаж. Лыжная прогулка… Словом, немно-дерева, снятая из вашего окна. Зимний пейзаж. Лыжная прогулка… Словом, немно-
го фантазии и хорошего настроения, которым вы в преддверии праздника готовы го фантазии и хорошего настроения, которым вы в преддверии праздника готовы 
поделиться с земляками.поделиться с земляками.

Приветствуются названия и комментарии к вашим снимкам. Приветствуются названия и комментарии к вашим снимкам. 
Лучшие фотографии будут опубликованы в газете, а победителей ждут призы Лучшие фотографии будут опубликованы в газете, а победителей ждут призы 

от спонсора конкурса – агентства недвижимости и туризма «Малахит» - биле-от спонсора конкурса – агентства недвижимости и туризма «Малахит» - биле-
ты на новогодние представления.ты на новогодние представления.

Работы можете приносить лично, посылать обычной почтой (Сысерть, ул. К. Работы можете приносить лично, посылать обычной почтой (Сысерть, ул. К. 
Либкнехта, 40) или электронной anomajak@mail.ruЛибкнехта, 40) или электронной anomajak@mail.ru

Снег кружится,Снег кружится,
Снег ложится �Снег ложится �

Снег! Снег! Снег!Снег! Снег! Снег!
Рады снегу зверь и птицаРады снегу зверь и птица

И, конечно, человек!И, конечно, человек!

Рады серые синички:Рады серые синички:
На морозе мёрзнут птички,На морозе мёрзнут птички,
Выпал снег — упал мороз!Выпал снег — упал мороз!

Кошка снегом моет нос.Кошка снегом моет нос.

Фото Алёны Булдаковой, 13 лет, с. Никольское  

Снеговик и клоун сделан мамой с нами �

В первый раз игрушку мы собрали сами. 

Елку городскую украсить мы хотим,

Праздник новогодний стал для нас родным!

Чтобы ель игрушками радовала всех,

Счастье приносила, удачу и успех!  

В предвкушении праздника. В предвкушении праздника. 
Игрушки для городской елки, 
сделанные Игорем и Никитой Макаровыми 
с мамой  Оксаной.

Фото Андрея Макарова.

Лерочка впервые катается на санках,
счастью нет предела! 
(дочка Валерия  и мама Юлия, с. Кадниково)

Зима, зимушка пришла. Зима, зимушка пришла. 

Нам морозец принесла.Нам морозец принесла.

Белоснежной красотой Белоснежной красотой 

Охватила город мой. Охватила город мой. 

Потопаева Вероника, 9 лет, Шестерикова Арина, 3 года.  Фото Шестериковой Лены 
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Городской 
центр досуга 

ПРИГЛАШАЕТ 

взрослых и детей 

принять участие 

в конкурсе 

на лучший 
новогодний 

костюм. 
Участников 

и победителей 
ждут призы. 

Дефиле костюмов 
состоится на открытии 

городской елки  
31 декабря в 19.00. 

Городской центр досуга Городской центр досуга 
имени И. П. Романенкимени И. П. Романенко о 

приглашает всех детей городаприглашает всех детей города
3 января в 12.00 3 января в 12.00 

на общегородскую елку! на общегородскую елку! 
В ПРОГРАММЕ: В ПРОГРАММЕ:  театрализованное представление  театрализованное представление 

"Новогодние приключения Смурфиков", "Новогодние приключения Смурфиков", 
веселая игровая программа у красавицы елочки, веселая игровая программа у красавицы елочки, 

встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой!встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой!

Также для вас работает Также для вас работает 
профессиональный фотограф профессиональный фотограф 

и детский буфет. и детский буфет. 

Цена билета 150 рублей (без подарка).Цена билета 150 рублей (без подарка).

Объявления

Что дарят 
при встрече года Змеи

Змея с древних времен считается символом мудрости, проницательности и рациональности, 

поэтому каждый подарок нужно выбирать взвешенно, чтобы купить практичную и полезную вещь.

Год Змеи принесет удачу всем тем, кто обладает терпением, настойчивостью, основательностью в делах 

и выносливостью. Символ покровительницы 2013 года, а также сувениры с ее изображением 

станут хорошим новогодним подарком, хотя и несколько прогнозируемым и банальным. 

Поскольку стихией 2013 года будет вода, уместными окажутся 

и различные ракушки, осьминоги, морские звезды, изображения рыб.

Идеальным подарком под новогоднюю елку будет предмет коричне�деальным подарком под новогоднюю елку будет предмет коричне�
вого или черного цвета, но, поскольку змея ценит внимательных, вого или черного цвета, но, поскольку змея ценит внимательных, 

осмотрительных и целеустремленных людей, известные астрологи сове�осмотрительных и целеустремленных людей, известные астрологи сове�
туют дарить в качестве новогодних подарков ноутбук, органайзер, еже�туют дарить в качестве новогодних подарков ноутбук, органайзер, еже�
дневник — в общем то, что может быть полезным человеку круглый год. дневник — в общем то, что может быть полезным человеку круглый год. 
Ювелирные украшения и духи тоже будут уместны.Ювелирные украшения и духи тоже будут уместны.

Другими оригинальными и необычными подарками 
могут быть букет из сладостей и приятных вещиц (на 

еловую ветку можно нацепить конфеты, брошь, брелок, по�
маду и т.п.). Оригинальным сюрпризом для близких станет 
небо в алмазах — для этого набор звездочек, фосфорес�
цирующих в темноте, незаметно наносится на потолок в 
комнате человека, которому предназначен подарок. Если 
есть деньги — можно удивить своих близких и знакомых 
поздравлением на бигборде. Хорошим решением будет и 
подарочная корзинка — для этого необходимо взять лю�
бую корзинку и «начинить» ее различными тематическими 
полезностями (чай, кофе, шоколадки, чашка, косметика, 
аксессуары для душа). Даже бедный студент может пора�
довать кого�то из близких людей оригинальным презентом. 
Для этого необходимо взять обычную коробку, оклеить ее 
яркой бумагой, перевязать лентой и подписать: «Коробка 
с поцелуями. Каждый раз, открыв ее, ты получишь мои по�
целуи».

Казалось бы, легче всего 
подобрать подарки для 

маленьких детишек, но и здесь 
есть свои нюансы. Во�первых, 
дети любят, чтобы подарков было 
много (лучше дарить несколько 
маленьких презентов вместо 
одного большого). Во�вторых, та�
кие подарки всегда должны быть 
сюрпризами, поэтому спраши�
вать напрямую у ребенка, что он 
хочет получить на Новый год, не 
нужно — пускай кроха напишет 
о своих пожеланиях в письме к 
Деду Морозу. В�третьих, если 
подарков несколько, то не стоит 
дарить их за один раз — лучше 
растянуть «удовольствие» на 
весь вечер. В�четвертых, слиш�
ком дорогих подарков лучше не 
дарить, поскольку детей всегда 
интересует не столько красивый 
внешний вид, сколько то, что на�
ходится внутри.

Кроме сувениров с символикой повелительницы 2013 года суще�роме сувениров с символикой повелительницы 2013 года суще�
ствует и много других подарков, имеющих отношение к Новому ствует и много других подарков, имеющих отношение к Новому 

году: елочки, снеговики, снегурочки и деды морозы, которые никого не году: елочки, снеговики, снегурочки и деды морозы, которые никого не 
оставят равнодушными в этот праздник. Не стоит списывать со счетов и оставят равнодушными в этот праздник. Не стоит списывать со счетов и 
практичные, полезные подарки, которые и жилье украсят, и в быту или практичные, полезные подарки, которые и жилье украсят, и в быту или 
на рабочем месте пригодятся (к таким презентам принадлежат футбол�на рабочем месте пригодятся (к таким презентам принадлежат футбол�
ки, статуэтки, кружки, шары со снегом, музыкальные композиции). В 2013 ки, статуэтки, кружки, шары со снегом, музыкальные композиции). В 2013 
году весьма кстати будут визитницы, ремни, предметы кухонного обихода, году весьма кстати будут визитницы, ремни, предметы кухонного обихода, 
книги, предметы увлечений различных коллекционеров.книги, предметы увлечений различных коллекционеров.

Практичным людям в год Змеи можно дарить бытовую тех�рактичным людям в год Змеи можно дарить бытовую тех�
нику, предметы, создающие комфорт и уют, одежду. Ро�нику, предметы, создающие комфорт и уют, одежду. Ро�

мантикам — мягкие игрушки или необычные сувениры. Людям с мантикам — мягкие игрушки или необычные сувениры. Людям с 
«золотыми руками» — качественный инструмент. Бизнесменам «золотыми руками» — качественный инструмент. Бизнесменам 
— дорогую ручку. Людям с хорошим чувством юмора можно по�— дорогую ручку. Людям с хорошим чувством юмора можно по�
добрать презент со скрытым значением — подарить бутылку шам�добрать презент со скрытым значением — подарить бутылку шам�
панского с портретом «юмориста» на этикетке; рулон туалетной панского с портретом «юмориста» на этикетке; рулон туалетной 
бумаги, на котором написаны латинские пословицы; вазон нео�бумаги, на котором написаны латинские пословицы; вазон нео�
бычной формы. Здесь, как говорится, большой простор для фанта�бычной формы. Здесь, как говорится, большой простор для фанта�
зии, но надо избегать пошлости и вульгарности. зии, но надо избегать пошлости и вульгарности. 

Если есть время, можно подготовить 
оригинальный и эксклюзивный по�

дарок, который не купишь в магазине 
— к примеру, составленный из фотогра�
фий коллаж, который подытожит важные 
события уходящего года или в шуточной 
манере спрогнозирует события в Новом 
году. Можно сделать своими руками кра�
сивую змею из бумаги, пластика, фольги 
или других подручных материалов, бла�
го, форма покровительницы 2013 года не 
слишком затейлива. Кроме змеи, можно 
сделать из ткани, бумаги или глины сим�
патичного снеговика. Такие поделки мож�
но и друзьям подарить, и себе под елку 
поставить.

Главное при выборе новогоднего подарка — это не забывать о том, что Новый год — это 
праздник волшебства для детей и взрослых, и только от нас зависит, как сделать такое 

торжество незабываемым. При этом выбор новогоднего подарка не следует откладывать на 
последние дни перед Новым годом. Чем раньше человек задумается, что же подарить родным 
и знакомым, тем больше вероятность подобрать что�то запоминающееся.

31 декабря в 19.00 -
открытие городской елки 

В  ПРОГРАММЕ: 

театрализованное театрализованное 
представление, представление, 

поздравление поздравление 
Деда Мороза Деда Мороза 
и Снегурочки, и Снегурочки, 

конкурс конкурс 
на лучший на лучший 

детский детский 
и взрослый и взрослый 

новогодний костюм, новогодний костюм, 
розыгрыши, игры розыгрыши, игры 

и конечно и конечно 
фейерверк! фейерверк! 

Ждем всех земляков и гостей города!Ждем всех земляков и гостей города!
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Реклама

Идеи 
вашего праздника 

 
Праздничное настроение и антураж можно легко и быстро создать своими руками. 

Богатое
застолье  планеты
Все земляне любят хорошо поесть под Новый год. 
Вкусы и традиции у них разные. Об этом и речь.

Япония. Здесь каждое 
блюдо новогоднего стола сим�
волично. Застолье начинает�
ся с подачи главного блюда 
собы – гречневой лапши с 
бульоном. Соба является сим�
волом долголетия, а долго�
летие – главное пожелание на 
Новый год.

В последующие новогодние 
дни японцы едят осечи�риоби 
– набор разных морепродуктов: тут рыба нихон�тай, креветки, икра 
сельди, омары, устрицы, морская капуста. К осечи�риони подаёт�
ся суп озони с рисовыми прирожками. На десерт готовят чёрные 
соевые бобы, символизирующие здоровье, и пюре из сладкого кар�
тофеля с каштанами – на счастье. Пить предпочитают зелёный чай 
и рисовую водку моджю.

Франция. Французы настоящие гурманы, дополняют своё тради�
ционное блюдо, индейку, печенью и сырами. При готовке добавляют 
коньяк и сливки. Подают с запечёнными каштанами. Не менее тра�
диционное новогоднее блюдо фуа�гра – паштет из гусиной печени 
с хрустящими тостами из багета (белой булки). Традиционными 
являются и морепродукты: устрицы и копчёный лосось. Десерт – 
рождественское полено. Это слоёный торт�пирожное с большим 
количеством шоколада.  На новогоднем столе всегда присутствуют 
шампанские и сухие вина.

Мексика. Под Новый год мексиканцы предпочитают запекать 
молодого поросёнка. Его подают с очень вкусным и полезным гар�
ниром – запечённым в духовке рисом с чёрной фасолью и сладким 
перцем. Ещё принято подавать много овощей и листовой салат. 
Национальным новогодним напитком является текила домашнего 
приготовления.

Италия. На новогоднем столе всегда найдётся место тортеллини 
– маленьким пельменям с ветчиной пашуто и сливочным соусом. А 
главное блюдо новогоднего стола – домашняя колбаса котеккито. Её 
нарезают небольшими кружками и подают с гарниром из кукурузной 
крупы и тушёной чечевицы. На десерт готовят кекс паннетоне с 
сухофруктами внутри. Пить предпочитают сухое или игристое вино.

Индия. Новый год отмечают пловом бирьяни и окрошкой. Плов 
готовят из баранины. К рису и моркови добавляют орехи кешью, 
кишмиш, ананасы, зелёный горошек и множество специй – кумин, 
гвоздику, кориандр, куркуму, кармадон. Специи придают рису не�
сколько цветов, от этого блюдо выглядит очень по�праздничному.

К плову подаётся райта – индийская окрошка из помидоров, кар�
тофеля и огурцов на основе лёгкого кефира. А десертом является 
кисломолочный напиток ласи – простокваша, взбитая с имбирём и 
сахаром.

Англия. Главное блюдо – индейка с клюквенным или сливочным 
соусом и гарниром из брюссельской капусты и каштанов. Также 
пользуется популярностью свиная ножка, украшенная вишнями и 
гвоздикой. Всегда на новогоднем столе англичан находятся море�
продукты и рыба.

Знаменитый английский десерт – пудинг с изюмом, фруктами и 
орехами – главное новогоднее лакомство. Перед подачей его об�
ливают ромом, поджигают и пылающим ставят на стол. Из крепких 
напитков особо любим в Англии джин (можжевеловая водка).

Вьетнам. На столе должен быть определённый набор блюд. Из 
обязательного – бантин – рисовый пирог со свининой, завёрнутый 
в пальмовые листья (готовится 12 часов). Вещь не особо вкусная, 
но наитрадиционнейшая. Без неё никак. А ещё крошечные головки 
маринованного лука и засахаренные фрукты.

 Арбуз – тоже символ Нового года. И семечки арбуза, покрашен�
ные в красный цвет. После их поедания все изрядно смахивают на 
вампиров.

Подготовил Борис Фабрикант.

Создание атмосферы праздника полностью 
в наших руках. Приложив капельку фантазии и 
творческих способностей, можно превратить в 
новогодние украшения, елки и венки даже ру�
лон туалетной бумаги. А если у вас под рукой 

окажутся еще и ножницы, и краски, то есть все 
шансы сделать эксклюзивную дизайнерскую 
игрушку для елки или украшение для празднич�
ного стола. Предлагаем несколько интересных и 
недорогих идей для Нового года.

Оригами Дед Мороз 

Игрушки из арахиса

Открытка своими руками

Елочка выполнена из полос бу�
маги прямоугольной формы, сло�
женных гармошкой.

Новогодние шары из ниток

Нитки нужно обмакнуть в клей ПВА и аккуратно обмотать ими 
надутый воздушный шар. После того, как подсохнет, воздушный 
шар сдуть.

Снеговики из носка 

Вам понадобится детские белые гольфы (или колготки), носки с цветным рисунком, пшено, стержень 
от оранжевого карандаша (из него делаем нос�морковку), иголки и нитки, пуговицы.

Пингвины из бутылок

Новогодний базар! Новогодний базар! 
ЕЛКАЕЛКА - лесная красавица  - лесная красавица 

1,8м цена 1275 руб. 1,8м цена 1275 руб. 

ЭЛЕКТРОГИРЛЯНДЫ ФЕЙЕРВЕРКИ САЛЮТЫ КОСТЮМЫ.ЭЛЕКТРОГИРЛЯНДЫ ФЕЙЕРВЕРКИ САЛЮТЫ КОСТЮМЫ.

А также -  NEW! Cковороды с керамическим покрытием, мультиварки А также -  NEW! Cковороды с керамическим покрытием, мультиварки 

и много других товаров для дома. и много других товаров для дома. 

Магазин «Садовая лавка» Магазин «Садовая лавка» 

с. Кашино, ул. Ленина, 93 г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24 с. Кашино, ул. Ленина, 93 г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24 

Хвалимся ценой!

Хвалимся ценой!

  НАРЯДНЫЕ ПЛАТЬЯ НАРЯДНЫЕ ПЛАТЬЯ 
для девочек от 0 до 13 лет для девочек от 0 до 13 лет 

  ДЕТСКИЕ ДЕТСКИЕ 

КАРНАВАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ КАРНАВАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ 

  ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 

ИГРУШЕК ИГРУШЕК 

Магазин «Теремок» Магазин «Теремок» 

г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24 г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24 

Хвалимся ценой!

Хвалимся ценой!
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Старость ее дома не застанет
16 декабря в Бобровском, наконец�то, открыли лыжный сезон. Пишу «наконец�то» 

совсем не с отрицательным оттенком, скорее – наоборот. Спортсмены этого поселка 
встали на лыжи, наверное, раньше всех в районе. Просто у них не было раньше времени 
для официального открытия сезона в родном поселке, потому что они все время на со�
ревнованиях – областных, региональных и т. д. 

…Время уже – без скольки�то 
минут 12: на этот час назначен 
старт. А спортсмены продолжа�
ют прибывать. На улице – минус 
17 градусов. Это потом, часам 
к трем дня станет чуть теплее, 
а пока солнце  только�только 
в морозной дымке зацепляет�
ся за крышу административно�
бытового здания стадиона. И ды�
мок этот означает: холодно. 

Со многими спортсменами, 
особенно  юными, приехали и 
пришли родители. Как могут, 
поддерживают своих детей,  до 
последней перед стартом секун�
ды не снимают с их плеч теплые 
куртки. Тренеры кому наставле�
нья дают, кому ноги массируют, 

кому опять же куртку на плечах 
поддерживают. 

Стартуют сразу по двум лыж�
ням: уходят девочки и женщины 
на 1 км, мальчики на 2. Тренер, 
один из организаторов и судья 
соревнований Андрей Камешков 
успевает и лыжников на дистан�
цию отправлять. И переживать за 
ожидающих старта спортсменов. 
Кричит: «Не стойте, шевелитесь, 
разминайтесь! Не торопитесь 
куртки снимать!» 

Вижу совсем маленького лыж�
ника с номером на груди – 96. 
Готовится к старту, и, похоже, со�
всем не мерзнет, не волнуется. 
Это Влад Калячка, ему 6 лет. И 
привела его на соревнования ба�

бушка, Т. В. Семашко. 
� А сами почему 

не на лыжах, Татьяна 
Васильевна? – спра�
шиваю. 

� Да как�то еще не 
«в форме», � улыбает�
ся. – Но в следующих 
соревнованиях обяза�
тельно буду участво�
вать. Я даже лыжи 
новые купила. 

Меж тем, послед�
ней из девочек уходит 
на старт Катя Дмитри�
ева под номером 92. 
Уже почти в течение 
часа один за другим уходят на 
дистанцию спортсмены. А конца 
стартующим не видно: еще не 
ушли старшие юноши, мужчины, 
ветераны… 

Своего часа «Х»  
ветераны Олег Ку�
провский и Эдуард 
Мыслин ожидают в 
помещении. Сегод�
ня их – тех, кому 
за 70 – приехало в 
Бобровский только 
двое. Но для этих 
ветеранов сами 
старты, соревно�
вания, занятое ме�
сто – не столь важ�
ны, как для юных. 
Просто для них это 
– образ жизни. 

…А по сосед�

ней лыжне бесконечной чередой 
лыжники финишируют. Судьи  на 
финише должны быть очень вни�
мательны: ведь по одной лыжне 
возвращаются все: и кто уходил 
на 1 км, и кто на 2, да разные 

Старты 
в Бобровском 

возрастные группы. Всего итоги 
были подведены по 17 возраст�
ным категориям. Участников же 
оказалось 149.  Таким образом, 
треть участников стали призера�

ми и победителями 
этих стартов. Давай�
те назовем побе�
дителей. Это Настя 
Булычева и Максим 
Хоменко, Саша Ел�
тышев и Таня Вьюхи�
на, Андрей Вьюхин и 
Евгений Серошта�
нов,  Виктория Ка�
мешкова и Дмитрий 
Захаров, Денис 
Воронов и Эдуард 
Фролов, Екатерина 
Чернавских и Гали�
на Лаврентьева – 
все из Бобровского. 
Катя Феофанова, 
Настя Коляснико�

ва, Алексей Потеряев и 
Сергей Ярков из Сысер�
ти, Раиса Щетинкина из 
Двуреченска. 

Следующие старты в 
Бобровском состоятся  
26 декабря. Это будет 
традиционная Новогод�
няя вечерняя гонка. 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: спор�
тсмены продолжают при�
бывать;  Влад Калячка с 
бабушкой Т. В. Семашко; 
старт – сразу по двум 
лыжням; Настя Малыше�
ва уже финишировала; 
О. Купровский и Э. Мыс�
лин. 

Фото автора. 
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АФИША НЕДЕЛИ

УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

Мы научились летать в небе, как птицы. Мы научились 
плавать в океане, как рыбы. Теперь осталось научиться 
жить на земле, как люди.

***
Преподаватель на лекции:
- А кто не слушает доцента, будет слушать сержанта!

***
Женщины, запомните! Лучший подарок мужу на день 

рождения - это деньги.
И подарок сделан, и деньги в семье остались.

***
- Слушали послание президента?
- Нет. И кто его послал?

***
Лучший способ поднять человека с утра - это горячий 

кофе в постель. Вылил и беги.
***

В связи с переходом на новую систему управления в рос-
сийской армии, теперь дачи генералам будут строить бри-
гады, а не дивизии.

***
Я, конечно, переживаю за конец света. Но больше всё-таки 

меня волнует вопрос, что мне надеть на Новый год?
***

А сколько счастливых семей распалось из за того, что на 
майл.ру по умолчанию стоит галочка: "запомнить пароль" ...

***
Российская политика до последнего времени напоминала 

схватку бульдогов под ковром. Но и ковёр тот, судя по чере-
де скандалов и разоблачений, спёрли...

***
Блондинкам жалуется подругам:
- Мне муж говорит, что я больше не сяду за руль, пока не 

научусь закапывать мотоциклистов.
***

- Розочка! Я тут в интернете прочитал, что 21 декабря 
переживут только те знаки Зодиака, у которых таки есть 
рога - Овны, Тельцы, Козероги! А я Скорпион... Шо делать бу-
дем, Роза?!

- Яша, не шкворчи!.. всё шо смогла... уже делаю! Жить 
-таки будешь долго и счастливо!

***
- Вы вообще не представляете, за какие деньги мог бы про-

даваться холодильник, самоблокирующийся после 18:00? Не 
на том люди деньги делают, не-на-том!

- Не-е-е, сколько бы денег можно было бы заработать на 
их ремонте...

***
Женщины делятся на тех, кто качает бёдрами, и на тех, 

кто качает права... 
Первые, как правило, добиваются большего...

***
Подруга посоветовала диету: исключить сладкое, соленое 

и алкоголь... Теперь думаю: подруга ли она мне после этого?

Создай новогоднюю сказку
Уже украсили свой дом мишурой, гирляндами и снежинками?  

Самое время начать собирать подарки для родных и близких. Это 
может быть дизайнерское украшение, рождественский пряник 
или билет на новогоднее приключение в музее. Желаете подроб�
ности? С удовольствием делимся ими!

 Что такое праздник? Празд�
ник — это… запах. Новый год — 
это запах хвои и мандарина, у 
Пасхи — запах кулича и ванили. 
А Рождество пропитано арома�
том корицы, гвоздики — запахом 
пряника. Накануне Рождествен�

ских праздников в старинном 
особняке М. М. Ошуркова от�
кроется мастерская по росписи 
рождественских пряников. В 
пряничной мастерской вам пред�
ложат готовый пряник в форме 
ангела, лошадки, оленя, елочки 
или домика, который вы сможе�
те расписать разноцветной гла�
зурью, а также узнать секреты 
приготовления пряничного теста 
и посмотреть фильм о выпечке 
архангельской козули � одного из 
самых нарядных традиционных 
фигурных пряников.

Роспись рождественских 
пряников — отличный повод со�
браться всей семьей за одним 
веселым занятием. У вас полу�
чатся не только великолепные 
елочные игрушки и детское ла�
комство, но и замечательный 
подарок, который обязательно 
принесет удачу в Новом году. 
Мастерская ждет вас 20 � 28 де�

кабря и 3�18 января с 14.00 до 
18.00 по адресу: Екатеринбург, 
ул. Чапаева, 10. Телефон для за�
писи: +7 (343) 257�37�82. Стои�
мость билетов — 150 руб. (все 
включено).

 Хочется приключений 
для ваших деток с пользой для 
ума? С 20 декабря и весь ян�
варь 2013 года в музее изо�
бразительных искусств по 
адресу: ул. Воеводина, 5 — «Но�
вогодние приключения в му�

зее, или Сбежавшие елки». Это 
познавательно�развлекательная 
программа для детей 6 � 12 лет. 
В программе:

· квест�игра «В поисках про�
павших елок», где дети в необыч�
ной форме познакомятся с по�
стоянными экспозициями музея

· мастер�класс по созданию 
карнавальной маски (в творче�
ской мастерской детского цен�
тра). 

· просмотр мультфильма 
«Зима в Простоквашино»

· все дети в конце праздника 
получат новогодние подарки (па�
мятные музейные сувениры)

Сеансы: в 11:00 и 13:00 — се�
анс для организованных групп 
(от 15 до 25 чел.), в 15:00 — для 
индивидуальных посетителей. 
Время проведения программы 
— 1 час 30 мин. 
Стоимость уча�
стия в празднике 
— 150 руб. Запись 
по тел: +7(904) 
548�77�77; +7(922) 
613�46�42; +7(908) 
633�37�90.

 Ну а для 
взрослой и стиль�
ной публики есть 
свое новогоднее 
развлечение � 
е ж е с е з о н н ы й 
д и з а й н е р с к и й 

рынок�фестиваль Sunday Up 
Market, который пройдет 22 и 23 
декабря в главном павильоне  
Свердловской киностудии (ул. 
Ленина, 50 Ж). 

Самая модная елка, необыч�
ные, стильные и красивые по�
дарки, мастер�классы по из�
готовлению елочных игрушек, 
специальные новогодние сеты 
от промо�группы «Циники» — 
вас ждет полное погружение 
в атмосферу праздника. Свои 
работы представят и поделятся  
секретами мастерства дизайне�
ры из Тольятти, Перми, Санкт�
Петербурга, Ижевска, Москвы, 
Челябинска, Нижневартовска, 
Уфы и спец�посылка от дизай�
нера из Аргентины! Вы сможете 
выбрать достойные подарки для 
своих родных и близких! Здесь 

же можно будет от�
дохнуть в лаундж�
зоне: горячий пря�
ный шоколад, чай с 
яблоком и корицей, 
отличный кофе, 
свежайшая вы�
печка и приятная 
музыка. Стоимость 
билетов — 50�100 
руб., пенсионеры и 
дети до семи лет  — 
бесплатно.

Нина 
Александрова.

 Ответы на сканворд �  Ответы на сканворд � 

на стр. 28на стр. 28
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КОРОТКО

ВОПРОС-ОТВЕТ

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА

Страницу подготовила Л. Рудакова.

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Проводим работы по 
снегозадержанию. 

Стряхиваем снег с вет�
вей. 

Отаптываем снег по кон�
туру приствольных кругов. 

Подокучиваем снегом 
кустарники. 

Контролируем уровень 
снега под косточковыми 
плодовыми культурами. 

Подводим итоги минув�
шего года по урожаю садо�
вых и огородных культур и 
корректируем планы новых 
посадок и посевов. 

Приобретаем семена, 
удобрения, грунты для рас�
сады и необходимый садо�
вый инвентарь. 

Для экономии семян и 
облегчения будущей рабо�
ты (исключение прорежи�
вания) можно наклеивать 
семена на полоски туалет�
ной или газетной бумаги. 
Расстояние между семе�
нами моркови и петрушки 
– 5 см; свеклы и редьки 
– 15  см. Весной эти по�
лоски бумаги с семенами 
укладывают в бороздки на 
грядки. 

Время от времени про�
веряем все клубни и кор�
невища, лежащие на хране�
нии. 

На комнатных растениях 
ведем борьбу с вредителя�
ми и болезнями. 

Еще раз о белокрылке 
Белокрылка – опасный вреди�

тель. Существует несколько ви�
дов белокрылок. Все они очень 
мелкие, 1,3 � 1,5 миллиметра 
длиной, с двумя парами белых 
крыльев и желтоватым телом. 
Насекомые живут на нижней сто�
роне листьев, и когда их мало, 
заметить их практически невоз�
можно. Но если их станет слиш�
ком много, они начнут летать 
«тучами». Яйца белокрылок мел�
кие, в кладке примерно по десять 
– двадцать штук, расположенных 
в виде кружка. Личинки плоские, 
овальной формы, с двумя ните�
видными отростками на конце 
тела. В зимних теплицах бело�
крылки развиваются круглый год, 
давая до четырех поколений. 

Взрослые насекомые и ли�
чинки питаются определенным 
соком растений, в месте укуса 
на листе остается небольшое 
желтоватое пятно, при обширном 
повреждении пятна сливаются – 
возможна гибель всего растения. 
Часть съеденного насекомые 
не усваивают и выделяют его в 
виде мелких капель, на которых 
поселяются сапрофитные грибы. 
Белокрылки скрываются на ниж�
ней стороне листьев, а  на верх�
ней стороне нижерасположенных 
листьев появляется блестящий 
налет (медвяная роса, или падь) 
– испражнения насекомых, на ко�
торых впоследствии развиваются 
сажистые грибы («чернь»), из�за 
чего поверхность листа становит�
ся сначала белой, а затем чер�
ной. Вредители являются актив�
ными переносчиками вирусов.  

Как пользоваться химиче�
скими препаратами? 

 Актеллик. Развести ампулу 
в 1 л воды и обработать в пери�
од появления вредителя. Расход 
раствора – до 2 л на 10 кв. м. Не 
более 4 обработок. Срок ожида�
ния – 3 дня. 

 Вертициллин Ж. 25 мл на 1 
л воды. Двухкратное опрыскива�
ние с интервалом 7�10 дней. 

 Конфидор (20% ВРК). 0,1 
мл на 1 л воды. Однократное 
опрыскивание. 

 Моспилан (20% РП). 0,05�
0,06 г. Однократное опрыскива�
ние. 

 Пегас (25% КЭ). 2 мл на 1 
л воды. Двухкратное опрыскива�
ние с интервалом 7 дней. 

 Фуфанон (57% КЭ). 1,2�1,5 
мл. Однократное опрыскивание. 

 Фосбецид. 5 мл разводят на 
5 л воды, расход – 100 кв.м. 

При необходимости повтор�
ных обработок препараты чере�
дуют. 

Для отлова взрослых особей 
можно применить клеевые ло�
вушки. Для этого берут кусочки 
фанеры или оргалита, красят в 
желтый или белый цвет и смазы�
вают их вазелином, канифолью с 
медом или касторовым маслом. 
Насекомые, привлекаемые яр�
ким желтым или белым (лучше 
желтым) цветом, садятся на эти 
приманки и прилипают. Когда 
их много наберется на куске 
фанеры,  его протирают и снова 
смазывают этим же раствором. 
Можно также использовать клее�
вые ловушки для мух.  Бабочек 

отлавливают и с помо�
щью заполненных водой 
мисок, окрашенных вну�
три в желтый цвет  или 
желтых бумажных поло�
сок, на которые нанесен 
слой клея. 

Из биопрепаратов наиболее 
эффективными являются Акта�
ра (один грамм на десять литров 
воды) и Искра тотальная защи�
та (один миллилитр на десять 
литров воды). Если не получится 
купить Актару, можно использо�
вать древесную золу, которую 
рассыпают по земле ровным тон�
ким слоем. Большинство вреди�
телей ее не любят.

Из других инсектицидных 
препаратов против белокрылки 
применяют фуфанон, интавир, 
децис, амбущ, экамет. Эффек�
тивны также пиретроиды: арри�
во, карате, сумиальфа, фью�
ри. 

Можно использовать микро�
биологический препарат на 
основе энтомопатогенного гриба 
Verticillium lecanii, который, про�
растая в полость тела насекомо�
го и выделяя токсины, вызывает 
гибель белокрылки: вертицил�
лин, боверин. 

СОВЕТ: при использовании 
любых химических или биологиче�
ских средств защиты против бело�
крылки желательно использовать 
прилипатель, то есть добавлять в 
рабочий раствор немного шампу�
ня, хозяйственного или инсекти�
цидного мыла. При использовании 
прилипателя действие препара�
тов на растении становится более 

продолжительным. 
Белокрылки не любят пониже�

ния температуры, поэтому мож�
но перенести растение в более 
прохладное помещение. 

Можно ловить белокрылок на 
липкие ленты (продаются в мага�
зинах для ловли мух). 

Можно применить народные 
средства, например, травяные 
настои против насекомых – ими 
опрыскивают растения. Срав�
нительно эффективен настой 
чеснока. Измельченные зубчи�
ки чеснока (150�170 г) залейте 
1 л воды и настаивайте в плотно 
закрытой посуде в течение пяти 
дней. Для опрыскивания доста�
точно 6 г концентрата, разведен�
ных в 1 л воды. Имейте в виду, 
что народные средства могут по�
мочь, если вредителей не слиш�
ком много. 

Попробуйте промывать расте�
ние чистой водой – белокрылки 
хорошо смываются водой. После 
этой процедуры необходимо про�
рыхлить верхний слой почвы в 
горшке. 

В неотапливаемых теплицах в 
зимний период вредитель вымер�
зает. Если теплица используется 
круглый год, то перед посадкой 
очередной культуры ее следует 
обеззаразить с помощью серной 
шашки климат. 

С. Пелевина, 
ведущий агроном. 

ЕСТЬ ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ 
Зима – время приобретения семян, средств защиты расте�

ний, грунтов… и время проанализировать прошедший сезон и 

подумать, где и что посадить следующим летом, как располо�

жить грядки, где поставить новую теплицу… 

От этого зависит очень многое. Неправильно расположив гряд�
ки относительно сторон света, мы, потратив немало сил, можем 
лишиться большей части урожая. Если на участке сухая и легкая 
почва, лучше намечать грядки с востока на запад. Тень от расте�
ний в этом случае большую часть времени будет падать на между�
рядья, и они останутся влажными, не будут перегреваться. Если 
же почва тяжелая, участок находится в низине, грядки необходи�
мо располагать с юга на север – солнечные лучи просушат и про�
греют почву в междурядьях. Нам, уральцам, такое расположение 
гряд подходит больше. Участок на небольшом склоне диктует свои 
требования – здесь грядки должны располагаться не вдоль склона, 
а поперек, что предотвратит их размывание (смывание верхне�
го слоя почвы) дождевой водой. В этом случае оптимальный угол 
можно найти путем проб и ошибок, наблюдая за грядками и рас�
тениями после дождей и солнцепеков. 

Прежде, чем выбирать теплицу, нужно решить: для чего она. 
Если для выращивания рассады, ранней зелени, редиса, можно 
обойтись небольшим парничком. Для перцев и детерминантных 
томатов высокую теплицу ставить необязательно. А для огурцов и 
индетерминантных томатов нужна теплица высокая. 

Некоторые огородники ставят на участке одну большую тепли�
цу. Может быть, это и проще, но при наличии места лучше все�
таки устанавливать две теплицы. Первую – для томатов, перцев и 
баклажанов. Вторую – для огурцов, арбузов и дынь. У этих расте�

ний – разные 
потребности 
в темпера�
туре, влаж�
ности возду�
ха и поливе, 
и в разных 
т е п л и ц а х 
обеспечить 
для них наи�
более ком�
ф о р т н ы е 
условия лег�
че. 

Колодец для деревьев 
� Весной хотим в части сада поднять уровень 

грунта. Смущает то, что здесь растут две старые 

яблони, убирать которые пока не планируем. 

Как поступить с ними? 

Л. Григорьева. 

� Подсыпать почву к корневой шейке деревьев 
ни в коем случае нельзя. Ни к молодым, ни к ста�
рым. Они будут плохо развиваться и через какое�
то время погибнут. Выход один – сделайте вокруг 
стволов сухие  колодцы, выложив их стены из кир�
пича или досок. Обязательно предусмотрите отвод 
воды из образовавшихся углублений. 

Чтобы урожай радовал 

� У меня – два куста черной смородины. Мо�

лодые. Летом 2011  года первый раз дали более�

менее неплохой урожай, даже на зиму несколь�

ко баночек ягод засахарить удалось. Нынешним 

же летом и на том, и на другом кусте было лишь 

по несколько невзрачных кисточек. Почему? 

Т. Волкова. 

� Причин может быть несколько. Часто цветение 
и завязывание ягод происходит при неблагопри�
ятных погодных условиях – и завязи осыпаются. 
Сильнее всего и их, и цветки повреждают весенние 
заморозки. Весной 2012 года эти заморозки лиши�
ли многих садоводов и плодов, и ягод. Чтобы избе�
жать подобного в дальнейшем, нужно не только за�
щищать растения от заморозков (укрывать кусты, 
ставить рядом с ними емкости с водой,  проводить 
дождевание, дымление…), но и приобретать сорта 
с разными сроками цветения и плодоношения. 

Урожай ягод может быть небольшим, если при 
их завязываемости стояла  холодная и ветреная 
погода, из�за которой был плохим лет насекомых, 
переносчиков пыльцы. 

Отпугнут 

вредителей 

Есть растения, которые отпу�
гивают насекомых�вредителей. 
Обязательно садите их на сво�
их участках, тем более, что эти 
растения декоративны. 

Большинство из них нам хо�
рошо знакомы. Пижма умень�
шает повреждение овощей земляными блошками; 
капусты – гусеницами капустницы. Мята перечная 
отпугивает муравьев, тлей, земляных блошек, бело�
крылку, гусениц капустницы; полынь горькая – му�
равьев, капустную и морковную муху, яблоневую 
плодожорку, земляных блошек и белокрылку. На�
стурцию «не любят» белокрылка, тля, колорадский 
жук, гусеницы капустницы. 

Жаркая и сухая погода также имеет свои минусы 
– рыльца пестиков подсыхают, сокращается период 
опыления цветков. В такую погоду нужно увлаж�
нять и почву, и воздух, тем более, что смородина 
является культурой влаголюбивой,  ее необходимо 
часто и обильно поливать (3�4 ведра на куст). Это 
важно, чтобы обеспечить высокую урожайность и 
в текущем, и в будущем году – формируются более 
продуктивные цветочные почки. 

Смородина лучше растет и плодоносит в незате�
ненных местах. Конечно, она будет давать урожай 
и в тени, но гораздо меньший и с менее сладкими 
ягодами. 

Чтобы поддерживать плодородие почвы, исполь�
зуйте удобрения. Калийные и фосфорные – под 
осеннюю перекопку; азотные (аммиачную селитру 
или перепревший навоз) – весной и летом в виде 
подкормок: ранней весной, после цветения и после 
сбора урожая. 



19 декабря 2012 г.

29РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

В КОМПЛЕКСОМ ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
ОБУВИ.

 г. Сысерть,
ул. Трактовая 

(здание автовокзала). 

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (в кредит). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

государственный
АРАМИЛЬСКИЙ УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

(УКК)

ОБУЧЕНИЕ
Водитель категории «СЕ»

Трактористы всех категорий 
(в том числе водитель квадрацикла и снегохода)

СОБРАНИЕ: 24 декабря 18:00ч.
                        14 января   18:00 ч.
г. Арамиль, ул. Курчатова, 30

/34374/3-06-72, 8-919-371-79-96 
 e-mail:arutc@mail.ru     www.aramilutc.ru

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

по адресу г. Сысерть,
 ул. Самстроя, 17.

 Тел. 8(34374)6-85-84, 
8-904-98-55-019. 

Выездное 
обслуживание 

от «Дуэта» 
юбилеев, дней рождений, 
корпоративов, поминок.

Звоните: 7-34-36 
или 8-965-521-12-89. 

Уважаемые пенсионеры ООО «Фарфор Сысерти»! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ 
26 декабря к 15.00. 

Вечер состоится в актовом зале предприятия 
по адресу г. Сысерть, ул. Чапаева, 1. Тел. 6-21-35. 

В пункте проката – новые поступления 

Помощь для слабослышащих и глухих 

Проведи выходной Проведи выходной 
с «Малахитом»с «Малахитом»

Уникальный отдых на маршрутах выходного дня 
предлагает агентство по недвижимости 

и туризму «Малахит».
 Выберите одно из направлений, 

и вы проведете незабываемый уик-энд!

Сысерть: 
 Тальков Камень 

 Ключик кипящий 
 Барсучий камень 

 Марков камень
 Дорогами предков

 Обзорная по Сысерти

Екатеринбург:
 Озеро Шарташ

 Ганина Яма
 Обзорная по Екатеринбургу (история города)

Урал:
 Верхотурье

 Тюменские горячие источники
 Кунгурская ледяная пещера

К ВАШИМ УСЛУГАМ 
квалифицированный экскурсовод 

и комфортабельная пассажирская Газель на 13 мест. 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ 
по Сысерти и Екатеринбургу – от 300 рублей, 

по Уралу – в пределах 1500 рублей.

Приобрести путевки можно ПО АДРЕСУ: 

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31.

Справки по телефонам (34374) 6-90-05, 

(343) 228-35-21.
Мы ждем Вас с понедельника по пятницу 

с 9-00 до 19-00, и в субботу с 9-00 до 15 часов. 

Уважаемые пенсионеры! 
ООО Урал-инвест-сервис  (служба доставки пенсий) сообщает, 

что в связи с изменениями работы банка 

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ: 

18 декабря за 18.12 и 22.12 
19 декабря за 19.12 и 23.12
20 декабря за 20.12 и 24.12 
21 декабря за 21.12 и 25.12 

25 декабря за 1 и 2 января 2013 года 
03 января за 03.01 и 06.01 
04 января за 04.01, 05.01  и 07.01 
05 января за 08.01 

(в праздничные дни с 8-00 до 14-00 без перерыва) 

В Комплексном центре соци�
ального обслуживания населения 
Сысертского района работает 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОКА�
ТА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
РЕАБИЛИТАЦИИ и АДАПТА�
ЦИИ, который создан с целью 
оказания социальных услуг по 
временному обеспечению  граж�
дан, нуждающихся в технических 
средствах реабилитации. 

В социальном пункте проката 
� большой выбор аппаратов тера�
певтического применения в до�
машних условиях:  Геска, Дюна, 
Дэнас, Минитаг, измерители ар�
териального давления и другие. 
Те, кто испытывает трудности 
при передвижении, могут офор�
мить во временное пользование  
столики прикроватные,  сиденья 
для ванны, инвалидные коляски, 
костыли, ходунки, ступени для 
входа в ванну и другое. 

Если вы в силу возраста или 
состояния здоровья имеете про�
блемы по зрению, но  любите чи�
тать,  можете получить у нас   для 
прослушивания во временное 
пользование диски с литерату�

рой  (формат МР3). Ассортимент 
� очень приличный: большой 
выбор детективов, классики, 
литературы о здоровье, произ�
ведений для детей. Включил и 
слушаешь � удобно.

Для проведения активного 
отдыха во временное пользова�
ние у нас можно взять туристи�
ческую палатку и туристический 
набор, в который входит столик 
со стульями.

Для занятий спортом   можем 
предложить тренажёр, велотре�
нажёр, беговую дорожку, набор 
эспандеров, мячи, обручи, ска�
калки, коврики массажные, шах�
маты и шашки. Среди новых  по�
ступлений средств реабилитации 
� мячи гимнастические, велотре�
нажёры для нижних конечностей, 
палки для скандинавской ходьбы 
и другое. 

Получить технические сред�
ства  реабилитации и адаптации 
во временное пользование могут  
инвалиды, имеющие в пользова�
нии  неисправные технические 
средства (на время ремонта или 
до момента  приобретения ново�

го средства); лица, перенесшие 
травмы или страдающие заболе�
ваниями, нуждающиеся на пери�
од выздоровления в технических 
средствах. 

Для оформления догово�
ра о выдаче технического 
средства во временное поль�
зование предоставляются па�
спорт и заключение лечебно�
профилактического учреждения 
о нуждаемости  в техническом 
средстве и /или/ индивидуаль�
ную программу реабилитации 
для лиц, имеющих инвалид�
ность.

За консультацией и получени�
ем во временное пользование 
технических средств реабили�
тации и адаптации обращайтесь 
ПО  АДРЕСУ: 

г. Сысерть, микрорайон Со�
сновый бор, д. 13, под. 5 (за 
больницей). 

Телефоны для справок: 7�05�
26, 7�05�06, 7�05�08.    

Дополнительную информацию  
можно получить на нашем сайте 
http://syscson.ru/                                                        

Социальные услуги людям слабослышащим и 
глухим в Комплексном центре социального обслу�
живания населения  предоставляет сурдоперевод�
чик   Вячеслав Юрьевич Мурашов. 

Сурдопереводчик помогает нуждающимся   при 
посещении предприятий торговли, коммунально�
бытового обслуживания, 

лечебно�профилактических учреждений, связи 
и др.      Осуществляет взаимодействие в вопросах 
обслуживания в учреждениях культуры, образо�
вания, общественных, религиозных организаций. 
Оказывает помощь в трудоустройстве, содействие 

в написании писем и заявлений, в переводе устной 
речи при телефонных переговорах, во время про�
изводственных совещаний и бесед при проведении 
учебных занятий.      Помогает поддержанию кон�
тактов с лечащим врачом, в приобретении медика�
ментов по рецептам врача.  Сопровождает обслу�
живаемых в лечебные учреждения.  

Сурдопереводчик ведёт приём  по адресу: г. 
Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 19. Дни приёма: 
понедельник, вторник с 9–00 до 

15–00. Телефоны для справок: 7� 05� 26; 7� 05� 
06

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКАЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА

НА 2013 ГОД!НА 2013 ГОД!

Цена подписки Цена подписки 
на первое полугодие - на первое полугодие - 

402 руб.402 руб.

Годовая подписка - Годовая подписка - 660 руб.660 руб.  
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 

в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 

•Облачение тела, макияж. 

•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 

•Продажа ритуальных 

принадлежностей (гроб, крест, 

покрывало, венки, ленты).

г. Сысерть, ул. Декабристов 
(возле кладбища у гаражей). 

Тел. 8-922-20-11-789. 

БУРЕНИЕ и РЕМОНТ ГИДРОСКВАЖИН 
с продувкой воздухом 
и промывкой водой. 

ОПЫТ, КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

Сысертская геолого-поисковая партия, 
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 168.

 8(34374)6-21-71, 8-912-63-00-169, 
8-912-63-00-164. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

ОАО ППЗ 
«Свердловский» 

ПРЕДЛАГАЕТ 
в неограниченном 

количестве, 
самовывозом, 

удобрение 
на основе 

куриного помета. 

Тел. 6-34-62. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

ДРОВАДРОВА  
КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. 
Тракторная телега – 3000 руб. Тракторная телега – 3000 руб. 

Тел. 8-922-208-55-16. Тел. 8-922-208-55-16. 

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

Тел. 8-929-220-83-43. 

На производственное предприятие в с. Щелкун 

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
ТРЕБОВАНИЯ: 

•Женщина от 40 лет. 

•Знание общей системы налогообложения. 
•Опыт работы в должности бухгалтера не менее 5 лет, опыт главного бухгалтера 
приветствуется. 
•Высшее экономическое образование, аттестат проф. бухгалтера приветствуется. 
•Отличное знание ПК (1С 7.7, Excel,  Word, Outlook), навыки работы. 
•Внимательность, исполнительность, коммуникабельность, умение работать 
в коллективе. Оперативность в работе, аккуратность, ответственность, 
стрессоустойчивость. 
•Район проживания: с. Щелкун или приближенные районы. 
•Наличие личного автомобиля приветствуется. 

ОБЯЗАННОСТИ: 
•Составление и сдача всей бухгалтерской, налоговой, финансовой, 
статистической отчетности в установленные сроки. 
•Оптимизация налогообложения. 
•Формирование и осуществление договорной, финансовой, налоговой 
и учетной политики предприятия. 
•Начисление и выплата заработной платы, больничных листов, декретных, 
детских, компенсаций, отпусков, выдача справок. 
•Работа с банками: получение, подготовка и сдача документов в банк, 
в т. ч. по кредитам. 
•Подготовка и отправка платежных поручений, работа в т. ч. с интернет�банками. 
•Работа с наличностью, с документацией, кассовым оборудованием. 
•Ведение кассовой книги, проведение   и отражение всех кассовых операций. 
•Составление договоров займа, аренды, актов приема�передачи, взаимозачетов. 
•Ведение и оформление авансовых отчетов. 
•Открытие, перерегистрация фирм. 
•Ведение учета по основным средствам. 
•Ведение книг доходов и расходов. 
•Контроль, анализ дебиторской/кредитной задолженностей. 
•Учет материальных ценностей и готовой продукции. 
•Проверка товарных отчетов. 
•Акты�сверки с посредниками и напрямую. 
•Выполнение личных распоряжений генерального директора. 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 
•Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ. 
•Работа в офисе полный рабочий день. 
•Своевременная оплата труда в виде окладной части 25000 руб. и премии. 

Резюме отправлять: E�mail: 89222134858@mail.ru 

На производственное предприятие 

в с. Щелкун 

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
В ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ 

ДЛЯ РАБОТЫ 
С ПОСТАВЩИКАМИ. 

Опыт работы - строительные, отде-

лочные материалы, оборудование. 

М/Ж возраст от 25 лет, образование 

не ниже средне-специального, гра-

мотно поставленная речь, уверен-

ный пользователь ПК (Word, Excel, 

Outlook), наличие личного а/м. 

З/п  при собеседовании. 

Резюме отправлять E-mail: 

89222134858@mail.ru 

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ. 
Тел. 8-922-208-12-79.

Принимаю 
шкуры КРС 

г. Сысерть,
 пер. Черновской, д. 2 
Тел. 8-909-013-71-77, 

Сергей. 

В кафе требуются 
повар-

универсал, 
пекарь. 

Тел. 8-950-192-81-00. 

В кафе 
требуются 

ОФИЦИАНТЫ. 
Тел. 8-912-27-10-839. 

ООО «Фабрика «ЛМ» 
приглашает на работу 

- НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

- МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ

З/пл 15000 руб. 
г. Сысерть, ул. Быкова, 11 

Тел. 6-84-45. 

Крупной Московской генподрядной  организации, 
имеющей солидный опыт реализации проектов в нефтегазовом 

секторе, на конкурсной основе требуется

бригада каменщиков-отделочников.
Зарплата конкурентноспособная. Предоставляется общежитие и питание. 

Проезд к месту работы бесплатный. Обращаться: Сысертский район, 
п. В. Сысерть, ЗАО «Дипстройсервис». Тел. 8(34374)6-60-56, 8-922-187-74-49. 

АВТОХИТ-СЕРВИС 
приглашает на работу 
АВТОСЛЕСАРЯ 

И АВТОМОЙЩИКА. 

д. Кадниково. График 2/2. 
Тел. 8-912-27-888-47. 

В ОАО «Агростройкомплекс» 
требуются: начальник ПТО, 

крановщик на гусеничный кран 
РДК-25-1, рабочие 

строительной специальности. 
З/п  высокая. 

Тел. 8(34374)6-85-84, 8-904-98-55-019. 

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

СДАЕМ В АРЕНДУ 
помещения. 

Тел. 8-902-447-66-87, 
8-903-078-10-44. 

СДАМ В АРЕНДУ поме�
щение 47 кв.м. в продукто�
вом магазине с. Кашино. 
Желательно под бытовую 
химию или хоз. товары. Рас�
смотрю варианты. Тел. 
8�982�657�20�07. 

НЕДОРОГО 
ОКНА, БАЛКОНЫ, 

ЛОДЖИИ. 
Тел. 8-922-229-84-84. 

Корпусная мебель 
для дома и офиса 

- ШКАФЫ-КУПЕ 
- КУХНИ

- ДЕТСКИЕ И ПРОЧЕЕ. 
Быстро, качественно, доступно. 

Выезд специалистов на замер и дизайн-проект бесплатно. 

РАСПИЛОВКА ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА.

Тел. 8-905-800-33-31,   8-905-800-33-35. 

Частное объявление в нашу газету Вы можете подать со своего 
мобильного телефона, с помощью СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления должно быть написано кодовое слово: маяк.
По короткому номеру 5666 - объявления в рубрику «Продаю», «Куплю», «Меняю», 

«Сниму», «Сдаю». Стоимость одного объявления до 70 знаков по этому номеру – 50 ру-
блей, которые снимут с вашего телефонного счета. 

По короткому номеру 5999 можно дать объявление об услугах, поздравления, благо-
дарности. Стоимость такого объявления до 70 знаков – 85 рублей.

ъявление в нашу газету Вы можете подать со своего 
льного телефона, с помощью СМС-сообщения.

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ
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г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 52ул. Орджоникидзе, 52
т. 8-982-694-71-61, 271-71-61

Здесь Здесь 
могла быть могла быть 

ваша рекламаваша реклама

Такси «АВТОВЫЗОВ» 
всегда везет! 
Каждая 6 поездка Каждая 6 поездка БЕСПЛАТНАЯ! БЕСПЛАТНАЯ! 

Утренняя и вечерняя доставка детей Утренняя и вечерняя доставка детей 
до учебных учреждений (по договору с родителями)до учебных учреждений (по договору с родителями)  

Поездка до Екатеринбурга Поездка до Екатеринбурга от 600 рублей! от 600 рублей! 
Всем присвоившим код с 1 по 31 декабря 

гарантированы новогодние 
поощрительные призы. 

По итогам месяца среди кодовых пассажиров По итогам месяца среди кодовых пассажиров 
будет произведен розыгрыш будет произведен розыгрыш ЦЕННЫХ ПРИЗОВЦЕННЫХ ПРИЗОВ. . 

8-905-806-91-00, 8-912-666-91-00, 
8-950-65-10-100, 8-922-61-69-100, 

8(34374)69-100. 

г. Сысерть, 
ул. К. Маркса, 27

 ул. К. Либкнехта,72

ЖДЕМ ВАС ПО НОВОМУ АДРЕСУ:ЖДЕМ ВАС ПО НОВОМУ АДРЕСУ:

(магазин с  ул. Быкова, 45 переехал на(магазин с  ул. Быкова, 45 переехал на   ул. К. Маркса, 27) ул. К. Маркса, 27)

ул. К. Либкнехта, 72  - ул. К. Либкнехта, 72  -   скидка 20% на все! скидка 20% на все! 

24 декабря 
в ГЦД г. Сысерти 
с 9 до 18 час. 

ПРАЗДНИЧНАЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ТРИКОТАЖНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

 лучших фабрик России. 
В ассортименте: 
нарядные платья 
более 40 моделей, 

сарафаны, костюмы, 
спортивные костюмы, 
красивые мужские
 джемпера и мн. др. 

НОВЫЙ ГОД – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ! 

Тренинги по английскому языку для тех, 
кто любит путешествовать 

5 января – Аэропорт 
12 января – Отель. Ресторан 

19 января – Прогулка по городу. Шоппинг 

А также 
НАБОР В НОВЫЕ ГРУППЫ 

по изучению английского и французского языков. 

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 58, 
тел. 5-32-64, 8-912-220-90-02

ыков

Ищу свидетеля ДТП,
произошедшего 13 декабря в 15.15 

на перекрестке улиц 

Коммуны - Самстроя, 

где остановка "Больница".

 Просьба позвонить 
по тел. 8-963-038-59-55. 

Магазин «Одежда» Магазин «Одежда» 
ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ ВЫБОРПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ ВЫБОР

  мужской, женской, детской одежды и обуви. мужской, женской, детской одежды и обуви. 

А также А также новогодние наряды. новогодние наряды. 
г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 58г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 58  

Мы работаем с 10.00 до 19.00 Мы работаем с 10.00 до 19.00 

Предъявителю купона – скидка 10%. Предъявителю купона – скидка 10%. 

Реклама на сайте 
газеты «Маяк». 

Звоните 6-85-74
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Натяжные 
потолки

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
г. Сысерть, г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 39 ул. Коммуны, 39 

Рождественские Рождественские 
акции!акции!

  Тел. (34374) 605-66, Тел. (34374) 605-66, 
(343)213-93-35 (343)213-93-35 

8 (952) 142-49-048 (952) 142-49-04
www.www.alekto1.ralekto1.ruu

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА И КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПОМОЩИ

 Ветеринарное обслуживание: 
консультации, лечение, вакцинация кошек, собак, кроликов, 

стерилизация, кастрация, стрижка. 
Выезд на дом. 

 Широкий ассортимент 
ветеринарных препаратов: 

вакцин, сывороток, витаминов, 
гомеопатических средств, антипаразитарных средств, 

перевязочных материалов. 

 Линия гипоаллергенных кормов 
для собак и кошек, 

ветеринарные диеты от разных производителей. 
Ветеринарное консультативное 

сопровождение. 
Корма эконом, премиум и суперпремиум класса. 

 В продаже аквариумистика: 
живые рыбки, живые растения, 

грунты, фоны, фильтры. 

 Зооаксессуары: 
игрушки,  поводки, ошейники, 

намордники, наполнители, 
домики, лежаки, 

когтеточки, переноски. 
Большой выбор одежды 

для собак 
по породам и размерам 

и половому признаку. 

МЫ РАБОТАЕМ: 
с 9.00 до 21.00

 ежедневно. 
Тел. 8-90-90-006-813,  8-90-90-005-308 

г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 60. 

типаразитарных средств,
материалов.

ИНАРНОЙ ПОМОЩИ

ликов, 

ртимент
паратов:
итаминов,
аразитарных средств

В пр
живы

гр

ики,
ли,

.
ды

м

е

гоме

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

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
БАЛКОНЫ 
И ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ: БАЛКОНЫ: 

- евростиль, раздвижные створки-купе; - евростиль, раздвижные створки-купе; 

- отделка – евроматериалом; - отделка – евроматериалом; 

- вынос, крыша, проф. лист о-ц; - вынос, крыша, проф. лист о-ц; 

- утепление любого вида. - утепление любого вида. 

Пенсионерам – Пенсионерам – СКИДКАСКИДКА!!  

Нам исполнилось – 10 лет! Нам исполнилось – 10 лет! 

Тел. 8-967-634-86-85 

Тел. 8-967-634-86-85 

 

АВТОшкола «ЭКСТРА ПЛЮС» 

Проводит набор на курсы 
водителей ТС кат. «В» 

Для курсантов БЕСПЛАТНОЕ 
пользование автодромом. 
Срок обучения 2,5 - 3 мес. 

г. Сысерть, ул. Быкова, 29.

Тел. (34374) 6-88-48, 8-912-270-70-34.  

 

Магазин Магазин «ВЛАДИМИР»«ВЛАДИМИР»  
ПРЕДНОВОГОДНЯЯПРЕДНОВОГОДНЯЯ

 РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 

Елки, салюты, Елки, салюты, 
гирлянды, петарды.гирлянды, петарды.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Оптовикам скидка 15%. Оптовикам скидка 15%. 

г. Сысерть,  ул. Трактовая, 23В,г. Сысерть,  ул. Трактовая, 23В,  рядом «Эльдорадо»рядом «Эльдорадо»

6-10-25

Здесь Здесь 
могла быть могла быть 

ваша рекламаваша реклама


