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 Уважаемые читатели, 
следующий номер «Маяка» выйдет в четверг, 16 июня

Казакам есть что 
показать губернатору

Во вторник, 7 июня, в Кашино на терри�
тории оздоровительного лагеря «Зенит» 
состоялся большой казачий круг. Меро�
приятие стало для казаков области насто�
ящим праздником, а также местом реше�
ния многих вопросов. В их обсуждении 
принимал активное участие губернатор 
Свердловской области Александр Сер�
геевич Мишарин. Но прежде губернатору 
рассказали и показали, чем живут казаки 
сегодня, какие задачи ставят перед собой 
на завтрашний день. Заверили его, что 
казаки всегда будут надежным оплотом 
государственности и подарили Алексан�
дру Сергеевичу казачью шашку – за вни�
мание к проблемам казаков и помощь в 
их решении. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

Репортаж с праздника – 
в следующем номере «Маяка». 

12 июня – День России
Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем России! 
Этот день � символ национального единения и нашей общей 

ответственности за настоящее и будущее России.  
Свердловская область, как и положено «Опорному краю 

державы»,  встречает День России с оптимизмом и подъёмом, 
уверенностью в будущем дне, с готовностью к масштабным 
преобразованиям.   

 Дорогие уральцы!  
Никакая  власть не приведет народ к процветанию, если 

люди не захотят стать полноправными участниками этого про�
цесса. Процветание России начинается с каждого из нас, идет 
от сердца, от души, от нашей нацеленности на перемены.  

Сила государства – в его гражданах, и мы должны помнить 
об этом каждый день, каждый час. Только совместным трудом, 
только общими усилиями мы можем выполнить эту задачу, до�
биться дальнейшего процветания России, укрепить граждан�
ский мир и согласие в обществе. 

Поздравляя вас с праздником, искренне желаю новых успе�
хов и побед, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, 
оптимизма, жизнелюбия, крепкого здоровья и личного сча�
стья!  С праздником,  с Днем России!

Губернатор Свердловской области                                           
А. С. Мишарин.
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ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Единая Россия» вводит народный контроль
Люди должны чувствовать, что от партии есть толк, должны пони�

мать, что со своими проблемами могут обратиться в местные отделения 
партии, и найдут там отклик. А для этого «Единой России» необходимо 
стать более «зубастой» и строго спрашивать с властей, если они при�

нимают необдуманные решения, � такую задачу перед свердловскими единороссами поставил 
губернатор области, член генерального совета партии «Единая Россия» Александр Мишарин.

В пятницу, 3 июня, в Екатеринбурге прошла 
XXII отчетно�выборная конференция свердлов�
ского регионального отделения партии «Единая 
Россия». Впервые мероприятие было проведено 
в необычном формате – не просто множество 
докладов и несколько выступлений по ним, а на�
стоящая дискуссия.

– Рассчитываем, что дискуссия позволит об�
судить наши итоги в более широкой аудитории, 
услышать и внести новые предложения и идеи 
в программные документы развития Среднего 
Урала, – открывая конференцию, заявила лидер 
свердловских единороссов, председатель област�
ной Думы Елена Чечунова.

Начало дискуссии положил Александр Ми�
шарин, выступив с тезисами о социально�
экономическом развитии области и очертив за�
дачи, которые стоят перед партией. Последних, к 
слову, губернатор выделил пять. Главная – уметь 
работать с населением, слышать те нужды, кото�
рые есть у людей.

– Каждое местное отделение партии долж�
но хорошо знать проблемы своих земляков 
и предпринимать реальные меры по их реше�
нию. Где�то нужен мост, где�то – новая доро�
га, где�то оборудование в больницу. А где�то 
нужно помочь пожилому человеку поставить 
забор, починить колонку. Все эти вопросы 
должны решаться. Важно одно: люди постоян�
но должны видеть работу нашей партии, если 
хотите, конкретный толк от нее.

Он призвал единороссов не бояться защищать 
интересы людей, даже если для этого придется 
вступить в конфронтацию с муниципальными 
властями, которые принимают необдуманные 
решения.

– Партия должна быть активной, более «зу�
бастой», если хотите, – заявил губернатор.

По словам лидера свердловских единороссов 
Елены Чечуновой, не все руководители местных 
отделений работают в этом направлении эффек�
тивно, а потому в ходе отчетно�выборной кампа�
нии было заменено руководство практически в 
трети местных отделений партии.

Тем, кто пришел на их место, а также тем, кто 
остался, губернатор посоветовал вспомнить о 
таком механизме, как народный контроль. Алек�
сандр Мишарин рассказал, как во время недав�
ней поездки в Нижний Тагил его остановил пен�
сионер Валерий Якушев, который пожаловался, 
что поручение губернатора о ремонте дороги, 
которая ведет в 
сады, где более 
3000 тагильчан 
содержат участки,  
совсем не выпол�
няется. При раз�
бирательстве на 
месте выяснилось, 
что деньги на ре�
монт из областно�
го бюджета – 20 
миллионов рублей 
– выделены, но 
ремонт так и не 
начался.

– Вот такой 
строгий народный 
контроль – это 
100�процентная 
гарантия того, что эти деньги будут потрачены 
с умом, и спрос за них будет самый строгий – 
общественный, – отметил губернатор.

Среди проблем, которые также обсудили еди�
нороссы на конференции – защита старшего по�
коления, нехватка мест в детских садах, рост цен 

на продукты, ремонт и строительство 
дорог в сельской местности и малых 
городах и многое другое. Так, в част�
ности, Александр Мишарин поручил 
депутатам�единороссам, а также мини�
стру финансов Свердловской области 
Константину Колтонюку при изменении 
бюджета на этот год предусмотреть до�
полнительную помощь для всех сверд�
ловских пенсионеров.

– Я поручаю депутатам�
единороссам при рассмотрении по�
правок в бюджет 2011 года предусмо�
треть меры социальной поддержки 
пожилых людей, включая прямые де�
нежные выплаты. Каждый из наших 
пенсионеров до конца года получит из бюдже�
та области единовременную выплату в разме�
ре тысячи рублей, – сказал губернатор, добавив, 
что региональные доплаты должны стать постоян�

ной практикой.
От проблем стар�

шего поколения плав�
но перешли к пробле�
мам младшего.

– Когда в Сверд�
ловской области, на�
конец, исчезнет оче�
редь в детские сады? 
– задал вопрос один 
из делегатов конфе�
ренции.

 – За прошлый 
год ввели 14 тысяч 
мест. В этом году в 
эксплуатацию будет 
введено рекордное 
количество детских 
садов – 80.

Спросили главу региона и про программу 
«Уральская деревня». Отвечая на этот вопрос, 
Александр Мишарин отметил, что в прошлые 
века Уральский регион полностью обеспечивал 
себя продуктами сельского хозяйства. А рыба из 
уральских рек попадала на царский стол.

– У нас и сегодня есть все предпосылки для 
развития сельского хозяйства, – заверил глава 
региона. – Мы уже сейчас обеспечиваем себя 
на 100 % мясом птицы. Но нам необходимо 
развивать животноводство, возрождать рыб�
ное хозяйство, внедрять современные теплич�
ные технологии для производства овощей. 
У нас идеальные условия для выращивания 
картофеля. Развивая уральскую деревню, мы 
решаем и стратегический вопрос продуктовой 
безопасности нашей страны.

Дискуссия на отчетно�выборной конференции 
получилась содержательной и интересной. В ку�
луарах многие говорили о том, что идея, предло�
женная лидером «Единой России», Владимиром 
Путиным, о создании Общероссийского народ�
ного фронта поможет партии наладить поистине 
народный контроль. А возможность выбраться от 
партии, людям не состоящим в «Единой России» 
поможет привлечь активных и прогрессивно мыс�
лящих людей к созданию «Народной программы» 
развития России в целом и Свердловской обла�
сти в частности. 

С. Кириллов.

Пенсионер из Нижнего Тагила Валерий Якушев помог 
губернатору проконтролировать  местную власть

Автор фото Станислав САВИН

Делегат конференции 
от Сысертского городского округа Н. В. ХОЛУЕВА:

– Конечно, Средний Урал, в первую очередь, край 
промышленный, но меня порадовало, что у руководства 
области и партии «Единая Россия» есть понимание, 
что и без сельского хозяйства, без села Свердловская 
область существовать не может. В ходе дискуссии гу�
бернатор ответил на вопросы, которые волнуют всех 
жителей сел и малых городов: строительство дорог и 
жилья, возрождение аграрного производства на совре�
менной, промышленной основе, улучшение медицин�
ского обслуживания. Уверена, что те вопросы, которые 
обсуждались на конференции, лягут в основу «Народной 
программы», с которой «Единая Россия» и Общероссий�
ский народный фронт пойдут на выборы.

Клуб «Русич» собирает подростков 
Пока он базируется в красном 

уголке военкомата, и посещают 
его всего пятеро мальчишек, но 
планы у организаторов грандиоз�
ные. 

Кто стоит за клубом «Русич»? 
В основном, бывшие воины�
интернационалисты. Они хотят 
на  общественных началах за�
ниматься с девчонками и маль�
чишками 12�17 лет спортом и 
патриотическим воспитанием. 
Один из организаторов Дмитрий 
Метельский сравнивает себя с 
пионервожатыми. Он в составе 
народной дружины не раз попа�
дал в «злачные места», где  под�
ростки и распивали, и кололись, 
и сексом занимались. 

� Хотелось бы увлечь ребят 
чем�то полезным. И для здоро�
вья, и для общества, � делится 
Дмитрий Витальевич. 

В планах клуба «Русич» поезд�
ки по музеям области, субботни�
ки  по очистке города, зарницы, 
игры в пейнтбол, занятия обще�
физической подготовкой. Будут 
ребят обучать и борьбе в русском 
стиле, и комплексу десантника. 
Желающие пройдут предпрыжко�
вую подготовку и будут прыгать 
с парашютом. На станции юных 
техников, для которых приобре�
тают автомобили и БТР, ребят 
будут учить собирать–разбирать 
технику… 

Планов много, они будут кор�
ректироваться в зависимости от 
пожеланий ребят. Подросткам 
должно быть в клубе интересно. 
А для того, чтобы определить 
приоритеты, ребят и их родите�
лей приглашают на общее собра�
ние. 

Руководит сысертской груп�
пой будет Даниил Владимирович 
Ветлугин. В планах � создать от�
деления по району. 

Поддерживают 
и помогают клубу 
«Русич» военко�
мат и комитет по 
делам молодежи, 
казаки и межре�
гиональная орга�
низация союза де�
сантников России, 
ООО «Альянс», 
Областная органи�
зация ветеранов 
военных конфлик�
тов «Арсенал». 

Пока для пяте�
рых первых чле�
нов клуба «Русич» 
благодаря «Спра�
ведливой России» 
сшили парадную 
форму и органи�
зовали поездку в 
Екатеринбург, к 
памятнику Черный 
тюльпан. 

Желающие записаться в клуб 
«Русич» девчонки и мальчишки 
от 12 до 17 лет, могут оставить 
информацию о себе (с телефо�
ном) дежурному военкомата. Им 
обязательно перезвонят. Или 
они могут сами позвонить по те�
лефону 8�922�213�72�48 Дмитрию 
Витальевичу Метельскому. 

Если мы хотим, чтобы наша 
страна развивалась и процве�

тала, то давно пора задуматься 
о патриотическом воспитании. 
Неслучайно эти мысли пришли 
в голову мужчинам, прошедшим 
испытание войной. Мужчинам, 
для которых слово «патриотизм» 
� не пустой звук. 

Ирина Летемина. 
НА СНИМКЕ: клуб «Русич» у 

Черного тюльпана. 

1 июня в Сысерти открылся спортивно-патриотический клуб 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЕМ РОССИИ! 

Это праздник тех, кто 
по�настоящему любит 
великую Россию и свой 
город, кому дорога их 
история и небезразлично 
будущее. Все мы хотим 
видеть Россию сильной, 
процветающей, и каждый 
из нас своим трудом 
вносит вклад в укрепление 
могущества страны. 

Сегодня, когда целое 
поколение выросло в 
эпоху демократического 
государства, все больше 
людей осознают свою 
значимость в жизни страны 
и необходимость личной 
инициативы для развития 
России. 

Уважаемые земляки! 
Желаю вам благополучия, 
здоровья и личного 
счастья. Пусть успехи 
в любых начинаниях 
принесут вам стабильность 
и процветание!

А. В. Серебренников,
заместитель 

председателя
Палаты 

Представителей
Законодательного 

Собрания
Свердловской области.
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Каждый день – конкретное дело 

В МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЯХ

В конце сентября прошлого года главой админи�
страции поселка Большой Исток был назначен А. М. 
Зырянов. 

После этого в редакцию газеты «Маяк» из Большо�
го Истока периодически начали поступать хорошие 
новости: вот уличное освещение восстанавливают, 
вот чуть не полторы сотни старых тополей и кленов 
убрали, дороги ремонтируют, мусор вывозят… 

Ну что ж, судя по всему, пора встречаться с моло�
дым главой, � решила я. Хотя  честно признаюсь: вос�
приняла тогда, в сентябре прошлого года, Зырянова 
негативно. Знаете, почему? Вы сейчас будете сме�
яться – из�за его бритой головы. Наверное, сыграл 
свою роль стереотип: обычно в кино бритые головы 
почти всегда у отрицательных типажей. 

Ох, как я ошиблась!  Не жалуется на обстоятель�
ства – ищет выходы. Несмотря на молодые годы, 
мудр. И чувствуется: он переживает за свое дело, за 
свой поселок, за свою малую родину. Видимо, это по�
чувствовала не только я – это почувствовали жители 
поселка, предприниматели, руководители предприя�
тий. И поддержали молодого главу. И дела, которые 
до этого в поселке много лет не могли сдвинуться с 
мертвой точки, пошли. 

Кто  такой А. М.  Зырянов? Ко�
ренной, местный (как он сказал 
однажды ретивому екатеринбург�
скому предпринимателю: «Для 
вас Большой Исток только биз�
нес, а я здесь живу»). Здесь окон�
чил среднюю школу, поступил в 
сельхозакадемию, получил спе�
циальность инженера�механика. 
Начал трудовую деятельность в 

наше предприятие до этого рабо�
тало с администрацией поселка, 
что называется, в тесном сотруд�
ничестве. В поселке ведь нет 
своего дома культуры, поэтому 
многие мероприятия, например, 
по чествованию ветеранов и т. 
п., � проходили в досуговом цен�
тре «Камелот». 

Подумал – почему бы и нет. 

Его поддержали. Был открыт 
внебюджетный счет. На деньги с 
этого счета было восстановлено 
уличное освещение по улицам 
Октябрьская, Гагарина, переул�
ку Калинина. 

� Видя, что мы сами что�то 
делаем, из  бюджета округа 
нам тоже выделили средства на 
восстановление уличного осве�

щения, � рассказывает 
Александр. – Теперь у 
нас в поселке около 180 
светильников. Говорят, 
в советские времена их 
было 250. Учитывая, что 
с тех пор поселок разрос�
ся, считайте, сколько нам 
еще надо работать в этом 
плане. 

Опять же через вне�
бюджетные средства на 5 
улиц привезли 50 машин 
дресвы, отгрейдировали 
– теперь по ним можно  
ездить. 

Спилили 150 старых то�
полей и кленов. В первую 
очередь – вокруг школ. 
На аллее к парку. По ули�
це Ленина. Есть планы 
около речки сделать зону 
отдыха. 

� Все это нам по си�
лам, � говорит Зырянов. 

– Ведь предприятия  не 
только деньгами помогают: кто�
то трактор даст, кто�то кран, кто�
то «вышку», дресву подешевле 
возят. И еще я все время людям 
так говорю: только вместе полу�
чится, всем миром. Вокруг школ 
тополя срубили. Говорю директо�
рам – сучья в кучи помогите сло�
жить, а мы все увезем… 

Кстати,  когда  проезжала 
мимо школы N5, там как раз и 
собирали эти самые кучи из спи�
ленных деревьев. Вот она – ра�
бота всем миром. 

� Сейчас хоккейный корт на 
Гагарина восстанавливать начи�
наем, � рассказывает глава. – Он 
где�то лет 20 назад был забро�
шен. К зиме здесь будет новый, 
может, даже с пластиковыми 
бортами. А рядом детскую пло�
щадку сделаем. 

Сделают – уж будьте увере�
ны. Зырянов знаете по какому 
принципу работает: каждый день 
– конкретное дело. Одно закон�

чил – за другое берется. И все – с 
опорой на людей, с надеждой на 
их понимание и поддержку. 

Весенняя уборка мусора – 
целая эпопея. Возили  и возили.  
Такая история: в микрорайоне 
мельзавода были две несанкцио�
нированные свалки. Только вы�
везут – жители снова несут сюда 
свой мусор. Поговорил с людьми: 
мол, если сами  не будете следить 
за порядком, так все и будет про�
должаться. Не поверите – теперь 
там чисто. 

� Люди откликаются на слово, 
сказанное с добром, � говорит 
Зырянов. – Все ведь на одном 
языке говорим, все адекватные. 
Все хотят жить в чистоте и кра�
соте. Когда стоите на помойке 
– выкинуть легко, а когда чисто 
– рука уже редко у кого поднима�
ется. 

� Водитель Камаза, � делится 
Зырянов, � который мусор нам 
помогал вывозить, рассказывал,  
мол, раньше сигареты выкурил, 
пустую пачку – раз и в окно. А тут  
пачку смял, стекло опустил, а вы�
кинуть… не смог.  Мысль: что же 
это я? Сам этот мусор вывозил и 
сам же бросать буду? 

На кладбище перед Родитель�
ским днем все прибрались на 
родных могилках, а в результате 
перед входом  гора мусора обра�
зовалась. 

� В ночь со 2 на 3 мая мы до 
часу ночи эти горы вывозили. 
Зато люди третьего пошли на 
кладбище – чисто. Оценили, � 
рассказывает Зырянов. 

� Видя, что мы что�то делаем, 
многие сами подходят, помощь 
предлагают. Вот корт делаем,  
вопрос встает – кто там чисто�
ту будет поддерживать? И уже 
нашелся человек инициативный 
– говорит, я готов это делать, � 
говорит глава. – Во дворе, где 
живут мои родители, есть че�
ловек, который тоже следит за 
чистотой. У меня есть приятель. 
Когда у него родилась дочь,  стал 
во дворе детскую площадку стро�
ить. И два года уже делает ее,  
совершенствует. Дети со всего 
двора там играют. Он  один из 
лучших в поселке. 

� А тут, � продолжает Зырянов, 
� обратился  на одно предприятие 
за помощью. Оно в поселке но�

вое,  руководителя не знаю. 
Говорю: так  и так… На сле�
дующий день он мне звонит и 
говорит: тут еще одно пред�
приятие готово помочь, зво�
ни и туда… 

Ах, каким мудрым оказал�
ся молодой глава Большого 
Истока! Он ведь нашел, от�
крыл секрет успешной дея�
тельности: только вместе, 
сообща с людьми, с руко�
водителями предприятий, с 
предпринимателями. Я всег�
да восхищалась октябрьской 
территорией – там тоже так 
работают. Освещение, доро�
ги, целый спортивный ком�
плекс cтроят, клуб в Перво�
майском восстановили. 
Восторг – да и только! 

� Какие планы, Александр 
Михайлович, ну, хотя бы до 
конца года? 

� Корт восстановить, про�
должать заниматься освеще�

нием, дорогами, помочь школам 
и садикам с ремонтом. В очень 
плохом состоянии библиотека 
– там кое�какие ремонтные ра�
боты провести. В поселке нет 
своего ДК с актовым залом.  А в 
районе птицефабрики есть зда�
ние, где на втором этаже – шко�
ла искусств, а на первом как раз 
актовый зал, который выгорел 11 
лет назад. Вот бы его восстано�
вить! Будем искать решение про�
блемы… 

Довольно длинный разговор 
получился. И я ни разу не услы�
шала, чтобы Зырянов пожало�
вался: на бюджет, из которого 
средства мизерные выделяются,  
что сделать нbчего невозможно. 
Он ищет выходы – и находит их. 
Может быть, потому, что живет  
здесь. Здесь живут его родители, 
здесь растут его сыновья. 

И все же… 
� Почему у вас такая приче�

ска, Александр Михайлович? 
� Да все очень просто: лет в 

20 почему�то волосы стали по�
кидать мою головушку, � смеется 
он. – Их осталось слишком мало, 
поэтому я предпочитаю стричься  
каждую неделю, что называется, 
налысо. 

…При всей противоречиво�
сти нынешних времен, при всей 
противоречивости событий, про�
исходящих в современной Рос�
сии, одно несомненно хорошо: 
что главами территорий могут 
быть не только люди «за 50», но 
и такие молодые, как Зырянов. 
Кстати, деловитости, мудрости 
у таких – порой больше, чем у 
тех, кому «за 50». А уж энергии, 
стремления доказать,  кто есть 
кто, честолюбия – на десятерых.  
При том, что для кого�то Боль�
шой Исток – просто бизнес, а для 
него – малая родина, есть боль�
шие надежды, что он действи�
тельно  будет очень стараться, 
чтобы жизнь  людей здесь была 
чуть�чуть удобней, чуть�чуть ра�
достней.  

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: А. М. Зырянов 
показывает место, где восстано�
вят корт; школьники тоже прини�
мают участие в благоустройстве 
своей малой родины. 

 Фото автора. 

Управлении снабжения и сбыта 
Свердловской области, занимал�
ся железнодорожными перевоз�
ками. 

Начал вести свой бизнес. И 
довольно успешно. Возвел в  по�
селке досуговый центр «Каме�
лот». На должность главы при�
шел с должности директора ООО 
«Уралсервис». Спортсмен, ма�
стер спорта по вольной борьбе, 
играет в регбол. Более того, он 
– вице�президент федерации РФ 
по регболу. Женат, растут два 
сына. Александру – 32 года. Из 
всех глав местных администра�
ций моложе него только Кашин�
ский глава К. В. Сурин. 

� Как пришла идея стать гла�
вой? – спрашиваю. 

� Идея�то не ко мне пришла, 
� отвечает Александр, � когда 
прежний наш глава Александр 
Борисович Томилов собрался 
уходить на пенсию,  предложил 
мне: попробуй. Почему имен�
но мне? Наверное, потому, что 

Да, я потеряю в зарплате, но 
ведь не все деньгами измеряет�
ся. В конце�концов, дом у меня 
уже есть, машина – тоже.  Уез�
жать из родного поселка  не со�
бираюсь, здесь живут мои роди�
тели, здесь растут мои сыновья. 
Значит,  должен попробовать 
сделать жизнь людей чуть�чуть 
удобней, чуть�чуть радостней… 

Совет директоров поселка 
Большой Исток поддержал канди�
датуру Зырянова. А глава района 
В. А. Старков – утвердил. 

И, похоже, не ошиблись в нем 
прежний глава, совет директоров 
и жители поселка, написавшие 
тогда, 8 месяцев назад, письмо 
в поддержку Зырянова, на адрес 
совета директоров. 

Начал свою деятельность 
Александр Михайлович с очень 
мудрого шага:  собрал всех руко�
водителей предприятий, предпри�
нимателей и сказал – помогайте, 
один я ничего не сделаю. Давайте 
все вместе делать жизнь лучше. 
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МЕЧТУ СДЕЛАЛ БЫЛЬЮ
«Пластилиновое» 
детство

Александр Сергеевич корен�
ной житель Сысерти. Так по�
лучилось, что с младенческого 
возраста  воспитанием Саши за�
нималась только мама. Нина Ва�
сильевна работала в сысертской 
ветеринарной лечебнице и часто 
задерживалась на работе. Но все 
свободное время она посвящала 
сыну: учила его рисовать, читать 
и писать. 

Уже в садике любимым заня�
тием Саши стала лепка из пла�
стилина, от которой его с трудом 
отрывали воспитатели. В 50�е 
годы большинство детей много 
времени проводили на улице в 
компании сверстников. А Саша 
рос болезненным ребенком, но 
его силе воли можно было поза�
видовать. Он целеустремленно 
укреплял здоровье спортом, стал 
заниматься в цирковом кружке 
под руководством Юрия Кадоч�
никова. До 7 класса он учился в 
школе N14 и активно занимался 
общественной деятельностью. 

Самостоятельно научился 
прилично рисовать и красиво 
писать. Это заметили педагоги 
и ребята, его избрали в состав 
школьной редколлегии. Он ча�
стенько оформлял школьные 
стенгазеты и стенды. Позднее 
это очень помогло Александру. 

Маме неожиданно предложи�
ли для него путевку в Серовскую 
школу–интернат. 

В интернате была хорошо раз�
вита кружковая работа, ребята 
после общеобразовательных 
предметов спешили заняться де�
лом, которое им было особенно 
по душе. Саша «разрывался на 
части» � все пытался ухватить 
сразу. Его видели на испытаниях 
изготовленных им моделей само�
летов и морских судов, на заня�
тиях в оркестре, соревнованиях 
по акробатике или волейболу. 

После окончания 8 классов 
Александр едет к сестре в Томск 
и поступает в культпросветучи�
лище на оркестровое отделение. 
Но, проучившись полтора года, 
понимает, что это не его профес�
сия.

В январе 1968 года возвра�
щается в родительский дом. 
Александр начинает работать 
учеником, а потом живописцем 
на керамическом заводе, а в 
свободное время осваивает там 
лепку  из глины и изготовление 
гипсовых форм.

Скульптор 
в военной форме

Весной Сашу призывают в бро�
нетанковые войска на Дальний 
Восток. Рядом с озером Ханко в 
поселке Камень�Рыболов, вбли�
зи границы с Китаем, в учебном 
полку, он получает профессию 
механика–водителя танка. Во 
время  пограничного конфликта 
на острове Даманский полк на�
ходился в полной боевой готов�
ности… А в свободное от службы 
время Белоносов занимался лю�
бимым делом – лепкой из глины 
различных сувенирных фигурок. 
Офицеры, оценив его мастер�

Сегодня мало кто из жителей Сысерти не знает 
директора художественной школы Александра Сергеевича Белоносова. 

А. С. Белоносов - преподаватель скульптуры и руководитель высшей 
квалификационной категории. А еще он - Почетный гражданин Сысерти

ство, стали просить изготовить 
им что�нибудь на память. 

Слух о доморощенном скуль�
пторе дошел до замполита части. 
И он содействует в переводе 
младшего сержанта Белоносова 
заведующим учебными классами 
при штабе полка.  Одновременно 
Александр организовал в клубе 
части для детей командного со�
става цирковой кружок. 

В конце 1969 года заместитель 
полка по политической части вы�
звал Александра к себе и предло�
жил ему изготовить к 100–летию 
В. И. Ленина  монумент вождя 
пролетариата. «Закончишь это 
почетное дело вовремя – уво�
лишься в запас первым», � изрек 
полковник. 

Дали Александру помощни�
ков, выделили отдельную комна�
ту, привезли глину и все необхо�
димое для работы. И Белоносов, 
вспомнив технологический про�
цесс изготовления  фарфоровых 
статуэток на Сысертском кера�
мическом заводе, сам разрабо�
тал и сделал форму памятника 
вождю Октябрьской революции. 

22 апреля на открытии мону�
мента младший сержант срочной 
службы сам снимал драпировку 
со скульптуры вождя. За это он 
был награжден медалью «К 100�
летию В. И. Ленина» и уехал до�
мой первым в части. Сдержал 
свое слово командир!

Из любителя –
в профессионалы

За время службы Александр 
сумел подготовиться к посту�
плению в Саратовское худо�
жественное училище и, демо�
билизовавшись, поступил на 
факультет скульптуры. Было 
очень трудно. Стипендия – сле�
зы. Приходилось после занятий 

подрабатывать. Вначале устро�
ился бутафором, а затем его на�
значили главным художником 
–руководителем по декорациям 
и бутафории в Саратовском ку�
кольном театре. 

Кроме того Белоносов на�
ходил время для занятий в учи�
лище акробатикой, выступлал 
на соревнованиях. И так 4 года 
учебы. 

Дальнейшее обучение Алек�
сандр решил продолжить в Мо�
сковском институте имени Су�
рикова. Сдал вступительные 
экзамены, но учиться не стал. 
Увидев, как поступают в это 
высшее заведение «блатники», 
забрал документы и вернулся в 

1974 году на родной Урал. По�
ступил работать художником на 
Свердловский керамический за�
вод, а после окончания Архитек�
турной академии до 1992 года 
был главным художником пред�
приятия. 

Во время обучения в акаде�
мии занимался акробатикой во 
Дворце спорта. В 1976 году стал 
мастером спорта СССР. В соста�
ве сборной области выступал на 

первенствах России. Был чем�
пионом области, серебряным 
призером на чемпионате Воору�
женных Сил СССР в парных вы�
ступлениях вместе со Светланой 
Попковой! Кроме этого, еще на�
чал заниматься карате и добился 
права носить желтый пояс! Как 
все успевал?! 

Школа его мечты
После ухода из жизни мамы 

в 1985 году на родовом месте 
Александр Сергеевич стал  вме�
сте с женой строить новый дом. В 
1993 году супруги уволились с ке�
рамического завода и переехали 
в Сысерть. 

С 1996 года Александр Сергее�
вич Белоносов 
возглавляет 
художествен�
ную школу. 
Школе нужно 
было новое по�
мещение. Бе�
лоносов в 1997 
году «выби�
вает» у главы 
СГО А. И. Ро�
щупкина ава�
рийное здание 
детского сада 
по улице Трак�
товой, которое 
уже два года 
пустовало. На�
чинает капи�

тальный ремонт  здания и пере�
планировку учебных кабинетов. 
Безвозмездно с женой Тамарой 
Аркадьевной Кизеровой сделали 
проектную документацию. Все 
работы старалась проводить в 
летние каникулы, поэтому  учеб�
ный процесс в школе не преры�
вался. С 1997 года школа зани�
мает отдельное здание. 

Аварийное здание постепенно 
преображалось. Укрепили фун�

дамент по периметру, частично 
демонтировали внутренние пере�
городки, заменили электропро�
водку, открыли  выставочный зал, 
заменили ветхий деревянный за�
бор вокруг школы на новый ме�
таллический,  заменили двери, 
отремонтировали классы, заме�
нили полы  в фойе и коридорах 
1�го этажа, систему отопления, 
реконструировали фойе 2 эта�
жа, открыли два новых кабинета:  
пластической анатомии и истории 
искусств. Смонтировали кера�
мическую печь, и открыли класс 
керамики. Огромный труд превра�
тил школу в «конфетку», а работы 
по реконструкции здания не пре�
кращаются и в настоящее время.

В школе появилась целая си�
стема кабинетов, оснащенных  
компьютерами и другой аппара�
турой для обучения детей. 

Учат 
по высшей категории

Душу и сердце вложил Алек�
сандр Сергеевич в создание со�
временной художественной шко�
лы и в обучение детей. В школе 
подобрался творческий коллек�
тив прекрасных и опытных педа�
гогов, на которых руководитель 
всегда может положиться. Это 
Т. А. Кизерова, Ю. Б. Комлева, 
Е. В. Репницына, Г. Н. Летемин, 
А. Е. Нифонтова. Они не только 
преподают, но и сами участву�
ют в различных конкурсах и вы�
ставках и добиваются больших 
успехов. Детям есть с кого брать 
пример! 

Здесь на высоком уровне по�
ставлено базовое образование 
по академическим дисциплинам 
(рисунок, живопись, композиция, 
скульптура). Этот уровень позво�
ляет учащимся получить знания, 
умения, навыки, чтобы успешно 
проходить конкурс и продолжать 
учебу в престижных средних спе�
циальных и высших учебных за�
ведениях. 

Благодаря стараниям педаго�
гов в декабре 2007 года школа 
прошла аккредитационную экс�
пертизу качества образования. 
Экспертиза признала соответ�
ствие школы высшей категории.  

Каждый год более 10 выпуск�
ников школы поступают в сред�
ние и высшие архитектурные за�
ведения. 

Наверное, Александр Сергее�
вич Белоносов достиг всего, о 
чем мечтал в детстве. Заслужил 
почет и уважение людей. Вырас�
тил двух сыновей и дочь, кото�
рые, окончив художественную 
школу, пошли по стопам родите�
лей, уже достигли определенных 
высот и даже в чем–то  обогнали 
отца. Построил дом и посадил 
сад. Но, как говорит настоящий 
художник: «Лучшая картина та, 
которая еще не написана!» Вот и 
А. С. Белоносов всегда в творче�
ском поиске.

Олег Подкорытов.
НА СНИМКАХ: А. С. Белоно�

сов в  своем кабинете; преобра�
женное здание художественной 
школы.

Фото автора 
и из архива редакции.
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АКТУАЛЬНО

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

Сысерть – это…?
Родной город каждый видит со своей стороны, кому�то в 

нем скучно, кому�то весело В любом случае, равнодушным не 
остается никто. Накануне Дня города мы обратились к жителям 
и гостям с вопросом: «Какие ассоциации возникают при слове 
«Сысерть», и какой ее уголок дороже и любимее всего?». 

Валентина Золотова 
и Валентина Лазарева, 
пенсионерки. 

� Сысерть – это место 
обитания, родной дом. 
Здесь родились, выросли 
и живут наши дети. Полу�
чается, это родовое гнез�
до!  А любимые места у 
нас, конечно, есть. 

� Это  сад в к/с «Чере�
мушки», мы с ним вместе 
уже сорок лет, � говорит Валентна Лазарева. – Я его очень люблю, 
там цветы, посадки…

� А я, по�простому, люблю свой дом, � добавляет Валентина Зо�
лотова. – Еще гулять люблю, когда стоит хорошая погода. Вот как 
сейчас.  

Дмитрий Комаров, 16 лет. 
п. Двуреченск.

� Как город, Сысерть стала процветать, 
но уважение к нему с годами теряется. На�
пример, моя мать предпочитает ездить в 
екатеринбургскую больницу, а не в мест�
ную.  Сысертская же больница известна как 
не очень удобная и практичная � большие 
очереди и не очень хорошие доктора. Из�за 
таких неудобств я не уважаю Сысерть, хотя 
люди там живут хорошие, добрые и отзыв�
чивые.   А самое интересное и красивое в 

городе – это обновленный Городской центр досуга и Собор Симео�
на и Анны.

Алёна Шендяпина, 21 год. (без фото)

� Сысерть – это место, где ты родился, где дорога каждая улоч�
ка! Как бы мы ни старались жить по�новому, переезжая в Екате�
ринбург или еще куда�то,  все равно тянет обратно, в свой род�
ной город. Вот в нем у меня любимое место – Тальков Камень. 
Обожаю, сидя на скале, представлять те времена, когда только 
начинали рыть карьер. Да и тихо там, очень люблю эту лесную 
тишину.

Василий Выдрин, 21 год.

� Вот если честно, ассоциация пло�
хая – деревня и алкаши. Но в последнее 
время все начинает изменяться в луч�
шую сторону и меня это очень радует. 
Не могу сказать, что какое�то место я 
люблю больше, иногда просто приятно 
прогуляться по улочкам. Хотя, Тальков 
камень, гора Бесеновка и берега вдоль 
пруда – прекраснее всего! 

Федор Алексеевич, пенсионер 
(без фото)
� Сам я не местный, родом из Димитровграда (Ульяновская 

область). А Сысерть, к сожалению, предстала передо мной свал�
кой, а не городом. Вот там где я жил, везде чистота, цветы воз�
ле каждого дома. Как жители, так и ЖКХ постоянно занимались 
благоустройством. А здесь что? Возле администрации ни одного 
цветочка нет, сплошь серый асфальт и стоянка!  Мы у подъезда 

своего посадили цветы – вот единствен�
ная радость и есть. 

Юлия Зырянова, 20 лет.

� Сысерть – это спокойствие. 
Здесь можно уйти в себя, рассла�
биться, почувствовать умиротво�
рение. Особенно хорошо это полу�
чается в моем любимом месте � на 
Тальковом Камне. 

Опрос провела 
Наталья Беляева.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

12 июня – День Святой Троицы 
Праздник Святой Троицы на�

зывается Пятидесятницею по�
тому, что сошествие Св. Духа 
на Апостолов совершилось в пя�
тидесятый день по Воскресении 
Христовом. Праздник христиан�
ской Пятидесятницы заключает�
ся в себе двойное торжество: и 
в славу Пресвятой Троицы, и в 
славу Пресвятого Духа, видимо 
сошедшего на Апостолов и запе�
чатлевшего новый вечный завет 
Бога с человеками. 

Первый день Пятидесятни�
цы, т. е. воскресенье, Церковь 
посвящает преимущественно в 
славу Пресвятой Троицы, и этот 
день в народе называется Трои�
цыным днем. Второй день, т. е. 

понедельник – во славу Духа 
Пресвятого, отчего и называется 
Духовым днем. 

Празднование Святому Духу 
церковь начинает, по обыкнове�
нию, вечерним Богослужением 
в Троицын день. На сем Богослу�
жении с коленопреклонением чи�
таются три умилительные молит�
вы Василия Великого, в которых 
мы исповедуем грехи наши пред 
Отцом Небесным и, ради вели�
кой жертвы Сына Его, испра�
шиваем помилования; просим 
также Господа Иисуса Христа да�
ровать нам Божественного Духа, 
и, наконец, молимся об усопших 
отцах и братьях наших. 

На Троицу принято украшать 

храмы и дома ветками деревьев, 
травой и цветами. Новозаветная 
церковь сохранила этот обычай. 

11 июня, в Троицкую роди�
тельскую субботу, в храме св. 
прав. Симеона Богоприимца и 
Анны пророчицы пройдут в 9.00 – 
Божественная Литургия; в 11.00 
– Панихида; в 16.00 – Всенощное 
бдение. Лития. Исповедь. 

12 июня – День Святой Трои�
цы. В 8.30 – Божественная литур�
гия; в 11.00 – вечерня с чтением 
с коленопреклоненных молитв. 

13 июня – Духов день. В 9.00 
– Божественная Литургия. 

Протоиерей 
Сергий Костарев. 

Сегодня в Сысерть прибывают мощи матушки Матронушки 
Уважаемые жители и гости 

Сысерти! 
По Благословению Архие�

пископа Екатеринбургского и 
Верхотурского Викентия сегод�
ня,

9 июня, в храм св. прав. Симе�
она Богоприимца и Анны проро�
чицы прибывает частица мощей 

св. прав. блаженной старицы Ма�
троны Московской. 

Этой святой особо молятся во 
всяких житейских скорбях, нуж�
дах, лишениях. 

Встреча мощей состоится 9 
июня в 16.30. 13 июня в 15.00 
мощи покинут наш храм. 

Храм будет открыт в эти дни с 

8.00 до 20.00. 
Приглашаем всех на молитву 

св. блаж. Старице Матроне! 
Святая праведная блаженная 

старице Матрона, моли Бога о 
нас. 

Протоиерей 
Сергий Костарев. 

Детские сады 
в районе 

Окончание.
Начало в "Маяке" №38 
за 2 июня.

Завершилось комплекто�
вание детских садов в округе. 
Всего в очереди 770 детей (без 
Сысерти). 

Четыре детских сада наби�
рают ясельные группы – полу�
торогодовалых малышей (56): 
Щелкунский N5, Б. Истокский N8, 
Патрушевский N17, Двуречен�
ский N56. Только в этих садиках 
есть для этого возраста детей со�
ответствующая мебель, оборудо�
вание, игрушки. 

Больше всего желающих на 
первую младшую группу (с 2  до 3 
лет) – 455. А мест всего 210. 

На 145 очередников в возрас�
те с 3 до 4 лет только 79 мест. 

Потребность в средней груп�
пе (с 4 до 5 лет) у 76 малышей, а 
мест предоставили только 14. 

В старшую группу (с 5 до 6 лет) 
хотят попасть 59 детей. Для них в 
садиках имеется всего 20 мест. 

Есть очередь даже в подгото�
вительную группу (с 6 до 7 лет) 
– 35 человек на 17 мест. 

Наиболее благополучной тер�
риторией с обеспеченностью са�
диками можно назвать Щелкун,  
Первомайский и рудник Асбест. 

В руднике Асбест остались 
даже места для двухгодовалых 
детей. Одна мама из Сысерти 
уже согласилась возить туда 
сына, вторая раздумывает, и 
еще пять мест вакантно. Если у 
сысертских родителей есть воз�
можность возить ребенка в дру�
гой населенный пункт – им могут 
предоставить такое место. 

Две Сысертские мамы, рабо�

тающие в Екатеринбурге, согла�
сились возить детей  в садик в 
Первомайский. 

Пять свободных мест для пя�
тилетних детей есть в Щелкуне. 

Многие оставшиеся без места 
родители срывают зло на специ�
алисте управления образования 
В. В. Залесовой. 

Вера Викторовна – всего лишь 
исполнитель, ставящий на учет 
очередников, оформляющий ре�
шение комиссии. Комиссия со�
стоит из специалистов управле�
ния образования, заведующих 
детских садов, представителей 
родительских комитетов сади�
ков, автора этих строк, депутата  
И. Н. Летеминой. На заседании 
комиссии и нынче присутство�
вали даже мамы будущих детса�
довцев. Задача комиссии – рас�
пределить имеющиеся места 
в соответствии с положением. 
Чтобы не более 50 процентов 
мест получили льготники, ко�
торых определил закон. Чтобы 
места давали исключительно по 
очереди. 

В компетенцию комиссии не 
входит строительство новых дет�
ских садов, без которых пробле�
му не решить. 

Ирина Летемина. 

Завершился II (заочный) 
этап районного конкурса «Та�
кие разные мамы». 

Участницы были во всех но�
минациях. Наши мамы, бабушки 
и их замечательные внуки умеют 
все: петь и играть на различных 
музыкальных инструментах, тан�
цевать современные танцы и во�
дить русские народные хороводы. 
А уж представленные связанные,  
вышитые, изготовленные руками 
женщин работы – произведения 
искусства, способные украсить 
не только собственный дом, но и 
вступить в конкуренцию с рабо�
тами знаменитостей. 

Одни только шали, выстав�
ленные для оценки жюри дина�
стией Прямиковых�Суворовой 
из п. Патруши в номинации 
«Декоративно�прикладное и 
изобразительное творчество», 
могут украсить любую самую 
капризную модницу. Прямиковы�
Суворова и стали победителями 
в этой номинации конкурса.

Кто не видел и не слышал шоу�
группу «Карапузы»? Без участия 
ее воспитанников не проходит ни 
одно городское и районное меро�
приятие, как , например, «День 
защиты детей», «Уральские звез�
дочки», «День молодежи» и др. 
Победителем в номинации «Хо�
реография» стала педагог допол�
нительного образования Центра 
внешкольной работы Н. В. Кадни�
кова с шоу�группой «Карапузы» 
и своими детьми Александром и 
Катей.

Представленные проекты в 
ближайшие дни будут направле�
ны в оргкомитет Южного управ�
ленческого округа для решения 
вопроса об участии в областном 
конкурсе «Такие разные мамы». 

Оргкомитет районного 
конкурса.

Все на свете 
могут 
наши мамы
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ПРАЗДНИК

А у нас - Сабантуй!
Национальный татарский праздник Сабантуй прошел в минувшую субботу в поселке Светлый. 

Называют его праздником плуга, он знаменует окончание весенне�полевых работ и проходит в 
самом начале лета. Символично, что отмечается Сабантуй почти в одно время с Днем России – 
общим праздником всех жителей нашей многонациональной родины, где каждая народность имеет 
возможность  сохранять свою самобытность, уникальность, неповторимую культуру и традиции. 

Поселок Светлый, где преобладает татарское население, отмечает Сабантуй уже в третий раз.

� Наш праздник уже давно 
перерос уровень поселка и по 
праву может считаться меро�
приятием районного масштаба, 
� говорит организатор Сабантуя 
Фаина Адыева, � ведь большая 
часть гостей � это жители Сы�
сертского района. Кроме этого, 
мы приглашаем татар из Екате�
ринбурга и других городов нашей 
области. 

Следует отметить, что празд�
ник этот организует мусульман�
ская общественная организация 
«Изге иль», которая действует 
на территории Арамильского го�
родского округа уже несколько 
лет и председателем которого 
является как раз директор Дома 
культуры поселка Светлый Фаи�
на Адыева. 

Нынешний Сабантуй полу�
чился веселым и озорным, ску�
чать было некогда. Как всегда 
прошло множество спортивных 
состязаний, как серьезных, так 
и шутливых. Мужчины соревно�
вались в силе и ловкости: подни�
мали гири, проверяли силу рук 
в поединках по армрестлингу. 
Любители подумать проверяли 
свой интеллект за шахматны�
ми и шашечными столами. А 
уж для детей было полное раз�
долье! Мальчишки лазали по 
вертикальному столбу, дрались 
на бревне подушками, учились 
шагать на ходулях, для девочек 

были организованы веселые 
состязания по бегу в мешках. 
Не обошли вниманием и стар�
шее поколение. Глава округа 
Александр Прохоренко вручил 
старейшим жителям поселка по�
дарки, поздравил и семейные 
пары, с самым большим стажем 
совместной жизни. Вышли на 
сцену и молодые семьи, в ко�
торых недавно родились дети 
– будущее поколение поселка 
Светлый. 

И, конечно, не обошлось без 
плова – главного угощения Са�
бантуя. Его готовили здесь же, в 
огромном казане и угощали всех 
проголодавшихся. Можно было 
попробовать и шашлыков, а дети 

лакомились сладкой ватой и поп�
корном.

Гвоздем праздника, по праву, 
стали соревнования по нацио�
нальной борьбе куреш – борьба 
на поясах.  Для участия в них 
в поселок съехалось около 40 
лучших борцов со всей области. 
Поединки следовали один за 
другим, страсти кипели нешуточ�
ные. Особенно захватывающими 
были схватки борцов среднего и 
тяжелого веса, каждый стремил�
ся провести знаменитый бросок 
и уложить соперника на лопатки. 
Победителем в весовой катего�

рии свыше 80�
ти килограммов 
стал предста�
витель города 
Березовского 
Фарид Миниах�
метов. По древ�
ней традиции в 
подарок батыру 
на сцену выве�
ли черного ба�
рана. Правда, 
как уточнила 
при награж�
дении Фаина 
Адыева, баран 
оказался овцой, 
причем весьма 
строптивой. Но 
Фарид Миниах�
метов, преодо�
лев сопротив�
ление отчаянно 
брыкающегося 
животного, как 
настоящий ба�
тыр взвалил его 
на плечи. Вто�
рое место занял житель поселка 
Светлый Михаил Самарин. 

Такой великолепной кон�
цертной программы в 
Светлом еще не было 
до нынешнего празд�
ника. На сцену вышли 
лучшие представители 
татарского националь�
ного искусства – пер�
воуральский ансамбль 
«Урал моннары», ан�
самбль «Дуслык» из 
поселка Октябрьский и 
ансамбль песни и тан�
ца «Уралым» из Миас�
са. Старинные народ�
ные песни сменялись 
современными нацио�
нальными мелодиями, 
чистые, сильные голо�
са певцов передавали 
особую певучесть та�
тарского языка, красо�
ту лирических мелодий 
и динамику зажига�
тельных ритмов. Зри�
тели просто не могли 
усидеть на месте и пу�

скались в пляс, вместе с артиста�
ми. Звучали и песни на русском 
языке. Веселье продлилось до 
самого вечера, закончившись 
выступлениями творческих кол�
лективов арамильского город�
ского округа.    

Лариса Ушакова 

НА СНИМКАХ: собравшимся 
на праздник есть о чем погово�
рить;  Г. Юсупова (справа) прибы�
ла на праздник из Октябрьского, 
она – член ревизионной комис�
сии организации «Изге иль», ее 
дочь (в центре) Гульнара Трапез�
никова приехала из Косулина, а 
Фания�апа или Фания Фаттахова 
живет в Светлом; в этом казане 
будут варить плов и угощать всех 
бесплатно; ансамбль из Перво�
майского «Дуслык» и Ф. Яруллин; 
залезть до верха столба – непро�
сто; вот он – куреш; к празднику 
наряжаются все, в том числе и 
лошади; победитель получил… 
овцу. 

Фото Л. Ушаковой, 
Н. Шаяховой. 
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14.20�15.20

15.20�16.00

16.00�16.30

16.30�17.00

17.00�19.00

Концертная программа МУК «Щелкунское социально�культурное 
объединение» «Щелкунские просторы».
Концерт�поздравление творческих коллективов Большеистокского  
центра досуга и МУК «Верхнесысертский дом культуры».
Концерт творческих коллективов МУК «Октябрьский дом культуры 
им. П. Г.Зуева» «Букет поздравлений».
Концерт народного хора любителей русской песни «Зоренька» 
МУК «Патрушевский центр досуга».
Концертная программа «Созвездие талантов» с участием шоу�
группы «Микс», народного вокального ансамбля «Ай�яй�яй» (МУК 
«Кашинский центр досуга»), танцевального коллектива «Престиж» 
(МУК «Бобровский дом культуры»), хореографического коллектива 
«Априори» (МОУ ДОД «Большеистокская школа искусств» 
и других творческих коллективов учреждений культуры 
Сысертского городского округа.
.

19.00�20.00 Семейная развлекательная программа «Ты и я». 

20.00�21.00
 
Концертно�развлекательная программа «Гуляй, Сысерть».

Плотинка (склон горы Бессоновой)

14.00�16.00 Показательные выступления 24 отряда МЧС России Сысертского 
городского округа.

16.00�16.30 Показательные выступления спортсменов�парашютистов 
ДОСААФ России п. Логиново Свердловской области.

Аллея парка культуры и отдыха

12.00�15.00 Шахматный турнир.

Территория парка культуры и отдыха

12.00�24.00
Работают торговые ряды.
В продаже сладкая вата, попкорн, шары, игрушки, сувениры.
Работают детские карусели, аттракционы, батуты.

12.00�16.00 Работают площадки учреждений культуры «Уральское подворье»:
� Чайная гостиная «Сладкий разговор» от клуба п. Каменка � филиала 
МУК «Сысертский ГЦД имени И. П.Романенко»; � беспроигрышная 
шуточная лотерея «Рыжий фрукт» от МК «Поколения»; � «Бобровское 
подворье»; � «Вернесысертское подворье»; � «Бородулинские  забавы»;
�  «Большеседельниковская околица»; � Черданские заваленки»; 
� программа «Замечательный сосед» от МУК «Никольский СДК»; 
� «Кренделя на Двуреченском подворье» ; � «Гуляние на улице 
Кабацкой» от МУК «Кашинский ЦД»; � «Веселый балаганчик» от 
Большеистокского центра досуга; � «Рыбацкая пристань» от МУК 
«Щелкунское СКО» ; � «Верхнебоёвский хуторок» от Верхнебоёвского 
сельского ДК; � и много удивительных развлечений
.                            

Дом�музей П. П. Бажова

10.00�19.00 Экскурсии по музею (Крицких Л.А.).

Краеведческий музей

10.00�18.00 Выставочные экспозиции (Вершинина О. В.).

Площадка около здания Управления образования

12.00�14.00 Конкурс рисунков на асфальте «Город � сказка, город � мечта».

База отдыха «Бажовия»

10.00�12.00 Товарищеская встреча по футболу: «Урал» � «Ветеран». 

 

Детская художественная школа (г.Сысерть, ул.Трактовая, 15)

09.00�18.00 Выставка работ учащихся ДХШ «Тебе, любимый город!»

МУК «Сысертский ГЦД  им. И.П.Романенко» (спортивный зал)
10.00�12.00 Турнир по настольному теннису 

СКЛОН ГОРЫ БЕССОНОВОЙ

Зелёная поляна

14.00�16.00 Конные показательные выступления  клубов любителей конного 
спорта.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

 
Модульная сцена (расположится по ул.Большевиков) 

12.00�12.15 Выступление шоу барабанщиц «Астера». 
Торжественная церемония открытия праздника.
Праздничное приветствие Главы Сысертского городского округа 
жителей и гостей города.
 

12.15�15.00 Программа «ЗЕМЛЯКИ»: 
� «Свадебный вальс» � обряд бракосочетания.
� «Ах, эта свадьба, свадьба…» � чествование семейных пар, 
проживших в браке 50 лет, 25 лет.
� Поздравление будущих первоклассников.
� «Первые шаги» � поздравление самых маленьких жителей города.
� Чествование новорожденных.
� Чествование Сысертского богатыря 2011 года.
� Парад колясок, парад невест и многое другое…..
Выступление фолк�модерн группы «Иван�да�Марья», г. Магнитогорск.

15.00�16.30 Праздничный концерт творческих коллективов 
Сысертского городского округа «С днем рождения, Сысерть!»

16.30�18.00 Шоу силового экстрима г. Екатеринбург.

18.00�19.00 Ансамбль цыганской песни «Старая Москва». 

19.00 Поздравление Главы Сысертского городского округа.

19.00�20.00 Ансамбль «Изумруд» и трио теноров (заслуженные артисты России 
Николай Капленко, Сергей Вяткин, Юрий Гедзь.)

20.00�20.15 Звезда уральского шансона Андрей Карат

20.15�21.00 Выступление заслуженного артиста России Анатолия Филиппенко (г. 
Екатеринбург) и аккордеониста�виртуоза, финалиста телевизионного 
проекта «Минута славы» Дмитрия Пономорева, г. Пермь.

21.00�22.00 Концертная программа победителя 1 Всероссийского конкурса 
артистов  в г. Москве, лауреата международной культурной 
олимпиады «Встречи в Европе», автора, композитора и певицы 
Натальи Шнайдер и шоу�балета «Мята», г. Пермь.

22.00�23.30 Молодежная дискотека с участием рэп�группы «Ek.playaz».

23.30�23.45 Шоу барабанов «Чувство ритма».

23.45�24.00 ФЕЙЕРВЕРК на берегу Сысертского пруда.

Сцена перед входом в парк культуры и отдыха

12.00�15.00 «Ярмарка ремесел» � творческая мастерская студии «Дамские 
штучки», руководитель О. Тимофеева.

15.00�16.30 Открытое первенство г. Сысерть по мас�рестлингу.

Площадка вдоль сцены пред входом в парк культуры и отдыха

12.00�15.00 Площадка «Арт – улица»:
� выставка�продажа творческих работ учащихся и преподавателей 
работников образования Сысертского городского округа 
«Прекрасное рядом»;
� авторская выставка работ декоративно�прикладного творчества 
О.Тимофеевой в технике ковровой вышивки «Мир на двоих»;
� фотовыставка студии НВ «Родные мотивы» (Н.Вотяков); 
� медовая ярмарка;
� выставка�продажа аромаламп, масел, травяных чаев и магических 
свечей от спа�салона «Греция»;
� выставка�продажа дамских аксессуаров «Красотка»;
� и многое другое.

Сцена � Зелёная эстрада (на берегу Сысертского пруда)

12.00�13.00

13�00�19.00

13.00�13.30

13.30�14.20

Театрализованный детский концерт творческих коллективов 
городского центра досуга и центра внешкольной работы «День 
рождения кота Севы», с участием ростовых кукол.
Концертные программы творческих коллективов Сысертского 
городского округа, лауреатов и дипломантов фестиваля «Богат 
талантами Сысертский край» :
Творческая зарисовка от хора любителей русской песни «Ветеран» 
МУК «Сысертский городской центр досуга имени И. П. Романенко».
Творческий подарок от МУК «Бобровский дом культуры» «Творческая 
мозаика».
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УСАДЬБА

ГАЗОВЫЕ ГАЗОВЫЕ 
ПЛИТЫПЛИТЫ 

Самые дешевые в районе!Самые дешевые в районе! 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

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

СУПЕР 
РАСПРОДАЖА 

ОДЕЖДЫ 
ИЗ БИШКЕКА.

ОБУВЬ  
в ассортименте.

Все по очень низким ценам.

ЖДЕМ ВАС  
17 июня - в ДК п. Двуреченск,
18, 19 июня - в ГЦД г. Сысерть

с 9.00 до 18.00!

РА

Скидка 
70%

8900 руб.
п/ключ 14500 руб.

5900 руб.
п/ключ 10500 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
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 

8-961-766-48-01, 8-903-082-47-73. 
Мы сохраним тепло Вашего дома

УСАДЬБА, РЕКЛАМАУСАДЬБА, РЕКЛАМА

ИП Даутов М. М. 

МЕБЕЛЬ 
- КУХНИ - КУХНИ 
-ДЕТСКИЕ -ДЕТСКИЕ 
- ГОСТИНЫЕ - ГОСТИНЫЕ 
- ШКАФЫ-КУПЕ - ШКАФЫ-КУПЕ 
- МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА - МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА 
- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

НАШ АДРЕС: 

г. Сысерть, 
ул. Декабристов, 77 

Тел. 
8-909-003-47-36, 
8-922-206-05-20. 

На вопросы читателей от�
вечает кандидат сельско�
хозяйственных наук член�
корреспондент международной 
академии аграрного образова�
ния Борис Иванович КРАСНО�
КУТСКИЙ.  

Жук боится 
щелочи 

� Вчера собрали на участке 
около сотни колорадских жу�
ков!  Что нужно предпринять, 
чтобы спасти картофель от 
злостного вредителя? 

� Колорадский жук боится 
щелочи. Рассыпьте золу между 
кустами �  жук не погибнет, но 
уйдет с этой территории. Если 
на  внутренней стороне листьев 
появились личинки, раздавите их 
руками, а после опрысните рас�
тения зольным раствором.  Один 
стакан древесной золы раствори�
те в ведре воды, процедите рас�
твор и опрыскивайте картофель. 

Кроме того, можно раскидать 
по всей территории семена укро�
па, запах которого колорадский 
жук также не любит и улетает с 
данной территории. 

Эти советы – для тех, кто прин�
ципиально не хочет пользоваться 
ядохимикатами. Те, кто «химии» 

не боится, могут использовать 
препарат Децис, он напрочь уни�
чтожает колорадского жука. 

И еще. Если окучивание кар�
тофеля совпадает с периодом 
массовой откладки яиц, уничто�
жается их значительное количе�
ство – из�за засыпания нижних 
листьев почвой. 

Поможем 
сеньору-помидору

� Почему желтеют нижние 
листья на помидорах? 

� Причины – две. Или вы мало 

поливаете растения. Или им 
не хватает питания, нижние 
листья отдают все верхним. 
Пожелтение листьев – пер�
вый признак того, что по�
мидоры нужно подкормить. 
Разведите стакан птичьего 
помета или литровую банку 
коровяка в ведре воды. И че�
рез сутки (дольше не нужно 
� будет улетучиваться азот) 
поливайте этим раствором 
растения – по полулитровой 
банке на каждое. 

Хорошо подкармливать 
помидоры и Кемирой (одна 
чайная ложка на ведро 
воды). Под каждый куст вы�
ливать 250 гр (майонезную 
баночку) такого раствора. 

Зола в настоящее время 
помидорам не нужна – в 

ней нет азота. Она нужна будет, 
когда на кистях появятся завязи 
– чтобы плоды быстрее налива�
лись. 

� Правда ли, что помидо�
ры нужно поливать редко, но 
обильно? 

� Я считаю по�другому. Вода 
с воздухом – антагонисты, не 
любят друг друга. При обильном 
поливе вода вытесняет из почвы 
под растением весь воздух. Рас�
тение не может взять кислород 
из воды, так как он в воде и воз�
духе – разный. 

Если вы редко бываете в саду, 

сделайте самую элементарную 
систему для полива растений. 
Поставьте под каждый куст то�
матов пластиковую бутылку без 
дна. Предварительно сделайте в 
пробке шилом 5�6 дырок, воткни�
те бутылку на одну треть в землю 
горлышком вниз и  наливайте в 
нее воду. 

Я поливаю помидоры понем�
ногу, но каждый день. Делать это 
лучше с 11 до 15 часов дня, что�
бы к ночи листья растений были 
сухими. 

Когда помидо�
ры завязывают�
ся, полив нужен 
более обильный. 
Когда плоды по�
белеют, полив 
ограничиваем, 
иначе они могут 
растрескаться. 

� Посадила 
крупноплодные 
сорта томатов. 
Как ухаживать 
за растениями, 
чтобы плоды 
действительно 
были крупны�
ми? 

� Нужно проводить формиров�
ку кистей. Но делать это только 
тогда, когда завяжутся плоды 
(когда цветут – нельзя, вдруг 
не все завяжутся). Вышло у вас 
5 цветков и все 5 завязались.  

Оставьте три самые крупные за�
вязи, две отщипните. Из девяти 
завязей в кисти оставьте пять, 
из 12 – шесть�семь. Делать это 
нужно обязательно, особенно на 
первых двух кистях. Да, плодов 
будет меньше, но по весу больше 
� все они будут крупнее, вкуснее 
и созревание быстрее пойдет. 

Вот на этом этапе нужно ис�
пользовать золу. Стакан золы 
растворите в ведре горячей 
воды, охладите раствор до 28�30 

С и поливайте по�
мидоры. 

� Можно ли не 
удалять пасынки 
у томатов? 

� Помидоры 
можно формиро�
вать по�разному: 
в один�два стебля 
и оставляя все па�
сынки (если дела�
ете большое коли�
чество заготовок 
на зиму). Восемь 
пасынков на рас�
тении, к примеру,  
дадут восемь ки�
стей. После того, 
как плоды на кисти 

завяжутся, верхушки кисти при�
щипываем. Но такое растение 
требует огромного количества 
воды и питания. 

Записала Л. Рудакова. 

К ДНЮ ГОРОДА
Мас-рестлинг

Сысертский городской клуб туристов приглашает физически креп�
ких, морально устойчивых спортсменов без комплексов участвовать 
в соревнованиях по мас�рестлингу 12 июня, в День города, на сцене 
парка культуры и отдыха. Начало соревнований в 15:00. Регистра�
ция участников и взвешивание с 14:00 до 14:45. Контактный телефон 
922�222�10�22 Алексей Казаков. Всем участникам призы. Победите�
лям � общее признание и денежные премии.

Оргкомитет.

Теннис
В субботу, 11 июня, в 

спортзале ГЦД пройдут личные 
соревнования по настольному 
теннису, посвященные Дню 
России и Дню города. Начало 
турнира в 10.00. Приглашаются 
все желающие.

Оргкомитет.

В плавание 
по Чусовой

Учащиеся Сысертской ка�
детской школы традиционно в  
июне отправляются в сплав по 
реке Чусовой. Нынче такой по�
ход случится уже в 10�й  раз. 

На катамаранах от села Чусо�
вого до города Чусового пойдут 9 
кадетов, в том числе две девчон�
ки – сестры Полина и Марина Хо�
лоденко. Корниловы Коля и Иван 
(но не братья, а однофамильцы) 
пойдут в сплав уже в 5�й раз, в 
четвертый – Денис Сединкин. 

Руководить походом будут пе�
дагог дополнительного образова�
ния, главный турист кадетки В. К. 
Викторов и командир I флота СКК 
И. Г. Гордеев. И таким тандемом 
они водят ребят в водные походы 
уже тоже не в первый раз. 

Водный поход – это не только 
интересно и увлекательно, это и 
дорого. Все материальные рас�
ходы берет на себя школа (В. И. 
Данченко), за что его благодарят 
руководители сплава и родители 
детей. Спасибо сети магазинов 
«Хантер»: благодаря этой орга�
низации нынче у ребят новые 
спасжилеты. 

И тоже традиционно заботу о 
доставке ребят к месту сплава 
в этом году опять взяло на себя 
Сысертское отделение «Союза 
десантников России» во главе с 
Дмитрием Метельским. Спасибо 
ему огромное от кадетов. 

Н. Шаяхова.  

КАНИКУЛЫ
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КИНОСЕАНС

Ответы на сканворд  на 20 стр.

Улыбнись...
«ТОР»

9 июня, четверг – 
20.00 

12 июня, воскресенье 
(бесплатно) –  15.00 

«Пираты 
Карибского 

моря»
10 июня, пятница – 20.00 

11 июня, суббота –
 16.00, 18.00, 20.00 

12 июня, воскресенье – 
18.00, 20.00 

13 июня, понедельник – 
16.00, 18.00, 20.00 
14 июня, вторник – 

20.00 
15 июня, среда – 21.00

«Кунг-фу -
Панда 2»

17 июня, пятница – 20.00 

Стоимость билета  150 руб. 

Тел. 8-963-045-68-75

В Сысертском ГЦД
КИНОАФИША

� Куда идешь?
� На репетицию хора.
� А что вы там делаете?
� Играем в карты, вино 

пьем...
� Хм, а когда же вы поете?
� А когда по домам 

расходимся!
***
Сын банкира спрашивает 

отца:
� Папа, откуда у тебя деньги 

берутся? Ты взял чужие 
деньги, отдал чужие деньги. Где 
прибыль?

� Принеси�ка мне, сынок, сало 
из холодильника!

Приносит.
 Отнеси обратно!
� ?!
� Пальчики�то жирные!
***
Лектор поднимается на 

кафедру и начинает монотонно 
читать написанный текст. Вдруг 
с последнего ряда раздается 
голос:

� Громче!
Лектор перестает читать, 

внимательно всматривается 
туда, откуда раздался голос:

� А оно вам надо?
***

� Абрам, что такое судьба?
� Ой, это если вы идете по 

улице, и вам на голову падает 
кирпич!

� А если мимо?
� Значит, не судьба.
***
В интернациональной 

компании  американец 
хвастается  жизнью:

� У меня две виллы и две 
любовницы.

Француз еще более 
хвастливо:

� А у меня три виллы и три 
любовницы!

Наш не растерялся:
� А у меня только одни вилы, 

зато все девки в деревне мои.
***
� Официант, можно у вас 

заказать столик?
� Извините, но мы мебелью не 

торгуем!
***
В кинотеатре:
� Женщина! Вы берете уже 

четвертый билет!
Женщина:
� Просто, возле входа в зал, 

какая�то женщина мои билеты 
рвет!

С любимыми 
не расставайтесь!

Европа борется с новой напастью – кишечной инфекцией, 
которая уже унесла жизнь 21 человека. Проблема в том, что все 
еще неизвестен источник: испанские огурцы признаны «неви�
новными», и немецкая соя, по предварительным результатам, 
тоже чиста. Российское Министерство здравоохранения тем 
временем не только остановило ввоз иностранных овощей, но 
еще и признало петрушку курчавую – наркотическим расте�
нием, и запретило ее! Любители петрушки явно не переживут 
этого расставания и будут выращивать ее в великой тайне, так 
же как и сохранили в секрете свою любовь герои  старенького 
фильма «Мосты округа Медисон».

На свет он поя�
вился в 1995 году, а 
режиссер и исполни�
тель одной из глав�
ных ролей – самый 
знаменитый ковбой 
Клинт Иствуд. Бру�
тальный герой Дикого 
Запада превраща�
ется  в фотографа�
путешественника, ко�
торый забрел в самую 
глубинку США – штат 
Айова. В его планах 
был один пункт – най�
ти и сфотографиро�
вать мосты округа Ме�
дисон.  Но Роберт (так 
зову героя Иствуда) 
заблудился и набрел 
на ферму Джонсонов. 
Глава семейства вме�
сте с детьми отчалил 
на ярмарку, а в доме 
осталась лишь хозяй�
ка Франческа (Мерил 
Стрип). Она давно жи�
вет в этих краях, хотя сама родом из Италии, откуда уехала в аме�
риканскую глушь ради мужа.  Ей уже под пятьдесят, и кажется, что 
жизнь плавно и скучно катится к закату. Она вызывается помочь 
Роберту и, какая неожиданность, они влюбляются друг в друга! 

А как же семья? Разве можно бросить семью ради большой и 
настоящей любви, появившейся так поздно? Этот вопрос и станет 
самым главным и решающим в красивой и, пожалуй, весьма ре�
альной истории любви Роберта и Франчески. Этот фильм – не сла�
щавая сказка об адюльтере и принце на старом Пикапе, а наобо�
рот – искренняя, трогательная и возвышенная история о времени 
и выборе. О том, что нужные встречи происходят, к сожалению, 
слишком поздно. Самые важные, меняющие жизнь, решения – 

особенно трудны, а дверная 
ручка машины становится 
тяжелей планеты.

Историю любви мы ви�
дим глазами Франчески, 
а точнее – читаем в ее 
дневнике, который она 
оставила своим детям в за�
вещание. С самого начала 
мы знаем, чем завершит�
ся эта история и, по сути, 
просто совершаем путе�
шествие в прошлое вместе 
с постаревшими детьми 
Франчески. Но фильм от 
отсутствия интриги не ста�
новится скучным. Диалоги 
героев достойны внимания 
и повторного просмотра. 
Влюбленные за четыре дня 
проходят все – и робкое 
прикосновение, и долгие 
прогулки, и вечерний ужин 
при свечах, и первую ссору 
и расставание навсегда. 

Клинт Иствуд создал добротную картину, где чувствуешь харак�
тер каждого героя и атмосферу летней Айовы. После просмотра 
зритель вряд ли сможет найти единственно верное мнение об 
этом  фильме. Должна ли была героиня Мерил Стрип бросить все 
и скитаться по странам вместе с фотографом? Или же она должна 
была остаться дома, варить мужу суп с петрушкой  и лишь изредка 
вспоминать о том, кого любила? Что важнее – любовь или семья? 
Эти вопросы будут волновать нас всегда, а искать ответы мы бу�
дем в жизни и в хорошем кино. 

Наталья Беляева.
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 16 июня

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Медицинский центр 
"Гарант"

г. Екатеринбург, лиц. ЛО66-01-000-873 Минздрава СО

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Прием врачей: 
16 ИЮНЯ, 14, 28 ИЮЛЯ - в 17 час.

ПО АДРЕСУ:
г. Сысерть, ул. Коммуны 26-а, оф.205.

Тел 8-922-294-08-67.
Стоимость лечения 2500 руб.
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

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

ООО «Эковата-
Сысерть» 
Утепление 
стен, потолков, пола 
(сухое, влажное нанесение). 

Бесшовный 
утеплитель ЭКОВАТА. 
Весь комплекс работ 
по строительству 
каркасных домов.

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

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 

Триколор ТВ.
Тел. 8-902-444-54-22.

ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ 

КРЕДИТОВ. 
8-953-039-01-17.

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

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

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

ПРОДАМ 
ТОРГОВЫЙ 

ПАВИЛЬОН.
Тел. 8-905-803-01-99. 

Cтудия красоты "Софи"Cтудия красоты "Софи"
ПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВ 
на лечебную чистку лица 
(комплекс «Luxe» - 1000 руб.) 

+ скидка на маникюр!!! 
Весенний пилинг для лица –

СПА-уход для рук в подарок!!! 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРИЧЕСКИ. 
Покрытие гель-лаком «Gelish” – 500 руб. 
Восковая депиляция. 
Роскошные процедуры для волос – 
хромирование, ламинирование. 

Тел. 8-965-54-01-320. 

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

Блистайте улыбкой все лето! 
СКИДКИ:

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

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

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

Действуют дисконтные карты.Действуют дисконтные карты.
 Накопительная система скидок.  Накопительная система скидок. 

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ врачи-стоматологи  врачи-стоматологи 
и медицинские сестры. и медицинские сестры. 

Наш адрес: г. Сысерть,Наш адрес: г. Сысерть,
ул. Орджоникидзе, 35 ул. Орджоникидзе, 35 
График работы: График работы: 
пн-сб: с 9.00 до 20.00 часов; пн-сб: с 9.00 до 20.00 часов; 
вс.: с 9.00 до 14.00 часов. вс.: с 9.00 до 14.00 часов. 6-16-476-16-47

Стоматология «Урал» - качество, надежность, опыт. Стоматология «Урал» - качество, надежность, опыт. 

ВЫЕЗДНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

от «ДУЭТА» 
юбилеев,  дней рождений, 

корпоративов, поминок. 
Звоните: 7-34-36

 или 8-965-521-12-89. 

Индивидуальный подход 
и высокое качество

Время, когда покупателю были доступны лишь стандартные 
виды корпусной мебели, ушло в прошлое. Сейчас мы пользуемся 
мебелью, выполненной индивидуально на заказ. Мебель на заказ 
– это не только удобство и комфорт места вашего обитания, но и 
показатель вашего социального статуса. 

Каждый человек индивидуа�
лен и имеет собственное пред�
ставление о моде  и дизайне. 
Мебельный интерьер – это во�
площение ваших взглядов, вы�
раженное в вашем интерьере. 
Изготовление мебели на заказ 
придает домашнему очагу мак�
симум комфорта, ведь при этом 
учитываются функциональные 
особенности квартиры или офи�
са. 

Предприятие ИП Даутов М. М. 
пятый год занимается произ�
водством корпусной мебели по 
индивидуальным проектам и 
предлагает различную по стилю, 
дизайну и комплектации корпус�
ную мебель для дома: кухни, го�
стиные, спальни, прихожие, дет�
ские, шкафы�купе, гардеробные 
комнаты. В нашем ассортименте 
также мебель для 
офисов, стойки�
ресепшн, торго�
вое оборудова�
ние. 

Наше предпри�
ятие – это совре�
менное производ�
ство корпусной 
мебели на основе 
передовых техно�
логий. Компания 
постоянно разви�
вается, модерни�
зирует оборудо�
вание, повышает 

качество своей продукции. На 
сегодняшний день раскрой листо�
вых материалов осуществляется 
на импортных высокотехноло�
гичных станках, благодаря чему 
образуется их  ровный распил. 
Кромка ПВХ наклеивается при 
помощи кромкооблицовочного 
станка, кстати, в Сысерти это 
делается только у нас.  Парк про�
изводственного оборудования 
постоянно обновляется, что по�
зволяет улучшать качество про�
изводимой продукции и идти в 
ногу со временем. 

Для изготовления мебели при�
меняются всевозможные виды 
материалов: ЛДСП, МДФ, ротанг, 
алюминий, акриловый пластик, 
постформинг, МДФ�профиль и 
др. Мебельные фасады МДФ 
очень широко применяются в ка�

честве кухонных дверей, барных 
стоек, мебельных горок, дверей 
для офисной мебели, фасадных 
частей, спальных  гарнитуров, а 
также для изготовления детской 
мебели. МДФ, в отличие от дре�
весины хорошо переносит воз�
действие пара – не разбухает и 
не деформируется. Кроме того 
плиты МДФ близки по экологиче�
ским свойствам к натуральному 
дереву, но значительно превос�
ходят его по прочности. Фасады 
изготавливаются из плиты МДФ 
толщиной 16 мм с односторонним 
ламинированным покрытием пу�
тем механической обработки и 
облицовываются пленкой ПВХ 
методом вакуумного прессова�
ния. Цветовая гамма изделий 
представлена более чем 90 ви�
дами пленок ПВХ производства 
Германии и Кореи. Пользуются 
спросом фасады Premium с эф�
фектом старения. Для зеркал и 
стекла в производстве шкафов�
купе применяется художествен�
ная пескоструйная обработка, 
фьюзинг. 

Ассортимент фурнитуры, 
применяемой  в нашей мебели, 
многообразен.  Мы используем 
фурнитуру различных производи�
телей, таких как Hettich (Герма�
ния), Blum (Австрия). Она отве�
чает всем мировым стандартам 
качества. 

Какую продукцию мы можем 
вам предложить? Функциональ�
ный кухонный гарнитур, практич�
ный шкаф�купе, вместительную 
гардеробную, яркую детскую, 
уютную спальню. Изготовленные 
с учетом точных размеров по�
мещения и Вашего желания, они 
станут образцом современной 
мебели. 

У Вас свой бизнес? В нашей 
компании Вы можете заказать 
надежное офисное и торговое 
оборудование: компьютерные 
столы, шкафы для документов, 
стойки�ресепшн,  тумбы, сте�
клянные витрины различных мо�

делей, стеллажи, выставочное 
оборудование со специальной 
подсветкой и многое другое. 

Наша компания завоевала 
доверие и уважение у многих 
клиентов, благодаря высокому 
качеству, отличной эргономике 
и функциональности мебели. За�
казчики, удовлетворенные ка�
чеством изготовленной мебели, 
обращаются к нам во второй, 
третий раз, рекомендуют нас 
своим знакомым. 

Мы гарантируем также опе�
ративность выполнения заказа. 
После того, как заказ оформлен, 
начинаются работы по его изго�
товлению. Обычно проходит от 2 
недель  до месяца. Разумеется, 
если Вы заказали мебель в на�
шей компании, то у Вас не будет 
проблем с ее доставкой и мон�
тажом, а это тоже очень важно. 
Сборку мебели оперативно про�
ведут наши квалифицированные 
специалисты с соблюдением 
всех  технологий. Если же Вам 
нужна встраиваемая бытовая 
техника и аксессуары, то и тут 
наши специалисты помогут Вам 
с выбором. Важно отметить, что 
замер, дизайн�проект, доставка, 
сборка и установка осуществля�
ются бесплатно.  Несомненным 
плюсом является 1 год гарантии 
на нашу мебель и постгарантий�
ное обслуживание. 

Один из наших основных прин�
ципов работы – индивидуальный 
подход к каждому клиенту. Наш 
главный принцип – удовлетворить 
запросы и потребности клиентов, 
делая все КАЧЕСТВЕННО, ДО�
СТУПНО, СОВРЕМЕННО! 

М. Даутов. 

ИП Набиуллин А. К. 
информирует.  Пла-
нируется строитель-
ство офисного здания 
в пос. Первомайском, 
севернее жилого дома 
по улице Садовая 2а. 
Телефон для справок: 
8-922-291-69-70. 
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Отсев, песок, 
щебень, навоз,

чернозем.  
Вывоз мусора. 

Тел. 8-912-65-28-302. 

 РЕДАКТОР 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

КАЧЕСТВО.

ГАРАНТИЯ.

  8 912 60 45 454. 

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

Тел. 8-904-98-23-949. 

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕММ И РЕАЛИЗУЕМ

ДРОВАДРОВА
КОЛОТЫЕ,КОЛОТЫЕ,

КВАРТИРНИККВАРТИРНИК
(ЧУРБАКИ)(ЧУРБАКИ)

г. Сысерть, ул. Северная 2-А,
2 этаж, с 8.00 до 17.00.

Тел.: 6 - 35 - 47,     +7 (912) 052-10-19.

ТТепло епло 
вашему дому!

Тел.: 6 10 19.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Гарантия, качество. 

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

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

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

КАЧЕСТВЕННО.
ГАРАНТИЯ.

  8 912 61 80 280. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

Гарантия.
8-912-288-56-36
8-908-903-72-30

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ТОРФ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
РЕЧНОЙ ПЕСОК, СКАЛА, 

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

8-953-602-8001. 

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    

Услуги 
ямобура  
Тел. 8-912-6-180-280. 

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

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

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

Вывоз 
ЖИДКИХ 

БЫТОВЫХ
 ОТХОДОВ.

 Тел. 898-26-29-444-7.

ВЫВОЗ 
жидких бытовых 

отходов.
Тел. 8-922-15-36-853. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Гарантия. 

8-961-77-61-718

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

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

ООО  «СПЕЦТОРГ-Е» в связи с рас-
ширением требуются: ТЕХНОЛОГ-
КОНСТРУКТОР (спецодежда), ЗАКРОЙ-
ЩИК 5-6 разряда, ШВЕИ 4-6 разряда. 

Подробно о вакансиях можно узнать по 
адресу: http://www.spectorg-e.ru. Там же можно 
заполнить анкету для участие в конкурсе. Тел. 
8-922-294-36-33. 

Продам  
ЖБИ: 

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ 
1,5х6, 3х6. 

ФЕРМЫ 12 м.

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ. 

БАЛКИ 6 м. 

с. Щелкун. 
Тел. 8(343)22-11-500. 

ПЕНОБЛОК 

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

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

Полистиролблок 
Тротуарная 

плитка 
п. Октябрьский, 

тел. 45-3-16, 8-922-111-73-89. 

ДОСТАВКА 
отсев, щебень, песок, 

скала, дресва, 
чернозем, глина, 

торф. 
Тел. 8-922-137-97-56. 

В магазине «Товары для дома» 
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ! 
Шифер 8-волновый, шифер плоский, ДВП, гипсокартон, 

поликарбонат, кирпич, сухие смеси. Фитинги, 
направляющие, электротовары, смесители. 

Садовый инвентарь. 
Цены низкие. Постоянным клиентам скидки от 5%. 

По Щелкуну доставка БЕСПЛАТНО! 

Ждем вас у нас! 
с. Щелкун, ул. Ленина, 146, тел. 8-953-385-02-66. 

г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 39А 

(здание «Монетки», цоколь)

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ!

(навыки выкладки товара, 
консультирования покупателей, 

график работы 2/2, с 9.00 до 21.00)

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

КАССИР (график работы 2/2, с 9.00 до 21.00)

УСЛОВИЯ
З/п оклад  + %% от товарооборота магазина 

/общая - от 10 000/
Официальное трудоустройство, соц. пакет по ТК РФ.

Тел. : 8 (343) 379-42-00 (вн. 132), моб. 8 912-264-7290

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

Срочно требуются 
УБОРЩИЦЫ  

в продуктовый магазин.  
График 2/2. 

З/п от 8500 руб. Соц.пакет. 
Тел. 8-919-384-28-11. 

РАСПРОДАЖА!!! 
Сотовый поликарбонат 

«BORREX»  
(6 х 2,1 х 4)

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

«РУССКИЕ ТЕПЛИЦЫ» 

Продажа, доставка, 
установка, 

комплектующие.
Гарантия 10 лет.

Тел. 8-912-0-399-722, г. Сысерть. 

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

Любые строительные и отделочные материалы 
от кирпича до линолеума и ламината. 

Люстры, светильники. 
www.stroi-stk.ru. 

Тел. 8(343)266-45-84, 8-903-086-45-84, 8-912-606-06-51. 
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РЕКЛАМА НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ "МАЯК".  ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ? Звоните  6-85-74 

г. Сысерть, ул. Коммуны, 63-а, оф. 206
тел. 8(34374) 6-16-25, 8-912-283-20-25.

Автошкола 
ДОСААФ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на курсы водителей 

транспортных средств 

• категория «В». 
Начало обучения 27 июня, 
стоимость обучения 14000 руб.

Обращаться: 
г. Сысерть, ул. Ленина, 30А

(вход со двора), 
тел. 7-37-27

В субботу, 7 мая, 
на площади перед зданием администрации 

пройдет первая весенняя ярмарка. 

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

Свое место займут  и сельхозпредприятия нашего райо�
на, они предложат покупателям картофель и овощи. 

Ярмарка начнет свою работу в 9 часов. 

«АВТОшкола Экстра-Плюс»«АВТОшкола Экстра-Плюс»
объявляет набор на курсы водителей ТС объявляет набор на курсы водителей ТС 

категории "В" на июнькатегории "В" на июнь

АКЦИЯ!!!АКЦИЯ!!!
К ДНЮ РОЖДЕНИЯ АВТОШКОЛЫ!К ДНЮ РОЖДЕНИЯ АВТОШКОЛЫ!

Среди записавшихся в группу состоитсяСреди записавшихся в группу состоится
 розыгрыш призов! розыгрыш призов!

г. Сысерть, ул. Быкова, 28,г. Сысерть, ул. Быкова, 28,
тел.:  6-88-48,  8-909-703-82-72тел.:  6-88-48,  8-909-703-82-72

Конкурс «Мир на ладони»

Редакция газеты «Маяк»  Редакция газеты «Маяк»  
совместно с агентством совместно с агентством 
недвижимости и туризма «Малахит» недвижимости и туризма «Малахит» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ КОНКУРС ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ КОНКУРС 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.

Вы уже совершили отпускную поездку в этом сезоне? Вы уже совершили отпускную поездку в этом сезоне? 
Пришлите фотографию с запомнившегося на отдыхе места Пришлите фотографию с запомнившегося на отдыхе места 
и поделитесь своим опытом с земляками. Расскажите о том, и поделитесь своим опытом с земляками. Расскажите о том, 
где были. Какие экскурсии стоит посетить, а каких избежать.  где были. Какие экскурсии стоит посетить, а каких избежать.  
Понравился ли отель, или по соседству были лучше. В какую Понравился ли отель, или по соседству были лучше. В какую 
сумму вылилась поездка. Сориентируйте: сколько денег с сумму вылилась поездка. Сориентируйте: сколько денег с 
собой стоит брать и какими купюрами. Словом, вспомните собой стоит брать и какими купюрами. Словом, вспомните 
какие�то важные мелочи, о которых не прочитаешь в тури�какие�то важные мелочи, о которых не прочитаешь в тури�
стическом буклете.стическом буклете.

Ждем ваших писем в течение всего лета, Ждем ваших писем в течение всего лета, до 19 сентября, до 19 сентября, 
а к концу сентября подведем итоги. Как всегда, победителей а к концу сентября подведем итоги. Как всегда, победителей 
ждут призы. ждут призы. 

Письма можно присылать обычной (Сысерть, ул. К. Либ�Письма можно присылать обычной (Сысерть, ул. К. Либ�
кнехта, 40) и электронной (anomajak@mail.ru) почтой. Не за�кнехта, 40) и электронной (anomajak@mail.ru) почтой. Не за�
бывайте указывать свои фамилии, имена, отчества и теле�бывайте указывать свои фамилии, имена, отчества и теле�
фон. фон.   

Агентство недвижимости и туризма "Малахит"Агентство недвижимости и туризма "Малахит"
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31

6-90-05, 8-902-263-18-15,6-90-05, 8-902-263-18-15,
с 9 до 19 часов, кроме воскресенья,с 9 до 19 часов, кроме воскресенья,

суббота - с 9 до 16 часов.суббота - с 9 до 16 часов.

ГОРОСКОПГОРОСКОП
(9 � 16 ИЮНЯ)

ОВЕН. Постарайтесь 
подняться над суетой, это 
позволит максимально 
и с п о л ь з о в а т ь 
предоставленные шансы 
и возможности. По мере 
возможности стоит вносить 
в свою жизнь больше 
разнообразия.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе 
фортуна улыбается и 
покровительствует вам во 
многих делах. Воплощайте в 
жизнь давние проекты � они 

могут принести вам удачу.
БЛИЗНЕЦЫ. Занимайтесь 

только теми делами, которые 
уже начаты и требуют продол�
жения. Радуйтесь жизни и поста�
райтесь поддержать гармонию в 
собственном доме. 

РАК. Ваши отличительные 
качества сейчас � прямота и 
целеустремленность, именно 
они помогут достичь желаемого 
успеха. 

ЛЕВ. Эта неделя более распо�
лагает к веселью, нежели к рабо�
те, хотя, конечно, совсем отвер�
теться от трудовой деятельности 
не удастся. 

ДЕВА. Творческий подъем 

и хорошее настроение не 
покинут вас всю неделю, так что 
воспользуйтесь этим удачным 
сочетанием. Не в ваших силах 
повлиять на ход событий, но 
вы сможете подготовить себя к 
любым неожиданностям.

ВЕСЫ. На этой неделе 
желательно выполнить все 
первостепенные дела заранее, 
так как на следующей на все 
у вас может не хватить сил и 
времени. От верной расстановки 
приоритетов будут зависеть 
события в ближайшем будущем. 

СКОРПИОН. Прежде чем 
что�либо изменять в своей жиз�
ни, надо взвесить все за и про�

тив. Планы, которые вы строили 
на эту неделю, претерпят из�
менения под давлением обстоя�
тельств. У детей могут возник�
нуть определенные проблемы: 
им понадобится ваша помощь.

СТРЕЛЕЦ. Работа может 
потребовать много времени. Вы 
будете отвечать не только за 
свои действия и поступки, но и за 
других людей. Не поддавайтесь 
соблазнам сомнительных 
увлечений, иначе потом придется 
удивляться, как смогли такое 
наворотить.

КОЗЕРОГ. На этой неделе 
вам необходимо твердо встать 
на ноги и начать масштабное 

наступление практически во 
всех жизненных сферах. 

ВОДОЛЕЙ. Наступает бла�
гоприятный момент для об�
новления во многих жизнен�
ных сферах. Не стоит строить 
грандиозных планов, лучше 
заняться постепенным и пла�
номерным решением домаш�
них проблем. 

РЫБЫ. Природная 
с о о б р а з и т е л ь н о с т ь 
позволит вам справиться 
со многими важными 
задачами. Желательно 
не перенапрягаться, а 
предоставить возможность 
событиям идти своим чередом.

СысертьСысерть

Тел.: 6-000-9, 7-41-20, 8-905-808-45-76

16 ИЮНЯ � с 10.00 до 17.00
в ДК п. Октябрьский,

17 ИЮНЯ � с 9.00 до 18.00
в ДК с. Кашино, 

 с 10.00 до 17.00
в ДК п. В. Сысерть

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
 уральские  уральские 

розырозы
КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ 

ЧУБУШНИКЧУБУШНИК

НОВИНКА! НОВИНКА! 
Пленка для создания Пленка для создания 
водоемов «Водяной». водоемов «Водяной». 

Магазин «Садовая лавка» Магазин «Садовая лавка» 
с. Кашино ул. Ленина, 93,с. Кашино ул. Ленина, 93,

 с 9.00 до 20.00,  с 9.00 до 20.00, 
без перерыва и выходных без перерыва и выходных 

тел. 8-912-28-63-953. тел. 8-912-28-63-953. 


