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Игрушки 
на городскую елку

Каждый день в дворовом клу�
бе в Сысерти бывает от 10 до 25 
детей: кто�то заходит сюда до 
уроков, если учится во 2�ю сме�
ну, чаще – после уроков.

Сейчас весь клуб превратил�
ся в мастерскую Деда Мороза: 
дети готовят игрушки на город�
скую елку. Каждый год игрушки, 

изготовленные юными мастера�
ми из дворового клуба под руко�
водством Н. П. Печерских и О. П. 
Чужакиной, занимают призовые 
места в конкурсе елочных игру�
шек.

Утро 22 декабря, когда я при�
шла сюда, было не самым те�
плым. Но третьеклассница 23�й 

школы Аня Данилова уже сиде�
ла в мастерской с кисточкой  в 
руках: дорисовывала желтому 
солнышку глазки, носик, ротик… 
Пусть яркое солнышко на ветках 
городской елки согреет нас в мо�
розный день.

Н. Шаяхова.
Фото автора.

Дошколят прибавилось
Накануне новогодних утренников в Сысертском 

детсаду N44 закончился ремонт пищеблока, а  в 
Патрушевском детсаду N17 открывается дополни�
тельная группа.

Эта группа стала последней, открывшейся в 
2010 году по областной программе. Напомню, по 
этой программе мы должны были открыть 399 но�
вых мест для дошкольников – фактически сумели 
ввести 452 места.

Будут открываться садики
Ключевский завод ферросплавов закончил ра�

боту над проектно�сметной документацией детса�
да N19 в Двуреченске. Теперь проект отправлен 
на экспертизу. Это значит, в конце зимы – начале 
весны начнется реконструкция здания.

Для двух типовых садиков в Сысерти подобраны 
места, установлены адреса. Теперь администра�
ция (отдел архитектуры и комитет по управлению 
имуществом) занимаются оформлением участков. 
В 2011 году должна быть оформлена проектно�
сметная документация и привязка объектов к 

местности, а в 2012 году должны приступить к 
строительству.

Реконструкция Тимирязевки
Недавно проведен аукцион и в ближайшие дни 

начнется первый этап реконструкции школы N15 
в Сысерти. Не дожидаясь областных денег, му�
ниципалитет вложил свою долю, чтобы ускорить 
восстановление Тимирязевки. Дефицит школьных 
мест в Сысерти едва ли не перещеголял дефицит 
дошкольных.

Как переживаем холода
В помещениях школ нормальный температур�

ный режим. Как сообщил А. М. Минин, никто в 
ожидании потепления не обратился в управление 
образования об отмене или сокращении уроков. 
Стойко посещают занятия: конец полугодия.

Есть у наступивших холодов один большой 
плюс: ОРВИ в такую погоду не распространяется. 
Это дает уверенность, что мы благополучно, без 
вспышки заболеваемости, доживем до каникул.

И. Летемина.
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22 ДЕКАБРЯ -
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Вспомните 
о воинах-интернационалистах

ПЕЧАЛЬНАЯ ДАТА

Время неуловимо бежит. 
25�27 декабря исполнится  31 
год со дня ввода войск в Афга�
нистан. Уже уходят из жизни 
участники той войны, хлебнув�
шие лиха.

Сегодня не принято об этом 
говорить, но многие солдаты и 
офицеры, воспитанные в духе 
патриотизма, рвались на ту вой�
ну. В этом они видели свой долг 
перед Родиной.  Хотя были и те, 
кто выкладывал свой партбилет 
на стол, чтобы остаться в Союзе. 
Последних было очень мало. Мы 
ведь росли не в гламурных клу�
бах, а во дворах. Ходили в по�
ходы, качались в тренажерных 
залах…

Мы искренне верили, что Ро�
дине нужна эта война. Мы были 
готовы к исполнению интерна�
ционального долга. Мы были ро�
мантиками.

Трудно провести черту, где 
тогда кончилась эта романти�
ка, и начался трезвый расчет. 
В Афганистане хватало всякого. 
Там мы не просто узнали – про�
чувствовали, что такое братство 
и дружба и что такое Родина. 
Когда ты вдалеке от нее и не в 
лучшем положении, это чувство 
становится особенно острым. 
Мы тогда гордились, что были 
представителями мощного госу�
дарства СССР. К сожалению, это 
чувство сегодня полностью дис�
кредитировано. Ввод советских 
войск в Афганистан оказался 
неоправданным и даже полити�
чески ошибочным.

С другой стороны, благодаря 
этому мы на десять лет задержа�
ли ввоз наркотиков в нашу стра�
ну из Афганистана и на полтора 
десятка лет – вторжение амери�
канцев в среднеазиатский реги�
он, к южным границам нашей Ро�
дины. Значит, жертвы наши были 
не напрасны.

Через горнило афганской вой�
ны прошли более 800 тысяч чело�
век. Вдумайтесь в эту цифру.

Война закончилась, но пробле�

мы остались. После распада Со�
юза воины�интернационалисты 
оказались вообще никому не 
нужны. Военнослужащих напра�
вило государство. Они исполня�
ли свой долг, порой героически. 
А потом ошибки политиков легли 
пятном на солдат. На мой взгляд, 
дело чести государства вспом�
нить о парнях, брошенных на ис�
полнение интернационального 
долга. На федеральном уровне 
давно пора ввести  закон о под�
держке ветеранов Афганистана 
и семей погибших. К сожалению, 
этого не происходит.

Глядя на то, в каком положении 
оказались «афганцы», общество 
делает свои выводы. Случись что, 
а военные конфликты происходят 
порой не по нашей воле,  кто за�
хочет защищать гламурных девиц 
и парней из «Бентли», огромную 
армию чиновников. Кто? Если в 
результате сегодняшней полити�
ки безработными, бездомными, 
ненужными, в первую очередь, 

оказываются те, 
кто стал инвалидом 
в бою. В бою, в ко�
тором участвовал 
по приказу Родины.

В США в 1989 
году создали мини�
стерство по делам 
ветеранов с годо�
вым бюджетом 112 
млрд. долларов. 
Аналогичная струк�
тура в Израиле. 
Наши ветераны ни�
чего не имеют.

Много лет я 
возглавлял мест�
ное отделение 
о б щ е с т в е н н о г о 
фонда ветеранов�
афганцев. Бился 
почти в одиночку. И 
почти ничего не по�
лучилось. Непони�
мание, отрицание, 
ирония, � вот с чем 
обычно приходи�

лось сталкиваться. Может быть, 
что�то изменится к лучшему.

Пока жив хотя бы один «афга�
нец», � эта тема не закончится.

В далеком 1984 году в конце 
ноября я возвращался из Афгана 
через  Ташкент. Там встретил та�
кого же вот солдата. Он сказал: 
«А знаешь, ты теперь никогда 
не вернешься из Афганистана. 
Ты до конца своих дней будешь 
незримой нитью связан с этой 
страной».

Тогда я не понял его: торопил�
ся домой. Понимание пришло с 
годами.

Вспомните сегодня о тех, кто 
не вернулся из Афганистана. 
Кто исчез в горах и песках этой 
страны. Кто умер молодым из�за 
болезней и ран. У кого до конца 
жизни будет болеть и кровото�
чить сердце от этой войны.

Игорь Ушанов,
ветеран афганской войны.

Фото из личного архива авто�
ра.

И все задачи 
– по плечу

Небольшой коллектив элек�
троцеха на Уралгидромаше 
возглавляет с 1990 года Алек�
сей Владимирович Кадников. 
Специалисты подразделения 
«растут» вместе с заводом. 
Производство модернизиру�
ется, и электрики осваивают 
наладку и обслуживание ново�
го оборудования. Здесь много 
настоящих мастеров своего 
дела. Анатолий Константино�
вич Емельянов, например, 
можно сказать, знает все. 
Его то  энергетиком назовут, 
то мастером – но работа при 
этом, увеличиваясь в объеме, 
остается прежней, а опыта 
Анатолию Константиновичу 
не занимать – он трудится в 
цехе с 1980 года. Конечно, 
все к нему прислушиваются и 
при необходимости идут за со�
ветом.

Костяком подразделения, 
на котором все держится, на�
зывают Михаила Александро�
вича Ляпунова, Сергея Влади�
мировича Сысоева, Василия 
Петровича Родыгина, Вячес�
лава Владимировича Мухлы�
нина, Евгения Алексеевича 
Яранцева. Когда в цех прихо�
дит молодежь, а молодых ре�
бят здесь немало, именно эти 
специалисты становятся их 
учителями. Также слаженно 
трудится и коллектив подстан�
ции, возглавляемый масте�
ром Леонидом Витальевичем 
Лобысевым.

� Наш коллектив – очень 
дружный, � говорят в цехе, � и 
в этом большая заслуга наше�
го начальника Алексея Влади�
мировича, который может не 
только работу хорошо органи�
зовать, но и о своих подчинен�
ных заботится.

В цехе – немало традиций, 
и одна из них – проводить 
всем вместе День энергетика. 
На базу «Северянка» коллек�
тив цеха отправляется… на 
лыжах. У них уже и свой марш�
рут есть, начинающийся от ло�
дочной станции. Переходят на 
лыжах через замерзший пруд 
и идут вдоль высоковольтной 
линии. По пути, разделившись 
на две команды, еще и спарта�
киаду проводят.

В этом году поход орга�
низовали – уже в 21�й раз 
– пораньше, пока мороз не 
ударил. Не замерзли, но идти 
было тяжело – мокрый снег 
проваливался. Шли долго, но 
дошли все. Команды, конеч�
но, наградили. После бани 
– застолье с настряпанными 
дома пельменями; концерт – 
артистов в цехе много (все с 
удовольствием наряжаются) 
и дискотека – у кого на сколь�
ко сил  хватит. На следующий 
день – уха. И – по домам.

Летом тоже все вместе со�
бираются. И не только работ�
ники цеха, но и их семьи, с 
удовольствием поддерживаю�
щие традиции.

День Нептуна проводят на 
озере, специальный сценарий 
к нему готовят. На берегу ста�
вят палаточный городок. Уже 
все озера в округе объехали.

Такой отдых всех объединя�
ет. А сплоченному коллективу 
работать легче и интересней. 
И все задачи – по плечу.

Л. Рудакова.
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РЕЗОНАНС Судьба сада зависит 
от выбора каждого
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Членам некоммерческого садоводческого товарищества «Гидромашевец»

Двоевластие в коллективном саду. Кто виноват и что делать? 
Собрание на эту тему пройдет 

в малом зале Сысертского ГЦД 27 декабря в 19 часов.

В «Гидромашевце» возник�
ла конфликтная ситуация. За 
долгое время существования 
сада мы, наконец, приблизились 
к возможности провести элек�
троэнергию. Правление сада 
занималось оформлением раз�
решающей документации. И на 
одном из последних собраний, в 
конце сентября, предложило для 
выполнения работ по установке 
опор заключить договор с «Горэ�
лектросетьстроем».

Это предложение сделала са�
доводам заместитель председа�
теля правления С. А. Мамина.

Члены кооператива высказа�
ли встречное предложение – до�
говориться с «Энергосоюзом». 
Тут вопрос и в цене, и в том, что 
эта организация, в отличие от 
первой, сможет в последующем 
обслуживать линию.

На собрании завязалась дис�
куссия. После чего из 87 при�
сутствующих садоводов боль�
шинство проголосовали за 
«Энергосоюз».

Согласно нашему Уставу, та�
кой вопрос решается простым 
большинством. А собрание пра�
вомочно, если на нем присут�
ствует более половины (от 151) 
садоводов. Вроде бы все соблю�
дено. И именно собрание являет�
ся высшим органом управления 
товарищества. Так записано в 
Уставе.

Однако С. А. Мамина призна�
ла собрание неправомочным.

12 октября было повторно 
проведено общее собрание (уже 
в здании общежития). Вновь об�
суждали этот вопрос.

Присутствовали на собрании 
78 садоводов. 52 из них вновь 
проголосовали за «Энергосоюз».

И снова С. А. Мамина не при�
знала решение собрания.

Правление сада, вопреки воле 
большинства, выбрало тендер�
ную комиссию. Комиссия должна 
была проанализировать догово�
ры разных компаний и рекомен�
довать их для обсуждения обще�
го собрания. К этому времени 

Хотите, 
чтобы дома 
обслуживались. 
За чей счет?

В «Маяке» 30 ноября было опубликовано письмо жи�
телей села Патруши «Самодеятельность с тарифами».

Думаем, что эта позиция ошибочна и связана с непонимани�
ем многими земляками действующего законодательства.

В соответствии со ст. 158 п. 1 Жилищного Кодекса РФ соб�
ственник помещения в многоквартирном доме обязан нести 
расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а 
также участвовать в расходах на содержание общего имуще�
ства в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве 
общей собственности на это имущество путем внесения платы 
за содержание и ремонт жилого помещения.

На сегодняшний день размер платы на содержание и ремонт 
жилого помещения для МУП ЖКХ «Западное» составляет 6,48 
руб. за 1 кв. м. общей площади жилья и не обеспечивает возме�
щение расходов предприятия. Какие работы можно выполнить 
на такой низкий размер платы по требованию собственников?

В связи с этим МУП ЖКХ «Западное» обратилось к соб�
ственникам многоквартирных домов для решения вопроса по 
содержанию жилого фонда в 2011 году, а также для определе�
ния размера платы по его содержанию.

Учитывая, что затраты предприятия на содержание и ремонт 
жилья в 2010 году превышают доходы, размер платы сформи�
ровался на уровне 9,50 руб. за 1 кв. м. общей площади жилья. 
Предприятие учло также работы, которые не входят в действу�
ющий тариф, но собственники их требуют. В результате МУП 
ЖКХ «Западное» просчитало затраты по содержанию и ремон�
ту жилого фонда на 2011 год, сформировало размер платы и 
вышло с предложением к собственникам жилья об определении 
размера платы в 2011 году – 13,3 руб. за 1 кв. м., выдав им 
бюллетени для голосования.

Однако все собственники многоквартирных домов проголо�
совали против данного размере платы, ссылаясь на дороговиз�
ну.

С одной стороны, в адрес МУП ЖКХ «Западное» постоянно 
поступают жалобы на недостаточность выполнения работ по 
содержанию жилья, с другой стороны, собственники многоквар�
тирных домов не хотят рассматривать предложенный размер 
платы за содержание жилья.

При действующем размере платы за содержание и ремонт 
жилого фонда МУП ЖКХ «Западное» может оказывать самый 
минимум жилищных услуг, необходимый для поддержания жи�
лищного фонда в удовлетворительном состоянии, в который не 
входят такие услуги, как влажная уборка подъездов, уборка 
площадей перед подъездами, а также крыш от снега и наледи, 
уборка тротуаров.

Самое главное, собственники многоквартирных домов не 
желают управлять своими домами и нести соответствующие 
расходы. А МУП ЖКХ «Западное» не в состоянии нести рас�
ходы, превышающие доходы, и, соответственно, убытки от ока�
зания услуги по содержанию и ремонту жилого фонда.

В соответствии со ст. 158 п. 4 Жилищного Кодекса РФ, если 
собственники помещений в многоквартирном доме на их общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, такой размер пла�
ты устанавливается органом местного самоуправления.

Для решения вопроса по содержанию и ремонту жилого фон�
да, расположенного на территориях Патрушевской сельской 
администрации и Октябрьской сельской администрации, обслу�
живаемого МУП ЖКХ «Западное», а также для установления 
размера платы за его содержание на 2001 год, предприятие 
МУП ЖКХ «Западное» обратилось в Администрацию Сысерт�
ского городского округа для принятия ими решения по опреде�
лению и утверждению платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в 2011 году.

После утверждения размера платы за содержание и ремонт 
жилья органом местного самоуправления, МУП ЖКХ «Запад�
ное» определит тот перечень работ, который сможет выполнять 
на установленный размер платы и доведет его до собственни�
ков жилых помещений.

Ю. Никитенко,
директор МУП ЖКХ «Западное».

Прокомментировать ситуацию мы попросили (экс?) председа�
теля садоводческого некоммерческого товарищества «Гидрома�
шаевец» Николая Борисовича БАЗАНОВА:

� Осенью в саду действительно прошло собрание, на котором было 
переизбрано правление. Однако собрание было проведено с наруше�
ниями Устава и не является легитимным. Мы обжалуем это решение 
в судебном порядке. До вынесения вердикта суда, считаю, непра�
вильно устраивать какие�либо собрания. Я не намерен принимать в 
них участие.

Что касается организации электроснабжения сада, то вся работа 
уже ведется, в соответствии с заключенным договором.

Записала И. Летемина.

желание оказать саду эту услугу 
выразила уже третья компания 
«Электромонтаж».

Тендерная комиссия, назна�
ченная правлением, на внеоче�
редном собрании 16 ноября объ�
явила, что тендер выиграл все 
тот же «Горэлектросетьстрой».

На собрании 16 ноября пред�
седатель сада Н. Б. Базанов зая�
вил, что он уже подписал договор 
с «Горэлектросетьстроем».

Выходит, собрание – высший 
орган товарищества – председа�
телю и не нужен?

Естественно, это заявление 
до глубины души задело садо�
водов. Правление всего лишь 
исполнительный орган. Орган, 
который должен исполнять волю 
собрания, а не подменять его.

Эмоции на собрании накали�
лись до предела. Собрание про�
голосовало за расторжение дого�
вора с «Горэлектросетьстроем», 
поручило ревизионной комиссии 
провести дополнительную про�
верку финансовой деятельности 
правления.

И это решение правление про�
игнорировало.

На собрании мы избрали и 
инициативную группу, которая 
направила в «Горэлектросеть�
строй» письмо о приостановле�
нии действия договора.

Инициативная группа, в кото�
рую вошли 52 человека, исходя 
из того, что правление система�
тически не желает выполнять ре�
шения общих собраний, органи�

зовала и провела внеочередное 
собрание 20 ноября. На этом 
собрании садоводы выразили не�
доверие правлению, а затем под�
няли вопрос и о переизбрании 
правления.

Вновь избранное правление 
пытается приступить к работе, 
однако старое правление игно�
рирует и это решение собрания, 
не передает вновь избранному 
ни учетную документацию, ни 
печать.

Чтобы разрешить возникшую 
проблему двоевластия и расста�
вить точки над «и», мы органи�
зуем еще одно собрание. Наде�
емся с помощью газеты «Маяк» 
привлечь на него всех садово�
дов. Нас всего 151 – по количе�
ству участников. Каждый из нас 
заинтересован в том, чтобы в 
саду были созданы конфортные 
условия, чтобы развивалась ин�
фраструктура. 

Несмотря на приближающие�
ся новогодние хлопоты, прошу 
членов СНГ «Гидромашавец» не 
остаться равнодушными, выкро�
ить время и прийти на собрание 
27 декабря в 19 часов в малый 
зал ГЦД.

Мы должны решить в этот 
день, кто и по какой цене будет 
проводить электричество в саду, 
а также обсудить легитимность 
правления сада.

В. Филимонов,
избранный в ноябре 

председатель правления.

Пенсионный возраст в России повышаться не будет
Повышение пенсионного возраста в настоящее 

время неприемлемо для России. Такую точку зре�
ния высказала министр экономического развития 
Эльвира Набиуллина. "Это неприемлемо для наше�
го общества. Нельзя принимать решение, которое 
абсолютно отторгается обществом", � подчеркнула 
она. 

При этом глава Минэкономразвития добавила, что 
в настоящее время власти пытаются найти решения, 
которые могли бы улучшить сбалансированность 
пенсионной системы РФ без увеличения пенсионно�
го возраста. 

Говоря о повышении налогов, Набиуллина отме�
тила, что повышение налогов для поддержания сба�
лансированности бюджетной системы РФ является 
тупиковым вариантом. "Для того чтобы сбалансиро�
вать бюджет, необходимо в первую очередь увеличи�
вать эффективность расходов", � добавила она. 

Между тем мнение МЭР принципиальным обра�
зом расходится с точкой зрения Минфина. Накануне 

замминистра финансов Сергей Шаталов сообщил, 
что переименование милиции в полицию, грядущая 
реорганизация армии и чемпионат мира по футболу�
2018 могут вынудить российские власти пойти на 
дальнейшее увеличение налоговой нагрузки. При 
этом, по его словам, первый в очереди на повышение 
� налог на добавленную стоимость (НДС). 

Вопрос о повышении пенсионного возраста в Рос�
сии обсуждается уже не первый день. При этом наи�
более ярым сторонником данной меры является Мин�
фин во главе с Алексеем Кудриным. Еще в середине 
октября министр финансов высказывал мнение, что 
пенсионный возраст мужчин может быть повышен 
до 62 лет, а женщин � до 60 лет. 

При этом, по его словам, речь идет о постепенном 
и поэтапном повышении пенсионного возраста. Гла�
ва Минфина отметил, что такие меры необходимы 
для реформирования пенсионной системы РФ. В на�
стоящий момент возраст выхода на пенсию для жен�
щин составляет 55 лет, а для мужчин � 60 лет. /E1.ru
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Установление отцовства
Как показывает повседневная судебная практика, споры по установлению отцовства, в случае рождения ребенка у родителей, 
не состоящих в браке, носят весьма распространенный характер.

Е с л и 
р о д и т е л и 
состоят в 
браке, то 
п р о и с х о �
ждение ре�

бенка от отца устанавливается в 
административном порядке в ор�
ганах записи актов гражданского 
состояния. В этом случае Орган 
Записи актов гражданского со�
стояния вносит сведения об отце 
ребенка на основании свидетель�
ства о браке родителей.

Если же ребенок родился от 
лиц, не состоящих в браке, про�
исхождение детей от конкретного 
мужчины может быть установле�
но добровольно, в администра�
тивном порядке в органе записи 
актов гражданского состояния и 
принудительно, в судебном по�
рядке.

Так Сысертским районным су�
дом было рассмотрено по требо�
ваниям об установлении отцов�
ства за 2009 � 12 дел, за 2010 � 17 
дел, по заявлениям об установ�
лении факта отцовства (после 
смерти биологического отца) за 
2009 – 5 дел, за 2010 – 8 дел.

Установление отцовства вле�
чет необходимость несения от�
цом определенных законом обя�
занностей, возникающих в связи 
с рождением ребенка. Поэтому 
далеко не все мужчины при рож�
дении ребенка у не состоящей с 
ними в браке женщины добро�
вольно признают свое 
фактическое отцов�
ство, уклоняясь от 
его оформления 
путем подачи со�
ответствующего 
заявления в ЗАГС. 
Это нередко при�
водит к установле�
нию происхожде�
ния ребенка от 
конкретного 
мужчины (от�
цовства) в 
с у д е б н о м 
порядке по 
требованию 
заинтересо�
ванных лиц.

В законе пред�
усмотрены основа�
ния для установления 
отцовства в судебном по�
рядке:

1) отсутствие зарегистриро�
ванного брака между родите�
лями ребенка и отсутствие со�
вместного заявления родителей 
или отца ребенка в орган записи 
актов гражданского состояния 
об установлении отцовства ст. 
49 Семейного кодекса (далее СК 
РФ);

2) отсутствие зарегистрирован�
ного брака между родителями и 
отсутствие согласия органа опеки 
и попечительства на установле�
ние отцовства по заявлению отца 
ребенка в случае смерти матери, 
признания ее недееспособной, 
невозможности установления 
места нахождения матери или в 
случае лишения ее родительских 
прав (п. 3 ст. 48 СК РФ).

В ст. 49 СК РФ указан пере�
чень лиц, которые могут предъя�
вить иск об установлении отцов�
ства.

Во�первых, один из родителей 
ребенка. Чаще всего это делает 
мать, но при определенных об�
стоятельствах иск может быть 
предъявлен и отцом ребенка.  На�
пример, если мать препятствует 
подаче совместного заявления 
об установлении отцовства. Не�
совершеннолетняя мать ребенка 
также вправе самостоятельно 
обратиться в суд с исковым за�
явлением об установлении от�
цовства с четырнадцатилетнего 
возраста (п. 3 ст. 62 СК РФ).

Во�вторых, опекун (попечи�
тель) ребенка, если над ним 
была установлена опека (попе�
чительство), а также лицо, на 
иждивении которого находился 
ребенок.

В�третьих, обратиться в суд с 
исковым заявлением об установ�
лении отцовства вправе и сам 
ребенок по достижении им со�
вершеннолетия.

Законом не установлен срок 
исковой давности по делам дан�
ной категории, поэтому отцовство 
лица может быть установлено 
судом в любое время после рож�
дения ребенка. При этом уста�
новление отцовства в отношении 
лица, достигшего возраста восем�
надцати лет (совершеннолетия), 
допускается только с его согла�
сия, а 

если оно признано 
недееспособным � с согласия 

органа опеки и попечительства.
Установление происхождения 

ребенка от отца осуществляется 
судом в порядке искового про�
изводства. Исковое заявление 
об установлении отцовства по�
дается в районный суд по месту 
жительства истца либо по месту 
жительства ответчика.

При рассмотрении дел данной 
категории суд должен исходить 
из даты рождения ребенка. 

Так, в отношении детей, ро�
дившихся после введения в дей�
ствие Семейного кодекса Рос�
сийской Федерации  (т.е. 1 марта 
1996 г. и позднее этой даты), суд 
должен принимать во внимание 
любые доказательства, с досто�
верностью подтверждающие про�
исхождение ребенка от конкрет�
ного лица, указанные в ст. 49 
Семейного кодекса Российской 
Федерации.

Перечень доказательств, кото�
рые могут быть использованы в 
процессе об установлении отцов�
ства, в принципе, не ограничен. 
Они могут прямо или косвенно 
свидетельствовать о том, что от�
цом ребенка является ответчик. 
Причем ни одно из них не может 
иметь приоритетного характера 
и должно рассматриваться лишь 
в совокупности с другими дока�
зательствами, подтверждающи�
ми или опровергающими данные, 
представленные лицами, уча�
ствующими в деле.

Суд может также назначить 
генетическую экспертизу для 
установления отцовства. Экс�
пертиза назначается для разъ�
яснения вопросов, связанных 
с происхождением ребенка, с 
учетом мнения сторон и обстоя�
тельств дела.

в их совокупности.
В отношении детей, родив�

шихся до введения в действие 
Семейного кодекса Россий�
ской Федерации  (в период с 1 
октября 1968 г. до 1 марта 1996 
г.), суд, решая вопрос об от�
цовстве, должен принимать во 
внимание следующие обстоя�
тельства:

1) совместное проживание и 
ведение общего хозяйства мате�
рью и ответчиком;

2) участие ответчика в воспи�
тании или содержании ребенка;

3) доказательства, с достовер�
ностью подтверждающие призна�
ние ответчиком отцовства. Суд 
опирается в этом случае на дей�
ствовавший в то время кодекс 
О браке и семье (далее КОБС 
РСФСР).

Одновременно с иском об 

установлении отцовства может 
быть предъявлено требование 
о взыскании алиментов на не�
совершеннолетнего ребенка. В 
случае удовлетворения иска об 
установлении отцовства али�
менты присуждаются со дня 
предъявления иска (п. 2 ст. 107 
Семейного кодекса Российской 
Федерации). Вместе с тем не�
обходимо учитывать, что воз�
можность принудительного взы�
скания средств на содержание 
ребенка за прошлое время в 
указанном случае исключается, 
поскольку до удовлетворения 
иска об установлении отцов�
ства ответчик в установленном 
порядке не был признан отцом 
ребенка.

Часто в практике встречаются 
дела, когда отец ребенка умира�
ет, так и не оформив свои права 
в отношении детей, которых при 
жизни признавал своими. Уста�
новление происхождения ребен�
ка от умершего отца осуществля�
ется также судом, только уже в 
порядке особого производства. 

Если в процессе рассмотрения 
судом заявлений об установле�
нии факта признания отцовства 
или факта отцовства возникает 
еще и спор о праве, то заявлен�
ное требование оставляется без 
рассмотрения, а заинтересован�
ному лицу разъясняется, что оно 
вправе предъявить иск на общих 
основаниях (а не в рамках особо�
го производства).

В отличие от дел искового 
производства, где факт проис�
хождения ребенка от конкрет�

Статья 48 КоБС РСФСР (кодекс О браке и семье), 
Установление отцовства в судебном порядке

В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в бра�
ке, при отсутствии совместного заявления родителей отцовство 
может быть установлено в судебном порядке по заявлению 
одного из родителей или опекуна (попечителя) ребенка, лица, 
на иждивении которого находится ребенок, а также самого 
ребенка по достижении им совершеннолетия.

При установлении отцовства суд принимает во внимание 
совместное проживание и ведение общего хозяйства ма�
терью ребенка и ответчиком до рождения ребенка или со�
вместное воспитание либо содержание ими ребенка или до�
казательства, с достоверностью подтверждающие признание 
ответчиком отцовства.

ного ответчика служит условием 
возникновения родительского 
правоотношения с ним, данная 
категория дел именуется соот�
ветственно установлением фак�
та отцовства.

 Этот факт, установленный 
в особом производстве, роди�
тельского правоотношения по�
рождать не может, поскольку 
предполагаемый отец ребенка 
отсутствует в живых и процессу�
альной фигуры ответчика здесь 
нет. Установление факта проис�
хождения ребенка может быть 
необходимым, в частности, для 
получения в органах, соверша�
ющих нотариальные действия, 
свидетельства о праве на на�
следство, для оформления права 
на пенсию по случаю потери кор�
мильца, для возмещения вреда 
вследствие смерти кормильца в 
связи с исполнением умершим 
(предполагаемым отцом ребен�
ка) трудовых обязанностей и т.п.

При рассмотрении дел об уста�

Данные генетические экс�
пертизы проводят в экс�

пертных учреждениях, 
так в г. Екатеринбурге 

ул. С. Дерябиной, 
41 в Областном 
бюро судебно�

медицинской экс�
пертизы, 4 этаж, 

биологическое от�
деление, (стоимость 
такой экспертизы со�
ставляет 27 000 ру�
блей), а г. Челябинске 

ул. Варненская, 4 Б в 
Челябинском областном 

бюро судебно�медицинской 
экспертизы (стоимость такой 
экспертизы составляет 19 000 
рублей).

Когда экспертиза назначена 
по определению суда и одна их 
сторон уклоняется от участия в 
экспертизе или не представляет 
экспертам необходимых мате�
риалов и документов для иссле�
дования, если без участия этой 
стороны экспертизу провести не�
возможно, суд вправе признать 
факт, для выяснения которого 
экспертиза была назначена, 
установленным или опровергну�
тым.

 Этот вопрос разрешается су�
дом в каждом конкретном случае 
в зависимости от того, какая сто�
рона, по каким причинам не яви�
лась на экспертизу или не пред�
ставила экспертам необходимые 
предметы исследования, а также 
какое значение для нее имеет за�
ключение экспертизы, исходя из 
имеющихся в деле доказательств 

новлении факта отцовства, суд 
учитывает нормы как Семейно�
го кодекса Российской Феде�
рации, так и Кодекса о браке и 
семье РСФСР,  которые не ис�
ключают возможности установ�
ления происхождения ребенка 
от лица, не состоящего в браке 
с его матерью, в случае смерти 
этого лица. 

Такой факт может быть уста�
новлен в отношении детей, ро�
дившихся 1 марта 1996 г. и позд�
нее, при наличии доказательств, 
с достоверностью подтверждаю�
щих происхождение ребенка от 
данного лица (ст. 49 СК РФ), т.е. 
те же доказательства, что и при 
установлении отцовства в ис�
ковом производстве. 

А в отношении детей, родив�
шихся в период с 1 октября 1968 
г. до 1 марта 1996 г. � при нали�
чии доказательств, подтверж�
дающих хотя бы одно из обстоя�
тельств, перечисленных в ст. 
48 КоБС РСФСР, т.е. которые 
до введения нового Семейного 
кодекса Российской Федерации  
учитывались судами при уста�
новлении отцовства в исковом 
производстве.

Е. Бесова,  
судья.
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КОРОТКО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН
Вечером 23 декабря в загородном 

клубе «Камелот» состоится благотво-
рительный вечер-аукцион.

Цель мероприятия – сбор денеж-
ных средств на создание Новогоднего 
праздника для воспитанников реаби-
литационного центра «Талисман» и де-
тей, с ограниченными возможностями 
здоровья по Б-Истокской сельской ад-
министрации. Деньги собираются на 
Новогодние подарки и организацию  
елки.

На аукционе будут представле-
ны поделки, сделанные детьми из 
реабилитационного центра «Талис-
ман» совместно с уральскими поли-
тиками, чиновниками и бизнесме-
нами. 

Инициаторами проекта являют-
ся Благотворительный фонд помощи 
Детству «Виктория» и глава Большеи-
стокской администрации А. М. Зыря-
нов.

М. Семенова.

Собрали 622000 рублей
15 декабря состоялся традиционный  благотворительный аукцион «Краски души»

БЛАГОЕ ДЕЛО
По всей стране, как эхо, раздаются слова «добровольчество»,  

«волонтерство». И как приятно узнать, что наш небольшой городок 
тоже с этим знаком. В Сысерти набирает обороты добровольческое 
движение. 

В основном, волонтерством у нас занимаются школьники. Они вы�
полняют посильную для себя работу при оказании помощи престаре�
лым людям:  убирают снег на придворовой территории, складируют 
дрова, приносят воду,  проводят поздравительные акции.

Но есть такие пожилые люди, у которых от страха наступающей 
физической немощности происходит душевный дискомфорт. Подо�
зрительность, расстройства восприятия, � всё это становится причи�
ной разрушения родственных связей. Старики остаются в одиночку 
со своими проблемами. Центр социального обслуживания населения 
осуществляет за такими престарелыми патронаж.  Но этого мало.

И тут приходят на помощь добровольцы � взрослое население. На 
первый взгляд, это � обычные люди. У них, как у всех, есть пробле�
мы, заботы, радости, печали. Единственное отличие – это развитое 
чувство сострадания и большое доброе сердце. Оказываемая ими 
помощь добровольная и безвозмездная. Главная награда для них — 
радость, которую человек испытывает, помогая, осознавая причаст�
ность к доброму делу.

В рамках дней  милосердия была проведена акция «Благое 
дело».

По определенным причинам не называю фамилию семьи, где 
волонтеры наводили порядок. Пожилая пара поссорилась с род�
ственниками, а сами с домашними делами перестали справляться.  
Женщины�добровольцы провернули огромную работу: вымыли полы, 
перестирали белье, принесли в дар постельное бельё, выкупали ба�
бушку, накормили престарелую пару горячим обедом. 

Старики сияли от радости, ведь такого человеческого участия они 
давно не видели.

Хочется выразить огромное человеческое спасибо женщинам, по�
дарившим старикам эту радость.

 Н. Мудрилова, 
заведующая отделением 

участкового социального обслуживания. 

ЗАБОТА

В ходе аукциона в качестве 
лотов реализованы картины па�
циентов 8 психиатрических боль�
ниц Свердловской области. Всего 
было продано 39 работ на сумму 
622 000 руб. Это самая большая 
сумма, вырученная за все три 
года существования благотвори�
тельного проекта «Краски души». 
Проект работает под патрона�
жем Благотворительного фонда 
«Александр», при поддержке 
Законодательного Собрания, ми�
нистерства здравоохранения и 

Уполномоченного по правам че�
ловека Свердловской области.

Задача проекта � активное при�
менение арт�терапевтических 
методик при работе с пациен�
тами психиатрических больниц, 
оказание им моральной и мате�
риальной поддержки,  а также 
привлечение внимания общества 
к проблеме психического здоро�
вья нации и поднятие на новый 
уровень работы по психопрофи�
лактике населения. 

Руководитель оргкомитета 

проекта «Краски души» Алек�
сандр Серебренников поблагода�
рил гостей и участников аукциона 
за поддержку доброго дела и рас�
сказал, что все средства, собран�
ные на аукционе, будут переданы 
художникам и будут направлены 
на поддержку их здоровья. Кро�
ме того, все участники проекта  
получат от Благотворительного 
фонда «Александр» благодар�
ственные письма и подарки к Но�
вому году.

С. Кириллов.

«Командор» и Фемида
ИЗ ЗАЛА СУДА

В заголовок вынесено название шкафа�купе, изготовление ко�
торого мать и дочь Ивановых угораздило заказать в ООО «Уме�
лец» (фамилии и название здесь и далее изменены). По не хилой 
для пенсионерки и безработной цене – 28 535 руб. Хуже другое 
– изделие оказалось с недостатками.

Они проявились уже в первый 
месяц после покупки: правая 
дверь самопроизвольно откры�
вается, щель в полотне бамбука 
левой двери, зазор между стенок 
средней и боковой секций, верх�
ние выдвижные ящики выдвига�
ются   с трудом, сколы в нижней 
внутренней части шкафа, пятна 
на выдвижных ящиках (отмыть 
не удалось) и т. п.

Женщины не без основания 
опасались, что дверь шкафа мо�
жет выпасть и причинить трав�
мы проживающим, малолетнему 
ребёнку – в том числе. Поэтому 
дочь вручила «Умельцу» претен�
зию, отказалась от исполнения 
договора и потребовала вернуть 
деньги за некачественный то�
вар. В ответ ООО предложило 
продлить гарантийный срок экс�
плуатации шкафа. На мой взгляд, 
с целью «умаслить» покупатель�
ниц, чтобы они не настаивали на 
возврате денег. Думаю ещё, что 
«Умелец» сам себя перехитрил: 
с продлением срока владелицы 
шкафа согласились, но от пре�
тензии не отказались. Более 
того, направили «Умельцу» ещё 
две претензии аналогичного со�
держания.

После каждой претензии ра�
ботники ООО «колдовали» над 
шкафом, пытаясь устранить не�
достатки, но безуспешно. Тем не 
менее, деньги не вернули. При�
шлось бедолагам обращаться в 

суд. В исковом заявлении женщи�
ны просили Фемиду обязать от�
ветчика вернуть деньги за товар, 
возместить убытки, выплатить 
неустойку и штраф, компенсиро�
вать моральный вред. И мировой 
судья с их доводами согласился. 
Обязал ответчика выплатить ис�
тицам в общей сложности 52 735 
руб. А ещё штраф – 26 367, 50 
руб. (деньги пойдут в бюджет 
Сысертского городского округа). 
И госпошлину – 1 654, 70 руб. В 
«куче» это составило 80 757, 20 
руб. И поделом! Какую сумму от�
ветчик «отслюнявил» нанятой 
им адвокатессе Петровой, неиз�
вестно.

На этом дело не кончилось. 
Ответчик подал апелляционную 
жалобу. Просил решение миро�
вого судьи отменить. Петрова 
ссылалась на постановления 
пленума Верховного Суда РФ 
(далее – ВС), что вызвало удивле�
ние. Неужели профессиональный 
юрист не знает, что в России нет 
прецедентного права, и вердик�
ты судов источниками права не 
являются? Как и то, что ВС ника�
ких обязательных к исполнению 
мировым судом указаний ему не 
давал. Более того, в указанных 
адвокатессой постановлениях в 
пользу ответчика ничего нет!

Ещё в римском праве было 
правило: доказывает тот, кто 
утверждает. Ныне такая норма 
прописана в Гражданском про�

цессуальном кодексе РФ. Но Пе�
трова поступила вопреки этому. 
Голословно и предположительно 
заявила, что виной всему … не�
ровный пол в квартире Ивановых! 
Разве предположение – доказа�
тельство? Другой, с позволения 
сказать, довод, тоже «голый»: в 
квартире жарко, отопительных 
батарей (секций) установлено 
больше положенного. Ивановы 
могли это бездоказательное 
утверждение не опровергать. Но 
решили подстраховаться, пред�
ставили справку о том, что «лиш�
них» батарей и секций у них в 
квартире нет.

Ответчик противоречил сам 
себе, утверждая, что претензии 
заказчик может заявить, если 
недостатки работы обнаружены 
в течение гарантийного срока 
(а он разве истёк?). С другой 
стороны, указал, что отказ от ис�
полнения договора может быть 
заявлен до момента окончания 
исполнения договора. Кроме 
того, и то, и другое – от лукавого, 
поскольку законодательству не 
соответствует. 

Ещё ответчик сетовал, что суд 

необоснованно вынес решение о 
возмещении «Умельцем» убыт�
ков. И опять лукавил, поскольку 
все необходимые документы ис�

тицами были 
суду представ�
лены и имелись 
в деле.

Другой пред�
ставитель от�
ветчика, Сидо�
ров, показал в 
суде, что Ива�
новым был про�
дан выставоч�
ный образец. 
И что с того? 
Неужели этот 
самый образец 

«Умелец» был 
вправе продать с недостатками? 
Нет, конечно. Ещё Сидоров при�
знал, что недостатки имелись, но 
назвал их мелкими недочётами. 
Хитрец, однако! Кстати, наличие 
недостатков продавец признал 
ранее дважды в письменном 
виде (в собственных актах). И 
эти его признания тоже были в 
деле. Спрашивается, на что от�
ветчик надеялся?

Скажу ещё, что в Гражданском 
кодексе РФ и в Законе РФ «О за�
щите прав потребителей» пропи�
сана презумпция вины продавца 
(изготовителя, исполнителя) при 
неистекшем гарантийном сроке. 
Иначе говоря, бизнесмены апри�
ори виноваты. Если не докажут, 
что причинами ненадлежащего 
исполнения или неисполнения 
обязательств была непреодо�
лимая сила: наводнение, земле�
трясение, военные действия и 
другие природные и социальные 
катаклизмы. Ответчик таких до�
казательств не представил.

Не буду утомлять читателя пе�
ресказом всех «pro» et «contra» 
(«за» и «против») сторон спора 

и обстоятельств дела. Скажу, 
что определение районного суда 
гласило: решение мирового суда 
оставить в силе, апелляционную 
жалобу ответчика – без удовлет�
ворения. Определение вошло в 
законную силу со дня его выне�
сения.

«Умелец» вправе судиться 
дальше? Да. При желании он мо�
жет пройти по всем ступенькам 
судебной лестницы. Подавать 
жалобы в порядке надзора, начи�
ная с коллегии по гражданским 
делам Свердловского областного 
суда и кончая президиумом ВС. 
Были бы убедительные доводы. А 
их у ответчика (теперь должника) 
нет. Поэтому считаю, что ему в 
вышестоящие суды лучше не со�
ваться. Иначе  дело в очередной 
раз проиграет, деньги и время 
потратит без пользы.

По�моему, лучше зарубить на 
носу, что «партизанить» не пра�
вовом поле и нарушать права по�
требителей не стоит.  Понять, что 
быть законопослушным гораздо 
дешевле.

 Борис Фабрикант.

 P. S. Тем, кому стало 
жалко должника, скажу, что у 
него не всё потеряно. Ведь факти�
чески он не изготовитель шкафа�
купе, а его продавец. Мебель 
«изладила» по заказу «Умельца» 
другая фирма. И, на мой взгляд, 
«Умелец» может вчинить брако�
делу регрессный иск. Потребо�
вать возмещения убытков – на�
званных выше 80 757, 20 руб.

Ваши права потребителя на�
рушены? Не знаете, как посту�
пить? Есть другие проблемы? 
Пожалуйста, звоните: 6�88�71 и 
8�902�447�66�55. Можно и в не�
рабочие дни. Постараюсь по�
мочь.
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Рассказ о настоящем человеке
ПОРТРЕТЫ ЗЕМЛЯКОВ

Антоша долгой уральской зимой не тоскует по плаванию и не мечтает выехать классом в бас�
сейн куда�нибудь в Екатеринбург. Он просто берет своих друзей и идет к деду, Александру Нико�
лаевичу Тагильцеву. У деда бассейн – ого�го! Хоть плавай, хоть ныряй, при желании можно даже 
соревнования устраивать: он длиной 8 метров, шириной 5 да глубиной 3.

�  Хотя я на всю высоту воду не набираю, � говорит Александр Николаевич, � глубины 1 метр 80 
сантиметров всегда хватает.

Когда я увидела этот бассейн, поняла, что приехала  в Верхнюю Сысерть к необыкновенному че�
ловеку. Сколько труда вложено в это сооружение, сколько энтузиазма, желания надо, чтобы его со�
держать. Бассейн даже по мер�
кам Верхней Сысерти просто 
огромный. Тем более, что Алек�
сандр Николаевич – совсем не 
«новый русский». Он – обыкно�
венный российский пенсионер. 
Всю жизнь проработал то води�
телем, то строителем.

А ведь бассейн у него – еще 
и в комплексе с баней и с ота�
пливаемыми теплицами. В них 
и сейчас зеленеют пучки лука и 
кустики помидоров.

Но главная страсть Алексан�
дра Николаевича – не теплица, 
не бассейн. Просто все, что он 
ни делает, он делает добротно, с 
душой: бассейн – так огромный, 
теплицы – так отапливаемые. А 
главная его страсть – резьба по 
дереву, работа с  деревом.

Жизнь Александра Николае�
вича Тагильцева никогда не ба�
ловала.

� Мы с матерью жили в бара�
ке по улице Октябрьской в Верх�
ней Сысерти, � рассказывает 
он. – Когда женился, пригласили 
водителем в дом отдыха, там и 
квартиру дали. Но хотелось жить 
на земле, с огородом. Написал 
заявление на земельный участок 
– в те годы с участками еще не 
так все закручено было, как те�
перь…

Сбережений хватило на то, 
чтобы свалить на участке лес и 
пустить его на брус, да котлован 
под бассейн вырыть. А потом 
случились 90�е годы с обвалом 
денег.

Но дом достроил. Работал�то 
в строительной организации: во�
первых, был сам себе строитель. 
Во�вторых, была возможность 
халтурить – подрабатывал везде, 
где только мог. Дом получился 
большой, на два этажа. Так ведь 
трое детей у них с женой народи�
лось к тому времени, и дом ну�
жен был большой.

Дом строил с любовью, с же�
ланием. Хотел, чтобы красивым 

был: сделал своими руками на�
личники на окна. Узоры высма�
тривал в своих поездках по райо�
ну,  по деревням: тут заметит, 
там срисует.

А потом был журнальный сто�
лик, пуфик. Потом жена попроси�
ла гардины сделать. Потом…

Сейчас по дому Александра 
Николаевича можно ходить как 
по музею деревянного зодчества. 
Все заборы, ограды – не просто 
резные, это – целые картины. 
Вот журавли на болоте в брач�

ном танце, а со стороны, склонив 
большую голову, за ними наблю�
дает лось. Вот утки на водоеме, а 
где�то там, далеко, рыбак в лод�
ке. Вот деревья наклонились под 
сильным ветром.

В доме, во дворе нет ни одно�
го дверного проема, не обрам�
ленного резной обналичкой. Вся 
мебель в доме если не сделана 
руками Александра Николаеви�
ча, то украшена.

В одной из комнат в пол�стены 
полочки с моделями автомоби�

лей, самолетов, парусников. Это 
Илья, один из сыновей увлекал�
ся. Кстати, Илья закончил Бо�
бровское училище художествен�
ных ремесел. И в доме уже есть 
несколько изделий, сделанных 
его руками.

Другая стена сплошь – полки 
с книгами.

� Жена очень читать любила, 
� говорит мой собеседник, � для 
нее сделал.

Да, к сожалению, о жене – в 
прошедшем времени: полтора 
года назад он  овдовел. Остался 
Александр Николаевич в боль�
шом доме один. Дети выросли, 
живут своими семьями. Правда, 
отца не забывают: дочь Татья�
на рядом живет, помогает ему 
дом содержать, стирает, готовит. 
Илья с ним жил, но летом женил�
ся, переехал в Сысерть.

А про себя он говорит:
� Вот пошел на пенсию, две 

недели уже дома сижу. Теперь у 
меня есть время, чтобы все свои 
задумки исполнить. Ох, порабо�
таю…

Нет, вы слышали? Люди, уходя 
на пенсию, радуются – ох, отдо�
хну. А тут…

Коллеги Александра Нико�
лаевича, знакомые, бывая в его 
доме, всегда удивлялись: и когда 
успевает? А он так рассказывает 
о том, как он успевал.

� Приезжал с работы часов в 
7, поужинаю и … ложусь спать. 
Отдохну часик�полтора и начи�
наю резать. Обычно – до 11�12 
часов ночи, а когда вдохновенье 
– до 2�х часов ночи бывало…

Но задумок у него столько, 
что хоть круглые сутки от своих 

станков не отходи (у Александра 
Николаевича во дворе, под кры�
шей, с печкой – «буржуйкой» � 
целая мастерская со станками и 
инструментами, наверное, с сот�
ней наименований).

Во�первых, во дворе стоит 
без колес… карета. Как настоя�
щая получается: на такой только 
свадьбы да юбиляров катать. Да 
вот не придумал мастер пока, 
какие колеса должны быть: что�
бы карета и мягко ехала, и в то 
же время вещь под старину не 
хочется уродовать  колесами от 
современной техники.

� Вот сегодня в 4 утра про�
снулся, и все думаю про эти ко�
леса, � весело рассказывает мой 
собеседник. Он вообще легкий 
на разговор человек: улыбается, 
смеется, над собой подшучива�
ет.

Тут же, во дворе, доски заго�
товлены: к лету заказы на лодки 
есть.  Есть планы и по дому: тут 
обновить, там поменять…

Еще одна страсть Алексан�
дра Николаевича – музыка. Она 
у него везде звучит: в гараж 
выйдет – музыку включает, в 
мастерскую идет – там тоже му�
зыка, домой заходит – тут свой 
источник звука… Даже во время 
нашего разговора он порывался 
включить музыку – привык, что 
она везде фоном звучит. «Без 
музыки тоска», � говорит.

Вот такую встречу подарили 
мне журналистские пути�дороги: 
с человеком с большой душой и с 
золотыми руками. Настоящим.

Н. Шаяхова.
Фото автора.
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КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
02.01�09.01  10:30, 16:30 
«Новогоднее представление» 
20.01 18:30 «Пигмалион» 
21.01 18:30 «Старомодная комедия» 
22.01 17:30 «Метель» 
23.01 18:30 «Варшавская мелодия» 
24.01 18:30 «Золотопромышленники» 
30.01 14:00, 17:30 «Алые паруса» 
31.01 18:30 Квадратура круга 

ККТ «КОСМОС»
07.0115:00 «Тодес волшебная планета» 
01.02 19:00 Сергей Пенкин 
03.02 19:00 Александр Малинин 
04.02 19:00 Зимняя акустика 
"Снежные Сны" "Чайф 
13.02 19:00 Денис Майданов 
17.02 19:00 Валерия 
27.02 18:00 Агутин+Варум+Пресняков+Подольская 

ОДО
02.01�07.01 11:00, 14:00 «Капитальный переполох» 
Новогоднее сказочное представление.

ТЕАТР КУКОЛ

03.01�09.01 11:00, 16:00 
«Концерт для Деда Мороза». 
В эти волшебные праздничные дни гостей будут 

ждать Дед Мороз со Снегурочкой, нарядная красави�
ца ёлка и новогодние подарки.

ТЮЗ
02.01�09.01 10:00 «Зимняя сказка» 
02.01�09.01 11:30, 15:30 «Новогодние приключения 
из волшебного сундучка» 
18.01 18:30 «С тобой все кончено навсегда» 
21.01 10:30 «Оловянная сказка 
или Подарок волшебника» 
22.01 18:00 «Укрощение строптивой» 
23.01 10:30, 14:30 «Чиполлино» 
25.01 14:30 «Бонжур, месье Перро!» 
26.01 18:30 «Очень простая история» 
27.01 10:30 «Бременские музыканты» 
27.01 18:30 «Человек подушка» 
28.01 10:30 «Матрос Чижик» 

29.01 10:30, 14:30 «Аладдин и волшебная лампа» 
30.01 11:00, 14:30 «Пеппи» 
30.01, 31.01 – 18:00, 11:00 «Академия смеха» 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

02.01 10:30 «Гензель и Гретель» 
02.01 18:00 «Травиата» 
03.01 10:30, 18:30 «Щелкунчик» 
04.01 10:30 «Морозко» 
04.01 18:30 «Пиковая дама» 
05.01 10:30 «Щелкунчик» 
05.01 18:30 «Жизель» 
06.01 10:30 «Гензель и Гретель» 
06.01 18:30 «Снегурочка» 
07.01 10:30 «Щелкунчик» 
07.01 18:30 «Сотворение мира» 
08.01 10:30 «Морозко» 
08.01 18:00 «Богема» 
09.01 10:30 «Щелкунчик» 
09.01 18:00 «Ромео и Джульетта» 

ТЕАТР ЭСТРАДЫ

02.01�07.01  10:30, 14:00 «Новогодние приключения 
Топтыжки и его друзей» 
15.01 12:00"Святочные гуляния" 

ТЕАТР ДРАМЫ

04.01 18:00 «Ханума» 
05.01 18:00 «Пляж Афродиты» 
06.01, 08.01, 09.01, 30.01 11:00 «Рыжий и Принцесса» 
08.01 18:00 «Иван IV. Грозный» 
09.01 18:00 «Под управлением любви»... 
11.01 18:30 «Билет в один конец» 
12.01 18:30 «Сиреневые крылья счастья» 
14.01 18:30 «The Playboy или Удалой молодец � 
гордость Запада» 
15.01 18:00 «Пигмалион» 
16.01 18:00 «Замок Броуди» 
18.01 18:30 «Вдовий пароход» 
19.01 18:30 «Месье Амилькар или человек, 
который платит» 
20.01 18:30 «Страсти под крышей» 
21.01 18:30 «Вишневый сад» 
22.01 18:00 «Идеальный муж» 

АФИША 
зрелищных мероприятий и театральных спектаклей на январь-2011

"ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ!", г. Екатеринбург
23.01 18:00 «Бал воров» 
29.01 11:00 «Василиса Прекрасная» 
29.01 18:00 «Он, она, окно, покойник» 
30.01 11:00 «Сказка о царе Салтане» 
30.01 18:00 «Мой прекрасный монстр» 

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ

02.01 11:30 «Кошка»
02.01 18:00 «Скандал по�французски» 
03.01 11:30 «Приключения Буратино» 
03.01 18:30 «Веселая вдова» 
04.01 18:30 «Парк Советского периода» 
05.01 11:30 «Секрет Храбрости» 
05.01 18:30 «Синяя Борода» 
06.01 11:30 «Муха�Цокотуха» 
06.01 18:30 «Графиня Марица» 
07.01 11:30 «Кошка»  
07.01 18:30 «Ночь открытых дверей» 
08.01 18:30 «Ночь открытых дверей» 
08.01 18:00 «Как вернуть мужа» 
09.01 11:30 «Приключения Буратино» 
09.01 18:00 «Черт и девственница» 
10.01 11:30, 18:30 «Кошка» 
12.01 18:30 «Принцесса цирка» 
26.01 «Свадьба Кречинского»

ДИВС

08.02 19:00 Стас Михайлов
05.03 19:00 Roxette  0
18.03 20:00 Deep Purple 

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
02.01�06.01 11:00, 14:00 «Маша и медведь» 
20.01 19:00 Стас Пьеха
25.01 19:00 «Супница или кипящие страсти» 
29.01 19:00 Владимир Винокур
30.01 19:00 «Я, Высоцкий Владимир..» 
31.01 19:00 «Елена Воробей и её театр» 

Билеты на театральные спектакли  
можно заказать и купить по адресу: 

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31 
АН "Малахит", 

тел. 69�005, 8�902�263�18�15.

Новый год ждем с нетерпением
Новый год для большинства из нас – любимый праздник.  Для 

детей – понятно почему. Развлечения у красавицы�елки, Дед Мо�
роз со Снегурочкой, подарки, добрые и веселые мамы и папы, 
бабушки и дедушки…

Но и вырастая, становясь мамами и папами, бабушками и 
дедушками, мы по�прежнему любим этот волшебный праздник. 
Оказывается, дарить подарки не менее приятно, чем получать. И 
Дед Мороз все также поднимает настроение. И все еще кажется, 
что вместе со старым годом уйдут проблемы. А в новом � все 
будет по�новому.

Как же встречают Новый год наши земляки? Об этом мы спро�
сили их в канун праздника.

общественной организации 
«Память сердца»:

� Завтра, 24 декабря, сысерт�
цы, входящие в нашу организа�
цию, соберутся, чтобы заранее 
отметить Новый год, в центре 
социального обслуживания насе�
ления в микрорайоне Сосновый 
бор. Праздник у нас всегда про�
ходит весело.

А 31�го декабря я ухожу в го�
сти. С подругами мы ходим на от�
крытие городской елки, а после �  
вместе провожаем старый год и 
встречаем новый. И хотя во вре�
мя самого праздника я � не дома, 
все равно его украшаю гирлянда�
ми и елочку небольшую ставлю. 
Маленький правнук, кстати, уже 
спрашивает, почему дом не укра�
шен.

Динара Маратовна БАННЫХ, 
художественный руководитель 
щелкунского дома культуры:

� Новый год встречаю в ком�
пании с друзьями. Собираемся 
семьями, вместе с детьми. А по�
дарок от Деда Мороза дочка най�
дет под елкой, которую наряжа�
ем обязательно, 1 января. Когда 
из гостей вернемся.

Елена ПАШИХИНА, директор 

спорткомплекса «Труд», п. Бо�
бровский:

� Новый год для нас – празд�
ник семейный, встречаем его 
дома. 25 декабря у мужа – день 
рождения, и к этому дню всегда 
наряжаем елку. И именно с 25�
го Дед Мороз приносит каждую 
ночь подарок четырехлетнему 
Егору. Оставляет его под елкой. 
А 30 декабря и сам к нам в гости 
приходит. Конечно, ждем Дедуш�
ку Мороза с нетерпением, наря�
жаемся, волнуемся. Второй сын, 
Степан – уже взрослый (13 лет), 
подарок Деду Морозу сам зака�
зывает. 

В ночь с 31�го декабря на 
первое января долго не сидим 
– ребенок еще маленький. Как 
правило, дожидаемся только по�
здравления Президента.

Людмила Николаевна КРЮ�
КОВА, пенсионерка, Сысерть:

� Елочку ставим всегда, но 
только искусственную. Рубить 
настоящую ель или сосну мне 
жалко. Деревце растет из се�
мечка несколько лет, а мы его 
нарядим на неделю, а потом – к 
мусорному контейнеру.

Новый год встречаем дома 

с дочерью, не ходим никуда. А 
сами гостей ждем. У меня – че�
тыре внука и пять правнуков, 
подарочки готовим и к Новому 
году, и к Рождеству.

Татьяна Ивановна МЕСИ�
ЛОВА, директор Бобровского 
дома культуры:

� Завтра, 24 декабря будем по�
здравлять с наступающим новым 
годом работников Бобровского 
изоляционного завода. 26 дека�
бря проводим «елку» для бюд�
жетников и всех желающих, сюда 
же приглашаем детей из малоо�
беспеченных семей. Кроме того, 
с 26�го декабря начинают выез�
жать к желающим на дом Дед Мо�
роз со Снегурочкой. 28 декабря 
буду поздравлять с праздником 
свой коллектив. А 31�го останусь 
дома с двумя внучками – Лизой 
и Настей. Маленькую усыпим, а 
со старшей пойдем салюты после 
полуночи смотреть.

С 3 января и до конца каникул 
каждый день будем проводить в 
ДК игровые программы,  в том 
числе конкурсную программу 
«Две звезды» и Рождественскую 
елку. Будет работать  и посвя�
щенный Рождеству поезд «Бла�
готворение». На заработанные 
коллективом ДК деньги покупаем 
небольшие подарки и развозим 
по малообеспеченным семьям, 
где есть дети. В праздник все 
должны радоваться.

Опрос провела Л. Рудакова.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Алла ЛОЙК,  начальник бюро 
по сбыту Ключевского завода 
ферросплавов, Двуреченск:

� Новый год у нас – любимый 
семейный праздник. Собираем�
ся все вместе � а семья у нас 
большая � у мамы. Нарядная 
елка, праздничный стол, развле�
кательные новогодние передачи. 
Вроде бы все, как всегда, но при�
хода этого праздника мы ждем с 
нетерпением. Мы поздравляем 
друг друга, вручаем подарки. По�
сле двенадцати ночи идем к по�
селковой елке и здесь поздрав�
ляем знакомых. В два часа ночи 
звоним москвичам, а в три – на 
Украину, где у нас – родственни�
ки.

А вот рождественская ночь � с 

6�го на 7�е января, несмотря на 
традиции, которые мы соблюда�
ем, всегда полна приключений. 
Мы наряжаемся и идем колядо�
вать. Поем колядки. Вот одна из 
них.

Месяц в небе засиял,
Путь�дорожку указал
Верхнюю и нижнюю
К дому ближнему.
Выдь, хозяин, на крыльцо,
Налей нам в чарочку винцо.
Коль нас щедро наградишь,
Покой в доме сохранишь.
Уйдем с подарком со двора, 
Будут полны закрома.
С Рождеством Христовым!

Людмила Ивановна 
ШАТУНОВА, председатель 
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МАСТЕР-КЛАСС

Сладенькой елочке холодно зимой…
Новый год не за горами, а подарки всем родным 

и близким еще не куплены? Или, может, вы в заме�
шательстве и совсем не знаете, что же подарить лю�
бимой племяннице, другу или сестре? Мы предлагаем 
вам выход из этой непростой ситуации. Да, придется 
поработать ручками. Все способности к поделкам 
остались в далеком детстве? Но с изготовлением это�
го подарка, без сомнения, справится любой. Итак, мы 
предлагаем вам вместе с нами смастерить сладкую 
елку! Только давайте сразу договоримся, что будем 
терпеть и не съедим ни одной конфеты раньше, чем 
закончим нашу поделку.

Итак, для работы нам понадобится: много конфет в 
обертках с хвостиками, елочная мишура (зеленая, се�
ребряная или любая другая, на ваш вкус), лист картона 
(мы взяли форматом А3, но можно и больше), клей для 
бумаги, линейка, карандаш, скотч обычный (узкий), дву�
сторонний скотч (тоже не широкий), ножницы и степлер 
для бумаги. Да, и самое главное – освобождаем 1,5 часа 
своего времени и располагаемся за удобным столом.

1 ЭТАП. 
Делаем конус из листа картона. Для этого сначала 

свернем картон в трубочку, чтобы было удобнее его 
сворачивать в конус. Развернем и сделаем кулёк, как 
делают, например, кулёчки для семечек. Склеим приле�
гающие части картона клеем ПВА, нужно будет немного 
подержать в руках, чтоб лучше схватилось. Для прочно�
сти можно стык заклеить скотчем. Отмеряем линейкой 
одинаковое расстояние от вершины кулёчка до низа, по�
степенно поворачивая, чертим линию. Отрезаем по ли�
нии  лишнюю часть картона. Далее конус можно обклеить 
цветной бумагой или раскрасить под цвет мишуры. Мы 
выбрали первый вариант и оформили конус гофрирован�
ной зеленой бумагой.

2 ЭТАП.
Берем мишуру, обматываем ею основание конуса и, 

отрезав, приклеиваем на двухсторонний скотч. Для того, 
чтобы было удобнее, мы сначала приклеили скотч к ми�
шуре, а уже потом соединили ее с конусом. Первый ярус 
нашей елочки готов. Важно, чтобы из�под мишуры не 
было видно скотча, поэтому будьте внимательны.

3 ЭТАП.
Далее над мишурой приклеиваем на двухсторонний 

скотч ряд конфет, которые образуют второй ярус нашей 
елочки. Старайтесь, чтобы конфетки плотно прилегали 
друг к другу и скрывали собой картон и двухсторонний 
скотч. Крепить конфеты можно двумя способами: либо 
сразу приклеить ленту скотча и уже на нее просто «шле�

пать» сладости, либо к каждому фантику приклеивать по 
маленькому кусочку скотча и уже потом соединять их с 
конусом.

4 ЭТАП. 
Два яруса нашей сладкой елки готовы, руки так и тя�

нутся развернуть фантик и съесть содержимое, но надо 
довести дело до конца. Далее вновь приклеиваем ряд ми�
шуры, а затем – ряд конфет. И наконец�то добираемся 
до самой верхушки!  Последний ряд конфет рекомендуем 
приклеить очень аккуратно, прикрепляя каждую за хво�
стик отдельно при помощи маленьких кусочков скотча. В 

итоге, конфетки своими хвостиками должны мягко «об�
нять» верхушку нашей елочки.

5 ЭТАП.
Елочка совсем готова и уже ее, сладенькую, хочет�

ся съесть самой! Но чего�то не хватает. Например, 
красной звездочки на верхушке, ведь у нас новогодняя 
елка. Звезду вырезаем из красной плотной бумаги, две 
половинки склеиваем между собой, не забыв спрятать 
между ними длинную зубочистку. Аккуратно протыкаем 
зубочисткой вершину конуса и устанавливаем звездоч�
ку.  Кроме того, вы можете украсить ваше произведение 
серпантином или серебристым дождиком.

Вот и все, наш вкусный подарок готов! Кстати, как 
показал опыт, если вы будете сооружать эту елочку 
всей семьей (может быть, у вас она будет из огромно�
го листа ватмана или наоборот, каждый сделает свою), 
то процесс ее создания превратится в очень увлека�
тельное времяпровождение и настроит на празднич�
ный лад. Пусть ваш Новый год будет таким же сладким 
и ярким, как эта елочка! С наступающим!

Мастер-класс провела 
Наталья Беляева
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А ЗА ОКНОМ...

ПРЕДНОВОГОДЬЕ

ГОРОСКОПГОРОСКОП    
(23 - 30 декабря)

ОВЕН. В эту неделю вы 
войдете с прекрасным настро�
ением и самочувствием. Поэ�
тому основная задача сейчас 
будет заключаться в сохране�
нии этого состояния. Чтобы 
избежать весьма неприятных 
конфликтов, сохраняйте спо�
койствие в любой ситуации. 
Очень важно именно сейчас 
выяснить отношения с близки�
ми и, по возможности, устано�
вить мир.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе 
ваши честолюбивые замыслы 
могут воплотиться в жизнь, 
если удастся действовать 
очень аккуратно. Не перекла�
дывайте решение жизненно 
важных вопросов на чужие 
плечи. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неде�

В кафе 
требуются 

ПОВАРА 
и 

ОФИЦИАНТЫ.
Обращаться по тел. 
8-912-27-108-39.

ле не торопитесь рассказывать 
о себе, иначе выболтаете много 
лишнего — тогда впоследствии 
потребуется немало усилий для 
сохранения своего доброго име�
ни. Необходимо изменить ны�
нешнюю стратегию в бизнесе, 
чтобы не попасть впросак.Собе�
ритесь с силами и постарайтесь 
не упустить важных событий, 
происходящих вокруг вас. 

РАК. Вам придется что�то ме�
нять в отношениях либо с близ�
кими людьми, либо с коллегами 
или деловыми партнерами. Для 
осуществления вашего замыс�
ла понадобится совсем немного 
терпения и чуточку удачи. Поста�
райтесь не допускать агрессии и 
злости.

ЛЕВ. Срочно начинайте новые 
проекты, используйте всю свою 
интеллектуальную энергию, бла�
го, именно сейчас она не знает 
границ. Этот момент удачен для 
самореализации и проявления 

талантов. Вы без труда можете 
заручиться поддержкой окружа�
ющих во многих начинаниях. 

ДЕВА. На работе вам, возмож�
но, придется вернуться к старым 
проектам, от которых вы по тем 
или иным причинам раньше от�
казывались. Сохраняйте равно�
весие, постарайтесь находиться 
в спокойном расположении духа, 
не допускайте суеты и не прояв�
ляйте спешки в делах. 

ВЕСЫ. Все достижения сей�
час весьма и весьма ценны, но 
их придется вскоре закреплять и 
даже отстаивать. Хорошее время  
для построения далеко идущих 
планов и конструирования раз�
личных проектов собственного 
будущего. 

СКОРПИОН. Неделя окажет�
ся богата событиями. Начните 
ее с планирования успехов, ко�
торых вы хотели бы достичь, � 
так вам будет вполне по силам 

заставить Фортуну работать на 
себя. Особенно ценным капита�
лом будет расположение друзей 
и знакомых.

СТРЕЛЕЦ. Оптимизм помо�
жет вам пережить сложное на�
чало недели и обеспечит необхо�
димую помощь, привлекая к вам 
сердца людей. От начальства 
держаться лучше подальше, так 
как ваша инициативность будет 
его только раздражать. Подожди�
те немного — ситуация скоро 
переменится. 

КОЗЕРОГ. Планы и замыслы, 
особенно те, которые вы давно 
вынашивали, могут реализовать�
ся и принесут вам удачу. На этой 
неделе наверняка благоприятно 
сложится и ситуация на работе. 
Смело приступайте к решению 
давно откладываемых проблем. 
Желательно не увлекаться боль�
шими шумными компаниями, так 
как именно там вас может подсте�
регать обман и разочарование. 

ВОДОЛЕЙ. Прекрасная 
неделя для раскрытия твор�
ческого потенциала, вопло�
щения в жизнь новых идей. 
Эмоции улягутся, душевное 
состояние придет в равнове�
сие. Неделя полна конструк�
тивных встреч и предложений. 
Придется иногда заниматься 
однообразными, но необходи�
мыми делами. 

РЫБЫ. Ваше поведение 
будет нынче поводом для все�
общей зависти. Вам удастся 
поймать волну везения — и 
вы будете с такой легкостью 
преодолевать препятствия, 
что любому из вольных или 
невольных наблюдателей га�
рантировано обострение чув�
ства собственной неполноцен�
ности. Постарайтесь все же не 
лезть в совсем уж откровен�
ные авантюры. На этой неделе 
вы сможете решить рекордное 
количество проблем. 

Каждые выходные дни 
с 10 до 16 часов на лыж�
ной базе «Экодрев» ра�
ботает ПРОКАТ ЛЫЖ И 
КОНЬКОВ! 

ЗАТОЧКА КОНЬКОВ! 
После прогулки Вас 

ожидает горячий чай, 
кофе (бесплатно).

г. Сысерть, мкр. «Но�
вый», дом 28, подъезд 6, 
подвал.

Тел. 8�912�605�83�21, 
Леонид Никитин.

Как встречать год кота
ГОД КОТА 2011 – обеща�

ет быть спокойным и удачным 
весь год. В этот год желатель�
но стараться провоцировать 
как можно меньше конфликтов, 
споров, ссор, т. к. коты этого не 
любят � они спокойные живот�
ные по большей части. В пред�
верии празднования 2011 года 
кота обстановка дома должна 
располагать к уюту и душевному 
спокойствию. Если у Вас в доме 
есть кот, обязательно выделите 
ему теплое местечко на диване 
рядом со всеми, а мисочки для 
еды наполните не косточками от 
рыбы и мяса, а лучше небольши�
ми, но хорошими полноценными 
сочными кусочками. Ни в коем 
случае не ругайте кота, даже 
если он вдруг пошалит. Счита�
ется, что как сам кот воспримет 
приход 2011 года и какое отноше�
ние к нему будут проявлять окру�
жающие его люди � таким и будет 
весь 2011 год кота.

Что накрыть на стол 
в год кота

 Любой кот или кошка больше 
всего из еды предпочитают рыбу. 
Поэтому на новогоднем празд�
ничном столе блюда из рыбы 
должны не только обязательно 
присутствовать, но и желательно 
приготовить несколько различ�
ных блюд.

Как правильно встречать 
2011 год кота

Если Вы хотите, чтобы весь 
последующий год выдался для 

Вас успешным во всех планах, 
астрологи советуют встретить 
его надлежащим способом:

� в одежде предпочтение от�
дайте трём оттенкам: оранже�
вый (рыжий), белый и серый. 
Трехцветный кот символизирует 
удачу;

� на праздничном столе сде�
лайте упор на блюда из рыб. Не 
забудьте также про сметану, ко�
там это нравится;

� не оставляйте без внима�
ния своего домашнего любимца 
� кота (если он у Вас есть). Кот 
должен чувствовать себя таким 
же полноценным членом семьи и 
быть, своего рода, главным, осо�
бенным гостем в этот день;

� ровно в полночь обязательно 
погладьте своего кота. Взамен 
2011 год принесёт Вам только 
тёплые и нежные впечатления, а 
также любовь;

� на новогоднюю ёлку жела�
тельно повесить хотя бы одну 
небольшую игрушку в виде кота 
(можно шар с нарисованным на 
нём котом). 

Гороскоп на 2011 год кота
В целом год будет очень уда�

чен для новых начинаний, про�

нование 2011 года в клубе или на 
дискотеке, то сделайте акцент на 
светлых тонах гардероба. Жела�
тельно одеть что�нибудь белого и 
серого цвета.

Что подарить на Новый год
Несомненно, самым идеаль�

ным и лучшим подарком на Но�
вый год будет настоящий живой 
кот. Поэтому, если тот, кому Вы 
хотите сделать подарок, не ис�
пытвает неприязни к домашним 
котам � смело останаливайтесь 
на этом выборе! Ну а если с 
котом не получается, то очень 
хорошим подарком для людей 
любого возраста и социального 
положения будет мягкая игрушка 
в виде кота. 

Но, как мы уже говорили, жи�
вой кот � это лучший подарок в 
год кота! /Mail.ru

ектов, переговоров. Ну а для 
тех, кто родился в год кота, будет 
множество приятных сюрпризов, 
известий, событий. Рожденные 
в год кота, проведут 2011 год с 
большим размахом, а сам кот, 
как талисман, будет неотъемле�
мым ангелом�хранителем.

Как и где праздновать 
2011 год

Если Вы собираетсь встречать 
год кота дома, в кругу близких 
Вам людей, то из алкогольных на�
питков за столом предпочтение в 
этом году рекомендуется отдать 
ликерам и коктейлям, особенно 
тем, которые изготовлены на мо�
лочной основе. Если Вы будете 
отмечать новый год на природе, 
то не забудьте надеть хотя бы 
одну шерстяную вещь. Если же 
Вы собираетесь провести празд�

Наступает год Кота 2011
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ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

КАРТИНА ДНЯ

Лобовое столкновение
16 декабря в 17 часов 15 ми�

нут на 3 км автодороги г. Сысерть 
– п. В. Сысерть водитель, управ�
ляя автомашиной «Дэу Нексия», 
не убедился в безопасности ма�
невра обгона, выехал на полосу 
встречного движения и столкнул�
ся с автомашиной ВАЗ�21093, 
движущейся во встречном на�
правлении. В результате ДТП 
пассажирка получила травмы 
и госпитализирована в Сысерт�
скую ЦРБ.

Уважаемые водители! Пре�
жде чем начать обгон, убедитесь 
в том, что полоса движения, на 
которую вы намерены выехать, 
свободна на достаточном рас�
стоянии. Что этим маневром вы 
не создадите  помех встречным 
транспортным средствам.

13-летний подросток попал под грейдер
Нынче на территории Сверд�

ловской области в дорожно�
транспортных происшествиях 
погибли 29 детей. Последний 
случай произошел 9 декабря в  
Серове. 

В 15 часов 15 минут двое ре�
бят 13 и 9 лет, возвращаясь из 
школы домой, заметили рабо�
тающий грейдер, который рас�
чищал придорожную зону от 
снега. Решив прокатиться, дети 
зацепились за выступающие сза�

ди грейдера части по его обеим 
сторонам. 13�летний подросток 
не ожидал, что водитель грейде�
ра начнет движение задним хо�
дом от неожиданности он разжал 
руки и попал под заднее правое 
колесо многотонной машины. В 
результате мальчик скончался 
до приезда бригады скорой помо�
щи, второй ребенок среагировал 
и успел избежать наезда. Води�
тель грейдера детей не видел.

Отделение ГИБДД рекомен�
дует родителям ежедневно про�

водить с детьми беседы по пра�
вилам личной безопасности на 
улицах и дорогах, о недопусти�
мости катания с горок, наледей, 
скаты которых выходят на про�
езжую часть дороги, а тем более 
такого вот катания.     

Водители! Будьте особенно 
внимательны к детям и под�
росткам, появившимся в зоне 
вашей видимости. Взрослые! 
Пресекайте шалости детей на 
дороге.

Раскрыли тяжкое преступление 
при патрулировании

Ежедневно сотрудники Го�
савтоинспекции несут свою не�
легкую службу по обеспечению 
общественного порядка и безо�
пасности граждан, невзирая на 
погодные условия и прочие труд�
ности, при этом каждый раз стал�
киваясь с вопиющими случаями 
нарушения законности и право�
порядка.

Так, 17 декабря, наряд ДПС 
ОГИБДД в составе капитана ми�
лиции Р. А. Сытника, лейтенанта 

милиции В. А. Иванова нес служ�
бу в г. Арамиль, по ул. 1 Мая.  

В 13 часов 15 минут к инспек�
торам обратился молодой чело�
век со следами крови на одежде 
и пояснил, что его только что 
ударили ножом в живот, назвал 
адрес, где это произошло. Наряд 
ДПС ОГИБДД незамедлитель�
но сообщил об этом в дежурную 
часть Арамильского ГОМ,  вызвал 
скорую медицинскую помощь и 
следственно�оперативную груп�

пу. На месте происшествия были 
установлены свидетель престу�
пления и подозреваемый, кото�
рый был задержан  и доставлен 
в дежурную часть Арамильского 
ГОМ. В дальнейшем по факту 
возбудили уголовное дело по ч. 
1 ст. 111 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здо�
ровью». 

А. Трошков,
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД. 

Геннадий Онищенко призывает россиян 
покупать искусственные елки

Роспотребнадзор призывает россиян чаще покупать ис�
кусственные новогодние елки. Об этом сообщил журнали�
стам главный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзо�
ра Геннадий Онищенко. 

Он пояснил, что сейчас состояние здоровья жителей России 
таково, что натуральные елки могут вызывать аллергическую 
реакцию. 

"Мы за то, чтобы было максимальное количество елок ис�
кусственных", � сказал Геннадий Онищенко. 

Он также отметил, что Роспотребнадзор выявил ряд случаев 
использования при изготовлении искусственных елок некаче�
ственного сырья, которое также может вызвать аллергию. 

"Но это не система", � подчеркнул Онищенко. Он также от�
метил, что, по его мнению, необходимо быть более привередли�
вым при выборе искусственных новогодних елок � это та катего�
рия товаров, которая покупается не на один год. 

Главный санитарный врач РФ также сообщил, что отдель�
ной проблемой является изготовление школьных новогодних 
подарков. По его словам, Роспотребнадзор уже дал соответ�
ствующее указание о том, чтобы при комплектации подарков 
соблюдались сроки хранения, а также не использовалась не�
качественная продукция. 

Глава Роспотребнадзора одобрил меры, принимаемые рос�
сийскими властями по усилению контроля использования пиро�
техники. По его мнению, выделение для этих целей отдельных 
площадок и ужесточение санкций � это вполне разумное реше�
ние. 

"Это языческий обряд, который зашкалил все разумные рам�
ки и приобрел катастрофические размеры", � сказал Геннадий 
Онищенко. Кроме того, он напомнил, что при использовании 
пиротехники необходимо сохранять всю документацию к ней и 
чеки, а также не допускать к ее использованию детей. 

Свердловские пожарные 
проверяют развлекательные заведения

Инспекторы госпожнадзора проверяют состояние объек�
тов с массовым пребыванием людей. 

На территории Свердловской области для проведения ново�
годних и рождественских массовых мероприятий будет задей�
ствовано 2019 объектов. 

Из них сотрудники госпожнадзора проверили 1430. В ходе 
этого было выявлено 5041 нарушение требований пожарной 
безопасности, из них устранено 3863. 

К административной ответственности привлечены 654 ответ�
ственных лица, из них 131 юридическое лицо, 523 должностных 
лица, сообщают в пресс�службе МЧС России по Свердловской 
области. 

По факту выявленных нарушений требований пожарной без�
опасности, создающих угрозу жизни и здоровью людей, по 19 
объектам материалы направлены в суд. Вынесено 9 решений 
об административном приостановлении деятельности объекта 
в целом, 3 решения об административном приостановлении 
деятельности отдельных помещений, в двух случаях назначено 
административное наказание в виде предупреждения, в трех 
случаях наложен административный штраф на общую сумму 30 
тыс. рублей. 

За несоблюдение требований пожарной безопасности, 
создающих угрозу жизни и здоровью людей, решением судов 
приостановлена деятельность домов культуры в селах Арама�
шево и Зубково, деревнях Луговой, Сосновый Бор и Васькино, 
поселках Лазоревом и Ертарском и в городе Туринске. Также 
приостановлена деятельность филармонии в Нижнем Тагиле. 

Основные нарушения требований пожарной безопасности, 
выявленные в ходе проверок: 

� отсутствие или неисправность системы автоматической по�
жарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эва�
куацией людей, противодымной защиты, наружного противопо�
жарного водоснабжения; 

� несоответствие путей эвакуации требованиям и нормам 
пожарной безопасности; 

� устройство и эксплуатация электросетей с нарушениями 
требований пожарной безопасности; 

� отсутствие первичных средств пожаротушения. 
В ходе мероприятий по контролю за соблюдением правил по�

жарной безопасности на объектах, где будут проводиться ново�
годние и рождественские праздники сотрудники государствен�
ного пожарного надзора дополнительно проводят инструктажи 
с обслуживающим персоналом по обеспечению противопожар�
ного режима, действиях в случае возникновения пожара. 

В период новогодних и рождественских праздников сотруд�
ники МЧС будут осуществлять дежурство на наиболее значи�
мых объектах с массовым пребыванием людей. 

В новогодние и рождественские праздники в целях обеспе�
чения готовности пожарно�спасательных подразделений обла�
сти к оперативному реагированию на возможные чрезвычай�
ные ситуации все силы и средства Главного управления МЧС 
России по Свердловской области с 9:00 31 декабря до 9:00 11 
января 2011 года будут приведены в готовность N 1. /E1.ru

Министр образования: 85% студентов в РФ не учатся, а "тусуются"
Министр образования РФ Ан�

дрей Фурсенко заявил, что, по его 
данным, только 15�20% студентов 
российских вузов серьезно отно�
сятся к учебе. Остальные 80�85%, 
по выражению главы министер�
ства образования, только "тусу�
ются". Таких молодых людей не�
обходимо безжалостно отчислять, 
заявил Фурсенко, комментируя в 
интервью "Независимой газете" 
недавние массовые беспорядки на 
Манежной площади в Москве, в ко�
торых принимала участие в основ�
ном молодежь. 

В ответ на обвинения некоторых 
критиков в адрес министерства обра�
зования, что студенты и старшекласс�
ники вышли на Манежную, а затем 
на площадь Европы, потому что им 
некуда себя деть, Фурсенко напом�
нил, что главное дело для молодых 
людей � учиться. Министр считает, 
что необходимо проявлять жесткость 
в требованиях к учебе. По его мне�
нию, у учащихся не должно быть сво�
бодного времяпровождения. 

"Имитация учебы, имитация 
работы. Так не должно быть. Если 
люди чувствуют себя невостребо�
ванными, не видят для себя четких 
перспектив, они начинают думать, 
чем себя занять. У человека, ко�
торый всерьез погружен в дело, 
таких проблем не возникает", � за�
явил Андрей Фурсенко. 

На вопрос, что будут делать 80% 
"тусовщиков" после отчисления из 
вузов, Андрей Фурсенко ответил, 
что проблема состоит в том, что 
"часть наших далеко не лучших ву�
зов позволяет думать, что можно 
не учиться, а купить образование". 
"Если все будут знать, что обра�
зование нельзя купить, то начнут 
учиться. Значительная часть сту�
дентов могут быть мотивированы 
или пряником, или кнутом", � убеж�
ден министр. 

Как подчеркнул министр, воз�
главляемое им ведомство тем 
не менее осознает всю тяжесть 
ситуации в связи с последними 
событиями в Москве и с себя от�

ветственности не снимает. Но в то 
же время Фурсенко уверен, что 
усугубляют ситуацию СМИ, кото�
рые "смакуют" подобные истории. 
В том числе, поэтому они повто�
ряются, считает министр образо�
вания. Напомним, беспорядки на 
Манежной площади в центре Мо�
сквы произошли 11 декабря. Тог�
да более 5 тысяч молодых людей 
устроили несанкционированную ак�
цию, которая вылилась в погромы. 
Участники митинга выкрикивали 
националистические лозунги, они 
нападали на уроженцев Кавказа и 
жестоко избивали их. 

По факту беспорядков было 
возбуждено 20 уголовных дел. 
Накануне Следственный комитет 
при прокуратуре РФ после про�
веденной прокурорской проверки 
признал погромы массовыми бес�
порядками. Уголовное дело было 
возбуждено по ч.3 ст. 212 УК РФ, 
предусматривающей наказание в 
виде лишения свободы сроком до 
трех лет. /E1.ru
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18 ОТДОХНИ!

КИНОСЕАНС

Ответы на сканворд смотрите 
на 20 стр.

В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША

«ХРОНИКИ 
НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ»

24 декабря, пятница –
20-00

26 декабря, воскресенье –
18-00, 20-00

27 декабря, понедельник –
20-00

28 декабря, вторник –
20-00

29 декабря, среда –
20-00

«ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ 

СМЕРТИ»

30 декабря, четверг –
20-00

Стоимость билетов - 
120 руб.  

Тел. 8-963-045-68-75. 

Тут и сказочке конец!
Зимние праздники невозможно представить без чудес и ска�

зочных героев. Последние, правда, все больше на детских елках 
появляются. Да и чудесной предновогодняя суета кажется только 
детям, ведь им не нужно бегать по магазинам в поисках подарков, 
срочно доделывать все дела, сдавать экзамены и беспокоиться 
о том, как бы отпраздновать очередной Новый год. Да, и самое 
главное – детки получают вкусные, сладкие подарки непремен�
но из рук Снегурочки или Деда Мороза! А что делать взрослым? 
Может, поискать чудеса в фильмах? А вы уверены, что они там 
есть?

Историю о Щелкунчике знает 
каждый, но сможем ли мы узнать 
ее после просмотра новой вер�
сии от Андрея Кончаловского, 
которая выйдет в прокат 1 янва�
ря? Фильм «Щелкунчик и Кры�
синый король», несмотря на 
русского режиссера, был снят 
на английском языке с участием 
звезд американского и европей�
ского кино. Но не думайте, что 
это просто новая экранизация 
старой сказки. Кончаловский ре�

шил несколько изменить сюжет 
и внести в историю ряд новых 
элементов. К примеру, крысы 
вдруг стали очень похожи на 
фашистов и устроили себе свой 
игрушечный Холокост. Жуткова�
тая картина, если честно. Да и на 
детскую сказку мало похоже, не 
правда ли? 

Конечно, режиссер обращает�
ся к вечным ценностям: идеалам 
любви, отваги и благожелатель�
ного отношения к другим. Но 

эти «разумное и до�
брое» тонет в море 
спецэффектов, абсо�
лютно невыразитель�
ном формате 3D, чьи 
преимущества явно 
преувеличены, и в 
поражающе ужасном 
соединении детской 
сказки с фашистской 
тематики. Надо ж 
было так извратить�
ся!

В итоге получил�
ся голливудский бое�
вик с элементами 
мюзикла. Кстати, 
музыка Чайковско�
го режиссером 
сохранена, но 
к ней вдруг 
неожиданно до�
бавился текст, и 
получились не�
сколько непри�
вычные и пугаю�
щие песенки.

Кстати, аме�
риканские кри�
тики эту картину 
разнесли в пух и 
прах, хотя имен�
но на зарубеж�
ного зрителя 
она и была рас�
считана. Да и 
действительно, 
зачем нам под Новый год исто�
рия о тоталитарном, фашистском 
государстве, напоминающем на�
цистскую Германию, в комплекте 
с гитлерообразным персонажем 
и его одетыми в униформу под�

ручными? От такой 
задумки с ума сойти 
можно и к Фрейду на 
прием записаться, 
как и хотят посту�
пить родители глав�
ной героини. Фильм 
настолько серьезен 
и мрачен, что вряд 
ли каждый взрослый 
получит от него удо�
вольствие, а про де�
тей уже и молчу. 

Поэтому пре�
жде, чем все�таки 
повести своего ре�
бенка на «Щелкун�

чика» Кончаловско�
го, хорошо подумайте, а надо ли 
вам портить ребенку праздник? 
Быть может, лучше сходить на 
балет?

Наталья Беляева.
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

Круглый год.

Качество. Гарантия.

  8 912 60 45 454. 

ЭКОВАТА. 
Утепление перекрытий, 

чердаков, стен, мансард, 
замена мин. ваты, пенопласта. 

ИП Туманова Ирина Александровна 
624020 г. Сысерть,

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗЕЛЬ.

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

Тел.: 7�13�99, 
8�912�28�90�812.

Закрытое Акционерное Общество 

«Аудит�Консалтинг»
(г. Екатеринбург) 

Член СРО НП «Российская Коллегия 
Аудиторов» (св�во N079�Ю) 

•АУДИТ 
(обязательный, инициативный) 

•БУХУЧЕТ  
(ведение, восстановление учета) 

•НАЛОГИ 
(налоговое планирование) 

Контакты: т/ф 8(34374)7�49�77 
сот. 8�950�200�59�81. 

Адрес доп. офиса: г. Сысерть, 
Каменный цветок, д. 1, оф. 1 

e�mail: audit�consult66@mail.ru    
www. audit�consult66.ru

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

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

Предприятие "Элип"
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 

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

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

УСЛУГИ 
КОСМЕТОЛОГА

Парикмахерская «Березка», 
г. Сысерть, 

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

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ. 

Тел. 869066802687677, 

Действительный член 
Российского 

Общества 
Оценщиков

Печерский 
Марк Юрьевич

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА 

ИМУЩЕСТВА
Тел. 8-963-27-52-133.

ООО «АС-Оценка»ООО «АС-Оценка» 
ВСЕ ВИДЫ 

ОЦЕНОЧНЫХ УСЛУГ: 
- оценка недвижимости; 
- оценка транспортных средств; 
- оценка земельных участков; 
- оценка ущерба при заливах;
- оценка ущерба при ДТП; 
- оценка для суда; 
- справки для нотариуса. 

г. Сысерть,  
ул. Коммуны, д. 63а, оф. 204, 
тел. 2-86-08, 8-902-156-17-02. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ ЗИМОЙ. 

Гарантия 5 лет. 
Документы. 

Тел.: 8-902-269-08-16, 
8-922-133-45-75.

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»КОМПАНИЯ «ТАЙГА»

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

ДРОВАДРОВА
КОЛОТЫЕКОЛОТЫЕ
г. Сысерть, ул. Северная 2-А,

2 этаж, с 8.00 до 17.00,
тел. 6 - 35 - 47

м.тел. +7 (912) 052-10-19.

Магазины «СТРОЙ-СИТИ»
 и «СТРОЙМАРКЕТ» 
объявляют 
НОВОГОДНЮЮ АКЦИЮ.

Скидка 10% 
всем владельцам дисконтных карт 

•м-н «СТРОЙ-СИТИ», г. Сысерть, ул. Быкова, 50,. Быкова, 50, 
тел. 6-85-60
•м-н «СТРОЙМАРКЕТ», г. Сысерть, ул. Быкова, 35, 
тел. 6-83-54

Акция проводится в период с 10 по 31 декабря.

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, аргон.
 Изготовление емкостей, лестниц, ворот, решеток. 

Приемлемые цены.  
Тел. 8-963-031-75-23 Алексей. 

РЕЗКА СТЕКЛА 
по размерам. 

МЕБЕЛЬ 
ИЗ СТЕКЛА: 

столы обеденные, 
журнальные, тумбы, 

стойки под  ТВ, 

ЗЕРКАЛА 
разных размеров и форм. 

г. Сысерть, Химлесхоз,
 пер. Химиков, 28 
8-906-812-74-73, 

6-05-97-  вечером.

ООО «Дом тепла»
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ 
МОНТАЖ: 
� отопления
� канализации
� водоснабжения
� котельных

Приглашаем посетить наш офис по адресу: 
г. Сысерть, ул. Трактовая, 7. 

Тел. 8(34374)6�89�45, 8(343)219�42�94, факс 8(343)228�35�26.
Лицензия: ГС�1�77�01�27�0�6652019485�027017�1. Свидетельство: Серия 66 № 003450142.

� скважинного оборудования
� теплых полов

В ПРОДАЖЕ:
� котлы

� насосы
� радиаторы

� водонагреватели
� трубы

� фитинги
� счетчики газа

� сигнализаторы загазованности

Базе отдыха В. Сысерть 
требуется 

ПОВАР. 
Обращаться по телефону 

8-922-104-27-16.

ДЕНЬГИ 
В ДОЛГ!!! 

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

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ 
за 1 и 2 января 2011 г. 

будет производиться 27 декабря 2010 г.
Выплата пенсий с 3 по 9 января 

будет выплачиваться с 3 по 6 января 2011 г., 
согласно установленному графику.

По всем вопросам обращаться по тел. 6-000-8.

В ТРАНСПОРТНУЮ 
КОМПАНИЮ
 для перевозки 
хлебобулочных 

изделий
ТРЕБУЮТСЯ 
автомобили 

ГАЗЕЛЬ 
(термобудка), 
с боковой загрузкой, 

оборудованные  
под перевозку 

хлебных лотков.

Контактные телефоны: 
(343) 376-46-39, 
8-922-176-59-59, 
8-912-28-28-693.

ООО «СтройСбыт» 
реализует

ПЕНОБЛОК - 2000 руб. куб, 
ЦЕМЕНТ ПЦ-400 - 
140 руб. мешок. 

ДОСТАВКА 
а/м МАЗ, КАМАЗ, Газель.

•Построим 
дом, коттедж, гараж. 
•Проектирование, дизайн. 
•Получение разрешения 
на строительство. 
•Газификация вашего дома, 
проектирование, монтаж.
•Электрификация 
от проекта до монтажа.
•Отопление, водоснабжение, 
канализация.
Консультации – бесплатно.

Тел.: 8-919-363-05-53;  
8-919-364-91-51.

Требуются
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

4 разряда и выше,
с опытом работы от 3 лет.

Место работы � г. Сысерть.
Подробности по телефону:

(343) 362�36�30
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МагазинМагазин  «БЮРОКРАТ»«БЮРОКРАТ»  
                                          и магазини магазин  «УМНИЦА»«УМНИЦА» 
Приглашают приобрести новогодние Приглашают приобрести новогодние 

подарки для друзей и родныхподарки для друзей и родных 
Подарочные новогодние детские книжки, Подарочные новогодние детские книжки, 
конструкторы, мягкие игрушки ….конструкторы, мягкие игрушки ….  

При покупке на 700 рублей – При покупке на 700 рублей – 
вы получаете карточку со вы получаете карточку со СКИДКОЙСКИДКОЙ 3%  3% 
Карточка действительная в обоих магазинахКарточка действительная в обоих магазинах  

В магазине «Умница» АКЦИЯ: В магазине «Умница» АКЦИЯ: 
В день рождения ребенка В день рождения ребенка СКИДКАСКИДКА – 7% – 7%  

МЫ ЖДЕМ ВАС:МЫ ЖДЕМ ВАС:  
««БЮРОКРАТ»БЮРОКРАТ» - ул. Орджоникидзе, 35, тел. 7-34-87, - ул. Орджоникидзе, 35, тел. 7-34-87,
с 9.00 до 20.00 час.; воскресенье - с 9.00 до 19.00. с 9.00 до 20.00 час.; воскресенье - с 9.00 до 19.00. 
«УМНИЦА»«УМНИЦА» – ул. Орджоникидзе, 46, тел. 7-99-60,  – ул. Орджоникидзе, 46, тел. 7-99-60, 
с 10.00 до 20.00 час.; воскресенье с 10.00 до 19.00. с 10.00 до 20.00 час.; воскресенье с 10.00 до 19.00. 

НОУДО СТК НОУДО СТК 
«Сысерть»«Сысерть»  

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОРНАБОР  

на курсы ВТС на курсы ВТС 
••категории «В»категории «В»  

Начало занятий Начало занятий 
17 января.17 января.  

НОВОГОДНЯЯ НОВОГОДНЯЯ 
АКЦИЯ! АКЦИЯ! 

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!
Стоимость обучения Стоимость обучения 

1300013000 руб. руб.
Срок обучения Срок обучения 
2,5 - 3 месяца.2,5 - 3 месяца.

Первоначальное Первоначальное 
обучение обучение 

на автотренажере.на автотренажере.
Обращаться: Обращаться: 

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Ленина, 30-а ул. Ленина, 30-а 
(вход со двора), (вход со двора), 

тел. 7-37-27. тел. 7-37-27. 

Новый год на носу!Новый год на носу!
А это удивительный и волшебный праздник, А это удивительный и волшебный праздник, 

и семейный!и семейный!
И МЫ ПОДАРИМ ВАМ ТАКОЙ ПРАЗДНИК!И МЫ ПОДАРИМ ВАМ ТАКОЙ ПРАЗДНИК!

«Культурно-оздоровительный центр» п. Двуреченска«Культурно-оздоровительный центр» п. Двуреченска

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ
на новогодние поздравления на новогодние поздравления 

детей на дому!детей на дому!
ЗВОНИТЕЗВОНИТЕ: 27-363;  8-912-66-83-477: 27-363;  8-912-66-83-477

И окунетесь всей семьей И окунетесь всей семьей 
в незабываемые забавы с Дедом Морозом.в незабываемые забавы с Дедом Морозом.

И где? У себя дома!И где? У себя дома!
К Вам домой мы можем приехать К Вам домой мы можем приехать 

28, 29 и 30 декабря28, 29 и 30 декабря
Стоимость одного заказа 1400 рублейСтоимость одного заказа 1400 рублей

Пригласив нас, вы не прогадаете, на рынке новогодних Пригласив нас, вы не прогадаете, на рынке новогодних 
заказов мы работаем стабильно, без сбоев уже больше 15 лет.заказов мы работаем стабильно, без сбоев уже больше 15 лет.

Звоните: Звоните: 27-36327-363  илиили  8-912-66-83-477.8-912-66-83-477.

МагазинМагазин «Владимир»«Владимир»,,
Трактовая, 23 ВТрактовая, 23 В

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
Фейерверки, ракеты, петарды, Фейерверки, ракеты, петарды, 

бенгальские огни, бенгальские огни, 
новогодние музыкальные игрушки, новогодние музыкальные игрушки, 

гирлянды, елки.гирлянды, елки.

В нашем магазине 
Вы найдете 

ВСЕ 
ДЛЯ ВАШЕГО 

ДОМА: 
мягкая мебель, 

корпусная мебель, 
кухни, спальни, 

аксессуары, 
постельные 

принадлежности, 
а также 

новогодние украшения.

Возможна покупка 
В КРЕДИТ.  

Действует система 
СКИДОК. 

ЖИВИТЕ 
С КОМФОРТОМ. 

г. Сысерть, 
ул. Быкова, 45. 

Мебельный центр 
АСМ

г. 
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НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

Приглашаем посетить Приглашаем посетить 
студию красоты Sophieстудию красоты Sophie

• все виды 
парикмахерских услуг;

• маникюр;
• гель-лак «Gelish»;

• педикюр;
• самый безопасный в мире 

солярий;
• массаж (в т.ч. детский);
• наращивание ресниц;

• косметолог.
ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

К НОВОМУ ГОДУ: 
щадящие пилинги, маски красоты и др.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.
с. Кашино, ул. Октябрьская, 24с. Кашино, ул. Октябрьская, 24

(р-н ДК) (р-н ДК) 
Тел. 8-965-54-01-320.Тел. 8-965-54-01-320.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯКОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ 
от  7200  руб.от  7200  руб. 

КАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙКАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙ 
  199 руб199 руб. п/м.. п/м.

г. Сысерть, Карла Либкнехта. Мастерская «Сапожок»  
тел. 8-922-18-111-04, 2-86-66.

Магазин "Эльдорадо"

г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-в
 Товар сертифицирован.

Подробности акции можно узнать в магазине.

ССС

По

АКЦИЯ 
«ВТОРОЙ ТОВАР - 
БЕСПЛАТНО!»

Уважаемые покупатели!Уважаемые покупатели!
Поздравляем Вас и Ваших близких Поздравляем Вас и Ваших близких 

с наступающим Новым годом!с наступающим Новым годом!
Здоровья Вам, благополучия и удачи!Здоровья Вам, благополучия и удачи!

В праздничные дни магазин В праздничные дни магазин 
«Строй-сервис»«Строй-сервис» работает: работает:

30.12.10  с 8.00 до 15.00 часов30.12.10  с 8.00 до 15.00 часов
с 31.12.10 по 04.01.11 – выходные днис 31.12.10 по 04.01.11 – выходные дни

с 05.01.11 по 09.01.11 – с 8.00 до 18.00 часовс 05.01.11 по 09.01.11 – с 8.00 до 18.00 часов
с 10.01.11 - с 8.00 до 19.00 часов.с 10.01.11 - с 8.00 до 19.00 часов.

Наш адрес: г. Сысерть, ул. Шлакоблочников, 9.Наш адрес: г. Сысерть, ул. Шлакоблочников, 9.
Тел. 6-08-39.Тел. 6-08-39.


