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4 ВЫ НАМ ПИСАЛИ 

• Уважаемые читатели, 
следующий номер  "Маяка" 

выйдет 6 ЯНВАРЯ
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Дорогие земляки!Дорогие земляки!

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

с Новым 2011 годом с Новым 2011 годом 
и Рождеством!и Рождеством!

2010 год  уходит в историю.2010 год  уходит в историю.
 Оглядываясь назад,  Оглядываясь назад, 

можно сказать, что прошедшие можно сказать, что прошедшие 
двенадцать месяцев двенадцать месяцев 
стали для сысертчан стали для сысертчан 

временем непростым, временем непростым, 
но движение вперед ощущалось но движение вперед ощущалось 

и в политической, и в экономической,и в политической, и в экономической,
 культурной и общественной  культурной и общественной 

жизни округа. жизни округа. 
Поэтому, провожая уходящий год, Поэтому, провожая уходящий год, 

мы имеем весомые основания мы имеем весомые основания 
вспомнить его по-доброму.вспомнить его по-доброму.

В наступающем году В наступающем году 
желаю вам здоровья, добра, желаю вам здоровья, добра, 

благополучия, успехов благополучия, успехов 
вам и вашим близким. вам и вашим близким. 

Будьте счастливы! Будьте счастливы! 
Пусть будут наполнены Пусть будут наполнены 

любовью и радостью ваши дома! любовью и радостью ваши дома! 
Пусть в ваших семьях царят Пусть в ваших семьях царят 

душевная теплота и сердечность! душевная теплота и сердечность! 
Пусть сбудутся Пусть сбудутся 

все ваши добрые надежды!все ваши добрые надежды!

Глава СысертскогоГлава Сысертского
 городского округа  городского округа 

СТАРКОВ СТАРКОВ 
Вадим Анатольевич.Вадим Анатольевич.

Приглашаем!
Всех жителей 

и гостей города 
приглашаем на 

ОТКРЫТИЕ 
ГОРОДСКОЙ ЕЛКИ, 

которое состоится 

31 декабря в 19.00
 на площади 

с западной стороны ГЦД. 

• В программе: поздравле-
ние Деда Мороза и Снегуроч-
ки, конкурсы и розыгрыши. 
Всех участников ждут призы!  
Главный гость праздника - ду-
ховой оркестр под управле-
нием А.Павлова!

• Городской центр досуга 
им. И. П. Романенко объявляет 
КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ НОВО-
ГОДНИЙ КОСТЮМ. 

Приглашаем взрослых и 
детей продемонстрировать 
свой сказочный новогодний 
костюм на открытии город-
ской елки. Участников и побе-
дителей ждут призы! 

Л. Шалаева,
директор ГЦД.
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Медленными шагами, но вперед
Традиционное предновогоднее интервью с главой В. А. Старковым – о том, чем запомнится в истории округа 2010 год.

� Вадим Анатольевич, какое 
событие, на ваш взгляд, было 
самым важным в уходящем 
году?

� Самое значимое, вне всяко�
го сомнения, �  65�летие юбилея 
Победы в Великой Отечествен�
ной войне. Ведь после развала 
Советского Союза у нас нет еди�
ной концепции, нет направления, 
куда идем. Нет, как сейчас гово�
рят, национальной идеи. Победа 
людей объединяет. Праздник 
Победы дает нам ощутить при�
частность к Великой державе, 
которая победила фашизм. По�
смотрите, сколько людей прихо�
дит к памятнику Воину 9 мая. Их 
никто не приглашает – они при�
ходят сами. Какой еще праздник 
объединяет вокруг себя такое же 
количество населения?! На от�
крытии городской елки гораздо 
меньше народа.

� К нынешнему юбилею шла 
особенно крупномасштабная 
подготовка…

� Да, мы полтора миллиона 
рублей потратили только на то, 
чтобы привести в порядок все 
памятники и захоронения на тер�
ритории округа. Обновили все, а 
в Щелкуне поставили новый. Все 
это – на спонсорские средства. И 
люди на эти цели давали деньги 
без вопросов. По государствен�
ной программе к юбилею Победы 
семь ветеранов получили квар�
тиры. Были, конечно, встречи с 
ветеранами, тружениками тыла. 
Были подарки, поздравления… 
Мы постарались сделать макси�
мально возможное.

 За счет фонда социального 
развития, куда предприятия и 
предприниматели перечисляли 
средства, мы провели и день го�
рода, и снежный городок сделали, 
и маломальский ремонт в здании 
администрации. А то уже, стыдно 
сказать, посетители за линолеум 
запинались. Хотя практику сбо�
ра денег с предпринимателей я 
считаю порочной. Если мы хо�
тим проводить мероприятия на 
уровне, если мы не хотим ни от 
кого зависеть, � нужно заклады�
вать какие�то деньги на эти цели 
в бюджет.

� К слову, о бюджете. Именно 
им определяются возможности 
по развитию территории. Как 
вы оцениваете экономическую 
ситуацию? Мы все еще в кризи�
се? Падаем? Взлетаем?

� Трудно обозначить четкие 
границы. Наша промышленность 
постепенно преодолевает кри�
зис. Но по объемам производ�
ства на докризисный уровень та�
кие наши предприятия, как КЗФ, 
ЗЭТ, формирующие основную 
часть бюджета, пока не вышли. 
Поднялись где�то на уровень 
80% от 2008 года. Считают, что 
на докризисный уровень они вы�
йдут в 2011 году. Хотя специали�
сты говорят, что покупательская 
способность населения восста�
новилась. Рынок товаров и услуг 
ожил. В целом бюджет наш, с 
учетом инфляции, нынче процен�
тов на 35 хуже, чем был в 2008 
году. Если посмотреть, что за�
кладывается в бюджет 2011 года 
– процентов на 80 он состоит из 
зарплаты бюджетников, начисле�
ний на нее, содержания зданий 

и транспорта. И только пятую 
часть мы можем вкладывать в 
развитие территории.

� Конечно, это очень мало. 
� Ну мы и нынешний год на�

чинали «выживать». Но по мере 
того, как работала этономика, 
как пополнялся бюджет округа, 
что�то удалось! Спасибо и депу�
татскому корпусу: с понимани�
ем относились к предложениям 
администрации. В результате за 
год мы  восстановили два дет�
ских сада – в Октябрьском и 
Первомайском. Больше 20 млн 
рублей вложили в теплотрассы. 
Просто вынуждены были менять 
километры труб, они много лет не 
ремонтировались и сгнили. Мы 
сделали много, но недостаточно. 
И эта работа будет продолжена. 
Мы построили блочную котель�
ную в Сысерти, решив многолет�
нюю проблему теплоснабжения 
жилых домов в районе завода ху�
дожественного фарфора, детсада 
и кадетского корпуса. Современ�
ное импортное оборудование 
котельной делает ее простой и 
удобной в обслуживании. Она 
автоматически меняет тепловой 
режим в зависимости от погоды 
на улице. И стоимость гикака�
лорий от таких мини�котельных 
существенно дешевле, чем ког�
да от одной котельной тянутся 
длинные трубы через весь город. 
Чем длиннее трасса, тем больше 
теплопотери.

� У нас наиболее дорогосто�
ящее отопление на территории 
Патрушей?

� Да. Именно там мы плани�
руем в 2011 году построить три 
таких же блочных котельных. На�
чали проектировать. Две в самих 
Патрушах и третью – в Бородули�
но. Отапливая огромной котель�
ной небольшой объем домов и 
объектов соцкультбыта, мы еже�
месячно теряем полтора мил�
лиона рублей. При нашем скром�
ном бюджете – безумные траты! 
Проблема назревала полтора 
десятка лет. Для иллюстрации: в 
Бородулино трасса от котельной 
тянется 4 км для того, чтобы ото�
пить пять 2�3�этажных зданий!

� Да, изменения в комму�
нальной сфере произошли су�

щественные. На другие отрасли 
денег хватило?

� Для больницы выделили на 
оборудование 9 млн рублей. Все 
оборудование ЦРБ износилось 
донельзя! Откладывать реше�
ние проблемы уже некуда стало. 
Медики смогли приобрести на 
них, к примеру, три наркозно�
дыхательных аппарата, два хи�
рургических стола, автомобиль 
скорой помощи – импортный, 
оснащенный по последнему сло�
ву техники, импортную эндоско�
пическую стойку, рабочее место 
для лор�врача. Теперь он амбу�
латорно может делать операции. 
Комплекс для травматологов… 
Милиции отдали здание для 
ГИБДД, помогли его оборудо�
вать, два радара стационарных 
купили, два автомобиля. Кварти�
ру дали в Двуреченске.

� Что из задуманного не уда�
лось сделать?

� Справиться с мусором. По�
менять отношение людей к этой 
проблеме. Без этого не полу�
чится. Мы потратили 1,8 млн 
бюджетных рублей на ликвида�
цию двух крупных, годами ко�
пившихся свалок. За Верхней 
Сысертью, на территории при�
родоохранного парка, и между 
Щелкуном и Сысертью. Мы обо�
рудовали две площадки для вре�
менного складирования бытовых 
отходов. В Верхней Сысерти и в 
Космаковой. Одна такая площад�
ка стоит 400�500 тысяч рублей. 
Мы организовали вывоз мусора 
из частного сектора Сысерти… 
А люди оказались не готовы. Они 
не хотят платить, чтобы их мусор 
вывозили. Пакет стоит неболь�
шие деньги. Все возмущены, что 
окрестные леса – наше богатство 
– превращаются в свалки. Но как 
доходит до дела – рассчитывать�
ся начинают единицы. Большин�
ство игнорирует все наши попыт�
ки упорядочить этот процесс. А 
ведь в бюджете тоже нет на это 
средств.

� Наверное, проблема эта не 
уйдет до тех пор, пока мы не 
начнем перерабатывать мусор. 
Слышала, что есть желающие 
наладить у нас мусороперера�
батывающее производство.

� Много людей приходит с 
какими�то предложениями. Все 
они хотят получить землю. А вот 
объяснить, что и как, на какие 
средства намерены делать на 
этой земле, могут единицы. Мы 
же очень аккуратно подходим к 
этому вопросу. Через земель�
ную комиссию, через заключе�
ния специалистов. Если предпри�
ниматель, к примеру, планирует 
какое�то сельское производство 
– такое заключение дает началь�
ник управления сельского хо�
зяйства В. П. Сорокин. А то есть 
такие, которые заявляют: хочу 
разводить свиней, а сами не зна�
ют, с какой стороны к ним подхо�
дить. Есть желающие и мусором 
заниматься, только реальных 
предложений пока нет. А пробле�
ма стоит остро, и не только у нас. 
В Арамили закрыли свалку. Те�
перь они просят, чтобы их мусор 
принимали к нам. Конечно, мы 
их выручим – но на очень корот�
кий промежуток времени.  У нас 
не такой большой полигон. Мы 
не можем себе позволить прини�
мать еще и чужой мусор.

� Ну а перед руководством 
области вы обозначаете эту 
проблему?

� Мы пытаемся объяснить, что 
летом население нашего окру�
га вырастает в два с половиной 
раза за счет дачников и отдыхаю�
щих. Чтобы хоть какие�то деньги 
были предусмотрены на уборку 
мусора. Пока не убедили.

� Насколько мы самодоста�
точны в продовольственном 
плане?

� Сельское хозяйство, несмо�
тря на все то, что ему недодает 
государство, работает хорошо. 
Мы по области в лидерах. И по 
удоям, и по зерну, и по овощам. 
И в этом огромная заслуга на�
ших сельских тружеников. Мы 
сами себя кормим картофелем, 
овощами. И школы, и садики, и 
больницы обеспечили своим уро�
жаем.

� Сегодня много говорят о 
строительстве новых детских 
садов. И, кажется, общество 
разбудило политиков. И губер�
наторы, и президент увидели 
эту проблему, направляют уси�
лия для ее решения. А вот про 
школы пока молчат. Меж тем 
наши школы и сейчас перепол�
нены, а в ближайшие годы чис�
ло детей школьного возраста 
будет расти. В какие классы их 
садить?

� Эта проблема тоже выходит 
на первый план. Мы должны во 
что бы то ни стало ввести к сле�
дующему 1 сентября Тимирязев�
ку. Хотя и это не спасет. Нужна 
новая школа. Но собственных 
средств на ее строительство 
тоже нет. Только если область 
включится в финансирование.

� От областного финанси�
рования зависит и другой наш 
важный объект: новые очист�
ные сооружения для Сысерти. 
Сысертская Дума несколько 
лет назад утвердила программу 
по их строительству. В каком 
она состоянии сейчас? Строи�
тельство многоквартирных до�
мов в Сысерти стало активнее, 
а городские очистные уже и 
сейчас переполнены.

� Там был спорный момент по 
выделению лесного участка для 
новых очистных. Дело рассма�
тривалось в арбитражном суде. 
Вроде бы все споры близятся к 
завершению. Но экспертиза уже 
устарела. Придется оплачивать 
новую. Само же строительство 
составляет порядка 500 млн ру�
блей. Естественно, муниципаль�
ному бюджету такие суммы не 
под силу.

� Зато решилась многолет�
няя проблема с электрифика�
цией Габиевки!

� Жители Габиевки смогут уже 
посмотреть новогоднее обра�
щение президента. Им осталось 
заключить договор на электро�
снабжение и опломбировать 
счетчики.

� Что нового ждет жителей 
округа в 2011 году? 

� Должно появиться цифровое 
телевидение. 8 бесплатных кана�
лов. Но их можно будет настро�
ить на современном телевизоре, 
который принимает «цифру». 
Из новых предприятий – начнет 
строиться «Тонус» (завод по роз�
ливу питьевой воды), в структу�
ре газпрома появится завод по 
производству сжиженного газа. 
Нынче мы создали предприятие 
по благоустройству. Наделили 
его техникой. Мне кажется, это 
себя оправдывает. Будем его 
развивать, обязательно купим 
грейдер. Пусть чистят улицы, 
срезают тополя. ЖКХ не хоте�
ло «мелочевкой» заниматься, а 
для МУП «Благоустройство» это 
– основная работа. Очень хоте�
лось бы в следующем году при�
вести в порядок центр Сысерти. 
Благоустроить его. Дорогу, осве�
щение. Надоела ведь огромная 
лужа после дождя у центрально�
го хлебного магазина. Конечно, 
на что�то сверхъестественное, 
рассчитывать не надо. Но эле�
ментарный порядок наведем. 

Вообще наша работа – рутин�
ная. Каждый день что�то проис�
ходит, невидимое для большин�
ства людей. В воскресенье, 26 
декабря, в Двуреченске, к при�
меру, сгорел восьмиквартирный 
дом. 25 человек нужно срочно 
куда�то пристроить. Хорошо, ди�
ректор КЗФ согласился три се�
мьи в общежитии разместить. 
А остальных?! Когда в Большом 
Истоке рухнула крыша дома – 
восемь месяцев нам пришлось 
добиваться денег для приобре�
тения другого жилья пострадав�
шим. И никто не знает, каким 
трудом это далось. Мне очень 
помогает в решении всех вопро�
сов первый заместитель В. Б. 
Дорохов. Работает, не считаясь 
с личным временем. Тендеры у 
него – настоящая «рукопашная» 
с подрядчиком. Борьба идет за 
каждую копейку, жесткая эконо�
мия. Ведь в этом случае мы вы�
краиваем средства сделать что�
то дополнительно.

� Давайте загадаем под Но�
вый год, чтобы никаких ЧП у 
нас не случалось. Чтобы на�
логи собирались с перевыпол�
нением и на развитие округа 
прибавилось средств. Спасибо 
за беседу.

Интервью вела 
Ирина Летемина.

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ
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Революция на отдельно взятой территории 
Потрясающе! Третий раз за месяц выезжаю на территорию 

Октябрьской администрации, чтобы сделать оттуда празднич�
ный репортаж с какого�либо радостного события. Месяц назад 
открыли после реконструкции детский сад в Октябрьском. Две 
недели назад открыли спортзал, отремонтированный в клубе по�
селка Первомайского на средства спонсоров. И вот 28 декабря 
здесь же, в Первомайском, открылись две группы, капитального 
отремонтированные опять же на средства спонсора, в детском 
садике. 

Предыстория такова. В 1983 
году был построен в Первомай�
ском детский сад на 7 групп. На 
следующий, 1984 год, здесь слу�
чилась демографическая рево�
люция – за год народился 101 
малыш – в первый и в последний, 
к сожалению, раз за  все время 
существования поселка. В после�
дующие годы рождаемость была 
60�70 человек.  

А в 1996 году родилось всего 
24 малыша. Огромный детский 
сад в ситуации «демографиче�
ской ямы» постепенно «обезлю�
дел». Чтобы спасти здание, чтобы 
оно не пустовало, сюда перевели 
медпункт, клуб, здание которого 
к тому времени тоже закрыли, 
как потом оказалось, на 10 лет. 
Позже в здание детского сада и 
вовсе впустили коммерческую 
структуру. 

�  А сейчас на нашей террито�
рии вновь увеличивается рож�
даемость, которая превышает 

смертность. И у нас возникла 
приятная необходимость увели�
чить количество мест в садике, � 
говорила во время короткой речи  
но торжественной церемонии от�
крытия новых групп заместитель 
главы Октябрьской администра�
ции И. Ф. Зырянова. 

Ну, такая «приятная необхо�
димость», как выразилась Ирина 
Федоровна, сегодня есть во всех 
территориях округа, и, в первую 
очередь, в Сысерти. Но почему�
то «приятная возможность» ре�
шить проблему очереди в дет�
ские сады случилась только на 
одной отдельно взятой террито�
рии – Октябрьской администра�
ции. Да�да, сегодня здесь очере�
ди детишек в детские сады нет. 
Родители даже теперь выбирают, 
в какой садик ребенка отдать: и 
в Октябрьском хорошо: после ка�
питального ремонта � все новое, 
и в Первомайском так же… 

А случилось все благодаря ру�

ководителю колбасной фабрики 
А. Г. Карамышеву. Год назад он 
сказал – я сделаю. 

� Вообще�то, беря на себя ре�
шение проблемы ремонта двух 
групп в детском саду, я пресле�
довал корыстную цель, � с улыб�
кой, полушутя�полусерьезно 
рассказывал Александр Генна�

дьевич на празднике. – На фа�
брике работает много молодых 
женщин. Нарожали все и сидят 
дома – детей�то девать некуда. 
Чтобы они скорее обратно  выш�
ли на работу, пришлось садик ре�
монтировать. 

Вот бы у всех наших руково�
дителей были такие корыстные 
цели! Но, увы, такие руководите�
ли есть пока только здесь! 

В. А. Старков, глава округа, 
тоже подчеркнул этот факт. 

� В третий или в четвертый раз 
повторяю, � говорил он на откры�
тии, � если бы на других террито�
риях были такие руководители и 

предприниматели, мы бы жили 
совсем по�другому. 

…А предприниматели и 
местная власть, меж тем, стро�
ят в Октябрьском еще один 
объект: спортивный комплекс. 
И, видимо,  скоро опять поеду 
туда – за праздничным репор�
тажем. 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: А. П. Кривегин, 
А. М. Минин и А. Г. Карамышев; 
выступает заведующая садиком 
Ф. С. Леушина; детский сад. 

Фото автора. 

В Сысерть пришел новый застройщик 
Подводя итоги уходящего года, строительная 

компания «Виктория» подготовила отчет о плани�
руемом строительстве в Сысерти. 

«Виктория» занимается строительством доступно�
го жилья на территории Свердловской области. В пла�
нах нашей компании построить 60 000 кв.м. жилья в 
Сысерти в течение пяти лет. Для осуществления этих 
планов необходима поддержка администрации Сы�
сертского городского округа, государственных струк�
тур, а также простых людей, небезразличных к разви�
тию своего города и улучшению жизни в нем. 

Компания провела переговоры с главой Сысертско�
го городского округа В. А. Старковым, первым заме�
стителем главы В. Б. Дороховым, начальником отдела 
архитектуры и градостроительства администрации Т. Ф. 
Шалиной. Договорились о начале работ по реализации 
первого инвестиционного проекта нашей компании в 
г. Сысерть. Это будут два десятиэтажных жилых дома, 
общей площадью 10000 кв.м. Администрация городско�
го округа четко обозначила нам необходимость строи�

тельства именно недорогого и качественного жилья. 
В августе мы приобрели у бывшего застройщика жи�

лого комплекса «Каменный цветок» участок площадью 
9400 кв. метров и приступили к работе. 

Сейчас на строительной площадке выполняются 
подготовительные работы: инженерно�геологические 
изыскания, топографическая съемка участка, проекти�
рование, оформляется разрешительная документация 
на строительство. Планируется, что оба дома будут по�
строены и введены в эксплуатацию в 2011 году. 

В результате нового строительства на площадке «Ка�
менного цветка», более 200 семей Сысерти смогут улуч�
шить свои жилищные условия. 

Кроме того, строительная компания «Виктория» побе�
дила в конкурсе, который проводила администрация Сы�
серти, на приобретение участка под жилое строительство 
площадью 7400 кв.м., расположенном в микрорайоне 
«Новый». На нем также планируется построить два деся�
тиэтажных дома общей жилой площадью 10000 кв. м.  

В ходе строительства, осуществляемого нашей ком�

панией, на территории Сысерти будет создана новая 
инженерная инфраструктура для обеспечения жилых 
домов водой, теплом, электричеством. Будут построе�
ны новые автомобильные дороги, проезды, парковки, 
детские, игровые и спортивные площадки. Мы обеспе�
чим благоустройство и озеленение прилегающих тер�
риторий. 

Всего в результате строительных проектов «Викто�
рии»  в городе Сысерть свои жилищные условия улуч�
шат более 500 семей. 

Аналитическая справка проекта застройки в Сы�
серти. 

Планируемая площадь застройки в городе Сысерть 
– 4 Га 

Планируемое количество домов: 7 десятиэтажных 
домов. 

Планируемая общая жилая площадь – 60000 кв. ме!
тров. 

Планируемое количество жителей: 2000 – 2500 че!
ловек.

Сроки реализации проекта: 2010!2013 г.г. 
Планируемый объем инвестиций, вложенных в тер!

риторию – 1500 млн. рублей.  

КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ
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25 декабря в Патрушевском ДК прошли елки для начальных 
классов МОУ СОШ N7. 

Дети попали в мир волшебной сказки. При помощи "волшебного 
экрана" (компьютерные технологии) учащиеся перемещались из 
настоящего времени в сказку и обратно. На празднике дети были 
очень активны, эмоциональны, откликались на все действия ге�
роев. Благодаря  тому, что ребята заранее разучили новогодние 
песни, стихи, игры и танцы, праздник получился на славу, никто из 
присутствующих не скучал. 

Коллектив учителей начальных классов МОУ СОШ 7, а также 
родители выражают большую благодарность работникам ДК: Кри�
вопишиной И,В,, Поносовой О.М., Кривопишину Н.Ю., Корелиной 
А.В., Коптяковой И.А., Феофанову А.А., а также ученице 6�а клас�
са Зубковой Насте.

Огромное вам спасибо! Творческих успехов!

Коллектив учителей начальных классов МОУ СОШ 7.
с. Патруши.

Расходиться 
не хотелось 

Воспитанники детского сада N3 – настоящие артисты. В канун 
Нового года они в очередной раз порадовали нас, детей защит�
ников Отечества, своим выступлением. Мы собрались в Центре 
социального обслуживания населения (в микрорайоне Сосновый 
бор), чтобы вместе отметить  приход нового года. И дети под чут�
ким руководством воспитателя Ирины Анатольевны Машковой и 
музыкального работника Елены Юрьевны Лежниной пели, танце�
вали, ставили сценки. Все они были в новогодних костюмах и ма�
сках. Кроме хорошего настроения дети подарили всем присутству�
ющим сделанные своими руками сувениры – красивых котиков. 

Поздравлений в этот день было немало. Хор «Ветеран» (все его 
участники, кстати, тоже дети войны) под аккомпанемент баяниста 
Владимира Ивановича Новоселова исполнил для нас несколько 
песен. От Центра социального обслуживания нас поздравил его 
директор Юрий Иванович Сырников. А потом пришли Дед Мороз  
со Снегурочкой, а следом � Баба Яга, Кащей и прочие сказочные 
персонажи. Весело было! 

За чаепитием шутили, пели песни, рассказывали смешные 
истории из жизни. И, конечно, танцевали. 

Расходиться не хотелось. Спасибо всем, кто организовал для 
нас этот грандиозный праздник. С Новым годом всех! 

Н. Фофанова.
г. Сысерть. 

Вот бы 
все так!

Из всех улиц Сысерти улица 
Быкова первая приобрела 

праздничный, новогодний вид.  
А все потому, что у магазина 
«Стройсити» появилась елка 

– большая, нарядная, кото�
рая может посоперничать и 

с городской елкой. На ней не 
только яркая гирлянда, но и 

много самодельных игрушек: 
по�видимому, торговый центр 
посотрудничал с какой�нибудь  

школой или садиком. 
Молодцы, предприниматели 

Д. Иванов и А. Соколов. Вот бы 
все так – и стал бы наш город 

красивым, нарядным, празднич�
ным. И у всех нас поднималось 

бы настроение, глядя на эти 
елки, и забыли бы мы все свои 

горести и проблемы. Ведь, 
в принципе, много ли надо 

человеку для радости? 
Спасибо, Дмитрий  и Алек�

сандр, от имени жителей города. 

Н. Шаяхова. 
г. Сысерть. 

СНИМОК ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

Опасная ловушка возле колонки 
Месяца два назад возле водо�

разборной колонки на Энгельса 
(за поворотом на Верхнюю Сы�
серть) коммунальщики оставили 
огромную яму. Она немногим 
менее двух метров глубиной, 
ничем не ограждена, присыпана 
снегом. 

Если туда провалится ребе�
нок, да даже и взрослый, вы�
браться не сможет. 

А началось все 
еще летом. С июля 
наш околоток остался 
без воды. Древняя ко�
лонка на моей памяти 
никогда не ремонти�
ровалась. 

Осенью, еще до 
первого снега, до на�
шей колонки, видимо, 
очередь дошла. Со�
брались люди, техни�
ка. За полдня рядом 
со сломанной колон�

кой вырыли котлован, до цен�
тральных труб, бросили кольца. 
Осталось еще на полдня работы, 
приварить трубу и установить ко�
лонку, да зарыть все. 

Но вот прошел месяц. По�
том другой. Может, про нас за�
были?  Вокруг живет много по�
жилых людей. Бабушки ревут, 
когда везут воду на саночках 

за 400 метров. Мне их искрен�
не жаль. 

Не о своей проблеме говорю: 
у меня в доме центральный водо�
провод. Есть, правда, и для него 
опасность: из�за разрытого до 
труб котлована в морозы всю си�
стему можно разморозить. 

Но, пожалуй, самое опасное, 
что в сумерках эта присыпанная 

снегом яма может 
стоить кому�то жиз�
ни. 

Я не знаю, какая 
именно организация 
проводила у нас эти 
работы. Хотелось 
бы напомнить этим 
людям о себе. Поин�
тересоваться, когда 
они намерены за�
кончить начатое. 

К. Галиакбаров. 
г. Сысерть.  

Концерт … дома 
В клубе села Никольское часто проходят концерты, посвящен�

ные различным праздникам и Дню пожилых людей. К сожалению, 
не все пожилые люди могут по состоянию здоровья эти концерты 
посещать. Хотя и хотели бы. 

Директор клуба Нина Владимировна Фестер и соцработник Та�
мара Федоровна Липцева решили украсить и нашу жизнь. И стали 
устраивать для нас концерты на дому. Мы очень рады этому и бла�
годарим их от всей души. 

Котельникова, Палкина. 
с. Никольское. 

Попали в сказку

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
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Закон о соцстраховании изменят на год 
в интересах беременных

Изменились сроки уплаты налога 
В связи с тем, что внесены изменения в налоговый кодекс, Сы�

сертская Дума пересмотрела решение об уплате земельного налога. 
Раньше мы платили земельный налог к 1 апреля, а теперь срок его 
уплаты перенесен на 1 ноября. 

Обязанность по уплате для физических лиц наступает в течение 
30 дней после получения налогового уведомления. 

Теперь у налога на недвижимость, на транспорт и на землю еди�
ный срок уплаты. 

Вероятно, так налоговым органам удобнее будет рассылать уве�
домления гражданам. 

КОРОТКО

ПРИНЯТ ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН О ВЕТЕРАНАХ
С Нового года вступает в силу принятый областной Думой 

закон о ветеранах, который обсуждался много лет. Он уже опу�
бликован «Областной газетой». Люди, подпадающие под дей�
ствие этого закона, в качестве меры социальной поддержки 
будут получать ежемесячную выплату в размере 600 рублей. 
Ветеранами Свердловской области признаются люди, прожи�
вающие в нашей области, имеющие трудовой стаж не менее 35 
лет женщины и не менее 40 лет мужчины, и имеющие награды, 
выданные органами власти Свердловской области. 

Ирина Летемина.

Минздравсоцразвития 
внесет срочные поправки в 
новый закон о социальном 
страховании по указанию 
президента Дмитрия Мед�
ведева. Об этом сообщил 
ИТАР�ТАСС заместитель 
министра здравоохранения 
и социального развития РФ 
Юрий Воронин. Изменения 
будут касаться порядка на�
числения пособий по бере�
менности и родам. 

О необходимости изменить 
закон в интересах беремен�
ных Медведев заявил в конце 
прошлой недели во время ин�
тервью центральным россий�
ским телеканалам. 

Ранее в Москве состоялась 
акция протеста беременных 
против сокращений пособий, 
предусмотренных принятыми 
Госдумой поправками в закон 

о социальном страховании. Со�
гласно этим поправкам, размер 
пособий по временной нетрудо�
способности должен был рассчи�
тываться по новой схеме: исходя 
из средней зарплаты за два года, 
а не за последний год работы, 
как это было ранее. Новые пра�
вила, по мнению протестующих 
женщин, ведут к существенному 
сокращению реальных размеров 
пособий. 

По словам Воронина, в со�
ответствии с указанием прези�
дента закон будет исправлен. 
"Мы готовим поправку, которая 
устанавливает годичный пере�
ходный период в отношении 
такого подсчета заработка по 
беременности и родам", � сооб�
щил замминистра здравоохра�
нения. 

В результате в течение 2011 
года беременным женщинам бу�
дет предоставлена возможность 

самим определять порядок 
расчета размера пособий. 
Это можно будет делать как 
по старой схеме (заработная 
плата за последний год рабо�
ты), так и по новой (средняя 
зарплата за два года). С 2012 
года все пособия будут рас�
считываться по единым пра�
вилам � исходя из заработка 
за два года. 

Новые поправки, как пояс�
нил Воронин, будут приняты в 
наступающем году при откры�
тии сессии Госдумы. "Пере�
ходный период необходим, 
справедлив и оправдан, чтобы 
те, кто не был готов к таким из�
менениям, принимая решение 
о рождении ребенка, не попа�
дали под действие нынешнего 
законодательства", � отметил 
представитель Минздравсоц�
развития.

/E1.ru
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Налоги, 
формирующие бюджет

На предновогоднем заседа�
нии Думы перед депутатами 
выступил начальник налоговой 
инспекции Сысертского райо�
на А. В. Чалмаев. 

Андрей Вячеславович расска�
зал о том, что делает налоговый 
орган для повышения эффектив�
ности сбора налогов. 

Предприятия и организации 
исчисляют и уплачивают налоги 
самостоятельно. Налоговая ин�
спекция только учитывает посту�
пления. 

Но если предприятие не пла�
тит добровольно, то начинаются 
принудительные 
процедуры. Мони�
торятся поступле�
ния, проводятся 
проверки. 

По выявленной 
недоимке вначале 
направляется тре�
бования об упла�
те. После этого , 
если не приходят 
деньги – их сни�
мают со счета. 
Нечего взять со 
счета – обращают 
внимание на имущество. Через 
службу судебных приставов на�
кладывается арест, имущество 
продается в погашение долга. 
Если нечего взыскивать – начи�
нается процедура банкротства. 

В уходящем году возросли по�
ступления и по земельному нало�
гу, и по налогу на доходы физиче�
ских лиц (НДФЛ). 

Но тем не менее и недоим�
ка имеется. Так, по НДФЛ долг 
предприятий составляет 30 млн 
рублей. 11 из них – долг одного 
предприятия – АТП. И пока никто 
не знает, как финансово  оздоро�
вить предприятие. Какие меры 
принять, чтобы и долг перед бюд�
жетом погасили, и пассажирские 
перевозки не пострадали. 

5,6  млн 
долга нако�
пило ООО 
« Т е р м о �
газ». Пред�
приятие уже 
находится в 
конкурсном 
производ�
стве. ЗАО 
«ЗЭТ» обе�
щает пога�
сить долг в 
ближайшие 
пару меся�
цев. 

По земельному налогу долг 
юридических лиц больше 42 млн 
рублей. Из них 17,8 млн рублей 
– за гидромашем. За тем юриди�
ческим лицом, которое обанкро�
чено. Именно на нем числится 
земля. И этот долг ежекварталь�
но прирастает. А реально дей�
ствующее юридическое лицо 
земли не имеет и земельный на�
лог платить не обязано. 

Процедура банкротства и в 
отношении ЗАО «Агрогаз», нако�
пившего 7,5 млн долга. 

Бобровский изоляционный 
завод находится на налоговом 
учете в Чкаловском районе Ека�
теринбурга. Но и  в наш бюджет 
завод должен 3,5 млн рублей по 
земельному налогу. На предпри�

ятии хоро�
шая динами�
ка темпов 
п р о и з в о д �
ства и есть 
шанс долг 
погасить. 

Долги по 
земельно �
му налогу 
и у «Строй�
к о м п л е к �
та», ПМК 
« Р е г и о н » ,  
бюджетных 

учреждений областного подчи�
нения… Кадастровая стоимость 
земли в 2009 году резко возрос�
ла. Не все смогли с этим спра�
виться. А в бюджеты учреждений 
увеличение просто не заложили. 

Нынче налоговая инспекция 
выиграла в судебном порядке 
исков на 14 млн рублей. Боль�
шинство из них уже поступило в 
бюджет. 

В должниках не только пред�
приятия, но и жители. По налогу 
на имущество жители недопла�
тили 9 млн рублей. В декабре 
должникам отправили требова�
ния об уплате, а после январских 
каникул с ними начнут работать 
судебные приставы. 

Ирина Летемина. 

Новогодние подарки
35 воспитанников детского дома съездили в ТЮЗ на спектакль 

«Пеппи» и на новогоднюю елку. Эта поездка состоялась, благодаря 
Свердловскому отделению ассоциации юристов России, традицион�
ным спонсорам детского дома заводов ЗЭТ и КЗФ. 

Премии для отличников
Исполнительный директор  компании «Уральский стиль» И. 

В. Чудинова и председатель попечительского совета детского 
дома И. А. Анисимова решили ввести необычную премию. 

За  отличную учебу отныне полагается премия в 400 рублей. Если 
четверть окончена на «4» и «5» � премия 250 рублей. Если у тебя 
на прошлой аттестации было, к примеру, «3», а теперь стало «4», то 
тебе положено по 40 рублей за каждую исправленную оценку. 

Такое положение в детском доме начало действовать со второй 
четверти. И к новому году ребят 
ждут первые премии. 

Ирина Летемина. 

В следующем году в России 
отремонтируют свыше пяти тысяч
километров федеральных дорог

В России в 2011 году будет отремонтировано (включая капи�
тальный ремонт) свыше 5,5 тысяч км федеральных дорог, сооб�
щил руководитель Федерального дорожного агентства (ГК "Ро�
савтодор") Анатолий Чабунин. 

Он отметил, что запланирована большая программа по строитель�
ству сельскохозяйственных дорог. Так, в 2011 году будет построе�
но свыше 600 км дорог с твердым покрытием в селе. Министерство 
транспорта (Минтранс) РФ на эти цели выделит 5 млрд рублей. 

Большое внимание, по словам главы госкомпании, будет уделено 
комплексному обустройству существующих дорог, в том числе строи�
тельству барьерных ограждений и так называемых "карманов" на ав�
томобильных остановках, проведения электроосвещения и прочее.

Подводя итоги 2010 года, глава Росавтодора сообщил, что про�
грамма, поставленная перед госкомпанией правительством РФ, 
полностью выполнена. 

"Самым знаковым событием стало введение в эксплуатацию до�
роги Чита � Хабаровск на Дальнем Востоке", � отметил он. 

Чабунин напомнил также, что компания закончила свою часть 
строительства кольцевой автодороги в Санкт�Петербурге: "На буду�
щее у нас возникли там две дополнительные задачи � построить две 
разводки в районе порта и в районе улицы Парашютной". По словам 
Чабунина, к реализации этих целей Росавтодор приступит уже в 2011 
году. /E1.ru
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6 КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ

Здесь было 
на что посмотреть!

На Большом 
казачьем круге

25 декабря в Кашинском доме культуры прошли торжественные 
мероприятия, посвященные Дню героев Отечества, который от�
мечался в стране в начале месяца. Торжества были приурочены к 
первой годовщине станицы «Кашино». Поэтому праздник начался с 
Большого казачьего круга, на котором еще с десяток  человек были 
посвящены в казаки. 

В мероприятиях также приняли участие члены Свердловской об�
ластной общественной организации инвалидов и ветеранов военных 
конфликтов «Арсенал». Погибших в локальных конфликтах воинов 
помянули минутой молчания. 

В праздничном концерте приняли участие казачий ансамбль 
«Слобода», бард Евгений Бунтов, ансамбль «Ай�ай�ай». 

Завершился праздник тяжелоатлетическим экстремальным шоу и 
поеданием солдатской каши из полевой кухни. 

Н. Шаяхова. 
На снимках: на Большом казачьем круге. 

Фото автора. 

К ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

К 20-ЛЕТИЮ МЧС

Ровно месяц – с 16 ноября 
по 16 декабря – продолжался 
творческий конкурс, посвящен�
ный 20�летию МЧС России. 

Жители района – и дети, и 
взрослые – активно приносили в 
редакцию и в службу МЧС рисун�
ки, стихи, песни, частушки. 

Итоги подводились 20 дека�
бря. Работала целая комиссия 
во главе с начальником 24�го 
отряда ФПС МЧС России по 
Свердловской области Алексе�
ем Георгиевичем Волокитиным. 
Рассматривались все представ�
ленные работы. 

В номинации «Рисунок» луч�
шими признаны работы ученика 
4 класса бобровской школы N13 
Александра Панова (возрастная 
категория – от 7 до 10 лет) и се�
стер Ксении и Ангелины Верхо�
зиных из щелкунской школы N9 
(в возрастной категории – от 11 
до 16 лет). 

Члены жюри решили выйти 
за рамки положения о конкур�
се и отметили еще одну работу 
– рисунок ученицы 9 класса сы�
сертской школы N23 Анастасии 

Пирожковой. Ей достается приз 
зрительских симпатий. 

В номинации «Стихи, пес�
ни…» лучшими признаны стихот�
ворения ученицы 6 класса сы�
сертской школы N14 Екатерины 
Павленко и ветерана МВД Свет�
ланы Ситковской. 

Всех вышеперечисленных 
участников конкурса решили на�
градить грамотами и ценными 
подарками. 

Кроме того, за активное уча�
стие в конкурсе (за наибольшее 
количество представленных ма�
териалов и активную работу по 
привитию детям навыков осто�
рожного обращения с огнем) на�
граждены дипломами и сладкими 
призами школы NN23, 17 и 8. 

В понедельник, 27  декабря, в 
день рождения МЧС организато�
ры конкурса пригласили победи�
телей на свой праздник и вручили 
им грамоты и призы. А предвари�
тельно оформили из присланных 
работ целую выставку. Здесь 
было на что посмотреть! 

Л. Рудакова. 

Средняя зарплата в Екатеринбурге 
почти на 5 тысяч рублей больше среднероссийской

КОРОТКО

ЕКАТЕРИНБУРГ. Реальная заработная пла!
та с начала 2010 года на территории Екатерин!
бурга выросла на 4% и составила чуть больше 
25 тысяч рублей, — сообщает департамент по 
информационно!аналитической политике адми!
нистрации города. 

Таким образом, Уровень среднемесячной 
заработной платы в Екатеринбурге выше, чем в 
среднем по Российской Федерации и Свердлов!
ской области (в Российской Федерации – 20,5 
тысяч рублей, в Свердловской области – почти 
19 тысяч рублей. 

А по итогам 2010 года среднемесячная зар!
плата в Екатеринбурге составит почти 26 тысяч 
рублей. 

«Постоянный рост показателей характери!

зуется стабильностью процессов, которые про!
исходят на территории города. У нас нет волн 
(сегодня — хорошо, завтра — плохо), и это яв!
ляется доказательством того, что в городе рабо!
тает сбалансированная система планирования и 
реализации городских целевых проектов: будто 
строительство детских садиков, жилья и так да!
лее. 

Одним из этих показателей является средняя 
заработная плата, которая ярко характеризу!
ет бизнес!среду и среду жизнедеятельности на 
территории города», — прокомментировал ис!
полняющий обязанности заместителя главы Ад!
министрации города Екатеринбурга по стратеги!
ческому планированию, вопросам экономики и 
финансам Александр Высокинский. /Apiural.ru

В Свердловской области превышен эпидпорог по гриппу
В 13 российских регионах отмечена вспышка 

гриппа, сообщил "Интерфаксу" глава Роспотреб�
надзора, главный государственный санитарный 
врач РФ Геннадий Онищенко. 

По его словам, в частности, эпидемический 
порог по гриппу превышен в Коми, Марий Эл, 
Удмуртии, Татарстане, Мурманской, Свердлов�
ской, Белгородской, Воронежской, Ульянов�
ской, Ростовской, Томской, Новгородской и Ки�
ровской областях. 

"В этих регионах эпидпорог по гриппу превы�
шен на 18 � 63%", � сказал Онищенко. 

Он сообщил, что еще в восьми регионах забо�
леваемость гриппом достигла уровня эпидпоро�
га, но не превысила его. Это Санкт�Петербург, 
Карелия, Рязанская, Нижегородская, Иркутская, 
Омская области, Пермский и Алтайский край. 

"В Москве и Московской области вспышки 
гриппа нет", � сообщил Геннадий Онищенко. 
Прогноз развития ситуации � благоприятный. У 
школьников заканчивается обучение, произой�
дет естественное разобщение, дети будут мень�
ше болеть. Это сделает ситуацию на предстоя�
щие десять дней более благоприятной". /E1.ru
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Овен 
Ожидается красивый, динамич-

ный и приятный во многих отноше-
ниях год. Овны смогут рисковать 
чаще, чем обычно. Большие проигры-
ши вам не грозят, а вот выигрыш 
очень даже возможен, причем круп-
ный.

Многих Овнов ждет обновление, 
которое коснется как профессиональной занятости, 
так и социальных контактов. Любые самые невероят-
ные планы станут своевременно получать подкрепле-
ние в виде денег, покровительства сильных людей и т.п. 
Любопытно, что все это придет спонтанно, случайно, 
и во многом изменит вашу жизнь.  

Что касается денег, то в 2011 году наступит 
время, когда Овны уже смогут не считать каждую 
копейку, затевая новый проект или планируя от-
дых. Материальное положение станет устойчивым 
ориентировочно на излете весны, а впоследствии 
представители вашего знака Зодиака будут только 
настойчиво и целенаправленно укреплять свое благо-
состояние. 

Что касается личной жизни, то здесь не так все 
радужно. Перемены чреваты болью и потерями. В те-
чение года многим Овнам предстоит пересмотреть 
взаимоотношения со своими супругами или давними 
возлюбленными, перевести их на новый уровень или же 
уйти из отношений вовсе, третьего не дано. 

В одиночестве Овны вряд ли останутся. В первой 
половине года в жизнь многих Овнов войдет новая лю-
бовь. Отношения станут развиваться стремительно, 
и уже во второй половине года некоторые женщины 
вашего знака Зодиака обнаружат, что находятся в ин-
тересном положении, а многие мужчины озаботятся 
сооружением нового гнезда. Любопытно, что покупка, 
строительство или аренда жилья во второй полови-
не года обещает состояться в очень короткие сроки, 
сделки пройдут удачно, проблемы будут решаться на 
раз.  

Самочувствие будет радовать, особенно в начале 
года. Овны в это время станут выглядеть на редкость 
привлекательно, будут буквально светиться от пере-
полняющей их энергии, везде успевать и брать на себя 
повышенные нагрузки, однако уже к концу лета бурная 
деятельность исчерпает основной запас сил, Овны по-
чувствуют первые признаки усталости. Во второй по-
ловине года вам придется силы поберечь, обратиться 
к профилактическим мероприятиям, но лучше всего 
сработают элементарные правила здорового образа 
жизни.

Телец 
Для Тельцов 2011 год должен 

стать периодом выхода на свет из 
длинного туннеля, по которому мно-
гие из вас пробирались все последнее 
время. Сказать, что процесс пойдет 
легко, значит, обмануть. Рождение 
новой личности всегда сопровожда-
ется болью. И все первое полугодие 

будет, по большей части, сплошным стрессом. При-
дется пережить и разницу во взглядах, и придирки 
окружающих, и несовпадение интересов... 

Те, кто в это время окажется у руля — своего ли 
бизнеса или на «капитанском мостике» крупной ком-
пании, должны быть готовы к усилению конкуренции, 
причем оппоненты станут зачастую использовать 
нечестные методы борьбы. Рядовым клеркам, тем, 
кто дорожит своим рабочим местом, лучше не ввязы-
ваться в конфликты внутри трудового коллектива. 
Все, что нужно от вас, это дотерпеть до лета. С на-
ступлением второй половины года ситуация у Тель-
цов изменится, на подмогу придет могучий Юпитер. 
Те, кто все же потеряет работу в начале года, летом 
сумеют найти достойную замену, а остальные смо-
гут облегченно вздохнуть, «помахав ручкой» былым 
неприятностям. 

С деньгами в самом начале лета тоже станет по-
легче. Более того, откроются сразу несколько перспек-
тивных направлений к установлению финансовой ста-
бильности. 

Что касается личной жизни, то и здесь в начале года 
будут сложности. Вероятно недопонимание на быто-
вой почве, ссоры и разрывы отношений. А если мир в 
семье сохранить все же удастся, возникнут какие-то 
другие беды, чреватые материальными потерями, так 
что от профессиональных потрясений Тельцы не смо-
гут укрыться даже в семье. Но уже в мае представи-
тели вашего знака Зодиака смогут разрешить часть 
проблем, и сами удивятся, какой глубокой, искренней и 
преданной может быть любовь близких людей. Так или 
иначе, во второй половине года ситуация начнет стре-
мительно выправляться. 

Самочувствие Тельцов в течение года проделает 
тот же путь, как и другие сферы вашей жизни, от пол-
ного упадка до стремительного подъема. В первой по-
ловине года особенно следует опасаться травм и обо-
стрения старых недомоганий. Подобная опасность 
сохранится и во второй половине года, но тут уже в 
полной мере включатся внутренние защитные меха-
низмы, и Тельцы с успехом смогут противостоять все-
возможным напастям.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ...ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ...
Близнецы
Положительные перемены, наме-

тившиеся ранее, уверенно станут 
происходить и в первом полугодии 
2011 года. С полной уверенностью 
можно утверждать, что в закон-
ную силу войдут профессиональные 
преобразования, вплоть до карди-
нального обновления. Также появят-

ся в вашем окружении новые люди, будут среди них и 
те, кто в силу своего положения в обществе станут 
оказывать свое покровительство. Единственное, на 
что следует обратить внимание в этот период, так 
это на честность в отношениях с новыми партнера-
ми. Имеет смысл смело и открыто обсудить матери-
альные отношения, чтобы отсечь возможные разно-
гласия, и скрепить все это официальным договором. 
Кроме того, важно трезво оценивать в это время свои 
возможности, чтобы не давать лишних обещаний и не 
оттолкнуть от себя своих же сторонников ненужным 
разочарованием. Если в первой половине года удастся 
установить деловые отношения на уровне полного до-
верия, то во втором полугодии они успешно станут ра-
ботать на расширение дела, создание прочной основы 
для дальнейшего рывка. Это утверждение справедливо 
как для владельцев собственного бизнеса, так и для го-
сударственных чиновников и функционеров крупных 
компаний. 

Что касается материальных ресурсов, то в первой 
половине года их катастрофически не будет хватать. 
Много придется вкладывать в развитие дела, да еще 
потребуются дополнительные расходы на семью. Во 
второй половине года станет полегче, отчасти по-
могут более зажиточные партнеры, отчасти можно 
будет рассчитывать на благосклонность кредитных 
организаций. Кое у кого дела поправятся с помощью 
членов семьи. Для некоторых из Близнецов в этот пе-
риод возможно получение наследства. 

В личных отношениях возможны непростые, и даже 
болезненные, события. Связаны они будут с тем, что 
окружение Близнецов практически полностью обно-
вится.  В семье в это время тоже возникнет неста-
бильность, но не внутри супружеских пар, а, скорее все-
го, с другими членами семьи. Дети, родители, братья и 
сестры попросят помощи, защиты, и связаны хлопоты 
будут с деньгами и нервами. Ситуация стабилизиру-
ется ближе к концу лета. В это время Близнецы смогут 
решить вопросы с семейной собственностью, кто-то 
приобретет жилье или другую недвижимость. Кроме 
того, вероятно пополнение семейства. У кого-то оно 
произойдет за счет рождения младенца, у кого-то по-
средством женитьбы детей. 

В плане самочувствия год будет хорошим. В начале 
года Близнецы вообще станут отличаться высоким 
энергетическим потенциалом. Во второй половине 
года накопится усталость, но многие представители 
вашего знака Зодиака будут достаточно сильны, что-
бы компенсировать негативные явления. Вот только 
усиленные занятия и повышенный аппетит могут при-
вести к полноте, потому за лишним весом придется 
следить, к тому же именно он может стать источни-
ком проблем со здоровьем.

Рак 
В 2011 году многие Раки будут 

необычайно успешны во всем, что 
касается профессиональной дея-
тельности, но при этом неудачливы 
в жизни личной. Что поделать, слу-
чается и такое. В первой половине 
года в деловой сфере у Раков нач-
нется такой драйв, что придется 

только успевать поворачиваться. Предприниматели и 
руководители всех уровней сгенерируют столько идей, 
что потребуются помощники, и таковые найдутся, 
правда, при этом вероятно возникновение конфликтов 
с партнерами по уже действующим проектам. Про-
стые исполнители из числа представителей вашего 
знака Зодиака в этот период также ощутят протек-
торат небес, у таковых не возникнет вообще никаких 
осложнений. 

Во второй половине года у капитанов больших дел 
наладятся взаимоотношения с прежними партнерами, 
и двинутся вперед, приостановленные было, проекты. 
Офисные работники во второй половине года преодо-
леют сложности переходного периода, обрастут сто-
ронниками и сумеют завоевать благорасположение ру-
ководства уже в новом качестве. 

В семьях у Раков вероятно напряжение, чреватое 
крупными ссорами, непониманием и недоверием. Не-
прочные союзы ожидает почти верный разрыв, да и 
крепким парам придется прилагать усилия для того, 
чтобы остаться вместе. Во второй половине года 
сделать это будет несравнимо легче, поскольку Раки 
окажутся способными на понимание и компромисс. Хо-
лостяки и разведенные представители вашего знака 
Зодиака во второй половине года встретят родствен-
ную душу. У кого-то это будут просто дружеские от-
ношения, ну, а кого-то накроет страстью 

Что касается состояния здоровья, то здесь про-
блем возникнуть не должно. Раки весь год проведут на 
подъеме, полные сил и жажды деятельности. Если не 
перебарщивать с алкоголем и поберечь нервы, то так 
все и останется до следующего года. С деньгами также 
будет все хорошо, они станут приходить вовремя и из 
самых разных источников.

Лев 
Космические энергии окажут 

весьма благотворное влияние. Этот 
год будет временем, когда Львы 
смогут совершить крупные преоб-
разования в своей жизни, перейти в 
новое более эффективное качество 
личностного устройства. В профес-
сиональном плане у Львов несомне-

нен рост. Бизнесмены и руководители компаний будут 
расширять свое дело. Что касается служащих, то у них 
более чем реальны переход на новое место работы или 
карьерные перемещения с улучшением на старом. 

Денег у представителей вашего зодиакального зна-
ка в 2011 году прибавится, причем как у владельцев соб-
ственного дела, так и у тех, кто предпочитает тру-
диться под чьим-то началом. Следует иметь в виду, 
что тенденция роста благосостояния сохранится в 
течение всего года и перейдет на следующий 2012 год. 

Как любой активный год, 2011-й у Львов будет 
иметь ярко выраженную романтическую окраску. Мо-
жет статься так, что новая любовь позовет пред-
ставителей вашего знака Зодиака в дорогу, заставит 
переехать в другой город или даже страну. Не состо-
ящие в браке Львы могут рассчитывать на встречу с 
тем единственным, кто может составить счастье их 
жизни. А вот некоторым семейным Львам, скорее все-
го, придется пережить разлуку с любимыми, хоть и не 
навсегда, но надолго. Впрочем, семьи представителей 
вашего знака Зодиака будут выглядеть крепкими и обе-
спеченными. Львы станут помогать родственникам, в 
первую очередь детям, вкладывать деньги в их образо-
вание и принимать активное участие в их профессио-
нальной судьбе. 

Самочувствие у Львов весь год будет просто вели-
колепным. Однако следует обратить внимание на то, 
что в первой половине года, особенно весной, возмож-
ны несчастные случаи. Требуется проявить крайнюю 
осмотрительность в дороге, особенно если вы сами 
управляете транспортными средствами.

Дева 
2011 год у большинства Дев дол-

жен получиться успешным в орга-
низационном плане. Методично и 
целенаправленно представители 
вашего знака Зодиака станут го-
товить плацдарм для будущих свер-
шений и вообще устраивать и пе-
реустраивать свою жизнь. Процесс 

получится долгий и кропотливый, но 
будущие результаты стоят того. 

В начале года деловая жизнь может превратиться в 
непосильный труд. Владельцы собственного бизнеса и 
руководители разного рода из крупных компаний будут 
заняты развитием дела, его расширением, перемеще-
нием, организационные хлопоты получатся изматы-
вающими. У служащих этот период тоже может ока-
заться непростым из-за явной недоброжелательности 
начальства, постоянных придирок, зачастую неспра-
ведливых. Ни в коем случае в это время вам нельзя «хло-
пать дверью», велика вероятность вовсе остаться без 
работы. Ваше терпение будет вознаграждено в начале 
лета, когда ситуация станет меняться. 

В финансовом отношении год получится тяжелым. 
Девам предстоят бесконечные траты. Это могут 
быть инвестиции в развитие бизнеса, представитель-
ские расходы. Кому-то из Дев придется отдавать долги 
или решать прошлые проблемы. Больших расходов по-
требуют дом и семья. В связи с переездом некоторым 
Девам придется решать вопросы купли-продажи жилья, 
образования детей. В первой половине года Девы будут 
просто изнемогать под всей этой тяжестью, да и вто-
рое полугодие не принесет большого облегчения. Тем не 
менее, Девы почувствуют себя удовлетворенными мо-
рально, поскольку обнаружат, что ни одной монеты не 
потратили зря, а вложения уже начинают работать. 
Денежная река хлынет в ваши карманы в 2012 году, но 
при условии, конечно, что вы отменно потрудились го-
дом ранее. 

Что касается романтических связей, то здесь во 
многих случаях вероятно прекращение старых взаи-
моотношений. Ближе к концу года в жизнь Дев войдут 
новые люди, новая любовь. В крепких семьях, которые 
сумеют пробиться через трудности переходного пери-
ода, во второй половине 2011 года начнется ренессанс, 
супруги станут больше ценить друг друга и больше до-
верять. 

В плане самочувствия первая половина года может 
Дев подвести. Скорее всего, на состояние постоянной 
усталости и непреходящего стресса наложатся хрони-
ческие недомогания. Кому-то придется лечиться без 
отрыва, так сказать, от производства. Со всем этим 
следует поступать очень осторожно, чтобы не изло-
мать себя. Здоровый образ жизни должен стать един-
ственным способом существования Дев в это время. 
Уже в середине лета ситуация начнет меняться, вме-
сте с солнцем у представителей вашего знака Зодиа-
ка прибудет сил, да и своевременное лечение принесет 
плоды. Болезни отступят, а единственное, на что сле-
дует обращать пристальное внимание во второй поло-
вине года, так это на повышенную травмоопасность 
в дороге.

Окончание на 14 стр.
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До Нового года времени все меньше и нужно поторопиться, чтобы закупить все 
необходимые продукты для праздничного стола. Всем известно, что следующий 
год будет металлического кролика (кота), а главные цвета � желтый, белый, золо�
той, серебрянный, металлические оттенки. 

Поэтому, чтобы украсить новогодний стол, хорошо бы застелить его желтой, 
бежевой или снежно�белой скатертью из хлопка или льна (кролик предпочитает 
натуральные материалы), раскладываем красивые салфетки гармоничного или 
контрастного скатерти оттенка и продуманно размещаем металлические под�
свечники с широкими разноцветными свечами, серебряные вазочки и столовые 
приборы. Чтобы никого не обидеть и не рассердить, лучше избежать мясных блюд 
(особенно крольчатины), а поставить на стол много овощей, фруктов и рыбы. Цен�
тральное место праздничного стола должно занять блюдо, наполненное яблока�
ми, грушами, виноградом, апельсинами, мандаринами и – вспоминаем главное 
лакомство кролика – аппетитной морковкой. Отлично впишутся в палитру натюр�
морта и ароматные лимоны.

Какая прелесть 
ваша заливная рыба!

ЗАЛИВНАЯ РЫБА
Рецепт рассчитан на 2 порции  

2 форели по 250 г; 
по 0,5 кг моркови и репчатого лука; 
по 1 среднему пучку укропа, 
петрушки и сельдерея с корнеплодами; 
1 лимон; 
пакетик желатина; 
соль, перец, лавровый лист !! по вкусу. 

Очистите рыбу от чешуи, выпотрошите 
и удалите кости. Нарежьте филе порцион�
ными кусочками и отварите в 1,5 л подсо�
ленной воды с вымытыми и очищенными 
корнеплодами на медленном огне в тече�
ние 20 минут. Процедите горячий бульон и 
добавьте желатин. Залейте смесью выло�
женные на блюде, украшенные дольками 
лимона и зелени кусочки филе. Охладите 
2�3 часа при температуре 5 шС. 

Готовим заправку. Для этого смешива�
ем майонез, горчицу и сметану. 

Тщательно перемешиваем все компо�
ненты салата: окорочок, обжаренные лук 
с грибами, морковь и заправку. 

На блюде выкладываем нашу будущую 
корзину с цветами. 

Тонко нарезанным сыром делам "кор�
зиночку", а сверху нее � зелень для "буке�
та". 

Цветочки � из вареной моркови и реди�
са. 

На 12 шт:
12 шампиньонов
1 ст л растительного масла, настоенно!

го на базилике
1 красный перец чили, очищенный от 

семян и мелко порезанный
2 пера зеленого лука, порезанных мел!

ко
80 г мягкого сыра или сливочного 

сыра
50 г хлеба (фокача, например), мелко 

раскрошенного

Аккуратно протереть грибы, убрать 
ножки и мелко их нарезать.

Нагреть масло в сковороде и обжарить 
ножки, чили и лук до мягкости. Слить и 
дать остыть.

Смешать луковую смесь с сыром и 
крошками и наполнить смесью шляпки. 
Запечь на гриле в течение 5 мин. Пода�
вать, проткнув деревянной палочкой или 
зубочисткой.

К праздничному столу

Салат "Цветочная корзина"
Нам потребуются: 
! шампиньоны; 
! копченый куриный окорочок; 
! морковь по!корейски; 
! лук репчатый; 
Для заправки: 
! майонез 1 ст.л.; 
! сметана 1 ст.л.; 
! горчица 1 ч.л. 
Для украшения: 
! тв. сыр; 
! зелень; 
! редис; 
! вареная морковь. 

Лук и шампиньоны нарезаем и жарим в 
небольшом кол�ве раст. масла. 

Окорочок нарезаем кубиками. 

Салат "Подарок"
Салат можно приготовить любой, а в 

оформлении главным образом участвует 
отварная морковь. 

Нам потребуются: 
4 яйца 
1 яблоко 
Шампиньоны консервированные (поло!

вина баночки) 
Креветки – 150г. 
Виноград 
Сок половины лимона 
Соль, перец 
Майонез 
2 отварных морковки для украшения

Морковь, яйца отварить. Порезать ку�
биками белки, яблоко, шампиньоны, кре�
ветки, виноград, посолить, поперчить, 
сбрызнуть соком лимона, перемешать, за�
править майонезом. 

Взять подходящий контейнер, высте�
лить пищевой пленкой, положить и утрам�
бовать салат, перевернуть на блюдо, 
снять плёнку, покрыть сверху и с боков 
натертым желтком, «перевязать» бантом 
из моркови.

Грибы, фаршированные сыром

Отличная закуска � маленькие сырные 
грибочки с острым чили. 

Снежные шарики
Необычное, пикантное и очень ново�

годнее блюдо 
3 плавленых сырка
2 крутых яйца
1!2 зубчика чеснока
майонез
кокосовая стружка или яичный белок, 

тертый на терке

Натереть сырки и яйца на терке, доба�
вить отжатый через пресс чеснок, немно�
го майонеза и размешать до однородной 
массы. Скатать из нее шарики размером 
с грецкий орех и обвалять в кокосовой 
стружке. Охладить.

Салат «Грибная поляна» 
Необходимые продукты:
1 банка маринованных шампиньонов
0,5 кг ветчины (можно отварное кури!

ное филе)
3 яйца,
3 картофелины,
зеленый лук
твердый сыр
майонез

Салат выкладываем в миску в такой 
последовательности:

1�й � маринованные грибы (шляпкой 
вниз);

2�й � мелко нарезанный зеленый лук, 
смазать майонезом;

3�й � тертый картофель, смазать майо�
незом;

4�й � нарезанная соломкой ветчина 
(можно отварное куриное филе), смазать 
майонезом;

5�й � тертые сваренные вкрутую яйца, 
смазать майонезом;

6�й � тертый твердый сыр.
Поставить салат на 2 ч в холодильник. 

Затем перевернуть грибочками вверх.
Можно украсить блюдо нарезанными 

помидорами.

НОВОГОДНИЕ 
ПРИМЕТЫ

Даже если мы в примеры не верим, 
то, почему�то, именно перед Новым го�
дом или Рождеством вдруг начинаем 
интересоваться традициями и особен�
ностями празднования. В народе с дав�
них пор бытуют новогодние приметы. 
Придуманные они или же сформирова�
лись на основании многолетнего опыта, 
неизвестно. Но, на всякий случай, вам 
не мешает узнать некоторые из ново�
годних примет.

• Если в канун Нового года в доме 
есть деньги и их не давать взаймы — 
весь следующий год в них не будет нуж�
ды.

• Если на Новый год надеть что�
нибудь новое — наступающий год будет 
удачным.

• На новогоднем столе должны быть 
в изобилии еда и напитки, чтобы в сле�
дующем году в доме был достаток.

• Если с утра в день Нового года пер�
вым в дом войдет мужчина, это прине�
сет счастье, а если женщина — наобо�
рот.

• В новогоднюю ночь нельзя ссорит�
ся, ругаться, плакать или рано ложиться 
спать, так как существует примета: как 
встретишь Новый год, так его и прожи�
вешь.

• Нельзя стирать одежду под Новый 
год, чтобы не навлечь беду на кого�
нибудь из членов семьи.

• Перед Новым годом нельзя выно�
сить мусор из дома, иначе в наступаю�
щем году не будет домашнего благопо�
лучия.

•  Что категорически нельзя делать 
на Новый год, так это отдавать деньги, 
иначе весь год отдавать придется.

• У кого в Новый Год будет пусто в 
кармане, тот весь год проведет в нуж�
де. 

• Если первый день в году веселый, 
то весь год будет таким.

• Если в первый день нового года 
торговец отдаст товар первому покупа�
телю очень дешево, то весь год будет 
удачная торговля. 

• В старину на Новый Год было при�
нято опутывать веревками ножки стола, 
за которым собиралась вся семья. Счи�
талось, что это поможет сохранить всю 
семью в полном составе в течение сле�
дующего года � никто не уйдет из дома, 
не разобьет семью горе и печаль. 

По материалам с сайтов.
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8900 руб.

5900 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 
ADEPLAST 

4- и 5-камерный 
Немецкая фурнитура ROTO-NT

 
ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Выезд замерщика 
бесплатный 

в удобное для Вас время 
Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

 Мы сохраним тепло Вашего дома
 Гибкая система скидок 

ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

 г. Сысерть, ул. Быкова, 11 
(34374) 7-48-58, 8-906-810-00-36 

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 
(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон № 36 
8-906-803-95-06. 

А ЗА ОКНОМ...

ГОРОСКОПГОРОСКОП    
(30 декабря - 6 января)

ОВЕН. Придется забыть об отдыхе и 
покое, так как на этой неделе вас ожи�
дает много дел. Если хотите справить�
ся с этим и изменить ситуацию в свою 
пользу, от вас потребуются недюжин�
ная решительность и быстрая реакция. 
Старайтесь не жаждать немедленных 
перемен, прислушайтесь даже к само�
му тихому шепоту интуиции. 

ТЕЛЕЦ. Самое время взять отпуск и 
отправиться в увлекательное и захва�
тывающее путешествие. Если не удаст�
ся выбраться надолго, обязательно 
съездите хотя бы на выходные за город. 
Уделите достаточно времени решению 
старых проблем. Вероятна интересная 
деловая встреча, которая многое изме�
нит в вашей жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе перед 
вами откроются новые возможности и 
новые соблазны. Не стоит взваливать 
на себя больше, чем вы сможете сде�
лать. Будьте поосторожнее со словами, 
обдумывайте как следует то, что го�
ворите. Если вы этого не сделаете, то 
можете надавать невыполнимых обе�
щаний и окажетесь в щекотливом поло�

жении. Стремитесь к гармонии и равнове�
сию, соблюдайте спокойствие, стремитесь 
к душевному комфорту.

РАК. На этой неделе особенно ярко 
проявятся такие ваши качества, как це�
леустремленность и самодисциплина. 
Вам легко будет реализовать свои твор�
ческие замыслы как в одиночной, так и 
в коллективной работе. Результативны и 
приятны будут дальние поездки. Проявите 
чуть больше внимания и доброты к окру�
жающим. 

ЛЕВ. Успокойтесь и не суетитесь, плы�
вите по течению. В нужное время река 
жизни сама вынесет вас туда, куда нужно. 
На работе вероятны проблемы, связан�
ные с информацией. Поэтому не забы�
вайте: чем меньше знаешь, тем крепче 
спишь. Постарайтесь рационально расхо�
довать свои силы, избегайте перегрузок. 
Желательно не начинать новых дел и не 
планировать ничего серьезного. Самое 
время задуматься о скором отпуске, про�
думать его до мелочей. 

ДЕВА. На этой неделе вам придется 
хорошо поработать, в противном случае 
багаж незавершенных дел может здорово 
затормозить ваше продвижение вперед. 
Особенно много будет возни с бумагами. 
Проявите, по возможности, сдержанность 
в речах, так как любое неосторожное сло�

во может обернуться против вас. Если вы 
прислушаетесь к себе и доверитесь своей 
интуиции, то вам будет везти, и вы смо�
жете воплотить в реальность почти все 
задуманное. 

ВЕСЫ. На этой неделе вы сможете до�
биться успеха, пусть промежуточного, но 
он окажется для вас не менее ценным, 
чем иное крупное достижение. Придется 
много трудиться, чтобы доказать свою 
состоятельность. У вас появится шанс ис�
пользовать капризы судьбы в своих инте�
ресах. 

СКОРПИОН. Умение моментально 
ориентироваться в сложной обстановке 
станет определяющим фактором на этой 
неделе. Когда дела потребуют от вас бы�
стрых решений, постарайтесь быть на 
высоте. Постарайтесь не возвращаться 
домой поздно, держитесь подальше от по�
тенциально небезопасных мест. Вокруг 
вас может сложиться дисгармоничная ат�
мосфера, характеризуемая недоверчиво�
стью. Молчание в такой обстановке будет 
воистину золотым.

СТРЕЛЕЦ. Время способствует реше�
нию проблем на работе, так как сейчас вы 
сможете справиться или почти справиться 
со всеми трудностями. Если вы задумали 
поменять работу, то отложите свои замыс�
лы до более благоприятного времени. Но 

если у вас есть интересные предложе�
ния � не дайте им пропасть. Старайтесь 
полагаться на свою интуицию.

КОЗЕРОГ. Неделя предоставит 
вам время на осознание и исправле�
ние ошибок и просчетов, совершенных 
в недавнем прошлом. Постарайтесь 
смирить гордыню, прислушаться и 
услышать требования окружающих, и 
тогда дела пойдут на лад. Возможны 
разногласия между вами и близкими, 
их будет трудно уладить мирным пу�
тем.

ВОДОЛЕЙ. Высокая работоспособ�
ность, предприимчивость и уверен�
ность в себе будут характеризовать вас 
на данной неделе и могут оказаться 
предметом зависти окружающих. Про�
блемы, которые ранее казались нераз�
решимыми, распадутся на ряд мелких 
задач, так что одолеть их не составит 
особого труда. Рекомендуется вспом�
нить и восстановить старые связи и 
знакомства.

РЫБЫ. На этой неделе в партнер�
ских отношениях наметятся изменения 
в лучшую сторону,  возможны совмест�
ные деловые поездки. Нежелательно 
принимать участие в каких бы то ни 
было сомнительных предприятиях и до�
верять незнакомым людям. 

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.

Патрушевская Патрушевская 
сельская администрация сельская администрация 
поздравляет всех жителей поздравляет всех жителей 

с наступающим 2011 годом с наступающим 2011 годом 
и Рождеством!и Рождеством!

ППусть Новый год станет для Вас усть Новый год станет для Вас 
благоприятным и удачным, благоприятным и удачным, 
пусть все задуманное пусть все задуманное 
в эти праздничные дни в эти праздничные дни 
исполнится в наступающем году!исполнится в наступающем году!
Желаю Вам и Вашим близким Желаю Вам и Вашим близким 
здоровья, благополучия здоровья, благополучия 
и исполнения всех желаний и надежд.и исполнения всех желаний и надежд.

С. В. Кожевников,С. В. Кожевников,
глава Патрушевской сельской администрации.глава Патрушевской сельской администрации.

Желаем решения 
сложных задач! сложных задач! 

Великих свершений Великих свершений 
и доброго смеха, и доброго смеха, 

Ведь шутка Ведь шутка 
любому труду – любому труду – 

не помеха! не помеха! 
Пусть будет хорошим Пусть будет хорошим 

и щедрым для Вас, и щедрым для Вас, 
В Новом году В Новом году 

каждый день,каждый день,
 каждый час!  каждый час! 

Крепкого здоровья Крепкого здоровья 
и благополучия и благополучия 

Вам, Вашим близким Вам, Вашим близким 
и друзьям. и друзьям. 

С Новым С Новым 
годом годом 

и Рождеством! и Рождеством! 
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Весы 
Для многих представителей зо-

диакального знака Весы 2011 год 
может показаться концом всего 
— что любили, чего хотели. Непри-
ятное ощущение, но вслед за ним 
обязательно придет облегчающее 
чувство обновления. Из этого вре-
мени Весы выйдут другими, да и мир 

вокруг поменяется кардинально. Самочувствие у Весов 
будет неважным, с различными недомоганиями и хро-
нической усталостью. Стрессы будут отнимать силы, 
которые станут восстанавливаться очень медленно. 

Деловая жизнь Весов с самого начала года будет вы-
глядеть противоречивой и неустойчивой. В профессио-
нальные планы вторгнутся новые люди с невероятно 
заманчивыми идеями, сильные, агрессивные, но тем и 
опасные. Весы, не любя рисковать, станут сопротив-
ляться, впрочем, возможно это именно то, что нужно. 
Перемены в делах произойдут, и Весы смогут-таки по-
ставить происходящие процессы под контроль. Весы, 
находящиеся в чьем-либо подчинении, могут ощутить 
давление, но уйти от этого не получится, поэтому при-
дется терпеть весь год и только на его излете появит-
ся возможность получить более комфортное занятие.  

В материальном плане год также будет непростым. 
В первом полугодии придется искать деньги и отби-
ваться от экстремистских настроений соратников. 
При этом, на кое-какой риск Весы все же отважатся, и 
это принесет доход. Уже во второй половине года мно-
гие представители вашего знака Зодиака будут с день-
гами. Под новый бизнес будут найдены неплохие инве-
стиции. В семейном плане тоже вероятна поддержка, 
родственники поверят в намерения Весов и вложатся 
в проекты, к тому же удастся что-то выгодно про-
дать, скорее всего, недвижимость или какие-то вещи, 
доставшиеся по наследству. 

Романтическая сфера тоже окажется нестабиль-
ной. Весы встретят новых людей, которые очаруют 
настолько, что представители вашего знака Зодиака 
захотят разорвать прежние связи. Некоторых удер-
жат от необдуманных шагов мудрые партнеры. Те 
же, кому в этом плане не повезет, на своем опыте убе-
дятся, насколько скоротечной бывает стремительно 
вспыхнувшая страсть. Во многих семьях мира не будет 
весь год, даже если отношения супругов останутся не-
прикосновенными, беспокоиться заставят представи-
тели старшего поколения. Ближе к концу года страсти 
перекипят, бытовые вопросы будут решены. Те же, 
кто надумает разводиться, расстанутся спокойно, и 
даже новая странная любовь может привести к вполне 
респектабельному браку.

Скорпион 
Многие Скорпионы в 2011 году 

превратятся в упорных и трудо-
любивых муравьев. Звезды станут 
благоприятствовать в похвальных 
устремлениях, общим же течением 
дел станет руководить собствен-
ная воля. 

В профессиональном плане год 
должен получиться бурным и продуктивным. У владель-
цев собственного бизнеса он начнется с внедрения но-
вых перспективных направлений, движение будет, но 
медленное и трудное. До поздней весны, когда дела нач-
нут идти живее, эмоциональные Скорпионы успеют по-
испереживаться. Вам следует обратить внимание на 
обстановку в трудовом коллективе. Вероятны склоки, 
интриги, как следствие — ошибки или преднамеренные 
неточности в отчетных документах, неприятности с 
контролирующими организациями и соответственно 
административные штрафы. Избежать всего этого 
можно будет ценой постоянного напряжения внимания 
и воли. Лето - хорошее время для деловых Скорпионов, в 
это время придут на помощь сильные и благожелатель-
но настроенные покровители. Служащие из числа Скор-
пионов получат новую работу со всеми трудностями 
переходного периода, но сумеют с этим справиться и 
проявить себя с лучшей стороны.  

С деньгами многие Скорпионы тоже намучаются. 
В течение года будут периоды, когда придется эко-
номить и считать каждую копейку. Но и хорошие 
изобильные периоды тоже будут, к тому же в самый 
критический момент на помощь придут родственные 
связи. Кого-то из представителей вашего знака Зодиа-
ка поддержат безвозмездно, а кому-то посчастливит-
ся получить кредит под поручительство кого-то из 
членов семьи. Так или иначе, совсем без денег Скорпио-
ны не останутся ни разу. 

Романтические связи станут беспокоить Скорпио-
нов в первой половине года. Во многих парах взаимные 
претензии войдут в конфликт, и повлиять на его те-
чение представители вашего знака Зодиака не смо-
гут, останется только ждать, чем все это кончится, 
а завершение может оказаться совершенно разным по 
характеру перемен. Самые дружные и любящие пары 
устоят, а вот те, кто даст слабину, распадутся. Сво-
бодными Скорпионы будут оставаться недолго, новое 
чувство родится из опасения остаться в одиночестве, 
окрепнет, а к концу года может перерасти в официаль-
ные отношения. 

Что касается самочувствия, то здоровье Скорпио-
нов подвергнется серьезной угрозе в начале года. Лю-
бые излишества в это время чреваты болезнями, трав-
мами, потерей жизненных сил. Летом станет легче, но 

только в том случае, если Скорпионы не станут прене-
брегать элементарными правилами здорового образа 
жизни.

Стрелец 
В первой половине года новое увле-

кательное направление в професси-
ональной деятельности Стрельцов 
будет развиваться исключительно 
на вдохновении. Многие предста-
вители вашего зодиакального знака 
«поймают волну» и станут букваль-
но наслаждаться процессом, выкла-

дываясь по полной программе. 
Во второй половине года, и даже раньше — в мае, на-

пряжение начала года принесет первые плоды. Служа-
щие заметят, что в коллективе пользуются стойким 
уважением. Капитаны собственного бизнеса станут 
работать спокойнее, идеи будут поняты, коллектив 
втянется в работу, можно будет подумать и о мате-
риальной стороне проекта. 

В финансовом плане год хоть и получится сложным, 
но вполне предсказуемым. Вся его первая половина при-
дется на инвестиции в дело. Осложнения возможны в 
том плане, что одновременно потребуются расходы 
на семью, а друзья и покровители не смогут принять в 
этом участие. Однако уже в начале лета запущенный 
проект станет приносить отдачу, а у некоторых поя-
вится новая, более высокооплачиваемая работа. 

Что касается романтики, то в 2011 году многие 
Стрельцы совсем потеряют голову. В первом полуго-
дии в своем вдохновенном состоянии они влюбятся 
бесповоротно и пустятся во все тяжкие, скорее всего, 
это будет кратковременный роман. А вот в семье об-
разуется напряжение, и если не суметь скрыть своей 
весенней влюбленности, дело может дойти до разры-
ва, и Стрельцы лишатся такой нужной им поддержки.

Если же отвлечься от романтики и внутрисемейных 
отношений, то в социальном плане 2011 год получится 
просто блестящим. Вероятны новые полезные и про-
сто приятные знакомства. 

В плане самочувствия год начнется на пике актив-
ности и сексуальной привлекательности. Стрельцы 
будут нравиться всем без исключения, однако в первых 
числах лета сияние начнет гаснуть. Если представи-
тели вашего знака Зодиака примутся беречь энергию, 
больше отдыхать и откажутся от излишеств, то это 
будет весьма правильно. 

Козерог 
Если можно так выразиться, то 

2011 год у многих Козерогов станет 
периодом простоя. Время высшей 
активности переносится на сле-
дующий 2012 год, а в этом предста-
вители вашего знака Зодиака бу-
дут заниматься преимущественно 

устройством личной жизни и реше-
нием незначительных локальных вопросов. 

В начале года Козероги будут настроены весьма 
скептически во всем, что касается профессиональных 
интересов. Некоторые из вас умудрятся даже высту-
пить с критикой высшего руководства, что не улучшит 
положения, а кто-то может лишиться работы. У пред-
принимателей возникнут трения с партнерами из-за 
чрезвычайной резкости в суждениях и поступках, что 
может плохо отразиться на течении дел. Однако уже в 
мае, когда Козероги станут спокойнее и объективнее, 
дела представителей вашего знака Зодиака пойдут на 
лад, более того, те, кто остался без работы, получат 
несколько новых предложений и сумеют выбрать до-
стойное применение своим талантам. 

Что касается денег, то их количество будет стре-
мительно уменьшаться, и в мае достигнет критически 
низкого уровня. Впрочем, именно в это время падение 
остановится и далее возможен только рост. В середине 
осени Козероги вернутся на оставленные в начале года 
позиции. Следует отметить, что расходы на укрепле-
ние жилища и прочие семейные траты значительно со-
кратят ранее накопленные ресурсы. 

В семье Козероги станут держаться точно так же 
как и на службе, изображая попеременно то диктато-
ра, то злобного монстра, что немедленно нарушит 
стабильность в доме. Там, где отношения и так остав-
ляли желать лучшего, повеет раздором. Если Козероги 
вовремя спохватятся, то сумеют предотвратить не-
поправимое. В мае они устанут от войны и выбросят 
белый флаг. Нельзя сказать, что прощение будет полу-
чено с легкостью, но, в конце концов, близкие все пой-
мут и простят. Боле того, в семьях некоторых Козеро-
гов произойдет прибавление. Особенно это актуально 
для тех представителей вашего знака Зодиака, кто 
давно ожидает появления внуков. Одинокие Козероги 
ближе к концу года обретут любовь, причем это будет 
человек, отношения с которым начались давно, но в 
силу обстоятельств были прерваны. Вероятны судьбо-
носные встречи и свадьбы. 

Физически Козероги будут ощущать в 2011 году яв-
ный дискомфорт. Усталость и недовольство жизнью 
приведут к устойчивому стрессу. Следует заметить, 
что до болезней дело, скорее всего, не дойдет, более 
того, опомнившись, к концу весны Козероги сумеют вер-
нуть душевное равновесие, энергетический потенциал 

заметно повысится, и уже летом они начнут очаровы-
вать всех и каждого своей неповторимой харизмой.

Водолей 
В 2011 году Водолеи окажутся на 

пике личностных перемен. Многое 
уйдет безвозвратно, но приобре-
тут представители вашего знака 
Зодиака несоизмеримо больше, не-
сомненным остается лишь одно: 
жизнь изменится, изменится полно-
стью и бесповоротно. 

В первом полугодии профессиональные интересы 
многих Водолеев будут сосредоточены вдали от дома. 
Это будет время командировок, обмена делегациями, 
частых встреч. Руководители крупных и малых фирм 
смогут заключить выгодные соглашения, а служа-
щие рангом пониже смогут получить лучшую работу. 
Материальное положение Водолеев во многом будет 
определяться отношениями с партнерами. Именно 
соратники смогут в нужный момент ссудить пред-
ставителей вашего зодиакального знака деньгами или 
же выступить поручителями перед инвестиционными 
компаниями. Кроме того, небольшая прибыль возможна 
от сделок купли-продажи, имеющих отношение к объ-
ектам недвижимости, некоторые смогут найти фи-
нансовую поддержку у родных и близких. 

Что касается личной жизни, то определяющим мо-
ментом в этом плане для многих Водолеев станет пе-
реезд — в пределах своего населенного пункта, в дру-
гой город или даже в другую страну. В семьях в связи с 
этими хлопотами создастся напряженная обстановка, 
осложненная к тому же болезнью кого-то из родных. 
Тем не менее, во втором полугодии станет ясно, что 
Водолеи действовали правильно, партнеры потихонь-
ку успокоятся и займутся обустройством на новом ме-
сте. 

Романтика переместится у Водолеев в область 
социальных контактов. В первой половине года пред-
ставители вашего знака Зодиака станут часто бы-
вать на вечеринках, презентациях, благотворитель-
ных балах. Именно здесь они найдут авантюрный 
дух и атмосферу соблазна. Одинокие Водолеи могут 
встретить человека, который окажется для них под-
ходящей парой. Несвободные Водолеи ограничатся, 
скорее всего, легким флиртом. Во второй половине 
года Водолеи будут спокойнее и сдержаннее. Заня-
тые новой работой и устройством на новом месте, 
они смогут по достоинству оценить расслабляющую 
обстановку домашнего очага, создаваемую постоян-
ным партнером. 

Главная опасность для здоровья может подстере-
гать в дороге, также не исключена опасность травм и 
отравлений. В целом же, самочувствие обещает быть 
хорошим, что будет заметно при одном взгляде на 
Водолеев, очарование представителей вашего Знака 
Зодиака будет буквально завораживать окружающих 
людей.

Рыбы 
Для Рыб год может оказаться 

судьбоносным. Представители ва-
шего знака Зодиака смогут реализо-
вать свой глобальный проект и даже 
несколько выдающихся начинаний, в 
результате чего жизнь изменится 
как в профессиональном плане, так 
и в плане личных отношений. Дело-

вые интересы многих Рыб получат полное удовлетво-
рение уже в первой половине года. Возможен карьерный 
рост и увеличение материальных доходов. Владельцам 
собственного бизнеса в первой половине года предста-
вится несколько верных способов улучшить свое финан-
совое благополучие. Во второй половине года усилится 
социальная составляющая. Теперь профессиональные 
успехи Рыб будут зависеть от знакомств. Те из пред-
ставителей вашего знака Зодиака, кто еще не обзавел-
ся сильным покровителем, сможет сделать это летом 
или ранней осенью. Кому-то из Рыб окажут действен-
ную помощь родственники. 

Деньги в 2011 году станут приходить регулярно и 
отовсюду. К концу года Рыбы смогут убедиться в том, 
что их финансовая независимость состоялась, и это 
при всем при том, что удалось отдать старые долги и 
решить кое-какие вопросы личного характера. 

Что касается любовных дел, то тут ситуация не-
утешительна. У некоторых Рыб вероятен разрыв с их 
партнерами из-за денег или по причине расхождения 
взглядов на жизнь. Бывшие влюбленные тихо разой-
дутся в разные стороны, а супругам предстоят долгие 
попытки примириться и достичь новых точек сопри-
косновения. Одной из таких точек станет совместное 
устройство нового дома на новом месте. К слову, в это 
время Рыбы будут охотно контактировать, обзаве-
дутся обширным кругом новых знакомых, а холостякам 
почти наверняка повезет с новой встречей. 

В начале года чувствовать себя Рыбы будут неваж-
но, причиной чего послужит значительное ослабление 
иммунитета. Но с первыми лучами летнего солнца си-
туация начнет меняться, Рыбы почувствуют прилив 
сил, что будет заметно даже по тому, как они изме-
нятся внешне, станут очаровательными и притяга-
тельными для противоположного пола. 
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КИНОСЕАНС

Ответы на сканворд смотрите на 20 стр.

В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША
«РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»

3 января, понедельник – 18.00
4 января, вторник – 14.00, 16.00

5 января, среда – 16.00
6 января, четверг – 16.00

«ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»

3 января, понедельник – 20.00
4 января, вторник – 18.00
5 января, среда – 18.00
6 января, четверг – 18.00

«ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ»

4 января, вторник – 20.00
5 января, среда – 20.00
6 января, четверг – 20.00

Стоимость билетов - 120 руб.  

Тел. 8-963-045-68-75. 

Тук-тук, Новый год пришел!

В семье было двое детей � 
один пессимист, а другой опти�
мист. Приближается новый год. 
Решили их родители "уровнять", 
ну чтобы не такие крайности 
были, и приготовили подарки: 
пессимисту лошадку, а оптими�
сту кучу конского навоза. Утром 
дети просыпаются... Пессимист: 

� Hyyy, лошадкааа... Малень�
кая, а я хотел большую... корич�
невая, а я хотел серую в ябло�
ках... Деревяннаааяяяя, а я 
хотел живyyyюююю... 

Оптимист: 

Звон бокалов с шампанским звучит все громче, все увели�
чивается количество съестных запасов в холодильнике, все 
тщательнее прячутся готовые подарки и все длиннее очереди в 
магазинах. Все! Новый год уже нажимает кнопочку домофона 
и требует, чтобы его наконец впустили! Нам же остается запа�
стись пожеланиями и посмотреть один хороший фильм, а то ведь 
потом�то будет некогда!

Каждый год 31 декабря огромное количество людей со всех 
уголков бывших социалистических стран садится перед теле�
визором и смотрит «Иронию судьбы». Это уже традиция. А вот 
фильм «Чародеи» не удостоился такой участи, хотя он не менее 
новогодний, весёлый и смешной, с заводными песнями, которые 
в своё время стали хитами.

 «Чародеи» — новогодняя 
музыкально�комедийная кино�
сказка режиссёра Константина 
Бромберга по сценарию братьев 
Стругацких. Фильм снят в Совет�
ском Союзе в 1982 году, и пре�
мьера его на центральном теле�
видении состоялась вечером 31 
декабря 1982 года.

Этот фильм — прекрасная но�
вогодняя сказка, основной смысл 
которой — всегда надо верить в 
чудеса. Особенно в новогоднюю 
ночь. Ведь в эту ночь сбываются 
все мечты. Все, о чем мечтает 
главный герой Иванушка — это 
расколдовать свою невесту, 
свою возлюбленную Аленушку, 
и он готов совершать ради это�
го самые немыслимые подвиги. 
Впервые в жизни он столкнется 
с практическим волшебством, 
и ему придется многое познать, 
прежде чем он научится им поль�
зоваться.

Потрясающая музыкальная 
комедия, добрая, новогодняя, 
насквозь пропитанная волшеб�
ством. Большинство реплик в 
фильме давно разобрали на 
устоявшиеся выражения, а шут�
ки будут вызывать улыбку даже 

сейчас, хотя прошло уже много 
лет со дня выхода картины. 

Но это вовсе не сказочка 
только для детей, 
любой человек с 
фантазией и жаж�
дой верить в чу�
деса обязательно 
оценит это кино 
хорошо, а имен�
но прекрасным 
новогодним на�
строением, кое 
и создается в 
картине. Также 
снежным комом 
на нас свали�
ваются одни из 
лучших актеров 
советского ки�
нематографа с 
изобилием песен 
о снежинках, Но�
вом году и любви. 
Это и Абдулов, и 
Фарада, и Яков�
лева, Гафт, Зо�
лотухин, да про�
сто золотой фонд 
лучших актеров.

Желание глав�
ного героя «Ча�

родеев» обязательно исполнит�
ся, фильм завершится красивым 
хэппи�эндом, а мы получим пор�
цию отличного настроения. Если 
после просмотра «Иронии судь�
бы» боишься (а может быть, тай�
но желаешь) очнуться в другом 
городе в доме на улице Строите�
лей, то после «Чародеев» вновь 
веришь в сказку, а каждый чело�
век в красном пальто и с белой 
бородой кажется настоящим Де�
душкой Морозом. 

С наступающим Новым годом, 
дорогие читатели!  

Наталья Беляева.

Улыбнись...
� А y меня ЖИВАЯ! Только 

УБЕЖАЛА! 

* * *
Три стадии взросления муж�

чины 
1. Он верит в Деда Мороза. 
2. Он не верит в Деда Мороза. 
3. Он � Дед Мороз.

* * *
Утренник в детском саду. Дети 

вокруг елки. Родители в несколь�
ко рядов возле стены. 

Снегурочка: 
� Что�то Дед Мороз опаздыва�

ет, наверное, его сани в сугробе 
застряли. 

Голос чьей�то мамы из перво�
го ряда: 

� Как же, небось, в "пробке" 
стоит. 

Голос чьего�то папы из по�
следнего: 

� Да его, наверное, ДПС�ники 
тормознули за то, что у него лоси 
грязные. Вот он им номера�то и 
оттирает. 

* * *
Ненастоящий у вас дед Мо�

роз... Трезвый какой�то. 
* * *

Звонят мужику под Новый год. 
Он трубку снимает: 

� Да. Спасибо, и вас также. 
Спасибо, и вам того же. Спаси�
бо, и вас туда же. 

* * *
Дед Мороз, уже хорошенький, 

приходит по очередному вызову: 
� Что бы ты хотел, милый 

мальчик, в подарок? Ребенок, ни 
слова не говоря, бьет Деда Моро�
за по морде. 

� Мальчик, за что? 
� А это за прошлый год. 

* * *
Еврейский Дед Мороз: 
� Здраааааствуйте, детишки... 

Покупайте подарочки! 
* * *

Встречаются два приятеля че�
рез несколько дней после нового 
года. 

� Ну, как встретил Новый год? 
� Не знаю, еще не рассказы�

вали...
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

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.

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. 8-906-802-87-77, 

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.

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

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

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.

ДЕНЬГИ 
В ДОЛГ!!! 

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

ОТКРЫТИЕ 
МАГАЗИНА 

(товары для дома), 
январь 2011! 

г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 39, 2 этаж.

ТРЕБУЮТСЯ:
  Управляющий магазином (опыт работы в розничном 

магазине, приветствуется опыт открытия магазина, управление 
персоналом от 10 чел., знание основ розничной торговли).

 Кассир (штрих-код, опыт от 1 года на кассе.)

 Продавец-консультант (знание правил выкладки 
товара, технологий работы с покупателями).

 Кладовщик  (опыт приемки товара, широкий ассортимент, 
опыт от 1 года.)

 Охранник. 
УСЛОВИЯ:

- З/п оклад + % ;
- Официальное трудоустройство, соц. пакет по ТК РФ.

- График работы 2/2; у кладовщиков - пятидневка, сб, вс выходные.

Высылайте резюме по адресу: balandina@galacentre.ru
Тел. : 8 912 264 72 90 и 8 912 66 93 773

Менеджер по персоналу: Екатерина Александровна  
Сайт компании: www.galacentre.ru

ОООООО «Информационные технологии»
поздравляет всех 

сс наступающим Новым годом

И ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

для организаций 
и индивидуальных предпринимателей 

ппо сдаче налоговой и бухгалтерской отчетности 
посредством Интернет (подключение БЕСПЛАТНО), 

сдача отчетности в ПФР.

Для всех жителей Сысертского района 
заполняем декларации 

на возврат подоходного налога (Форма 3НДФЛ).

НАШ АДРЕС: 
город Сысерть, ул. Ленина, д.35, кабинет № 9, 

тел. 7-31-42. 

Садоводы! 9 ЯНВАРЯ 
2011 года в 10 часов утра 
в ВИГМе (ул. Урицкого, 1) со�
стоится СОБРАНИЕ САДОВО�
ДОВ дачно�потребительского 
кооператива «УРОЖАЙ». Явка 
обязательна. 

Правление ДПК «Урожай». 

Вывоз ЖБО 

Тел. 
+7-982-629-444-7. 

МАГАЗИН ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

«Кроха», 

находившийся по адресу: г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 46 (около магазина «Фламинго»),Фламинго»), 

ждет Вас по новому адресу: 
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31 
(напротив Универмага).

В ассортименте: детское питание, 
игрушки, детские аксессуары, одежда.

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    

Объявляется набор на курсы МАССАЖИСТОВ.

 По окончании курсов - диплом, 
приглашаем на работу на летний сезон 

в пансионаты у Черного моря (з/п высокая). 

Информация по телефону 8-909-006-55-07. 
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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. 

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

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

г. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ!
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ.НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ.

С 30 ДЕКАБРЯ ПО 6 ЯНВАРЯ 
СКИДКА 30%СКИДКА 30%
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Поздравляем горожан и гостей города Поздравляем горожан и гостей города 
с Новым годом с Новым годом 

и приглашаем в новую закусочную и приглашаем в новую закусочную 

«ДУЭТ» «ДУЭТ» 
в центре города, по адресу:в центре города, по адресу:

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 56. г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 56. 
Принимаем заявкиПринимаем заявки

 на корпоративные вечера  на корпоративные вечера 
и семейные праздники. и семейные праздники. 

Приходите к нам пообедать и поужинать. Приходите к нам пообедать и поужинать. 
Тел. 8-965-521-12-89. Тел. 8-965-521-12-89. 

Пусть всем несет удачу,Пусть всем несет удачу,
Доходов рост в придачуДоходов рост в придачу
Год кролика и год кота.Год кролика и год кота.
Чтоб жизнь - ну просто красота!Чтоб жизнь - ну просто красота!
Пусть перспективы вдохновляют, Пусть перспективы вдохновляют, 
И беды к Вам пути не знают. И беды к Вам пути не знают. 
Капусты хрустящей в избытке,Капусты хрустящей в избытке,
Больше поводов к улыбке.Больше поводов к улыбке.
А беды, ставшие ударом, А беды, ставшие ударом, 
Пусть остаются лучше в старом.Пусть остаются лучше в старом.
Все исполняются желанья,Все исполняются желанья,
Успехов, счастья, процветанья!Успехов, счастья, процветанья!  

Новый год 
и новые отчеты.
С этим мы поможем Вам!
С уважением 
и наилучшими пожеланиями 
сотрудники фирмы «КОНТИНЕНТ». 

Тел. 7-13-99, 6-10-66.

Дорогие сысертцы и гости города Дорогие сысертцы и гости города 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАСПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
с Новым годом и Рождеством Христовым!с Новым годом и Рождеством Христовым!  

Того, Кто вечно был и есть,
Рождает миру Дева днесь.
И Неприступному Ему -
Непостижимому уму
Земля нашла уже приют.
И в небе ангелы поют,
И пастухи спешат с холма,
И пред Звездой теснится тьма,
А за Звездой идут волхвы.
И в эту ночь познали мы,
Как ради нас родиться мог
Младенец - Он же вечный Бог.

Счастливого Рождества, мира Вам,
Благополучия в Новом году!!!

ПРИГЛАШАЕМ Вас на праздничное богослужение
в ночь с 6-го на 7-е января в 23:00 в храм св. апп.Петра и Павла
а также на Рождественскую ёлку 8-го января в 14:00 в ГЦД.
С уважением, о. Константин. 

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Щелкунской сельской администрации!Щелкунской сельской администрации!  

От всей души От всей души 
поздравляю вас поздравляю вас 
с Новым годом и Рождеством!с Новым годом и Рождеством!  

Пусть наступающий 2011 год принесет Пусть наступающий 2011 год принесет 
радость и благополучие в ваши дома, радость и благополучие в ваши дома, 
доброту и спокойствие в ваши сердца! доброту и спокойствие в ваши сердца! 
Примите пожелания доброго здоровья, Примите пожелания доброго здоровья, 
процветания, оптимизма процветания, оптимизма 
и новых свершений! и новых свершений! 
Счастья, любви, мира Счастья, любви, мира 
вам и вашим близким!вам и вашим близким!

А. И. Кадников,  А. И. Кадников,  
глава Щелкунской сельской администрации. глава Щелкунской сельской администрации. 

Управление Пенсионного фондаУправление Пенсионного фонда
 Российской Федерации в Сысертском районе  Российской Федерации в Сысертском районе 

сердечно поздравляетсердечно поздравляет
 жителей Сысертского района  жителей Сысертского района 

с наступающими праздниками – с наступающими праздниками – 

Новым годом и Рождеством!Новым годом и Рождеством!
Примите искренние пожелания Примите искренние пожелания 

крепкого здоровья, счастья, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, радости и успехов благополучия, радости и успехов 

в Новом Году!в Новом Году!
Танцует снегопад, поют  метели, Танцует снегопад, поют  метели, 

Сверкает мир искристым серебром,Сверкает мир искристым серебром,
И с Новым годом счастье, поздравленья, И с Новым годом счастье, поздравленья, 

Любовь и процветанье входят в дом.Любовь и процветанье входят в дом.
Пусть будет год красивым  и    успешным, Пусть будет год красивым  и    успешным, 

Таким, как загадали в праздник вы, Таким, как загадали в праздник вы, 
В сиянии волшебном  белоснежном, В сиянии волшебном  белоснежном, 

Пусть он исполнит  светлые мечты!Пусть он исполнит  светлые мечты!


