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Сысертчане еще раз доказали 
всем, что на нашей земле – ро�
дине народного сказочника П. П. 
Бажова – процветает музыкаль�
ное искусство, народная музыка 
и богата талантами Сысерть!  

Детская школа искусств г. 
Сысерть активно принимает уча�
стие во всероссийских, област�
ных фестивалях�конкурсах. 

С 1 по 5 ноября в Екатерин�
бурге проходил Открытый Все�
российский фестиваль�конкурс 
детского и юношеского творче�
ства «Каменный цветок�2010», 
при поддержке Министерства 
культуры Российской Федера�
ции. В составе жюри – народные 
артисты, заслуженные артисты 
Российской Федерации, профес�

Вернулись с победой

сора Уральской Государственной 
консерватории им. М. П. Мусорг�
ского, Московской государствен�
ной консерватории им П. И. Чай�
ковского. 

Учащиеся Детской школы ис�
кусств вернулись с победой! В 
номинации «академический во�
кал» Ксения Шмыкова заслужи�
ла Диплом 1 степени, Кристина 
Колясникова стала лауреатом 
III степени. Много сил затратили 
преподаватели Валентина Алек�
сандровна Беляева и Марина 
Александровна Гладышева, что�
бы подготовить девочек к такому 
серьезному конкурсу. 

4 ноября ансамбль русских на�
родных инструментов «Калинуш�
ка» (художественный руководи�

тель С. А. Петерс) принял участие 
в областном фестивале�конкурсе 
«Звон струны и песнь баяна».   
Конкурс проводил Свердловской 
государственный областной дво�
рец народного творчества, при 
поддержке Министерства куль�
туры и туризма Свердловской 
области. «Калинушка» привезла 
Диплом I степени. 

Хочется поздравить препо�
давателей и учащихся с победой 
и пожелать дальнейших творче�
ских успехов! 

С. Петерс, 
директор  ДШИ.

НА СНИМКЕ:  Кристина Ко�
лясникова и Ксения Шмыкова.

ВНИМАНИЕ,  ВНИМАНИЕ,  
ПОДПИСКА!ПОДПИСКА!    

Продолжается подписка 
на газету «Маяк» 

на 2011 год по основной цене – 
384 рубля за полугодие.

Только номер с программой за полгода 
обойдется в 264 рубля. 

Можно выписать «Маяк» сразу на год – за 612 рублей. 
Номер с программой на год – 468 рублей. 

Газета без доставки

Можно выписать газету без доставки – 

с получением в редакции. 

Цена «Маяка» без доставки на год – 462 рубля; 

на полгода 231рубль. 

Номер с программой без доставки на год � 372 рубля, 

на полгода � 192 рубля. 

Семья переселяется 
из большой квартиры 
в маленькую за долги

На днях Сысертский суд рассматривал не совсем обычное дело. 
Истец – администрация Сысертского городского округа. Ответчик: 
семья из трех человек, проживающая в 3�комнатной квартире в 
одной из многоэтажек Сысерти. Иск  звучит так: о расторжении дого�
вора социального найма жилого помещения в связи с невнесением 
нанимателем платы и выселением в другое помещение. 

Если проще, то дело обстоит так: семья живет в неприватизиро�
ванной 3�комнатной квартире и не платит за коммунальные услуги 
с апреля 2007 года. Долг на сегодня составляет более 120 тысяч ру�
блей. 

� По Жилищному кодексу мы не должны выселять людей в другое 
жилье, если ее площадь меньше, чем 6 квадратных метров на чело�
века.  В данном случае семья из трех человек выселяется в одноком�
натную квартиру площадью 23,8 квадратных метра, � комментирует 
решение суда заместитель главы по имуществу и правовой работе 
Сысертского городского округа Е. Л. Терентьева. – Прецедент соз�
дан, мы намерены продолжать работу в этом направлении. Выселять 
жильцов из большой квартиры в меньшую можно, если они не плати�
ли за коммунальные услуги 6 месяцев подряд.  

Подготовила Н. Шаяхова. 

АКТУАЛЬНО!

О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г .
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Сотрудники отдела вну�
тренних дел, в том числе и 
Арамильского ГОМ, выстрои�
лись перед зданием ОВД в 
Сысерти. Рассказав о дости�
жениях отдела и поблагодарив 
собравшихся за добросовест�
ный труд – и в 2009�м, и по 
итогам 9 месяцев 2010  года  
наш ОВД занимает первое 
место в области – начальник 
ОВД Николай Геннадьевич  
Есаулков выразил надежду, 
что и весь год будет закончен 
с хорошими и отличными по�
казателями. 

Коллектив отдела готов к 
плановой реорганизации, все  
его сотрудники сдали зачеты 
и будут продолжать здесь тру�
диться. Сокращены лишь ва�
кантные должности. И пусть 
в роли милиционеров они от�
мечают профессиональный 
праздник в последний раз, 
они и дальше будут верно слу�
жить народу, охраняя право�
порядок. 

Старший лейтенант Ана�
толий Сафарович Джураев 
зачитывает приказы о при�
своении очередных званий, 
о награждении сотрудников 
государственными награда�
ми, почетными грамотами  и 
начальник ОВД вручает под�
чиненным новенькие погоны, 
медали, нагрудные знаки…  

Сотрудников милиции по�
здравляют Сысертский меж�
районный прокурор Андрей 
Юрьевич Петров, руководи�
тель службы судебных при�
ставов Валерий Дмитриевич 
Гуров, глава Патрушевской 
сельской администрации Сер�
гей Владимирович Кожевни�
ков, председатель Сысерт�
ской районной ТИК Александр 
Геннадьевич Пономарев. Но, 
конечно, самые лучшие по�
здравления – от главы Сы�
сертского городского округа. 
Вадим Анатольевич Старков 
вручает милиционерам не 
только грамоты, но и ключи от 
квартиры (кому они достанут�
ся, решит жилищная комиссия 
отдела). Еще один подарок 
– два оснащенных камерами 
видеонаблюдения автомоби�
ля – работникам ГИБДД. 

Участники митинга вспо�
минают погибших во время 
исполнения служебного долга 
милиционеров. Минута мол�
чания, возложение цветов к 
памятнику. 

Митинг закончен. Но празд�
ник продолжается – в 14 часов 
в городском центре досуга на�
чался концерт, посвященный 
Дню милиции. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

Вчера, 10 ноября, в Сысерти прошел торжественный митинг, 
посвященный Дню российской милиции.

Звания, награды … 
и ключи от квартиры

На снимках: 
моменты торжественного 

митинга.
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РЕЗОНАНС

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Будьте здоровы 
и счастливы!

Благодарность – 
от командования 
Оренбургского ВКО 

В Окружном доме офицеров Екатеринбурга прошел Внеочеред�
ной круг Оренбургского войскового казачьего общества. Казаки 
станицы «Кашино»  приняли в его работе и в обеспечении охраны 
общественного порядка самое активное участие. 

От станицы на круг были делегированы ее атаман казачий пол�
ковник Сергей Николаевич Антропов и войсковой старшина Сер�
гей Мефодьевич Королев. 

Внеочередной круг, в основном, посвящался выборам. Казаки 
избрали верховного атамана Оренбургского войскового казачье�
го общества, ревизионную и счетную комиссии, суд офицерской 
чести и совет стариков. 

Во время работы Круга 30 кашинских казаков (все – в форме) 
осуществляли охрану общественного порядка, за что командова�
ние Оренбургского войскового казачьего общества объявило им 
благодарность. 

Верховный атаман Союза казачьих формирований РФ генерал 
армии А. П. Демин присвоил очередные звания атаману стани�
цы «Кашино» Сергею Николаевичу Антропову – генерал�майор; 
походному атаману Сергею Мефодьевичу Королеву – казачий 
полковник; Владимиру Андреевичу Волкову и Сергею Иванови�
чу Сурину – войсковой старшина; Евгению Борисовичу Жуковец 
– есаул;  Леониду Андреевичу Волкову – подъесаул;  Анатолию 
Павловичу Сурину – войсковой старшина; Ивану Семеновичу Ива�
нову (атаману из поселка Октябрьский) – подъесаул. 

По поручению правления СКО «Кашино» 
В. Волков, 

войсковой старшина. 

КОРОТКО

Здоровье – бесценное богат�
ство человека. «Здоровый чело�
век – есть самое драгоценное 
произведение природы», � гово�
рил философ и писатель Томас 
Карлейль. Безответственно к 
нему относиться нельзя – здо�
ровье легче сохранить, чем воз�
вратить. 

В наш век высоких скоростей 
мы все время куда�то спешим, 
ведь так много надо успеть. По�
стоянные заботы, проблемы, 
стрессы ухудшают качество 
жизни, а здоровье самым непо�
средственным образом зависит 
от наших мыслей, эмоций и по�
ведения. Эффективность в ра�
боте, удовлетворение личными 
отношениями, благополучие и 
спокойствие в семье напрямую 
зависят от того, в каком психо�
логическом состоянии мы нахо�
димся. 

Здоровье – это красота, сча�
стье! И для того, чтобы поддержи�
вать его в норме, нужно смолоду 
вести здоровый образ жизни. 
Отказаться от вредных привы�
чек, найти свой жизненный ритм. 
Одно из лучших средств – двига�
тельная активность: физические 
упражнения, пешие прогулки, 
занятия на тренажерах, танцы, 
утренние пробежки – кому что 
больше нравится. Сбалансиро�
ванная физическая нагрузка, 

свежий воздух, бассейн, русская 
баня… все это вытесняет у нас 
чувство беспокойства, способ�
ствует снятию с нашего тела от�
печатков негативных эмоций, по�
вышает качество жизни. Отлично 
помогут и занятия творчеством, 
хобби. Все ваши трудности при 
этом покажутся мелочами. 

Хорошо, если бы на пред�
приятиях ввели (а на некоторых 
– восстановили) производствен�
ную гимнастику. 30 минут, и у ра�
ботников добавляется энергия, 
улучшается настроение, повыша�
ется производительность труда. 
Кстати, 30�минутная физическая 
активность снижает вероятность 
возникновения некоторых видов 
рака. 

К сожалению, многие, осо�
бенно с возрастом, перестают 
обращать внимание на избы�
точный вес, который с годами 
незаметно накапливается. А из�
быточный вес – это уже болезнь. 
Специалисты напрямую связы�
вают рост сердечно�сосудистых 
заболеваний с увеличением чис�
ла людей, имеющих избыточную 
массу тела. Увеличение веса 
грозит укорачиванием продол�
жительности жизни на 10�12 лет. 
Но нельзя опускать руки. Ученые 
давно доказали, что даже не�
значительное уменьшение веса 
тела приводит к улучшению об�

щего состояния организма. При 
снижении веса на 5�10% появ�
ляются положительные резуль�
таты: снижается артериальное 
давление, на 10% уменьшается 
уровень холестерина, более чем 
на 50% снижается риск развития 
сахарного диабета. Но добиться 
видимых результатов без увели�
чения физической активности, 
рационального питания и коррек�
ции пищевого поведения практи�
чески невозможно.  

…Меня радует, когда меди�
цинские работники Бобровской 
участковой больницы отстаивают 
честь коллектива в поселковых 
спортивных соревнованиях, да 
еще и призовые места занима�
ют, даря коллегам море эмоций. 
Это участковый врач педиатр 
(в  2009 году признана лучшим 
врачом в районе) Наталья Вик�
торовна Мурашова, фельдшер 
скорой помощи Ольга Валерьев�
на Керзо�Шмелева, участковый 
терапевт Елена Геннадьевна 
Слепухина. Работоспособные, 
энергичные, жизнелюбивые, все 
они – прекрасные специалисты, 
отличные мамы (у Ольги Вале�
рьевны – четверо детей) и ин�
тересные женщины, постоянной 
физической активности которых 
можно позавидовать. 

…Чтобы чувствовать себя 
счастливым человеком, нужно 
находить время на те вещи, кото�
рые приближают нас к счастью. 
Наши жизнь и здоровье – в на�
ших руках. 

В. Иванова, 
бывшая гл. медсестра 

Бобровской 
участковой больницы. 

На мошенника 
управы нет? 

Прочитал в «Маяке» N80 за 3 ноября 2010 года письмо обманутой 
женщины под заголовком «Осторожно, мошенник!» 

Я тоже пострадал от действий данного человека. Он должен мне 
30 тысяч рублей. Была и расписка. Я подавал на него в суд, и суд 
решил, что он должен выплатить и 30 тысяч, и судебные издержки. 
С постановлением суда я обратился к судебным приставам и по про�
шествии трех месяцев снова позвонил им, чтобы узнать, как обстоят 
дела. Приставы мне ответили, что взять с него нечего, собственности 
у него нет и он нигде не работает.  Тем не менее этот человек по�
стоянно ездит на разных машинах (на белой «семерке» и на черном 
Митсубиси оутлендер) и живет припеваючи. 

Почему же человек, обманывающий людей, чувствует себя так 
вольготно? За неуплату штрафов ГИБДД размером 100 рублей мо�
гут посадить на 15 суток. А на этого мошенника никакой управы 
нет. 

Хотелось бы услышать ответ от правоохранительных органов. 
Можно ли данного человека привлечь к уголовной ответственности 
по статье 159 УК РФ? Думаю, что все пострадавшие от его действий 
согласны написать заявления в милицию. 

С уважением, А. Александров. 
(Фамилия по просьбе автора изменена). 

Боюсь ходить по городу 
Сколько раз читаю на страницах «Маяка» письма о борьбе с бро�

дячими собаками. А если собаки не бродячие? 
Мне часто доводится ходить в конце улицы Орджоникидзе, начи�

ная от пересечения с 8 марта. Здесь пугают прохожих вовсе не бес�
хозные псы.  Одна рыжая, другая – черная, с ошейником. Обе огром�
ные, как телята. Почему на это не обращают внимания? Хозяева 
постоянно их выпускают. А если здесь пойдет ребенок? И взрослому�
то страшно! Кто должен отреагировать на это безобразие: власть, 
правоохранительные органы или будем ждать, пока кого�нибудь за�
грызут? 

Т. Антропова. 
г. Сысерть. 

Тюрьмы и СИЗО – 
по европейским стандартам. 
А садики и школы?

Меня всегда потрясают целые новостные блоки, показывае�
мые по телевидению, � общероссийскому телеканалу, или област�
ному – о том, как хорошо живут заключенные в тюрьмах, какие 
замечательные условия им созданы: и храмы�то для них в «зонах» 
строятся, и кормят�то вкусно, и высшее�то образование они там 
получают, и в тренажерных залах занимаются…. 

Вот уже несколько дней в новостях «Вести�Урал» рассказыва�
ют о реконструкции областного СИЗО, все время подчеркивая, 
что условия содержания в них задержанных  приближены к  ев�
ропейским стандартам. Заметьте, не условия содержания детей в 
садиках приближают к европейским стандартам, не условия учебы 
и пребывания в школе,  а условия пребывания в заключении. При 
этом идет такой пиар, как�будто власти хотят сказать нам: ребята, 
не бойтесь попасть за решетку, там хорошо. Там кормят�поят, на 
чистые простынки спать укладывают. Даже заочно в вузе учиться 
можно – заметьте: совершенно бесплатно. 

Так и хочется воскликнуть: что происходит�то? Или власти, по�
нимая  на подсознании, что мало кто из них гарантирован от по�
падания за решетку, так усиленно заботятся  об улучшении «там» 
условий пребывания, потому что для себя места готовят? 

… Дети из кадетской школы вернулись из Германии – ездили 
туда на предметную Международную Олимпиаду. И с восторгом 
рассказывали, какие там школы  � из стекла и бетона, какие там 

спортзалы, столовые в школах!  А 
руководители делегации, учи�

теля, вздыхали: а какие там 
учительские… 

И почему�то никто 
ни на каком уровне 
власти не говорит о 
том, что школы у нас 
должны быть как в 

Германии или во  
Франции. А о том, 
что СИЗО и тюрь�
мы должны быть 
по европей�
ским стандар�
там – говорят. 
И не только го�
ворят, но дела�
ют. Деньги для 
этого находят. 

Ну что тут 
скажешь? 

Н. Шаяхова. 

МНЕНИЕ

спортзалы, столо
руководители 

теля, вздых
учительс

И 
ни н
влас
том
до

Г
Ф

На это много 
денег не нужно

На улице Гоголя в Сысерти до 
улицы Некрасова – не дорога, а 
сплошные ухабы. Ладно, на нас, 
жителей, внимания мало обра�
щается, но и ведь для спецмашин 
– это проблема. А вдруг у кого�
то приступ, и несколько лиш�
них минут – это вопрос жизни и 
смерти. Скорая помощь по этим 
ухабам вряд ли сможет быстро 
приехать. 

Решить проблему, на мой 
взгляд, могли бы с помощью 
четырех�пяти автомобилей дрес�
вы или скального грунта.  

Еще одна проблема, о кото�
рой практически все в Сысерти 
знают и газета уже писала, � не�
большой участок улицы от здания 
администрации округа до здания 
СКБ�банка (ул. Свободы, 38), где 
находятся и службы пенсионно�
го фонда. На этом небольшом 
участке улицы – нет тротуара, 
и ходить пожилым людям здесь 
тоже непросто. А в плохую погоду 
и остальным сысертцам – в этом 
месте практически всегда грязно. 

Решение данной проблемы, 
опять же на мой взгляд, как го�
ворится, выеденного яйца  не 
стоит. Так, может быть, наша 
администрация за нее возьмет�
ся. Будут благодарны и все сы�
сертцы, проживающие в верхней 
части улицы Карла Либкнехта. 
Весной и осенью им не придется 
прыгать через лужи или одевать 
сапоги, идя в центр города.  

Г. Патрушев, 
ветеран труда,

 инвалид II группы. 
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ВЕТЕРАНЫ МВД

Звезды 
Екатерины КовальчукЕкатерины Ковальчук 

Каждый раз, встречаясь с людьми, разговаривая с ними, удивляюсь тому, что ничто в жизни не 
происходит случайно. 

Более четырех десятков лет назад юная жительница Сысерти Катя Пермякова недобрала один 
балл, поступая  на географический факультет пединститута. А так хотела быть педагогом! 

И вот с того момента, как вернулась Катя домой после экзаменов, судьба прямо�таки чуть не 
стрелки�указатели ей расставила, чтобы она по ним прямохонько в юриспруденцию пришла. Во�
первых, в доме ее родителей жила – «снимала жилье», как бы сейчас сказали – женщина, работав�
шая в суде. Она и предложила Кате: мол, давай к нам. А что было не пойти? Здание Сысертского 
суда тогда прямо на задах огорода родительского дома стояло – вот уж точно «рукой подать» до 
работы. 

Потом год проработала в нотариальной конторе. А два года работы в судебных органах давали 
ей право поступления в юридический институт. Катя не стала больше испытывать судьбу и пошла 
дальше по стрелкам�указателям – в Свердловский юридический институт. 

В те времена институт гото�
вил в одном лице универсаль�
ного специалиста – все учились 
на одном факультете, который 
назывался «юриспруденция». И 
уже дальше выпускная комиссия 
распределяла новоиспеченных 
юристов – кого в суд, кого в про�
куратуру, кого в милицию. 

� Почти весь наш выпуск – а 
это около 300 человек – рас�
пределили тогда в милицию, 
� рассказывает Е. Л. Коваль�
чук, заместитель директора по 
правовым вопросам  Свердлов�
ского кадетского корпуса. – Тог�
да как раз шло усиление рядов 
милиции специалистами с выс�
шим образованием. Практику я 
проходила в одном из районных 
отделов Челябинска – Дзержин�
ском. Вот туда меня и распреде�
лили. 

За шесть лет работы в Челя�
бинске Екатерина сделала про�
сто стремительный подъем по 
карьерной лестнице: вскоре  из 
районного отдела ее перевели 
в горотдел, а потом и в област�
ное УВД. И работала она не где�
нибудь, а  в следствии. 

…Но тут на горизонте появил�
ся молодой человек. Ага, скаже�
те вы, как�будто до сих пор она 
работала в окружении исключи�
тельно глубоких стариков! Но в  
том�то и дело, что Катя, работая 
в милиции, преимущественно в 
мужской среде (тогда в милиции 
еще не было столько женщин, как 
теперь), всех представителей 
противоположного пола воспри�
нимала исключительно как кол�
лег, боевых товарищей, друзей. 
Врач Володя Ковальчук совсем 
не хотел быть боевым товари�
щем Кати, которая до сих пор о 
замужестве особо и не задумы�
валась. Но Володя оказался на�
стойчивым. 

� И живем мы теперь вместе 
уже как в той сказке Пушкина 
старик и старуха – ровно 30 лет 
и 3 года, � весело смеется Ека�
терина Леонидовна, моя собе�
седница. Такая, какой я ее знаю 
уже лет пять (судьба свела нас в 
стенах Свердловского кадетско�
го корпуса): очень энергичная, 
очень мудрая, очень решитель�
ная и… компанейская. – Правда, 
� продолжает она, � очень  тогда 
не хотела уезжать из Челябин�
ска. А Володя не хотел уезжать 
из Сысерти… 

Но милиция была и в Сысер�

ти. И в ней нужны были хорошие 
специалисты. 

В те годы общество жило бо�
лее спокойной жизнью, чем те�
перь. Но всякого рода преступ�
ных элементов и тогда хватало. 

Из боевого пистолета Екате�
рине Леонидовне стрелять не 
приходилось. Но жутко иногда 
бывало. В поле между Арами�
лью и Большим Истоком нашли 
трупы двух женщин. Было пред�
положение, что их «подхватил» 
на дороге кто�то на автомобиле. 
И вот несколько дней, вернее, 
ночей, Екатерина и еще одна со�
трудница «дефилировали» (сме�
ется) по дороге между Арамилью 
и Большим Истоком, то есть, ра�
ботали «живцами». Было жутко: 
ночь. И одна на дороге. Поддер�
живала мысль, что где�то тут, в 
поле, лежат в засаде мужчины�
милиционеры.  Мужу, конечно, 
уходя на ночь из дома, говорила, 
что в обыкновенный наряд ухо�
дит. 

Страшное. Зашли в дом, а там 
везде кровь, прямо реки крови 
и… пух  куриный. Оказалось, 
мужик после ссоры с женой по�
лоснул себя по горлу и разрезал 
подушки.  Мужик  тот выжил. 

Обидное. Повезла подозре�
ваемого к прокурору за санкци�
ей на арест. А прокурор санкцию 
не дал  � говорит, доказательств 
мало. 

� И вот сижу я, допрашиваю 

его, и слезы сами 
от обиды из глаз 
капают: време�
ни не остается 
на сбор доказа�
тельств. А подо�
зреваемый  из 
какой�то хорошей 
семьи был, пере�
дачки ему богатые 
приносили. Сидит 
предо мной и уте�
шает: «Ну что вы 
плачете? Что слу�
чилось? Вот, возь�
мите конфету». Не 
знает, что я реву 
из�за того, что 
его арестовать не 
дали. 

Ушла Екатери�
на Леонидовна, 
выработав мили�
цейский стаж, на 
пенсию в 46 лет, с 
должности оперу�
полномоченного 

ОБЭП. Это был 1991 год. 
В стране наступали «лихие 

90�е», как теперь открыто гово�
рят о том десятилетии. Все изме�
нилось в жизни общества, многое 
изменилось в милиции.  

� А что вы хотите? – рассужда�
ет Екатерина Леонидовна, майор 
в отставке. � Раньше, в советские 
времена, милиционер, парень по�
сле армии, получал 125 рублей,  
и врач с высшим образованием 
получал столько же. В милицию 
брали лучших, по комсомольским 
путевкам. Милиции боялись, ми�
лицию уважали, милиции охотно 
помогали простые граждане. 

Сейчас, � продолжает она, � в 
милиции работать гораздо тя�
желее. Изменилось общество, 
изменилось законодательство. 
В обществе бытует мнение, что 
исключительно вся милиция кор�
румпирована – в такой обстанов�
ке, конечно, и морально сложнее 
работать. 

…В первые месяцы после вы�
хода на пенсию  наслаждалась… 
отдыхом. Радовалась жизни. Вот 
теперь она полностью принадле�
жала дому – семье, детям. 

10 месяцев так жила. И тут 
ее пригласили в школу. Нет, не 
рассказывать подрастающему 
поколению о буднях работников 
милиции. Ее пригласили рабо�
тать – в школах ввели долж�
ность заместителя директора по 
правовым вопросам. Вот когда 

исполнилась ее мечта � работать 
в школе. И теперь уже и «школь�
ный» стаж ее – 17 лет. 

� В школе мне нравится, � го�
ворит она. – Аура здесь хорошая, 
атмосфера. Здесь – дети. Какие 
бы они не были. 

Да уж, Екатерине Леонидов�
не как никому известно, каки�
ми могут быть дети.  Ведь чаще 
общаться ей приходится не с 
отличниками, не со школьными 
«звездами»… Ее «звезды» со�
всем другие: те, кто не в ладах с 
дисциплиной, с учебой, с учите�
лями, со сверстниками, часто – с 
родителями. Кто не в ладах с са�
мим собой. А таких детей, между 
прочим, немало. 

На днях, разговаривая с од�
ним местным главой, услышала: 
говорят, что если когда�то кадет�
ская школа создавалась для де�
тей с трудной судьбой, то теперь 
туда набирают лишь «элиту». 
Конечно, когда посмотришь на 
кадетов на каком�нибудь пара�
де – действительно, элита. Кра�
савцы просто! А то, что на 70% 
школа из года в год укомплекто�
вывается детьми из многодетных 
семей, малоимущих, опекаемых 
– это знают люди, в школе рабо�
тающие. И в первую очередь, Е. 
Л. Ковальчук. Она своей задачей 
считает  � сделать все для того, 
чтобы как можно меньше вы�
пускников «кадетки» после ухода 
из стен школы имели неприятно�
сти с законом. И это у нее полу�
чается. 

� А как у вас с географией, 
Екатерина Леонидовна? 

� Всегда любила путешество�
вать: по Енисею до Норильска 
плавала, во Владивостоке была, 
Кавказ, Крым, Белоруссия, 
Киев… А Узбекистан и Азер�
байджан узнала по служебным 
командировкам. Оттуда в Рос�
сию везли на продажу, скажем 
так, «тряпки». Это теперь счита�
ется предпринимательством, а 
раньше называлось спекуляцией 
и преследовалось Законом. 

� Когда вы бываете счастли�
вы? 

� Смотря как понимать сча�
стье. Кто�то считает, что это миг. 
А для меня это вся моя жизнь. 
Мне всегда везло на хороших лю�
дей вокруг. У нас с мужем двое 
замечательных детей: Светлана 
– педагог, Владимир – юрист. У 
них уже свои семьи. 

� О чем жалеете? 

� О том, что из декретных от�
пусков вышла на работу, когда 
Свете было 3 месяца, а Влади�
миру – 6. Я не увидела, как вы�
росли дети. Матери надо видеть, 
как дети растут. 

� У вас есть недостатки? 
� У кого их нет. Считаю своим 

недостатком, что никак компью�
тер не освою. 

� Свободное время – это для 
вас что? 

� Очень люблю ездить в теа�
тры. Просто погулять по Ека�
теринбургу, радуясь тому, как 
много красивых зданий в нем 
появилось. Недавно съездила в 
Тобольск – с экскурсией по про�
грамме выходного дня. Люблю 
заниматься огородом, делать 
заготовки. Дети росли – особо 
купить было нечего – и шила на 
них, и вязала. 

� Доводилось ли в жизни 
совершать безумные, на ваш 
взгляд, поступки? 

� Моя первая учительница А. 
Ф. Чуркина считала безумством 
мое поступление в юридический 
институт: в школе я была очень 
тихим ребенком, особо не «звез�
дила». И в институте в лидеры не 
рвалась… Я же считаю, что без�
умство то, что я до сих пор рабо�
таю. И боюсь думать о том, что 
когда�нибудь работать не буду. 

� Кому вы благодарны? 
� Прежде всего, своим роди�

телям. Удивительно мудрые они 
были. Вырастили нас с сестрой 
Наташей так, так воспитали, что 
между нами ни разу черная кош�
ка не пробежала. И наши дети 
между собой живут очень друж�
но. 

� Я знаю, что у вас до сих пор 
жив родительский дом. И даже 
когда были трудности с жильем 
для детей, вы его не продали, 
не разделили. 

� Да, в нем собираемся во 
все праздники, летом там огород 
держим – и всем всего хватает.  

� Что вы еще ждете в жиз�
ни? 

� Внуков… Тогда, может быть, 
и с работы уйду. 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: выпускница 
юридического института; зам. 
директора по правовым вопро�
сам Свердловского кадетского 
корпуса Екатерина Леонидовна 
Ковальчук . 
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Воспитанникам 
детского дома 
устроили тест-драйв

День народного един�
ства объединил в детском 
доме разносторонних лю�
дей � разных поколений и 
с разными увлечениями. 
Сюда в праздничный день 
приехали байкеры, картин�
гисты и даже автогонщик. 

Рев моторов вперемеж�
ку с гулом ребятни оживил 
село Новоипатово. Улыбка�
ми на лицах и радостными 
криками приветствовали 
своих гостей воспитанники 
детского дома. Уж очень хо�
телось им скорей оседлать 
железных коней и прока�
титься с ветерком, крепко 
держась за своих старших 
друзей�мотоциклистов. И, 
собственно, члены сысерт�
ского байк�клуба не очень�то со�
противлялись. Часа за полтора 
все желающие получили свою 
«порцию адреналина», а некото�
рые – даже не одну. Один бойкий 
мальчишка (видимо, большой 
фанат мотоспорта) установил ре�
корд – ему удалось прокатиться 
на разных мотоциклах аж шест�
надцать раз! 

А вот на картах 
(спортивных  мини�
а в т о м о б и л я х ) 
катались только 
специально под�
готовленные ре�
бята – из секции 
мотокартинга под 
р у к о в о д с т в о м 
Павла Владими�
ровича Мильги. 
Юные водители 
хорошо управля�
ются со своим 
транспортом, но 
место для сиде�
ния здесь всего 
одно. Впрочем, и 
со стороны их выступление смо�
трелось весьма эффектно. Такое 
шоу здешние обитатели не часто 
могут увидеть. Нечасто в гостях 
у детей бывают и настоящие го�
ночные машины. Автогонщик 
Александр Белоусов продемон�
стрировал своего бывалого «му�
станга» � красную «восьмерку». 

После долгой и захватываю�
щей череды тест�драйвов добро�
желательные хозяева принялись 
пить чай со своими гостями. 
Кстати, старинные самовары, 
из которых наливали напиток, 
привезли с собой байкеры. Чле�
ны клуба «Стальные волки» в 

детском доме уже не впервые. 
В августе парни�мотоциклисты 
также приезжали сюда с друже�
ским визитом. И детям было не 
только развлечение, но и наука: 
молодые люди подняли серьез�
ную тему – о вреде курения, 
алкоголя и о здоровом образе 
жизни. «Хотите быть такими, как 
мы?» � спросили их тогда бравые 

парни в банданах. «Да!» � дружно 
ответила ребятня. 

В День народного единства 4 
ноября гости приехали к детям 
не с пустыми руками. Они при�
везли с собой мягкие игрушки, 
книжки…

� Я подарил мальчишкам свою 
коллекцию моделей машин, � де�
лится член байк�клуба Антон 

Ивин, � Можно сказать, 
сам с детством попро�
щался. Но для детей, 
конечно, не жалко! 

И действительно! 
Не будем жалеть для 
детей ничего – ни игру�
шек, ни внимания, а са�
мое главное – не будем 
жалеть для них нашей 
искренней любви и за�
боты! 

Юлия Воротникова.
Фото 

А. Плотникова.

О передаче автомобилей 
в собственность

Управление социальной защиты населения Сысерт�
ского района информирует:

Постановлением Правительства Свердловской области 
определен Порядок передачи ИНВАЛИДАМ в собственность 
легковых автомобилей, полученных до 1 января 2005 года в 
соответствии с медицинскими показаниями бесплатно за счет 
средств областного бюджета.

Разрешение о передаче автомобилей в собственность инва�
лидов осуществляется на основании приказа Министерства со�
циальной защиты населения Свердловской области.

Для получения данного приказа инвалид или его законный 
представитель подает заявление в Управление социальной за�
щиты населения по месту жительства.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт заявителя;
2) для законного представителя � доверенность на обраще�

ние с заявлением;
3) паспорт технического средства;
4) свидетельство о регистрации транспортного средства.
После получения приказа Министерства социальной защиты 

населения Свердловской области инвалид или его законный 
представитель обращается в государственную инспекцию безо�
пасности дорожного движения по месту регистрации автомоби�
ля для внесения соответствующих отметок в учетные данные, в 
паспорт транспортного средства и в свидетельство о регистра�
ции транспортного средства.

Заявление можно передать через специалиста по социаль�
ным вопросам сельской администрации.

Телефон для справок – 6�06�36.
Т. Кочкина,

начальник отдела семейной политики, 
опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот 

Управления социальной защиты населения 
Сысертского района.

ОФИЦИАЛЬНО

На площади 1905 года начинается 
строительство ледового городка

С 15 ноября в Екатеринбурге на площади 1905 года начи�
нается строительство новогоднего ледового городка. Тема 
главной елки города в этом году � "И на Марсе будут яблони 
цвести". 

"В следующем году исполнится пятьдесят лет первому поле�
ту человека в космос, поэтому следующий год объявлен годом 
космонавтики. В последнее время очень актуальны разговоры 
о том, что скоро человек полетит на Марс. Поэтому решено вы�
брать такую тематику ледового городка", � отметил заместитель 
главы Екатеринбурга Михаил Матвеев. 

Вход в ледовый городок будет состоять из трех арок в виде 
звездных ворот. Площадку фестиваля ледовой скульптуры окру�
жит яблоневый сад, в центре которого будет возведена "Стела 
звездная", высотой 12 метров. Главная елка города, состоящая 
из 14 ярусов, как и в прошлом году, составит 44 метра. Всего 
на елке будет 3200 пушистых веточек, украшенных разноцвет�
ными звездами. На вершине елки будет пульсирующая звезда 
желто�красного цвета. Вокруг елки построят каток, общей пло�
щадью 750 кв. м., освященный десятью световыми аллегориче�
скими созвездиями. 

"В этом году есть несколько элементов ледового городка, со�
храненные с прошлого года. Это елка и каток. В прошлом году 
каток пришелся горожанам по душе, поэтому в этом году мы 
решили увеличить его площадь. В этом году будет еще больше 
иллюминации и елка будет цвето�музыкальной", � отметил Ми�
хаил Матвеев. 

Самая высокая горка ледового городка "Полет" � 12 метров 
в высоту, внутри нее откроют пункт проката коньков. Две гор�
ки будут в виде фантастического исследовательского вездехо�
да. На территории городка построят детский игровой лабиринт 
"Черная дыра" и сцену "50 лет полета человека в космос". В 
детском ледовом городке будут расположены маленькие горки 
в виде вездеходов, ракет и чашек. Встречать посетителей на 
входе новогоднего ледового городка в ракете будут Дед Мороз, 
Снегурочка и символ Нового года � котенок. 

Также на территории городка будет располагаться тематиче�
ский парк аттракционов и торговая улица. 

При входе в городок разместится торговая площадка из 16 
палаток и четырех трейлеров. /E1.ru 

КОРОТКО

В Екатеринбурге родители назвали дочь Златославой
Специалисты отдела ЗАГС Железнодорож�

ного района Екатеринбурга подвели итоги ра�
боты за месяц. 

Как сообщает официальный сайт района, в 
октябре была проведена государственная реги�
страция 158 новорожденных. Из общего числа 
зарегистрированных 101 � первенец, рождение 
четвертого ребенка зарегистрировано в двух 
семьях. В прошедшем месяце родилось 83 де�
вочки и 75 мальчиков. 

Самые распространенные имена среди 

мальчиков � Егор, Максим, Александр, Никита, 
Артем. Среди девочек � Елизавета, Ксения, 
Мария, Вероника, Виктория. Редкие и единич�
ные имена � Даниэль, Эдгар, Есения, Златос�
лава. 

В сентябре был заключен 221 брак. Средний 
возраст женихов варьируется от 25 до 34 лет, 
невест � от 18 до 24 лет. С иностранными граж�
данами из Азербайджана, Казахстана, Украины, 
Киргизии, Болгарии, Сербии, Армении и Китая 
зарегистрировано 11 браков.  /E1.ru 



11 ноября 2010 г.
6 КАРТИНА ДНЯ

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Живут  в России разные народы с давних пор.
Одним � тайга по нраву, другим � степной простор.
У каждого народа язык свой и обряд.
Один � черкеску носит, другой � надел халат.
Один � рыбак с рожденья, другой � оленевод.
Один � кумыс готовит, другой � готовит мёд.
Одним � милее осень, другим � милей весна.
А Родина Россия у нас у всех � одна!
(В. Степанов)

«Dance-шоу» удался на славу! 

Зал подпевал гостям
 Накануне Дня народного 

единства в Патрушевском цен�
тре досуга состоялась замеча�
тельная встреча!

Ассоциация удмуртов Сверд�
ловской области «Урал – ке�
неш» в лице Георгия и Ольги 
Шамшияровых решила провести 
встречу друзей�соседей удмур�
тов «БУСКЕЛЬ�ПУМИСЬКОН» 
(в переводе означает «Встреча 
друзей»). Гостями в Патрушах 
были удмурты из Режа, Дегтяр�
ска, Верхей Пышмы.

Патруши – село многона�
циональное. В годы процвета�
ния колхоза�миллионера им. Я. 
М.Свердлова много удмуртов 
приехало сюда в поисках хоро�
шей работы (и хорошей зарпла�
ты!). Свои традиции, обычаи, 
культуру  они очень чтят и ува�
жают!

В этот день более двух часов 
звучали  удмуртские песни, ис�
полнялись танцы. 

Особенно понравились со�
бравшимся выступления кол�
лективов из Игринского района 
Удмуртии � народного фольклор�
ного ансамбля "Крезьгур" (в 

переводе «Родные мотивы»), 
художественный руководитель 
Алексей Валентинович Тронин, а 
также  народного ансамбля "Кап�
чи мылкыд"( в переводе� «Хоро�
шее настроение»), художествен�
ный руководитель � заслуженный 
работник культуры Удмуртии Ва�
силий Фёдорович Хохряков.

Почти полный зал зрителей 
подпевал гостям. Да и как не 
подпевать, когда подыгрывал 
землякам�удмуртам известный 
не только в нашем районе, но и в 
области руководитель народного 
коллектива хора русской песни 
«Зоренька» Виталий Николаевич 
Ипатов. 

И после концерта ещё долго в 

фойе гости развлекали зрителей 
народными играми, вовлекая их 
в свои затеи.

Расставаясь, и хозяева, и го�
сти горячо благодарили друг дру�
га.

Одни – за предоставленное им 
удовольствие вспомнить родную 
речь, родные песни. Другие – за 
тёплую встречу на незнакомой 
площадке (в Патрушах  гости из 
Удмуртии были впервые).Но все 
высказали желание встретиться 
ещё раз.

И. Кривопишина.

На снимках: моменты празд�
ника

с. Патруши.

4 ноября в Щелкунском доме 
культуры прошел ставший тра�
диционным танцевальный шоу�
конкурс «Dance�шоу». Его уже 
пятый год подряд организует мо�
лодежный клуб «XIX век».

Встречая команды «PLAY», 
«Хуба�буба», «Кеды», «Энер�
джи», дом культуры взрывал�
ся громкими аплодисментами. 
Участники шоу�конкурса, а это 
девочки и мальчики в возрасте 
10�13 лет, радовали в празднич�
ный  для всей страны вечер жи�
телей Щелкуна своим задором. 
Их энергия и идущий со сцены 

огромный позитив заставляли 
зрителей забыть обо всем. 

В программу «Dance�шоу» вхо�
дило семь конкурсов: «Визитка», 
«Угадай мелодию», танец с пред�
метом, перетанцовка лидеров, 
домашнее задание (музыкальная 
сказка или клип), коллаж. Жюри, 
состоявшее из участниц первого 
состава молодежного клуба «XXI 
век», оценивало также костюмы 
участников и их поведение на 
сцене. 

Юные артисты отлично под�
готовились к шоу и не оставили 
равнодушным ни одного зрите�

ля. Все команды были хороши и 
строгому жюри пришлось потру�
диться, чтобы выбрать самую 
лучшую. 

Победителем конкурса стала 
команда «PLAY». 

Почетный гость праздника 
глава Щелкунской сельской ад�
министрации Александр Ивано�
вич Кадников наградил  участни�
ков шоу почетными грамотами и 
призами. 

Коллектив дома культуры бла�
годарит администрацию села за 
финансовую помощь в организа�
ции шоу�конкурса. 

Д. Банных, 
руководитель молодежного клуба «XXI век». 

На снимке: момент конкурса. 

РОССИЯНЕ КУРЯТ БОЛЬШЕ ВСЕХ В МИРЕ
Министерство здравоох�

ранения и соцразвития впер�
вые публично признало: в 
России сегодня курит почти 
40 процентов населения. Это 
один из самых высоких по�
казателей в мире. 

Страшная статистика, о 
которой, впрочем, догадыва�
лись и раньше, выяснилась в 
результате глобального опро�
са взрослого населения о 
потреблении табака. Его ре�
зультаты были обнародованы 
министерством. На исследо�
вание, проведенное совмест�
но с Росстатом при поддержке 
Всемирной организации здра�
воохранения, ушло два года. 

В России с помощью нико�
тина убивают себя две тре�
ти мужчин (60,2 процента) и 
больше трети женщин (21,7 
процента). При этом употре�
бляют табачные изделия граж�
дане из самой экономически 
и демографически активной 
группы � от 19 до 44 лет. 

Вред, наносимый табаком, 

уже давно не нуждается в дока�
зательствах. С детства все зна�
ют, что капля никотина убивает 
лошадь, но забывают, что куре�
ние приводит к развитию сердеч�
нососудистых заболеваний, рака 
легких и прочих неприятностей. 

Тем не менее, замглавы 
Минздравсоцразвития Юрий Во�
ронин обращает внимание на тот 
факт, что значительная часть 
россиян до сих пор недостаточно 
информирована о вреде курения. 
Надпись на сигаретных пачках 
"курение убивает", сменившая 
"минздрав предупреждает", по�
прежнему малоубеди�
тельна. 

Только треть опро�
шенных признались, 
что "страшилки" на пач�
ках заставляют их за�
думаться об отказе от 
пагубной привычки. По 
данным министерства, 
более 40 процентов 
беременных жен�
щин продолжа�
ют курить, а 
самый ранний 

возраст приобщения к курению 
среди детей � 8 � 10 лет. 

Хуже всего то, что своя "ка�
пля никотина" достается и тем, 
кто не курит. Согласно данным 
опроса, вдыхать ядовитый дым 
от сигарет приходится 35 про�
центам пассивных курильщиков 
на работе и почти 80 процентам 
посетителей кафе. При этом по 
врачебной статистике ежегодно 
от болезней, связанных с курени�
ем, умирают от 350 до 500 тысяч 
россиян. При этом порядка 60 
процентов курильщиков сами хо�
тели бы избавиться от табачной 

зависимости, но их попытки 
пока безуспешны. 

До сих пор считалось, 
что Россия уступает по рас�
пространенности курения 
таким странам, как Япо�
ния, Турция, Египет. После 
того как в 2008 году наша 
страна подписала Рамоч�
ную конвенцию Всемир�
ной организации здраво�
охранения по борьбе с 
табаком, власти обра�
тили на проблему бо�

лее пристальное внимание.
Напомним, что в октябре 

премьер�министр Владимир Пу�
тин подписал концепцию осу�
ществления государственной 
политики противодействия по�
треблению табака на 2010 � 2015 
годы. В документе обозначены 
конкретные меры, составляющие 
стратегию государства в области 
борьбы с распространением ку�
рения, которые должны стать 
основой для дальнейших законо�
проектов. 

В Минздравсоцразвития под�
твердили, что новые требования 
должны быть разработаны до 
конца нынешнего года. 

Следует ожидать поэтапного 
повышения цен на сигареты, а 
также полного запрета на куре�
ние в общественных местах. Си�
гареты попадут под запрет в ре�
сторанах, ночных клубах и кафе. 
Полностью под запрет попадет 
курение в образовательных и 
медицинских учреждениях и в 
помещениях органов госвласти. 

Кроме того, от сигарет при�
дется отказаться в обществен�

ном транспорте, также на 
вокзалах и в аэропортах. Как 
показал опрос, большинство 
россиян поддерживают эту 
меру. /E1.ru
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Пятая 
на чемпионате 
мира

Наша Тася Киреева уже до�
шла до чемпионата мира! Состо�
ялся он на днях в Москве. Тася, 
впервые принимая участие в 
турнире такого высокого ранга, 
заняла 5 место. Это ее большой 
успех! И нет сомнения, что у 
Таси впереди – самые высокие 
победы. Ведь она только�только 
начинает по сравнению с теми, 
с кем ей приходится бороться и 
кто в «табеле о рангах» Россий�
ского женского самбо стоит пока 
выше нее: все они по возрасту ей 
в матери годятся.  

Несмотря на такие успехи, 
Тася  остается очень скромными 
человеком, на «отлично» учится 
в техникуме «Родник». 

Вошли в сборную 
Свердловской 
области

30 октября в Верхней Пышме 
состоялось Первенство Сверд�

НОВОСТИ ДЮСШ «МАСТЕР-ДИНАМО»

ловской области по борьбе сам�
бо среди девушек 1993�95 годов 
рождения. Наши Юля Вьюхина, 
Оксана Рулева и Алена Ивано�
ва стали победителями турнира. 
Евгения Антропова и Юля Нику�
лина стали вторыми, Анастасия 
Холоденина и Юлия Хусаинова – 
третьими. Все они вошли в сбор�
ную Свердловской области. 

Приехали 
13 команд

7 ноября в Сысерти, на базе 
ДЮСШ «Мастер�Юинамо», состо�
ялся областной турнир по борьбе 
самбо среди девушек 1994�96 
и 1997�99 годов рождения. Все 
девушки, которых мы перечисли�
ли в информации выше, на этот 
раз заняли первые места. А ведь 
конкуренция была серьезная – в 
Сысерти приехали 13 команд из 
других городов области. 

Победители и призеры турни�
ра поедут на первенство Ураль�
ского федерального округа, ко�
торый будет проходить с 19 по 
22 ноября в Ханты�Мансийске. 
Сейчас девочки находятся вме�
сте с тренером Е. Г. Немцовой 
на сборах в Верхней Пышме, го�

товятся к предстоящему первен�
ству УрФО. 

Школа 
становится… 
настоящей

Много лет самбисты в Сысер�
ти занимались, мягко говоря, в 
не очень хороших условиях. Сей�
час, напомним, ДЮСШ «Мастер�
Динамо», основателем и главной 
«движущей силой» которого яв�
ляется И. В. Демидов, размеща�
ется в двух зданиях – в бывшем 
детском садике «Октябренок» по 
улице Советской и в бывшем ма�
газине N37 по ул. К. Маркса. 

В здании по К. Маркса сейчас 
просто приятно зайти. В холе – 
диван, цветы, на  стенах стенды: 
с портретами теперь уже  из�
вестных не только в стране, но 
и в Азии, в Европе, в мире сы�
сертских борцов Таси Киреевой, 
Саши Дроботова, Антона Клепа�

лова… И тех, кто пока известен 
в пределах области и Уральского 
федерального округа – их имена 
мы перечисляли выше. 

Есть раздевалки, скоро будет 
готова одна душевая. Зал общей 
физической подготовки еще не 
совсем уютный, но занимать�
ся в нем  очень даже можно. В 

основном  зале – световые таб�
ло, звук, трибуны для зрителей. 
В общем, школа становится…. 
настоящей. Хотя по результа�
там, которые она выдает, она 
уже давно самая настоящая 
спортивная школа. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

КРУГ ПРОБЛЕМ
С 20 ноября вступают в силу изменения Правил дорожно�

го движения, кардинально меняющие порядок проезда пере�
крестков

АКТУАЛЬНО

Если сейчас преимущество 
имеют водители, въезжающие на 
круг, то уже в конце ноября им 
придется терпеливо ждать, пока 
круг не освободится. Так уже 
давно ездят по всей Европе, да и 
во многих странах за ее предела�
ми. Практика показала, что это 
помогло пусть не полностью из�
бавиться от дорожных пробок, но 
хотя бы значительно сократить 
их количество.

"Известия" решили разобрать�
ся, что даст российским водите�
лям замена перекрестков со све�
тофорами на круговые. Простая 
логика подсказывает, что новый 
порядок должен уменьшить проб�
ки. Ведь водитель, которому не�
обходимо развернуться, проехав 
весь круг, сейчас уступает доро�
гу трижды. После 20 ноября ему 
нужно будет постоять только 1 
раз � при въезде.

Поправки в порядок проезда 
круговых перекрестков напраши�
вались давно.

� На протяжении последних 

лет в органы Госавтоинспекции 
неоднократно поступали жалобы 
от водителей на трудности и зато�
ры при круговом движении, � рас�
сказал "Известиям" заместитель 
начальника департамента обе�
спечения безопасности дорож�
ного движения МВД Российской 
Федерации Владимир Кузин. � И 
действительно, получается, что 
на круг могут въехать все, а вот 
выехать весьма проблематично, 
особенно при плотном движении.

Именно это обстоятельство, 
по словам руководства Госав�
тоинспекции 
МВД России, 
и подвигло 
выйти с зако�
нодательной 
инициативой 
� подготовить 
поправки в 
ПДД по изме�
нению правил 
езды по кругу.

� Сегодня 
во всех евро�

пейских странах круговое движе�
ние организовано по принципу 
приоритета находящихся в круге 
� въезжающие должны уступить 
им дорогу, � пояснил Кузин. � То 
есть фактически мы переходим 
на правила, по которым уже мно�
го лет ездят за границей. Это по�
может и нашим гражданам, и ино�
странцам не путаться и ездить во 
всех странах одинаково. Но глав�
ное, это новое правило позволит 
избежать пробок на оживленных 
перекрестках с круговым движе�
нием. Если водители вынужде�
ны постоянно пропускать всех 
въезжающих на круг, то рано или 
поздно на перекрестке появится 
пробка и выехать с него станет 
невозможно.

Собственно изменения в пра�
вилах не стали кардинальными. В 
пункт 13.9 ПДД добавлен новый 

абзац. "В том случае если перед 
перекрестком установлены знак 
4.3 "Круговое движение" и знак 
2.4 "Уступите дорогу" или знак 
4.3 "Круговое движение" и знак 
2.5 "Движение без остановки 
запрещено", то водители, нахо�
дящиеся на круговом движении, 
пользуются преимуществом". То 
есть заезжать в круг по�новому 
можно исключительно при нали�
чии знаков. Так было и раньше � 
на многих круговых перекрестках 
стояли знаки приоритета. Теперь 
же они появятся в подавляющем 
большинстве случаев.

� При отсутствии дорожных 
знаков либо при наличии только 
одного знака 4.3 "Круговое дви�
жение" водители, как и прежде, 
должны руководствоваться пра�
вилом "Уступи дорогу помехе 
справа", � сказал "Известиям" 

Кузин. � То есть 
приоритет имеет 
водитель, въез�
жающий на такой 
перекресток.

Кругов, на ко�
торых не будет 
знаков приори�
тета, после 20 
ноября почти не 
останется. Сей�
час необходимые 
знаки штампуют�

ся, как пирожки.
Новое � хорошо забытое 

старое. Правила дорожного дви�
жения, близкие к европейским, 
были введены в России 11 января 
1960 года. В них преобладал при�
оритет водителей, находящихся 
в круге. Однако при дальнейших 
доработках в правила были вне�
сены изменения. В результате в 
российских ПДД во время круго�
вого движения начало преобла�
дать "правило правой руки", как 
на перекрестке равнозначных 
дорог. И до конца восьмидесятых 
никаких неудобств это не вызы�
вало.

В 1990�х количество автомо�
билей начало расти. На участках 
с круговым движением стали 
возникать заторы. Уже с сере�
дины 1990�х во многих городах 
перед въездом на круг на особо 
оживленных трассах автоинспек�
ция начала устанавливать знаки 
приоритета кругового движения. 
Правда, водители, привыкшие 
уступать дорогу автомобилям 
справа, поначалу не обращали 
внимания на знаки. Это приводи�
ло к многочисленным авариям. 
Не случится ли этого сейчас? В 
ГИБДД считают, что не должно. 
Именно для этого и были внесе�
ны изменения в ПДД.

По материалам сайта.

ПРИНЦИП 
КРУГОВОГО ДВИЖЕНИЯ.

Сейчас преимущество тому, 
кто справа. 

Будет преимущество тому, 
кто на круге
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К 25-ЛЕТИЮ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ДОСУГА

Дом, в котором живет праздник 
По жизни нам с вами приходится бывать в разных местах, в разных зданиях, помещени�

ях, учреждениях, организациях… И с каждым у нас связаны особые ассоциации, эмоции.  
Больница – это боль, милиция – это неприятности, администрация – это хлопоты, а дом 
культуры, городской центр досуга – это праздник, радость, положительные эмоции. 

В декабре Сысертскому городскому центру досуга имени И. П. Романенко исполняет�
ся 25 лет. Уже 25. Многие сысертцы еще помнят, как тяжело рождался на свет наш очаг 
культуры. Помнят, как долгие годы его не могли достроить:  новостройка чуть полностью 
не превратилась в руины – кое�где на стенах и на крыше долгостроя уже было выросли 
2�метровые деревья. 

И каким же праздником для всей Сысерти было его открытие в  декабре 1985 года! Осо�
бенно для Уралгидромаша. Это предприятие тогда еще было градообразующим. С ним 
тогда еще были связаны судьбы большинства сысертских семей. Именно это предприятие 
начинало строить и достроило�таки для города такой необходимый объект, в стенах кото�
рого вот уже четверть века живет праздник. 

А разговор с директором ГЦД Л. А. Шалаевой мы начали… с проблем и с хозяйственной 
деятельности ее, как директора. 

� Людмила Анатольевна, как 
театр начинается с вешалки, 
так, наверное, с вешалки же 
начинается  центр досуга. Но 
начнем мы с вами разговор 
с … афиши. На углу Комму�
ны – К. Либкнехта много лет 
было сооружение, куда ГЦД 
выставлял свои афиши. Его 
демонтировали – и, наверное, 
совершенно правильно: оно 
имело вид, мягко говоря, не со�
всем современный. Но взамен 
ничего не появилось. И, на�
пример, я, как житель города, 
остро почувствовала дефицит 
информации о деятельности 
ГЦД: раньше едешь или идешь 
мимо – и видишь, когда какое 
мероприятие будет в ГЦД. А те�
перь приходится идти и ехать к 
самому зданию центра, чтобы 
прочитать афишу – не всегда 
удобно, не всегда по пути. Да 
еще тут всегда оживленное 
движение, много машин… 

� Мы сами почувствовали, что 
горожанам этой информации 
стало не хватать… Надеемся, 
что к 25�летию центра досуга на 
прежнем месте появится совре�
менная афишная тумба. Тут, к со�
жалению, не все от нас зависит – 
старый стенд демонтировали по 
инициативе администрации. 

� Спортзал ГЦД – единствен�
ный в городе такой большой, 
отвечающий многим требова�
ниям. Недавно в нем был сде�
лан косметический ремонт, 
но… он остался темным. Что за 
нерешаемые проблемы с осве�
щением спортзала? 

� Да, спортзал у нас работает 
со 100�процентной загруженно�
стью. Здесь занимаются отде�
ления ДЮСШ, каратисты, наши 
хореографические коллективы. 
Здесь проводят свои соревно�
вания трудовые коллективы 
города, молодежь играет в во�
лейбол, баскетбол. Проблема 
с освещением, действительно, 
есть. К сожалению, приходится 
говорить о том, что не все, кто 
бывает в ГЦД, в спортзале, от�
носится к нему, как к родному 
дому. В частности, и из�за этого 
тоже возникли в спортзале про�
блемы со светом. Они, конечно, 
решаемы, но не такого просто�
го уровня, как, скажем, просто 
вкрутить лампочки. Скажу так: к 
Новому году здесь будет сделана 
реконструкция света, стоить ко�
торая будет 194 тысячи рублей. 
Сама работа не абы какая слож�
ная – много времени занимают 
процедурные вопросы. 

Вообще, у нас сейчас заключе�

ны 4 больших кон�
тракта на проведе�
ние хозяйственных 
работ. Один из них 
– на обустройство 
нового хореогра�
фического зала. 
В стенах ГЦД ста�
новится тесно, 
творческим кол�
лективам не хва�
тает площадей для 
репетиций. Я уж не 
говорю о том, что 
в идеале у каждого 
коллектива должна 
быть своя комната, 
чтобы люди могли 
приходить сюда, 
как в свой дом, не 
только для репети�
ций, но и для обще�
ния в своем уго�
лочке, где могли бы 
попить чайку своим 
коллективом. 

Когда�то в ГЦД был тренажер�
ный зал. Помещение его нахо�
дится в цокольном этаже (дверь 
снаружи – рядом со входом в 
«Вегас»). Сейчас оно находится 
в запустении – вот из него и бу�
дем делать новый хореографиче�
ский зал. 

Буквально с завтрашнего 
для начнется монтаж системы 
видеонаблюдения. Это для нас 
очень актуально. Ведь наши две�
ри с раннего утра до позднего 
вечера открыты для всех. И мы 
не против. Наоборот, в холле по�
ставили скамеечки, кресла, сто�
лик, телевизор, чтобы и тем, кто 
зашел к нам «просто посидеть», 
было уютно. Но, к сожалению, не 
все, особенно молодежь, заходят 
в ГЦД  с добрыми мыслями. Па�
костят, гадят – особенно внизу, 

где туалеты, раздевалка. Имен�
но поэтому мы закрыли боковые 
входы, а на центральном будет 
установлен турникет. Мы не за�
крываемся от людей � это в  це�
лях безопасности. 

Световое сценическое обо�
рудование к юбилею добавится. 
Вы, наверное, заметили, что 
ремонт сцены сделали, закрыли 
«оркестровую» яму. На 60 ты�
сяч рублей закупили тканей  на 
оформление сцены. 

� Да, Людмила Анатольевна, 
простым глазом видно, что 
внутри ГЦД становится все 
уютней, красивей, удобней. Ра�
ботает бар – это тоже важно. 

� Я всегда хотела, чтобы здесь 
было место, где люди могли бы 
перекусить, выпить чашку кофе, 
дети бы побаловались мороже�

ным, коктейлем. Поэтому очень 
хочу поблагодарить нашего пар�
тнера, предпринимателя М. А. 
Партина. Он содержит и бар, и 
благодаря ему сысертцы видят 
новые фильмы вместе с  Екате�
ринбургом. 

� Это замечательно, Людми�
ла Анатольевна. Но  хотела бы 
спросить: а когда будет краси�
во вокруг ГЦД? Мне нравилось 
летом наблюдать, как кипела 
жизнь вокруг ГЦД, особенно 
там, где сквер. Люди посидят в 
сквере – идут в ГЦД. И наобо�
рот. Обидно только, что сквер 
потихоньку превращается в та�
кой же запущенный пустырь, 
каких в Сысерти много: дере�
вья поломаны или засохли, по�
сеянную при его открытии тра�
ву задавил сорняк… 

� Нам дали ставку 3700 рублей 
и сказали – убирайте. Мы убира�
ем – но и только. Считаю, что 
сквером все�таки должна зани�
маться служба благоустройства: 
все это очень серьезно. 

Если говорить про внешнее 
озеленение ГЦД… У нас в свое 
время был даже проект: по фаса�
ду планировали посадить елочки, 
по периметру – яблоньки, чтобы 
по весне наш центр досуга «ку�
пался» в яблоневом цвете. Но 
сил пока хватило только на бар�
хатцы у центрального входа. 

� Парк культуры и отдыха 
ведь тоже закреплен за ГЦД… 

� По парку больших задач пока 
не ставится: сохранить бы, что 
есть. А вообще хозяйство у нас 
с этого года еще более выросло: 
клубы на Каменке и в поселке  
рудника Асбест с начала года 
стали нашими филиалами. Была 
встреча с активной молодежью 
поселка Каменка: наметили пла�

ны, поделились соображения�
ми дальнейшей деятельности. 
Раз в месяц хотим выезжать в 
Асбест со своими программа�
ми. Вот 4 ноября дали уже там 
часовой концерт. 

� Не раскроете немного 
секрета – как планируете от�
метить 25�летие центра? 

� Все, конечно, рассказы�
вать не буду. Скажу только, 
что это не будет только кон�
церт в обычном понимании. 
В этот день – а это будет 17 
декабря – мы хотим собрать 
в стенах городского центра 
досуга его живую историю. 
Людей, которые работали 
когда�то здесь, занимались в 
творческих объединениях. Их 
очень много. Назову лишь не�
которые имена – они известны 

всем сысертцам Б. А. Показаньев 
был когда�то директором дворца. 
О. А. Филиной достались самые 
тяжелые годы директорства, ког�
да в стране начался экономи�
ческий развал. Кроме того, она 
была настоящим хореографом.  
Л. И. Мухлынина – целая эпо�
ха. При ней начали создаваться 
творческие проекты, такие, как 
«Дом, в котором ждут солда�
та».  Мультибалы – это тоже ее 
идея. В кружок шитья и мягкой 
игрушки Л. А. Моисеевой ходи�
ли до 160 детей. О. В. Летемина 
создала хор русской песни, де�
лала театральные постановки. 
А вокально�инструментальный 
ансамбль Евгения Зворыгина? 
Театральный коллектив  под ру�
ководством Ларисы Бодневой,  
потом Анны Дербышевой? А 
какой задел успела сделать за 
несколько лет работы Елена Ер�
макова, создавшая театр песни 
«Овация» � ее уже 5 лет, как нет 
здесь, а коллектив живет, высту�
пает. При дворце всегда рабо�
тали молодежные объединения, 
как нынешнее «Поколение». А 
начинала Надя Клочко с клубом 
«Юный лидер», было «Продви�
жение» Анны Мухлыниной. По�
том пришла Марина Латыпова...  

Хор «Ветеран» � это отдель�
ная история. И это другие имена 
– Л. О. Родионов, В. И. Новосе�
лов, который в культуре уже 42 
года. Вы, наверное, помните, что 
когда�то в ДК работал цирковой 
кружок, долгие годы его вел Ю. 
П. Кадочников. Лишь недавно 
узнала, что Юрий Петрович вел 
этот легендарный кружок… на 
общественных началах, не полу�
чая за это денег. 

Конечно, вспомним мы на 
этом вечере И. П. Романенко. 
Скажем «спасибо» тогдашнему 
председателю профкома Уралги�
дромаша К. А. Гребневу, главам 
района и округа… Я не назвала 
здесь всех, но на юбилейном ве�
чере мы постараемся никого не 
забыть. 

� Я знаю: и сейчас в ГЦД ра�
ботают замечательные, творче�
ские и самоотверженные люди. 
Но для первой публикации, 
посвященной 25�летию ГЦД, 
информации достаточно. О се�
годняшних «звездах» центра 
досуга поговорим в следующих 
материалах. 

Беседу вела Н. Шаяхова. 

На снимках: нам � 25; дирек�
тор ГЦД Л. А. Шалаева; на обще�
городском празднике.
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А ЗА ОКНОМ...

ВЕРХНЯЯ ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

12 , 13 ноября в ГЦД  с 9.00 до 18.00
ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА 

Зима 2010-2011 (размерный ряд по росту от 62 до 134 см)
• КОНВЕРТЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
• КОМБИНЕЗОНЫ
• КУРТКИ
• ШУБКИ
• БРЮКИ
• ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ

Распродажа моделей прошлого сезона:
• Зимний комплект для девочки - 1000 рублей
• Шубка - 800 рублей
• Спортивный  костюм – 600 рублей
Производитель  фирма  «ЛеКс»  г. Екатеринбург

УниверсамУниверсам  «Самобранка»«Самобранка»  
(около хлебокомбината)(около хлебокомбината)  

ПРЕДЛАГАЕТ: ПРЕДЛАГАЕТ: 
Хлеб крестьянский 0,55 – Хлеб крестьянский 0,55 – 15-90 15-90 

Хлеб Чусовской 0,55 – Хлеб Чусовской 0,55 – 15-7015-70  
Батон нарезной – Батон нарезной – 17-1017-10  

Сок «Любимый сад» 1,5л – Сок «Любимый сад» 1,5л – 30-0030-00  
Скумбрия св/м, кг – Скумбрия св/м, кг – 68-0068-00  

Пельмени Семейные от Метелькова Пельмени Семейные от Метелькова 1 кг1 кг– – 110-00110-00  
Говядина тушеная в/с 325 г, С-Петербург – Говядина тушеная в/с 325 г, С-Петербург – 36-8036-80  
Свинина тушеная в/с 325 г, Калининград – Свинина тушеная в/с 325 г, Калининград – 36-0036-00  

Горошек зеленый салатный 300  гр – Горошек зеленый салатный 300  гр – 16-2016-20  

А также Вы имеете возможность получить А также Вы имеете возможность получить 
БЕСПЛАТНЫЙ ПОДАРОКБЕСПЛАТНЫЙ ПОДАРОК к Новому году! к Новому году!

Не упускайте возможности жить ЭКОНОМНО!Не упускайте возможности жить ЭКОНОМНО!

В связи с открытием НОВОГО магазина
по адресу г. Сысерть, ул. Коммуны, 39

 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
активных, ответственных людей

 с опытом работы в торговле.

Требования: муж/жен. до 45 лет
без вредных привычек.

РАССМОТРИМ КАНДИДАТОВ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ!

Всех желающих ждем 12 ноября в 10.00 
на ярмарке вакансий по адресу:

г. Сысерть, центр занятости
или обращаться по телефону 8922-177-02-26 Анастасия.

ДЕЛАЕМ СЕБЕ ПОДАРОК!ДЕЛАЕМ СЕБЕ ПОДАРОК!  
В универсаме В универсаме «Самобранка»«Самобранка»  
к Новому Году проводится к Новому Году проводится 
предпраздничная предпраздничная АКЦИЯ!АКЦИЯ!  
Вас ждут разнообразные Вас ждут разнообразные 

БЕСПЛАТНЫЕ ПОДАРКИБЕСПЛАТНЫЕ ПОДАРКИ  
при наличии определенного количества при наличии определенного количества 

«снежинок» - наклеек! «снежинок» - наклеек! 

17 ноября с 9 до 19 час. в ГЦД17 ноября с 9 до 19 час. в ГЦД  

магазин «Твой стиль» г. Новая-Лялямагазин «Твой стиль» г. Новая-Ляля  

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯНОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
шуб (норка, мутон), шуб (норка, мутон), 

дубленки, пальто, пуховики, дубленки, пальто, пуховики, 
головные уборы, головные уборы, 

а также большой выбор а также большой выбор ОБУВИ ОБУВИ 
производства России и Германии.производства России и Германии.  

Кредит без первоначального взноса Кредит без первоначального взноса 
с 3 месяцев до 2 лет. с 3 месяцев до 2 лет. 

19 ноября в ГЦД 
с 9 до 18 
Выставка-продажа 
ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
лучших фабрик 
России 
(Чебоксары, 
Ижевск, 
Тамбов) 

Большой выбор ольшой выбор 
теплой одежды теплой одежды 
для всей семьи: для всей семьи: 
сарафаны, сарафаны, 
пуловеры, пуловеры, 
джемпера, джемпера, 
жилеты жилеты 
ВСЕ ДЛЯ ТЕПЛА ВСЕ ДЛЯ ТЕПЛА 
И КОМФОРТА. И КОМФОРТА. 

Зинаиду Корниловну 
КУЗНЕЦОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ! 

От всей души 
мы поздравляем 

С одной из самых 
лучших дат, 
Еще сто лет 

прожить желаем, 
Не зная горя и утрат! 

Ветераны торга. 

ПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМ  
В МАГАЗИНВ МАГАЗИН  

СТОК СТОК 
И СЭКОНД ХЭНДИ СЭКОНД ХЭНД  
ЕВРОПЕЙСКОГО ЕВРОПЕЙСКОГО 

СТИЛЯ СТИЛЯ 
ПО СУПЕРНИЗКИМ ПО СУПЕРНИЗКИМ 

ЦЕНАМ. ЦЕНАМ. 
Огромный ассортимент Огромный ассортимент 

мужской, женской мужской, женской 
и детской одежды.и детской одежды.

Адрес: Сысерть,Адрес: Сысерть,
ул. Коммуны, 26а ул. Коммуны, 26а 

«Бастилия», «Бастилия», 
3 этаж3 этаж, , 

сс 10.00 - 19.00, 10.00 - 19.00,
БЕЗ ВЫХОДНЫХБЕЗ ВЫХОДНЫХ..
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СКИДКИ 
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

ИДЕТ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА ГАЗЕТУ 
"МАЯК" НА 2011 ГОД. 

Все те, кто уже оформил подписку (на весь год или на 
первое полугодие), могут воспользоваться скидкой на 
все услуги, которые оказывает центр дополнительно-
го образования “Step by Step”.
Занимаются в центре не только английским языком с деть-
ми и взрослыми. Здесь, к примеру, курсы по ландшафт-
ному дизайну. Так что если вы сами, ваши дети или вну-
ки, хотите чему-нибудь поучиться - вы можете получить 
СКИДКУ В РАЗМЕРЕ 10% на все услуги центра.

Для того, чтобы воспользоваться скидкой, 
вам достаточно предъявить 

подписной абонемент на "Маяк" на новый год.

Скидка действует для подписчиков "Маяка" 
до 31 декабря включительно!  

Центр находится  по адресу: 
г. Сысерть, ул. Быкова, 11,

тел. 8-952-742-66-01

СКИДКА 
ЗА СКИДКУ

УВАЖАЕМЫЕ 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ! 

Редакция
газеты «Маяк» 

готова 
предоставить 

скидку 
на размещение 

рекламы 
тем 

предпринимателям, 
которые предоставят 

скидки 
подписчикам 

«Маяка». 
Заинтересовались? 

Звоните 6-85-74.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО «ЗЛАТА ПАЛЬМА» - ДАР ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКУ
«когда медицина  основательно  испортит  себе  желудок, применяя лекарства химического синтеза,  и  перепробует  все  органы тела живот�
ного,  она возвратится  к древнейшим лечебным средствам – лекарственным растениям и снадобьям» (Профессор Александр Чирх 1909г.

Комментарий врача нутрицио�
лога Ирины Георгиевны Фрайнд

     
Человек ест то, что он ест уже 

давно доказано, что  85%  забо�
леваний  человека зависят от его 
питания.

    Прилавки магазинов завалены 
продуктами, а люди болеют, количе�
ство инвалидов увеличивается, про�
должительность жизни уменьшается. 
Мы едим вкусную, красивую пищу 
в угоду своему желудку, а клетки 
организма не питаются и гибнут от 
голода.

Ведь с такой  пищей  мы не по�
ставляем им добротного стройма�
териала, а это значит, что новые 
клетки "ущербны". Они не могут вы�
полнять предназначенные природой 
функции, они больны.

Но в природе всё закономерно, 
и в помощь нашему организму она 
подарила натуральный продукт пи�
тания, богатый источник уникаль�
ных витаминов А, Е (они работают, 
когда растворены в жирах), а так же 
универсального носителя энергии 
в организме фермента Q�10, неза�
менимых жирных кислот омега�3,6. 
аминокислот, биофлавоноидов � 
красное Пальмовое Масло «Злата 
Пальма».

В общей сложности, в этом уни�
кальном продукте содержится около 
150 строительных материалов, кото�
рые помогают клеткам стать "креп�
кими кирпичиками", позволяющими 
сделать наш организм непреступной 
крепостью для болезней.

В России маслом "Злата Пальма" 
пользуются с 2003 года. И россияне 
оценили этот продукт по достоин�
ству, получая удивительные резуль�
таты по здоровью.

«Злата Пальма»� полноценный, 
уникальный, стратегический продукт 
питания, под воздействием которого 
организм сам находит путь к восста�
новлению утраченного здоровья.

Спектр положительного дей�
ствия масла поистине очень ши�
рок.

Масло "Злата Пальма" укрепляет 

иммунную и сердечно�сосудистую 
системы, эффективно при кожных 
заболеваниях, варикозе, гастри�
те, язвенной болезни желудка, 
12�перстной кишки, незаменимый 
продукт при сахарном диабете, 
ожирении,  уменьшает риск рако�
вых заболеваний (в т.ч. молочных 
желез), нормализует давление, по�
казано при заболевании суставов 
и позвоночника, восстанавливает 
зрение и защищает от катаракты, 
улучшает память, способствует 
нормальному протеканию беремен�
ности, защищает от преждевремен�
ного старения. 

Врачи Российской Диабетиче�
ской Ассоциации установили, что 
содержащийся в Красном Пальмо�
вом Масле витамин Е вместе с ин�
сулином участвует в расщеплении 
сахара. Поэтому его рекомендуют 
больным сахарным диабетом, лю�
дям с избыточным весом.

Масло предупреждает такие гроз�
ные осложнения, как потеря зрения, 
почечная недостаточность, гангрена 
нижних конечностей.

В 2004 году врачи�маммологи 
для лечения женщин в послеопе�
рационным период к традицион�
ной терапии подключили масло 
«Злата Пальма» и отметили, что 
процент осложнения (лимфостаз) 
уменьшился. Маммологи считают 
целесообразным рекомендовать ис�
пользование "Злата Пальма" в ком�
плексной программе реабилитации 
женщин после мастоэктомии (удале�
ние молочной железы).

Двумя руками за применение 
масла "Злата Пальма голосуют 
и кардиологи, так как масло � это 
единственный богатый источник 
токотриенолов (витамин Е), а они 
способствуют расширению сосудов, 
предупреждая образование тромбов, 
снижая риск сердечно�сосудистых 
заболеваний.

Красное Пальмовое Масло 
"Злата Пальма" � один из основных 
продуктов федеральной програм�
мы России "Здоровое питание � 
здоровье нации".

От себя хочу добавить, что масло 
с уникальным сочетанием витами�
нов А и Е, которые являются исхо�
дным материалом для образования 
половых гормонов, удивительным 
образом решает проблемы мужско�
го и женского здоровья, предупре�
ждает и замедляет рост аденомы 
предстательной железы у мужчин. 
Без операционного вмешательства 
женщины избавляются от фибромио�
мы и мастопатии.

Как врач, я могу сказать, что 
Красное Пальмовое Масло "Злата 
Пальма" работает многопрофильно.

Масло можно назвать великим 
дипломатом, поскольку его основ�
ная функция состоит в том, чтобы 
сбалансировать все системы орга�
низма.

Поскольку масло "Злата Паль�
ма"� натуральный продукт питания 
(как оливковое, подсолнечное и т. д.) 
оно не имеет противопоказаний. Его 
можно принимать беременным жен�
щинам и кормящим матерям,  давать 
детям с первого дня.

Употребление масла сочетается 
с назначенными врачом лекарства�
ми, необходимость в приеме кото�
рых постепенно исчезает.

И те, кто принимает это масло, 
чувствует прилив сил и энергии.

Масло "Злата Пальма" необходи�
мо не только людям с различными 
проблемами, но и здоровым.

Сама я употребляю масло чет�
вертый год и не могу не поделить�
ся полученными результатами. 
Нормализовалось повышенное 
А.Д.(180/100�280/140),  а сейчас 
130/80.

Холестерин снизился с 10 до 5,8. 
Вышли камни из желчного пузыря. 
Избавилась от мучительных болей 
в позвоночнике после перелома (18 
лет донимали). Кишечник работает 
по часам. Разрешились суставные 
проблемы, приостановились про�
цессы старения,  дают на 15�20 лет 
меньше!

Я забыла дорогу в аптеку � спа�
сибо маслу Злата Пальма.

Кто   гарантирует пищевое  и  
целебное  качество  масла  «Злата 
Пальма»?

� Государственный НИИ витами�
нов РФ.

� Российская Диабетическая Ас�
социация.

� Российская Ассоциация Маммо�
логов.

� Российский Антидопинговый 
Центр.

� Сертифицировано в России

Полякова Мария Прохоровна,               
62  года, г. Екатеринбург

Принимаю масло «Злата Пальма» 
больше 3�х месяцев по 1 ст. ложке 
утром натощак. Пропила 1 бутылку. 
Нормализовалось давление,   зре�
ние (было +1.75,сепчас +1). Появи�
лась бодрость и работоспособность. 
Страдала бессонницей по ночам, 
начала принимать масло, сон норма�
лизовался. Перестали болеть колени 
и суставы, о болях не вспоминаю. 
Похудела на 5 кг. Продолжаю  при�
нимать масло, очень довольна ре�
зультатами!

Овчинников Анатолий Ильич,                
46 лет,  г. Курган 

Страдал перепадами давления, 
постоянно болело сердце, высокий 
холестерин в крови, хроническая 
усталость.

После месяца приема масла 
перестало болеть сердце, и в это 
же время на меня напал сон, спал 
почти три дня, просыпался только 
чтобы покушать. После этого ушла 
хроническая усталость, почувство�
вал себя бодрым и энергичным. Дав�
ление нормализовалось.

Масло принимаю уже 4 месяца, 
чувствую себя отлично, хотя рань�
ше не было и дня, чтобы чувствовал 
себя здоровым.

Клепикова Мария Алексеевна, 
74 года.

Живу одна. Совсем отказывали 
ноги, не могла даже приготовить 
себе еду. От болей и невозможности 
себя обслуживать впадала в депрес�
сию. Масло оказалось для меня Элик�
сиром жизни. После трех месячного 

приема уверенно хожу  по квартире, 
сама себя обслуживаю. Вернулись 
радость и желание жить!

Исаева А. А., 68 лет, г. Пермь
В течение 5 лет страдала стено�

кардией, постоянно принимала ни�
троглицерин. Приступы беспокоили 
при интенсивной ходьбе, физической 
нагрузке, при переживании. Таблет�
ки носила постоянно при себе, на�
чала бояться за свою жизнь. Через 
месяц после начала приёма масла 
приступы прошли перестала прини�
мать нитроглицерин, чувствую себя 
прекрасно!

Мельник Валентина, 38 лет, г. 
Нижний Тагил

У менял лимфотоз, пониженный 
гемоглобин два месяца принимала 
масло "ЗЛАТА ПАЛЬМА". Гемогло�
бин увеличился до 126 единиц. Ста�
ла прекрасно себя чувствовать.

Конопако Анна Дмитриевна, 40 
лет, Томск 

Язвенная болезнь 12�пёрстной 
кишки. Принимала масло по 1 де�
сертной ложке 3 раза в день  утром 
натощак, перед обедом, вечером 
перед сном. Заживление через 1 
месяц.

Садвакасов Сергей Анатолье�
вич г. Атбасар

Сахарный диабет II типа. За 3 ме�
сяца приема масла поправился на 4 
килограмма, сахар в крови снизился 
от 18 до 7.

    
Заказы и справки принимаются 

по адресу: 644119 г.Омск А/Я 6089. 
ИП Шипунов.

О возможных противопоказаниях 
необходимо проконсультироваться со 
специалистами.

Оздоровление без лекарств действует. Всего одна столовая ложка масла «Злата Пальма» в день ведёт наш организм к оздоровлению!
 Цена Вашего здоровья 18 рублей в день. Бутылка объём 1100 мл. стоит 1980 рублей, её хватает на 3,5 месяца. Пенсионерам скидка 5%.
          Выставка�продажа состоится :18 ноября в ГЦД (г. Сысерть, ул. Ленина, 32) с 11.00 до 13.00 час. На правах рекламы.

Областной государственный круглосуточный телефон 
психологической помощи

8-800-300-11-00 (телефон доверия)

Телефон доверия для детей, подростков и родителей
8-800-300-83-83

Детский центр кризисных состояний
320-36-94 и 8-953-000-77-71

Вниманию жителей В. Сысерти и Щелкуна
По просьбе ваших односельчан редакция газе�

ты «Маяк» организует альтернативную подписку на 
«Маяк» на 2011 год в местных библиотеках. С по�
лучением газеты в библиотеке. 

Сохраняется и традиционная почтовая подписка. 

Вниманию жителей п. Большой Исток
В Большом Истоке (район Мельзавода) желающие 

могут подписаться на «Маяк» у Нины Сергеевны Со�
ковниной

И. Летемина.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА
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18 ОТДОХНИ!

КИНОСЕАНС

УЛЫБНИСЬ
Встречаются два мужика�

автомобилиста. Один говорит:
� Ты знаешь, моя жена ездит, 

как молния.
Другой спрашивает:
� Что, так быстро?
� Не, сразу в дерево.

* * *
Профессор спрашивает сту�

дента:
� Если бы вам предложили ум 

или золото, что бы вы выбрали?
� Конечно, золото.
� А я ум, и знаете почему?
� Знаю, каждый берет то, чего 

ему не хватает.
* * *

Женщина с любовником в по�
стели. Любовник:

� Твой муж постоянно с вин�
товкой ходит, если он нас засту�
кает, то точно меня пристрелит.

� Не волнуйся, я все пять па�
тронов в обойме заменила на 
холостые.

Ответы на сканворд смотрите на 20 стр.
В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША

«Паранормальное 
явление 2»

12 ноября, пятница – 
21.00 

13 ноября, суббота – 
20.00 

14 ноября, воскресенье – 
20.00 

16 ноября, вторник – 
20.00 

19 ноября, четверг – 20.00
«РЭД»

13 ноября, суббота – 
18.00 

14 ноября, воскресенье – 
18.00 

15 ноября, понедельник – 
20.00 

17 ноября, среда – 20.00 

Стоимость билетов - 120 руб.  

Тел. 8-912-050-34-25 

Дождались!
Месяц назад я сокрушалась по поводу отсутствия в россий�

ском кинопрокате тех фильмов, что участвуют и побеждают в 
мировых фестивалях. Так вот, беру свои слова назад.  Совсем 
недавно состоялась премьера фильма А. Федорченко «Овсянки», 
завоевавшего несколько наград Венецианского кинофестиваля, 
а 18 ноября в прокат выйдет драма Софии Копполы «Где�то», 
получившая «Золотого льва». Помимо этих безусловно замеча�
тельных фильмов в нашем прокате можно обнаружить еще пару�
тройку «фестивальных» произведений. Дождались, как говорит�
ся. 

АНОНС

Ясная Поляна и все, все, все…
В преддверии 

100�летия со дня 
смерти Льва Тол�
стого 11 ноября 
в прокат выходит 
фильм�биография 
Майкла Хоффма�
на  «Последнее 
воскресение». О 
последнем и са�
мом драматичном 
периоде жизни ве�
ликого писателя.  
Признанный гений, 
Лев Николаевич 
имеет все, о чем он мечтал всю жизнь, но в то же время вокруг него 
клубок интриг. Жена и последователи делят наследство – его труды, 
журналисты со всего мира устраивают в Ясной Поляне осаду – они 
жаждут сенсаций, скандалов, интимных подробностей, не все дети 
разделяют взгляды Толстого, а его здоровье дает сбои... В этот пе�
риод рядом с Толстым появляется еще один человек – его личный 
секретарь Валентин Булгаков. Его глазами мы увидим последние дни 
писателя.

Финал известен заранее, но у многих наверняка возникнут опа�
сения по поводу того, не превратит ли американский режиссер этот 
сюжет в развесистую клюкву с медведями и самоварами. Тем не 
менее Хоффман оказался большим поклонником русской культуры 
и крайне внимательно отнесся и к сути, и к деталям. Лента создана 
по мотивам книги «The Last Station» Джея Парини, который опирался 
на дневники самого Толстого, членов его семьи и близких друзей. В 
качестве консультантов в работе над фильмом принимали участие 
потомки Льва Николаевича. Так что из первых уст известно, что если 
и есть вымысел в «Последнем воскресении», то его совсем немного. 
Этот фильм можно показывать школьникам, проходящим «Войну и 
мир», хотя бы так они узнают, что этот бородатый мужик, написав�
ший четыре ненавистных тома, был действительно великим писате�
лем и захотят прочесть его произведения не из�под палки.  Кстати, а 
вы прочитали «Войну и мир»?  

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА

«Овсянки», сэр!
Фильм Алексея Федорченко 

наконец�то вышел в российский 
прокат! Произошло это 28 октя�
бря. Правда, далеко не в каждом 
кинотеатре можно встретить ленту 
«Овсянки», но в парочке екатерин�
бургских  есть точно. 

Думаете, я сейчас расскажу вам 
сюжет? Нет. А о чем фильм? О люб�
ви. Такой ответ, как ни странно, я 
слышала от всех, кто уже видел его. 
И не прибавлю к этому описанию 
сюжета ни слова. Напомню лишь о 
том, что овсянки – это маленькие 
птички, и к любимой крупе англичан фильм никакого отношения  не 
имеет. А еще замечу, что сам Федорченко назвал фильм эротиче�
ской драмой. Государство отказалось его финансировать, но зато эту 
ленту ждут аж на 47  кинофестивалях всего мира! Там действительно 
есть эротика, но она интеллигентная и непорочная. Впрочем, деткам 
на этот фильм ходить явно рановато: и скучно, и грустно, и попкор�
ном не похрустишь.

Вместе с героями вы отправитесь в неспешное и задумчивое 
путешествие по за�
коулкам собственной, 
бесконечно загадоч�
ной русской души. А 
впечатление о картине 
останется двоякое – 
это я вам обещаю, но 
если вам по душе хо�
рошее авторское кино 
– добро пожаловать на 
сеанс!    

Наталья Беляева.

В этот момент заходит муж, 
любовник кидается к окну, супруг 
стреляет и укладывает его напо�
вал. Немного удивленно:

� А я думал, что как стрелок 
уже никуда не гожусь, только что 
на охоте с семи метров в огром�
ного лося пять раз попасть не 
смог.

* * *
Внук спрашивает дедушку:
� Дед! Ты не видел таблетку с 

надписью "ЛСД"?
� Да хрен с ней с этой таблет�

кой! Ты лучше глянь какой класс�
ный дракончик у нас на кухне 
летает!

* * *
Два мужика возвращаются в 

свою деревню, выпившие. Hочь.
� Смотри, Вась, в твой дом че�

рез окно лезет вор.
� Пусть лезет... Жена подума�

ет, что это я � так по роже нада�
ет, что забудет, зачем лез.
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 Цена свободная

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    

Требуются 
РАБОЧИЕ 

НА ОЦИЛИНДРОВКУ, 
с. Никольское. 

Тел. 8-912-24-11-565, 
8-922-29-23-156.

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ
 для перевозки хлебобулочных изделий 

требуются автомобили ГАЗЕЛЬ 
(термобудка), с боковой загрузкой, 

оборудованные  под перевозку хлебных лотков.
Контактные телефоны: 

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

Медицинский центр 
"Гарант"

г. Екатеринбург, лиц. 66-01-000548 Минздрава СО

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес
ТОЛЬКО ВРАЧИ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Прием врачей: 

18 ноября,  2, 16 декабря - в 17 час.
ПО АДРЕСУ:

г. Сысерть, ул. Коммуны 26-а, оф.205.
Тел 8-922-294-08-67.

Стоимость лечения 2500 руб.
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

Действительный член 
Российского 

Общества 
Оценщиков

Печерский 
Марк Юрьевич

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА 

ИМУЩЕСТВА
Тел. 8-963-27-52-133.

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

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

Предприятие "Элип"
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 

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

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

УСЛУГИ 
КОСМЕТОЛОГА

Парикмахерская «Березка», 
г. Сысерть, 

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

НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

по ул. Трактовой, 
46 кв.м. 

Продажа. Аренда. 
Тел. 8-963-275-21-33. 

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ. 

Тел. 8�906�802�87�77, 

Сысертский завод 
«Стройпенобетон»
реализует 
ПЕНОБЛОК 
АРМИРОВАННЫЙ 
марки Д-600 
600х200х300. В наличии.
Цена 2200 руб./куб.м. 
Наличный, безналичный 
расчет, кредит. 

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

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

Работаем без выходных.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

Круглый год.

Качество. Гарантия.

  8 912 60 45 454. 

ДОСТАВКА 
отсев, щебень, скала, 
дресва, торф, навоз, 

чернозем. 

Тел. 8-904-98-23-949. 

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

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

ЭКОВАТА. 
Утепление перекрытий, 

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

ИП Туманова Ирина Александровна 
624020 г. Сысерть,

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

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

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

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

Тел. 
8-912-61-80-280.

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

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

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

� скважинного оборудования
� теплых полов

В ПРОДАЖЕ:
� котлы

� насосы
� радиаторы

� водонагреватели
� трубы

� фитинги
� счетчики газа

� сигнализаторы загазованности

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН

качество, гарантия.
УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТА

Тел.: (34374) 6-21-71, 
8-912-630-01-69.

Требуются 
ОФИЦИАНТЫ И БАРМЕНЫ 

(з/п от 8-10 тыс. руб.) 
ПОВАРА  

(з/п от 10 тыс. руб.). 
Тел. 8-922-141-22-22. 

СНИМУ ПОМЕЩЕНИЕ 
под офис / магазин 

на 1 этаже 
в центре Сысерти. 
Тел. 8�906�808�58�53 

Алена Юрьевна. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗЕЛЬ.

624020, Сысерть, 

ул. Коммуны, 26А, оф. 510. 
Тел.: 7�13�99, 

8�912�28�90�812.

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ
ЛЮБУЮ ОБУВЬ.

У нас натуральная кожа, 
выбор подошвы, 

изменение фасона. 
Минимальный аванс 

300 руб. 
Оплата после ремонта.

16 ноября 
с 12.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.

СБОРНЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

СТЕЛЛАЖИ 
для дачи, коттеджа, 

гаража.
Удобны и практичны. 

Доставка и сборка. 

Магазин 
«Садовая лавка» 

с. Кашино, 
ул. Ленина, 93, 

тел. 8-912-286-39-53. 

Администрация Сысертского городского округа совместно с 
Сысертским отделом Управления Федеральной службы государ�
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области, Федеральным государственным учреждением земельно�
кадастровая палата и  филиалом Сысертского БТИ и РН проводит 
ДНИ КОНСУЛЬТАЦИИ граждан по вопросам регистрации объ�
ектов недвижимости, кадастрового учета, порядка оформления 
прав на земельные участки. 

Прием будет проводиться в здании администрации, 
в актовом зале по адресу город Сысерть улица Ленина, 35,

 26 ноября с 14�00 до 16�00.  

ВЕРХНЯЯ ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
12 , 13 ноября в ГЦД  с 9.00 до 18.00

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА 
Зима 2010-2011 (размерный ряд по росту от 62 до 134 см)

• КОНВЕРТЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
• КОМБИНЕЗОНЫ
• КУРТКИ
• ШУБКИ
• БРЮКИ
• ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ
Распродажа моделей прошлого сезона:
• Зимний комплект для девочки - 1000 рублейЗимний комплект для девочки - 1000 рублей
• Шубка - 800 рублей• Шубка - 800 рублей
• Спортивный  костюм – 600 рублей• Спортивный  костюм – 600 рублей
Производитель  фирма  «ЛеКс»  г. ЕкатеринбургПроизводитель  фирма  «ЛеКс»  г. Екатеринбург

БЕСШОВНОЕ 
УТЕПЛЕНИЕ 
ЭКОВАТОЙ

тел.
8 902 87 58 766, 
8 902 27 966 85

В аудиторскую фирму требуется 
МЕНЕДЖЕР АКТИВНЫХ ПРОДАЖ, место работы г. Сысерть. 

Тел. 8-950-200-59-82, 7-49-77. 



  11 ноября 2010 г.
РЕКЛАМА24

13 ноября  - г. Сысерть
ГЦД, с 9 до 18 час.

14 ноября - с. Щелкун
с 10 до 15 час. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА А 
ОБУВИ 
из натуральной кожи, Ульяновская фабрика 

АВТОШКОЛА «ЭКСТРА�ПЛЮС» 
г. Сысерть ул. Быкова, 28 

ПРОВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ ТС 
КАТЕГОРИИ «В» 

Ежедневно с 9�00 до 18�00 час. 

Срок обучения 2,5 месяца. 
Стоимость обучения 16 тыс. рублей. 

Тел. 6�88�48, 8�909�703�82�72.

АКЦИЯ!
У тебя 

день рождения 
или ты пенсионер - 

с 1 октября 
ПОЛУЧИ 
СКИДКУ

на весь ассортимент 
мягкой и корпусной 

мебели 
в мебельном центре 

АСМ 
по адресу: 

г. Сысерть 
ул. Быкова, 45 

(старый центр) 

Нет наличных - 
купи в кредит! 

ОГРОМНАЯ 
РАСПРОДАЖА 

ОДЕЖДЫ 
ИЗ БИШКЕКА.

Футболки (жен., муж.) – 
от 100 руб. 

Кофточки женские – от 150 руб.
Постельное белье (бязь) – от 300 руб. 

Носки, халаты, полотенца, ветровки, 
нижнее белье, детская одежда, 

дамские сумочки, трикотаж и обувь – 
в ассортименте.

ЖДЕМ ВАС 13 и 14 НОЯБРЯ 
в ГЦД с 9.00 до 19.00!

ббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб................................
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НОУ «Свердловская НОУ «Свердловская 
областная автошкола ВОА»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»

Предъявителю купона 

комплект учебников 

- в подарок!

Стоимость обучения 21 000 руб. Все включено!
Срок обучения 3 месяца! Вождение 50 часов.
Запись по телефону: 200-89-80, 8-952-7-400-806
Обучение в Арамили, Обучение в Арамили,   
ул. Пролетарская, 2А.ул. Пролетарская, 2А. 
Здание Автостанции, 
2 этаж, оф. 28.

оо

4 ноября состоялось 
ОТКРЫТИЕ НОВОЙ АПТЕКИ. 
Для Вас большой выбор 
лекарственных препаратов, 
лечебной косметики, медицинской техники. 

Приглашаем Вас посетить нас по адресу: 

п. Бобровский, ул. Демина, 39-а, 
Торговый центр, 2 этаж. 

Тел. 8-922-156-77-11.

ики.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯКОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ 
Напольные от  7200  руб.от  7200  руб. 

Настенные 2-контурные 
от  14720 рубот  14720 руб..  

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

13 ноября 
в ГЦДв ГЦД
БОЛЬШАЯ 
ЯРМАРКА 
ОБУВИОБУВИ  
Распродажа обуви: Распродажа обуви: 
ОСЕНЬ, ЗИМА ОСЕНЬ, ЗИМА 
(натуральная кожа и мех)(натуральная кожа и мех)  
Производитель: Производитель: 
Санкт-Петербург Санкт-Петербург 
Время работы Время работы 
с 9.00  до 19.00 

НАШИ ЦЕНЫ
ВАС ПРИЯТНО

УДИВЯТ!УДИВЯТ!  
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Не за горами – зима и Новый год! 

В магазине «ВЛАДИМИР» 
(ул. Трактовая, 23-в) – 
все для наилучшего времяпровождения, 
зимней рыбалки и встречи 
самого любимого праздника:

ИГРУШКИ, 
ГИРЛЯНДЫ, ЕЛКИ…

С
ы
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5

МЫ ПРАЗДНУЕМ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯМЫ ПРАЗДНУЕМ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
и дарим покупателям и дарим покупателям 
с 12 ноября с 12 ноября скидки 50%скидки 50%

НОУДО НОУДО 
СТК «Сысерть»СТК «Сысерть»  

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР НАБОР 

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

Начало занятий Начало занятий 
13 декабря.13 декабря.  

Стоимость Стоимость 
обучения15000 руб.обучения15000 руб.

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

Первоначальное Первоначальное 
обучение обучение 

на автотренажере.на автотренажере.

Обращаться: Обращаться: 
г. Сысерть, г. Сысерть, 

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

тел. 7-37-27. тел. 7-37-27. 

ВПЕРВЫЕ! ВПЕРВЫЕ! 
Сочинский циркСочинский цирк  

12 ноября в ГЦД 12 ноября в ГЦД 
18.00 час. 18.00 час. 

В программе: В программе: 
большой большой 

аттракцион аттракцион 
животных животных 
и артисты и артисты 

оригинальных оригинальных 
жанров жанров 

Тел. 7-06-02. Тел. 7-06-02. 


