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 Уважаемые читатели, 
следующий номер «Маяка» выйдет в четверг, 10 ноября

Уважаемые жители 
Сысертского 
городского округа!

4 ноября в России отмечается 
один из самых молодых государ�
ственных праздников – 

День 
народного единства.

Этот праздник � дань уважения 
славному прошлому нашего Отече�
ства и символ веры в его завтраш�
ний день. Общие цели объединили 
почти четыре века назад россиян, 
вставших на защиту независимости 
своей страны (в начале ноября 1612 
года воины народного ополчения 
под предводительством Кузьмы Ми�
нина и Дмитрия Пожарского штур�
мом взяли Китай�город, освободив 
Москву от польских интервентов, 
продемонстрировав тем самым 
образец героизма и сплоченности 
всего народа вне зависимости от 
происхождения, вероисповедания 
и положения в обществе). 

И сегодня также велико единое 
стремление людей преодолеть раз�
ногласия, направить свои силы на 
дальнейшее развитие и процвета�
ние государства. Только вместе, 
плечом к плечу, в едином стрем�
лении, можно сделать Россию про�
цветающей державой.

Дорогие сограждане! В этот 
праздничный день примите самые 
искренние пожелания добра, бла�
гополучия и оптимизма!

А. Старков, 
глава 

Сысертского городского округа.

Двенадцатая присяга 

В пятницу, 28 октября, Свердловский 
кадетский корпус в 12�й раз принимал в 
свои ряды новобранцев. Они – а это 69 
человек – уже два месяца в школе. Но 
до сих пор были вице�кадетами, о чем 
говорила форма: пока без гюйсов, на�
шивок, отличительных знаков. 

Два  месяца они изо всех сил доказы�
вали, что могут и должны стать настоя�
щими кадетами. На уроках за партой, в 
спортзале и на стадионе. На репетициях 
по подготовке к церемонии посвящения. 
А еще они готовились и сдавали специаль�
ные зачеты – всего около десятка: исто�
рию кадетского движения и биографию 
М. В. Банных – человека, чье имя носит 
корпус. Воинские звания  и гимны школы 
и России. Почетные звания и награды, 
учрежденные в кадетском корпусе… � 
много нового должен узнать и запомнить 
новобранец, прежде чем его допустят к 
принятию присяги. 

И вот он настал, этот день. В торже�
ственном строю в купольном зале город�
ского центра досуга � весь корпус. Отдель�
ной коробкой – гордость школы, оркестр. 
Не менее плотными рядами, чем кадеты, 
стоят родители. Множество людей – с 
фотоаппаратами, видеокамерами. Среди 
них – несколько операторов с каналов 
телевидения, фоторепортеры из газет: та�
кую красивую церемонию радо показать 
своему зрителю, своему читателю каждое 
средство массовой информации. 

На середи�
ну зала  вы�
носятся столы, 
на них красные 
папки с текста�
ми присяги, 
кадетские атри�
буты, которые 
будут вручаться 
каждому, при�
нявшему при�
сягу. К столам 
подходят офице�
ры корпуса, ве�
тераны Военно�
М о р с к о г о 
флота. 

Все про�
ходит по�
в о е н н о м у 
четко, живо. 
Буквально ми�
нуты – и корпус пополнился 69 кадетами.  

Заканчивается церемония торжествен�
ным маршем.  Но праздник продолжается 
– теперь все перемещаются в большой зал 
ГЦД. Здесь кадеты принимают поздравле�
ния гостей, прибывших на их торжество. В 
свою очередь, самые талантливые ребята 
показывают концерт. 

Апофеоз праздника – в исполнении 
оркестра и кадетов пятых классов звучит 
гимн школы "Золотые горят якоря". В этот 
раз все старались с удвоенной силой – 

ведь в зале сидел человек, придумавший 
для школы этот замечательный гимн – ве�
теран флота М. М. Черепанов.  Что каде�
ты – многие жители Сысерти уже знают 
крылатые строки из этой песни: «Мы из 
Сысерти – там моря нет!» 

Н. Шаяхова. 
Фото автора.

Исследуют 
национальности Урала

Вчера, 2 ноября, дети из 10�й (Б. Се�
дельниково) и 18�й (Октябрьский) школ 
посетили фестиваль к Дню народного 
единства в Дворце молодежи. Их при�
гласили на торжество в благодарность за 
систематическую исследовательскую дея�
тельность по направлению «Лики много�
национального Урала». Ребята предстали 
там в костюмах народов, населяющих наш 
край. 

В программе фестиваля прошло на�
граждение. Школа N 10 получила фотоап�
парат за свой проект о людях разных на�
циональностей, которые живут в поселке 
Б. Седельниково. Проект этот ребята за�
щищали на районной краеведческой кон�
ференции ЦВР в начале 2011 года.

Юлия Воротникова

КОРОТКО
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АКТУАЛЬНО

На трезвую голову
реализуют Народную программу в Свердловской области

 «Помогите. Не знаю, что делать. Муж дочери спи�
вается. На утро лежит с больной головой, с работы 
его постоянно увольняют из�за прогулов. Вроде и па�
рень неплохой, а остановиться не может: пока не вы�
пьет все дома, в чем есть градус, не останавливает�
ся. Когда ввели запрет на ночную продажу алкоголя, 
хоть ночью бегать за водкой перестал. Неужели ниче�
го нельзя сделать, чтобы люди перестали спиваться? 
Это ведь не только нашей семьи касается».

Этот крик души екатерин�
бурженки Анны Владимировны 
поступил на горячую линию по 
сбору предложений в Народную 
программу. Мольба о помощи 
и одновременно напоминание: 
с алкоголизмом нужно что�то 
делать, пока Россия не спилась 
окончательно. Предложение 
Анны Владимировны было услы�
шано – раздел, в котором описа�
ны конкретные меры по выводу 
страны из запоя, нашел свое ме�
сто в Народной программе.

23 октября на сайте «Еди�
ной России» была опубликова�
на Народная программа. Боли, 
проблемы, идеи, надежды кон�
кретных людей со всей страны 
стеклись в нее и превратились в 
конкретный план первоочеред�
ных действий по обустройству 
жизни уральцев.

– В Свердловской области 
были собраны тысячи пожеланий 
Народную программу, – расска�
зывает ответственный за раз�
работку Народной программы 
в Свердловской области Алек�
сандр Петров.

По его словам, после того, 
как Народная программа была 
опубликована, работа над ней, 
по сути, только началась: теперь 

в каждом городе, 
поселке предстоит 
выбрать те проекты, 
которые будут реа�
лизованы в первую 
очередь. Народная 
программа – это 

в реализации этих проектов».
Мы созвонились с Анной Вла�

димировной: готова ли она помо�
гать в борьбе с алкоголизмом? В 
Народной программе по ее об�
ращению предлагаются вполне 
конкретные меры: установить 
полный запрет на рекламу алко�
голя и пива, увеличить размеры 
акцизов на алкогольную продук�
цию, чтобы водку не покупали 
мимоходом, «на сдачу». Также 
предлагается увеличить с 18 лет 
до 21 года возраст, дающий пра�
во на приобретение алкогольной 
и табачной продукции.

«Конечно готова, – Анна Вла�
димировна даже возмутилась, 
что кто�то мог подумать иначе. 
– Я и сейчас делаю замечание 
продавцам, которые продают 
алкоголь подросткам. А то, что 
спиртное сделают недоступным, 
очень хорошо, целиком с этим 
согласна».

Что еще волновало уральцев, 
и какие пути решения предлагает 
Народная программа?

«У нас в Первоуральске беда 
с ЖКХ. В начале года нам то и 
дело приносили квитанции за 
коммуналку по два раза от раз�

ных организаций. Вроде с 
этим разобрались – теперь 
смотрим, какие�то дикие 
суммы стали включать в 
платежки. Оплата за обще�
домовое электричество – в 
три раза (!) больше, чем мы 
за свет в квартире платим», 
– жалуется житель Перво�
уральска Сергей Львович 
Логвинов.

В Народной программе 
есть ответ и на его вопрос. 
В сфере коммунального 
хозяйства в России крутит�
ся много денег. А значит, 
возможности сделать нашу 
жизнь комфортной, есть. 
Для этого необходимо вве�
сти экономические санкции 

за некачественные услуги, обе�
спечить контроль за денежными 
расчётами в сфере ЖКХ, навести 
порядок в деятельности управ�
ляющих компаний, в частности, 
определить набор услуг, перио�
дичность проведения работ, их 
качества. Только с помощью кон�
троля над управляющими компа�
ниями удастся навести порядок в 
сфере ЖКХ.

«Почему в парикмахерскую 
и на платный прием я могу за�
писаться по телефону, а чтобы 
попасть на прием к обычному 
врачу, нужно выстоять огромную 
очередь с раннего утра за та�
лончиком? – возмущается Еле�
на Викторовна. – В поликлини�
ках многих врачей нет, условия 
ужасные». И ее предложения 
оказались услышаны: качеству 
медицинской помощи в Народ�
ной программе уделяется огром�
ное внимание. И предлагаемые 

пути решения этой проблемы 
– самые разные: от повышения 
квалификации сотрудников здра�
воохранения до создания и госу�
дарственной поддержки специ�
альных организаций по защите 
прав пациентов и установления 
системы «деньги идут за пациен�
том», чтобы все уральцы могли 
сами выбирать, где же им лечить�
ся. Кстати, в программе особое 
внимание уделяется и тому, что�
бы на прием можно было запи�
саться по телефону, либо через 
интернет, а не занимать очередь 
за талончиком в 6 утра.

Более того. В программе от�
мечается, что только четверть 
лекарств сейчас – отечествен�
ного производства. Остальное 
– импортное. И поход в апте�
ку именно поэтому становится 
разорительным. Есть ли выход? 
Есть. Если производить лекар�
ства у нас, они будут в разы де�
шевле импортных аналогов. На 
Среднем Урале уже создается 
отечественное производство ле�
карств.

Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
назвал Народную программу 
важным документом: именно 
решение простых и понятных во�
просов, с которыми людям при�
ходится сталкиваться в повсед�
невности, и определяет качество 
нашей жизни. 

– Что нам нужно для жизни? 
Решение понятных, простых во�
просов, – говорит глава региона. 
– И Народная программа дает от�
веты, что нужно для каждого из 
нас: это связано и с медициной, 
и с ЖКХ, и с детскими садами, 
и с ростом цен и тарифов. Если 
мы доведем этот серьезный до�
кумент до ума, жизнь в стране, в 
области, в каждом районе и горо�
де изменится к лучшему.

Алексей ИЛЬИН

живой документ, 
который постоянно 
дополняется предложениями 
уральцев. 

 – Народная программа приня�
та на пять лет как стратегическое 
направление в деятельности вла�
стей, – рассказывает Александр 
Петров. – На сегодняшний день 
уже определился конкретный ряд 
первоочередных нужд людей, ко�
торые власти должны решить и 
обязуются это сделать в ближай�
шие пять лет. На этом работа не 
останавливается. В Народную 
программу добавляются новые 
предложения, на базе которых 
будет формироваться годовой 
бюджет.

Впрочем, добавляет Петров, 
важно еще и чтобы те, кто вносил 
предложения, теперь участвовали 
в реализации проектов: «Конеч�
но, проще сказать: «Постройте 
садик». Но мне бы очень хоте�
лось, чтобы те, кто вносит предло�
жения в программу, участвовали 

Тысячи уральцев прислали 
свои предложения в Народную программу

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Началось обсуждение бюджета-2012 
Повестка дня

27 октября состоялось очеред�
ное заседание Думы Сысертско�
го городского округа. В повестке 
10 вопросов. Заслушаны основ�
ные направления бюджетной и 
налоговой политики на 2012 год, 
назначены публичные слушания 
по проекту бюджета 2012 года и 
внесены очередные изменения в 
текущий бюджет.

Три вопроса повестки связа�
ны с изменениями Устава округа. 
Отдельный пункт – выдвижение 
кандидатов в участковые изби�
рательные комиссии к предстоя�
щим 4 декабря выборам. Глава 
доложил о расходовании резерв�
ного фонда в третьем квартале. 
Зампредседателя Думы Н. Н. 
Дейна – о награждении грамота�
ми Думы в связи с предстоящими 
юбилейными датами. О работе 
полиции рассказал заместитель 
начальника полиции по охране 
общественного порядка Денис 
Георгиевич Абакумов.

На что 
жить будем?

Почти 60% местного бюджета 
в 2012 году уйдет на заработную 

плату и начисления на нее муни�
ципальным бюджетникам. 

С 2012 года начинает сокра�
щаться применение единого на�
лога на вмененный доход. Вместо 
этого вводится патентная си�
стема налогообложения. В 2014 
году ЕНВД планируют вообще 
отменить. Изменится норматив 
отчислений в местный бюджет 
от аренды и продажи земельных 
участков. Теперь муниципалитет 
будет получать не всю выручку, 
а 80 процентов от нее. Для по�
полнения бюджета планируется 
ввести плату за найм муници�
пальных жилых помещений.  

Назначены публичные слуша�
ния по проекту бюджета на 2012 
год. Согласно предложенному 
проекту, доходы составят чуть 
больше, чем планировали на ны�
нешний год – почти 950 млн ру�
блей.

Свыше 235  млн поступит от 
налога на доходы физических 
лиц. Почти 114 млн рублей – от 
земельного налога. Свыше 500 
млн – различные виды безвоз�
мездных поступлений из област�
ного бюджета.

В расходах бюджета 595 млн 
– доля образования, 127 млн – 
социальная политика, 69 млн 
рублей – на работу органов вла�

сти, 59 млн – на культуру и 7 млн  
– на физкультуру и спорт. 1 млн 
рублей – на местное телевиде�
ние. Более подробно о бюджете 
«Маяк» еще расскажет.

Тем временем бюджет текуще�
го года подрос почти на миллион. 
Поступило 74 тысячи из области 
на создание муниципалитетом 
административных комиссий. 
И 800 тысяч рублей – остатки с 
прошлого года. Большей частью  
средств администрация рассчи�
тается за вывоз мусора со всех 
территорий. 175 тысяч – оплата 
за коммунальные услуги спор�
тивного сооружения.

Управление образования 
сэкономило на коммунальных 
услугах полтора миллиона муни�
ципальных денег. Они ушли на 
оплату коммуналки больниц, до�
мов культуры, библиотек.

Устав: 
льготы главы 
остались 
незыблемы

Три вопроса повестки свя�
заны с Уставом. Со второй по�
пытки Дума приняла изменения, 

регламентирующие собственные 
выборы. Другая серия обновле�
ния документа обусловлена из�
менением федерального зако�
нодательства (вопросы местного 
значения).

Острым было предложение 
Н. Н. Дейны. На суд депутатов 
вынесен вопрос о назначении 
публичных слушаний по внесе�
нию изменений в Устав округа, 
связанный с предоставлением  
льгот главе. Сегодня ушедшие 
на пенсию главы получают му�
ниципальную доплату к государ�
ственной пенсии в размере 80 
процентов от содержания главы. 
И это дополнительная льгота, 
когда�то забитая в Устав депу�
татами. Областной закон  гаран�
тирует доплату, основанную не 
на всем содержании, а лишь на 
окладе. Разный процент, в за�
висимости от стажа работы в 
должности главы. 

Такие цифры. Сегодня допла�
ту получают четыре человека, 
работавшие в этой должности. И 
в бюджете 2012 года на эту ста�
тью потребуется свыше 6,5 млн 
рублей. Доплата в размере 80% 
от содержания главы положена 
независимо от того, год ты про�
работал в этой должности или 
двадцать лет.

В силу ли того, что среди депу�
татов много бюджетников, либо 
по личным убеждениям, но лишь 
трое из 14 присутствующих под�
держали предложение. А вопрос, 
связанный с изменениями в бюд�
жет, по регламенту должен быть 
одобрен 14 депутатами. 

На что 
потрачены
резервы

За третий квартал из резерв�
ного фонда главы СГО потраче�
но свыше 4 млн рублей. Основ�
ная доля ушла на детский сад 
N19 в Двуреченске: 2,7 млн – на 
приобретение основных средств. 
750 тысяч рублей понадобилось 
МУП ЖКХ «Сысертское» для 
ликвидации пожара на город�
ской свалке. На рассылку нало�
гоплательщикам уведомлений 
по уплате земельного налога  по�
тратили более 12 тысяч рублей. 
В 57 с лишним тысяч обошелся 
ремонт светофора в Сысерти, в 
96 тысяч – установка дорожных 
знаков.

Ирина Летемина.
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Получили урожай, 
какого не ждали

В пятницу, 28 октября, представители сельскохозяйственных предприятий Сысертского город�
ского округа собрались в «Уральских самоцветах» на свой профессиональный праздник – День 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (чуть раньше подобные 
праздники прошли во многих хозяйствах). 

Перед собравшимися вы�
ступил начальник Управления 
сельского хозяйства и продо�
вольствия Валерий Петрович 
Сорокин. 

� Мы вырастили в этом году 
урожай, какого не ждали и не 
видели многие годы, � подчер�
кнул он. – Валовый сбор зерна 
по району составил 12211 тонн 
при средней урожайности 22,5 ц/
га (16,9 ц/га – 2010 год). Самую 
высокую урожайность зерновых 
получили хлеборобы агрофирмы 
«Патруши» � 38,9 ц/га. В ООО 
«Бородулинское» урожайность 
составила 19,9 ц/га; в агрофир�
ме «Черданская» � 17,8 ц/га; 
в ЗАО «Щелкунское» � 15,0 ц/
га. Первыми закончили 
уборку зерновых бороду�
линцы, агрофирмы «Па�
труши» и «Черданская», 
крестьянско�фермерское 
хозяйство Сергея Анато�
льевича Бачинина. 

Валовый сбор карто�
феля с площади 875 га 
при средней урожайности 
185,3 ц/га составил 16222 
тонны. А в ООО «Кар�
тофель» (руководитель 
Игорь Анатольевич Карту�
зов) средняя урожайность 
картофеля – 350 ц/га. В 
ООО «Камертон» (руково�
дитель Алексей Николае�
вич Киреев – 200 ц/га; в 
ООО «Овита» (Владимир 
Леонидович Овчинников) 
– 190,9 ц/га. Все сто про�
центов картофеля убраны 
картофелеуборочными комбай�
нами. 

Урожайность овощных куль�
тур составила по району 305,9 ц/
га. Самую высокую урожайность 
получили в ЗАО «Щелкунское» 
� 721,5 ц/га. В агрофирме «Чер�
данская» � 361,7 ц/га. Средняя 
урожайность капусты – 320 ц/
га; самая высокая – 751 ц/га – в 
ЗАО «Щелкунское»; в агрофирме 
«Черданская» � 318 ц/га. 

Хранилища забиты картофе�
лем и овощами, реализовать все 
будет непросто. Хозяйства долж�

ны активно участвовать во всех 
проводимых в областном центре 
ярмарках. 

Отлично подготовились сель�
хозпредприятия и к зимовке ско�
та. Запас кормов такой, что они 
должны остаться и на следующий 
год. На одну условную голову за�
готовлено 48,9 ц кормовых еди�
ниц (на зимовку 2010�2011 годов 
было заготовлено 23,7 ц к. е.). 

Немалую роль в обеспече�
ние населения продовольствием 
вносят крестьянско�фермерские 
хозяйства, которые произвели в 

этом году 145 тонн зерна, 4710 
тонн картофеля, 4407 тонн ово�
щей открытого грунта и загото�
вили 1896 тонн сена. Особенно 
хочется отметить хозяйства Сер�
гея Васильевича Банных – уро�
жайность картофеля – 210 ц/га, 
капусты – 400 ц/га; Юрия Леони�
довича Устинова – урожайность 
зерновых – 23 ц/га; Алексея 
Юрьевича Бондарева – урожай�
ность картофеля – 200 ц/га. 

За девять месяцев года про�
дуктивность дойного стада соста�
вила 5550 кг молока на одну ко�
рову, что на 440 кг выше уровня 
прошлого года. По предваритель�
ному прогнозу продуктивность 
по району за год составит 7100 
кг молока на одну корову. Жи�
вотноводы агрофирмы «Патру�
ши» получат более 8 тысяч кг на 
корову, бородулинцы – 7200 кг; 
агрофирма «Черданская» � 6500 
кг. Эти показатели получены, 
благодаря кропотливому труду 
животноводов и заготавливаю�
щих корма полеводов. 

Всех, кого наградили в этот 
праздник, просто не перечислить. 
Свои почетные грамоты вруча�
ли администрация Сысертского 
городского округа, заместитель 
главы Виктор Петрович Горн; 
председатель Думы СГО Борис 
Федорович Гладков, начальник 

Управления сельского хозяйства 
и продовольствия Валерий Пе�
трович Сорокин, председатель 
райкома профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 
Екатерина Владимировна Еро�
шина. 

А еще на празднике был гость 
– заместитель министра сельско�
го хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Владимир 
Георгиевич Гребнев, вручивший 
благодарственное письмо  Ми�
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации заме�
стителю директора ООО «Агро�
фирма «Никольское» Анатолию 
Николаевичу Коротаеву. Думаю�
щий специалист и отличный орга�
низатор, Анатолий Николаевич 
в сельском хозяйстве прошел 
путь от рядового тракториста до 
заместителя руководителя пред�
приятия. Под его руководством в 
агрофирме проведена модерни�
зация фермы – установлен моло�
копровод с танком�охладителем, 
что позволило повысить каче�
ство производимого молока и 
избавиться от непроизводитель�
ного ручного труда (до этого 
молоко охлаждали во флягах в 
проточной воде). Приобретен 
кормораздатчик, реконструиро�
ван телятник на 300 голов, за�
готавливаются качественные 

корма. И предприятие работает 
рентабельно. 

Кроме того, Владимир Георги�
евич Гребнев вручил Почетные 
грамоты Министерства сельско�
го хозяйства и продовольствия 
Свердловской области началь�
нику цеха переработки молока 
ООО «Бородулинское» Нине 
Петровне Безгодовой, бри�
гадиру цеха животноводства 
этого же предприятия Рагине 
Шамселбаяновне Зиатдино�
вой; заместителю директора по 
производству – главному энер�
гетику ЗАО «Щелкунское» Нико�
лаю Владимировичу Рудометову 
и кладовщику�овощеводу этого 
же предприятия Надежде Степа�
новне Котельниковой и четырем 
работникам агрофирмы «Патру�
ши»: механику по ремонту трак�
торов и сельскохозяйственных 
машин Ильясу Талгатовичу Ша�
габутдинову, главному агроному 
Владимиру Анатольевичу Тру�
бину, заместителю начальника 
транспортного цеха по парку 
сельхозмашин Владимиру Сали�
мовичу Матюхину и животноводу 
четвертого разряда Мухлису Ян�
факовичу  Расулову. 

Л. Рудакова. 
На снимках

 вот они, наши передовики: 
Фото автора. 
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Цыпленок даже 
на праздничном торте

В минувшую пятницу кол�
лектив племенного птицеводче�
ского завода «Свердловский» 
отметил двойной праздник – 
день работников сельского хо�
зяйства и перерабатывающей 
промышленности и 35�летие 
предприятия.

О том, что будет с племенным 
заводом, ходит множество  слу�
хов. На праздничном вечере пе�
ред лицом коллектива директор 
А. К. Грачев сказал и о завтраш�
нем дне:

� За 35 лет истории наш за�
вод пережил разные времена. 
Были взлеты и были падения. В 
2001 году предприятие имело вы�
ручку 80 млн рублей. Трудились 
на заводе 430 человек, уровень 
средней зарплаты составлял 4,5 
тысячи рублей. В 2006 году эти 
показатели – 230 млн рублей, 365 
человек, 14 тысяч � средняя зар�
плата. В прошлом году выручка 
уже составила 450 млн рублей. 
Трудится на предприятии 295 
человек. Средняя зарплата � 23 
тысячи рублей. 45 млн рублей � 
прибыль предприятия. Хотя были 
периоды, когда зарплата задер�
живалась на 2�3 месяца. И люди, 
когда мы стояли перед выбором: 
выдавать зарплату или кормить 
птицу, �  говорили: «кормить». 
Эти люди вывели предприятие в 
передовые. Сегодня кашинская 
продукция закрывает около 70% 
рынка страны, поставляется в 
семь стран, от Украины до Мон�
голии.

Мы не единственные в стране, 
� говорит Алексей Константино�
вич, � но – лучшие. 

Это предприятие попало в 
прогнозный план приватизации. 
Сегодня дирекция прорабаты�
вает  два варианта, по которым 
можно пойти. Во�первых, найти 
адекватного инвестора, который 
не загубит, а поведет предпри�
ятие вперед. Во�вторых, ведут�

ся переговоры с банками, ищут 
деньги, чтобы выкупить завод 
самим. 

� Мы делаем все, � убеждает 
А. К. Грачев, � чтобы сохранить 
предприятие. Оптимист – не тот, 
кто первый крикнул: «Ура!», а 
тот, кто последним крикнул: «Ко�
нец!»

Но сегодня у сельхопроизво�
дителей праздник. Они подводят 
итоги и чествуют лучших в раз�
личных номинациях. В номина�
ции «35» победили трое: Вера 
Павловна Урыкина, Раиса Григо�
рьевна Вохменцева  и Людмила 
Анатольевна Трошкова. Столько 
лет они проработали на предпри�
ятии. И такую премию они полу�
чат в честь юбилея завода. 

Звание «Заслуженный ра�
ботник завода» присвоили Люд�
миле Михайловне Фадеевой. 
Благодарность министерства 

сельского хозяйства Российской 
Федерации  получили Елиза�
вета Павловна Попова, Ирина 

Геннадьевна Ситникова, Зоя 
Михайловна Мерехина, Елена 
Васильевна Трошкова, Людмила 
Владимировна Тимошенко, На�
дежда Анатольевна Клепикова. 

На празднике присутствовал 
заместитель министра сельско�
го хозяйства и продовольствия 
Свердловской области В. Г. Греб�
нев:

� Если на два дня закроют 
обувной магазин – многие не 

заметят. А если на два дня за�
кроют булочную? Это серьезно! 
Питание – тот базис, на кото�
ром строится вся человеческая 
жизнь. Трудные времена у птице�
водства позади. В Свердловской 
области профицит производства. 
Мы производим больше, чем по�
требляем. 

Владимир Георгиевич награ�
дил ряд сотрудников почетными 
грамотами правительства Сверд�
ловской области и благодарствен�
ными письмами министерства. А 
еще несколько человек ждали на�
грады за производственные по�
казатели. Им  присвоили звание 
«Лучший по профессии» 

Награждение шло весь вечер. 
Но, пожалуй, главную награду 
получил директор. За вклад в 
развитие агропромышленного 
комплекса Алексею Константи�
новичу Грачеву присвоено зва�
ние почетного работника АПК 
Российской Федерации.

Конечно, все награжденные 
получили денежные премии. И 
конечно, был на высоте празд�
ничный концерт, который вели 
екатеринбуржские артисты. С 
азартом разыграли праздничную 
лотерею, призы в  которой раз за 
разом росли. От цифрового фото�
аппарата до телевизора.

Под занавес гостей ждал 
огромный праздничный торт, ко�
торый украшала эмблема пред�
приятия, яйца и цыплята.

Ирина Летемина.

НА СНИМКАХ: вот такой не�
обычный торт приготовили для 
праздника Свердловские кон�
дитеры; заместитель министра 
сельского хозяйства Сверд�
ловской области В. Г. Гребнев 
поздравляет директора ППЗ 
«Свердловский» А. К. Грачева 
с юбилеем завода и присвоени�
ем Алексею Константиновичу 
почетного звания;  ветеран  за�
вода Василий Григорьевич Пе�
вень вручает коллегам награ�
ды; на финальной сцене вокруг 
торта собрались награжденные 
заводчане;  счастливчики, кому 
выпал выигрыш праздничной 
лотереи. 

Фото автора.
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Кадет – личность разносторонняя… 
Дополнительные образова�

тельные услуги в Свердловском 
кадетском корпусе явление не 
новое. Такие занятия необходи�
мы и интересны  кадетам. 

Сегодня воспитанники школы 
имеют возможность посещать 
занятия по огневой подготовке и 
стрелковому оружию, по самбо и 
мас�рестлингу (якутскому нацио�
нальному виду спота), плавать в 
бассейне спортивного комплекса 
AVS «Кристалл» (на Химмаше). 

В одно из таких занятий «на 
воде» нам удалось пообщаться 
с тренером по плаванию Татья�
ной Николаевной ЛЫСКОВОЙ. 
Именно она занимается с наши�
ми ребятами. 

� Тренировки в бассейне – 
очень важная дисциплина для 
физического развития лично�
сти. Мне всегда радостно за тех 
ребят, которые имеют возмож�
ность хоть иногда заниматься 
плаванием. По итогам занятий 
за месяц видно, что у многих на�
чальная подготовка поведения 
на воде присутствует. Для нас 
– тренеров – дело остается за 
малым:  помогать им развивать 
технику гребли. Меня порадова�
ло, что воспитанники кадетского 
корпуса, приезжающие к нам на 
занятия, послушные и воспитан�
ные. Все задания и команды вы�
полняют без промедлений и, как 

говорится, схватывают на лету. 
Работать с ними одно удоволь�
ствие. 

Воспитание у наших ребят и в 
правду отменное. Приезжая на 
занятия, они всегда здоровают�
ся, к персоналу относятся уважи�
тельно, не грубят и очень внима�
тельно слушают. Наблюдая, как 
кадеты занимаются в бассейне, 
можно предположить, что такие 
дополнительные занятия им при�
ходятся по вкусу, да и профиль 
у нашего корпуса соответствую�
щий – морской. 

А вот какие мнения мы услы�
шали из уст воспитанников кор�
пуса, посещающих занятия в бас�
сейне � Даша Кадочникова:

 – Меня очень впечатлили за�
нятия в бассейне. От тренеров 
в восторге. Объясняют очень 
грамотно. Даже после первой 
тренировки получается плавать 
«брасом», хотя раньше могла 
похвастаться только плаванием 
«по собачьи». Конечно, обидно, 
что бассейн нам могут предо�
ставлять всего пару раз в месяц. 

� Такие занятия в бассейне 
нам нужны, � говорят Наташа Ту�
шинская и Настя Андрианова. – 
Водные нагрузки хорошо влияют 
на развитие тела. Тренировки 
в бассейне – это отличная воз�
можность  отвлечься, поплавать, 
понырять, отдохнуть и при этом 

научиться необходимой технике.
Немаловажными для кадетов 

являются дополнительные за�
нятия по огневой подготовке. В 
этом учебном году кадетским 
корпусом приобретено шесть 
пневматических винтовок раз�
личных моделей, четыре пневма�
тических пистолета (два писто�
лета им. Макарова, а два других 
– иностранного производства). 
Ребята уже занимаются с этим 
оружием, изучают теоретиче�
скую основу обращения с ним. 
Во второй четверти кадетов ждут 
практические занятия: стрельба 
из пневматических винтовок. По 
нормам ГТО, младшие классы 

стреляют из положения «лежа», 
а старшие, начиная с 8 класса, 
из положения «стоя». Из пнев�
матических пистолетов стреля�
ют только старшие классы (10�
11), поскольку такой вид оружия 
очень сложен в использовании. 

Мы с нетерпением ждем воз�
можности поработать с новым 
оружием, � говорит Селиванов 
Женя, 10 экипаж. Хочется,  по�
держать в руках не только вин�
товку, но и «макарова», начать 
оттачивать свое мастерство. 

Наталья  Орел, 
помощник директора 
кадетского корпуса. 

ЗЗанятия в бассейне AVS «Кристалл»  анятия в бассейне AVS «Кристалл»  

Осваивают технику туризма
В дни школьных каникул на детской турбазе «Серебряное копыт�

це» проходит туристско�оздоровительный лагерь. С 1 по 6 ноября 
шестьдесят школьников (три заезда по 20 человек) будут ходить в 
походы на озеро Тальков камень, гору Бессонову, Горячий ключ. 
Экскурсии по Сысерти для участников лагеря проведет И. В. Маш�
ковцева. 

Как рассказали зам. директора ЦВР и начальник лагеря Л. М. 
Грасмик, в первые два двухдневных заезда «Серебряное копыт�
це» примет заядлых юных туристов из п. Октябрьский. С 5 на 6 
ноября детей ждет наиболее интересная программа. На базе 
встретятся команды из школ NN 23, 8 и 6. Здесь они получат 
мастер�класс по технике пешего туризма от педагога дополни�
тельного образования детского дома Петра Зырянова. Обучать 
школьников работе с веревками: вязать узлы, готовить перепра�
ву, спуск�подъем и т. д. ему помогут инструкторы К. В. Бусыгин 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

и О. В. Пинаев. На второй день команды посоревнуются в этом 
деле между собой.

Каникулы в Минске
30 октября делегация учащихся района уехала в республику Бе�

ларусь. Минск принял тематический заезд «Памяти павших будем 
достойны». 

С 1 по 5 ноября детей ждут экскурсии по прославленному городу, 
посещение национальной библиотеки, музея Великой Отечествен�
ной войны, школьного музея боевой славы, подъем на смотровую 
площадку, экскурсия «Хатынь – Курган славы – Раубичи», поездка 
на предприятие «Белхудожкерамика». 

Девять ребят заслужили поездку своей активной работой по крае�
ведению. Учащихся из Октябрьского, Б. Седельникова, Патрушей, 
Новоипатова, Б. Истока, Щелкуна, Кашина, Сысерти сопровождают 
педагоги Андрей Горнов и Лариса Ялухина. 

Юлия Воротникова.

Воспитывайте полезные привычки – это поможет ребенку в жизни 
Соблюдение норм здорово�

го образа жизни – надежная 
профилактика многих заболе�
ваний. И если вы хотите, чтобы 
ваш ребенок рос здоровым, 
крепким, нужно  заботиться о 
том, чтобы с самого раннего 
детства его окружала именно 
такая обстановка.

Прежде всего, расскажите ре�
бенку, для чего надо выполнять 
те или иные правила гигиены, а 
затем научите его самостоятель�
но выполнять соответствующую 
гигиеническую процедуру. Осо�
бое значение при этом занимает 
ее систематическое повторение. 
Без достаточных упражнений на�
вык сформироваться не может, в 
лучшем случае он останется на 
уровне умения, которое также 
может исчезнуть, если не будет 
поддержано упражнением.  Вы, 
например  должны не только го�
ворить ребенку, что надо мыть 
руки, но и научить его  делать 

это правильно: хорошо намылить 
руки, вымыть ладонную, тыльную 
поверхности кисти, тщательно 
– межпальцевые промежутки, 
смыть водой мыльную пену, а 
затем досуха вытереть руки по�
лотенцем. Не забывайте напом�
нить ему, что руки надо мыть не 
только перед едой, но и после 
возвращения с прогулки, посе�
щения туалета, игр с животными. 
Ребенок должен пользоваться 
своим полотенцем.

Умеет ли ваш ребенок пра�
вильно чистить зубы? Покажите 
ему, как это делается. Визуаль�
но каждая челюсть делится на 3 
сегмента – фронтальный (в об�
ласти центральных зубов) и два 
боковых (в области коренных 
зубов) справа и слева. Чистку 
зубов рекомендуется начинать с 
наружной поверхности бокового 
отдела верхней челюсти и после�
довательно переходить на фрон�
тальную, а затем на другой бо�

ковой отдел. Движение при этом 
совершается вертикально сверху 
вниз. Щетинки щетки должны 
быть направлены под острым 
углом к поверхности зуба. Затем 
производят чистку жевательных 
поверхностей зубов круговыми 
движениями и в последнюю оче�
редь чистят внутреннюю поверх�
ность зубов. В этой же последо�
вательности чистят зубы нижней 
челюсти движениями снизу – 
вверх. Стоматологи рекоменду�
ют полоскать рот после каждого 
приема пищи и чистить зубы ве�
чером перед сном и утром после 
завтрака. Менять зубную щетку 
рекомендуется один раз в 2 ме�
сяца. Хранить в стакане верти�
кально, головкой вверх.

С раннего детства научите 
ребенка бережному, аккуратно�
му отношению к своим вещам 
– одежде, книжкам, игрушкам. 
Вечером он должен собрать 
игрушки, аккуратно сложить 

книжки, одежду, снятую перед 
сном.

 К шести годам малыш может 
сам застилать свою кровать, 
пусть это будет его обязанно�
стью. Сначала помогите ему рас�
править простыню, правильно 
сложить одеяло, положить поду�
шку, а потом, когда он научится 
это делать правильно, предо�
ставьте ему самостоятельность.

 Приятно смотреть на ребен�
ка, который сидит за столом 
прямо, не кладет локти на стол, 
ест не торопясь, пользуется сто�
ловыми приборами, салфеткой. 
Всему этому его также надо на�
учить и не только потому, что это 
правила культуры поведения, но 
и потому, что еда наспех, плохо 
пережеванная пища вредны для 
здоровья.

Важное условие воспитания 
гигиенических навыков – един�
ство требований к детям  со сто�
роны всех членов семьи. 

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

К моменту поступления в шко�
лу дети должны самостоятельно 
и без напоминания  мыть руки 
после игр (особенно с животны�
ми), прогулок, посещения туале�
та, перед едой;  умываться утром 
после сна или  утренней гимна�
стики;  причесываться своей рас�
ческой;  мыть ноги перед сном 
теплой водой;  утром и вечером 
чистить зубы своей зубной щет�
кой;  полоскать рот водой после 
каждого приема пищи;   пользо�
ваться вилкой, ножом, тщательно 
пережевывать пищу;  содержать 
в порядке свой игровой уголок, 
личные вещи, одежду.

Запомните наши советы. Их 
выполнение поможет воспитать 
у вашего ребенка полезные при�
вычки – составные здорового об�
раза жизни.

Н. Заспанова,
помощник врача-

эпидемиолога.

Мы вместе 
поможем детям 

По инициативе Сысертского 
местного отделения всерос�
сийской общественной орга�
низации «Молодая Гвардия» и 
Союза детских и молодежных 
общественных организаций 
Сысертского городского окру�
га с 29 сентября по 4 ноября 
Комитет по делам молодежи 
организовал и проводит район�
ную акцию «Мы вместе». 

Акция направлена на привле�
чение внимания общественно�
сти к проблемам социализации 
детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья. Она включает 
в себя конкурс социальных про�
ектов по улучшению социальной 
среды детей с ограниченными 
возможностями здоровья «По�
дари надежду»; конкурс игровых 
программ «Карусель детства»; 
конкурс творческих концертов 
«Я поделюсь кусочком сча�
стья»; конкурс декоративно�
прикладного творчества «Дети 
� детям»; конкурс статей «Дорога 
в жизнь», где ребята рассказы�
вают о людях, работающих с дан�
ной категорией детей.  Лучшие 
работы будут опубликованы в 
«Маяке».

Подведение итогов, творче�
ский концерт, выставка�продажа 
изделий участников конкурса 
декоративно�прикладного искус�
ства «Дети – детям» пройдут 4 
ноября в 12�00 в городском цен�
тре досуга им. И. П. Романенко. 
Мы приглашаем сюда всех нерав�
нодушных жителей нашего райо�
на. Средства, собранные на этом 
празднике, будут направлены на 
помощь ребятам с ограниченны�
ми возможностями здоровья. 

В конкурсах приняли участие 
школы NN2, 5, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 
23, 35, Центр внешкольной рабо�
ты, школа�интернат пос. Школь�
ный, социально�экономический 
техникум «Родник», бобров�
ский дом культуры, культурно�
оздоровительный центр поселка 
Двуреченск, никольский сель�
ский дом культуры. 

Т. Николаева. 



3 ноября 2011 г.
6 КАРТИНА ДНЯ

ВЫБОРЫ - 2011

Я – ИЗБИРАТЕЛЬ!
Редакция газеты «Маяк» и Сысертская районная террито�

риальная избирательная комиссия объявляют о проведении 
викторины среди читателей. Сегодня мы публикуем вопро�
сы, ответы на которые ждем до 28 ноября. Они посвящены 
вашим избирательным правам. 

 1 декабря мы опубликуем правильные ответы, проверим 
конкурсные задания  и определим победителей. Награжде�
ние состоится 8 декабря.  Победителей викторины  награж�
даются дипломами и   ценными подарками 

Вопросы викторины:
1.Какие выборы состоятся в России в 2011 году?

2. Сколько политических партий зарегистрировано в Рос�
сии?

3.Какие партии примут участие в предстоящих выборах 
на федеральном уровне и на областном уровне? Назовите 
их.

4. Назовите срок полномочий депутатов Государствен�
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
и депутатов Законодательного Собрания Свердловской об�
ласти.

5. По какой избирательной системе будут проходить вы�
боры  в декабре 2011 года?

6. С какого возраста можно избираться депутатом Го�
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатом Законодательного Собрания Сверд�
ловской области?

7. Что такое открепительное удостоверение,  кому и в ка�
ких случаях оно выдается?

8. Назовите численность депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области .

9. Назовите численный состав Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации  шестого 
созыва.

10. Какие комиссии будут заниматься подготовкой и про�
ведением предстоящих выборов?

Ответы присылайте по адресу:
624020 Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40
Или через кнопку обратной связи на нашем сайте:  

www.34374.info
Не забывайте представиться и оставляйте номер контакт�

ного телефона.

Ответы, поступившие после 28 ноября, к зачету не при�
нимаются!

Открепительные 
удостоверения 

Что такое открепительное 
удостоверение?

Это документ для тех изби�
рателей, которые в день голосо�
вания по различным причинам 
не смогут проголосовать  на из�
бирательном участке по месту 
жительства. С открепительным 
удостоверением  можно прого�
лосовать на другом  участке в 
пределах избирательного округа, 
где он обладает активным изби�
рательным правом.

Получивший открепительное 
удостоверение избиратель смо�
жет, предъявив его члену участ�
ковой избирательной комиссии 
по месту своего фактического 
нахождения, а также свой па�
спорт, получить избирательный 
бюллетень для голосования на 
выборах и проголосовать.

Какие открепительные удо�
стоверения сможет получить 
избиратель для голосования на 
выборах 4 декабря 2011 г.?

На 4 декабря 2011 года назна�
чены выборы депутатов Государ�
ственной Думы Федерального 
Собрания РФ шестого созыва 
и досрочные выборы депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. Для го�
лосования на этих выборах изго�
товлены 2 вида открепительных 
удостоверений. Одно � для выбо�
ров депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ и другое � для досрочных вы�
боров депутатов Законодатель�
ного Собрания Свердловской 
области.

Где можно проголосовать 
по открепительному удостове�
рению?

На выборах депутатов Госу�
дарственной Думы Федерального 
Собрания РФ по соответствую�

щему открепительному удосто�
верению можно проголосовать 
на любом избирательном участ�
ке, находящемся на территории 
Российской Федерации, а также 
на территории иностранных го�
сударств, где образованы со�
ответствующие избирательные 
участки для такого голосования. 
На территории иностранных го�
сударств, как правило, избира�
тельные участки образуются на 
территории консульств или по�
сольств Российской Федерации.

На досрочных выборах депу�
татов Законодательного Собра�
ния Свердловской области для 
голосования на избирательном 
участке будут выдаваться изби�
рательные бюллетени двух ви�
дов.

Один бюллетень для голосо�
вания по единому (общеобласт�
ному) избирательному округу, по 
которому избиратель голосует за 
списки кандидатов, выдвинутые 
политическими партиями.

Второй избирательный бюл�
летень будет выдаваться для 
голосования за конкретных кан�
дидатов, выдвинутых по одноман�
датным избирательным округам. 
На территории Свердловской об�
ласти создано 25 таких избира�
тельных округов.

По предъявлении открепи�
тельного удостоверения и своего 
паспорта на выборах депутатов 
Законодательного Собра ния 
Свердловской области, избира�
тель вправе получить:

� на любом избирательном 
участке Свердловской области 
избирательный бюллетень для 
голосования по единому (обще�
областному) избирательному 
округу и проголосовать за спи�
сок кандидатов, выдвинутый тем 
либо иным избирательным объе�
динением;

� избирательный бюллетень 
для голосования по одноман�
датному избирательному округу 

только на избирательном участ�
ке, расположенном в границах 
одномандатного избирательного 
округа, в котором избиратель 
зарегистрирован.  Сысертский 
одномандатный избирательный 
округ № 25 образован в границах 
Сысертского городского окру�
га, Арамильского городского 
округа, городского округа город 
Дегтярск, муниципального об�
разования «поселок Уральский» 
и частью муниципального обра�
зования «город Екатеринбург» 
(Чкаловский район).  Если изби�
ратель будет голосовать по от�
крепительному удостоверению 
на  участке, который расположен 
в каком�либо ином одномандат�
ном округе � избирательный бюл�
летень для голосования за канди�
дата не выдается.

Где и когда можно получить 
открепительное удостовере�
ние?

Открепительные удостовере�
ния по выборам депутатов Го�
сударственной Думы Федераль�
ного Собрания РФ и депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области можно 
получить:

с 19 октября по 13 ноября 
2011 года в Сысертской террито�
риальной избирательной комис�
сии (она располагается в здании 
администрации Сысертского 
городского округа по адресу: г. 
Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. N37 
«а»);

с 14 ноября по 3 декабря 2011 
года в участковых избиратель�
ных комиссиях по месту житель�
ства.

Что необходимо сделать для 
того, чтобы получить откре�
пительное удостоверение?

Прийти  в соответствующую 
избирательную комиссию и на�
писать заявление о выдаче от�
крепительного удостоверения с 
указанием причин, по которым 
ему требуется открепительное 
удостоверение. При себе необхо�
димо иметь паспорт.

А. Пономарев, 
председатель ТИК. 

ВНИМАНИЕ: ВИКТОРИНА

Стань акулой пера!
Откуда берутся новости? Кто и как создает газету? Хочешь 

обо всем узнавать первым и рассказывать другим, но не знаешь, 
как это сделать? Путь в журналистику тебе откроет Центр детско�
го технического творчества. 

На прошлой неделе свои две�
ри распахнула кузница журна�
листских кадров – кружок «Ком�
пьютерная верстка газеты» или 
«Акулы пера». 

Акулами пера в недалеком 
будущем мечтают стать одиннад�
цатиклассницы Света Корепа�
нова, Настя Авчарова, Наташа 
Давлетгараева, Ольга Имаева и 
восьмиклассница Аня Козлова… 
А пока на занятиях кружка они 
осваивают азы этого непростого, 
общественно важного и крайне 
увлекательного дела. 

Присоединиться к этой коман�
де может любой желающий. У вас 
будет возможность пообщаться с 

профессиональными жур�
налистами, вы узнаете 
секреты верстки газеты, 
посетите множество ме�
роприятий, напишете не 
один материал, научитесь 
общаться с людьми, а так�
же добывать информацию 
и оформлять журналист�
ские тексты. Приглашаем 
на занятия кружка ребят 
от 14 до 18 лет!

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯ�
ТИЙ: 

ЧЕТВЕРГ – с 15.30 до 
17.00 в ЦДТТ (г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 7).

ПЯТНИЦА – с 16.00 до 
16.40 в редакции газеты 
«Маяк» (г. Сысерть, ул. К. Либ�
кнехта, 40).

Воскресенье – с 16.30 до 
18.50 в ЦДТТ.

В расписании возможны из�
менения. Если появятся вопро�
сы, звони 8�905�80�15�948 или 
6�87�11! 

Твой путь в журналистику 

начинается ЗДЕСЬ!
Юлия Воротникова.

НА СНИМКАХ: идет занятие 
кружка.

Фото автора.



3 ноября 2011 г.
11АНОНС

ДИВС
4 ноября 18:00 Фестиваль «Дмитриев день»
7 ноября 19:00 Валерий Меладзе 
29 ноября 19:00 Кипелов 

ККТ «КОСМОС»
7 ноября 19:00 Валерий Меладзе 
8 ноября 19:00 Дмитрий Маликов
12 ноября 19:00 Лондонский Королевский 
Филармонический Оркестр
13 ноября 19:00 Дидюля
15, 16 ноября 19:00 Ирина Аллегрова
18 ноября 19:00 Браво
19 ноября 20:00 Таисия Повалий
20 ноября 19:00 Олег Газманов
23 ноября 19:00 Михаил Шуфутинский
29 ноября 19:00 Маленькие комедии

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

1 ноября 19:00 Сергей Лазарев
2 ноября 19:00 Баян Mix
3 ноября 19:00 Я была счастлива
4 ноября 19:00 Гражданин поэт
5 ноября 19:00 Ирина Круг
7 ноября 19:00 Мастер и Маргарита
9 ноября 19:00 Любовь до потери памяти
10 ноября 17:00/20:00 Уральские пельмени
12 ноября 19:00 Брюно Пельтье 
13 ноября 19:00 Баянисты Екатеринбурга
14, 15 ноября 19:00 Уроки танго и любви 
18 ноября 19:00 Comedy Woman
19 ноября 19:00 The Bootleg Beatles
20 ноября 19:00 Лариса Долина
21 ноября 19:00 Ненормальная
24 ноября 19:00  Андрей Бандера
25 ноября 19:00 Джо Лин Тёрнер
27 ноября 19:00 Юнона и Авось
28 ноября 19:00 Розыгрыш
29 ноября 19:00 Трамвай "Желание"

ТЕЛЕКЛУБ
3 ноября 20:00 Hooverphonic
4 ноября 19:00 Quest Pistols
5 ноября 20:00 65daysofstatic
8 ноября 19:00 Lumen
12 ноября 20:00 ОБЕ ДВЕ
18 ноября 19:00 Noize MC
25 ноября 17:00 Поколение Рок 2011
26 ноября 20:00 YELLOWCARD
27 ноября 18:00 Король и Шут

ЦК «УРАЛ»
24 ноября 19:00 Концерт оркестра 
"BACH "queen Magic"

ЦИРК
29 октября�6 ноября 16:00/12:00�Медвежий цирк
12�13 ноября  IV Всемирный фестиваль клоунов

ОКРУЖНОЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ
3 ноября 19:00 Сборная КВН
8 ноября 19:00 Л. Сенчина
13 ноября   19:00 Keiko Matsui
15 ноября   19:00 Елена Камбурова
19 ноября 19:00 Самая � самая...
24 ноября 19:00 Развод по�московски
25 ноября   19:00 Дмитрий Ряхин
30 ноября   19:00 Сергей Захаров

ТЕАТР ЭСТРАДЫ
1 ноября 19:00 Вилли Токарев
3 ноября 19:00 Николай Гнатюк
4 ноября 19:00 Любовь под дождем
5 ноября 13:00/18:00 Фестиваль 
«Волшебная феерия»
6 ноября 14:00 "ТАЙНА ПЯТОЙ ПЛАНЕТЫ"
8 ноября 19:00 Спектакль�балаган 
Приходите..завтра!?"
9 ноября 19:00 Прение живота со смертью
10 ноября 19:00 В гостях у Фила
11 ноября 19:00 Игорь Бутман и его квартет 
13 ноября 14:00 Праздник непослушания
14 ноября 19:00 гр. Звери. Акустика
18 ноября 19:00 "Из Парижа с любовью"
20 ноября 14:00 "Доктор Айболит...
или Чуковский the BEST"
21 ноября 19:00 Сергей Бабкин
23 ноября 19:00 "Святый Ягорий"
25 ноября 19:00 "EXPLOSIVE MUSIC"
29 ноября 19:00 Мужской хор "Русские певчие"
30 ноября 19:00 "Волшебный луч"

КОЛЯДА ТЕАТР
1 ноября 18:30 Тутанхамон 
3 ноября 18:30 Ревизор 
11 ноября 18:30 Марьино поле 
12 ноября 11:00 Кот, дрозд и петушок 
12 ноября 18:30 Старые песни о главном
13 ноября 11:00,  13:00 Мойдодыр 
13 ноября 18:30 Бог любит 
15 ноября 18:30 Марьино поле 
16 ноября 18:30 Наташина мечта 
17 ноября 18:30 Долорес Клейборн 
19 ноября 11:00 Карлсон вернулся 
19 ноября 18:30 Букет 
20 ноября 11:00 Золочёные лбы 
20 ноября 18:30 Ревизор 
21 ноября 18:30 Группа ликования 
22 ноября 18:30 Землемер 
23 ноября 18:30 Нежность 
23 ноября 21:30 Луна и трансформер 
24 ноября 18:30 Всеобъемлюще 
24 ноября 21:30 Чудо Святого Антония 
26 ноября 11:00 Крошечка�хаврошечка 
26 ноября 18:30 Баба Шанель 
27 ноября 11:00 Золочёные лбы 
27 ноября 14:00 Всеобъемлюще 
27 ноября 18:30 Два+Два 
28 ноября 18:30 Амиго 
29 ноября 18:30 Борис Годунов 
30 ноября 18:30 Трамвай "желание" 

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
1 ноября 11:00 Пеппи
3 ноября 11:00 Стойкий оловянный солдатик
5 ноября 14:30 Волшебный сундучок
6 ноября 18:00 Мы, герои
11 ноября 10:30 Бременские музыканты
11 ноября 18:30 Песочница
12 ноября 10:30 Оловянная сказка
13 ноября 10:30 Приключения Чипполино
15 ноября 10:30 Волшебный сундучок
15 ноября 18:30 Тестостерон
16 ноября 18:30 Без вины виноватые
17 ноября 18:30 С тобой все кончено навсегда
18 ноября 10:30 Маленький лорд Фаунтлерой
19 ноября 11:00 Стойкий оловянный солдатик
19 ноября 18:00 Человек подушка
20 ноября 11:00 Пеппи
21 ноября 18:30 Свадьба в Малиновке
22 ноября 10:30 Оловянная сказка
23 ноября 10:30 Матрос Чижик
24 ноября 10:30 Аладдин и волшебная лампа
24 ноября 18:30 Эвита
25 ноября 10:30 Приключения Чипполино
26 ноября 10:30 Бременские музыканты
26 ноября 18:00 Оскар и розовая дама
27 ноября 11:00 Бонжур, месье Перро!
29,30 ноября 19:00 Моноспектакль 
О. Меньшикова "1900"

ТЕАТР КУКОЛ

1 ноября 18:30 Иллюзион 
2 ноября 18:30 Дон Жуан 
11,12,16 ноября 18:30 "Обояние идиотизма" 
18 ноября 18:30 Осколки неба 

ТЕАТР ДРАМЫ
1,2 ноября 18:30 Остров "Мирный"
2 ноября 10:00 Женитьба Бальзаминова
3 ноября 18:30 Билет в один конец
5,6,7 ноября 19:00 Дождь ("RAIN")
12 ноября 18:00 Месье Амилькар, 
или Человек, который платит
13 ноября 11:00 Бабка Ежка и Домовешка
13 ноября 18:00 Гроза
14 ноября 18:30 Бесконечность (проект "ТанцТеатр")
15 ноября 18:30 Гроза
16 ноября 19:00 Шедевры мирового балета
17 ноября 18:30 Замок Броуди
18 ноября 18:30 Идеальный муж
19 ноября 15:00 Остров "Мирный"
20 ноября 11:00 Сказка о царе Салтане
20 ноября 18:00 Бесконечность (проект "ТанцТеатр")
22 ноября 18:30 Сиреневые крылья счастья
23 ноября 18:30 Ханума
24 ноября 18:30 Он, она, окно, покойник
25 ноября 18:00 Дикарь
26, 27 ноября 18:00 Пышка

29 ноября 18:30 Бесконечность (проект "ТанцТеатр")

ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

1 ноября 11:30 Приключения Буратино
1 ноября 18:30 Алые паруса
2 ноября 11:30 Секрет храбрости
2 ноября 18:30 Ночь открытых дверей
3 ноября 11:30 Ночь открытых дверей
3 ноября 18:30 Тетка Чарли
4 ноября 11:30 Дети капитана Гранта
4 ноября 18:30 Парк Советского периода
5 ноября 11:30 Приключения Буратино
5 ноября 18:00 Как вернуть мужа
6 ноября 11:30 Муха � Цокотуха
6 ноября 18:00 Веселая вдова
7,9 ноября 18:30 Цыган�премьер
10 ноября 18:30 Мертвые души
11 ноября 18:30 Принцесса цирка
12 ноября 18:00 Алые паруса
13 ноября 11:30 Секрет храбрости
13 ноября 18:00 Тетка Чарли
14 ноября 18:30 Голос. Маленькие истории, 
рассказанные другу. Версия 2
16 ноября 18:30 Синяя борода
17 ноября 18:30 Скандал по�французски
18 ноября 18:30 Екатерина Великая
19 ноября 18:00 Чёрт и девственница
20 ноября 11:30/18:00 Кошка
23 ноября 18:30 Графиня Марица
24 ноября 18:30 Екатерина Великая
25 ноября 18:30 Цыган�премьер
26 ноября 18:00 Алые паруса
27 ноября 11:30 Приключения Буратино
27 ноября 18:00 Как вернуть мужа

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
1 ноября 18:30 Князь Игорь
2 ноября 18:30 Щелкунчик
3 ноября 18:30 Князь Игорь
4 ноября 18:30 Катя и принц Сиама
5 ноября 18:00 Пиковая дама
6 ноября 11:00 Гензель и Гретель
6 ноября 18:00 Жизель
8 ноября 18:30 Волшебная флейта
9 ноября 18:30 Сильфида
10 ноября 18:30 Богема
11 ноября 18:30 Сотворение мира
12 ноября 18:00 Снегурочка
13 ноября 11:00 Белоснежка
13 ноября 18:00 Каменный цветок
15 ноября 18:30 Дон Жуан
16 ноября 18:30 Любовь и смерть
17 ноября 18:30 Евгений Онегин
18 ноября 18:30 Баядерка
19 ноября 18:00 Хованщина
20 ноября 18:00 Лебединое озеро
22 ноября 18:30 Любовь к трем апельсинам
23 ноября 18:30 Лебединое озеро
24 ноября 18:30 Тоска
25 ноября 18:30 Баядерка
26 ноября 18:00 Руслан и Людмила
27 ноября 18:00 Щелкунчик
29 ноября 18:30 Мадам Баттерфлай
30 ноября 18:30 Ромео и Джульетта

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

5 ноября 17:30 Поздняя любовь
6 ноября 17:30 Квадратура круга
12 ноября 11:00/13:30 Аладдин
13 ноября 11:00/14:00 Свет мой зеркальце
15 ноября 18:30 Сказки старого Арбата
16,17 ноября 18:30/14:00 Тургенев и Полина
19,20 ноября 17:30 Дядя Ваня
22 ноября 18:30 Квадратура круга
23 ноября 18:30 Варшавская мелодия
24 ноября 18:30 Метель
26 ноября 17:30 Золотопромышленники
27 ноября 14:00/17:30 Алые паруса
28 ноября 18:30 Алые паруса
30 ноября 18:30 Пигмалион

КЛУБ «МЕД»
12 ноября 19:00 Konstantha&Slim
25 ноября 20:00 Вера Полозкова

ТЕАТР  «ЩЕЛКУНЧИК»
22 ноября 19:00 Ольга Арефьева

Афиша зрелищных мероприятий и театральных спектаклей
 г. Екатеринбург, ноябрь

Билеты  можно заказать и купить по адресу: 
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31, АН "Малахит", тел. 6�90�15(05), 8 (343) 228�35�21. .
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Скидка 
70%

Хореография на грани театра
Полсотни пластичных, грациозных тел, полсотни улыбающих�

ся артистичных лиц, полсотни танцующих людей на сцене. Яр�
кое шоу представили воспитанники танцевального коллектива, 
ставшего традиционным обладателем Гран�При ежегодного хо�
реографического фестиваля «Каблучок», лауреатом 3�й степени 
третьего международного конкурса�фестиваля «Mix Art», неодно�
кратным победителем районного фестиваля народного творче�
ства «Богат талантами Сысертский край». 28 октября в Патру�
шевском центре досуга полный зрительный зал собрался, чтобы 
отметить пятилетие коллектива «Fantazy».

Несколько лет назад компания 
амбициозных девчонок решила 
сделать что�то такое, чего еще 
не было в селе. Пить пиво в подъ�
ездах и курить сигареты тайком 
от родителей их, к счастью, не 
прельщало. Напротив, отличало 
стремление к здоровому образу 
жизни, к активности и движению. 
Вначале родился «Антинаркоти�
ческий фронт». Смелые девушки 
покорили жюри на районном кон�
курсе «Стартинейджер». Вскоре 
их группа превратилась в новое 
объединение Патрушевского 
центра досуга – танцевальный 
коллектив «Fantazy». А во главе 
его встала молодая, тогда еще 
неопытная, но очень перспектив�
ная девушка – Ирина Коптякова. 

Эти пять лет для нее и ее вос�
питанников (по большей части – 
воспитанниц) стали дорогой, на 
которой семена усердного труда 
взошли и принесли прекрасные 
плоды: зрителям – потрясаю�
щие хореографические номера, 
участникам – путь, усеянный по�
бедами. За это время поднима�
лись и росли танцоры, развива�
лась и сама Ирина. Летом 2011 
года она окончила хореографи�
ческое отделение Свердловского 
областного колледжа искусства 
и культуры с красным дипломом. 
Стал шире коллектив: в прошлом 
году добавились две группы (8�10 
и 11�13 лет), нынче студия танца 
«Город детства» стала младшей 
группой «Fantazy». Теперь са�
мые юные танцоры занимаются 
любимым творчеством под ру�
ководством Ирины Коптяковой и 
Ольги Поносовой. 

О танцах, поставленных та�
лантливой девушкой, «Маяк» 
упоминал не раз. Но говоря об 
этих хореографических зарисов�
ках, нельзя упустить одну важ�
ную деталь. «Fantazy» дарит зри�
телю не просто танец. Каждое их 
выступление – это новая игра, 
впечатляющая своим мастер�
ством качественная театраль�
ная постановка. Здесь продуман 
каждый шаг, каждый жест, мель�
чайшее мимическое движение. 
Улыбка, печальный, агрессив�

ный или восхищенный взгляд, из�
гиб спины, взмах руки, играющие 
косички, разноцветные атласные 
костюмы, мелодичная, тяжелая 
или взрывная музыка… Все эле�
менты гармонично вписываются 
в задуманный сюжет, именно их 
сочетание способно донести зри�
телю образ, настроение, энерге�
тику танца. 

А сюжеты – самые неожидан�
ные. Вот японские суровые де�
вушки. Их танец «На грани» был 
отмечен членами жюри не одного 
конкурса. В самом деле, этот но�
мер – на грани между хореогра�
фическим и боевым искусством. 
Вот на сцену выходит космонавт. 
Он попал на неизвестную досе�
ле планету. Что ждет его здесь? 
Зритель увидит это приключение 
воочию. Космонавт встретится 
с инопланетными существами – 
синими человечками. Они окру�
жат человека вниманием, он 
станет своеобразным лидером 
на новой планете. А вот помост 
заполонили новогодние эльфы. 
Они мельтешат, создавая при 
этом не чувство хаоса, а лишь 
новогоднее настроение. Юные 
танцоры также предстали в об�
разе милых пингвинов и сует�
ливых мошек. Вот перед нами 
музыкальная инсценировка игры 
«Марио». Компьютерная музыка 
и игровой сюжет изрядно повесе�
лили публику. 

Но можно ли в танце расска�
зать о войне? О женском горе, 
омытом слезами тоски, о боли 
от невосполнимых потерь во�
енного времени, о трагичности 
радийных известий с фронта, о 
глубине сердечных ран, остав�
ленных похоронками… и о люб�
ви – неугасаемой и бесконечно 
верной. Вновь на патрушевской 
сцене, после оглушительного 
успеха на районном уровне и не 
менее яркого выступления на 
международном фестивале «Mix 
Art» � «Несжатая полоса». Танец, 
который не мог оставить равно�
душным ни одно сердце. 

Не может оставить равнодуш�
ным все творчество «Fantazy» 
� такое же многогранное, как и 

люди, входящие в коллектив, как 
и лидер группы Ирина Коптяко�
ва. Их танцы – несут настрое�
ние, творят атмосферу вокруг. 
То трогательные и печальные, то 
беззаботно�веселые и сказочно 
яркие, то не по�детски соблаз�
нительные, то экстремально�
акробатические. И всегда – за�
хватывающе сыгранные. Надо 
ли говорить, что свое название 
– «Фентези» � ребята весьма 
оправдывают?

По окончании шоу слово взя�
ли официальные лица – началь�
ник Управления культуры Н. В. 

Трухина, глава Патрушевской ад�
министрации В. К. Люкшин, при�
соединилась к теплым словам и 
скрасила их своим поздравлени�
ем директор сельского центра 
досуга И. В. Кривопишина. Взяли 
слово и благодарные родители, 
и спонсоры коллектива, и сами 
молодые танцоры. Последние 
буквально признались своей та�
лантливой руководительнице в 
любви. 

� Ирина – самый хороший 
педагог для меня, � делится 
с читателями газеты «Маяк» 
участница старшей группы 

коллектива�именинника Женя 
Мингалева. – Она преподает хо�
реографию очень грамотно и с 
душой. Я еще в Екатеринбург на 
мастер�классы по уличным тан�
цам периодически езжу. Но даже 
там мне не настолько нравится 
заниматься, как здесь, с Ириной. 
Сейчас я учусь на риэлтора, но 
все�таки свою жизнь мечтаю 
связать с танцами.

Солидарны с Евгенией и ее 
подруги. Всемером они окуну�
лись в мир танца с головой, и вот 
уже в течение пяти лет не пред�
ставляют своей повседневности 
без этого яркого хобби.

� Я хочу стать преемницей 
Ирины Андреевны! – смело за�
являет Алена Никитина. – После 
школы  твердо решила поступать 
в Свердловский колледж культу�
ры и искусства. А после – вер�
нусь в Патруши и буду, как наш 
руководитель, вдохновлять на хо�
реографические подвиги детей!

Юлия Воротникова.

НА СНИМКАХ: Ирина Коп�
тякова в окружении своих вос�
питанников; синие человечки 
с неизвестной планеты; танец 
"Мошкара"; красивый финал 
праздника.

Фото автора.
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Охота в шарташских  дебрях
 В один из выходных дней 

октября местным любителям 
природы во время их  загород�
ного путешествия открылась 
удивительная картина: словно 
машина времени  переместила  

их из нашего урбанизированного 
времени в далекое прошлое.  В 
старинных гранитных карьерах 
возле озера Шарташ недалеко 
от Екатеринбурга слышалось  по�
свистывание стрел и радостные 

возгласы охотников, попавших 
удачными выстрелами из лука в 
огромного и опасного зверя.  И 
лишь приглядевшись к свирепо�
му медведю, пронзеннму метки�
ми стрелам, случайные зрители 
смогли понять, что он не настоя�
щий: это его макет  в полную ве�
личину… 

Так захватывающе проходил 
традиционный турнир по стрель�
бе из лука  «Стрела в камне».

Условия турнира  были макси�
мально приближены к реальной 
древней охоте.  Лучники стре�
ляли по мишеням, имеющим вид 
настоящих животных  в натураль�
ную величину и в условиях есте�
ственного ландшафта. Стрельба 

велась с любой позиции: с воз�
вышения, вверх � через препят�
ствия и вдоль склонов. А попада�
ния оценивались в соответствии  
с реальными зонами поражения 
животных. 

Благодаря энтузиастам – лю�
бителям этого старинного вида 
охоты и спорта � такие соревно�
вания проводятся с 2008 года, и 
все больше и больше лучников 
со всей страны принимают в них 
участие. Были здесь и два пред�
ставителя Сысерти: Александр 
Писклов, пять лет занимающий�
ся этим видом спорта, и Дмитрий 
Пермяков (стаж 1,5 года). Наи�
большего успеха в стрельбе из 
традиционного лука без прицель�
ного приспособления добился 

Александр Писклов, выигравший 
главный приз  «Стрела в камне» 
(авторская работа Олега Речиц�
кого: кованая стилизованная 
стрела, «воткнутая» в камень.  
Она и послужила идеей для на�
звания турнира). 

Это уже третья победа Алек�
сандра в подобных соревновани�
ях. Чуть не дотянул до призового 
места Дмитрий � у него четвер�
тый результат.

Молодцы! Состязания закон�
чились торжественным обедом на 
природе. У костра лучники с удо�
вольствием пообщались, похва�
стались удачными попаданиями и 
отведали традиционную «добычу» 
� жаренные на костре сардельки! 
Впереди новые старты!

Олег Подкорытов.
НА СНИМКАХ: стрелки из 

лука; победитель А. Писклов 
(слева) и призеры.

Сысертская сказка о золотой рыбкеСысертская сказка о золотой рыбке
Сказка приключилась в прошедшую пятницу с одним из сысертчан. Пошел Алек�

сандр Савин, живущий на берегу Ильинского пруда, рыбачить. А дальше – как по 
пушкинским строкам…

«Раз он в море закинул невод. Пришел невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод. Пришел невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод. Пришел невод с одною рыбкой,
С непростою рыбкой � золотою».
Как увидел свой улов Александр Георгиевич, так и обомлел. Небось, сейчас, как в 

стихах, человеческим голосом заговорит да три желания подарит! Принес изумлен�
ный рыбак свою добычу домой. Разглядел хорошо, взвесил: оказалось, перед ним 
карп на 1,2 килограмма. Как вы уже поняли, карп необычный – золотистого цвета, в 
черную крапинку. 

� Мы рыбачим много лет, но такого чуда еще никогда не встречали! – рассказыва�
ют счастливец Александр Савин и его друг Сергей Бадулин. 

Мужчины, пользуясь случаем, загадали чудо�рыбе желание – 120 лет жизни и здо�
ровья близким. Однако в водоем обратно ее не отпустили, там она уже не выживет. 
Мясистый карп на правах своих сородичей пойдет в домашний пирог. 

А друзья�рыбаки будут вновь и вновь с надеждой приходить на пруд, с трепетом 
закидывая удочку. Авось, повезет, и клюнет на крючок золотая рыбка, а то и какой 
другой сказочный персонаж. Может быть, русалка?… 

Юлия Воротникова. Фото автора.
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КИНОСЕАНС

Киносеанс, ГЦД
4 ноября, пятница – «Живая сталь» (фэнтези) – 18�00, 20�00 
6 ноября, воскресенье � «Живая сталь» (фэнтези) – 18�00, 20�00 
7 ноября, понедельник � «Живая сталь» (фэнтези) – 20�00 
8 ноября, вторник � «Живая сталь» (фэнтези) – 21�00
9 ноября, среда � «Живая сталь» (фэнтези) – 20�00 
10 ноября, четверг � «Живая сталь» (фэнтези) – 20�00 
11 ноября, пятница – «Паранормальное явление 3» � 20�00 

Стоимость билета – 150 рублей. Тел. для справок: 8�906�810�31�36. 

Время – деньги?
«А если однажды отменят все деньги? Не будет никаких бумажек и монет. 

Вот было бы счастье…» � так я размышляла в детстве, играя в «магазин» с под�
ругами. Правда, в таких играх у нас все равно были деньги – зеленые листья с 
ближайшего куста. Мы были «миллиардерами», владея всем «зеленым капи�
талом» на нашей улице. Конечно, когда�нибудь исчезнут бумажки, монеты, 
пластиковые карты. Но люди всегда и за все будут платить. Вопрос в том, что 
станет самым дорогим товаром на свете и превратится в «валюту». Например, 
это может быть жизнь человека. Точнее – года, месяцы, дни и часы, отпущен�
ные ему. 

Именно такой вариант будущего 
предлагает Эндрю Никкол, режиссер 
фантастического боевика «Время», 
вышедшего на экраны 27 октября. 

В мире будущего человек не ста�
реет. Доживает до 25 лет и прекраща�
ет изменяться. Но в этот «роковой» 
день рождения у каждого героя ан�
тиутопии на руке включаются часы, 
на которых ровно год � «стартовый 
капитал». Человек живет дальше, а 
его время на часах стремительно 
тает. Покупки, коммунальные услуги, 
налоги оплачиваются временем соб�
ственной жизни. Чашка кофе стоит 
4 минуты, поездка на автобусе – 2 
часа… Помимо «финансовых расхо�
дов» часы на руке отсчитывают еще 
и каждую секунду существования на 
Земле. Чтобы продлить свою жизнь, 
надо работать. Люди трудятся и в ка�
честве зарплаты получают желанные 
секунды и часы. 

Все остальное в мире «Времени» 
выглядит обычно. Есть воры и по�
лицейские. Есть богатые и бедные. 
А еще есть гетто и фешенебельные 
районы, которые разделены между собой. Это разные миры и разные люди, кото�
рые никогда не должны пересечься. «Богачи» по логике режиссера – сплошь воры 
времени, живущие не одну тысячу лет и тратящие бешеные века на безделушки. А 
любой бедняк – «рабочая сила». Вся его вина в том, что он родился не в той семье и 
не в том районе. Та�
ким оказывается и 
главный герой филь�
ма – Уилл (Джастин 
Тимберлейк). Его 
семья – на грани вы�
живания. Все, что 
у него есть – один 
день. У него нет вре�
мени на свидания, 
медленные прогул�
ки и чашечку кофе. 
Его время жизни 
стремительно кон�
чается. Но… В один 
прекрасный день 
парню удается запо�
лучить «богатство». 
Уилл бунтует против 
системы и переворачивает этот по�прежнему несправедливый мир вверх тормаш�
ками. Но надолго ли?

Пожалуй, фильм «Время» выгодно отличается от своих собратьев самой иде�
ей. Расхожая фраза «Время – деньги» приобретает буквальный и зловещий смысл. 
Время � это жизнь. Одни учатся беречь каждую секунду, другие вальяжно раски�

дываются годами и веками. Но один человек 
восстает против системы, надеясь сломать 
или хотя бы поцарапать ее. Есть ли в этом 
смысл? – такой вопрос возникает у зрителя. 
Всемогущий Робин Гуд, вечно раздающий 
время – это нереально даже для фантасти�
ческого «Времени». А что произойдет, ког�
да кончится вся «валюта»? Мы не получаем 
ответа на этот вопрос. Чего�то не хватает, 
несмотря на хорошую идею, убедительную 
и динамичную игру актеров, непредсказуе�
мые повороты сюжета. Нет яркого финала, 
нет ответа на вопросы зрителей. К сожале�
нию, к этой истории авторы не осмелились 
придумать финал.

Фильм «Время» � не сага о благородных 
ворах и спасителях. Это история о властите�
лях и толпе. О вечной зависимости от услов�
ностей. Несмотря на большой минус, фильм 
достоин нашего внимания. Быть может, по�
сле просмотра мы не только запомним еще 
одну фантастическую теорию о будущем, но 
и будем ценить каждую секунду своей жизни 
в настоящем.

Наталья Беляева.

Краткое содержание фильма «Паранормальное явление 3»
Кэти и Мика — молодая пара, которая недавно переехала в двухэтажный дом в приго�

роде Сан�Диего (Калифорния), и уже несколько недель слышат по ночам странные звуки, 
которые начинают их серьёзно беспокоить. 

Кэти рассказывает, что некая призрачная сущность преследует её с восьми лет, где бы 
она ни жила, и теперь, по�видимому, находится в их доме. Мика покупает видеокамеру, 
чтобы снимать происходящее ночью в их спальне.
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 10 ноября

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: 
3, 17 ноября, 1, 15 декабря- 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.

ИП Даутов М. М. 

НА ЗАКАЗ 
г. Сысерть, 

ул. Декабристов, 77 
Тел. 

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

НА ЗАКАЗ 
г Сысерть

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

9 НОЯБРЯ В ГЦД С 9.00 ДО 18.00

Полная ликвидация
ОСЕННЕЙ И ЗИМНЕЙ ОБУВИ

со склада г. Москвы. 

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА, 

любая пара 1000 руб.

Вывоз 
ЖИДКИХ 

БЫТОВЫХ
 ОТХОДОВ.

 Тел. 898-26-29-444-7.

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51. 

«Семейный клуб» 
ПРИГЛАШАЕТ 
больших и маленьких, 
веселых и любознательных 
• ИЗО для всех; 
• шахматы с 5 лет; 
• подготовка к школе; 
• английский с 3-х лет; 
• группа для 
самых маленьких 
«Развивайка». 

Тел. 
8-902-256-17-43. 

10 НОЯБРЯ,
В ЧЕТВЕРГ:

с 12.00 до 13.00 

 г. Сысерть, 
ГЦД, ул. Ленина, 32

Необходима консультация специалиста.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сысерть, Екатеринбург, Арамиль, 

Сысертский район:
Регистрация, ликвидация ООО, 

ИП. споры между участниками, бан�
кротство; «альтернативная» ликвида�
ция; получение и продление лицензий 
на алкоголь; взыскание долгов, в том 
числе по распискам. регистрация вы�
пусков акций; взыскание заработной 
платы, трудовые споры; споры по ДТП, 
споры со страховыми компаниями, за�
ниженная оценка ущерба;незаконное 
лишение прав; споры с ГИБДД; реги�
страция прав на землю, строения; иные 
юридические услуги.  

Первичная консультация  – бес�
платно! Возможен выезд к Заказчику.

+7 922 107 40 50,  +7 922 202 84 79  
zzzPA@ya.ru

4 ноября исполняется 9 дней, как ушла в иной мир на 82 
году жизни легенда советской медицины ПОЛОВНИКОВА Нина 
Михайловна, проработавшая на страже здоровья людей более 
50 лет. 

По распределению Нина Михайловна приехала в Двуре�
ченск, была у истоков образования Двуреченской больницы. 
Все свои знания и опыт отдала для возрождения больницы. 
Операционная медсестра от бога, она отличалась высочайшим 
чувством ответственности, человеческой и профессиональной 
порядочностью, знанием обстановки в больнице в любое вре�
мя суток, умением оперативно и грамотно принимать решение 
в экстремальной ситуации, умением понимать оперирующе�
го врача по взгляду, без слов. Врачам с ней было надежно и 
спокойно, больные ей были благодарны за внимание, заботу и 
грамотное выполнение назначений врача. Немногословна, с 
виду сурова, но под этой завесой жил добрейшей души человек. 
Преданный своему делу, надежный друг.  Нина Михайловна до�
стойно прожила нелегкую жизнь, вырастила дочь и внука. Свое 
предназначение на земле выполнила на «отлично». 

Люди добрые! Кто знал и помнит Нину Михайловну, помяни�
те добрым словом. Мир и покой ее душе! 

Господи, прости ей прегрешения вольные и невольные, да�
руй ей Царствие небесное. Она его заслужила. 

Г. П. Чухонцева, врач. 

Впервые на Урале - православный 
бард  Валерий Малышев

В воскресенье, 13  ноября, в Сысертском городском цен�
тре досуга состоится благотворительный концерт. 

Перед жителями города и его гостями выступит по благо�
словению святейшего патриарха Кирилла православный бард 
Валерий Малышев (из Киева). 

В настоящее время концерты Валерия Малышева пользуют�
ся огромной популярностью по всей России. В Свердловскую 
область, да и вообще на Урал, православный бард еще не при�
езжал. Так что у нас есть уникальная возможность первыми 
познакомиться с творчеством этого интересного человека. 

Все средства, полученные от продажи билетов, пойдут на 
восстановление храма в поселке Бобровском. 

Билеты продаются во всех храмах Сысертского благочиния 
и в кассе Городского центра досуга. 

Начало концерта – в 15 часов. 

АНОНСАНОНС

Магазин «Семена» по ул. Коммуны, 45
Имеет большой выбор 
свежих семян 
овощных 
и цветочных культур. 

Приглашаем всех садоводов 
посетить наш магазин. 
Пора думать уже о новом урожае! 

Имеется большой выбор лопат для уборки снега. 
Магазин работает с 9.00 до 19.00 часов 

без перерыва и выходных. 

Редакция газеты «Маяк» 
приглашает к сотрудничеству 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ.

Подробности по тел. 6-85-74.
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

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

Тел. 8-904-98-23-949. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Гарантия, качество. 

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

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

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

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

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

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

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО

  8 912 6 180 280. 

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ 

«Сысертская геолого-
поисковая партия» 
выполнит работы по 

БУРЕНИЮ и РЕМОНТУ 
гидроскважин.

УСЛУГИ 
АВТОТРАНСПОРТА 

(грузовой, трайлер) 
для населения 

и юридических лиц.
Адрес: г. Сысерть, 

ул. Тимирязева, 168. 
Тел.: 8 (34374) 6-21-71; 
сот. 8-912-63-00-169.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.
ГАРАНТИЯ.

Тел.: 8-908-902-21-89, 
8-908-920-67-22.

ДОСТАВКА: ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, СКАЛА, ДРЕСВА, 
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ 
от 6 куб.м. до 15 куб. м. 

Тел. 8-922-151-28-08, 
8-953-602-8001.

Деревообрабатывающее предприятие на конкурсной основе 
продолжает набор в Сысертское производственное подразде�
ление. ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.

Рабочие специальности: ста�
ночники универсалы, торцов�
щики, станочник фрезерно�
калевочного станка,  сборщики 
окон, станочник�фрезеровщик, 
станочники�прессовщики, ста�
ночники линии сращивания, 
станочник многопильного 
станка, столяр�универсал, от�
делочники шлифовщики, ма�
ляр, укладчики�сортировщики, 
грузчики�упаковщики, кранов�
щик, стропальщики, слесарь по 
ремонту оборудования, налад�
чик оборудования, заточник.

Инженерно технический пер�
сонал: технологи по деревоо�
бработке, бухгалтер, начальник 
отдела обеспечения пиломате�
риалами, руководитель ПРБ.
Заработная плата – оклад от 
5000 до 20000 (в зависимости 
от квалификации), плюс – еже�
месячная премия 100% � по 
результатам собеседования – 
индивидуально.
Социальный пакет: выслуга 
лет, питание, компенсация про�
езда иногородним, скидка на 
продукцию предприятия кадро�
вым сотрудникам.

Обращаться: г. Сысерть, промплощадка РТО, офис 209. Тел. 
8�901�45�42�079, 8�909�00�34�930, 7�96�09.

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ В, С, Е.  
Тел. 8�922�17�22�691, 

7�32�33.

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!вашему дому!

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, 

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЛИТНЯК.

ДОСТАВКА. Самосвал 15 т.  
Документы. 

Тел. 8-922-20-42-502. 

ШИНОМОНТАЖ, БАЛАНСИРОВКА. 
ТЕЛ. 8�922�229�35�41 Александр.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

Гарантия. 
Качество. 

Тел. 8-961-776-17-18.

СКВАЖИНЫ СКВАЖИНЫ 
ПОД ВОДУ. ПОД ВОДУ. 

ДЕШЕВО.ДЕШЕВО.
ТЕЛ. 8-902-271-73-77.ТЕЛ. 8-902-271-73-77.

БЕТОН 
РАСТВОР 

БЕТОНОНАСОС 
Тел. 8-904-38-29-154, 

8-922-151-23-23. 

Агентство недвижимости 
и туризма «Малахит» 

приглашает на работу 
РИЭЛТОРОВ 

от 25 лет, 
с высшим образованием. 

Тел. 8-912-260-66-09. 

Требуется 

ФАРМАЦЕВТ. 
Предоставляется 
служебное жилье. 

Тел. 8-922-600-19-51. 

Требуется 

СТОРОЖ. 
З/п 11000 руб. 

Контактный телефон 
8-912-22-22-783. 

Требуются:
 ОПЕРАТОР ЧПУ, 

СТАНОЧНИКИ, 
СБОРЩИКИ 

ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН, 
НАЛАДЧИК 
СТАНКОВ. 

Без алкогольной и 
наркотической зависимости. 

Подробнее по телефону 
6-85-95, г. Сысерть. 

Требуются: 

СМЕННЫЙ МАСТЕР,
з/п от 20.000 руб. + соц. пакет 

п. Б. Исток. 
Тел. 8-912-26-222-40, Игорь Юрьевич. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
с опытом работы. 

З/п после собеседования. 
Тел. 216-95-98. 

, 6-10-25

Редакция газеты «Маяк» приглашает к сотрудничеству 

ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ.
Подробности по тел. 6-85-74.
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Тел.: 6-000-9, 7-41-20, 8-905-808-45-76

г. Сысерть, ул. Коммуны, 63-а, оф. 206
тел. 8(34374) 6-53-25, 8-912-283-20-25.

Скидка с 3 ноября Скидка с 3 ноября 50%50%

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 39 
(АН «Чистые 

пруды»)

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

8 (952) 142-49-04
www.alekto1.ru

Натяжные 
потолки

СУВЕНИРЫ, ПОДАРКИ, ПРИКОЛЫ
НОВИНКА - ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ от 500 рублей,

 ИГРУШКИ, ИНТЕРЬЕРНЫЕ ШТУЧКИ, ТОВАРЫ ДЛЯ БАНИ, 
КАЛЬЯНЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-в, ТЦ «Зенит», 2 этаж, 
рядом с хлебозаводом.

КПК "РосФинанс"
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 
26�а, офис 312.

Уникальная 
возможность!

Воспользуйтесь уже сегодня!

Без подтверждения дохода 
и поручителей!

Не дожидаясь 
трехлетия ребенка!

8�922�178�63�03
Денежные займы выдаются на покупку 

или строительство жилья �
 согласно ФЗ N256 от 26.12.2006г.

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

АвтошколаАвтошкола  
ДОСААФДОСААФ  
объявляет набор объявляет набор 
на курсы на курсы ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

••категории «В». категории «В». 
Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

Начало занятий Начало занятий 
14 ноября.14 ноября.

Предновогодняя Предновогодняя СКИДКАСКИДКА! ! 
Стоимость обучения Стоимость обучения 

13000 руб.13000 руб.  

Встреча в ДК с. Щелкун -Встреча в ДК с. Щелкун -
19 ноября в 10.00.19 ноября в 10.00.

г. Сысерть, ул. Ленина, 30а г. Сысерть, ул. Ленина, 30а 
(вход со двора),(вход со двора),  тел. 7-37-27. тел. 7-37-27. 

8 ноября в ГЦД г. Сысерть состоится 

ПРОДАЖА А ОБУВИ
из натуральной кожи
Ульяновской и других фабрик  России.
Новые модели осень-зима 2011-2012 г.
ТОЛЬКО ХОРОШАЯ ОБУВЬ!

Только один день - 4 ноябряТолько один день - 4 ноября  
в ГЦД г. Сысерть с 9.00 до 17.00 в ГЦД г. Сысерть с 9.00 до 17.00 

  ТЮЛЬ, ОРГАНЗА, ТЮЛЬ, ОРГАНЗА, 
ВУАЛЬВУАЛЬ..  

Все по 70 руб. за метрВсе по 70 руб. за метр
А также А также 

ГОТОВЫЕ ШТОРЫ, ПОКРЫВАЛА, ГОТОВЫЕ ШТОРЫ, ПОКРЫВАЛА, 
КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ. КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ. 

Ждем вас! Ждем вас! 

Внимание! Внимание! 
В прошлом номере В прошлом номере 
за четверг была за четверг была 
допущена ошибкадопущена ошибка

ПАРК ПАРК 
БАБОЧЕКБАБОЧЕК  

ждет вас ждет вас 
по адресу:по адресу:

 Екатеринбург,  Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. пр. Ленина, 49. 

Тел.: Тел.: 
(343) 221-29-15 (16)(343) 221-29-15 (16)..

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ   

Инспекция ФНС России по Сысертскому району извещает: 
В  большом  зале Администрации Сысертского городского округа 

15 ноября в 10 час.  состоится бесплатный СЕМИНАР  на тему:
1. Единое налоговое уведомление для физических лиц по упла�

те налога на имущество, земельного и транспортного налогов
2. Обзор изменений в исчислении налога на добавленную стои�

мость, налога на прибыль, УСН, ЕНВД, ЕСХН
3. Разъяснение о порядке заполнения платежных документов. 

Обзор типичных ошибок
4. Использование электронных сервисов. Обзор сайта Феде�

ральной налоговой службы www.nalog.ru
5. Порядок подтверждения права применения пониженного та�

рифа страховых взносов. 
Участие работодателей в программе государственного софи�

нансирования пенсии. Проведение заблаговременной работы к 
установлению пенсий

Справки по телефону (34374)6�00�63


