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Вчера, 4 декабря, в Кашинском центре досуга в рамках про%
граммы «Дни милосердия» прошло торжественное мероприятие 
«Спешите делать добро». 

Коллектив Центра социального обслуживания населения, ор%
ганизовавший этот праздник, собрал вместе людей, которые сво%
ей поддержкой помогают тем, кто в этом нуждается. 

Начальник Управления социальной политики по Сысертскому 
району Сергей Владимирович Кожевников, открывая мероприя%
тие, процитировал Льва Николаевича Толстого: «Даруй радость 
людям, и ты увидишь, что радость радует». И в этот день в зале 
дома культуры собрались те, кто  согласен с классиком. 

Среди приглашенных – Нина Александровна Дубровина из 
Двуреченска. Нина Александровна руководит клубом «Нам года 
– не беда!», созданным на базе социально%реабилитационного 
отделения Центра.  Она – очень активный и жизнерадостный 
человек со множеством идей для проведения досуговых меро%
приятий для граждан пожилого возраста. «Вечер знакомств», 

концертные программы «Мы – двуреченские бабеночки», «Без 
тальяночки», «Алло, мы ищем таланты» % эти и другие мероприя%
тия, придуманные Ниной Александровной, запоминаются их 
участниками надолго. 

Клуб «Нам года – не беда!» выезжает со своими программа%
ми и в соседние села: Фомино, Ключи, Колос, где их всегда ждут 
с нетерпением. 

А еще Нина Александровна поет в народном ансамбле «Весе%
лухи»,  созданном в 1980 году на базе двуреченского ДК. 

Заместитель директора Центра социального обслуживания 
Сысертского  района Любовь Евгеньевна Сурина вручила Нине 
Александровне благодарственное письмо Управления социаль%
ной политики (на снимке). «Добрые дела не остаются незаме%
ченными – они, как маяки, светят тем, кто ждет помощи», % гово%
рится в этом письме. 

Репортаж с мероприятия – в следующем номере «Маяка».
Л. Рудакова.  Фото автора.

10 000 добрых дел в один день
Ежегодная добровольческая акция «10 000 добрых дел в один день» пройдет в Свердловской области сегодня - 5 декабря.  
Мы, жители  Сысертского района, можем стать частью большого доброго дела!

Министерство социальной политики Свердловской области 
совместно со Свердловской областной общественной организа%
цией «Центр благотворительных фондов и организаций» объяви%
ли конкурс участников добровольческой акции. В ней участвуют 
добровольческие объединения учебных заведений, учреждения 
социального обслуживания, а также общественные объедине%
ния.

Чтобы совершать доброе дело, не всегда нужно вкладывать 
денежные средства. Порой достаточно изготовить игрушку 
для елки, связать теплые носки для бездомного и варежки для 
ребенка. А может, просто выйти и расчистить дорожку у пожи%
лого соседа. Мы благодарны всем, кто откликнется и примет 

участие в этой акции! Наши двери всегда открыты для новых 
идей и новых помощников для их воплощения, лишь бы эти 
дела пошли на благо нашим подопечным и жителям Сысерт%
ского  района.

 Приглашаем всех жителей принять активное участие 
в добровольческой акции «10000  добрых дел в один день». 
Более подробную информацию вы можете узнать  по адресу: г. 
Сысерть, м%н «Сосновый бор», 13%5. Тел. 8(34374) 7%05%26. 

Л. Сурина, 
заместитель директора Центра 

социального обслуживания Сысертского  района. 

Чиновница из Сысерти 
и екатеринбуржец 
обвиняются в краже земли 
в пользу 
иностранной компании

Екатеринбург, декабрь 04 (Новый Ре$
гион, Валентина Ярославцева). – В Сы$
сертском районном суде рассмотрят 
уголовное дело о краже более 6 гектаров 
государственной земли. Фигурантами 
являются 30$летний житель Екатерин$
бурга Алексей Жабреев и заместитель 
начальника Сысертского отдела регио$
нального управления Росреестра Юлия 
Авдеева, сообщили в пресс$службе Ген$
прокуратуры РФ. 

По версии правоохранительных орга%
нов, в мошенничестве с хищением земли 
участвовала группа лиц, в состав которой 
входили указанная чиновница, а также 
граждане Жабреев и Харитонов. Послед%
ний участник преступления скончался до 
возбуждения уголовного дела. В период 
с января по май 2011 года обвиняемые с 
помощью подложных документов приоб%
рели право собственности на земельный 
участок площадью более 6,5 гектаров, 
расположенный на берегу водоема в Сы%
серти Свердловской области. Причем уча%
сток был приобретен в пользу компании с 
ограниченной ответственностью «INEXI 
LIMITED», которая зарегистрирована в 
Королевстве Великобритания и Северная 
Ирландия. Как полагают следователи, по%
добная схема мошенничества с недвижи%
мостью «сработала» благодаря старани%
ям чиновницы Авдеевой.

Уголовное дело по факту мошенниче%
ства в особо крупном размере было воз%
буждено по результатам проверки проку%
ратуры Свердловской области, начатой 
еще в 2011 году. По выявленным право%
охранителями документам следовало, что 
в сентябре 1994 года земельный участок 
на пляже лагеря «Спутник», территория 
которого находилась в государственной 
собственности, а управлял им муниципа%
литет, был продан иностранной компании, 
зарегистрированной на территории Ре%
спублики Узбекистан. Эта фирма в свою 
очередь уступила права на эту землю 
компании, зарегистрированной на Бри%
танских островах. По словам старшего 
прокурора Управления Генпрокуратуры 
по УрФО Дмитрия Серебренникова, отды%
хающие на городском пляже люди даже и 
не подозревали, что делают это на земле, 
принадлежащей другому государству. 

По оценкам надзорного ведомства, 
ущерб государству от действий подозре%
ваемых составил свыше 46 млн. рублей.

По сообщению Генпрокуратуры, в от%
ношении участников сделки составлено 
обвинительное заключение, а уголовное 
дело направлено в Сысертский район%
ный суд для рассмотрения по существу. 
Ранее суд уже удовлетворил требования 
регионального прокурора о признании 
незаконной передачи земли в Сысерти 
в собственность иностранной компании. 
/«Новый Регион – Екатеринбург»
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На месте «козьего парка» построили спортплощадку. 

Очередь – за «гидромашевским»? 
Деревья, как и люди, стареют и уми%

рают. Вот и большинство   яблонь в «ги%
дромашевском парке» уже умерли: рух%
нули под собственным весом, сломались. 
И парк этот, еще недавно приводивший 
весной своим буйным цветением в вос%
торг всю Сысерть, теперь похож на лес из 
фильма «Сказка о потерянном времени».  
Помните кадры? Деревья%уроды тянутся 
к героям фильма своими длинными крюч%
коватыми пальцами%ветками,  за каждым 
стволом прячутся Кикимора, Леший или 
сама Баба  Яга. А каждый трухлявый пень 
норовит схватить за ногу. 

Смотрите снимки – целых, здоровых 
деревьев уже почти нет. Мало того, парк 
стоит в окружении тополей. И тут уж мест%
ным жителям, чьи дома расположены по 
четной стороне улицы К. Либкнехта, % со%
всем беда: ветки ломаются от ветра, от 
снега и буквально падают им на головы. 
«Те, кто состоятельнее,  нанимают техни%
ку и около своих домов деревья убирают. 
А нам, старым, немощным да небогатым,  
куда деваться?» % жаловалась на судьбу 
одна из жительниц этой улицы. 

А ведь в Сысерти уже есть удачный 
опыт преобразования старого парка в не%
что другое, нужное людям. Помните «ко%
зий парк» около бывшего дома пионеров? 
Нет теперь и дома пионеров – на его ме%
сте магазин «Стройсити». Нет и «козьего 
парка» – вместо него теперь спортпло%
щадка школы N14. 

Посмотрите, как преобразился район 
Сысертской мебельной фабрики! Пред%
приятие убрало возле своей территории 
старые деревья и посадило на их месте 
молодые деревца. 

Что делать с «гидромашевским пар%

Корт, 

который 

есть…
Этого события ждали, навер%

ное, не только школьники, и, на%
конец, дождались! Корт возле 
«Бажовки» начали заливать. В 
течение дня 30 ноября на корт 
был протянут пожарный рукав – 
вода фонтаном лилась на буду%
щую ледовую площадку. Сегодня 
этот корт  стал одним из самых 
оживленных мест в центре Сы%
серти. 

Фото Андрея Булатова.

ком»? На мой взгляд, 
выход один – загнать 
туда бульдозер, и он за 
час работы уберет все 
это уродство. А потом 
надо посадить здесь мо%
лодые деревца. Чтобы 
вновь гидромашевский 
парк стал любимым ме%
стом отдыха горожан,  а 
не был бы пристанищем бомжей, как лес 
из «Сказки о потерянном времени» % при%
станищем кикимор, леших и бабок Ежек. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

… и который … и который 

будет?будет?
А эта площадка тоже мо%

жет стать катком. Учитель 
физкультуры Ленинской 
школы (здание школы N14 
на ул. Энгельса в Сысерти) 
Сергей Иванович Змеев 
просит у руководства раз%
решить заливку площадки. 
Корт будет маленький – 
всего 17 на 15 метров. Физ%
рук уже начал мастерить 
ограждение из досок, а 
учителя начальной школы и 
их ученики с нетерпением 
ждут появления катка. 

Сергей Иванович даже принес в спортзал 18 пар коньков и от своей затеи отказываться не намерен. 
Он хочет, чтобы его ученики смогли в полной мере ощутить всю прелесть зимнего вида спорта – катания 
на коньках. 

Юлия Воротникова.  Фото автора 
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

3КАРТИНА ДНЯ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Не депутатский миллион, но депутатское участие 

в благоустройстве дворов
14 ноября «Маяк» рассказал 

о процедуре поступления в му$
ниципальный бюджет так на$
зываемого депутатского мил$
лиона («Казаться или быть») из 
области. Однако, справедливо$
сти ради надо сказать и о роли 
М. П. Серебренникова в при$
влечении в округ без малого 2 
млн рублей.

Еще в прошлом году СГО на%
чал готовиться к вступлению 
в областную программу «1000 
дворов». Сельские территории и 
Сысерть прислали в администра%
цию округа 106 заявок на благо%
устройство, соответственно, 106 
дворов.

Комиссия администрации все 
дворы объехала. Понятно, что на 
все денег не будет. И не все кри%
териям отбора соответствуют. 
Комиссия учитывала и величину 

населенного пункта, и то, какое 
количество квартир вокруг дво%
ра расположено. Все%таки, чтобы 
не для троих делать. И площадь 
участка должна быть достаточ%
ной. И самоорганизация, актив%
ность жителей чтобы на высоте 
была…

В общем, составили свое%
го рода рейтинг. Согласно ему 
первым претендентом стал двор 
между домами 61 и 63 по ул К. 
Маркса. Второй результат у ми%
крорайона Новый, между дома%
ми 18, 28 и 35.

Далее в списке двор К. Либ%
кнехта, 68 и Орджоникидзе,31; 
двор К. Либкнехта, 70, Коммуны, 
28 и Орджоникидзе 33 и 35. На 
пятой строчке Р. Люксембург, 47 
и 49.

По программе «1000 дворов» 
предполагается, что на обустрой%

ство каждого двора будет тра%
титься порядка 1 млн бюджетных 
рублей. 

Любой обыватель спросит: 
золотом там что ли выложат 
все? Нет, отвечают специали%
сты отдела капстроительства 
администрации. Просто про%
грамма – дело серьезное. На 
благоустройство сначала сдела%
ют проект, затем его эксперти%
зу, которые, как мы понимаем, 
тоже немалых денег стоят. Все, 
что будет закупаться на детскую 
площадку, должно быть серти%
фицировано, а монтировать это 
оборудование должна лицензи%
рованная организация.  

Предполагалось, что в 2012 
году область даст СГО по этой 
программе 2 млн рублей. На пер%
вые два двора. Но денег не дали. 
А жители продолжали надеяться 

и писать письма в администра%
цию.

Одним из таких писем – от 
жителей 23 дома в микрорайоне 
Новый % первый заместитель гла%
вы В. П. Горн поделился с нашим 
областным депутатом М. П. Се%
ребренниковым. Дескать, люди 
хотят жить в красивых дворах, а 
область программу не финанси%
рует.

Это было в середине нынеш%
него лета. Депутат встретился с 
жильцами дома, выслушал их по%
желания. А через месяц органи%
зовал выезд на место министра 
строительства Свердловской об%
ласти С. В. Федорова и главного 
архитектора области В. Г. Вениа%
минова.

Затем последовало письмо 
депутата губернатору. И резолю%
ция Е. В. Куйвашева на письме, 

одобряющая выделение Сысерти 
денег.

В нашем полуправовом го%
сударстве важно не столько вы%
полнение требований программ 
и критериев отбора, сколько лич%
ные связи.

Связи связями, но председа%
тель правительства Д. В. Паслер, 
пообещав муниципалитету выде%
ление денег на дворы в текущем 
финансовом году,  требования 
программы выполнить велел. 
Таким образом, оказался вос%
требован ранее проведенный 
рейтинг. И под финансирование 
попали дворы, занявшие первые 
две строчки в нем. Сейчас зада%
ча администрации дооформить 
документы, в том числе, соста%
вить сметы на проведение работ 
по благоустройству. 

Ирина Летемина.

ПЕРЕД ЗИМНИМ СЕЗОНОМ 
На днях в «Областной газете» прочитала информацию о том, 

что наша ДЮСШ «Спартак» имени Я. И. Рыжкова попала в област$
ную программу на 2013 год по реконструкции спортивных объек$
тов. Это стало поводом для встречи с председателем райспортко$
митета В. Б. Шибаевым. Да и наступил зимний спортивный сезон. 
Как мы к нему готовы? 

� Но сначала все же проком�

ментируйте, пожалуйста, Вла�

димир  Борисович, ситуацию 

со «Спартаком». 

% Действительно, школа по%
пала в областную программу по 
реконструкции спортивных объ%
ектов. В 2013 году будут сделаны 
проектные работы. Программа 
рассчитана до 2015 года. 

� Сколько примерно выделя�

ется на школу? 

% Порядка 45 миллионов, если 
я не ошибаюсь. Но, хочу подчер%
кнуть: это реконструкция, значит, 
ничего нового там построено не 
будет. 

� И тем не менее это очень 

хорошая новость. Продолжим 

«лыжную» тему. Наконец�то 

поставлена точка в деле о зем�

ле на месте бывшего пионерла�

геря «Спутник» и вокруг «Спар�

така». Она – наша. Так будет ли 

там освещенная трасса? 

%  От этих планов мы не отка%
зываемся. Но к этому сезону, как 
вы понимаете, ее уже не будет. 
А возможно, освещенная трасса 
будет построена по Программе, 
о которой мы уже говорили. 

�  Печально, но Сысерть по 

количеству, качеству спортив�

ных объектов отстает даже от 

населенных пунктов округа. 

Вот и в Двуреченске «освещен�

ка» появилась… Глава Двуре�

ченска С. Левенских  сообщил 

нам, что в ее сооружении при�

няли участие многие люди из 

поселка: это и МУП ЖКХ «Дву�

реченск», коммерсанты, про�

сто неравнодушные жители. 

% К счастью, такие примеры 
не единичны. Мы с вами в про%
шлом году много говорили и пи%

сали, как в Октябрьском сооб%
ща – местная и муниципальная 
власть, предприниматели, жите%
ли поселка  % построили – хотя, 
наверное, это слово не совсем 
подходит: здание%то было % сдела%
ли внутри здания замечательный 
спортивный комплекс. Сейчас в 
Щелкуне предприниматели вос%
станавливают заброшенное зда%
ние: это 350 квадратных метров 
площади. Там будет в том числе 
и лыжная база. 

� А когда же в Сысерти мы 

сообща, всем миром уже хоть 

что�то достроим? Намекаю 

на недостроянный спортзал 

в трехэтажке в микрорайоне. 

Перед выборами этот вопрос 

встает,  после выборов все бла�

гополучно об этом объекте за�

бывают. 

% Проблема в том, что этот объ%
ект в наличии есть, а в бумагах 
его нет. Строитель должен быть 
его зарегистрировать в юстиции, 
потом передать муниципалитету. 

� А что с нашей Бесеновкой? 

Изуродовали гору и бросили… 

% Земля по%прежнему нахо%
дится в аренде у предпринимате%
ля Костина. Больше пока ничего 
сказать не могу. 

� Как�то грустно все. И ста�

диона «Труд» у нас не будет? 

% Не будет. По крайней мере, 
в ближайшие годы. В свое время 
некоторым жителям города и де%
путатам не надо было жадничать. 
«Кировский» уже стоит – и стади%
он бы уже был. 

� Какова ситуация с кор�

тами? Современные дети не 

очень любят, к сожалению, бе�

гать на лыжах, но на коньках 

еще катаются. Есть где катать�

ся? 

% На сегодня в округе 17 кор%
тов. В том числе два новых – в 
Октябрьском и в Космаково. 

� А в Космаково�то для кого 

построили? 

% Там существует фанклуб 
хоккеистов. Вот они для себя и 
построили. Дальше: реконструи%
ровали корт в Сысертской школе 
N6. Практически новый построи%
ли с помощью благотворительно%
го фонда «Семья». Предприни%
матели Л. Малкин и С. Старостин 
взяли на себя освещение. Кста%

ти, вот вам и пример того, что и в 
Сысерти живет принцип – делать 
сообща. 

В микрорайоне «Новый», воз%
можно, корт войдет в комплекс 
новой школы. 

� Если она построится… 

% Будем верить. Дальше – 
«трансгазовский» корт. Его до 
сих пор муниципалитету не пере%
дали. Но сказали, что в эту зиму 
его «Трансгаз» будет еще сам со%
держать. 

� В Никольской стороне есть 

что�нибудь? 

% При бывшем главе А. Сазо%
нове в Никольском два года ле%
довая площадка чистилась пря%
мо на льду. Есть корт в детдоме 
в Новоипатове. В Щелкуне – в 
микрорайоне узла связи. 

� Бобровский, Двуреченск, 

Патруши – про эти поселки 

даже и не спрашиваю: тут всег�

да с кортами порядок. 

%  Да, они большие молодцы. 
Но в любом случае хочу ска%
зать: в нашем округе есть где и 
на коньках покататься, и на лы%
жах сходить. Бобровский давно 
на лыжи встал, «Спартак» ката%
ется. Л. Никитин в микрорайоне 
лыжню проложил. Стоит хорошая 
морозная погода. Думаю, в счи%
танные дни все корты будут за%
литы (мы беседовали в начале 
прошлой недели. – Прим авт). 
Было бы кому кататься… Поэто%
му призываю жителей округа не 
сидеть дома, а активно отдыхать 
с детьми. Семьями. Участвуйте 
в соревнованиях – их будет не%
мало. 

Интервью вела Н. Шаяхова.
Фото автора. 

Несостоявшаяся Несостоявшаяся 
«горнолыжка»«горнолыжка»

В этом домике есть охранник «от Костина». В этом домике есть охранник «от Костина». 
Только что он охраняет?Только что он охраняет?

«Спартак» ждут изменения«Спартак» ждут изменения
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Спасли 

самого родного человека
Мой муж Владимир побывал на волоске от смерти. Он пожи$

лой, и крепким здоровьем уже, увы, не отличается. Несколько 
лет назад у него была язва желудка. Сделали операцию, но 
проблемы остались. 

Недавно ему стало плохо. Два раза за ночь вызывала «Ско%
рую». Когда привезли в хирургическое отделение, состояние было 
никакое: глаза впали, руки посинели.  У Володи уже почти не про%
щупывался пульс, когда его передали сотрудникам реанимацион%
ного отделения. Девчата буквально вытащили его с того света. 
Уже через три дня мужа было не узнать – он повеселел, на щеках 
выступил румянец. 

Словами даже сложно передать благодарность, которую хоте%
лось бы выразить всем, кто  отважно боролся за жизнь моего са%
мого родного человека! Боролись и спасли. Спасибо вам, милые, 
дай вам Бог здоровья!

Валентина Узких.
г. Сысерть. 

Честные, добрые и чуткие 
26 ноября я выронила кошелек с деньгами, пенсионным удо%

стоверением и всеми карточками, среди которых была одна очень 
дорогая для меня вещица – память о маме, которой уже год нет 
с нами. 

Случилось это около магазина «Магнит», находящегося по ули%
це Коммуны в Сысерти. 

Конечно, очень расстроилась. Но не прошло и двух часов, как 
к нашему дому подъехала машина. Приехали отец и сын. Оказа%
лось, мальчик подобрал кошелек и, как отец вернулся с работы, 
отдал находку ему. 

Я так обрадовалась и растерялась одновременно, что даже не 
спросила их имена и фамилию, за что сейчас очень себя корю.  От 
благодарности отец и сын отказались и уехали. 

Огромное спасибо мальчику и его родителям, воспитавшим та%
кого сына. Счастья вам всем и здоровья. 

Я очень хочу с вами встретиться. Пишу эти строки в надежде, 
что вы их прочитаете. Ответьте на мой Email: сhupina svetlana@
mail.ru 

Светлана Чупина. 
г. Сысерть. 

Может, кто-то вспомнит? 
На сысертском погосте нашел вечный покой фронтовик кава%

лер орденов Ленина и Красного Знамени Вениамин Григорьевич 
Окулов (1902 – 1973 г.). Видно,  что за последним пристанищем 
Героя Великой Отечественной войны давно не ухаживали.  Мо%
жет быть, найдутся родственники или знакомые и расскажут на 
страницах нашей газеты о судьбе нашего земляка. Таких наград в 
Сысертском районе удостоены единицы… 

Олег Подкорытов. Фото автора.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

ПРАВДА 
О БЕСПЛАТНОМ СЫРЕ

Как уже сообщалось, 
в июне%июле 2012 года 
окончательно развалилась 
созданная более года на%
зад небезызвестным Сер%
геем Мавроди очередная 
финансовая пирамида под 
громким названием «МММ 
%2011» с девизом «Мы Мо%
жем Многое». По мнению 
специалистов, в сетях этой 
финансовой афёры оказа%
лись более 400 тысяч граж%
дан, которые лишились сво%
их денег на сумму более 250 
миллионов долларов, из них 
50 миллионов «осели» на 
личных счетах С. Мавроди 
в зарубежных банках. Сам 
же организатор пирамиды 
опять ушёл в глубокое под%
полье. Чтобы как%то приглушить 
недовольство обманутых вклад%
чиков С. Мавроди не замедлил 
объявить о создании новой пира%
миды – «МММ%2012», за счёт ко%
торой должны были возвращать%
ся вклады в «МММ%2011», но это 
оказалось очередной «уткой».

И вот, не успели пройти ново%
сти в средствах массовой инфор%
мации о кончине этой финансо%
вой пирамиды, как в Интернете 
вовсю стала рекламироваться 
так называемая «социальная 
сеть финансовой взаимопомо%
щи», позволяющая якобы в пер%
спективе зарабатывать 720 % го%
довых, а уже в самое ближайшее 
время – по 10%15 тысяч рублей 
в день! И ведь всего%то для это%
го нужно зарегистрироваться на 
специальном сайте, после чего 
перевести деньги десяти дру%
гим участникам, счета которых 
автоматически предоставляет 
система, % 500 или 5000 рублей. 
Далее вы становитесь своим, и 
теоретически должны начать по%
лучать аналогичные переводы от 
новичков. Все эти сайты объеди%
нены в единую сеть под названи%
ем «Деревня Выручаловка». На 
днях житель из Верхней Салды 
прислал нам карточку, где от 
имени «Деревни Выручаловки» 
в яркой и красочной форме из%
лагается следующее: «Новый 
Интернет проект для владельцев 
пластиковых карт. Представь, 
если к примеру 100 человек тебе 
подарят подарки по 500 рублей. 
Они этого не заметят, а сколь%
ко получишь ты?» Затем указы%
вается сайт этого проекта для 
перечисления денег. В общем, 
налицо классическая пирамида. 
Для того, чтобы заманить в свои 
сети много людей, организаторы 
ссылаются на сотрудничество с 
российским Сбербанком. Откро%
венное и наглое кощунство!

 И ведь находятся ещё желаю%
щие получить на халяву баснос%
ловные прибыли в таких пирами%
дах! Находятся, несмотря на то, 
что возбуждено уже несколько 
уголовных дел в отношении ру%
ководителей «МММ%2011», а сам 
С. Мавроди объявлен в розыск. 
По некоторым современным 
мошенническим компаниям уже 
несколько лет ведутся след%
ственные действия, по другим 
материалы уголовных дел пере%
даны в суд. В г. Казани на скамье 

подсудимых находятся несколь%
ко руководителей московского 
ПО «Гарант Кредит» («Гарант 
Инвест»), филиал которого дей%
ствовал и в Екатеринбурге, куда 
были вовлечены более 190 тысяч 
человек на общую сумму ущерба 
18 миллиардов рублей. Судебный 
процесс там планируется до вес%
ны 2013 года. В январе 2011 года 
Главным следственным управле%
нием Свердловской областной 
полиции возбуждено уголовное 
дело и ведётся следствие по руко%
водителям кредитного потреби%
тельского кооператива граждан 
(КПКГ) «Актив» («Актив – Ин%
вест»). Размах этой пирамиды 
был такой, что кроме головного 
офиса в г. Екатеринбурге филиа%
лы этой компании были созда%
ны ещё в 8 субъектах России. В 
результате их «деятельности» в 
2006%2010 годах пострадали бо%
лее 30 тысяч человек, которым 
нанесён ущерб на 2,6 миллиар%
да рублей. Уже не первый год в 
Октябрьском районном суде г. 
Екатеринбурга рассматривается 
дело в отношении руководите%
ля КПКГ «Финансовый капитал 
Урал (Союз) Татьяны (Араэль) 
Васильевой (Арагон), от дей%
ствий которой пострадали около 
5 тысяч человек на 239 миллио%
нов рублей ущерба. Такие при%
меры можно приводить и даль%
ше. Граждане должны знать, что 
зачастую судебные решения в 
пользу пострадавших вкладчиков 
не исполняются с формулиров%
кой «из%за отсутствия имущества 
у должника», так как отыскать 
деньги у мошенников % большая 
проблема. Следует отметить, что 
и федеральный Фонд в Москве 
пока не включает в свой список 
на компенсационные выплаты 
бывшие современные финансо%
вые пирамиды и не выделяет на 

это деньги.
Продолжаются компенсаци%

онные денежные выплаты вклад%
чикам, пострадавшим от бывших 
компаний, действовавших в 90%е 
годы прошедшего 20%го века 
(«Русский дом селенга», «Рус%
ская недвижимость», «Хопёр – 
Инвест» и другие). Всего в феде%
ральном списке около 500 таких 
бывших компаний, и всех их не%
возможно перечислить. Поэтому 
мы советуем гражданам обра%
щаться к нам с подлинными доку%
ментами от всех компаний, иметь 
при себе паспорт и действующую 
сберкнижку от Сбербанка Рос%
сии. За умерших вкладчиков вдо%
вы (вдовцы) дополнительно пред%
ставляют свидетельства о смерти 
и браке, наследники – свидетель%
ства о праве на наследство по 
закону и по завещанию. Макси%
мальная сумма денежной ком%
пенсации в одни руки составля%
ет: для вкладчиков – ветеранов и 
инвалидов войны – до 100 тысяч 
рублей, для остальных категорий 
граждан – до 15 тысяч рублей, 
с учётом суммы внесённых ими 
денег в компании и за вычетом 
полученных ранее от компаний 
и от нашего Фонда. Обещанные 
проценты, естественно, не вы%
плачиваются. В 2012 году денеж%
ную компенсацию уже получили 
750 человек на сумму более 1,1 
миллиона рублей. В настоящее 
время в федеральный Фонд в 
Москву направлены документы 
ещё на 400 вкладчиков на сум%
му 800 тысяч рублей. Всего за 
годы компенсационных выплат 
в Свердловской области деньги 
получили более 65 тысяч чело%
век на сумму 75,6 миллионов ру%
блей. По этим показателям наша 
область продолжает находиться 
в первой «четвёрке» среди всех 
субъектов России.

Адрес и время приёма граждан у регионального Фонда про$
должают оставаться прежними: 620004, г. Екатеринбург, ул. Ма$
лышева, 101 – 136, контактный тел. (343) 375$60$73; приём с по$
недельника по четверг с 10.00 до 17.00. В 15 городах области 
работают представители регионального Фонда. Порядок их ра$
боты можно узнать в администрациях этих городов: Н$Тагиле, 
Каменск$Уральском, Первоуральске, Серове, Асбесте, Верхней 
Салде, Североуральске, Тавде, Артёмовском, В. Пышме, Ревде, 
Краснотурьинске, Полевском, Лесном, Реже.

 Сизов Павел Степанович,
Управляющий регионального Фонда

Защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области                                                

НА СНИМКЕ: на приеме в кабинете у П. Сизова.
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Мама % это самое доброе и самое теплое, нежное создание для 
ребенка. Мама % это первое слово, которое мы произносим в жиз%
ни. Мама нам подарила жизнь, мы должны любить и уважать её! 
Как вы догадались, темой очередного концерта, который прошел 
в селе Щелкун, являлся праздник День матери. Но это был скорее 
не концерт, а конкурс. В нем участвовали четыре команды: мама 
с ребенком. В этом мероприятии было много особенностей и «фи%
шек». Например, на этот раз в жюри сидели первоклассники. И не 
смотря на свой небольшой возраст, были весьма компетентными 
и судили всех справедливо. Но давайте обо всем по порядку.

В 18.00 зал был заполнен битком, пришли и стар и млад. Но 
вот погас свет и % началось... Первым конкурсом была визитка. 
В нашем празднике роль визитки играл видеоролик, который под%
готовила каждая команда. Это было краткое представление мамы 
и ребенка, небольшой рассказ об их семье, о том, что для каждой 
мамы свой ребенок % это самое дорогое на свете. 

Но вот уже миновала и визитка, дальше следовал конкурс 
«Угадай%ка». Суть конкурса в том, что мама с закрытыми глазами 
должна угадать своего ребенка, но сложность в том, что кроме 
участников на сцене стоят ещё и другие дети. С этим испытанием 
наши мамочки справились прекрасно. А следом за ним еще оди%
нответственный конкурс % «Помоги мне». Задача была такой: каж%
дой маме дана ситуация: ваш ребенок играл во дворе и поранил 
локоток. Нужно как можно лучше и быстрее оказать первую по%
мощь ребенку. Все получили бинты и принялись за работу. Но одна 
мама не стала бинтовать своего ребенка, она просто поцеловала 
больное место, ведь материнская любовь способна на многое. А 
потом ситуация поменялась наоборот, теперь детки помогали ма%
мам забинтовывать колено. После небольшого антракта начался 
конкурс «Домашнее задание», и с этим все команды справились 
великолепно. 

Конечно, выступали не только мамы с детьми, но и танцеваль%
ные и вокальные коллективы. Например: 21 век, Сюрприз, вокаль%
ная студия «5 баллов» и другие. В очередной раз мы провели ве%
селый и интересный вечер! 

Мария Курсова.
с. Щелкун.

Мамина радость

18 ноября в Сысертской районной библиотеке состоялась 
встреча с екатеринбургской писательницей Ольгой Юнязовой. 
В зале собрались члены литературного клуба «Открытие» и 
читатели библиотеки. 

Для многих имя О. Юнязовой оказалось неизвестным, но это не 
помешало собравшимся увидеть в ней интересного собеседника. 
Многие присутствующие заинтересовались содержанием книг.

Для Ольги этот день был необычным, так как она не ожидала 
встретиться с пишущими людьми. Не ожидала такого количества 
непростых вопросов. Беседа прошла бурно, оживленно. Автор 
согласилась прове%
сти обсуждение ее 
книг, когда сысерт%
ские читатели бли%
же познакомятся с 
ее творчеством. 

Литературным 
трудом Ольга стала 
заниматься недав%
но. Первая книга 
Ольги Юнязовой 
«Это всего лишь 
сон» вышла в 2006 
году, где автор в 
доступной форме 
изложила свои зна%
ния в области пси%
хологии. Книга вы%
шла тиражом 2000 экземпляров. В конце 2008 года книгу прочитал 
Михаил Задорнов и сразу же позвонил автору с предложением со%
действия в более масштабном издании и распространении. По его 
мнению, «кто прочитает книги Юнязовой, будет радостнее жить и 
реже придется обращаться к врачам!». На сегодняшний день из%
дательством АСТ выпущено восемь книг автора в серии «Сквозь 
лабиринт времен». Ведётся работа над девятой. Сайт автора www.
vsegolishson.net.

Каждый гость встречи получил возможность купить книгу Ольги 
Юнязовой с автографом автора.

Итак, если вы желаете узнать что%то новое о себе, изменить 
свою судьбу, понять и победить свои страхи, задуматься о своем 
предназначении, то книги этого интересного автора – для вас. Их 
можно найти на полках районной библиотеки, а также в Щелкун%
ской и Патрушевской сельских библиотеках.

Л. Аверкиева, 
методист  районной библиотеки.

На снимке: Ольга Юнязова.

Читай книгу 
и меняй судьбу

Много мам на белом свете,
Всей душой их  любят дети!

Каждая – леди!

Под таким названием про%
шел  вечер в 5 классе школы N16 
с.Никольского, посвященный 
Дню Матери.  

Вечер получился веселым и за%
поминающимся. Ребята с класс%
ным руководителем С. С. Сазо%
новой   приготовили различные 
поздравления для мам и подарки. 
Своими руками сделали шикар%
ные веера из одноразовых вилок, 
написали трогательные сочине%
ния на тему «Мама % солнышко 

моё», пели песни, рассказывали 
стихотворения и, конечно, не за%
были про бабушек, ведь они тоже 
мамы. Ксюша Толокнова  испол%
нила для своей любимой бабушки 
песню «Бабуличка моя». Помимо 
поздравлений были различные 
весёлые конкурсы для мам и их 
детей. Ребята и их мамы весе%
лись от души. Завершилась тор%
жественная часть вечера задор%
ной песенкой «Мы % маленькие 
детки», которую исполнил Евге%

ний Резцов.  После торжествен%
ной части состоялось чаепитие со 
сладкими угощеньями. 

Огромное спасибо классно%
му руководителю  5 класса С. С.  
Сазоновой  за организацию ве%
чера. Все мамы остались очень 
довольны.

Благодарные мамы
5 класса школы №16

с. Никольское. 
На снимке: подарки для люби%

мых мам.

24 ноября, накануне Дня матери, в ДК посёл%
ка Верхняя Сысерть состоялся удивительный 
праздник %  конкурс молодых мам «ЭКСТРА%ЛЕДИ  
2012». 

Светящаяся яркими огнями сцена, полный зал 
зрителей. Жюри готово выставлять оценки. И вот 
праздник начинается!

Первый конкурс % «Визитная карточка».  Участ%
ницы рассказывали о себе, пели, танцевали. И, ко%
нечно, с каждой мамой на сцену выходили их дети 
– самая главная группа поддержки.

Конкурс «Мода XXI века». Костюмы в стиле 
«авангард» участницы должны были сделать из 
подручных материалов. В ход пошло всё – бумаж%
ные салфетки, упаковка для цветов, подкладка под 
ламинат, фольга для запекания, компьютерные ди%
ски и мешки для мусора. И каждая участница во 
всём этом умудрилась выглядеть, как королева! 
Элегантное платье, сшитое Татьяной Костаревой 
из 180 пар медицинских перчаток, оказалось  до%
стойно любого показа мод.

Все мамы в детстве, наверняка, любили сказки, 
а сейчас рассказывают их своим детям. В «ска%
зочном» конкурсе  участницы выступили в роли 
режиссёров, актёров и костюмеров одновремен%

но. На суд зрителей и жюри  представили четыре 
маленьких спектакля. Мы узнали, о чём могли бы 
поболтать три девицы под окном сегодня; посмо%
трели истории Дюймовочки и Красной шапочки на 
новый лад, а ещё сказку про  мальчика, который 
был «НЕ с пальчик».

В конкурсе под названием «Пародийный жанр» 
на сцену выходили уже не просто участницы, а 
звёзды эстрады – Ирина Аллегрова (А. Кравченко), 
Елена Ваенга (Т. Костарева), Верка Сердючка (С. 
Потоскуева) и Наташа Королёва (А. Ситова)

Кроме этого, участницы соревновались в уме%
нии отвечать на каверзные вопросы, демонстриро%
вали карнавальные костюмы и вечерние платья.

Ох и трудно пришлось жюри, выбирая лучшую 
среди лучших.  Разница в баллах между участница%
ми конкурса %  минимальна.

Титул «Экстра%леди 2012» и корону получила 
растрогавшаяся до слёз  Алёна Ситова. Остальные 
конкурсантки  тоже не остались без наград и при%
зов: Анна Кравченко стала «Леди Элегантность», 
Татьяна Костарева – «Леди Грация», Светлана По%
тоскуева – «Леди Совершенство». 

От имени зрителей хочется сказать большое 
спасибо всем участникам и организаторам конкур%
са, который стал настоящим праздником. 

Г. Рычкова, зав. библиотекой. 
Фото Н. Шептаевой.

п. Верхняя Сысерть.
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Билет на Кремлевскую елку за активность
Две путевки на Кремлев$

скую елку достались детской 
общественной организации 
«Солнечная страна», куда вхо$
дят активисты бобровской на$
чальной школы N13. За какие 
заслуги – нам рассказала Тама$
ра Александровна Польянова, 
руководитель детской органи$
зации.

% Весной мы участвовали в 
региональном этапе конкурса 
детских социальных проектов «Я 
– гражданин», % говорит Тамара 
Александровна. – Рассказывали 
о своих добровольческих акци%
ях. 

В годовой круг традиционных 
дел «Солнечной страны» входит 
благоустройство территорий во%

круг памятных мест родного по%
селка, поздравление ветеранов с 
праздниками и доставка им род%
никовой воды, благотворитель%
ные концерты в больнице и фе%
стиваль исполнителей военной 
песни. Проект на региональном 
этапе конкурса представляли 
четвероклассницы Настя Мясни%
кова, Настя Вьюхина и Катя Де%
мина. Их выступление получило 
самые высокие баллы. Но, к со%
жалению, команда участвовала 
вне зачета, поскольку конкурс 
проводился среди более взрос%
лых ребят. И организацию реши%
ли отметить необычным призом 
– путевками на Кремлевскую 
елку. В конце ноября Дворец мо%
лодежи сообщил об этом в управ%

ление образования Сысертского 
городского округа. 

На престижный новогодний 
праздник в Москву поедут На%
стя Мясникова и Оля Гудилина 
– одни из самых активных и тру%
долюбивых жителей «Солнечной 
страны». 

% У нас много замечательных 
ребят, которые своими делами 
украшают жизнь нашей школы, % 
отмечает Т. А. Польянова. – Шу%
стрые, деловые, добросовестные, 
жизнерадостные, инициативные 
– они все достойны высокой на%
грады. И у всех, я уверена, вы%
дастся шанс заявить о себе и до%
биться успеха. 

Юлия Воротникова. На снимках: Настя Мясникова и Оля Гудилина

Александр Пузанов: жизнь 
на фоне истории страны

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

В Сысерть Александр Ива%
нович Пузанов приехал в 1935 
году. До этого окончил Тюмен%
ский сельскохозяйственный тех%
никум и работал агрономом. И 
вот он – агроном%преподаватель 
Сысертской школы механиза%
ции сельского хозяйства, кото%
рая, как и многие создающиеся 
учебные заведения, должна 
была готовить для быстрораз%
вивающейся экономики страны 
квалифицированные кадры. Это 
было совсем молодое учебное 
заведение. Не хватало препо%
давателей, и это  сказывалась 
на уровне общеобразовательной 
и специальной подготовки вы%
пускников. Поэтому молодого 
энергичного специалиста сра%
зу заметили. Через пять лет он 
становится директором  школы 
и успевает многое сделать для 
ее становления, благодаря чему  
оставляет  после себя добрую 
память. 

Интеллигенция 30%х годов во 
многом жила общением. Люди, 
не знавшие телевизоров и ком%
пьютеров, редко видевшие  кино 
в  клубе, часто собирались по 
вечерам за столом, чтобы по%
общаться и поиграть в лото. 
Александр Пузанов всегда был 
душой компании, с ним хотелось 
общаться. Жена Александра 
Ивановича тоже была педаго%
гом,  преподавала математику.  
Всю свою жизнь она работала 
рядом с мужем.

Мирную устоявшуюся жизнь 
семьи прервала война. 22 июня 
1941 года стоял тёплый летний 
день. Пузановы отправились на 
пикник в лес. Места возле Сы%
серти просто замечательные.  
День прошёл  отлично. Весёлые 
и отдохнувшие, они  возвраща%
лись вечером домой. А из репро%
дуктора уже звучал тревожный 
голос Левитана…

Первым из семьи  ушёл 
воевать Александр Иванович. 
Его не пускали на фронт, но он 
был человеком настойчивым. В 
своём заявлении в Сысертский 
райком ВКП (б) и райвоенко%
мат он писал: «Мой 1904%й год 
для службы в рядах РККА пока 
не призывают, но сидеть и смо%

треть, как оголтелые фашисты 
продолжают бесчинствовать, я 
не могу. Прошу направить меня 
добровольцем в нашу доблест%
ную Красную Армию». Сразу 
на фронт он не ушёл % было не%
обходимо подготовить и исполь%
зовать мастерские школы по 
переоборудованию газогенера%
торных автомашин города и рай%
она на автомашины на жидком 
топливе, отмобилизовать  их и  
отправить  на фронт. На заявле%
нии, копия которого сохранена в 
семейном архиве, сделана при%
писка: «Просьба удовлетворена, 
отправлен на фронт 13.08.1941 
г., в 3 часа утра». 

Александр Иванович  вое%
вал в составе 3%го парашютно%
десантного батальона 12%й 
парашютно%десантной бригады 
под Москвой, позднее % под Ста%
линградом, в 116%м гвардейском 
стрелковом полку 40%й гвар%
дейской Енакиево%Дунайской 
Краснознамённой ордена Суво%
рова дивизии. Дивизия прошла 
славный боевой путь. После 
Сталинграда были  Шахты, Ена%
киево, Днепропетровск, Тира%
споль, болгарская Силистрия, 
румынская Кпайова, венгерский 
Будапешт, австрийские Вена и 
Фрейнштадт. Дивизия форсиро%
вала Днестр, Рабу, Дунай.

Старший сын Пузановых 
Владимир с детства увлекался 
радиоделом,  мастерил радио%
приёмники, его работы демон%
стрировались до войны на ВДНХ. 
Семнадцати лет он ушёл вслед за 
отцом добровольцем на фронт. 
Служил в бронетанковых ча%
стях, сгорел в танке в 1944 году 
в Новониколаевском районе 
Днепропетровской области. Из 
штаба части матери  пришло та%
кое письмо: «Ваш сын пал смер%
тью храбрых в неравной схватке 
с презренным врагом вместе со 
своим героическим экипажем».  
Их сыну  не было еще и двадца%
ти лет. К сожалению, родным до 
сих пор не удалось найти  место 
захоронения Владимира. Толь%
ко человеческая память хранит 
воспоминания о солдате…  

Гвардии капитан Александр 
Пузанов демобилизовался в ав%

густе 1946 года. Вернулся домой 
с наградами: орденом Красной 
звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда»,  «За взятие Буда%
пешта», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией». 

После демобилизации Алек%
сандр Иванович  работал за%
ведующим отделом сельского 
хозяйства Сысертского райи%
сполкома. Но его педагогический 
опыт, опыт работы по подготовке 
кадров для сельского хозяйства 
был бесценным. Восстановление 
народного хозяйства потребова%
ло совершенствования системы 
профессионально%технического 
образования молодежи.  Поэто%
му в 1947 году он был назначен 
директором Ключевской школы 
овощеводов, находившейся  в 
Сысертском районе. Анна Ев%
докимовна преподавала там 
же математику и русский язык 
% профессиональная подготовка 
велась на широкой общеобразо%
вательной основе. 

В 1957 году Пузановы пере%
ехали в Свердловск. Александр 
Иванович  работал в облсельхо%
зуправлении, в отделе по подбо%
ру и подготовке кадров. Основ%
ную работу,  как всегда,  сочетал 
с общественной, был активным 
участником подготовки и про%
ведения выборов  в Верховный 
Совет СССР, РСФСР, в мест%
ные советы. 

К сожалению, война не до%
бавила Александру Ивановичу 
здоровья, подводило сердце. 
Умер он в 1968 году, в возрасте  
64 лет. Жизнь прошла так, как 
у многих современников. Люди 
жили, не ожидая никаких осо%
бенных благ от государства, от%
давая ему своё здоровье, силы, 
а порой и жизнь. И не считали 
это зазорным. Именно такими 
скромными людьми была соз%
дана мощная экономика, воспи%
тывались достойные поколения 
молодёжи, одержана победа над  
фашизмом. Скажем же им спа%
сибо и склоним головы, отдавая 
должное их памяти…

Н. Медведева, 
член Уральского историко-   

родословного общества.

Город на Нейве 
Мы с превеликим 

удовольствием посеща%
ем город Невьянск, на%
чало которому дал же%
лезоделательный завод, 
построенный по указу 
Петра I. В прошлом году 
на экскурсию съездили  
4 и 3 классы, а этой осе%
нью вторые классы  со 
своими классными ру%
ководителями. 

Экскурсоводы увле%
ченно рассказывали о 
заселении Урала в 17 
веке, о «демидовском 
царстве», историю Не%
вьянска и, конечно, о 
наклонной Невьянской 
башке, которая до сих 
пор хранит много нераз%
гаданных тайн. По ле%
генде, в подвалах башни 
тайно выплавляли сере%
бро и чеканили монеты. 
Сколько было радости у 
ребят,  когда они собственноручно чеканили сувенирную монету!  

А что за чудо – «слуховая комната»! Если два человека встанут 
в противоположные углы помещения лицом к стене, тихий шепот 
одного будет слышен другому. По преданию, Акинфий Демидов 
создавал подобные комнаты для приема важных гостей, чтобы 
выведать всей тайны их секретных разговоров. 

Услышали мы и звон 10 колоколов, которые отбивают каждые 
15 минут, а восемь раз в сутки звучит музыка. Высота колокольни 
составляет 64 метра. Побывали в Спасо%Преображенском храме, 
построенном новыми хозяевами Невьянского завода Яковлевы%
ми. Храм поражает своей красотой и размерами. Его интерьер 
украшают пять фаянсовых иконостасов, изготовленных на Сы%
сертском фарфоровом заводе. Это третий храм на Урале, для ко%
торого сысертские мастера выполнили свою продукцию. 

Продолжение экскурсии – поездка в село Нижние Таволги, где 
выпускается 
художествен%
ная керамика 
и гончарная 
посуда. Како%
во побывать 
г о н ч а р о м ? 
П о р а б о т а т ь 
самому на гон%
чарном круге. 
Расписать сво%
ими руками 
понравившую%
ся игрушку. 
Восторг – да и 
только! 

Домой воз%
вращались со своими поделками, с подарками для родных, суве%
нирными монетами и массой неизгладимых впечатлений. 

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

НА СНИМКАХ: наклонная башня, в гончарной мастерской.

Фото автора.
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Избили 
за замечание 

о неправильной 
парковке

По версии следствия, сотрудники 
ДПС, находившиеся при исполнении 
служебных обязанностей, припарко%
вали свою служебную автомашину 
на тротуаре по улице Таватуйской в 
Екатеринбурге. Проходивший мимо 
27%летний мужчина решил призвать 
сотрудников ГИБДД к соблюдению 
правил дорожного движения и стал 
снимать их служебный автомобиль на 
фотокамеру сотового телефона. Тогда 
полицейские отобрали у гражданина 
мобильный и стали избивать его ру%
ками и ногами. Компрометирующие 
фотографии сотрудники ДПС из теле%
фона удалили.

Полицейским предъявлено обвине%
ние по п."а" ч.3 ст.286 УК РФ (превы%
шение должностных полномочий, со%
вершенное с применением насилия).

news.mail.ru

В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Новый год доступен всем Усыпят 
свыше 2000 

бродячих псов
В документации, размещен%

ной на сайте Госзакупок, гово%
рится, что в 2013 году на эти цели 
из бюджета Екатеринбурга будет 
выделено 4 миллиона 951 тысяча 
рублей. Планируется отловить 
2520 животных, «подобрать» 220 
трупов, подвергнуть эвтаназии 
2200 четвероногих и утилизиро%
вать 2420 умерщвленных особей. 
Еще 3 миллиона 680 тысяч ру%
блей будет выделено на содер%
жание безнадзорных животных 
в пункте временной передержки 
– за год он примет 601 животное. 
Все отловленные псы и кошки 
будут осмотрены ветеринарами, 
и только после этого будут при%
ниматься решения об их дальней%
шей судьбе. Умерщвлять будут 
только агрессивных, бешеных 
или тяжелобольных хвостатых.

news.mail.ru

Уральские производители снижают 
цены на продукты, которые популярны 
на новогоднем столе. Скидки достигают 
30%.

Это традиционные продукты, которые 
пользуются наибольшим спросом среди 
покупателей в Новый год — сладости, 

шампанское и мясные деликатесы.
Свердловские производители шам%

панского также намерены устраивать в 
торговых сетях специальные акции по 
снижению цен на популярный в праздни%
ки напиток.

news.mail.ru

В ледовом городке построят Эйфелеву башню
Ледовый городок на площади 1905 

года будет посвящен «Экспо%2020».
Как говорится, «как встретишь но%

вый год, так его и проведешь». В 2013 
году станет известно, какой город бу%
дет принимать у себя всемирную вы%
ставку «Экспо%2020». Видимо, отчасти 
поэтому, «Экспо%2020» стала темой 
городка, где часть жителей и гостей 
Екатеринбурга будут встречать Новый 
год — власти решили поддержать заяв%
ку города.

Перед строителями городка и ав%
торами проекта поставлена задача 
раскрыть главную тему заявки Екате%

ринбурга — «Глобальный разум» — по%
средством демонстрации достижений 
человеческого разума во всем мире. 
Уже известно, что на площади появится 
ледяная Эйфелева башня, которая была 
построена к проведению всемирной вы%
ставки в Париже в 1889 году; каслин%
ский чугунный павильон, выполненный 
изо льда в натуральную величину. Детей 
в ледовом городке порадуют знакомые 
персонажи из сказов Бажова, которые, 
по задумке авторов проекта, являются 
наследием Урала и частью «глобально%
го разума».

news.mail.ru

животные

Якутских рыбаков 
заподозрили в людоедстве

Кот прошел 700 километров в поисках дома

животные

Кот пропал в середине июля в Омске, куда 
его привез хозяин, 21%летний Семен Курба%
тов. Парень приехал из п. Коченево под Но%
восибирском в гости к отцу, у которого дома 
также есть животные. Джозеф, испугавшись, 
выпрыгнул в окно. И вернулся к хозяину толь%
ко сейчас. В общей сложности, кот прошел 
700 км за четыре с половиной месяца. По 
рассказам хозяина, Джозеф вернулся домой 

худым, грязным, напуганным и даже не от%
зывался на свою кличку. 

Как известно, коты – рекордсмены среди 
животных по ориентированию. Дело в том, 
что они обладают необычайной чувстви%
тельностью к магнитному полю Земли, что 
позволяет им практически безошибочно на%
ходить путь домой.

utro.ru 

Апокалипсис 
отменяется

Руководитель Роспотребнадзора Ген%
надий Онищенко заявил, что люди, рас%
пространяющие слухи о якобы грядущем 
конце света 21 декабря, могут быть при%
влечены к ответственности, сообщает 
«Интерфакс».

Трое депутатов нижней палаты парла%
мента: глава комитета по науке и науко%
емким технологиям Валерий Черешнев и 
два его заместителя % Михаил Дегтярев 
и Дмитрий Новиков % в открытом письме 
попросили руководителей российских те%
леканалов не освещать тему конца света 
21 декабря 2012 г., сообщает газета "Из%
вестия".

"В нашем комитете работают академи%
ки, ученые, и мы ответственно заявляем, 
что никакого конца света не будет", % за%
верил Дегтярев. Он отметил, что степень 
психологического воздействия телевиде%
ния на людей очень высока и материалы 
о конце света вредят населению. Он до%
бавил, что на беспокойстве граждан пы%
таются заработать многие мошенники.

dp.ru

В армию 
перестанут 

отправлять со 
школьной скамьи

Нижнюю планку призывного 
возраста в России необходимо 
увеличить с 18 до 19 лет, такое 
предложение озвучил глава 
думского комитета по обороне 
Владимир Комоедов. Адмирал 
пояснил, что, едва достигнув со%
вершеннолетия, молодые люди 
еще попросту не готовы к «тяго%
там и лишениям военной служ%
бы. «В 18 лет это еще не боец, 
а неокрепший организм. А в 19 
лет — уже практически мужчина, 
причем не только физически, но 
и морально», — констатировал 
он. 

Накануне Комоедов выступил 
еще с одной инициативой — по 
увеличению срока службы по 
призыву до полутора лет. 

news.rambler.ru

В Якутии пропавших в тайге старателей, которых искали две недели, заподо%
зрили в каннибализме. Сотрудники МЧС нашли живыми двух человек, хотя уходили 
в тайгу четверо. Позже был найден труп одного из пропавших % он был изрублен 
топором и практически лишен плоти. Затем было найдено тело еще одного из про%
павших. Череп и кости покойного были изрублены топором, и, по%видимому, обгло%
даны. В полиции призывают не спешить с выводами, но версия о людоедстве не 
исключается. Возможно, что мужчину не убивали, а съели уже после смерти.

Спасенных рыбаков поместили в больницу в Тынде. Однако, вскоре они оттуда 
исчезли. Не исключено, что рыбаки в тайге на самом деле искали золото.

utro.ru

конец света животные

Ватикан 
поверил 

в инопланетян
Католическая церковь сде%

лала ряд весьма сенсационных 
заявлений, касающихся вне%
земной жизни. Директор Вати%
канской обсерватории – свя%
щенник ордена иезуитов Хосе 
Фунес – допустил существова%
ние других цивилизаций вне 
Земли.

"До сегодняшнего дня мы не 
нашли никакого доказательства 
того, что существует внеземная 
жизнь. Но во Вселенной из мил%
лиардов галактик, каждая из ко%
торых имеет миллиарды звезд, 
нельзя заведомо исключать су%
ществования жизни", % сказал 
он в ходе конференции, прово%
димой в Риме по инициативе 
Католической церкви.

utro.ru

Китайцы построили 
портал в иной мир
В китайской провинции Ляонин в 

городе Фушуне уже несколько меся%
цев ведется строительство странной 
кольцеобразной фигуры, напоминаю%
щей своей формой портал в иной мир. 
«Кольцо жизни» — это своеобразная 
архитектурная достопримечатель%
ность города, которая в каком%то 
смысле станет фушуньской Эйфеле%
вой башней.

Огромная конструкция высотой 
157 метров состоит из трех тысяч тонн 
стали и двенадцати тысяч светодиод%
ных ламп, которые будут освещать ее 
в темноте. Никаких функций, кроме 
декоративной, фигура не несет (четы%
ре лифта будут поднимать туристов на 
самый верх, чтобы те полюбовались 
панорамой города). Тем не менее, 
на ее строительство потрачено при%
мерно сто миллионов юаней (около 16 
миллионов долларов США).

news.rambler.ru

Верхом на ламантине
Жительницу Флориды арестовали за же%

стокое обращение в животными. 53%летняя 
Ана Глория Гарсия%Гутьеррес в сентябре 
этого года искупалась в море вместе с ла%
мантинами у пляжа Форта%де%Сото. Фото%
графии того, как нехуденькая американка 
всем весом налегла на представителя вы%
мирающего вида млекопитающих и пыта%
лась кататься на нем, были опубликованы 
в интернете. Спустя некоторое время их за%
метили защитники животных, которые и по%
дали жалобу в полицию.

Ану арестовали на месте ее работы в 
магазине, сообщается на сайте управления 
шерифа округа Пинельяс. Ее обвинили в на%
рушении закона о сохранении флоридских 
ламантинов.

В свое оправдание женщина заявила, что 
не знала об этом законе, а равно и том, что 
причиняет вред редкому животному. Ей, по%
видимому, поверили и отпустили под залог в 
полторы тысячи долларов США.

news.rambler.ru

Идеальная страна 
для рождения

Эксперты британского экономиче%
ского еженедельника The Economist 
составили весьма любопытный рей%
тинг. Они выявили страны, наиболее 
привлекательные для продолжения 
рода, если вы решили сделать это в 
следующем году.

Итак, возглавляет список стран, 
обеспечивающих наиболее здоровые, 
безопасные и благоприятные условия 
для появления малышей на свет, — 
Швейцария. Именно там, по мнению 
специалистов, лучше всего рожать 
ребенка в 2013%м. В десятку наиболее 
привлекательных государств также 
вошли Австралия, Норвегия, Швеция, 
Дания, Сингапур, Новая Зеландия, Ни%
дерланды, Канада и Гонконг.

Что касается России, то наша стра%
на и вовсе оказалась лишь в восьмом 
десятке этого рейтинга — на 72%й по%
зиции.

news.rambler.ru

строительство исследование животные

Страницу подготовил Сергей Конев.
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Так назывался спектакль – социально%
творческий проект, который состоялся 24 
ноября в Патрушевском доме культуры. 
Автор и постановщик – руководитель тан%
цевального коллектива  «Фэнтези» Ирина 
Коптякова. 

Спектакль, на наш взгляд, стал собы%
тием в культурной жизни района. Пото%
му что до сих пор ничего подобного нам, 
зрителям, и даже искушенным зрителям, 
видеть не приходилось. На одну сцену 
одновременно вышло чуть не полсотни 
танцоров от «ползунков» до старшекласс%
ников. И у всех были роли – кто%то играл в 
танце главных героев, а кто%то изображал 
город. 

8 ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Восточная красотка оказалась… парнем
В техникуме «Родник» по осени считают не только цыплят, но 

и красавиц. 27 ноября своей красотой и умом блистали участни$
цы конкурса «Мисс Осень 2012» на сцене клуба техникума.

Этот день начинался как и 
все остальные учебные дни. Но 
в каждой группе одна из девушек 
была чуть более взволнованна и 
неотразима, нежели остальные. 
Начало конкурса было намечено 
на 14.30. Три пары пролетели не%
заметно, и вот зрители уже соби%
раются в зале. На своих местах 
и члены жюри – психолог Лариса 
Юрьевна Сорокина, воспитатель 
Татьяна Николаевна Сысоляти%
на и старший мастер производ%
ственного обучения Вера Влади%
мировна Сафронова.

Все застыли в предвкушении 
шоу. Ведущие Александр Камар%
дин в компании с Александрой 
Найдиной приветственными сло%
вами дали старт празднику. Сту%

дентки и просто красавицы одна 
за другой предстали перед пу%
бликой. Но последняя участница 
не спешила с выходом на сцену, 
сохраняя тем самым интригу для 
всех собравшихся. Она появи%
лась под звон монет, украшав%
ших ее яркий восточный костюм. 
Черные локоны, загорелое лицо 
с восточным разрезом глаз – по%
следней конкурсанткой оказал%
ся… Сергей Холодилов. Публика 
не могла сдержать слез... от при%
ступа смеха. Но впереди ждала 
еще масса конкурсов и эмоций.

Сначала девушки рассказали 
о себе и своих талантах. Были 
стихи, танцы, а также видео об 
их достижениях. На втором эта%
пе участницы сочиняли стихи на 

осеннюю тематику, показывая 
свой творческий потенциал. В 
третьем конкурсе они состяза%
лись в эрудиции и смекалке: их 
задача – угадать значения по%
годных народных примет. Между 
выступлениями ведущие развле%
кали публику, загадывая загадки 
зрителям. Тем самым болельщи%
ки могли заработать несколько 
баллов в пользу той претендент%
ки на мисс, которую поддержива%
ют.

И вот финишная прямая – чет%
вертый решающий конкурс. В ко%
тором конкурсантки преподнес%

ли подарки. Вкуснейшие салаты, 
чудеса пластики в танце, снятые 
по собственному сценарию филь%
мы, песни, а также настоящая 
театральная постановка – сказка 
на новый лад. 

Вот можно и выдохнуть, кон%
курсные этапы уже позади, оста%
лось только дождаться результа%
тов. Обладательницей заветного 
звания «Мисс Осень» стала Алек%
сандра Братковская. Вице%мисс 
признана «восточная красави%
ца» Сергей Холодилов. Были 
объявлены победительницы в но%
минациях: «Творческая осень» 

– Татьяна Вшивцева, «Очарова%
тельная осень» – Анастасия Без%
родных. Вторую награду получил 
Сергей Холодилов, завоевав еще 
и титул «Оригинальная осень».

Всем победительницам пода%
рили вкусные торты, а на плече 
оказалась атласная лента, по%
вязанная директором техникума 
Григорием Павловичем Мельни%
ковым. Всем остальным участни%
цам были вручены сладкие при%
зы. Вечер красоты и творчества 
стал ярким завершением золото%
го времени года. 

Анастасия Цыбизова.

«Перышко» % это наша с вами жизнь. 
Доброта и тепло домашнего очага, дет%
ская радость и огорчения, любовь и нена%
висть – чувства, которые нас окружают, 
но очень часто мы не можем в них разо%
браться, заметить, понять. Дети в танце 
показали залу, насколько хрупок окру%
жающий мир. «Родители, будьте мудрее! 
Пусть ваше терпение и доброта, любовь  
оберегут ваших детей от жизненных оши%
бок» % вот основная идея, которую  ярко и 
выразительно донесли дети до зрителя. 

Хочется отметить игру  главных героев 
в исполнении Лады Костаревой и Алены 
Никитиной, которые передали залу на%
строение и идею проекта. Романтиче%

Выступление Татьяны ВшивцевойВыступление Татьяны Вшивцевой

Тройка победителей с  директором техникума Г. П. МельниковымТройка победителей с  директором техникума Г. П. Мельниковым

Лети, «Перышко» 

ский, нежный танец  Александра Лаптева 
и Динары Шафрутдиновой вызвал волну 
теплых чувств. Конечно не могли не обра%
тить на себя внимание «Беспризорники» 
в исполнении Яны Яковлевой, Маши Шав%
куновой, Лили Файзуллиной, Жени Минга%
левой и Екатерины Кадниковой. 

Все юные артисты без запинок отыгра%
ли свои роли. Спектакль, который юные 
артисты во главе со своим молодым и та%
лантливым руководителем Ириной Коптя%
ковой посвятили Дню Матери, шел всего 
час. Но сколько труда, сил, души и энергии 
всех его участников было в него вложено! 
А сколько эмоций и чувств пережили зри%
тели % многие по ходу спектакля вытирали 
слезы. Такое многого стоит!

Спасибо за это Ирине Андреевне, спа%
сибо детям за доставленную радость. 

По просьбе родителей 
Е. Кадников. 

НА СНИМКАХ: фрагменты спектакля. 
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Памяти Николая Горнушкина
Становится уже хорошей, до%

брой традицией на Ключевском 
заводе ферросплавов проводить 
традиционные соревнования, 
посвященные памяти известных 
спортсменов%организаторов. 
Вряд ли найдется в Сысертском 
районе болельщик или спортсмен 
со стажем, который не помнит 
двуреченского спортсмена%
энтузиаста Вениамина Ивано%
вича Баранова, который внес 
огромный вклад в дело развития 
спорта не только Двуреченска, но 
и района. Футболист, хоккеист, 
легкоатлет, словом  разносто%
ронний спортсмен, спортивный 
судья, организатор и, конечно 
же,  детский тренер по футболу 
и хоккею – это все о нем!  Его 
юные хоккеисты из клуба «Коме%
та» много раз выигрывали раз%
личные областные и районные 
соревнования, а став взрослы%
ми, и по сей день не расстаются 
со спортом  и привлекают к это%
му своих детей. В честь памяти 
В. И. Баранова ежегодно в Дву%
реченске проводится хоккейный 
турнир.

 Не менее впечатляющих успе%

хов в спорте добился Николай 
Леонидович Горнушкин, который, 
вначале  вместе Вениамином 
Ивановичем при всесторонней 
помощи администрации КЗФ,  с 
успехом продолжил развитие 
спорта на заводе и в поселке.

Чемпион области и Сысерт%
ского района по конькобежно%
му спорту,  по легкой и тяжелой 
атлетике, футболу, волейболу… 
инструктор физкультуры Нико%
лай Горнушкин  был в гуще спор%
тивных событий района и Двуре%
ченска. Максималист по складу 
характера, он всегда боролся 
только за победу. На соревнова%
ниях выкладывался полностью 
и этого требовал от своих това%
рищей по команде, а потом и от 
заводских спортсменов, которых 
тренировал. Благодаря его са%
моотдаче, спортсмены Двуре%
ченска всегда были на ведущих 
позициях на районных соревно%
ваниях. Несмотря на болезнь, 
еще год назад его можно было 
видеть среди двуреченских бо%
лельщиков на футбольных или 
хоккейных баталиях с участием 
родного «Металлурга»… 

Как говорит председатель 
Совета директоров ОАО «КЗФ» 
Виталий Патрушев: «Двуречен%
ску повезло, что здесь прожи%
вали и работали на КЗФ такие 
спортсмены%энтузиасты, как 
Вениамин Иванович Баранов и 
Николай Леонидович Горнушкин, 
благодаря которым спорт в по%
селке развивался и которым бла%
годарно уже не одно поколение 
двуреченцев. Сейчас эту работу 
успешно продолжает их воспи%
танник, мастер спорта по хоккею 
Андрей Мыльников. Это ли не 
преемственность поколений!?

Наверное, это правильно, что 
на  традиционном спортивном 
празднике, который уже много 
лет проводится  заводчанами 
в честь Дня рождения завода, 
теперь будут проводиться  со%
ревнования по футболу за пере%
ходящий «Кубок памяти Николая 
Горнушкина». Ведь почти всю 
сознательную жизнь Николай 
Леонидович отдал родному и из%
вестному далеко за пределами 
нашей страны Ключевскому за%
воду ферросплавов. Уральские 
мастера ферросплавного завода 
внесли огромный вклад в дело 
победы нашего народа в годы Ве%
ликой Отечественной войны. На%
помним, первая плавка хрома, 
без которого трудно выплавить 
прочную сталь, была дана 22 ноя%
бря 1941 года! 

Эта дата и стала считаться 
Днем рождения КЗФ».

А теперь о футбольном турни%
ре.

После общего построения 
спортсменов и слов поздрав%
лений и напутствий заместите%
ля исполнительного директора  
ОАО «КЗФ» по персоналу и 
общим вопросам Олега Викто%
ровича Шадрина, шесть мини%
футбольных команд завода и 
поселка, разбитые судьей сорев%

нований Сергеем Мансуровым 
на две подгруппы, вступили в 
борьбу за переходящий приз. По 
положению турнира, команды, 
занявшие в подгруппах первые 
и вторые  места, продолжали со%
ревнования в полуфиналах. По%
бедителем  в первой подгруппе 
уверенно стала дружная сборная 
команда заводоуправления, ве%
домая исполнительным директо%
ром КЗФ Николаем Кузминым, 
на втором месте оказалась сбор%
ная команда студентов поселка. 
А во второй подгруппе сильней%
шими стали футболисты сборной 
Двуреченска, вторую строчку в 
турнирной таблице заняли спор%
тсмены Ферросплавного цеха 
N1. Полуфинальные встречи по%
лучились очень упорными, на 
грани дозволенного правилами. 
Так раньше играл центральный 
защитник «Металлурга» Нико%
лай Горнушкин, а сейчас бились 
за победу его воспитанники. Су%
дите сами, наши уважаемые чи%
татели. В первом матче лишь по%
сле финального свистка страсти 
на паркетном покрытии спорт%
зала поутихли. Со счетом 2:1 
сборная студентов сломила со%
противление сборной поселка. А 
во втором полуфинале, первый  
тайм закончился при счете 1:1, 
и окончательно был снят вопрос 
о победителе под занавес мат%
ча, когда точный удар Станис%
лава Короленко принес победу 
команде заводоуправления. 

Не менее напряженно про%
шел финальный матч  между  
заводоуправлением и сборной 
студентов поселка. В начале 
первого тайма после хорошо 
разыгранной комбинации гол в 
ворота студентов забил Андрей 
Мыльников. Но на перерыв ко%
манды ушли при счете 1:1 % у 
молодежи отличился Дмитрий 
Зенченко. В середине второ%

го тайма опытные футболисты 
заводоуправления разыграли 
трехходовку: Андрей Мыльников 
отдал пас Александру Ярину, 
который, обыграв двух защитни%
ков, промчался по правому краю 
площадки к штрафному радиусу 
студентов и неожиданно для них 
отдал пас пяткой на набегающе%
го Николая Кузьмина, который 
переправил с двух метров мяч 
в ворота соперников. После 
пропущенного мяча студенты 
яростно штурмовали ворота Вла%
димира Криницына и на послед%
ней минуте матча… пропустили 
мяч в свои ворота после точного 
удара Андрея Мыльникова. Выи%
грали со счетом 3:1 футболисты 
заводоуправления! Вот имена 
победителей: вратарь Владимир 
Криницын, Андрей Мыльников, 
Александр Ярин, Николай Кузь%
мин, Виталий Катченко, забив%
ший 5 голов, Станислав Королен%
ко, Андрей Борисов.

Памятный переходящий ку%
бок имени Николая Горнушкина, 
золотые медали и ценные при%
зы победителям вручил предсе%
датель Совета директоров ОАО 
«Ключевской завод ферроспла%
вов» Виталий Геннадьевич Па%
трушев.  Были награждены и все 
игроки команд призеров сорев%
нований. Лучшим бомбардиром 
турнира стал нападающий коман%
ды «Forex%Club» Андрей Ярин, 
забивший в ворота соперников 
6 мячей, а лучшим вратарем – 
Владимир Криницын из коман%
ды заводоуправления. Кстати, 
воспитанник знаменитых двуре%
ченцев Андрей Ярин от имени 
компании «Forex%Club» подарил 
юным спортсменам из хоккей%
ного клуба «Комета» комплект 
новой формы.  Добро воздается 
добром!

Олег Подкорытов.
Фото автора.

Берем пример с тренера
Вот уже больше 15%ти лет 

ведет в Двуреченске секцию 
карате%киокушинкай  тренер 
Муниципального учреждения 
физкультуры и спорта стадион 
«Металлург» Сергей Ползунов. 
За эти годы он воспитал много 
юных спортсменов, которые ста%
ли победителями соревнований 
на первенстве УРФО, области, 
района.  Члены сборной Сверд%
ловской области Иван Худяков, 
Святослав Такминин, Ольга Со%
ломеина были неоднократными 
чемпионами и призерами чем%
пионатов России. Наибольших 
успехов же в этом жестком виде 
спорта добился член сборной 
России мастер спорта Святослав 
Такминин, который на чемпиона%
те мира в Японии занял почетное 
четвертое место! 

% Спортивные успехи воспи%
танников говорят о том, что как 
тренер Сергей Ползунов состо%
ялся. По складу своего характера 
он, может быть, излишне прямо%
линеен: что видит, о том прямо и 
говорит, невзирая на чины,% так 
отзывается о нем президент 
общественной организации ка%
рате – киокушинкай  Сысертско%
го района Алексей Дубинов. Мы 
первыми начали развивать этот 

вид спорта в 1997 году и потра%
тили на это немало сил, времени 
и нервов. Сейчас в районе за%
нимается карате больше трехсот 
человек!

Сергей  полностью отдается 
тренерской работе. К тому же, 
он мой заместитель, и когда я с 
ребятами выезжаю на продолжи%
тельные соревнования,  всегда 
спокоен: замещая меня, Сергей 
сделает все как надо. А как же 
иначе? Ведь Сергей Ползунов 
полтора года в составе ВДВ вое%
вал в Афганистане.

Все мы знаем о том, что в вой%
ска специального назначения от%
бираются морально устойчивые и 
хорошо развитые физически мо%
лодые люди. А Сережа Ползунов, 
еще учась в начальной школе, 
под руководством тренера Игоря 
Демидова стал заниматься в бо%
бровской секции самбо и дзюдо. 
Старательный юноша добился 
хороших результатов. В своей 
возрастной и весовой категории 
он стал чемпионом Сысертско%
го района, затем – Свердлов%
ской области и Урала. В составе 
сборной региона семнадцатилет%
ний кандидат в мастера спорта 
Ползунов должен был ехать на 
чемпионат России... Но пришло 

время служить в армии. Сергей, 
как подающий большие надежды 
самбист, мог бы служить в спор%
троте где%нибудь на Урале…  В 
то время уже седьмой год шла 
необъявленная  война в Афгани%
стане.  И Сергей, сразу же после 
окончания Бобровской школы 
N2, сам попросился в ВДВ, и его 
в 1986 году призывают в спецназ 
ВДВ. После почти полугодового 
усиленного обучения военному 
делу в Черчике, в Средней Азии, 
Сергей с боевыми товарищами 
перебрасывается в ДРА.  За 
полтора года войны в горах Аф%
гана десантник Сергей Ползунов 
в составе разведгруппы более 
шестидесяти раз участвовал в 
боевых операциях, из которых 
не все боевые друзья вернулись 
целыми и невредимыми. Сергей 
уцелел и в числе первых с това%
рищами по оружию в 1988 году 
вышел из Афганистана. Это их 
в Ташкенте цветами встречали 
местные жители.  

Прошедший через горнило во%
йны, кавалер самой почитаемой 
медали «За Отвагу» и многих аф%
ганских наград спеназовец Пол%
зунов хорошо уяснил для себя, 
что к службе в армии ребятам  
надо готовиться заранее. И для 

этого  в 1989 году создал военно%
патриотический клуб «Патриот» 
при Кадниковском совхозе. Но 
наступили смутные 90%е годы, 
и военно%патриотическое вос%
питание молодежи некоторые 
чиновники и педагоги в школах 
ста. Через полтора года у юных 
патриотов отобрали помещение, 
и клуб постепенно прекратил 
свое существование… А Сергей, 
переехав  из Бобровского на по%
стоянное место жительства в 
Двуреченск, создав секцию ка%
рате, продолжил любимое дело 
своей жизни. Сейчас у Сергея  

тренируются 40 человек. На про%
шедшем две недели назад пер%
венстве района в Сысерти де%
сятилетняя дочь Сергея  Алина 
Ползунова стала чемпионкой в 
своей возрастной группе. Также 
чемпионского звания добился 
в возрастной группе 16 %17 лет  
Максим  Прибавкин,  а Семен 
Комаров, проиграв финальную 
схватку, стал вторым. 

Дальнейших вам успехов, ре%
бята. Вам есть с кого брать при%
мер!

Олег Подкорытов.
Фото автора.

 

Награждается Сергей ПолзуновНаграждается Сергей Ползунов
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Кубок открытия у «ЗЭТ»
11 ноября, в преддверии чемпионата Арамили по зимнему мини%

футболу, команды%участницы этих соревнований провели тради%
ционный блицтурнир. Обыграв в финальной встрече со счетом 2:0  
арамильский «Рубин», переходящий кубок Арамили  завоевали чем%
пионы прошлого сезона футболисты «Истока» (п. Б. Исток).

Лидируют «ЗЭТ» и «Чайка»
По воскресениям на спортивной площадке Арамильской школы 

№1 проходят матчи очередного открытого чемпионата Арамили  по 
зимнему мини%футболу. Одержав победы в двух первых турах,  ли%
дерство захватили чемпион «ЗЭТ» (Б. Исток) и «Чайка» (п. Октябрь%
ский). В соревнованиях участвуют 10 команд.

Олег Подкорытов.

Впереди «Фаворит» и «Педагог»

В первый зимний день в Двуреченске, несмотря на холод и 
метель, большинство местных болельщиков поспешили на стади$
он «Металлург». А как же иначе? Ведь в этот субботний день их 
любимая команда, четырехкратный чемпион Свердловской обла$
сти «Металлург», в рамках первого тура очередного чемпионата, 
встречалась с четвертой командой прошлого сезона рефтинской 
«Энергией».

 После торжественного от%
крытия соревнований и слов по%
здравлений главы двуреченской 
сельской администрации Сергея 
Левенских, при яростной под%
держке многочисленных болель%
щиков, «Металлург» обрушил 
шквал атак на ворота явно рас%
терявшихся гостей. И уже на 

первой минуте матча первая пя%
терка хозяев разыграла молние%
носную  комбинацию, и капитан 
команды Андрей Мыльников с 
точного паса Павла Соколова от%
крывает счет забитым шайбам в 
этом сезоне! Окрыленные успе%
хом заводчане прочно захвати%
ли инициативу в игре.  И хорошо 

сыгранная первая тройка напа%
дающих уже через 8 минут вновь 
добивается успеха: после четких 
передач Николая Еганова и Ан%
дрея Мыльникова один на один с 
вратарем  вышел Иван Смирно%
ви  отправил шайбу в ворота со%
перников. 

Еще не стихли радостные кри%
ки болельщиков после второго 
забитого гола, как опять Андрей 
Мыльников завершает точным 
броском в верхний угол ворот  
усилия своих товарищей. 3:0 – 
трибуна торжествует!  А на 10 
минуте встречи почин первой пя%
терки поддерживают хоккеисты 
второй: с передачи Леонида При%
мизенкина  забивает четвертый 
гол Алексей Севчук. После пятой 
пропущенной шайбы от Дмитрия 
Семенова, чтобы успокоить свою 
команду, тренер гостей берет 
тайм%аут и заменяет вратаря. 
Но и это не помогает – чемпи%
он явно сильнее гостей! И на 17 
минуте с паса Павла Соколова 
добивается успеха Николай Ега%
нов. Лишь на последней 20 мину%
те периода довольно курьезный 
гол в наши ворота после пере%
дачи Юрия Голованова забивает 
защитник Валерий Ельшин: после 
дальнего и мощного щелчка от 
синей линии шайба дважды по%
сле рикошетов меняет направ%
ление полета и оказывается в 

сетке  ворот «Металлурга»;  в 
это время гости играли в числен%
ном большинстве.  При счете 6:1 
команды уходят на перерыв. 

После серьезного разговора 
и указаний тренера, начало вто%
рого периода проходит уже под 
диктовку «Энергии». И на 5 ми%
нуте, когда наша команда играла 
в меньшинстве, нападающий го%
стей Андрей Осинцев с передачи 
Валерия Солдатова сокращает 
счет. Болельщики «Энергии», 
которых тоже было на трибуне 
немало, торжествуют! Несколько 
стушевавшийся «Металлург» на%
чинают дружно поддерживать бо%
лельщики.  На хорошо подготов%
ленный во время перерыва лед 
выходят лидеры «Металлурга» и 
дважды добиваются успеха: вна%

В воскресенье, 2 декабря, на 
заснеженной спортплощадке 
школы N23 состоялся третий 
тур открытого чемпионата Сы$
серти по зимнему мини – фут$
болу. Матчи закончились так:

«Рубин» % «ДЮСШ» 5:0 (Ан%
дриянов, Радаев, Ибрагимов % 2, 
Королецки)

 «Педагог» (ветераны) – 
«Школьник» 1:2 (Чуркин, Подко%
рытов; Дмитрий, Косарев

«Гидромаш» (ветераны) % «Ка%
шино» 7:4 (Шмаков %2, Иванов 
%2, Цветков % 2, Аверкиев; Макри 
Сергей % 2, Сурин Илья % 2)

«Педагог» % «Восход» 4:0 (Ва%
ганов, Ширыкалов, Нургалин, Па%
радеев)

«Фаворит» % «Служба – 01» 
2:0 (Еремин, Маликов)

«ЮГОС» % «Олимп» 9:3 (Пе%
чурин % 6, Подкорытов, Кадников, 
Первухин; Булыгин, Мельчаков % 2).

Центральный матч тура между 
«Фаворитом» и «Службой – 01» 
протекал с заметным преимуще%
ством лидера. Лишь первый тайм 
смогли продержаться пожарные. 
Но уже на 6%й минуте второго 
тайма дальний удар полузащит%
ника «Фаворита» Павла Ере%
мина застал врасплох вратаря 
пожарных Алексея Волокитина, 
который до этого несколько раз 
отражал опасные атаки сопер%
ников, а на сей раз запоздал с 
броском. Мяч, отскочив от стой%
ки, прокатился по линии ворот и, 
задев  противоположную штангу, 
вылетел за пределы штрафного 
радиуса. Находившийся в цен%
тре поля судья матча Владимир 
Шибаев засчитал взятие ворот в 
весьма спорной ситуации.

Но «Фаворит» не успокоился 
на забитом спорном мяче и во 
второй раз добился успеха. И 

Чемпион начинает по-чемпионскиЧемпион начинает по-чемпионски

чале с передачи Николая Еганова 
отличается капитан команды Ан%
дрей Мыльников, а затем лидер 
нападения Николай Еганов отли%
чается сам! 8:2   при такой игре  
% это уже победа!  Так и получи%
лось в конечном итоге. В третьем 
периоде двуреченцы увеличива%
ют счет в матче до 13:3 и одер%
живают первую в этом сезоне по%
беду за явным преимуществом! 
Молодцы!   В этом матче четыре 
шайбы на счету Дмитрия Семено%
ва, по три – у Андрея Мыльнико%
ва и Николая Еганова. Во втором 
туре «Металлург» встречается в 
Каменск%Уральском с дебютан%
том чемпионата местной «Сина%
рой».

Олег Подкорытов.
Фото автора.

опять же дальний удар, на сей раз 
Николая Маликова, достиг цели.  
После этой уверенной победы 
«Фаворит» и чемпион «Педагог» 
набрали по 9 очков. На третьем 
месте закрепился бронзовый 
призер прошлого сезона «Югос» 
(7 очков). У ветеранов «Гидро%
маша» и «Рубина» % по 6 очков, 
четыре очка осталось у «Службы 
– 01» . По три – у «Школьника», 
«Олимпа» и сборной  Кашино. 
Все встречи проиграли ветераны 
«Педагога» и «ДЮСШ». В споре 
бомбардиров лидерство захва%
тил Максим Печурин («Югос»), 
забивший в ворота соперников 
11 мячей.

В четвертом туре наиболее ин%
тересной  будет поединок между 
«Педагогом» и «Службой – 01». 
Начало матча в 13 часов.

Олег Подкорытов. 
Фото автора. 

КОРОТКО

На первых стартах 
Более чем в 20 областных лыжных соревнованиях планируют при%

нять участие воспитанники ДЮСШ «Спартак». Первые из них прошли 
25 ноября в Первоуральске. В них приняло участие 214 человек. От 
нашей школы выступали две девочки. И они не «потерялись» сре%
ди более чем двух сотен спортсменов: Ксения Иванчикова заняла в 
своей возрастной группе 6 место, Марина Селехметьева – десятое. 

А. Коптякова, 
зам. директора.  

На турнире памяти В.Ф. Меженова не сплоховали    
20%24 ноября в Кургане прошел Межрегиональ%

ный турнир по боксу памяти основателя зауральско%
го бокса В. Ф. Меженова. В соревнованиях приняли 
участие 14%15 летние юноши со всего Уральского 
федерального округа. Отлично выступили в таком 
представительном турнире воспитанники тренера 
Руслана Курбанова, члены сборной Свердловской 
области патрушевец Кирилл Журавлев и арамилец 
Константин Бубенщиков.  Так, пятнадцатилетний 
Кирилл во всех четырех боях одержал уверенные 
победы и занял первое место среди боксеров ве%
совой категории до 60 кг., а четырнадцатилетний 
Костя стал серебряным призером  в весовой кате%
гории до 66 кг..

Из%за травмы не смог выйти на ринг побе%
дитель  Межрегионального турнира «Осенние 
каникулы» (класс «А») учащийся Патрушевской 
школы N7 пятнадцатилетний Артем Галимов, вы%
ступающий в весовой категории до 54 кг. Сейчас 
он проходит курс восстановительного лечения 
под наблюдением врача общей практики Вла%
димира Тельнова, которому очень благодар%
ны за это и тренер, и боксеры. Ведь бокс – это 
довольно%таки травматический вид спорта. Впе%
реди у боксеров Рождественские турниры. По%
желаем нашим ребятам дальнейших успехов и 
поменьше травм! 

Олег Подкорытов.
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ВНИМАНИЕ, НОВОГОДНИЙ ФОТОКОНКУРС!

Зимняя сказкаЗимняя сказка
Всего три недели (до 20 декабря) мы даем вам для того, 
чтобы вы прислали в редакцию свою зимнюю сказку. 

Это, может быть, ваша семейная фотография, отражающая подго-Это, может быть, ваша семейная фотография, отражающая подго-
товку к Новому году. Снеговик, которого вы лепите с детьми. Чудесная товку к Новому году. Снеговик, которого вы лепите с детьми. Чудесная 
заиндевевшая ветка дерева, снятая из вашего окна. Зимний пейзаж. заиндевевшая ветка дерева, снятая из вашего окна. Зимний пейзаж. 
Лыжная прогулка… Словом, немного фантазии и хорошего настрое-Лыжная прогулка… Словом, немного фантазии и хорошего настрое-
ния, которым вы в преддверии праздника готовы поделиться с земля-ния, которым вы в преддверии праздника готовы поделиться с земля-
ками.ками.

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

ждут призы от спонсора конкурса – агентства недвижимости и ту-ждут призы от спонсора конкурса – агентства недвижимости и ту-
ризма «Малахит» - билеты на новогодние представления.ризма «Малахит» - билеты на новогодние представления.

Работы можете приносить лично, посылать обычной почтой (Сы-Работы можете приносить лично, посылать обычной почтой (Сы-
серть, ул. К. Либкнехта, 40) или электронной anomajak@mail.ruсерть, ул. К. Либкнехта, 40) или электронной anomajak@mail.ru

Фото Владимира Седова

Всё зима преобразила,Всё зима преобразила,
Белизной весь мир укрыла.Белизной весь мир укрыла.

Где-то спряталось тепло.Где-то спряталось тепло.
Клумбы снегом замело.Клумбы снегом замело.

Зеленеют только ели,Зеленеют только ели,
Вместо птиц поют метели.Вместо птиц поют метели.

Бабы снежные кругом Бабы снежные кругом 
И сугробы под окном.  И сугробы под окном.  

Фото Анны Ахмедовой.

Эта избушка находится на границе Свердловской области и Пермского края.
Какое-то время я в ней жил.

С уважением, Андрей Сакулин.
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Хевиз и Балатон – сокровища Европы
В октябре этого года мы с Борисом Александровичем Показа$

ньем  побывали в Венгрии, в городе Хевиз, где  проходили лече$
ние в одноименном санатории. При этом совершили ряд увлека$
тельных экскурсий по разным городам.

У Бориса Александровича осо%
бый интерес к этой стране. Поч%
ти пятьдесят лет назад он служил 
в течение семи лет в группе со%
ветских войск, дислоцирующихся 
на территории Венгрии,  в ан%
самбле песни и пляски. За во%
инскую службу Б. А. Показаньев  
был награжден почетным знаком 
венгеро%советской дружбы. Эту 
награду ему, наряду с главно%
командующим  группой войск 
генералом Батовым вручил  тог%
дашний глава государства и пар%
тии Янош Кадар. Видя у Бориса 
Александровича на груди эту вы%
сокую венгерскую награду, нас 
везде встречали очень гостепри%
имно.

Венгрия – край бесчисленных 
целебных источников,  старин%
ных, очень чистых и ухоженных 
городков, садоводства и вино%
градарства. Если посмотреть 
на карту, страна выглядит как 
овальное блюдо. На севере она 
граничит со Словакией, на вос%
токе с Украиной и Румынией, на 
юге с Хорватией и Югославией, а 
на западе с Австрией.

Главными сокровищами Вен%
грии, а можно сказать,  и всей 
Европы, являются озеро Хевиз и 
озеро Балатон, % основные источ%
ники международного туризма и 
лечения. Поражают своей красо%
той также реки Дунай и Тиса.

В национальном гимне Вен%
грии воспевается вино. И это не 
случайно.  История виноделия 
этой державы насчитывает   две 
с половиной тысячи лет. Сегод%
ня на небольшой территории 
государства разместилось 23 
винодельных района, каждый из 
которых хранит свои рецепты, 
обычаи и традиции.

История Венгрии была бур%
ной, она включала в себя и ту%
рецкую оккупацию, и объедине%
ние с Австрией. Только после 
первой мировой войны она вос%
становила  свою независимость, 
но по международному соглаше%
нию  потеряла тогда 71 % своей 
территории. В 1999 году Венгрия 
вступила в НАТО, в 2004 году – в 
Евросоюз.  

Здесь проживают 10,2 млн че%
ловек, около 10% % цыгане. Вен%

герский язык, который является 
официальным, очень трудный 
в изучении и произношении. В 
его алфавите 44 буквы, гласных 
больше, чем в русском языке. Де%
нежной единицей служит форинт, 
однако в ходу и евро. Один евро 
приравнивается 275 форинтам.

Продолжительность жизни % 
67 лет у мужчин, 76 лет – у жен%
щин.  Почти пятая часть жителей 
в возрасте 60 лет и выше. Не ис%
ключено, что это результат суще%
ствующей пенсионной реформы. 
Начало пенсионного возраста у 
мужчин и женщин наступает в 63 
года. Размер пенсии составля%
ет  70% от средней заработной 
платы за последние десять лет, 
которая в среднем  равна около 
1000 евро  (у вра%
чей она порядка 
1,2 тысячи евро, 
у учителей – 700 
евро. Самые вы%
сокооплачивае%
мые здесь юри%
сты,  адвокаты, 
дипломаты, а так%
же инженеры).

Озеро Хевиз % 
самое большое в 
Европе термаль%
ное лечебное озе%
ро естественного 
вулканического 
происхождения. 
Его площадь 4,5 
га, самая глубо%
кая точка 38 ме%
тров. В летние ме%
сяцы температура 
воды в озере плюс 
33%38 градусов, а 
в самые холодные 
зимние месяцы не 
опускается ниже 
плюс 26 градусов. 
Вода, которая по%
ступает в озеро 
из трех подземных источников,  
полностью обновляется за 28 
часов. Зимой и осенью, когда 
температура воздуха снижает%
ся, над озером поднимаете пар. 
Заповедный лес площадью 50 га, 
расположенный  вокруг, обеспе%
чивает курорту особый, неповто%
римый целебный климат.

Лечебная вода Хевиза содер%
жит большое количе%
ство кальция и маг%
ния. Она полезна 
для больных ревма%
тизмом,  с заболе%
ваниями суставов, 
а также при многих 

других болезнях. Кроме того сла%
вится хевизская лечебная грязь,   
не  имеющая аналога в мире. 
На территории Хевиза работают 
опытные врачи%ревматологи, ко%
торые после обследования боль%
ного разрабатывают для него ин%
дивидуальный курс лечения. 

В 6 км от Хевиза находится го%
родок Кестхей. Там мы увидели 
дворец царской семьи Фештетич 
– замечательный образец стиля  
барокко, погуляли по городскому 
парку, по главной площади го%
рода, посмотрели на старинное 
здание ратуши. 

Обратно нам пришлось доби%
раться до отеля на попутке. Мы  

оказались в компании вен%
гра.  Ласло управлял джипом 
и говорил немного по%русски, 
немного по%немецки. Мы по%
знакомились, разговорились. 
Он представился бизнесме%
ном и, к нашему удивлению, 
пригласил  к себе в гости. В 

назначенный день сам приехал 
за нами. Мы побывали в город%
ке Кехида, где тоже много ис%
точников и отелей, в том числе 
один из них принадлежит Ласло. 
По дороге он показал нам храм%
часовню, которую  построил на 
свои деньги. Мы были поражены 
увиденным. 

На берегах Дуная расположе%
на  столица Венгрии – Будапешт.  
В 1873 году города Буда и Обуда 
на западной стороне реки объе%
динились с городом Пешт на вос%
точной стороне. Более древний,  
и завораживающий своей красо%
той (вымощенные булыжником 

улицы, маленькие цветные 
домики в сочетании со  
средневековой архитекту%
рой) Буда знаменит исто%
рическими Крепостным 
холмом – длинной, узкой и 
плоской возвышенностью, 
где прекрасно сохрани%
лись здания в стиле барок%
ко, готики и ренессанса. 
Здесь же расположены 
большая часть основных 
достопримечательностей 
столицы – музеи и гале%
реи, церковь святого Ма%
тяша, Рыбацкий бастион, 
а также величественный 
Королевский Дворец. 

Будапешт – один из самых 
красивых городов Европы, 
город–шедевр, который стал та%
ким в результате многовекового 
труда поколений архитекторов%
творцов. Мосты через Дунай, 
панорама, которой мы смогли 
полюбоваться с горы святого 
Геллерта, вызывают истинное 
восхищение. Самым красивым 
зданием города, конечно же, яв%
ляется дворец Парламента стра%
ны. На его внутреннее убранство 
было использовано 40 кг сусаль%
ного золота. В Будапеште  три 
железнодорожных вокзала, три 
линии  метро. На одной из стан%
ций, куда мы спускались, проис%
ходили съемки отдельных фраг%
ментов фильма «Семнадцать 
мгновений весны». 

По Будапешту нас возили це%
лый день. Во время обеда в ре%
сторане нам подали блюда вен%
герской кухни:  гуляш с паприкой,  
насыщенную венгерскую уху, раз%
нообразное сухое и полусладкое 
виноградное вино, прекрасное 
венгерское пиво, очень вкусные 
пирожные – штрюделя, начинен%
ные маком. Как нам сказали, 
почти во всех ресторанах можно 
услышать живую музыку в ис%
полнении венгров или цыган. По 
вечерам во всех городах гостей 
и туристов заманивают освещен%
ные винные погребки.

Еще один день мы посвятили 
посещению озера Балатон и его 
окрестностей. Это уникальные, 
ни с чем несравнимые по кра%
соте места. Именно здесь 50 лет 

Окончание на 17 стр.

Панорама БудапештаПанорама Будапешта

Один из многочисленных храмов ВенгрииОдин из многочисленных храмов Венгрии

Возле памятника венгерскому королюВозле памятника венгерскому королю

Храм-часовня, построенная ЛаслоХрам-часовня, построенная Ласло У озера БалатонУ озера Балатон
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назад молодой Борис Алексан%
дрович  был начальником пио%
нерского лагеря в летнее время. 
Мы, конечно%же, побывали в том 
месте.

В городе Херенд  посетили 
всемирно известную, существу%
ющую с XIX века, действующую 
фарфоровую мануфактуру, про%
дукция которой славится на весь 
мир.

С полуострова Тихань откры%
вается изумительный вид на озе%
ро Балатон. Здесь расположен 
прекрасный храм XI века, суще%
ствует аббатство, на территории 
которого находится действующий 
мужской монастырь. В подвале 
этого аббатства  захоронены 
венгерские короли. А еще здесь 
сохранилась настенная живо%
пись XI века и всегда играет ор%
ган, когда проходят службы.

Очень интересной была экс%
курсия по древнему городу Дьё%
ро. Его уютные улочки уводят 
в глубину кварталов  к старым 
церквям, музеям, к зданию ап%
теки XVII века. Мы посетили Пан%
нонхалму – главное аббатство в 
Венгрии и монастырь, построен%
ный в X веке. Сейчас он находит%
ся под охраной ЮНЕСКО.

Из сотен термальных источ%
ников в Венгрии бьют лечебные 
воды, которые помогают вос%
станавливать здоровье тысячам 
людей. В целом о Венгрии хочу 
сказать только хорошее, только 
положительное. Неотделимой 
чертой  венгерского народа явля%
ется его радушие. Туриста здесь 
принимают как самого высокого 
гостя. Надо сказать, что дороги 
для автомобильных путешествий 
здесь прекрасные. Есть и автоба%
ны –  высокоскоростные дороги, 
где транспорт идет со скоростью 
140 км в час, и региональные 
между % небольшими селениями. 
Вдоль дорог мы видели пасущих%
ся коров % специальная мясная 
порода, которая живет под от%
крытым небом. А еще  венгры 
выращивают свиней, в мясе и 
сале которых холестерина мень%
ше на 50%, чем в  наших. Живот%
ные через дороги проходят по 
подземным переходам.

Сельскохозяйственная про%
дукция Венгрии всегда отлича%
лась высоким качеством. Во 
избежание коррупции, изна%
чально, когда  овощи, фрукты и 
консервы готовятся к отправке, 
отправитель не знает, куда они 
пойдут. И при контроле на та%
можне берут выборочно какой%
то отдельный ящик для провер%
ки качества. Производители 
дорожат своим авторитетом на 
экспортном рынке. Вспомните, 
когда%то мы, советские, люди по%
купали в магазинах продукцию 
фирмы «Глобус» % зеленый го%
рошек, огурчики, помидорчики, 

консервированные фрукты. К 
сожалению, с приходом нового 
правительства  экономические 
отношения с нашей страной были 
прерваны. Все%таки венгры не 
могут простить события 1956 
года, кода в результате нашего 
вторжения погибло около 2 тыс. 
венгров и 300 венгров, которые 
одобряли вторжение советских 
войск, расстреляны. Мы видели 
памятник, посвященный этому 
событию. Сейчас сельскохозяй%
ственная и животноводческая 
продукция Венгрии поставляется 
в страны Европы,  в основном, в 
Италию и Францию.

Венгры хорошие семьянины, 
держатся за семью, за свою 
землю, которую они получили 
в процессе приватизации по%
сле смены коммунистическо%
го режима. В воскресные дни 
всей семей сидят в ресторанах. 
Соблюдают традиции, обычаи, 
торжественно отмечают Пасху. 
Рождество, день святого Марти%
на (11 ноября). В каждом дворе 
можно видеть множество цветов 
и фруктовых деревьев: яблони, 
груши сливы, вишни. Наряду с 
ними можно встретить бамбук, 
ореховое дерево, каштаны, ну и, 
конечно, множество винограда.

Наркоманов в стране практи%
чески нет. Бездомные есть, но 
они все обеспечены бесплатным 
питанием, государственными 
ночлежками и ежемесячно по%
лучают 200 евро. Тюрьмы нахо%
дятся на самоокупаемости. Об%
разование и здравоохранение 
бесплатное. В школе учатся 12 
лет. Поступают в ВУЗы без эк%
заменов, но если не сдал первую 
сессию, тебя отчисляют,  при 
этом взыскивается штраф, рав%
ный стоимости, потраченной на 
обучение.

Накануне отъезда из Венгрии 
мы были приглашены в один из 
ресторанов г. Хевиза, где подава%
ли только национальные блюда. 
Перед нами выступил музыкаль%
ный ансамбль, и когда заиграл 
венгерский танец «чардаш», Бо%
рис Александрович вышел и по 
старой памяти так его исполнил, 
что сорвал шквал аплодисмен%
тов. В зале находились немцы, 
венгры, цыгане.  Вечер закон%
чился русскими песнями: «Под%
московные вечера», «Катюша», 
«Уральская рябинушка»… Пели 
все вместе 

Рядовые венгры ценят и ува%
жат Россию, но приезжать к нам 
в гости не желают, считают нашу 
страну очень дорогой и недоступ%
ной. Поэтому они предпочитают 
отдыхать в других странах.

Г. Шляпников, 
заслуженный юрист 

Российской Федерации, 
Почетный гражданин 

города Сысерть. 

На фарфоровой мануфактуреНа фарфоровой мануфактуре

И розовый ботинок 
из … бумаги

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

С творчеством Валентины Александровны По$
морцевой наши читатели уже знакомы – на стра$
ницах «Маяка» мы рассказывали, как Валентина 
Александровна делает кукол.  С ними она и мастер$
класс для желающих проводила, и выступала на 
конкурсе «Грани таланта» (диплом получила). Но 
делать постоянно одно и тоже Валентине Алек$
сандровне неинтересно. Человек она увлеченный, 
со школьной скамьи осваивающий что$то новое: 
лепила на стекле из пластилина, выжигала, вяза$
ла крючком, шила мягкие игрушки и покрывала в 
стиле пейчворк, занималась плетением из бисера, 
делала букеты из органзы и объемные картины из 
муляжей фруктов и овощей. Недавно освоила деку$
паж – в этом направлении, говорит, ей, чтобы до$
стичь определенного мастерства, еще нужно потру$
диться… А сейчас плетет изделия из … бумаги. Но, 
увидев эти изделия, человек, далекий от подобного 
творчества, ни за что не догадается, что послужило 
сырьем для данной корзины, сундучка или вазы… 
Они как будто из настоящей лозы сплетены. 

Первыми спле%
тенными ею из 
бумаги изделиями 
стали карандашни%
ца и корзина (для 
последней трубоч%
ки делались из 
целого листа). По%
началу Валенти%
на Александровна 
брала понравившуюся ей вещь и 
оплетала ее. Сейчас может спле%
сти изделие, увидев картинку в 
каком%нибудь журнале, Интерне%
те или сплетенную из лозы вещь 
в магазине. После плетения по%
крывает изделие клеем ПВА. Ког%
да высохнет, красит акварельной 
краской или гуашью, а потом по%
крывает лаком. Так сделаны бе%
лый сундучок и зеленые новогод%
няя елка и змея (последние две 
работы сплетены недавно – уже 
к Новому году), ботинок – ваза… 
Другие изделия – те, что похожи 
на сплетенные из лозы, покрыва%
ет морилкой. 

Все эти изделия из бумаги Ва%
лентина Александровна планиру%
ет показать землякам на очеред%
ной выставке «Грани таланта». А 
сама уже делает очередную но%
винку – панно из соленого теста 
(соли и муки поровну и лепить). 
Планирует закончить шкатулку, 
крышка к которой – кошка из ра%
кушек – уже готова. И мечтает 
сделать генеалогическое дере%
во. 

% Те, что продают в магазинах, 
не подходят, %  говорит Валенти%
на Александровна. – Они – ма%
ленькие, а у нас – большая род%
ня. Пять детей у мамы – четыре 
брата и я. И у каждого – своя се%
мья, дети и внуки. Из чего делать 

% Я, когда первый раз подоб%
ные работы увидела, % этим у нас 
двоюродная сестра занимается, 
была просто поражена, что они – 
из бумаги, % признается Валенти%
на Александровна. – Сестра тво%
рит из бумаги настоящие чудеса, 
даже для своей кошки домик из 
нее сделала. Решила, что обя%
зательно научусь этому. Сестра 
показала мне азы плетения. И 
сейчас я могу сделать по данной 
технологии многое. 

Валентина Александровна бе%
рет журнальный лист, разрезает 
его пополам и накручивает, на%
чиная с угла, на спицу. Другой 
уголок мажет клеем, приклеива%
ет к бумаге, что уже на спице, и 
снимает получившуюся трубочку 
(узкую и длинную) со спицы. Та%
ких трубочек делает много, уже 
автоматически, когда смотрит, 
например, телевизор. А после 
думает, что из них сплести. 

дерево, пока не решила. Может 
быть, из проволоки; может, из 
синтепона. 

Из чего,  не знает. Но раз 
решила, обязательно сделает. В 
этом никто не сомневается. Та%
кой уж у нее характер. В этом 
убеждаешься, побывав в уютной 
квартире Поморцевых, где очень 
многое сделано руками Вален%
тины Александровны и ее мужа. 

Такая же картина – и 
на их садовом участке. 
Но это – уже совсем 
другая, летняя, тема. 

Л. Рудакова. 

НА СНИМКАХ: Ва%
лентина Александров%
на с букетом из орган%
зы; новогодняя елка; 
розовый ботинок; 
ваза; змея – символ 
наступающего года.  

Фото автора. 



 5 декабря  2012 г.

18 СПОРТ
ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА

Старость ее дома не застанет
Не для слабых
духом

Еще в субботу, в первый день зимы, уличные термометры 
упорно весь день простояли в районе минус 20 градусов. А 2 де$
кабря должно было состояться открытие лыжного сезона. 

… И вот воскресенье. На лыж%
ной базе «Спартак» тесно. При%
ехали юные спортсмены, их тре%
неры, родители из Бобровского, 
Октябрьского, Верхней Сысерти 
– всего, как потом оказалось, 96 
человек. Именно в этих посел%
ках работают филиалы ДЮСШ 
«Спартак». 

На улице минус 15. 
По телевизору уже неделю 

смотрю соревнования первого 
этапа Кубка мира по биатлону, 
которые проходят в Швеции. Ком%
ментатор Д. Губерниев говорит: 
«Очень холодно – минус 6  гра%
дусов». И показывают утеплив%
шихся взрослых биатлонистов: 
на щеках и носах согревающие 
пластыри, на руках – варежки «с 
пальцем», шарфы – накидки…. 

А у нас минус 15 – и ничего! 
8%9%летние малыши вышли на 
старт. Не боясь мороза. Правда, 
лица многих тоже украшены со%
гревающими пластырями. Вот 
как у Дианы Вакушиной – одни 
глазешки остались открытыми. 

Самое противное в лыжном 
спорте – ожидание старта. И так 
уже от волнения трясет, а тут 
еще и холодно. 

Наконец, судьи дают старт. 
Зимний спортивный сезон откры%

вает уходящий на дистанцию 500 
метров под номером один Денис 
Хоменко. 

… Еще только уходил на трас%
су шестой номер, а первые уже 
финишировали. Данил Горнов 
– стартовый номер 4 – взахлеб 
рассказывает встретившему его 
на финише тренеру: «Я хорошо 
шел, третьего обогнал…» 

На этой дистанции победите%
лем стал Денис Хоменко. Все%
го победители определялись по 
шести возрастным категориям 
среди мальчиков и девочек. Вот 
имена победителей: Настя Бу%
лычева победила, как и Максим, 
среди самых младших участни%
ков: 2003 года рождения и млад%
ше. Дальше: Катя Феофанова и 
Миша Захаров; Марина Селех%
метьева, Таня Вьюхина и Андрей 
Вьюхин; Таня Соколова и Сте%
пан Пашихин; Вика Камешкова и 
Дмитрий Захаров. 

...Уже по дороге со «Спарта%
ка» обогнала идущих домой сы%
сертских ребят. Спортсменов%то 
из других населенных пунктов 
на машинах увезли, а эти шли 
пешком. Вижу: у одного в руках 
грамота. 

% Ты – один из победителей 
соревнований? – спрашиваю. – 

давай%ка я тебя сфотографирую. 
% А сфотографируйте и меня, 

% говорит второй, % я тоже при%
зер. – И начинает доставать 
из сумки свою грамоту. 

% А я просто участник, % го%
ворит третий. – Можно и меня 
снять? 

Да можно, почему нельзя. 
Вот они, на снимке, слева на%
право: Денис Старков, третий 
призер Алеша Кузнецов, вто%
рой призер Вова Третьяков. 
Несколько уставшие – видно 
по лицам. А вы побудьте на та%
ком морозе часа три, да про%
бегите на лыжах свои хотя бы 
два километра, а потом пойди%
те домой пешком. 

Эти ребята достойны восхи%
щения: лыжный спорт – не для 
хилых и слабых духом. 

НА СНИМКАХ: Максим Хоменко; перед стартом; Диана Вакушева уте�

плилась;   судьи отправляют первых участников на дистанцию; финиши�

рует Данил Горнов. 

Передал лыжи Щелкуну
Готова к зимнему сезону лыжная база «Экодрев» Л. Никитина, что расположена в 

микрорайоне «Новый» в Сысерти. Здесь, благодаря стараниям Леонида, появилась 
почти сотня пар замечательных новых лыж. А старые Леонид раздает по спортивным 
учреждениям. В частности, 30 пар он передал в Щелкун, в распоряжение председателя 
местного физкультурного общества С. Огнивова. 

А после прогулки – горячий чай
Новые лыжи Леонид готов предоставлять в прокат всем желающим. Тем, кто еще 

не очень хорошо владеет ими – простые пластиковые, а кто уже бегает «на скорость» 
% специальные гоночные. Причем, Леонид сам же вам лыжи и подготовит – нанесет 
смазку. Потому что на пластиковых лыжах ходить без смазки – одно мучение. 

Часть традиционной лыжни в микрорайоне «ушла» под стройку (возводят детский 
сад). Но здесь еще достаточно места для трасс, которые Никитин уже подготовил. 

Так что приходите на базу «Экодрев» в праздничные дни, в субботу и воскресенье. 
После прогулки по зимнему лесу на базе вас традиционно ждет горячий чай, кофе. 

Плюс коньки и бублики 
Если вы любите не лыжи, а коньки, то в «Экодреве» вы можете взять напрокат и 

коньки. А также бублики: ваши маленькие дети будут рады. 

Страницу подготовила Н. Шаяхова.  Фото автора.

НА ЛЫЖНОЙ БАЗЕ «ЭКОДРЕВ»
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АФИША НЕДЕЛИ УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

Письмо Деду Морозу:
«Дорогой Дедушка Мороз, 

я очень хочу, чтобы в этом 
году ты мне подарил тол-
стую пачку денег и худое те-
лосложение. Я надеюсь, ты 
не перепутаешь, как в про-
шлом году».

***
Решила подкраситься, так 

как всё равно стояла в проб-
ке. Но пробка была какая-то 
странная. Все стояли поза-
ди меня...

***
Волшебная сила искус-

ства, говорите? Ага, щас... 
Три раза водил тещу в те-
атр — все равно змея.

***
Девушки! Хотите кофе 

в постель, добрые слова и 
сладкий поцелуй на ночь, цве-
ты и подарки каждый день? 
Никогда не выходите замуж!

***
Детство - это когда спать 

днем - обязанность, а не ро-
скошь.

***
Не превращайте свою 

книгу жизни в жалобную...
***

- Яша, - обращается к Ра-
биновичу его приятель, - ты 
когда-нибудь видел детек-
тор лжи?

- Конечно. Вот уже пять 
лет, как я вместе с ним 
живу!

***
Ваше мнение обо мне... 

ошибочно! Поэтому, прошу 
Вас, закройте, пожалуйста, 
свой ошибальник!!!

***
Пришёл в банк взять кре-

дит. Попросили заполнить 
анкету. Последний вопрос: 
"Верите ли Вы в конец све-
та?"

Я так понимаю - тем, кто 
верит, кредит не дадут!

Новогодние сюрпризы и спектакли
Вы уже готовитесь к новогодним елкам? Прикупили себе ко�

стюмчик, а близким – подарки? Если нет, то не теряйте ни се�

кунды, ведь главный зимний праздник уже так близок! А если у 

вас нет новогоднего настроения, то порадуйте себя походом на 

самый большой каток или на самый новый спектакль. Где и что 

происходит – читайте в нашей афише.  

 С 12 декабря по 12 января 
2013 в Екатеринбурге начинает 
работать семейно$досуговый 
комплекс ExpoShowPark. 
Он располагается в междуна%
родном выставочном центре 
«Екатеринбург%Экспо». Там вас 
ожидает «ГлавЕлка» — самое 
масштабное новогоднее шоу 
в истории региона, продолжи%
тельностью в целый месяц. В 
ExpoShowPark также откроется 
собственный концертный зал, и 
первыми на его сцене будут по%
казаны два популярных россий%
ских мюзикла:  национальный 3D%
мюзикл «Лукоморье», созданный 
по мотивам произведений А. С. 
Пушкина (25 декабря — 8 янва%
ря). И легендарные «Бременские 
музыканты»: с узнаваемыми 
героями и с детства знакомы%
ми песнями (12 — 20 декабря). 
Обе постановки рассчитаны на 
семейный просмотр. Стоимость 
билетов — 380%2480 руб.

Кроме того, в рамках проек%
та «ГлавЕлка» в ExpoShowPark 
будет работать целый «город 
развлечений»: перед павильо%
нами расположится большой ка$

ток площадью 10000 кв.м. и вы%
растет Ледовый городок, где 
соединятся невероятная фанта%
зия архитекторов и художников, 
узнаваемые места столицы Урала 
и новейшие визуально%световые 
технологии. Главная тема го%
родка — EXPO%2020. В одном 
из павильонов появится первый 
в России 3D$океанариум, парк 
аттракционов с симулятора$
ми, лазерным лабиринтом; арт%
академия и Film Sudio и многое 
другое. Из областных центров 
и из центра Екатеринбурга до 
ExpoShowPark ежедневно будут 
ходить автобусные маршруты, 
в павильонах разместятся фуд%
корты, зоны отдыха и многое дру%
гое. Дополнительная информа$
ция — 8$800$700$11$70 (звонок 
бесплатный).

 «Театрэш» — это един$
ственный в своем роде муль$
тиформатный арт$фестиваль, 
объединяющий 5 направлений: 
театр, танец, кино, арт$мода и 
фотография. В Екатеринбурге 
он пройдет в 7 раз, с 6 по 9 де%
кабря. 6 декабря в 16.00 в «Са%
люте» пройдет показ конкурсной 

программы «Кино%
трэш». 7 декабря 
% открытие фести%
валя, в 18.30 в кон%
цертном зале им. 
Лаврова (пр. Кос%
монавтов, 23). Там 
так же пройдет по%
каз конкурсной про%
граммы Art%Fashion 
и «Театр&Танец». 8 

декабря  в 17.00 в Доме Актера 
продолжится показ конкурсной 
программы «Театр&Танец», где 
вас ожидают спектакли от самых 
молодых и интересных театров 
области. Вход на все меропри$
ятия – свободный. А так же в 
течение всего фестиваля будут 
проходить мастер%классы по ак%
терскому мастерству, кино, фо%
тографии и современному танцу. 
Фестиваль проходит в уникаль%
ном театрализованном оформ%
лении и готовит сразу несколько 
сюрпризов для зрителей! Под$
робную информацию вы смо$
жете найти на сайте фестиваля 
www.teatrash.ru.

 С 5 декабря по 7 февра$
ля в Екатеринбурге пройдет 
конкурс$выставка детских аги$
тационных плакатов «Обще$
ство независимых», посвящен$
ная отказу от курения.

Принять участие может любой 
школьник. Для этого ему нужно 
изобразить на бумаге формата 
А1 свое видение агитационного 
плаката, который призывает го%
рожан бросить курить. Рисовать 

 Ответы на сканворд �  Ответы на сканворд � 

на стр. 28на стр. 28

можно чем угодно — гуашью, ак%
варельными красками, каранда%
шами, фломастерами. Это может 
быть даже аппликация или кол%
лаж. Работы принимаются в Ека%
теринбургском музее изобрази%
тельных искусств на Воеводина, 
5, с 5 декабря по 28 декабря 2012 
года. К плакату должно прила$
гаться письмо с информацией 
об участнике выставки: фами%
лия, имя, отчество, номер шко%
лы, возраст, в каком классе обу%
чается, адрес места жительства 
с почтовым индексом и контакт%
ный телефон.

К выставке могут быть до%
пущены коллективные работы. 
Лучшие произведения отберет 
компетентное жюри. 50 самых 
интересных работ составят вы$
ставку, которая продлится с 16 
января по 7 февраля в музее 
ИЗО. 

Авторы самых интересных 
работ будут награждены памят%
ными грамотами. Телефон для 
справок:+7 (343) 371%06%26, +7 
(343) 380%36%89.

Нина Александрова. 
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� Почему редис становится ватным 

и невкусным? 

% Это происходит при запоздалой 
уборке. Кроме того, по этой же причине 
редис может загнивать. Убирать редис 
нужно своевременно и выборочно, вы%
дергивая корнеплоды, достигшие своего 
максимального размера. 

� Почему редис плохо растет – оста�

ется мелким и уродливым? 

% Во%первых, из%за поражения килой. Во%вторых, при густой по%

� Почему клубни карто�

феля порой приобретают 

уродливую форму? 

% Причин – несколько. 
Картофель растет неравно%
мерно, а значит становит%
ся уродливым из%за частой 
смены температуры на про%
тяжении его вегетации, а 
также из%за нерегулярного 

полива во время засухи (как нынешним летом). Кроме того, 
картофель (он любит воздухопроницаемую плодородную почву) 
растет мелким и уродливым на малоплодородных заплывающих 
глинистых почвах. К уродству клубней, кроме того, приводят и 
вирусные и грибные заболевания картофеля. 

� Почему картофель трескается? 

% Выращенный в почве с очень низким содержанием калия, 
картофель легко растрескивается при уборке и покрывается 
глубокими бурыми вмятинами и пробкообразными пятнами под 
кожурой. Растрескивание картофеля может быть также след%
ствием нерегулярных поливов. 

� Почему картофель бывает невкусным? 

% Это зависит не только от сорта картофеля (хотя и от него 
тоже), а и от условий его выращивания. При дефиците или излиш%
ке в почве каких%либо элементов вкусный картофель вырастить 
невозможно. Ни в коем случае нельзя вносить под картофель 
свежий навоз – клубни становятся водянистыми и невкусными. 
К формированию клубней с меньшим количеством крахмала, а 
потому менее вкусных, приводит избыток азотных удобрений и 
(или)  дефицит калийных. Позаботьтесь и о полном созревании 
картофеля – созревшие клубни становятся намного вкуснее. 

23УСАДЬБА

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА
ВОПРОС-ОТВЕТ

Страницу подготовила 
Л. Рудакова.

Проверьте клубни, луко%
вицы, корневища гладио%
лусов, лютиков, бегонии, 
монтбреции, георгинов 
и других хранящихся до 
весны теплолюбивых рас%
тений. Удалите больные 
или вырежьте и проде%
зинфицируйте небольшие 
очаги поражения гнилью. 
При необходимости про%
ветрите ящики, в которых 
они хранятся. Особенно 
внимательно следите за со%
стоянием клубней георгин. 
Если в местах их хранения 
влажность высокая, могут 
развиться грибные болез%
ни. Нельзя хранить клубни 
рядом с овощами и кар%
тофелем. При появлении 
признаков грибных забо%
леваний загнившие части 
растений вырежьте, клубни 
просушите и припудрите 
фундазолом, а место хра%
нения опылите известью%
пушонкой или древесной 
золой. 

Проверьте, достаточно 
ли хорошо укрыты снегом 
многолетники и альпийские 
горки.    При необходимости 
подкиньте на посадки снег 
с дорожек или свободных 
от растений участков, но 
только не из%под деревьев 
и кустарников. 

Периодически утапты%
вайте снег возле стволов 
деревьев и кустарников, 
между грядами и цветни%
ками, чтобы у мышей не 
было возможности к ним 
подобраться. Со стороны 
наиболее вероятного про%
никновения на участок мы%
шей можно разложить под 
снегом, чтобы не постра%
дали птицы, отравительные 
приманки. 

Стряхивайте снег с вет%
вей деревьев. 

У туй и можжевельников, 
если они уже изогнулись 
и развалились, аккуратно 
поднимите ветви, придав 
кроне изначальное положе%
ние, и свяжите их в таком 
состоянии. Оставлять крону 
на зиму в неестественном 
положении нельзя: и туи, и 
можжевельники обладают 
пластичной древесиной – 
их изгибы могут зафиксиро%
ваться навечно. 

При значительном уве%
личении высоты снежно%
го покрова обеспечиваем 
условия для дальнейшего 
промерзания почвы при%
ствольных кругов у косточ%
ковых плодовых растений 
– отаптываем снег или от%
гребаем его, или протыкаем 
до земли толстым колом. 

Снег из ограды, с крыш 
вывозите не на улицу, а в 
огород, на свободные от 
посадок пространства. Не%
смотря на осадки октября 
и ноября, в почве влаги, 
благодаря засушливому 
лету, все равно не хватает, 
и наша задача сделать ее 
запас за зиму. 

Говорим о корнеплодах 
� Почему свекла выраста�

ет с «бородой»? 

% Причина   в том, что при 
пикировке оборван главный 
корень. Чем больше он обо%
рвался, тем больше вырастет 
«борода». Корень обрывается, 
когда лишние растения свеклы 
выдергивают при прорежива%
нии и вновь высаживают. Кро%
ме того, при посадке свеклы 
рассадой нужно обязательно 
расправлять у растений корни, 
чтобы они не загибались. 

� Почему свекла бывает не сладкой? 

% Свекла любит богатую перегноем воздухопроницаемую 
почву. На сухой и неплодородной земле свекла приобретает 
горьковатый привкус. Вкус свеклы можно улучшить, подкарм%
ливая ее золой; поливая растения раствором борной кислоты; 
подкармливая обычной поваренной солью – 1 чайная ложка 
соли разводится в ведре воды. Это раствор для одного кв. ме%
тра площади. 

� Почему свекла у нас никогда не вырастает крупной? 

% Причин может быть несколько. Самая  главная – кислая 
почва, которую свекла не переносит. Если у вас свекла растет 
только мелкая, значит осенью необходимо известкование по%
чвы. Вторая причина – густое расположение растений, при ко%
тором корнеплоды мешают друг другу – у них просто нет места, 
чтобы наливаться. Третьей причиной может быть недостаток 
влаги в период налива корнеплодов. 

� Почему свекла плохо хранится? 

% Свекла очень чувствительна к заморозкам. Убранная по%
сле заморозков, она хуже хранится. 

� Почему морковь вы�

растает уродливой? 

% Причин – много. Воз%
можно, вы используете для 
посадки удаленную при про%
реживании морковь. Она 
приживается неплохо, но 
корнеплоды практически 
всегда вырастают мелкими, 
сильноразветвленными и 
уродливыми. Вторая причина 
– непригодная для выращи%
вания моркови каменистая 

почва.  Третья причина также связана с почвой, это – толщина 
корнеобитаемого  слоя, которая должна быть не менее 30 см. В 
тонком слое корнеобитаемого грунта корнеплодам просто при%
дется изгибаться и разветвляться. Четвертой причиной может 
стать нерегулярный и необильный полив, также ведущий к по%
явлению уродцев. При поверхностном поливе образуются кор%
неплоды, у которых от очень широкой головки отходит не один 
длинный корень, а несколько коротких корней. Кроме того, при 
недостаточном поливе морковь становится грубой и невкусной. 
А при нерегулярном, но обильном поливе корнеплоды растре%
скиваются. Еще одна причина – несвоевременное прорежи%
вание моркови. При сильном загущении или засорении грядок 
сорняками также формируются мелкие и уродливые корнепло%
ды. Запаздывать с прореживанием нельзя. И последняя – ше%
стая причина – внесение под морковь свежего навоза. Этого 
делать нельзя. 

� Почему репа и редька вы�

растают уродливыми? 

% Искривленные и уродли%
вые корнеплоды – результат 
заболевания репы и редьки 
килой. Чтобы этого с вашими 
корнеплодами не случилось, 
во%первых,  соблюдайте смену 
культур, а во%вторых, не сейте 
репу и редьку на кислой почве, 
только на нейтральной. Кроме 
того, готовя грядки, никогда не 
используйте свежий навоз  % ни 

репа, ни редька при этом не дадут нормальных корнеплодов, а 
те, что вырастут, будут невкусными и плохо храниться. 

� Почему корнеплоды жесткие?  

% Недостаток воды приводит к образованию уродливых, жест%
ких,  можно сказать даже, непригодных для еды корнеплодов. 
А нерегулярный, хотя и обильный полив, может привести к их 
растрескиванию. 

� Как вырастить вкусную репу? 

% Лучшая температура для выращивания репы – 16%18 гра%
дусов. При более высокой температуре корнеплоды грубеют. 
Нельзя допускать пересушивание почвы – качество репы сразу 
же ухудшится, повторяюсь, нельзя вносить свежий навоз и даже 
частично перепревший навоз, а вот использование перегноя и 
больших доз золы значительно улучшит вкус репы. 

Все эти правила касаются и выращивания редьки. Сажать 
этот корнеплод нужно в строго установленные сроки, иначе 
редька уйдет в цвет, а ее корнеплоды станут несъедобными. 
Кроме того, редька очень чувствительна к появлению почвен%
ной корки, поэтому грядки нужно или регулярно рыхлить, или 
мульчировать. 

Не нужно опаздывать с уборкой редьки. Переросшая летняя 
редька, как и попавшая под заморозки зимняя,  становятся 
малопригодными. 

садке, когда растения затеняют друг друга. Это приведет к стрел%
кованию растений и, как следствие, к уродливым и несъедобным 
плодам. Корнеплоды перестанут наливаться и станут грубыми и 
волокнистыми и при малейшем пересыхании почвы (редис любит 
влажную почву). А если после пересыхания редис полить, он обя%
зательно треснет, так что поливать его нужно регулярно. 

� Как сохранить редис? 

 % Накануне вечером редис поливаем, а убираем его утром. Об%
резаем ботву, корешки не трогаем. Моем редис и в приоткрытом 
полиэтиленовом пакете ставим в отсек холодильника, предназна%
ченный для фруктов. 
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ГАСТРОЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ
4,5 декабря 19:00 Дворец Молодежи, «АНАРХИЯ». Москов%

ский театр «Современник». Роли исполняют: Ольга Дроздова, 
Мария Селянская, Василий Мищенко, Михаил Ефремов и Дми%
трий Певцов. Стоимость билетов 600%4000 руб.

7 декабря 19:00 Дворец Молодежи, «Чудики». В ролях: Ста%
нислав Садальский, Татьяна Васильева, Дарья Михайличенко, 
Роман Маякин.  Зажигательные танцы, живой вокал, лучше 
хиты ушедшего столетия и виртуозная игра артистов не оставят 
равнодушным даже самого взыскательного зрителя! Стоимость 
билетов 500%2500 руб.

8 декабря 19:00  Дворец Молодежи, «Женщины в поисках 
любви». В ролях: Мария Порошина, Галина Данилова, Екатерина 
Волкова, Ксения Стриж, Андрей Кайков, Сергей Дорогов. Акту%
альная, современная, смешная и одновременно лирическая ко%
медия о четырех подругах, которые ищут в нашем мире самое 
главное в этой жизни — ЛЮБОВЬ. Стоимость билетов 600%3000 
руб.

18 декабря 19:00 ККТ «Космос»,  «Свободная любовь». Пьеса 
Леонарда Герша «Эти свободные бабочки». В ролях: Заслужен%
ный артист России Александр Семчев, Дмитрий Дюжев, Дарья 
Фекленко, Елена Сафонова. Перевод с английского — Михаил 
Мишин. Стоимость билетов 600%3000 руб.

4 января 20:00 Дворец Молодежи, «Клинический случай». НО%
ВОГОДНЯЯ КОМЕДИЯ. В ролях: Сергей СТЕПАНЧЕНКО, Роман 
МАДЯНОВ, Евгения ДОБРОВОЛЬСКАЯ, Елена Бирюкова, Анна 
Невская, Елена Галибина, Дмитрий Миллер и др.

5 января 20:00 Дворец Молодежи, «Территория любви». В ро%
лях: Елена Яковлева, Петр Кислов, Вячеслав Разбегаев, Игорь 
Ясулович, Алексей Михайленко. На ТЕРРИТОРИИ ЛЮБВИ нет 
выигравших и проигравших — есть только чувства, страсть и вле%
чение сердца. Стоимость билетов 600%3000 руб.

КОНЦЕРТЫ
7 декабря19:00 Окружной дом офицеров, Ирина Богушевская. 

Презентация новой программы под названием «Куклы». Стои%
мость билетов: 500%3100

14 декабря 19:00 Окружной дом офицеров, Семен Альтов. 
(600%1500 руб.)

15 декабря 18:00 Театр эстрады, Геннадий Ветров. (600%1800 
руб.)

АФИША зрелищных мероприятий и театральных спектаклей 
на декабрь и праздничные дни января, г. Екатеринбург

14, 15 декабря 20:00 Дворец Молодежи. Шоу Уральских Пель%
меней "МУЖХИТЕРЫ". (750%3500 руб.)

18 декабря 19:00 ККТ "Космос",  Венский оркестр Иоганна 
Штрауса. (800%4000 руб.)

22 декабря 19:00 Дворец Молодежи, Константин Райкин. (600%
3000 руб.)

24 декабря 19:00 ККТ "Космос", Николай Носков.  (700%3500 
руб.)

25 декабря 19:00 Дворец Молодежи, Кристина Орбакайте. 
(1000%5000 руб.)

СПЕКТАКЛИ
Театр музыкальной комедии

6, 17 декабря 18:30  «Чёрт и девственница» (200 — 600 руб.)
7, 19  декабря 18:30  «Скрипач на крыше» (200 — 1500 руб.)
9 декабря 18:00  «Алые паруса» (200 — 1500 руб.)
10 декабря 18:30  «Цыган%премье» (200 — 1500 руб.)
12 декабря 18:30 «Белая гвардия» (200 — 1000 руб.)
13 декабря 18:30 «Герцогиня из Чикаго» (200 — 1500 руб.)
15 декабря 18:00 «Графиня Марица» (200%600 руб.)
16 декабря 18:00 «Как вернуть мужа» (200%800 руб.)
22 декабря 18:30 «www.Силиконовая дура.net» (200 — 600 руб.)
2 января 18:00 «Как вернуть мужа» (200%800 руб.)
3 января 18:30 «Парк Советского периода» (200%450 руб.)
4, 5 января 18:30 «Ночь открытых дверей» (200%450 руб.)
5 января 18:00 «Тетка Чарли» (200 — 800 руб.)
6 января 18:00 «Алые паруса» (200 — 1500 руб.)
8 января 18:30 «Чёрт и девственница» (200 — 600 руб.)
9 января 18:30 «Мертвые души» (200 — 800 руб.)
10 января 18:30 «www.Силиконовая дура.net» (200 — 600 руб.)
11 января 18:30 «Герцогиня из Чикаго» (200 — 1500 руб.)
12 января 18:00 «Кошка» (200 — 800 руб.)
13 января 18:00 «Скандал по%французски» (200%450 руб.)
 
Театр оперы и балета.
6,7 декабря 18:30 «Ромео и Джульетта» (200 — 1000 руб.)
8 декабря 18:00 «Сильфида» (250 — 750 руб.)
9, 11 декабря 18:00/18:30 «Борис Годунов» (200 — 1000 руб.)
12 декабря 18:30 «Любовь и смерть» (200 — 1000 руб.)
13 декабря 18:30 «Свадьба Фигаро» (250 — 750 руб.)
14, 16, 26 декабря 18:30/18:00  «Лебединое озеро» (300%1500)

Новогодние детские мероприятия, г. Екатеринбург 

15 декабря 18:00 «Князь Игорь» (250 — 750 руб.)
18 декабря 18:30 «Дон Жуан» (250 — 750 руб.)
19 декабря 18:30 «Жизель» (300%1500 руб.)
20 декабря 18:30 «Любовь к трем апельсинам» (250%750 руб.)
21 декабря 18:30 «Баядерка» (300%1500 руб.)
22 декабря 18:00 «Рождественский гала%концерт» (500%1500)
23 декабря 18:00 «Рождественский гала%концерт» (500%1500)
25 декабря 18:30 «Граф Ори» (250%750 руб.)
27, 28 декабря 18:30 «Катя и принц Сиама» (500%1500 руб.)
29 декабря 18:00 «Травиата» (200%1000 руб.)
30 декабря 18:00 «Щелкунчик» (500%1500 руб.)
2 % 7 января  «Щелкунчик» (600%2000 руб.)
7 января 18:00 «Пиковая дама» (200%1000 руб.)
8 января 18:30 «Снегурочка» (200 — 1000 руб.)
9 января 18:30 «Сотворение мира» (250 — 750 руб.)
10 января 18:30 «Князь Игорь» (250 — 750 руб.)
11 января 18:30 «Дон Кихот» (200 — 1000 руб.)
12 января 18:00 «Свадьба Фигаро» (250 — 750 руб.)
13 января 18:00 «Лебединое озеро» (300 — 1500 руб.)

Театр драмы
6, 7 декабря 18:30 «Три сестры»  (500 руб.)
8 декабря 18:00 «Вишневый сад»  (50 — 600 руб.)
9 декабря 18:00 «Три сестры»  (500 руб.)
11 декабря 18:30 «Вдовий пароход» (400 руб.)
12 декабря 18:30 «Пигмалион» (50 — 600 руб.)
13 декабря 18:30 «Остров «Мирный» (50 — 600 руб.)
14 декабря 18:30 «Пышка» (50 — 1000 руб.)
15 декабря 18:00 «Он, она, окно, покойник» (50 — 1000 руб.)
16 декабря 18:00 «Страсти под крышей» (50 — 400 руб.)
18 декабря 18:30 «3Dance» (200 — 400 руб.)
19 декабря 18:30 «В свете луны» (200 — 400 руб.)
20 декабря 18:30 «Миллион в брачной корзине» (50 — 600 руб.)
22 декабря 18:00 «Ханума» (50 — 1000 руб.)
23 декабря 18:00 «Идеальный муж» (50 — 400 руб.)
25, 26 декабря 18:30 «Сиреневые крылья счастья» (400 руб.)
27 декабря 18:30 «Билет в один конец» (400 руб.)
28, 29 декабря 18:30 «Дочки%матери» (500 руб.)
4, 5 января 18:00 «Ханума» (50 — 1500 руб.)
6 января 18:00 «Дикарь» (50 — 1500 руб.)
8 января 18:00 «Мастер и Маргарита» (50 — 1500 руб.)

Малый драматический театр "ТЕАТРОН"
"Новогодние чудеса в стране волшебного змея"
 Даты и время:  22, 23, 27%30 декабря и 2%6 января в 10.30, 

12.30, 15.30, 17.00
Стоимость билетов: 450 руб. (детский), 200 руб. (для взрос%

лых).  Продолжительность утренника – 1 час 30 минут 

Культурно$досуговый центр "Дружба" и театр "Алиса"
Сказочное представление "Новогодний переполох"
 Даты и время: 22%30 декабря, 3, 5 января в 10.30, 12.30
Стоимость билетов: 200 руб., 250 руб. (стоимость подарка).
Для детей от 3 до 10 лет.
Продолжительность представления – 1 час 15 минут

Сказочное представление "Сон в Новогоднюю ночь"
 Даты и время: 4, 6, 7 января в 10.30, 12.30
 Стоимость билетов: 200 руб. (без подарка). 
Подарки можно приобрести в фойе, стоимость 250 руб.

Молодежный центр "Б$6"
Новогоднее шоу "Секретная служба Деда Мороза"
Даты и время: 27 декабря и 3%7 января в 10.00, 13.00, 16.00
Стоимость билетов: 250 руб. (150 руб. % стоимость подарка)
Для детей от 4 до 8 лет, продолжительность – 1 час 15 минут

Екатеринбургский государственный цирк
Новогоднее представление в цирке
Даты и время:  24, 25 декабря в 11.00, 15.00, 29 декабря в 

15.00, 30 декабря в 11.00,15.00, 2%7 января в 19.00.
Стоимость билетов: 300 % 800 руб. (дети до 5 лет бесплатно)

Дворец молодежи
"Кругосветное путешествие под Новый год"
Даты и время: 27 декабря в 18.00
Стоимость билетов: 400, 500, 550, 650 руб. (без подарка), 800 

руб. (с подарком). Продолжительность % 1 час 10 минут.

Детский музыкальный интерактивный спектакль "Новогодние 
приключения Маши и Медведя"

 Даты и время: 29%30 декабря, 2%8 января в 10.30, 13.00, 
15.30.

Стоимость билетов: 350%1000 руб. (без подарка), подарок % 
350 руб.   Для детей до 2 лет в сопровождении взрослого вход 
бесплатный. Стоимость талона на фирменный подарок: 350 р.

Продолжительность % 2 часа

Центр культуры "УРАЛ"
Новогоднее Фикси%Шоу
 Даты и время: 2%6 января в 10.30, 13.00, 15.30
Стоимость билетов: 350%1200 руб.
Для детей до 2%х лет в сопровождении взрослого вход бес%

платный (в случае если ребенок не занимает отдельное место в 
зрительном зале, а находится на коленях у взрослого). Продол%
жительность % 1 час 30 мин.

ДК "Железнодорожников"
"Остров Новогодних сокровищ"
 Даты и время: 27, 28, 30 декабря и 2%7 января в 11.00, 13.30
Стоимость билетов: 300 руб. (+200 руб. подарок)
Продолжительность % 1,5 часа

Окружной дом офицеров
Новогодний спектакль "Лес чудес" % ЮРИЙ КУКЛАЧЕВ И ЕГО 

ТЕАТР КОШЕК
 Даты и время: 30 декабря в 11.00, 14.00 и 2%6 января в 11.00, 

14.00, 17.00.
Стоимость билетов: 400%1000 руб. Продолжит. % 1ч. 20 мин.

Свердловская государственная детская филармония
«Ретро%ёлка+подарок»
 Даты и время: с 25 по 29 декабря, время 13.00, 15.30;  3, 4 

января, время: 10.30, 13.00, 15.30
Стоимость билетов: для ребенка: 800, 1000, 1200 рублей+ 

(сладкий подарок), входной билет для взрослого — 500 руб.

«Путешествие на Бабушкину Ёлку» 
Продолжительность представления: 1 час. 20 минут (для де%

тей от 7 — 13 лет); наполняемость — 400 детей.

Спортивный комплекс "Юность" 
Ледовое шоу "В поисках Нового года"
 Даты и время: 29%30 декабря, 2%5 января в 11.00, 13.00
Стоимость билетов: 300%400 руб. Для детей до 2 лет в сопро%

вождении взрослого вход бесплатный. Программа рассчитана на 
семейную аудиторию с детьми от 2 до 10 лет. Продолжительность 
спектакля – 45 минут.

КРК "Уралец" 
Ледовое шоу " Новогодняя сказка Ильи Авербуха"
 Даты и время: 2 января в 15.00, 18.00, 3 января 12.00,15.00
Стоимость билетов: 400%1500 руб. 

Театр эстрады
"Новогодние приключения в стране Мультипульти"
Даты и время: 2 января в 15.00, 3, 5, 6 января в 10.30
Стоимость билетов: 400%600 руб. 
Продолжительность – 50 минут
Для детей от 3 до 12 лет

ExpoShowPark 
"Бременские музыканты"
Даты и время: 13,14 декабря  с 19.00 , 15,16 – 13.00, 17.00, 

18%20 декабря с 19.00
Стоимость билетов: 380%2480 руб. 

 «Лукоморье»
Даты и время: 25%28 декабря  с 19.00 , 29 декабря с 19.00, 2%8 

января 13.00,17.00
Стоимость билетов: 380%2480 руб. 
Мюзиклы для семейного просмотра, продолжительность 1,5 

часа.

Озеро Балтым (в 20 км от Екатеринбурга)
"Дом дедушки Мороза"
Даты и время: 27, 29 декабря  с 10.00 до 17.00 каждый час, 5 

января с 11.00  по 17.00 каждый час
Стоимость билетов: 1000 (взрослый) руб., 2000 (детский) 

руб. 
Длительность программы 2 часа 30 минут.
Детский билет % для детей не старше 18 лет. 
Взрослый билет % для лиц старше 18 лет. 

ВНИМАНИЕ: количество билетов ограничено �
позаботьтесь о приобретении билетов заранее!!!

Приобрести билеты можно по адресу: 
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31,

агентство недвижимости  и туризма 
 «Малахит».

По телефонам: (343�74)6�90�05, 6�90�15, (343)228�35�21 
мы ответим Вам о наличии билетов и стоимости  на любые 

зрелищные мероприятия в городе Екатеринбурге!

Мы ждем Вас с понедельника по пятницу 
с 9�00 до 19�00 и в субботу с 09�00 до 15�00.

У нас вы можете забронировать транспорт (13 мест) 

для групповых  выездов.
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 

в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 

•Облачение тела, макияж. 

•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 

•Продажа ритуальных 

принадлежностей (гроб, крест, 

покрывало, венки, ленты).

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

Тел. 8-922-20-11-789. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

СКВАЖИНЫ
ПОД ВОДУ

Гарантия. Качество. 
СКИДКИ.

8-902-271-73-77.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

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

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

ОАО Племенной птицеводческий 

завод «Свердловский» 

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Требования: 3-4 разряд 
электромонтера, опыт работы. 

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ 
по ремонту и обслуживанию 

оборудования – опыт работы. 
Уровень оплаты - 

при собеседовании. 

ТРАКТОРИСТ

 (СРОЧНО)
Уровень оплаты - 

при собеседовании.

Обращаться: с. Кашино,

 ОАО ППЗ «Свердловский» 

(отдел кадров, Наталья Васильевна,  

7-33-77, 6-32-32, 8-902-266-77-88). 

В гостиницу 
"Екатерининская"

 г. Екатеринбург, 
ул. Щербакова, д. 4

ТРЕБУЮТСЯ: 
Старшая горничная, 

горничная, уборщица, 
дворник.

(Гражданство РФ). 

График: 
5/2, день-ночь, 2 выходных. 

Тел.: 
386-10-36, 8-904-989-47-42

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (в кредит). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

РЕСТАВРАЦИЯ,
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ

В автосервис требуются: 

АВТОСЛЕСАРЬ 
и АВТОМОЙЩИК. 

д. Кадниково. 

Тел. 8-912-27-888-47. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

Тел. 8-929-220-83-43. 

НЕДОРОГО 
ОКНА, БАЛКОНЫ, 

ЛОДЖИИ. 
Тел. 8-922-229-84-84. 

На производственное предприятие в с. Щелкун 

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
ТРЕБОВАНИЯ: 

•Женщина от 40 лет. 

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

ОБЯЗАННОСТИ: 
•Составление и сдача всей бухгалтерской, налоговой, финансовой, 
статистической отчетности в установленные сроки. 
•Оптимизация налогообложения. 
•Формирование и осуществление договорной, финансовой, налоговой 
и учетной политики предприятия. 
•Начисление и выплата заработной платы, больничных листов, декретных, 
детских, компенсаций, отпусков, выдача справок. 
•Работа с банками: получение, подготовка и сдача документов в банк, 
в т. ч. по кредитам. 
•Подготовка и отправка платежных поручений, работа в т. ч. с интернет2банками. 
•Работа с наличностью, с документацией, кассовым оборудованием. 
•Ведение кассовой книги, проведение   и отражение всех кассовых операций. 
•Составление договоров займа, аренды, актов приема2передачи, взаимозачетов. 
•Ведение и оформление авансовых отчетов. 
•Открытие, перерегистрация фирм. 
•Ведение учета по основным средствам. 
•Ведение книг доходов и расходов. 
•Контроль, анализ дебиторской/кредитной задолженностей. 
•Учет материальных ценностей и готовой продукции. 
•Проверка товарных отчетов. 
•Акты2сверки с посредниками и напрямую. 
•Выполнение личных распоряжений генерального директора. 

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

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

Открытому Акционерному Обществу 
«Ключевский завод ферросплавов» 

624013 Свердловская область, Сысертский р-он, 
п. Двуреченск

Тел.: (343) 372-13-54; e-mail:kzf@mail.ur.ru

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
 Кладовщики по готовой продукции, з/п от 12 500 

рублей;
 Грузчик, з/п от 17 000 рублей;
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования, з/п от 13 000 рублей (3 разряд), от 
15 000 рублей (4 разряд), от 16 700 рублей (5 разряд), от 
20 500 рублей (6 разряд);

 Машинисты крана металлургического оборудова-
ния (3-4 разряд), з/п от 16 900 рублей;

 Аппаратчик химводоочистки (3-4 разряд), з/п от 
11 000 рублей;

 Водители категории «С», з/п от 20 000 рублей;
 Лаборанты химического анализа (3-5 разряд), з/п 

от 11 500 рублей;
 Плотник, з/п от 12 500 рублей;
 Уборщики служебных помещений, з/п от 8 600 ру-

блей. 

Мы предлагаем работу на крупном, стабильно работаю-
щем предприятии, высокий уровень заработной платы с 
выплатой два раза в месяц, широкий спектр социальных га-
рантий и выплат по условиям коллективного договора, меди-
цинское обслуживание, питание. Осуществляется доставка 
к месту работы и обратно из г. Сысерть, г.  Арамиль.

ПРОВОДИТСЯ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИЯМ:
 Аппаратчик химводоочистки (срок обучения 2 ме-

сяца);
 Машинист крана металлургического производ-

ства (срок обучения 2,5 месяца);
 Лаборант химического анализа (3 месяца).

С лицом, ищущим работу, заключается ученический до-
говор. За период ученичества выплачивается стипендия в 
размере 4 800 рублей в месяц, с начислением районного коэфи-
цента 15%, работа, выполненная учеником на практических 
занятиях, оплачивается сверх установленной стипендии 
в соответствии с принятыми у работодателя системами 
оплаты труда. При условии успешного завершения учениче-
ства с учеником заключается трудовой договор.

 По вопросам обращаться:
Отдел кадров тел.: 8 (343) 372-13-54, внутр. 4-70. 

На производственное предприятие 

в с. Щелкун 

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
В ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ 

ДЛЯ РАБОТЫ 
С ПОСТАВЩИКАМИ. 

Опыт работы - строительные, отде-

лочные материалы, оборудование. 

М/Ж возраст от 25 лет, образование 

не ниже средне-специального, гра-

мотно поставленная речь, уверен-

ный пользователь ПК (Word, Excel, 

Outlook), наличие личного а/м. 

З/п  при собеседовании. 

Резюме отправлять E-mail: 

89222134858@mail.ru 
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АКЦИЯ!   АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!

АКЦИЯ!   АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!

 Только с 8 ноября по 15 декабря, 
 оплатив ТРИ объявления, –

 такое же ЧЕТВЕРТОЕ вы получаете В ПОДАРОК! 

При оплате ШЕСТИ объявлений - 
ДВА ваших объявления размещаются БЕСПЛАТНО! 

УСЛОВИЕ ОДНО: объявления должны быть оплачены 
именно с 8 ноября по 15 декабря. 

В этом случае на них распространяется наша акция. 

Выходить они будут столько раз, сколько вы закажете: 
хоть до конца следующего года! 

Телефон для справок 6-16-42. 

Только с 8 ноября по 15 декабря,
 оплатив ТРИ объявления, –

Подарок Подарок 
для рекламодателейдля рекламодателей

ПОТЕРЯЛАСЬ
 СОБАКА!!!
Огромная просьба 

нашедшему % верните!
 Вознаграждение гарантируем!!! 
Сообщите любую информацию

по телефонам:
 8$953$385$02$66, 8$922$219$17$11

Собака рыжей окраски, 
в семье уже 7  лет, 

умрет от тоски к хозяину…

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

Здесь Здесь 
могла быть могла быть 

ваша рекламаваша реклама

10 декабря
 в ГЦД г. Сысерти
с 10 до 18 часов 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО,  
(осень-зима), 

МУТОНОВЫХ ШУБ, 
ПУХОВИКОВ, 

ГОЛОВНЫХ УБОРОВ. 
Для вас удобный кредит 

(ОТП банк) 
и рассрочка платежа и рассрочка платежа 

до 10 месяцев. до 10 месяцев. 

При покупке шубы При покупке шубы 
демисезонное пальто –демисезонное пальто –

 В ПОДАРОК!  В ПОДАРОК! 

ТОЛЬКО СЕГОДНЯ ТОЛЬКО СЕГОДНЯ 
вы можете приобрести вы можете приобрести 

осеннее пальто осеннее пальто 
со скидкой – 1000 руб.со скидкой – 1000 руб.  

«Фасон» г. Пермь.  «Фасон» г. Пермь.  

г. Сысг. Сыс

«САДОВАЯ ЛАВКА»«САДОВАЯ ЛАВКА»  
осталась в Кашиноосталась в Кашино 

Магазин Магазин 
«Владимир»«Владимир»  

ПРЕДНОВОГОДНЯЯПРЕДНОВОГОДНЯЯ
 РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 

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

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

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

6 декабря, то есть уже завтра, магазин «Садовая лавка» в Кашино
(ул. Ленина, 93) 

начнет работать в прежнем режиме. 
Это произошло, благодаря неравнодушию жителей села, 

которые буквально отстояли магазин, за что мы, 
администрация и коллектив магазина, всем очень благодарны. 

Еще одна «Садовая лавка» и «Теремок» 
по-прежнему остаются в Сысерти (ул. Р. Люксембург, 24). 

Все три магазина приглашают жителей района на новогодний базар! Все три магазина приглашают жителей района на новогодний базар! 

а, 

рны. 

Эт

адми

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

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

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

гарантированы новогодние 
поощрительные призы. 

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

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

8(34374)69-100. 
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8 (34374) 68$3138 (34374) 68$313

9 декабря в ГЦД
с 9.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА:

ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ, 
ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ, 
ЮБКИ, БРЮКИ,
ВЕРХНИЙ ТРИКОТАЖ
пр-во: р. Беларусь

Размеры с 42 по 74

Более 1000 моделей

Однажды 10 лет спустя… 
Как летит время! 

Давно ли мы отмечали 5-летие аптеки… 
А сегодня ветеринарной аптеке уже 10 лет! 

И это не просто АПТЕКА 
Это уже – Zoo-Салон! 

Знаете, почему мы есть сегодня? 
Потому что есть ВЫ. 

Те, кто однажды 10 лет назад, поверил в 
маленькую тесную аптечку и пришел к нам. 
Те, кто рос и развивался вместе с нами. 
Те, кто не ушел от нас в годы кризиса. 

Те, кто может нас сильно ругать. 
И также сильно любить. 

Те, кто радуется нашим успехам. 
Те, кто прощает наши неудачи. 

Те, кто нам верит. 
Вы – наши Любимые Клиенты. 

Я не лукавлю, говоря слово «Любимые» Я не лукавлю, говоря слово «Любимые» 
Ведь только для любимых можно работать 

без выходных,  перерывов на обед и полноценных отпусков. 

учиться и совершенствоваться. учиться и совершенствоваться. 

и любовь и отвечаете тем же. и любовь и отвечаете тем же. 
Если мы нужны нескольким тысяч человек – 

это ли не счастье? это ли не счастье? 
Если бы не было Вас, не было бесконечного 

и нужных выводов. и нужных выводов. 
  

Руководитель Zoo-Салона Руководитель Zoo-Салона 
Татьяна Сергеева. Татьяна Сергеева. 

без выходнбез выходн

ЕслиЕсЕЕсли

ЕслЕсл

Здесь Здесь 
могла быть могла быть 

ваша рекламаваша реклама

г. Сысерть, ул. Быкова, 45, ул. К. Либкнехта,72
ул. Быкова, 45 
ул. Быкова, 45 

Любая вещь - 
Любая вещь - 

100 руб.
100 руб.

ул. К. Либкнехта,72
ул. К. Либкнехта,72

Новое Новое 

поступление
поступление


