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вы нам писали

Доброе утро в Октябрьском 

СОБЫТИЕ

Свершилось! После двух лет капитального ремонта вновь распахнул свои двери перед юными жителями поселка Октябрьский 
детский сад N13 «Колосок». Случилось это утром 17 ноября. И это утро, несомненно, для многих людей стало самым добрым: для 
детишек и их родителей, для сотрудников детского сада и его заведующей Н. П. Ромашовой, для работников местной администрации 
и округа.  (Подробности – на 2*й  стр.) 

Н. Шаяхова.  

ЗДОРОВЬЕ 
ИЛИ 
ЭКОНОМИЯ? 

Узнав, что стационар в Боль�
шеистокской участковой боль�
нице не закрывают, а перево�
дят с круглосуточного режима 
на дневной, многие жители по�
селка успокоились. Но не все. 

Для одних дневной стацио�
нар – это хорошо. Пришел в 
больницу, получил необходи�
мое лечение под наблюдени�
ем врача, отдохнул и домой. И 
раньше, когда в данной боль�
нице дневного стационара не 
было, многие после лечения 
старались отпроситься домой. 
Когда видишь, что у всех своих 
домочадцев все в порядке, на 
душе спокойнее и лечение луч�
ший результат дает. 

Но что для одних – хорошо, 
для других – плохо. Для пожи�
лых людей, например, которым 
тяжело туда и обратно ходить. 
Тем более, что поселок – доста�
точно большой, а внутрипосел�
кового транспорта нет. Плохо 
для тех, кому во время лечения 
лучше побольше полежать – от�
дохнуть, а дома еще и готовить 
нужно, и еще какая�то  работа 
найдется. Кроме того, есть и 
такие заболевания, лечить ко�
торые нужно, находясь в боль�
нице круглосуточно. Возможно, 
кто�то сейчас возразит, что на 
это есть центральная районная 
больница. Но в ЦРБ мест в ста�
ционаре не хватало всегда и 
при имеющихся стационарах в 
участковых больницах. Сейчас 
пройти там лечение будет еще 
сложнее. 

Недовольны большеистокцы 
и тем, что вдвое – с 20  до 10 – 
уменьшается количество коек. 

Большой Исток совсем ря�
дом с Екатеринбургом, и боль�
шинство его жителей с удоволь�
ствием бы не видели Сысерть 
и сысертскую ЦРБ вообще. Но, 
чтобы попасть в областную 
больницу, за направлением 
нужно ехать в Сысерть. Больно�
му человеку это непросто. 

В первый раз население 
поселка обидели, когда боль�
шеистокская больница стала 
относиться к Сысертской ЦРБ 
– тогда здесь не стало приема 
некоторых специалистов. И вот 
снова – перемены не в лучшую 
для людей сторону. Конечно, в 
такой ситуации поселку лучше 
бы было или самостоятельным 
муниципальным образованием 
стать, или присоединиться к 
Екатеринбургу. 

Непохоже, что здоровье ря�
довых граждан кого�то волнует. 
Чиновники больше заботятся о 
снижении затрат на здравоох�
ранение. 

Л. Рудакова. 

Поставьте 
прививки 
от гриппа

Продолжается иммуни�
зация населения против 
гриппа. В первую очередь 
рекомендуется привиться 
детям, пенсионерам, ли�
цам с ослабленным имму�
нитетом (больные хрони�
ческими заболеваниями). 

Прививку можно сде�
лать во всех поликлини�
ках, участковых боль�
ницах, фельдшерских 
пунктах, общих врачеб�
ных практиках. 

Администрация ЦРБ. 
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Доброе утро в Октябрьском 

СОБЫТИЕ

Итак, хронология событий, 
произошедших с детским садом 
N13 в Октябрьском до вчераш�
него утра. В 2008 году его за�
крыли на капитальный ремонт: 
почтенный возраст садика – 45  
лет – требовал сделать это неза�
медлительно. 

Наверное, садик можно было 
бы открыть еще год назад, если 
бы подрядчик, взявшийся за ре�
монт, не оказался таким непоря�
дочным. Деньги были потрачены, 
а ремонту конца�края не видно. 
Пропавшими тогда с двумя мил�
лионами сейчас разбираются 
компетентные органы. 

Второй подрядчик сработал на 
совесть. В этом, отмечали мно�
гие выступившие на коротень�
ком митинге в честь открытия 
садика, большая заслуга первого 
заместителя главы округа В. Б. 
Дорохова: весь окончательный 
этап ремонта проходил под его 
пристальным вниманием. 

И вот оно, счастливое утро 17 
ноября. К садику 
подходят родите�
ли с детьми. Все 
– с воздушными 
шарами. Подъез�
жает начальство 
из Сысерти: гла�
ва округа В. А. 
Старков, его за�
местители В. Б. 
Дорохов и А. Н. 
Галашев, началь�
ник управления 
образования А. 
М. Минин. Глава 
местной адми�
нистрации А. П. 
Кривегин и его 
заместитель И. 
Ф. Зырянова уже 
здесь. Подъезжа�
ют руководители 
местных пред�
приятий: вижу А. 
Г.  Карамышева, 
И. Г. Макарова, 
руководителя ООО «Бородулин�
ское»…. 

Музыка, шары, короткие речи, 
букет цветов в руках заведующей 
Н. П. Ромашовой, разрезание 
красной ленточки и… первыми в 
открывшиеся двери заходят – ну, 
конечно, же! – малыши, хозяева 
этого здания. Всего их здесь бу�
дет 80 – четыре группы. 

Заходят родители, гости. И 

все буквально захлебываются от 
восторга! Как много места, как 
много света! А санузлы какие! 
Все такое маленькое, кажется, 
даже ненастоящее. Но настоя�
щее же! И кожаная мебель, и 
мягкая. Нина Павловна, чтобы 
уже совсем всех «добить», сооб�
щает, что будет даже тренажер�
ный зал с беговыми дорожка�
ми! Местные предприниматели 
обещали помочь. В этом месте 
– поклон в сторону местных 
предпринимателей: они здесь, в 
Октябрьском, какие�то особен�
ные – все их касается, везде и 
всем помогают. 

А какие игровые площадки 
на улице у детишек из Октябрь�
ского! Под ногами – трава, над 
головами – сосны. Оборудовать 
их тоже помогали предпринима�
тели, обустроить, привести в по�
рядок помогали родители. 

Все молодцы! Всех – с на�
стоящим праздником! Кстати, в 
декабре такой же праздник со�

стоится в Первомайском 
– там две группы сади�
ка ремонтировались на 
средства предприятия 
А. Г. Карамышева. А на 
следующий год такой же 
праздник – обещал глава 
округа В. А. Старков – бу�
дет в Двуреченске. 

Н. Шаяхова.
Фото автора. 
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

КАРТИНА ДНЯ

Хождение по мукам 
и по судам

На страницах «Маяка» в по�
следнее время публикуется не�
мало писем, рассказывающих о 
капитальных ремонтах, идущих в 
многоэтажных домах нашего му�
ниципального  образования. 

Мы, жители дома № 36, что по 
улице Коммуны в Сысерти, хо�
тим рассказать об итогах ремон�
та в нашем доме. Капитальный 
ремонт у нас проводился в 2009 
году. Уже на начальном этапе 
Управляющая компания допусти�
ла ошибки, не согласовав с жиль�
цами перечень работ для состав�
ления сметы, и при составлении 
этого важного документа. Далее 
жильцам предложили подписать 
в форме заочного голосования 
решение собственников помеще�
ния по поставленным на голосо�
вание вопросам. В этом решении 
указана предельная стоимость 
работ: ремонт внутридомовых 
инженерных сетей – 1767024 руб; 
ремонт крыши – 2104738 руб; ре�
монт фасадов – 1115573 руб. Об�
щая сумма – 4987335 руб. 

Строители – капремонт вела 
Екатеринбургская фирма «Гранд�
строй» � появились на доме толь�
ко в середине августа. Они меня�
ли кровлю  и трубы в подвале. И 
только после окончания ремонта 
крыши, когда нужно было под�
писывать акт приемки выпол�
ненных работ, жители смогли 
получить смету. Каково же было 
наше удивление, когда мы увиде�
ли, что Сысертская управляющая 
компания, составлявшая смету, в 
ремонте фасадов предусмотрела 
только ремонт и утепление швов. 
А где же – ремонт козырьков 
входных групп и входов в под�
вал, находящихся в аварийном 
состоянии? Где ремонт крылец, 
сколоченных из досок и уже про�
гнивших? Где устройство отмост�
ки, о которой написано немало 
писем в администрацию МО, в 
МУП ЖКХ и прокуратуру? Из�за 
отсутствия отмостки  все сточ�
ные воды с улицы Коммуны мно�
гие годы текли в подвал нашего 
дома, разрушая фундаментные 
блоки. Складывается впечатле�
ние, что сотрудники Управляю�
щей  компании включили в смету 
только дорогостоящие работы, а 
самые необходимые – не увиде�
ли. Ремонт швов между тем на�
шему крупноблочному и очень 
теплому дому вообще был не 
нужен. На впустую потраченный 
миллион можно было выполнить 
столько работ по фасаду! И даже 
по благоустройству территории. 
А что получилось? Южные парни 
с зубилами, кирками и кувалда�
ми так долбили швы, что сломали 
два угловых блока первого эта�
жа, несущих на себе блоки еще 

четырех этажей. По указанию 
мастера они еще больше расши�
ли трещины, заполнили их гер�
метиком и замазали раствором.  
Каковы же теперь надежность 
и устойчивость «конструкции»? 
Ответ на этот вопрос может дать 
только строительная экспертиза. 

Страшней всего для жителей 
дома стало появление сантех�
ников, которые меняли трубы в 
подвале и стояки канализации 
и водоснабжения. Для замены 
стояков разбивались межэтаж�
ные перекрытия. И делалось это 
очень неаккуратно. Дыры были 
просто огромных размеров, та�
кие, что сантехник мог пролезть 
из подвала в квартиру на первом 
этаже. Ломались унитазы, и жи�
тели покупали и их, и комплек�
тующие к ним, да еще и за уста�
новку платили сантехникам по 
тысяче рублей. А дыры в полу и 
потолке пришлось заделывать 
самим. 

Мы обращались с жалобами в 
Управляющую компанию. Но ее 
начальник И. Ю. Григорьева не 
захотела разговаривать с нами, 
мол, дали вам генподрядчика, с 
ним и решайте все вопросы. Но 
договор�то мы заключали с УК. 

Тогда мы обратились к депу�
татам. Спасибо С. А. Коновало�
ву и его коллегам. Дело сдви�
нулось с мертвой точки после 
заседания депутатской комис�
сии, посвященной капитальным 
ремонтам. Оно состоялось 20 
ноября 2009 года. После этого  
были проведены  деловые пере�
говоры жильцов с представите�
лями администрации компании 
«Гранд�строй»,  которая приняла 
наши требования и пошла нам 
навстречу. Нам предоставили га�
рантийное письмо, что в обмен 
на подписи в акте приемки будет 
выполнен ряд  работ по фасаду. 
Акт был подписан – таким обра�
зом мы решили часть проблем. 
Управляющая компания в этом 
не участвовала. Но мы поинте�
ресовались, оплатит ли Сысерт�
ская управляющая компания эти 
дополнительные работы  «Гранд�
строю».  Начальник ПТО Оксана 
Геннадьевна Полухина ответила, 
что это – меценатство со сторо�
ны «Гранд�строя». 

Капитальный ремонт  в нашем 
доме проведен некачественно, 
с недоделками и с нарушением 
сроков. Что это за капитальный 
ремонт, если крыша уже бежит? 
Мы вновь обратились в Управля�
ющую компанию и снова услыша�
ли:  «Нет в смете. И нет денег». 
Но как же нет? Жильцы каждый 
месяц платят квартплату, в ко�
торой предусмотрена немалая 
сумма на содержание и ремонт.  

По нашим скромным подсчетам, 
жильцы 100�квартирного дома 
должны заплатить за год 600000 
рублей. В 2010 году в доме не за�
бито ни одного гвоздя, а бурьян 
с улицы Коммуны скошен только 
в конце октября. Так на что же 
пошли наши деньги? 

И вот пришло время платить 
за ремонт. Жителям дома при�
несли квитанции, и цифры в них 
оказались в 1,5 раза выше пер�
воначальных. Без проведения 
собрания и согласования с жиль�
цами Управляющая компания в 
одностороннем порядке увели�
чила смету, чем нарушила Закон 
№ 185�ФЗ от 21 июля 2007 года «О 
фонде содействия реформирова�
нию жилищно�коммунального хо�
зяйства». Жители дома согласны 
платить, но ту, первоначальную, 
сумму за вычетом затрат, поне�
сенных на покупку и установку 
разбитой сантехники, на приоб�
ретение материалов для заделки 
дыр в перекрытиях и за оплату 
выполнения этих работ. 

Директор Управляющей ком�
пании И. Ю. Григорьева подала 
в суд на жителей нашего дома, 
не заплативших данные 5 про�
центов. Но ведь она сама при�
знала на заседании депутатской 
комиссии ошибки, допущенные 
при составлении сметы,  что по�
влекло за собой нерациональное 
использование федеральных 
средств. Почему же жители дома 
должны оплачивать 5 процентов 
со стоимости этих ошибок. Пусть 
Управляющая компании ставит 
эти расходы себе на убытки. Тем 
более, что есть хорошие приме�
ры – в Екатеринбурге и Бере�
зовском жители не платят эти 5 
процентов – средства берутся из 
накопленного фонда по капре�
монту. 

Нашему дому – 30 лет. Мы пла�
тим за его содержание и ремонт, 
но ремонт ни разу не проводили. 
Снова тот же вопрос: куда идут 
деньги? 

Прокурор Сысертской меж�
районной прокуратуры А. Ю. Пе�
тров на одной из депутатских сес�
сий говорил: «Пальчиком грозить 
не буду, но предупреждаю, что 
некоторые понесут ответствен�
ность, вплоть до уголовной!» 

Пока ответственность несут 
только жители дома. 2009 год 
для нас был годом хождения по 
мукам. А 2010�й – хождения по 
судам. 

Так где же прокурорский над�
зор? 

В. Самуилова, 
по поручению жильцов 

дома № 36 по ул. Коммуны. 

Образование: 
на обеих 
чашах весов – дети  

«Мы, родители детей * учащихся школы N17, обеспокоены 
положением дел с организацией школьного питания. 6 лет, 
как построено здание кухни, закуплено современное обо*
рудование, но невозможно его установить, т. к. нет внутрен*
ней отделки помещения, не оборудована канализация, нет 
электричества. 

В данное время пища доставляется детям из школыN6. 
При транспортировке она остывает, и ее необходимо подо*
гревать. Помещение, где происходит разогрев пищи и мы*
тье посуды, размером 2х2 метра, не имеет централизован*
ного слива, т. е. воду выносят ведрами. Тесное помещение, 
отсутствие удобств не способствуют улучшению качества 
обслуживания. 

Наши дети находятся в худших условиях, чем дети других 
школ, где есть свои столовые. Пища при транспортировке и 
последующем разогреве теряет свои вкусовые и полезные 
свойства. Дети не всегда ее едят, т. е. питание в школе как 
бы есть. Но… Такая организация питания в пользу только 
чиновникам, которые с легким сердцем отчитываются, что 
питание детей в 17 школе – организовано». 

Такое письмо мы получили от родителей школы N17.  

Моя дочь училась в школе N17, и все ей там нравилось, кро�
ме одного – питания. «У нас в классе вообще никто ничего из 
этой еды не ест», � жаловалась она. Хотя мой ребенок – не са�
мый привередливый.  

Так что родителей из школы N17 я очень даже понимаю.  
Тем более обидно, что здание�то пищеблока стоит, основные 
работы сделаны, есть оборудование. Нужна еще «малость» � 2 
миллиона рублей. 

А что думает по этому поводу начальник управления об�
разования А. М. МИНИН? 

� У меня было 3 варианта решения того, как использовать 
деньги, которые  появились к концу года – часть была выделена 
образованию из поступивших в бюджет округа дополнительных 
денег,  часть мы сэкономили по управлению. Всего получилось 
порядка 3 миллионов, � рассказал Алексей Михайлович. � Ва�
рианты такие: начать ремонтировать детский сад в Новоипато�
во – и то:  этих денег может не хватить;  доделать пищеблок в 
школеN17;  начать  ремонтировать школуN15. Я выбрал третий 
вариант.  Потому что таким образом вопрос о начале ремон�
та в этой школе будет, наконец, сдвинут с мертвой точки. На 
эти деньги мы поменяем межэтажное перекрытие. После того, 
как мы на свои средства начнем ремонт,  думаю, у нас будет 
моральное право с удвоенной силой просить средства и из об�
ластного бюджета. 

А детям из 17�й  школы придется потерпеть. У нас ведь и в 
Верхней Сысерти еда привозная. И в 15�ую школу из 6�й вози�
ли… 

Вот так. На всех чашах весов – дети. Вот и выбирай, которая 
чаша перевесит… 

Меж тем… 
Читаю в газетном отчете депутата И. Летеминой о заседа�

нии Думы, которое состоялось 21 октября. Депутаты  делили 27 
миллионов, дополнительно поступивших в бюджет. Из них 8,5 
млн ушли на приобретение медицинского оборудования, 7,8 – 
на строительство котельной, 6 – на реконструкцию и модерни�
зацию объектов ЖКХ. 

А туда ли, куда надо, идут деньги?  Может, если детей нор�
мально в школе кормить, и медицинского оборудования нужно 
будет меньше закупать? В прошлом номере «Маяка» было опу�
бликовано письмо из Двуреченска – от пенсионера Г. Вагано�
ва. Он писал, что новый начальник ЖКХ за год работы сделал 
столько, сколько прежний – за десять лет не сумел. Так, может, 
и не надо было выделять  ЖКХ  деньги на «реконструкцию и 
модернизацию»,  а просто кое�где начальников поменять? 

Мэру Москвы Ю. Лужкову, с позором изгнанному с должно�
сти,  выдали 3 млн рублей выходного пособия. Хотя они ему, по 
большому счету, и нужны не были, наверное. Да как же власть 
наша иначе могла поступить � ведь свой же, хоть и проворовав�
шийся. Как не порадеть?  

Еще цифры: в одном из последних номеров  «Аргументов 
и фактов» были  приведены цифры: кто из Президентов стран 
мира какие зарплаты  получает. У Медведева – 8 тысяч долла�
ров – это около 240 тысяч рублей.  А из материала Б. Фабри�
канта в прошлом номере газеты «Маяк» узнаю, что у нашего 
губернатора зарплата – 250 тысяч, и областные депутаты пред�
ложили увеличить ее в 2011 году до 350 тысяч! 

…Господи, а мы тут о детях плачем… 
Н. Шаяхова. 

ДЕНЬГИ
Пытались 
украсть банкомат?

Вот уже полторы недели все жители Патрушей 
ездят снимать деньги по банковским карточкам в 
Арамиль. Дело в том, что единственный банкомат, 

ПРОИСШЕСТВИЯ который стоял в продовольственном магазине в Па�
трушах, говорят, пытались украсть нехорошие люди.  
Не смогли ни украсть в отличие от воров, вынесших 
банкомат из магазина в Косулино, ни раскурочить 
на месте. А затем в магазине, где стоял банкомат, 
начался пожар: то ли незадачливые воры подожгли, 
то ли замкнуло где от автомата. Но магазин, гово�
рят, выгорел изнутри весь.  Это нам сообщили жи�
тели Патрушей. 

Подготовила Н. Шаяхова. 
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4 КАРТИНА ДНЯ

К 55-ЛЕТИЮ ЦЕНТРА ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ

С чего начинается Родина? 

14 декабря 1954 года за но�
мером 323 увидело свет реше�
ние исполнительного комитета 
Сысертского районного Совета 
депутатов трудящихся. Называ�
лось оно «Об открытии в г. Сы�
серти дома пионеров». Оно зву�
чало так: «Учитывая, что школы 
города настолько переполнены 
контингентом учащихся, школы 
занимаются в две смены, нигде 
нет пионерской комнаты, нет ни 
одной комнаты для кружковой 
работы, поэтому совершенно нет 
условий для внешкольной рабо�
ты с детьми, исполком райсовета 
решил: «С переходом райсовета 
в новое помещение, здание, где 
размещался ранее райсовет, 
передать районо для организа�
ции в нем внешкольной работы. 
Просить Исполком облсовета об 
открытии в этом здании дома 
пионеров…»

Что в 1955 году и случилось: 
в Сысерти появился Дом пионе�
ров, который долгие, очень дол�
гие годы находился на месте, 
где стоит сейчас торговый центр 
«Стройсити». 

В 2002 году в Доме пионеров 
случился пожар. И с тех пор вся 
внешкольная работа в Сысерти 
идет  в центре внешкольной ра�
боты (ЦВР), который находится в 
здании бывшего магазина «Дет�
ский мир» по Красноармейской, 
44. 

7 сентября 1955 года – это 
дата приказа о приеме на ра�
боту первого директора Дома 
пионеров – Михаила Михайло�
вича Яковлева. 

За 10�летний период суще�
ствования Дома пионеров до 
1965 года сменилось 11 директо�
ров, многие работали менее года, 
даже по несколько месяцев. 

С 1965 по 1973  год дирек�
тором Дома пионеров работа�
ла Галина Сергеевна Епишко. 
Вот как она вспоминает те годы: 
«1965 год – это начало моей 
трудовой деятельности в городе 
Сысерти. И этим началом стал 
Дом пионеров. Прошли годы, но 
он остался для меня самым близ�
ким, родным. Воспоминания об 
этих годах не стираются в памя�
ти. 

Со временем площади Дома 
пионеров,  это помогло открыть 
новые кружки, занять во внеу�
рочное время большее число 
школьников. 

Кружки работали по разным 
направлениям: авиамодельный, 
камнерезный, стрелковый, музы�
кальный, драматический, баль�
ных танцев, радиотехнический, 
цирковой, фотокружок, театраль�
ный, юных натуралистов, кружок 
массовиков�затейников и др. 

В 70�е годы нашей гордостью 
стал вокально�инструментальный 

ансамбль «Россияне». 
По каждому направлению 

проводились массовые меро�
приятия. Традиционно проходи�
ли туристические слеты, выстав�
ки, конкурсы, костюмированные 
балы, соревнования, сборы. 

На базе Дома пионеров еже�
годно проходило 16�18 новогод�
них праздников для детей раз�
ных возрастов. Представления 
на них готовили кружковцы. Не 
проходили без их участия  и го�
родские новогодние елки, прово�
ды русской зимы. 

Кружковцы выступали с 
концертами на избирательных 
участках, приветствовали пере�
довиков производства, лучших 
людей различных сфер деятель�
ности на конференциях, совеща�
ниях, форумах. 

Тесно сотрудничали  с обще�
ством пожарной охраны – рабо�
тали отряды ЮДПД, а в Доме пио�
неров – городской штаб ЮДПД; с 
отделом милиции – отряды ЮДМ; 
с кинотеатром «Авангард», на 
базе которого работал наш дет�
ский кинотеатр «Космос»; с ре�
дакцией газеты «Маяк» � работал 
кружок юнкоров; с геологораз�
ведкой... 

Но главное направление дея�
тельности Дома пионеров было 
пионерское движение и совмест�
ная работа со школами района, 
с их пионерскими дружинами. 
Совместно с РК ВЛКСМ на базе 
Дома пионеров была создана 
школа пионерского актива. Про�
водились занятия (семинары, 
консультации, сборы, конферен�
ции) со старшими пионерски�
ми вожатыми школ, учителями, 
классными руководителями. Для 
старших пионервожатых семина�
ры проходили на базе школ, где 
был накоплен большой опыт пио�
нерской работы. Лучшие пионер�
ские дружины были в Б�Истокской 
школе N5 (ст. пионервожатая М. 
Е. Гилева), Арамильской школе 
N4 (Е. Балашова), Двуреченской 
школе N3 (А. И. Соболева), Сы�
сертской школе N23 («товарищ 
Маша»).  

Ежегодно 19 мая представите�
ли пионерских дружин всех школ 
района собирались на районный 
слет пионеров, посвященный 
Дню рождения пионерской ор�
ганизации. Лучшие пионеры на�
граждались почетными грамота�
ми, подарками, путевками в п/л 
«Артек», «Орленок». На слете 
проводились различные конкур�
сы, соревнования, а заканчива�
лось все пионерским костром, у 
которого  звучала песня «Взвей�
тесь кострами, синие ночи». 

Работал в Доме пионеров и 
районный пионерский штаб, в ко�
тором школьники овладевали на�
выками организаторской работы 

в пионерских коллективах, гото�
вились пионеры�инструкторы, 
организаторы по спорту, туриз�
му, технике.

Активно участвовали кружков�
цы и в областных мероприятиях: 
пионерском марше, в экспедиции 
«Мое Отечество», рейдах юных 
пожарных, конкурсах, выставках 
юных натуралистов, техническо�
го творчества и др. 

Выходных дней в Доме пионе�
ров не было, в любой день мож�
но было найти занятие по душе, 
поучаствовать в соревнованиях, 
праздниках, эстафетах. 

Многие кружковцы, воспи�
танники Дома пионеров выбра�
ли педагогические профессии. 
Но особенно приятно отметить, 
что и сейчас руководит Центром 
внешкольной работы  бывшая 
воспитанница Дома пионеров И. 
В. Машковцева, которая пришла 
сюда  заниматься в кружок в да�
лекие шестидесятые годы.  

Сегодня нет здания Дома пио�
неров, к которому мы все так при�
выкли, но в памяти остались эти 
замечательные, яркие, звонкие, 
интересные пионерские годы, 
годы пионерского детства». 

С 1973 года эстафету приня�
ла Майя Семеновна Юнашева, 
которая проработала в должно�
сти директора до 1991 года. 

Вот что она рассказывает: 
«Проработала директором Дома 
пионеров 18 лет. Светлые вос�
поминания оставили поездки в 
пионерские дружины района. 

Севковская Валентина Алек�
сандровна руководила все эти 
годы районным пионерским шта�
бом, она и готовила штабистов к 
поездкам. 

Не было тогда специальных 
автобусов, ездили  на рейсовых 
во все, даже самые отдаленные, 
школы района. 

Собирались члены штаба, 
чтобы провести учебу пионер�
ского актива на местах, учили 
председателей советов отрядов, 
звеньевых, октябрятских вожа�
тых, тимуровцев, членов добро�

вольных пожарных дружин, юных 
инспекторов движения и другие 
категории активистов. Заканчи�
вались такие учебы массовкой: 
штабисты учили активистов про�
водить досуг школьников, пере�
мены, праздники. С нами всегда 
был баянист. Такие массовки 
были яркими, веселыми, запоми�
нающимися. 

Штаб также разрабатывал 
памятки в помощь активистам 
школ по различным направлени�
ям Марша «Всегда готов!», давал 
задания, а на районных слетах 
подводились итоги работы дру�
жин. 

Слеты были всегда большим 
праздником для пионеров: слет 
мальчишек, слет ЮДПД, слет 
ЮДМ, туристов. Выступления 
школьных агитбригад оживляли 
рабочую обстановку слетов, при�
давали им праздничность. Дру�
жины награждались грамотами, 
ребят приветствовали члены РК 
ВЛКСМ, с которым мы работали 
в тесном контакте. 

Лучших пионеров рекомен�
довали в комсомол. Прием про�
ходил в райкоме, и мы помогали 
подготовиться к этому важному 
шагу в жизни подростков. 

Волнующим был день рожде�
ния пионерской организации 19 
мая. В 7 часов утра в городе зву�
чала пионерская побудка: гор�
нисты и барабанщики спешили 
создать праздничное настроение 
в жилых кварталах города, потом 
� красочное шествие к месту сбо�
ра на площади и торжественная 
линейка, где подводились итоги 
работы за год, награждались по�
бедители Марша, лучшие получа�
ли значки «За активную работу», 
награждались грамотами ЦК 
ВПО и ЦК ВЛКСМ, получали пу�
тевки в «Артек» и «Орленок». 

По моим впечатлениям, 
жизнь пионеров тех лет была бо�
лее насыщенной, многогранной, 
интересной и много добрее, чем 
сейчас», � так закончила Майя 
Семеновна свой рассказ. 

С 1991 года Центром внеш�

А вы бы как ответили на этот вопрос?  С чего для вас начинается 
Родина? Большая Россия и малая – Сысерть, Сысертский край? 

Для меня родина начинается с воспоминаний детства. Как зи*
мой ходили на лыжах в школу, как   классом с концертами ходи*
ли по соседним деревням: клубы были не везде, нас приглаша*
ли в самый большой дом, и туда же шли зрители. Музыки тоже 
не было, танцевали под тра*ля*ля. А зрители хлопали, не жалея 
ладошек. Еще помнится костер в зимнем лесу у украшенной са*
модельными игрушками елки. А также *  школьный хор, который 
выступал в поселковом клубе в большие праздники –  7 ноября, 1 
Мая… Хор всегда начинал концерты: мы выстраивались на сцене, 
за закрытым занавесом. А потом – тишина, занавес открывается. 

Лихорадочно ищешь глазами в полутемном зале среди зрителей 
знакомые лица мамы и папы.  Нашла, увидела, как они улыбну*
лись: вот оно, счастье. Вот такая она, моя малая родина, затеряв*
шаяся в глухих лесах на севере Удмуртии… 

Сысертские же дети, занимающиеся в многочисленных круж*
ках и объединениях центра внешкольной работы, когда вырастут, 
наверняка будут вспоминать, как  ходили в походы и ездили на 
Всероссийские слеты, как готовили материалы для книг «Лики и 
тайны земли туманной» и «Летопись уральских деревень», как 
выступали в шоу*группе «Карапузы» и в конкурсах «Уральские 
звездочки», как дружили в «Заединщиках». Вот с этих воспоми*
наний для них, думаю,  будет начинаться родина. 

кольной работы руководит  
Ирина Владимировна Машков�
цева. 

Стаж работы в Доме пионеров 
– 25 лет. В 2002 году награждена 
нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования 
РФ».  Ирина Владимировна � Ди�
пломант конкурсов Грантовых 
проектов Департамента по де�
лам молодежи. 

* Ирина Владимировна, го*
ворят, что учреждение несет 
отпечаток увлечений и склон*
ностей руководителя? 

� Думаю,  это отчасти верно. 
По первому образованию – я 
учитель музыки, и поэтому ста�
раюсь поддерживать развитие 
художественно�эстетического 
воспитания. По второму образо�
ванию –  социальный педагог–
эколог. Поэтому принимаю ак�
тивное участие в реализации 
Программ «Родники» и «Зеленая 
волна». Еще в школьные годы ра�
ботала с архивами и проводила 
экскурсии в народном музее. 

Очень хорошо помню свое 
пионерское детство и комсо�
мольскую юность! Мне небез�
различно положение с детскими 
общественными организациями, 
поэтому разрабатываю програм�
мы сборов и с удовольствием во�
площаю их в жизнь! 

* Что для вас юбилей? 
� Юбилей – это подведение 

итогов, это планы на будущее. 
* Поделитесь своими мечта*

ми. 
� Прежде всего – это актовый 

зал. Хореографический класс 
сейчас отвечает всем требова�
ниям САНПИНа, имеет зеркала, 
станки, деревянный пол, покры�
тый антисептическим раствором. 
Но он не предназначен для про�
ведения массовых мероприятий. 
А нам так нужен большой зал, со 
сценой, оборудованный звуковой 
и осветительной аппаратурой. 
Представляете, какой стресс ис�
пытывают наши юные артисты, 
приезжая во Дворец молодежи! 
Ведь они хороший микрофон дер�
жали только на генеральных ре�
петициях в ГЦД. 

Вторая мечта – это автобус! 
С каким трудом нам удается вы�
возить победителей районных 
мероприятий на областной тур. 
Это проблема всех учреждений 
дополнительного образования. 

А еще? Отремонтировать под�
вальные помещения, разместить 
там музей образования, выста�
вочный зал, гардероб… Думаю, 
со временем  это все выполнимо. 

А еще, пользуясь случаем,  
хочу сказать огромное спасибо 
всем  коллегам. Педагог допол�
нительного образования – это 
особая профессия. Дети при�
ходят на занятия добровольно.  
Только творческая личность по�
ведет за собой. Не смог увлечь – 
останешься без работы. Поэтому 
весь наш коллектив – это энту�
зиасты своего дела. 

Сегодня ЦВР – это 1300 
мальчишек и девчонок, зани�
мающихся по Программе до�
полнительного образования в 
объединениях в  Сысерти и на 
базе школ района по 4 направ�
лениям:  туристско�краеведческое; 
художественно�эстетическое;  
культурологическое; социаль�
ное. А также – это еще мас�
са информации, которую мы 
озвучим в одном из ближай�
ших номеров. 

Подготовила 
по материалам ЦВР

Н. Шаяхова. 
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К 55-ЛЕТИЮ ЦЕНТРА ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Дорогу осилит идущий 

Находится клуб в здании мест�
ного дома культуры: здесь рань�
ше размещалась Патрушевская 
администрация. 

� Глава С. В. Кожевников, ког�
да администрация переехала в 
здание ЖКХ, предложил занять 
эти помещения, сделать здесь 
детский клуб, � рассказывает О. 
В. Степанова. – Я тогда работала 
в школе, вела кружок «Умелые 
руки» от ЦВР. 

И началось. Детский клуб ор�
ганизовывали по принципу «сми�
ру по нитке». За мебелью ездили 
даже в УПИ, не говоря о здешних 
организациях и учреждения. Но�
вое, конечно, никто не давал – 
все списанное собирали. 

А потом случился разговор с 
С. Н. Сиромахой – тогда Свет�
лана Николаевна руководила 
местным сельхозпредприятием, 
образованным вместо колхо�
за имени Я. Н. Свердлова. Она 
сама – неординарный человек: 
высококвалифицированный спе�
циалист – зоотехник, руководи�
тель, увлекалась и ковровой вы�
шивкой, и бисер плела. Поэтому 

ей были близки и 
понятны чаяния 
Ольги Васильевны. 
Посмотрела она 
тогда эти помеще�
ния, выслушала 
планы  Степановой. 
Сказала: «Хоро�
шего бы спонсора 
вам…» 

Вскоре в дет�
ском клубе появил�
ся с большой сви�
той руководитель 
УГМК�холдинга А. 
А. Козицын. Как 
вспоминает Оль�
га Васильевна, он 
молча прошел по 
всем помещениям, 
имеющим доволь�
но жалкий и убогий 
вид, и сказал кому�
то из свиты: «Детям 
надо помочь…» 

Не сразу, но получил клуб 
деньги.  Одной мебели тогда сра�
зу на 100 тысяч рублей закупили. 
Чтобы деньги сэкономить, сами 
ее всю собирали. К  чести ска�

зать, и управление образования 
тогда помогло – выделили денег 
на ремонт, которых на первый 
этаж хватило. 

А теперь… Теперь 
Ольга Васильевна 
счастливо смеется: 
«Юбилей на носу, а 
мы даже и не знаем, 
что у наших спонсо�
ров просить – все у 
нас есть…» 

И правда: как здесь 
говорят, ни одно�
го старого стула из 
мебели не осталось 
– все заменили. Ком�
пьютеры, принтеры, 
ксероксы, магнитолы, 
фотовидеоаппарату�
ра, даже ламинатор 
есть, брошюроваль�
ная машина. Руково�
дителям бюджетных 
учреждений только 
мечтать можно о та�
ком партнере, помощ�
нике и спонсоре, как 

агрофирма «Патруши».  
Хотя в Патрушах и другие до�

брые люди и предприятия еще 
есть:  НКЦ «Медицинские техно�
логии» (руководитель Д. А. Фи�
липпов), ООО «Коматэк�живая 
вода» (Ю. Н. Михайлов), частные 
предприниматели О. В. Храмцо�
ва, Е. И. Корчемкин, О. П. Ма�
кушина, Л. А. Елисеев. А руко�
водитель ЖКХ Ю. В. Никитенко 
был самым первым спонсором 
– привез в организовывающийся 
детский клуб первые лампочки, 
линолеум, раковину. И до сих пор 
все коммунальные проблемы 
клуба решаются с его помощью 
без проблем. 

Вот так, с помощью добрых 
людей, и живет клуб «Искра» в 
Патрушах. Занимаются здесь 
порядка 200 детей. Театральной 
студией «Экспромт» руководит 
Н. А. Никонова. Кружок фор�
тепиано ведет С. Г. Загоскина, 
«Веселая радуга» � О. В. Неугод�
никова, «Фантазеры» (выжига�
ние по шелку, рисунок по стеклу, 

изонить) – Е. А. Прямикова, 
сама Ольга Васильевна – 
догадайтесь с трех раз! – ну, 
конечно же, учит детей пле�
тению из бисера. 

10 лет отзанималась у 
нее Таня Соловьева, за�
кончила профессионально�
педагогический колледж, 
теперь тоже работает в «Ис�
кре», учит детей делать ку�
клы. Н. Г. Коршунова ведет 
занятия в группе «Лидер». 

А на первом этаже – 
музей колхоза имени Я.М. 
Свердлова. История хозяй�
ства была настолько слав�
ной, что, конечо же, о ней 
нельзя забывать. Нельзя за�
бывать людей, чьими рука�
ми был заложен фундамен 
сегодняшнего благополучия 
агрофирмы «Патруши». 

� Когда мы просили 
деньги в агрофирме 
на обустройство клу�
ба, я обещала, что в 
одном из помещений 
сделаем музей кол�
хоза, � говорит Ольга 
Васильевна. – И обе�
щание сдержали. 

Хозяйка в музее – 
В. Т. Голубева. 

Конечно, считает 
О. В. Степанова, су�
ществующий детско�
юношеский клуб «Ис�
кра» � не идеальная 
модель того, как надо 
работать с детьми на 
селе. Не хватает за�
нятий для мальчиков 
– им бы технические 
кружки… Выездов 
детям не хватает, 
считает она. Живя в 

6 километрах от третьей столицы 
страны, дети не могут коллекти�
вом – кружком, классом – вые�
хать в театры, на выставки и т. 
д. Школьные автобусы просто об�
ложены всякими условностями. 
Можно только на туристическом 
автобусе – но это надо набрать 
40 человек, платить  немалые 
деньги… И это проблема всех 
школ округа. 

…Однако же – дорогу осилит 
идущий. Это уже не раз дока�
зывала руководитель детско�
юношеского клуба «Искра» из 
Патрушей О. В. Степанова. 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: О. В. Степано�
ва; Н. А. Никонова с театралами; 
В. Т. Голубева в музее;  О. В.  Не�
угодникова учит рисовать; Вика 
Неугодникова рассматривает из�
делия кружка «Фантазеры».

Фото автора.

О подростковом клубе «Искра», который работает в Патрушах, знала давно. Уж 
очень там руководитель – человек в районе известный. То по областному телевиде�
нию показывают, как все село Патруши увлеклось плетением из бисера – некоторые 
семьями этим делом занимаются. А началось все как раз с О. В. Степановой. Потом 
видела Ольгу Васильевну, когда на конкурсе «Женщина года» она представляла про�
ект «Социокультурная миссия детско�юношеского клуба «Искра». Наконец, совсем 
недавно стала она одной из победительниц муниципального конкурса «Учитель года 
– 2010» � в номинации «Дополнительное образование». 

А поводом для встречи стал приближающийся юбилей центра внешкольной работы 
�   2 декабря его коллектив будет отмечать 55�летие. А клуб «Искра» в Патрушах – 
структурное подразделение ЦВР. 
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Плодоносят каждый год И рассказываем 
о достижениях 
в «Маяке» 

Проверяем запас влаги в почве в корнеобитаемом слое на 
глубине 40�50 см. Если влаги недостаточно, проводим подзимний 
влагозарядковый полив, промачивая почву на эту глубину. После 
нынешнего засушливого лета такой полив полезен всем растени�
ям и особенно тем, которые обильно плодоносили. 

На случай малоснежной зимы после устойчивого замерзания 
почвы утепляем корни растений. На приствольные круги деревьев 
насыпаем торф или перегной слоем 7�10 см. 

При тонком снеговом покрове или позднем его установлении 
может погибнуть земляника. Ее нужно защитить там, где она пе�
риодически вымерзает, и там, где кустики посажены поздно (в 
сентябре),  а также там, где земляника растет уже 3�4 года. До�
статочно укрыть землянику рыхлым сухим материалом слоем до 
10 см: сосновым, еловым лапником или хвоей, соломой, крупной 
стружкой (но не опилом), сухими не загнившими листьями. 

Проверяем, насколько низко пригнута к земле малина. Ее стеб�
ли лучше закрепить деревянными жердями и крючками. Завязка 
шпагатом не всегда обеспечивает низкое пригибание растений. 
То же самое можно сделать и с ветками  смородины, незимостой�
кого крыжовника, стелющейся яблони, черноплодной рябины. 

Только после того, как земля промерзнет, высеваем  на за�
ранее подготовленную почву семена таких однолетних цветов, 
как василек, годеция, диморфотека, иберис, календула, кларния, 
космос, лаватера, мак, резеда, флокс Друммонд, эшшольция. За�
сыпаем их сухой садовой землей и мульчируем грядку хорошо 
перепревшим компостом или торфом. Подзимние посевы имеют 
ряд преимуществ. Используя имеющуюся весной в достатке влагу, 
семена дружно прорастают. Растения быстро развиваются и рано 
зацветают. А у садоводов в начале сезона освобождается время 
для других работ. 

Снег – лучший утепляющий материал для всех пород. Поэтому 
принимаем все меры для его сохранения и накопления, устанав�
ливая со стороны господствующих ветров деревянные щиты или 
хвойные ветки. 

При установлении снежного покрова наиболее ценные расте�
ния подокучиваем. Снег для этого берем с дорог и из�за пределов  
участка, но не из борозд и дорожек, чтобы не допустить промер�
зания почвы с их стороны. Чем раньше и больше накопим снега в 
саду, тем лучше перезимуют наши растения.  

Стряхиваем снег с ветвей деревьев и кустарников. 

Отаптываем снег по контуру приствольных кругов плодовых де�
ревьев для защиты от проникновения к стволам мышей. 

Приобретаем семена, удобрения, грунты, садовый инвентарь. 

Подводим итоги минувшего года и составляем планы новых по�
севов и посадок. 

Рассказываем о своих достижениях и разочарованиях чи�
тателям «Маяка». 

У Михаила Ивановича 
и Людмилы Афанасьев�
ны Блиновых из поселка 
Октябрьского увлечений 
много. И муж, и жена, к 
примеру, всю жизнь были 
заядлыми охотниками и 
рыбаками. Да�да, Людми�
ла Афанасьевна не просто 
компанию мужу составля�
ла, но и сама с удовольстви�
ем рыбачила и охотилась, 
стреляла из ружья. 

Но сегодня разговор – о 
другом их увлечении. 

Все окна в доме Блино�
вых заставлены растения�
ми. И не только привычны�
ми для всех цветами. Среди 
последних есть выращен�
ные из семечек хурма с 
опадающими на зиму листьями 
и авокадо. А еще плодоносящие 
круглый год лимоны. 

Первый лимон Людмиле 
Афанасьевне подарили на день 
рождения в 1984 году. Через не�
сколько лет они решили вырас�
тить еще один – из черенка. По�
лучилось. И сейчас оба деревца 
выдают супругам витаминную 
душистую продукцию ежегодно. 
Самый большой плод весил 800 
граммов, � говорит Михали Ива�
нович. 

Как Блиновы ухаживают за 
деревцами? 

� Ничего необычного, � продол�
жает  Михаил Иванович. – Через 

Вырастить лимон дома совсем 
не сложно. Можно, конечно, при�
обрести саженец в магазине, но 
это не дешево. Гораздо проще и 
интереснее самим вырастить де�
ревце из черенка. Можно и из се�
мечка, но без прививки плодоно�
сить лимон  начнет только через 
6�15 лет. А на деревце, выращен�
ном из черенка, плоды появятся 
(в зависимости от сорта и усло�
вий, которые вы ему создадите) 
на второй – четвертый год. 

В условиях комнаты лимоны 
можно размножать черенками 
в течение всего года, но лучше 
всего в апреле�мае. Лучшим суб�
стратом для черенков являются 
песок и хорошо пропаренный 
мох сфагнум, взятые поровну. Но 
можно (проверено на собствен�
ном опыте) посадить черенок и в 
приобретенный в магазине спе�

циальный грунт для цитрусовых. 
Черенок с зеленой окраской 

коры должен быть чуть�чуть 
одревесневшим, но сохранив�
шим эластичность. Слишком 
одревесневшие черенки с корой 
серого цвета укореняются пло�
хо. Черенок должен быть 8�10 см 
длиной с 3�4 листьями. Нижний 
срез под листом или почкой де�
лают косым; верхний – на 1�1,5 
см выше почки. 

После посадки (дренаж обя�
зателен) черенок опрыскивают 
из пульверизатора и накрывают 
стеклом (многие � банкой или 
прозрачным полиэтиленовым па�
кетом). Такие опрыскивания во�
дой 25�30 необходимо проводить 
до конца укоренения ежедневно. 
Укрытый стеклом черенок ставят 
в светлое, но не солнечное место 
с температурой 20�25. 

После укоренения черенка 
стекло снимается, в первый день  
� на 1�2 часа, во второй �  на 2�3 
часа, через неделю – полторы – 
совсем. Через год лимону необ�
ходим горшок объемом 1�2 литра 
с диаметром верхней части �10�
15 см. Для двухлетнего деревца 
объем горшка должен составлять 
3�5 литра с диаметром верхней 
части 15�20 см; для трехлетне�
го – 8�10 литров и 25�30 см; для 
четырех�пятилетнего � 15�20 л и 
30�35 см; для шести�семилетнего 
– 2�2,5 ведра и 35�45 см. Если 
объем горшка больше, чем тре�
буется, земля закисает, появля�
ются жирующие ветки. 

В дне горшка должно быть 
небольшое отверстие для сто�
ка лишней воды, полива через 
поддон, а также для лучшего по�
ступления воздуха к корневой 

системе. Обязателен и дренаж 
– щебенка, кусочки кирпича, че�
репки – слоем  1,5 см. Хорошо 
подложить под дно горшка не�
большие палочки, чтобы воздух 
без препятствий проникал в от�
верстие. 

Почва лимону нужна рыхлая 
и воздухопроницаемая. Она мо�
жет состоять на 50% из дерновой 
земли, к которой добавляются по 
20% перегноя лиственного и на�
возного и 10% крупнозернистого 
речного песка. Возможны и дру�
гие варианты, например, 2 части 
дерновой земли, по 1 части пере�
гноя, лиственной земли и песка. 

Первые годы растение необ�
ходимо ежегодно пересаживать 
в другие горшки, увеличивая их 
емкость. Деревья старше шести 
лет пересаживают один раз в 
три года. Делать это можно в лю�
бое время года, но лучше всего 
в феврале�марте. Нельзя толь�
ко тревожить деревце во время 
цветения. 

За день до пересадки лимон 
необходимо хорошо полить. При 
каждой пересадке удаляются за�
гнившие корни и верхний слой 
земли. Рекомендуется подре�
зать на половину длины стерж�
невой корень, но это делают не 
все. Для предотвращения забо�
левания можно обработать кор�
ни в течение пяти минут слабым 
раствором марганцево�кислого 
калия. 

После пересадки лимон обиль�
но поливается и первое время 
два�три раза в день опрыскива�
ется его крона. 

Для улучшения питания кор�
ней и доступа к ним воздуха 
верхний слой земли необходимо 
1�2 раза в месяц рыхлить. 

О том, как ухаживать за ли�
моном и формировать дерев�
це, расскажем на очередной 
странице «Усадьбы». 

Полосу подготовила 
Л. Рудакова.

каждые два года снимаю верхний 
слой земли в горшках и заменяю 
его свежим. После этого какое�
то время просто поливаю рас�
тения водой, без подкормок – в 
земле есть все необходимое. Че�
рез несколько месяцев начинаю 
подкармливать лимоны коровя�
ком. А минеральные удобрения 
в таблетках за все время давал 
им только два�три раза. В этом 
году осенью пересадил деревца 
в большие по размеру емкости, 
в качестве дренажа использовал 
керамзит. Один раз в неделю, 
иногда – два обрызгиваю их из 
пульверизатора водичкой. 

Лимоны у Блиновых стоят на 
южных окнах и солнышка не бо�

ятся. Хозяева не прикрывают их 
от знойного солнца даже в пол�
день. На лето деревца переез�
жают во двор, где половину дня 
также находятся на солнце. Как 
только минует угроза замороз�
ков, Михаил Иванович выносит 
их на улицу, а заносит обратно в 
конце августа. Нынешней теплой 
осенью лимоны на свежем возду�
хе задержались, переехали в дом 
только в сентябре. На улице им 
очень нравится, сразу и листоч�
ки становятся ярче и зеленее. 

Деревца Михаил Иванович не 
формирует. Лишние плоды они 
сами сбросят, � говорит и пока�
зывает упавший на подоконник 
лимончик величиной с горошину. 

– Бывает, и более круп�
ные плоды опадают. 

Только однажды, 
когда первый лимон в 
20 лет вдруг сбросил 
листву, обрезал его 
чуть ли не на полови�
ну. Все думали уже, 
что лимон погибнет, но 
он ожил и вновь начал 
радовать хозяев пло�
дами. Почему лимон 
решил напугать их, не 
знают. 

Не знают, и какой 
сорт лимона выращи�
вают. Считают, что 
скорее всего это Пав�
ловские лимоны. 

На снимках: вот так 
выглядят деревца се�
годня. 

ПО НАУКЕ

Вырастить лимон несложно

СЕГОДНЯ - ЗАВТРА...
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ЧЕМ ПОЛЕЗНО МОЛОКО? 
ЛЮДЯМ КАКИХ ВОЗРАСТОВ 

ОНО ОСОБЕННО НУЖНО?

Александр Батурин, профес�
сор, доктор медицинских наук, 
заместитель директора по на�
учной работе ГУ НИИ питания 
РАМН:

� Включение в рацион молока 
не только обеспечивает орга�
низм полноценными животными 
белками, оптимально сбаланси�
рованными по аминокислотному 
составу, но и являются прекрас�
ным источником легкоусвояе�
мых соединений кальция и фос�
фора, а также витаминов А, В2, 
Д. Одновременное поступление 
в организм вышеперечисленных 
пищевых веществ способствует 
повышению защитных сил орга�
низма от различных неблагопри�
ятных факторов внешней среды.

Содержащийся в молоке каль�
ций очень необходим женщинам 
(особенно в климактерическом 
периоде), детям, подросткам, 
старикам. Кальций нужен для 
нормального развития здоровых 
зубов и костей и играет важную 
роль в обмене веществ.

В то же время молочный жир, 
как и любой другой � животный, 
поступая в организм в большом 
количестве, может способство�
вать развитию атеросклероза, 
повышать уровень холестерина 
в сыворотке крови, нарушению 
обменных процессов в печени. 
Поэтому, при нарушениях обме�
на веществ, диабете, ожирении, 
а также в пожилом возрасте, 
предпочтение следует отдавать 
молоку пониженной жирности 
0,5�1%.

КАКУЮ ДОЗУ МОЛОКА 
НЕОБХОДИМО УПОТРЕБЛЯТЬ 

ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО 
ПОДДЕРЖАНИЯ 

ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В ОРГАНИЗМЕ?

Марианна Трифонова, врач�
диетолог, главный врач центра 
эстетической и восстановитель�
ной медицины «Эмеральд»:

� Средняя годовая норма по�
требления молока для взрослого 
человека, рекомендуемая НИИ 
Питания РАМН, составляет 392 
литра – это чуть больше литра в 
день.

Один стакан молока (200 мл) 
содержит 25 % от дневной нормы 
кальция, 22 % от дневной нормы 
витамина B2, 21% от дневной 
нормы витамина D, 18% от днев�
ной нормы фосфора, 13,5 % от 
дневной формы белка.

Однако необходимо помнить, 
что норма потребления молока 
зависит от целого ряда факто�
ров, таких как половозрастные 
характеристики, физическая ак�
тивность, сезонность, беремен�
ность, а также рацион питания 
(например, если вы ежедневно 
употребляете в пищу продукты 
с высоким содержанием каль�
ция – брокколи, сардины, арахис, 
черная фасоль, ваша молочная 
норма будет ниже). Поэтому для 
определения вашей индивидуаль�
ной нормы потребления молока 
важно посоветоваться с профес�
сиональным диетологом, а заод�

но выяснить, не страдаете ли вы 
от непереносимости молока.

ГОВОРЯТ, ЧТО МОЛОКО — 
ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЙ ПРОДУКТ, 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ, 
ПОВЫШАЮЩИЙ НАМ 
ЖИЗНЕННУЮ СИЛУ. 

МНОГИЕ ЛЮДИ СЧИТАЮТ, 
ЧТО МОЛОКО ПИТЬ НЕЛЬЗЯ, 

ЧТО В ОРГАНИЗМЕ 
ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ СЕМИ ЛЕТ 

НЕТ НЕОБХОДИМОГО 
ФЕРМЕНТА ДЛЯ ЕГО 

ПОЛНОГО ПЕРЕВАРИВАНИЯ 
(ЛАКТОЗЫ). 

Марианна Трифонова:

� Действительно, в древности 
взрослые не употребляли моло�
ко, так как, когда период грудно�
го вскармливания заканчивался, 
человеческий организм переста�
вал вырабатывать лактазу � фер�
мент, необходимый для усвое�
ния молочного сахара. Однако 
несколько тысячелетий назад в 
Европе произошла мутация гена, 
ответственного за выработку 
лактазы. Ген перестал «выклю�
чаться» с уходом детства. Ко�
нечно, у отдельных людей может 
наблюдаться индивидуальная не�
переносимость молока, так на�
зываемая гиполактазия.

Все здоровые дети в возрас�
те до 3�5 лет обладают высокой 
активностью лактазы. По мере 
взросления происходит сниже�
ние продукции фермента, ко�
торое обусловлено действием 
гена лактазы. Между 10 и 18 го�
дами окончательно формирует�
ся присущий каждому человеку 
уровень выработки лактазы, ко�
торый сохраняется в последую�
щие годы. Снижение активности 
фермента встречается в разных 
этнических группах с различной 
частотой. Индивидуальная непе�
реносимость молока у восточных 
славян и европейцев в целом ме�
нее 10%.

Светлана Денисова, доктор 
медицинских наук главный 
врач Детской поликлиники 
«Здоров Смолоду» на Щелков�
ской:

� Недостаток фермента лакто�
зы бывает как у совсем малень�
ких детей, так и у пожилых лю�

дей. Чаще всего это состояние 
временное и связано либо с не�
зрелостью желудочно�кишечного 
тракта (у маленьких детей), либо 
с хроническими заболеваниями 
(у взрослых). Молоко очень по�
лезный продукт – в нем есть все 
необходимые питательные веще�
ства, а также кальций, фосфор, 
витамины группы В. Особенно 
полезно молоко для детей, бе�
ременных и кормящих женщин и 
пожилых людей.

МНЕ 87 ЛЕТ. СЛЫШАЛ, 
ЧТО В МОЕМ ВОЗРАСТЕ 

МОЛОКО ВРЕДНО. 
ТАК ЛИ ЭТО?

Марианна Трифонова:
� В отношении молока суще�

ствует множество распростра�
ненных заблуждений. Одно из 
них заключается в том, что по�
жилым людям молоко якобы 
неполезно. Действительно, не�
сколько тысячелетий назад пить 
молоко могли только дети. Когда 
период грудного вскармливания 
заканчивался, организм пере�
ставал вырабатывать лактазу, в 
результате чего древние взрос�
лые совершенно не переносили 
молока. Однако в ходе эволюции 
ген, ответственный за выработку 
лактазы, перестал «выключать�
ся» с уходом детства, и сегодня 
взрослые могут пить молоко со 
спокойной душой. Более того, 
существует ряд так называемых 
«возрастных» заболеваний, на�
пример, остеопороз, для про�
филактики которых совершенно 
необходимо вводить молоко и 
молочные продукты в ежеднев�
ный рацион.

ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ, 
КАКОЕ МОЛОКО 

ЯВЛЯЕТСЯ  НАТУРАЛЬНЫМ? 

Михаил Дряшин, главный 
редактор сайта www.omoloke.
com:

� Скорее всего, задаваясь во�
просом о натуральности молока, 
вы опасаетесь, является ли мо�
локо, которое вы покупаете, по�
лученным в результате разведе�
ния сухого молочного порошка. В 
соответствии с Техническим ре�
гламентом «О молоке и молоч�

ной продукции» такого рода про�
дукция имеет право называться 
не молоком, а лишь молочным 
напитком. При этом то, что мо�
лочный напиток получен из по�
рошка, должно быть отражено 
в информации на упаковке. Так 
что любое молоко добросовест�
ного производителя, стоящее на 
прилавках магазинов, является 
натуральным.

ЧТО НАДО ВЫЯСНИТЬ, 
ЧТОБЫ УЗНАТЬ, 

ПОЛЕЗНО ЛИ МНЕ МОЛОКО? 

Михаил Дряшин:

� Молоко полезно подавляю�
щему большинству населения на�
шей страны. Исключения крайне 
немногочисленны и связаны с 
определенными заболеваниями 
или индивидуальной неперено�
симостью молочного сахара или 
белка. Чтобы выяснить, полезно 
ли молоко лично вам (в случае, 
если есть подозрения в обрат�
ном), стоит обратиться к лечаще�
му врачу.

УЖЕ МНОГО ЛЕТ  ПОКУПАЮ 
МОЛОКО НА РЫНКЕ С РУК. 

НАСКОЛЬКО ЭТО 
БЕЗОПАСНО?

Михаил Дряшин:

� Парное молоко, полученное 
от здоровой коровы, � наиболее 
благоприятно для здоровья, од�
нако зачастую небезопасно: в 
течение нескольких часов по�
сле дойки в него начинают по�
падать бактерии из воздуха. 
Чтобы минимизировать риск 
отравления, придуманы терми�
ческие методы обработки моло�
ка. Наиболее полно сохранить 
всю пользу парного молока по�
могает современный метод об�
работки – ультрапастеризация. 
Всего за несколько секунд мо�
локо нагревается и моменталь�
но охлаждается, после чего 
сразу же разливается в много�
слойную картонную упаковку 
в стерильных условиях. Такое 
молоко отмечено знаком Выс�
ший Молочный Стандарт. Об�
ращайте внимание на продукты 
которые вы употребляете, ведь 
от них зависит состояние наше�
го здоровья.

Далеко, далеко на лугу пасутся ко...
В МАГАЗИНАХ ПРЕДСТАВЛЕН 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОЛОКА 

В РАЗНЫХ УПАКОВКАХ: 
ПЛАСТИКЕ, СТЕКЛЕ, 

КАРТОНЕ.
КАКОЕ МОЛОКО ВЫБРАТЬ?

Михаил Дряшин:

� Молоко в пластмассовых 
бутылках составляет лишь часть 
представленной на прилавках 
продукции. Пластиковые бутыл�
ки имеют много достоинств – 
удобны, устойчивы, немного ве�
сят. Однако имеют и недостатки: 
проблема в том, что пластиковая 
бутылка не обеспечивает молоку 
полной защиты от света. Свет, 
в первую очередь, солнечный и 
свет люминесцентных лам, ко�
торыми, как правило, освещены 
торговые залы магазинов, раз�
рушает молочные белки и жиры, 
которые под его воздействием 
окисляются. Кроме того, свет 
способен привести к потере со�
держащихся в молоке витаминов. 
Светонепроницаемая упаковка, 
например, картонный пакет, со�
храняет пользу молока гораздо 
эффективнее.

Белок, кальций, витамины, углеводы Белок, кальций, витамины, углеводы 
и практически все элементы и практически все элементы 

таблицы Менделеева таблицы Менделеева --  
все это содержится в молоке...все это содержится в молоке...

ЧТО ТАКОЕ 
НОРМАЛИЗОВАННОЕ 

МОЛОКО?

Светлана Денисова:

� Нормализованное молоко � 
это молоко с определённой, га�
рантированной массовой долей 
жира. Традиционные значения 
составляют 1,5% для молока с 
низким содержанием жира и 3% 
для молока стандартной катего�
рии, но так же встречается моло�
ко с таким низким содержанием 
жира, как 0,1 и 0,5% . Проще го�
воря, нормализация – это дове�
денное молока до необходимой 
нормы жирности.

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ НЕ ТЯНУЛО 
К МОЛОКУ: ОНО ВЫЗЫВАЛО 

ДИСКОМФОРТ 
ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ. 

А СЕЙЧАС НАОБОРОТ. 
НОРМАЛЬНО ЛИ ЭТО?

Светлана Денисова:

� Дискомфорт при употре�
блении молока бывает при про�
блемах с пищеварением, после 
перенесенных кишечных или 
вирусных инфекций. После вы�
здоровления переносимость про�
дуктов, в том числе молочных, 
восстанавливается. Кроме того, 
несмотря на то, что молоко ко�
ровье имеет одинаковый состав, 
оно имеет разный вкус и разную 
обработку, и человеческий орга�
низм по�разному реагирует на 
эти параметры.

AIF.RU/ 03 ноября
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К 25-ЛЕТИЮ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ДОСУГА

В центр досуга - всей семьей 
Понедельник. У многих учреждений, которые работают в субботу, - выходной. Только не в городском центре досуга. 
Здесь жизнь кипит все семь дней в неделю. 

Итак, время – 17 часов. Школь�
ники, которые  в Сысерти учатся 
в 2 смены, еще сидят на уроках. 
Поэтому в это время в центре 
досуга в  кружках и объединени�
ях занимаются самые младшие. 

Знаю, что сегодня по рас�
писанию – занятия в хореогра�
фическом коллективе «Спейс»,  
руководит которым Александра 
Чумак. А вот и три маленьких  
красавицы в белых гимнастиче�
ских трико со спортивными ков�
риками в ру�
ках. Им – лет 
по 5, но вид�
но, что здесь 
они чувству�
ют  себя, как 
дома – сво�
бодно, рас�
кованно. 

� Вы на 
« С п е й с » 
идете? – 
спрашиваю 
одну из со�
провождаю�
щих троицу 
мам. 

� Да, сейчас там у малень�
ких занятия закончатся, и 
мы пойдем, � отвечает. 

Думаю про себя: «У ма�
леньких? А эти тогда ка�
кие?» 

 Спускаюсь в цокольный 
этаж. У одной из дверей – 
с десяток мам, ждут своих 
«звезд». Батюшки, а тут и 
впрямь  � еще меньше детки. 
Окружили своего руководи�
тели Сашу Чумак, щебечут 
что�то. По сколько же им 
лет? 

� По три�три с половиной, 
� отвечает Саша, руководи�
тель «Спейса». Вот, значит, 
с какого возраста в центре 
досуга звезд растят. 

Комната рядом. Здесь – ри�
суют и лепят в кружке художе�
ственного творчества «Радуга», 
ведет который  еще одна Чумак – 
Юлия, сестра Александры. Вижу, 
на задней парте дедушка чей�то 
сидит, тоже рисует. 

В обоих классах – жарковато, 
в коридоре – тоже: цокольный 
этаж, комнатки маленькие. Да, 

действительно, тесно становится 
в нашем ГЦД,  об этом мы гово�
рили в прошлом интервью с его 
директором Л. А. Шалаевой. 

Поднимаюсь.  Слышу звуки 
музыки со сцены – там тоже кто�
то репетирует. 

� Готовимся к конкурсной про�
грамме «Малышок»,  которая со�
стоится в следующие выходные, � 
объясняет руководитель детских 
программ Людмила  Сергеева. 

С будущими конкурсантками 

клуба бального танца «Ника» 
(руководитель С. Ф. Сайтхужин), 
а пока здесь идут занятия у ма�
леньких детей из детской школы 
искусств… 

Это в классах и в кабинетах, в 
залах и на сцене.  

А в галерее на втором этаже, 
в холле на первом, в купольном 
зале – другая картина: здесь 
коротают время мамы и папы, 

бабушки и де�

душки, приведшие своих чад на 
занятия. Кто�то читает книжку, 
кто�то беседует: многие родители 
сдружились уже меж собой, года�
ми встречаясь в ГЦД в ожидании 
детей. В купольном зале родите�
ли сидят прямо с колясками: нет, 
младенцы пока еще не занимают�
ся в  кружках – они вместе с ма�
мами ждут своих старших братьев 
и сестер, вместе с молоком мате�
ри буквально впитывая в себя ат�

мосферу городского центра досу�
га. Возможно, это тоже  будущие 
звезды Сысертского ГЦД. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: А. Чумак и 

младшая группа «Спейса»; заня�
тие ведет Е. Одношевина; идем 
на танцы; в классе Ю. Чумак; в 
хореографическом зале _ воспи�
танники ДШИ; в  ГЦД – с младен�
ческого возраста. 

Фото автора. 

занимается хореограф Евгения 
Одношевина  � делает разводку. 

А что на втором этаже? Се�
годня по расписанию занятия в 
вокальной студии «Серпантин» 
(руководитель Т. А. Брялина) и в 
театре песни «Овация (О. С. Де�
меньшина), но их еще нет, будут 
попозже. 

Полседьмого в хореографиче�
ском зале  начнется репетиция 
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8900 руб.

5900 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 
ADEPLAST 

4- и 5-камерный 
Немецкая фурнитура ROTO-NT

 
ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Выезд замерщика 
бесплатный 

в удобное для Вас время 
Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

 Мы сохраним тепло Вашего дома
 Гибкая система скидок 

ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

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

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

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

А ЗА ОКНОМ...

ПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМ  
В МАГАЗИНВ МАГАЗИН  

СТОК СТОК 
И СЭКОНД ХЭНДИ СЭКОНД ХЭНД  
ЕВРОПЕЙСКОГО ЕВРОПЕЙСКОГО 

СТИЛЯ СТИЛЯ 
ПО СУПЕРНИЗКИМ ПО СУПЕРНИЗКИМ 

ЦЕНАМ. ЦЕНАМ. 
СКИДКА 50%СКИДКА 50%

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», 3 этаж«Бастилия», 3 этаж, , 
сс 10.00 - 19.00, 10.00 - 19.00,

БЕЗ ВЫХОДНЫХБЕЗ ВЫХОДНЫХ.. СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯКОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ 
от  7200  руб.от  7200  руб. 

КАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙКАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙ 
  199 руб199 руб. п/м.. п/м.

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

19 ноября 19 ноября 
с 10  до 18 час. с 10  до 18 час. 

в ГЦД,  ул. Ленина, 32в ГЦД,  ул. Ленина, 32  
В ассортименте: ГОРНЫЙ – лучший 
имуномодулятор, ЭСПАРЦЕТОВЫЙ – 
укрепляет капилляры, улучшает крово-
обращение, СУРЕПИЦА – помогает при 
сердечно-сосудистых расстройствах, 
ПОДСОЛНЕЧНИК -  лечение дыхательных 
путей, выводит шлаки из организма, 
ТАЕЖНЫЙ – лечение ЖКТ, ДЯГИЛЕВЫЙ 
– успокаивающий, при бессоннице, ЛИ-
ПОВЫЙ – профилактика и лечение про-
студных заболеваний, а также ПОД-
МОР, ПЫЛЬЦА и др. 

СУВЕНИРЫ. ГОСТ 19792-2001

МЕДОВАЯ ЯРМАРКАМЕДОВАЯ ЯРМАРКА
Башкирский, Алтайский, Башкирский, Алтайский, 

Вятский Вятский МЕДМЕД и пчелопродукты и пчелопродукты

ЛУЧШИЕ СОРТА

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

«Топотушки» стали дипломантами 
Учредители и организаторы 

конкурса: Министерство куль�
туры Свердловской области, 
Свердловский государственный 
областной Дворец народного 
творчества, Управление культу�
ры города Нижний Тагил. 

В конкурсе принимали уча�
стие 23 коллектива из Свердлов�
ской области. Это народные и 
образцовые хореографические 
коллективы из Нижнего Тагила, 
Кушвы, Верхней Пышмы, Не�
вьянска, Екатеринбурга, Крас�
нотурьинска, Красноуральска, 
Новой Ляли, Туринска и другие.  
Уровень профессионализма кол�
лективов был очень высокий, 
отборочный тур проводился на 
приз О. Н. Князевой. 

Честь Сысертского городского 
округа представляла хореогра�
фическая группа Детской школы 
искусств г. Сысерть «Топотушки» 
(художественный руководитель 
Мария Михайловна Дынина, ак�
компаниатор Александр Степа�
нович Шаханин). Наш ансамбль 
стал дипломантом. 

На этот конкурс «Топотушки» 

ездили впервые. Жюри отметило, 
что у ансамбля хороший «фунда�
мент», т. е. основа для дальней�
шего роста и профессионализма, 
а также � виртуозную игру баяни�
ста, ведь живой аккомпанемент 
в современном стиле жизни – 
большая редкость. 

Поздравляю преподавателей 
и хореографическую группу с по�
бедой, желаю дальнейшего твор�
ческого роста. И особые слова 
благодарности –  Эвелине Андре�
евне и Дмитрию Викторовичу Ре�
допуповым за оказанную помощь 
в предоставлении транспорта. 

С. Петерс, 
директор ДШИ. 

14 ноября в Нижнем Тагиле прошел IV областной фестиваль*конкурс 
народного танца имени О. Н. Князевой. 

ДИЗАЙН ДИЗАЙН 
ИНТЕРЬЕРОВ, ИНТЕРЬЕРОВ, 

АРХИТЕКТУРНОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕПРОЕКТИРОВАНИЕ

ж и л ы х ж и л ы х 
и  о б щ е с т в е н н ы х  з д а н и й .и  о б щ е с т в е н н ы х  з д а н и й .

С ы с е р т ь  и  С ы с е р т с к и й  р а й о н .С ы с е р т ь  и  С ы с е р т с к и й  р а й о н .

Тел. 8-904-387-67-08.Тел. 8-904-387-67-08.
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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!

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 получением газеты в библиотеке. 

Сохраняется и традиционная почтовая подпи�
ска. 

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

щие могут подписаться на «Маяк» у Нины Серге�
евны Соковниной

И. Летемина.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Посвятим МЧС 
стихи, песни, частушки

27 декабря МЧС отмечает день рождения. Службе, 
которая приходит к нам на помощь в чрезвычайных 
ситуациях, исполняется 20 лет.  

Администрация 24�го отряда Федеральной противо�
пожарной службы по Свердловской области приглашает 
жителей района принять участие в конкурсе. Каждый же�
лающий может посвятить спасателям и пожарным стихи, 
песню, частушки. 

Конкурс проводится в течение месяца, с 16 ноября по 
16 декабря. Его участники могут приносить (присылать) 
свои работы в редакцию «Маяка». Итоги будут подведе�
ны 20 декабря. 

Призы победителям предоставляет 24�й отряд ФПС. 

А. Волокитин, 
начальник ОФПС, 

подполковник внутренней службы. 

НОВАЯ УСЛУГА

С газетной страницы – 
в семейный альбом

Увидели в газете свою фотографию? 
Своих близких? 

Понравился городской пейзаж?
 Массовый праздник?

Теперь вы сможете любую 
опубликованную в «Маяке»

 фотографию (и даже те, 
что не были на страницах газеты) 
приобрести в свой семейный альбом.

Для этого нужно 
прийти в редакцию 

со своим 
магнитным носителем 

(компьютерным 
диском или флешкой) 

и сделать заявку. 
Мы скопируем для Вас 

эти фото.

Стоимость заказа 
до 10 фотографий – 

30 рублей. 
За каждую 

фотографию свыше – 

по 2 рубля.
По этим расценкам 

вы сможете получить 
снимки, 

опубликованные 
в текущем году.

Копирование 
архивных 

фотографий 
в два раза дороже. 
Соответственно, 

60 рублей до 10 фото 
и по 4 рубля 
за каждую 

фотографию свыше.

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

ОВЕН. На этой неделе на 
происходящее следует смотреть 
философски. Все суть суета сует, 
но, тем не менее, вы можете из�
влечь нечто полезное для себя. 
Хорошо планировать дела на 
ближайшее будущее. 

ТЕЛЕЦ. Вам необходимо воо�
ружиться фантазией и творчески 
реализовать свои замыслы. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
вы почувствуете вкус к новым 
увлечениям, а с ними в вашей 

жизни появятся и новые знако�
мые. Вы начнете преображать 
пространство вокруг себя, при�
чем в лучшую сторону. 

РАК. На этой неделе в ва�
ших же интересах излагать свои 
мысли внятно и логично, только 
тогда вы быстро добьетесь взаи�
мопонимания с окружающими 
людьми. 

ЛЕВ. Эта неделя может при�
нести изменения в профессио�
нальной сфере. Задумайтесь о 
духовном совершенствовании. 
Ваши планы и цели будут прохо�
дить проверку на жизнеспособ�
ность. Прислушайтесь к мудрым 

ГОРОСКОП  
(18 - 25 ноября)

советам людей старшего поколе�
ния.

ДЕВА. На нынешней неделе 
удача будет активно вам улы�
баться. Если возникнет необхо�
димость, можете смело рассчи�
тывать на помощь и поддержку 
� как со стороны друзей, так и от 
совершенно незнакомых лиц. 

ВЕСЫ. Ваши планы и замыс�
лы реализуются только в том 
случае, если вы найдете в себе 
силы не рассказывать все, что 
можно и что нельзя, окружаю�
щим. На этой неделе желательно 
исправить ошибки, допущенные 
раньше. 

СКОРПИОН. Побольше ди�
пломатичности и гибкости в при�
нятии решений. Позиция силы в 
сложившейся ситуации не под�
ходит, только может спровоциро�
вать недовольство или конфликт�
ную ситуацию. 

СТРЕЛЕЦ. Любая ваша ини�
циатива на этой неделе будет 
востребована, пригодятся также 
давно вынашиваемые идеи. Хо�
рошее время для воплощения в 
жизнь творческих планов и за�
мыслов. 

КОЗЕРОГ. Ваше стремление 
расширить горизонты не иллю�
зорно, сейчас вы сможете осво�

ить что�то новое и полезное для 
себя, повысить уровень профес�
сиональных знаний. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе 
вас наполнят силы и энтузиазм. 
Инициатива и предприимчивость 
придадут размах в делах. Сейчас 
закладываются проекты, кото�
рые приведут к успеху.

РЫБЫ. На этой неделе вы мо�
жете обнаружить в себе новые 
таланты, при этом находясь на 
пике своей формы и работоспо�
собности. Неожиданное покро�
вительство влиятельных людей 
позволит вам преуспеть в из�
бранном деле.
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КИНОСЕАНС

УЛЫБНИСЬ
Новый русский сломал руку.
Приходит к врачу.
Врач:
� У вас � перелом. Необходи�

мо наложить гипс.
Новый русский:
� Братан, зачем гипс? Клади 

мрамор � я плачу!
* * *

Один новый русский хваста�
ется другому:

� Мои живут в Подмосковье в 
пятиэтажном коттедже, недав�
но вот отдыхали на Канарах.

� А мои недавно отдыхали в 
Подмосковье.

� Фу...
� А живут на Канарах.

* * *
Обедают дед, бабка и внук. 

Вдруг внук спрашивает деда:
� Дед, а ты в молодости на 

каком корабле был капитаном? 
Я все время забываю назва�
ние... то ли "Проститутка", то ли 
"Куртизанка"?

Дед:
� Кто тебе это сказал?
Внук:
� Бабуля.
Дед взял ложку, да как даст 

Ответы на сканворд смотрите на 20 стр.
В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША

«Мегамозг»

19 ноября, пятница – 
20-00 

20 ноября, суббота – 
18-00, 20-00 

21 ноября, воскресенье – 
18-00 

22 ноября, понедельник – 
20-00 

23 ноября, вторник – 
20-00

24 ноября, среда – 
20-00

«Паранормальное 
явление 2»

21 ноября, воскресенье – 
20-00 

25 ноября, четверг – 
20-00 

последний сеанс  

Стоимость билетов - 
120 руб.  

Тел. 8-912-050-34-25 

бабке по лбу...
� Сколько раз тебе 

говорить..."БЕЗ�ОТ�КАЗ�НЫЙ" 
корабль, "БЕЗОТКАЗНЫЙ"!!!

* * *
Прапорщик строит роту:
� Итак, бойцы, кто сегодня на 

новогоднем вечере хочет быть 
Дедом Морозом, шаг вперед!

Все стоят, никто не выходит. 
Прапорщик:

� Я не понял, бойцы. Это что 
значит, что все хотят быть Сне�
гурочками, что ли?!

* * *
Дочь учится на повара. 

Мать:
� А вам разрешают есть то, 

что вы приготовили?
Дочь (сквозь слезы):
� Нас заставляют!

* * *
Два репетитора стоят у доски 

с результатами вступительных 
экзаменов. Один с грустным ли�
цом показывает на результаты:

� Вот за это я и не люблю 
абитуриентов!

Второй:
� Ты просто не умеешь их го�

товить...

Премьера 
за премьерой

Все�таки пасмурная неделя выдалась, не правда ли? Ни сне�
га тебе пушистого и чистого, ни солнышка чуть теплого… Хоть 
что�нибудь хорошее должно же осветить осеннюю жизнь! Пусть 
это будет свет проектора, показывающего новые, долгожданные 
фильмы. На этой неделе в российские кинотеатры наконец�то за�
плывают два очень разных, но по�своему интересных фильма. О 
них мы поговорим ниже.  Конечно, на этом премьеры кинопрока�
та не заканчиваются, но мы же выбираем самые�самые. Вы счи�
таете, что какая�то кинолента осталась без должного внимания? 
У вас есть вопросы, пожелания, признания или жалобы? Тогда 
жду ваших писем, дорогие читатели, на почтовый ящик нашей ру�
брики. Адрес: sysert*kinoseans@mail.ru. 

АНОНС

«Где-то» на экранах страны…
..наконец�то появи�

лось! С сегодняшнего дня 
последний на данный мо�
мент фильм Софии Коп�
полы идет и в российских 
кинотеатрах. Не во всех, 
правда. Оно и не удиви�
тельно, ведь лента весьма 
странная. Собственно, а 
что еще можно ожидать от 
победителя Венецианско�
го фестиваля? Многим, 
кстати, неясно, за какие 
заслуги Квентин Тарантино отдал «Золотого льва» именно этой 
девушке�режиссеру.  Кое�кто из мировых кинокритиков считают на�
граду – «кумовством», а кто�то открыто восхищается фильмом «Где�
то» и его медленным и понятным сюжетом. О чем же он?

Это история о голливудской звезде Джонни Марко, ведущему 
обычную распутную жизнь звезды. Однажды к нему приезжает 11�
летняя  дочка, которую до этого он никогда не видел. Все меняется? 
Возможно, но не будем об этом.

Что же сверхинтересного в этом фильме и за что София получила 
«Льва»?  Она с жесткой иронией рассказывает о "звездном" образе  
жизни, о той его форме, которая доступна лишь "детям Голливуда". 
Она желает выставить напоказ скуку и пустоту героев таблоидов. Так 
что драматических моментов в фильме нет, лишь череда кадров, ко�
торые порою утомляют. А между делом раз за разом нашему Джонни 
приходит СМС с одним и тем же текстом. Задача зрителя – найти 
ответ на это СМС и постараться не сравнивать это детище Софии 
Копполы с другим ее безусловно блестящим фильмом «Трудности 
перевода». 

Начало конца
Кто не знает Гарри Потте�

ра? Его знают все! И многие с 
нетерпение ждут выхода оче�
редного фильма о нем. Дожда�
лись, собственно. 19 ноября в 
прокат выходит экранизация 
7 и последней книги о волшеб�
нике с молнией на лбу  «Гарри 
Поттер и Дары смерти. Часть 
первая».  

Ввиду большого количества решающих и драматических событий 
последнюю часть «поттерианы» было решено разделить на два филь�
ма. Справедливое решение. Однако в этом кроется и первый минус 
грядущей премьеры – фильм оборвется на совершенно невнятном 

моменте  (о коем сооб�
щать не стану, а то ругать 
будете).  Стоит заметить, 
что от фильма к фильму 
меняются не только глав�
ные герои, но и жанр лент.  
Если первые два были чи�
сто детской фантастикой, 
то последующие взрослеют 
и наполняются отнюдь не 
детским мраком и ужасом. 

Итак, это начала конца 
«поттерианы» в кино. Глав�

ному герою предстоит расставить все точки над «i» , а зрителям – от�
чаянно напрячь память, чтобы вспомнить, кто, откуда и как взялся. 
Впрочем, будьте уверены – по качеству этот фильм о волшебнике 
в круглых очках не уступает всем предыдущим, а по напряжению – 
даже превосходит.  В общем, отличное развлекательно кино.

P.S. А книги о Гарри Поттере – все равно лучше. Читайте боль*
ше, друзья!

Наталья Беляева.



18 ноября 2010 г.
23РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 И. О. РЕДАКТОРА 
Н. А. ШАЯХОВА 

 УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО "Редакция районной                 
газеты "Маяк".

 АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 40.

 ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: 
вторник, четверг.

 EGmail: anomajak@mail.ru 

 Наш сайт: www.34374.ru
 

   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6N85N74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6N90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6N85N56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6N16N42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6N02N71. 

 Газета «Маяк» 
перерегистрирована 
03.03.06 г. 
Управлением Федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере
 массовых коммуникаций 
и охране культурного 
наследия по Уральскому 
федеральному округу.  
ПИ №ФС11G0609 

 Компьютерный 
набор и верстка  выполнены 
в редакции газеты “Маяк”.

 Выпуск издания 
осуществлен  при 
финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати  и массовым
коммуникациям

 “Маяк” может публиковать 
материалы, не разделяя 
позиции  авторов.

 За содержание рекламных 
материалов ответственность 
несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары 
подлежат обязательной 
сертификации, услуги G 
обязательному 
лицензированию

 Отпечатано 
в  типографии ЗАО 
«Прайм Принт Екатеринбург»,
г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 18н.

 ТИРАЖ 5010.  Заказ N 3652
Подписано в печать 
17 ноября
по графику 19.00,  
фактически 19.00. 

 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    

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.

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.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
в автомойку ТОРиС 

(опыт работы желателен). 
Сысерть, ул. Быкова, 11, 

тел. 8-912-26-82-451, 
8-982-60-96-305. 

ООО
«Лесные мануфактуры» 
приглашают на работу 

СТАНОЧНИКОВ 
ДЕРЕВООБРАБОТКИ, 

ЭЛЕКТРИКА. 

г. Сысерть, 
ул. Быкова, 11, 
тел. 6-84-45. 

Требуются 

•РЕФЕРЕНТ ДИРЕКТОРА, 

•ЭЛЕКТРОМОНТЕР. 
Обращаться по адресу: 

с. Патруши, ул. Советская, 100,
 тел. 36-1-44. 

Требуются 

ФАРМАЦЕВТЫ 
во вновь открывающуюся 

аптеку. 
Тел. 8-922-603-65-17, 

8-950-200-16-01. 

Европейский ресторан 
приглашает на работу 

ОФИЦИАНТОВ И МОЙЩИЦ.
 Обучение и карьерный рост. 

Можно без опыта. 
Тел. 8-953-05-033-69, Татьяна. 

Клуб путешествий «Фэнтези»
ПРИГЛАШАЕТ:

20/21 ноября � 
Заповедник «Шульган�Таш». 
� Экскурсия в Капову пещеру (стоянка древних 

людей, наскальные рисунки); � музей «Золотой пчелы» (дей�
ствующая бортевая пасека) ; � «За чашкой чая» (дегустация чая 
на травах, мед и башкирские бальзамы). Продолжительность 
тура 2 ночи, 2 дня, стоимость 3500 руб. 

27 ноября � Термальные источники (дикие). 
Продолжительность тура 14 часов, стоимость 1200 руб. 

Тел.: 8�922�117�43�43 � Наталья, 8�922�618�29�02 � Ольга 

Водная лаборатория 
химико-бактериологического 

анализа 
МУП ЖКХ п. Двуреченск 

ВЫПОЛНЯЕТ 
на договорной основе 

ХИМИЧЕСКИЕ И 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
СТОЧНЫХ, ПРИРОДНЫХ 

И ПИТЬЕВЫХ ВОД. 
Обращаться по тел. 

8(34374)27-170 (172). 

В АРЕНДУ СДАЕТСЯ 
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 

30 кв.м. 
в ТЦ «Светоч», 2 этаж. 

Тел. 8-922-61-45-207. 

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕН�
ТЫ: водительские права, два 
техпаспорта (ВАЗ�2107, УАЗ�
33�03 бортовой), страховой 
полис, пенсионное удостове�
рение на имя Красноперова 
Михаила Ивановича ПРОШУ 
ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖ�
ДЕНИЕ. Тел. 8�908�63�10�211. 

Требуются...
Требуется семейная  

пара для ведения домашне�
го хозяйства и постоянного 
проживания в 60 км. от Сы�
серти. Тел. 8�922�20�48�580, 
8�922�13�81�456. 

Ателье примет на ра� 
боту швею с умением кроя. 
с. Кашино ул. Ленина, 43а. 
Тел. 8�963�275�52�50. 
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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! 

25 ноября 
в ГЦД с 9.00 до 17.00

СОСТОИТСЯ 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 

пальто, шуб, курток, пальто, шуб, курток, 
плащей, пуховиковплащей, пуховиков  

из г. Самары!
Рассрочка на 3 месяца!
Первый взнос от 1000 рублей! 
При себе иметь паспорт 

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

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…

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! 

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

20 ноября 20 ноября 
с 10 до 19 ч. с 10 до 19 ч. 

«Алиса» «Алиса» 
г. С.-Петербург г. С.-Петербург 

приглашает приглашает 
в Городской в Городской 

центр досуга центр досуга 
(ул. Ленина, 32) (ул. Ленина, 32) 

НА ВЫСТАВКУ-НА ВЫСТАВКУ-
ПРОДАЖУ ПРОДАЖУ 

ЖЕНСКИХ ЖЕНСКИХ 
ПАЛЬТО, ПАЛЬТО, 
КУРТОК КУРТОК 
коллекции коллекции 
«Осень – «Осень – 
Зима» Зима» 
с 42 с 42 
по 70 по 70 
размер размер 
ведущих ведущих 
российских российских 
производителей. производителей. 

Приглашаем Вас посетить магазины Приглашаем Вас посетить магазины 

«Стопка», «Чарка», «Стопка», «Чарка», 
«Мини Маркет»«Мини Маркет»  

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
коньяков, крепленых вин, полусладких, сухих, коньяков, крепленых вин, полусладких, сухих, 

производства Краснодарского производства Краснодарского 
и Ставропольского краев. и Ставропольского краев.   

Шампанское сладкое, полусладкое, сухое Шампанское сладкое, полусладкое, сухое 
производства Винтрест (Москва),производства Винтрест (Москва),

  ЕВШК (г. Екатеринбург),  С.-Петербург   ЕВШК (г. Екатеринбург),  С.-Петербург 
и других производителей.и других производителей. 

ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
ОБ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 

В МАГАЗИНАХ. 

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. 

ПРЕДЛАГАЕМ ПРИОБРЕСТИПРЕДЛАГАЕМ ПРИОБРЕСТИ  
алкогольную продукцию к Новому году алкогольную продукцию к Новому году 

в магазинах в магазинах 
«СТОПКА», «ЧАРКА», «МИНИ МАРКЕТ»«СТОПКА», «ЧАРКА», «МИНИ МАРКЕТ» 

Принимаем любые 
коллективные и персональные заявки 

м-н «Стопка» - 7-37-21, м-н «Чарка» - 6-16-28 
м-н «Мини Маркет» - 6-13-66 

••ВЫПОЛНИМ БЫСТРО ВЫПОЛНИМ БЫСТРО 
••ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО 
••СКИДКИ ОТ 10 ДО 15%СКИДКИ ОТ 10 ДО 15%  

Сохраните чеки 
После 15.01.11 г. 
будут разыгрываться 
специальные призы 
и дисконтные карты  10, 15% 
по чекам приобретенных товаров товаров 
по Вашим заявкам. 

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. 


