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И КАРТОФЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ
ПРИБЫЛЬНЫМ ДЕЛОМ
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ЕГЭ - ШАГ ВПЕРЕД ИЛИ ОШИБКА?

  Хорошая новость

Регистрация – снова во дворце
18 апреля у работников отдела
ЗАГС Сысертского района был

настоящий праздник. После
капитального ремонта открыт

зал для бракосочетаний
и комната жениха и невесты

во дворце культуры.
В торжестве участвовала

начальник Управления ЗАГС
Свердловской области Людмила

Петровна Осинцева, которая
вместе с начальником отдела

ЗАГС Натальей Александровной
Дубовской и перерезали ленточку.

- Мы не знали, что регистрация
будет проходить во дворце и

приехали сначала в
администрацию, - рассказывают
Светлана Логинова и Владимир

Расковалов. Этой паре из
Двуреченска (оба – работники

Ключевского завода
ферросплавов) повезло –  они

регистрировались в обновленном
ЗАГСе - первыми.

Вторая пара – Олег Якименко и
Ольга Орлова – из Арамили. А

вела регистрацию ведущий
специалист отдела ЗАГС Елена

Иосифовна Гусельникова.
Конечно, работники ЗАГСа

всегда мечтали об отдельном,  как
в большинстве районов области,

здании, но и этим уютным и
красивым двум комнатам очень

рады. Молодожены, правда,
не смогут открыть здесь со

своими гостями первую бутылку
шампанского – для этого нужен

банкетный зал с
соответствующими санитарно-

эпидемиологическими условиями.
Л. Рудакова.

НА СНИМКЕ: Светлана Логинова
и Владимир Расковалов.

Фото автора.

Эстафета
на призы
«Маяка»

9 мая состоится традици-
онная легкоатлетическая
эстафета на призы газеты
«Маяк», посвященная Дню
Победы.
Редакция газеты «Маяк»

приглашает школьников и
взрослых принять актив-
ное участие в нашем
спортивном празднике.
Положение об эстафете

опубликовано на 6 стр. это-
го номера.

Воруют
квадрациклы
На территории Сысертского и Арамиль-

ского городских округов зарегистрирова-
ны пять краж квадрациклов. Четыре – по-
хищены с баз отдыха в Верхней Сысерти;
один – с охраняемой территории частного
дома в Патрушах.
Похитителей не останавливают ни со-

баки, ни то, что квадрациклы обмотаны
цепями. Во всех случаях техника находи-
лась под открытым небом.
Обращаемся к землякам с просьбой: не

оставляйте транспортные средства без
присмотра, помещайте их в гаражи.

Идет операция
«Автобус»,
На территории района, как и по всей

стране, проходит первый этап федераль-
ной оперативно-профилактической опера-
ции «Автобус». Цель операции – устране-

  Анонс   Коротко

Свет
для «Родника»
Много лет одной из проблем лицея «Род-

ник» было уличное освещение. Ни для кого не
секрет, как сложно передвигаться по темным
улицам. Для учащихся лицея «Родник» вдвой-
не сложнее, так как многие из них могут пере-
двигаться только с помощью костылей, тро-
сточек или «ходунков».
Значительная часть учебного года выпа-

дет на период, когда световой день укоро-
чен. Вот и приходилось ребятам использо-
вать фонарики, что вызывало дополнитель-
ные трудности.
Но наконец, нынешней зимой  проблема ре-

шилась! Это произошло благодаря спонсорс-
кой помощи, оказанной Сысертским филиа-
лом «Западные сети» ОАО «Свердловэнер-
го», возглавляемом Михаилом Викторовичем
Фоменко.
Теперь территория лицея освещена, и уча-

щимся не надо бояться неожиданных опас-
ностей, которые может скрывать темнота.

О. Белецкая.

ние причин и условий, способствующих со-
вершению ДТП с участием пассажирского
транспорта, выявление и пресечение фак-
тов нарушений правил дорожного движе-
ния.
Первый этап операции «Автобус» бу-

дет продолжаться до 30 апреля.

а «Пешеход» -
уже позади
Позади – очередная операция «Пеше-

ход». За четыре ее дня зарегистрированы
17 дорожно-транспортных происшествий
с участием пешеходов (из них по вине пе-
шеходов – только одно) и выявлено 835
нарушений правил дорожного движения. В
133 случаях правила дорожного движения
нарушили сами пешеходы. 14 водителей
управляли транспортными средствами в
состоянии опьянения. Еще 33 – не предос-
тавили пешеходам преимущества в дви-
жении.

Э. Иванов,
инспектор ГИБДД по пропаганде.

  ГИБДД информирует

http://www.34374.ru
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1) Ãëàâà ÌÎ À. È. ÐÎÙÓÏÊÈÍ

2) Íà÷àëüíèê Ñûñåðòñêîãî óïðàâëåíèÿ
   ïåíñèîííîãî ôîíäà È. À. ÔÈËÈÍÊÎÂÀ

3) Íà÷àëüíèê Ñûñåðòñêîãî óïðàâëåíèÿ
   ñîöçàùèòû íàñåëåíèÿ À. Ã. ÅÂÒÞÃÈÍÀ

  Наш рейтинг
Поставь оценку чиновнику –
выиграй приз

  Национальные приоритеты

Лидер приглашает к сотрудничеству
Наконец-то, государство спохватилось и громогласно заявило о

поддержке сельского хозяйства. Трудно сказать, удастся ли выпол-
нить все принятые решения, ведь за годы перестройки российская
деревня растеряла главное – своих работников. Однако у хозяйств,
которые выжили, которые не погибали молча, а настойчиво искали
пути спасения отрасли, приспосабливаясь к новым рыночным усло-
виям, появился шанс.
Среди них выделяется своей энергией известное всем общество

с ограниченной ответственностью «Картофель», созданное А. Г. Кар-
тузовым на территории п. Октябрьского, - хозяйство, которое с 2004
года возглавляет наследник Анатолия Григорьевича – Игорь Карту-
зов.
Молодой, энергичный руководитель поставил перед собой зада-

чу: не только продолжить дело отца, но и создать на базе ООО «Кар-
тофель» мощный, современный центр по производству и перера-
ботке овощной продукции, способный стать ведущим производите-
лем картофеля в области.
Сегодня читателям «Маяка» рассказывает о своих панах генераль-

ный директор ООО «Картофель» Игорь Анатольевич КАРТУЗОВ.

- Еще три-четыре года назад
руководство вашей компании
всерьез задумывалось: не пре-
кратить ли производство кар-
тофеля совсем, уж больно невы-
годно было его выращивать.
Цены на технику, горюче-сма-
зочные материалы, на удобре-
ния и все остальное росли, а
клубни на рынке брали по 3-5
рублей за килограмм…

- Да, такие мысли были. В 2004
году, например, хозяйство стало
убыточным. Убыток составил 220
тысяч рублей. Картошку с поля ник-
то не хотел брать, приходилось от-
давать за копейки. Постепенно со-
кращались и площади под «вторым
хлебом».

- Тогда и поняли, что надо
картошку мыть?

- Об этом думали и раньше. Езди-
ли за границу, смотрели, как там
организовано картофелеводство. В
том же 2004 году я и сам ездил в
Голландию на стажировку. Работал
в картофельной столице Европы,
городе Елмелорд. Тогда же догово-
рились о сотрудничестве с иност-
ранцами.
Конечно, можно было эти рефор-

мы начинать и раньше, но не было
средств. А тут поняли, что дальше
медлить нельзя - смерти подобно.
Пришлось брать кредиты, заложили
все, что можно: свой дом, даже  ав-
томашину.
В 2005 году запустили новое кар-

тофелехранилище, начали строи-
тельство цеха, перешли на произ-
водство картофеля с красной кожу-
рой, его более охотно покупают. При
поддержке министерства сельско-
го хозяйства области была закуп-
лена и запущена линия по доработ-
ке картофеля и овощей.
В 2006 году начали фасовать

мытые овощи в вакуумную упаков-
ку, в которой продукция может хра-
ниться длительное время. Эту ма-
шину помогло приобрести государ-
ство – по программе национальных
приоритетных проектов.
В розничную торговлю отправля-

ем пакеты по 1, 2, 3 и 5 килограм-
мов. Пакеты удобные, с ручками.
Кроме картошки продаем и так на-
зываемые суповые наборы: картош-
ка, морковь, свекла и лук в различ-
ных пропорциях. В 2007 году заре-
гистрировали торговую марку «Све-
жая страна», и многие жители Ека-
теринбурга теперь знают ее.

- Весь урожай раскупают?
- Еще как! Объем заявок в насто-

ящее время превышает объем про-
даж в два раза, заявки выполняют-
ся только через 3 месяца после по-
ступления. Калиброванные, чистые
овощи в удобной, красивой упаков-
ке быстро нашли свое место на
рынке. Среди наших покупателей -
крупнейшие торговые фирмы: «Мо-
нетка», «Ашан», «Гроссмарт»,
«Звездный» и другие.
Ежегодно объем сбыта увеличи-

вается. В 2007 году, например, реа-
лизовали 760 тонн. За последние

три года компания увеличивала ба-
лансовую прибыль в среднем на
150 процентов в год. В 2007 году
итоговый прирост прибыли вырос
в 3,9 раза.

- Говорят, вы готовы пере-
рабатывать не только свои
овощи, но и закупать в других
хозяйствах, у фермеров…

- Да, своего картофеля, а еще
больше моркови и свеклы у нас не
хватает. И нас могли бы выручить
другие картофелеводы Сысертско-
го района, но вот беда – не каждая
картошка нам подойдет. Клубни, во-
первых, должны быть здоровыми,
без проволочника, лежкие, с поздним
выходом из покоя, с низкой крахма-
листостью, с однородной мякотью.
Во-вторых, - технологичными, то
есть удобными для механической
мойки и переработки. В первую оче-
редь, здесь имеет значение глубина
глазков. К сожалению, наши соседи
еще не могут обеспечить такое ка-
чество. Купили однажды у троих
фермеров картошки, и только после
мойки пришлось выбросить 40 про-
центов брака. А у нас на этом этапе
бракуется 10 процентов.

- А как добиться хорошего ка-
чества клубней?

- Прежде всего, необходимо про-
верить химический состав почвы.
Она должна содержать в опреде-
ленных пропорциях не только азот,
фосфор и калий, но и микроэлемен-
ты. Скажем, если калия не хватает,
то клубни начинают быстро тем-
неть. Одним словом, нужно создать
необходимый агрофон. Затем – со-
блюдать технологию обработки по-
садок картофеля – от 5 до 7 обрабо-
ток. И убирать его надо умело.

- С кем-нибудь из местных
фермеров пробовали догово-
риться о сотрудничестве?

- Пробовали, но этот опыт пока
крайне отрицательный. Говорят: ты
мне дай семенных клубней, а мы
возвратим долг осенью. Дали Роза-
ро. А возвращают, к примеру, Не-
вский. Дескать, что выросло, то и
возвращаем.

- Получается, что наши зем-
ляки не готовы работать по
вашим технологиям, на равно-
правных, партнерских взаимо-
отношениях?

- Видимо, так. Хотя им это крайне
выгодно. Не надо будет искать ры-
нок сбыта.
А пока что мы решили сами гото-

вить фермеров из молодых специа-
листов. Одни пока у нас набираются
опыта, другие учатся в сельхозака-
демии. Планируем так: выстраива-
ем вертикаль от выращивания до
переработки, потом фермеры будут
работать самостоятельно.

- Это одно из направлений
перспективного плана разви-
тия предприятия, принятого
до 2015 года. А что еще предус-
матривается планом?

- В Сысертском районе будем
формировать центр по глубокой пе-
реработке овощей. В планах – стро-

ительство трех очередей цеха. В
нынешнем году должны сделать ко-
робки двух новых хранилищ, а в
2009 году наполним их оборудова-
нием: вентиляция, увлажнение, ав-
томатика, холодильники. Затем
проведем модернизацию в старых
хранилищах.
В новом цехе будут устанавли-

ваться линии по мойке, очистке и
резке овощей и упаковке их в ваку-
умные пакеты со сроком хранения 5
дней. Сейчас темп жизни значитель-
но ускорился, людям некогда мыть
картошку, чистить ее, куда-то нести
очистки. А здесь даже резать не надо
будет. Просто разорвать пакет и
высыпать свежие овощи в суп.
Кстати, будут пакеты и с зеленью.

- А что такое логистический
центр?

- Его мы будем строить на терри-
тории бывшей птицефабрики Боро-
дулинского совхоза. Это, прежде
всего, хранилище. Сначала на 4000,
потом – на 8000 тонн. Кроме того,
здесь же будет сортировка карто-
феля, отгрузка потребителям мел-
ких фракций. Логистический центр
будем строить на паях с тем же
Бородулинским совхозом.

- У вас партнерские отноше-
ния установлены с некоторы-
ми хозяйствами Ростовской,
Нижегородской, Тюменской об-
ластей, с голландской фирмой.
В чем они выражаются?

- За границей мы покупаем тех-
нику, и голландцы приезжают к нам
для консультаций. А хозяйства из
российских областей покупают у нас
торговую марку «Свежая страна»
и технологию производства.

- К нынешней посевной кампа-
нии подготовились?

- Да, мы в этом году должны уве-
личить посадки картофеля, посевы
овощей раза в три. С 15 апреля нач-
нем получать технику из-за грани-
цы: два трактора, картофелесажал-
ку, сеялку для овощей, 4 культива-
тора, новейший картофелеубороч-
ный комбайн, опрыскиватель с зах-
ватом 18 метров, плуг новый обо-
ротный….
Закупили больше 100 тонн высо-

коклассных семенных клубней сор-
та Розаро, Ароза и Редледи.

- А за счет каких земель буде-
те расширять посадки?

- Берем в аренду часть паевых
земель бывших членов Кадниковс-
кого совхоза, 30 гектаров арендуем
в Бородулинском совхозе. Кстати,

с двухпольного севооборота пере-
ходим на трехпольный. Кроме кар-
тофеля и зерновых, будем выращи-
вать рапс. Эта культура дает хоро-
шую органическую массу, а ее кор-
ни глубоко проникают в землю, и по
этим капиллярам влага потом бу-
дет  легко подниматься к корням кар-
тофеля.

- Чтобы облагородить зем-
лю, нужны немалые средства.
Вряд ли кто-то будет их вкла-
дывать в чужие участки. Когда
же областные и районные вла-
сти оценят ваше усердие, а
также перспективу вашего хо-
зяйства и выделят дополни-
тельный участок? Тем более,
что рядом есть немало пусту-
ющих земель.

- И в районе, и в министерстве
сельского хозяйства области нас
поддерживают. Дело в министер-

стве госимущества, откуда я полу-
чил недавно довольно уклончивое
письмо. Сообщается, что невостре-
бованные паевые участки  будут
сдаваться в аренду на аукционах.
А когда будут эти аукционы – неиз-
вестно. Буду писать им каждый
месяц по два письма… Нам надо
всего-то 300 гектаров. Больше пока
не осилить.

- А правда, что у вас в цехе
установлена моечная машина,
которая раньше в Голландии
использовалась для мойки цве-
тов?

- Да, мыли луковицы тюльпанов.
Поэтому и с клубнями машина об-
ращается более бережно, чем та
техника, которая была установле-
на прежде…

Интервью взял А. Иванов.
Фото автора.

Èãîðü Àíàòîëüåâè÷ Êàðòóçîâ
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«Пусть радость будет
в доме вашем»

  Районный конкурс "Семья года"

Семья – главное богатство в
жизни. Чем сложнее мир вокруг
нас, тем сильнее тянет нас в наш
уютный дом, в любимую семью.
И если в ней царят взаимопони-
мание и доверие, тепло и уют, это
настоящее счастье.
Этими словами открыли (12 ап-

реля в доме культуры поселка
Двуреченска) традиционный
районный конкурс «Семья года»
его ведущие  Светлана Адоль-
фовна Попова и Алла Артуровна
Новоселова.
Свет гаснет, музыка стихает. От-

крывается занавес. На сцену с бук-
вами «С», «Е», «М», «Ь» выходят
участники поэтического клуба «Ря-
бинушка» с композицией «Все начи-
нается с семьи». Последним с бук-
вой «Я» выходит Леонид Батенев и
читает стихотворение собственно-
го сочинения «Семья», написанное
к этому дню.
Звучат фанфары. Начинается

семейный парад участников конкур-
са. Ведущие приветствуют семьи,
и те поднимаются на сцену. Под №1
идет семья Пьянковых из Верхней
Боевки; под № 2 – семья Шпанько-
вых-Черепановых из Большого Се-
дельникова; под № 3 – семья Жу-
равлевых из Щелкуна; под № 4
– семья Чалковых из Октябрьского
и под № 5 – семья Бабийчук из Боль-
шого Истока.
Ведущие представляют членов

жюри. Это начальник Управления
социальной защиты населения Анна
Георгиевна Евтюгина, заместитель
главы Двуреченской сельской ад-
министрации Людмила Ивановна
Овчинникова, заместитель главы
Арамильского городского округа
Лариса Васильевна Гузенко, дирек-
тор Сысертского реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних
Наталья Иннокентьевна Гонова,
преподаватель Двуреченской музы-
кальной школы Снежана Павловна
Миронова.
Участников конкурса приветству-

ет заместитель главы Сысертского
городского округа Анатолий Никола-
евич Галашев. А ведущая обраща-
ется к зрителям с просьбой не жа-
леть ладоней – аплодисменты бу-
дут лучшей поддержкой для семей.
Каждая семья участвует в пяти

конкурсах.
В первом – представить визит-

ную карточку семьи – побеждают
Журавлевы из Щелкуна.
Второй конкурс – это проверка

знаний традиций семейных устоев.
На «отлично» справляются с зада-
ниями четыре пары;  на один балл
меньше   у семьи Бабийчук.
В третьем конкурсе «А я милого

узнаю…» «отлично» снова получа-
ют четыре семьи, на один балл в
этот  раз отстают Пьянковы.
К четвертому конкурсу «Мама,

папа, я – артисты хоть куда» се-

Считаю его
настоящим
мужчиной

  Навстречу Дню Победы

мьи готовились дома. Здесь по-
беждают Журавлевы и Чалковы.
Достойно выступает  и семья
Шпаньковых.
Последний конкурс – «Сила при-

тяжения». На сцене – сто воздуш-
ных шариков. Каждая семья стара-
ется как можно быстрее «налепить»
на папу максимальное количество
шаров. Лучше всех это получается
у семьи Шпаньковых.
Пока жюри подводит итоги, а се-

мьи отдыхают, на сцене – танце-
вальная группа (руководитель Лю-
бовь Савушкина) с танцами
«Сплинт» и «Паук».
И вот – итоги. Первое место – у

семьи Журавлевых, набравшей 79
баллов. На один балл отстают от
победителей семьи Чалковых и
Шпаньковых. Но отмечены не толь-
ко победители и призеры, прекрас-
ные подарки получают все семьи.
Под музыку «Мы желаем счастья

вам» со сцены сыплется золотой
дождь и звучат слова ведущих:

«Пусть мир и счастье
будут рядом.
Удача будет вам наградой.
Пусть радость будет
в доме вашем,
И дом пусть будет
полной чашей…»

Г. Плужник.
п. Двуреченск.

Сегодня, 22 апреля 2008 года, ис-
полняется 21 год, как нет с нами
нашего папы Ивана Дмитриевича
Бусыгина.
Папа родом из крепкой русской

семьи, которую в 1937 году репрес-
сировали на Вятке и в скотском
вагоне вывезли на Урал. По воспо-
минаниям деда, их состав остано-
вили на станции Косулино, открыли
вагон и выгнали всех в чистое поле.
Так, в 12 лет с родителями и млад-
шим братом Иван Дмитриевич ока-
зался в поселке Бобровском и про-
жил здесь всю жизнь.
Папа – участник Великой Отече-

ственной войны, до ее конца вое-
вал в пехоте. Со второго курса юри-
дического института попал в сер-
жантскую школу, потом – на фронт.
Приходилось командовать зрелыми
мужиками, - вспоминает он, - и они
меня беспрекословно слушались.
С четырьмя ранениями, ордена-

ми, медалями папа окончил войну в
Берлине в звании капитана. Знаю,
что таких наград, как у него, нет ни
у кого больше в Бобровском.
За войну папа не научился ни

пить, ни курить. И всю жизнь ругал
мужиков за эти вредные привычки.
В моем представлении он – на-

стоящий мужчина, сначала делал, а
потом говорил. Он был любящим
сыном, братом и главой семьи – нас,
детей, у него четверо. И отец, и дед
- все в лучшем виде.
Самый главный стержень в на-

шей семье – это воспоминания о
нем. За годы, что его нет, выросли
внуки, родились правнуки, но преж-
де, чем принять какое-то решение,
совершить какой-то поступок, я и
сейчас думаю: а как бы сделал он, и
стараюсь поступать так, чтобы он
был доволен.
Помним его не только мы, наша

семья, но и жители Бобровского –
по совместной работе на Бобровс-
ком изоляционном заводе и в по-
селковом Совете.

О. Бусыгина,
дочь.

п. Бобровский.
Фото из семейного архива.

Катастрофы человеческого тела
  Выставка

17 апреля в краеведческом му-
зее в Сысерти открылась выс-
тавка восковых фигур «Анома-
лии человеческого тела из кни-
ги рекордов Гиннесса», впервые
приехавшая к нам из Санкт-Пе-
тербурга из музея «Восковые
фигуры».
Каких только испытаний природа

не посылала человеку!
У Джонни Стокера (родился в го-

роде Крикленде, прожил 56 лет) –
две пары глаз, которые располага-
лись параллельно друг другу. Он мог
закрывать каждый глаз в отдельно-
сти, а также вращать ими и смот-
реть в разные стороны одновремен-
но. Был факиром в цирке.
Мексиканец Паскуаль Пиннон

(1889-1929 г.) имел две головы. Го-
лова-паразит не могла говорить, а
только выделяла слюну, моргала
глазами и следила за движущимися

предметами. Когда она ше-
велила губами, люди пыта-
лись считывать фразы –
считалось, что они имеют
силу предсказания. Маг-пред-
сказатель выступал в цир-
ках Нью-Йорка. Двухголо-
вый Паскуаль имел большую
тягу к выпивке и однажды
ночью после представления
его тело нашли в канаве без
следов насилия.
А каждая голова двухго-

ловой китаянки (в детстве
была подарена императору
Японии и жила в специально
построенном для нее рос-
кошном дворце) мыслила от-
дельно друг от друга, они
общались между собой, как
сестры. Женщина была
очень красива, умна и обла-
дала многими талантами:

играла на музы-
кальных инстру-
ментах и писала
стихи.
Сложилась жизнь и у

женщины-свиньи Гризель
Стивенс (прожила 92
года). Она родилась в се-
мье священника в Дубли-
не (Исландия). Благодаря
подаренному ей салону
красоты, стала богатой.
Была очень счастлива в
браке и родила двух детей
абсолютно нормальной
внешности. Это един-
ственная в мировой исто-
рии аномалия подобного
рода, ген которого может
повториться и через 40 по-
колений, поэтому за все-
ми ее потомками наблюда-
ют и сегодня.
Большинство людей, с

которых сделаны эти вос-
ковые фигуры, родились с

отклонениями (здесь есть и очень
маленькие мужчины, и мужчина с
тремя ногами, и женщина с тремя
грудями…), но некоторые «поизде-
вались» над собой сами. Итальян-
ская манекенщица Лола Феррари, на-
пример, по настоянию мужа-милли-
онера перенесла несколько пласти-
ческих операций, в результате чего
завоевала звание «Мисс Бюст», но
стала инвалидом и умерла в 2000
году от удушья во сне.
А Бастер Симкус (1959-2005) из-

за чрезмерного употребления пищи
стал самым тяжелым человеком
планеты. Его максимальный вес
составлял 1 140 кг. Последние годы
Бастер пребывал в сидячем поло-
жении. Когда он умер, пришлось ра-
зобрать стену и извлекать тело при
помощи крана.

Улица Бусыгина
Нет в Бобровке улицы Бусыгина –
Как же мне обидно, земляки!
О героях память крепят книгами
Временам тяжелым вопреки.

Не годятся тут слова обычные,
Мимо слуха все они скользят –
Никогда себя не возвеличивал
Защищавший родину солдат.

… Я иду асфальтовой дорожкою,
Что ведет уверенно в Донок –
Сколько сделал в жизни он хорошего
И еще, наверно, сделать мог.

Он вставал до крика петушиного,
Обходил поселок не спеша
И хозяйским взглядом даль окидывал –
Беспокойна чуткая душа!

Словно маршал перед наступлением,
Он, привычке верен фронтовой,
Все мосты до паводка оценивал.
Отвечать готовый головой.

Все в порядке. Все идет, как следует,
А теперь – в рабочий кабинет.
Люди шли к нему делиться бедами,
Занимая очередь чуть свет.

И встречали новый день улыбчиво,
Да иначе быть и не могло –
На людские чаянья отзывчивый,
Он дарил, как солнце, всем тепло.

Шла работа темпами ударными,
И в Союзе славился завод –
Потому и память благодарная,
Словно песня юности, живет.

Эта память шелком в душах выткана,
И добра росток в них не зачах.
Нет в Бобровке улицы Бусыгина –
Есть такая улица в сердцах!

В. СКВОРЦОВ.
16.03.2008 г.

(Окончание на 8 стр.)
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 По мнению организаторов экспе-
римента, введение ЕГЭ поможет
при поступлении в ВУЗ обеспечить
выпускникам из “сельской глубин-
ки” равные условия с учащимися
школ крупных городов, позволит
более объективно оценить уровень
достижений выпускников и, косвен-
но, – преподавателей школ, а также
сократить “целевое репетитор-
ство” (с целью приема в определен-
ный вуз) и взяточничество. Кроме
того, планируется увязать количе-
ство набранных по результатам ЕГЭ
баллов с предоставлением образо-
вательных кредитов.
Система автоматизированной

обработки и независимой эксперти-
зы работ выпускников позволит по-
лучить достоверную и точную ин-
формацию о результатах образо-
ванности школьников, поскольку
при проведении этих экзаменов на
всей территории России применя-
ются однотипные задания и единая
шкала оценок, позволяющая срав-
нивать всех учащихся по уровню
подготовки.
В соответствии с Законом РФ

“Об образовании”  в следующем
(2009-м году) году выпускники 11-х
классов будут сдавать экзамены по
обязательным предметам и предме-
там по выбору только в форме ЕГЭ.
В переходный период, в 2008 году,

у обучающихся еще остался выбор
формы проведения устных экзаме-
нов.
Как и в прошлые годы, экзамены

по русскому языку и математике
одиннадцатиклассники дневных
школ должны сдавать обязательно.
Три экзамена они выбирают сами.
Однако обязательные экзамены и
предметы, по которым проводится
эксперимент (биология, география,
информатика, литература, англий-
ский язык, французский язык, немец-
кий язык), выпускники сдают толь-
ко в форме ЕГЭ. По другим предме-
там из числа изучавшихся в 10, 11
классах (геометрия, история, обще-
ствознание, физика, астрономия,
химия, ОБЖ, физкультура, техноло-
гия, МХК, литература Урала, куль-
тура Урала, иностранная литерату-
ра, экономика, экономическая гео-
графия, экология, речь и культура
общения и т.д.) выпускник вправе
выбрать традиционную форму сда-

чи экзаменов (по билетам, защита
реферата и др.)
В Сысертском городском округе

в этом году - 438 выпускников (вме-
сте с СПУ “Кадет” и школой “Эспе-
ранца”). 267 из них планируют сда-
вать экзамены в форме ЕГЭ по “ус-
тным” предметам  на пробном ЕГЭ
и 42  – на основном ЕГЭ.
Пробные экзамены в форме ЕГЭ

в Сысерти начались 5 апреля, когда
100 учащихся отвечали на вопросы
теста по литературе.

12 апреля прошли экзамены по
информатике и географии. 21 апре-
ля пройдут экзамены по русскому
языку, 26 - по иностранным языкам
(английский, немецкий, французс-
кий) и биологии; 29 - по математике.

  Если выбранные учеником экза-
мены проводятся в один день, то
второй экзамен можно будет сдать
в резервный день, 30 апреля.
Основные ЕГЭ состоятся позже:
- 16 мая – иностранные языки,

информатика;
- 26 мая – география, биология,

литература;
- 29 мая – русский язык;
- 4 июня – математика;
- 10 июня – русский язык, биоло-

гия, география (для выпускников, не
сдавших по уважительным причи-
нам ЕГЭ в установленные сроки);

- 11 июня – математика, литера-
тура, иностранные языки, информа-
тика (для выпускников, не сдавших
по уважительным причинам ЕГЭ в
установленные сроки).
Экзамены в форме ЕГЭ для всех

выпускников средних школ округа
будут проводиться на базе школ
№№ 6 и 23 г. Сысерти.

 В ЕГЭ могут также участвовать
выпускники прошлых лет, 4 челове-
ка уже воспользовались этим пра-
вом.
Установленная продолжитель-

ность ЕГЭ по математике, литера-
туре, информатике составляет 4
часа (240 минут); по русскому язы-
ку, биологии, географии – 3 часа (180
минут); по иностранным языкам –
170 минут.

 Время, выделенное на подгото-
вительные мероприятия (проведе-
ние инструктажа участников ЕГЭ,
вскрытие специальных пакетов,
заполнение области регистрации
бланков ЕГЭ), в продолжительность

ЕГЭ не включается.
Кроме организаторов ЕГЭ и об-

щественных наблюдателей в пункт
проведения экзамена не допускают-
ся ни учителя этой школы, ни роди-
тели. Во время экзамена запреща-
ется пользоваться мобильными
телефонами, калькуляторами, каки-
ми-либо пособиями. Перерыв на
обед в течение процедуры не пре-
дусмотрен, воду с собой взять мож-
но. Участникам ЕГЭ разрешается
выйти из аудитории в сопровожде-
нии дежурного по этажу, при этом
делается отметка в бланке регист-
рации.

    Пробный экзамен в апреле про-
водится только с целью определе-
ния готовности всех организацион-
ных структур, пунктов проведения
экзамена, а также участников ЕГЭ.
Баллы пробного ЕГЭ не переводят-
ся в оценки, не доводятся до све-
дения школ, нигде не учитываются
и не влияют на промежуточные и
итоговые оценки выпускника. Каж-
дый участник ЕГЭ на сайте http://
www.irro.ru, введя свои паспорт-
ные данные, может ознакомиться с
результатом ЕГЭ, просмотреть
свою работу в электронном виде. В
случае несогласия с выставленны-
ми за выполнение каждого задания
баллами ученику предоставляется
право подать апелляцию на этом же
сайте (по итогам как пробного экза-
мена, так и основного).
В мае и июне учащийся может

сдавать экзамен в форме ЕГЭ не-
зависимо от участия или неучастия
в пробном экзамене.

 По результатам основного экза-
мена каждый выпускник получит
Свидетельство, в котором будет
указано число набранных за каждый
экзамен баллов. Для выставления
в аттестат о среднем (полном) об-
щем образовании итоговых отметок
Рособрнадзор установит шкалы пе-
ревода баллов, полученных за ЕГЭ,
в пятибалльную систему.
После перевода баллов в при-

вычные школьные отметки, соглас-
но Положению о проведении едино-
го государственного экзамена в
2008 году выпускникам, сдававшим
ЕГЭ по русскому языку, литературе
и математике, по этим предметам
выставляется следующая итоговая
отметка:

- более высокая – при разнице
годовой отметки и отметки по ЕГЭ
в один балл;

- отметка, полученная как сред-
нее арифметическое годовой от-
метки и отметки по ЕГЭ, если раз-
ница между ними составляет более
чем один балл, при этом округление
производится в сторону более вы-
сокого балла.
Таким образом, по русскому язы-

ку, литературе и математике итого-
вых “двоек” не будет. Выпускникам,
получившим только одну “двойку”
по результатам ЕГЭ по биологии,
географии, информатике или иност-
ранным языкам, будет предостав-
лена возможность пересдать экза-
мен (либо в форме ЕГЭ, либо в тра-
диционной форме). Если “двоек”
будет больше, ученику придется
сдавать экзамены через год, тоже
в форме ЕГЭ.
После школы многие желают про-

должить образование. Участникам
ЕГЭ теперь нет необходимости
сдавать вступительные экзамены
по сданным в форме ЕГЭ предме-
там. Поступающие, имеющие сви-
детельство о результатах ЕГЭ, мо-
гут подать документы в установ-
ленные сроки в один или несколько
средних специальных учебных за-
ведений и/или ВУЗов. Для тех же,
кто не сдавал ЕГЭ в школе, в июле
предусмотрена так называемая
“вторая волна”, т.к. вступительные
экзамены по предметам, включен-
ным в эксперимент, учреждения
среднего, высшего профессиональ-
ного образования будут проводить
только в форме ЕГЭ. К сожалению,
попытаться “пересдать” ЕГЭ на бо-
лее высокую отметку, сдать его
второй раз не удастся. Все данные
об участниках ЕГЭ заносятся в фе-
деральную базу данных, и компью-
тер выдаст отказ на повторную ре-
гистрацию.
Приемные комиссии ССУЗов и

ВУЗов вправе отказать поступаю-
щему в приеме документов по при-
чине недостаточного количества
баллов, набранного им по результа-
там сдачи ЕГЭ только в случае
представления поступающим ре-
зультатов ЕГЭ, соответствующих
отметке «неудовлетворительно» в
пятибалльной системе оценивания
для школ.
Прежние правила сдачи выпуск-

ных экзаменов остались для выпус-
кников 9-х и 11(12)-х классов, обу-
чавшихся по состоянию здоровья на
дому, находившихся в лечебно-про-

Очередная
ошибка?
Солнечные зайчики беззаботно скачут по стенам,

партам, усталым лицам учеников… Особенно уставши-
ми и замученными выглядят выпускники. Почему? Ско-
ро же экзамены! До них осталось совсем немного – чуть
больше месяца.
По приказу Министерства образования в этом году  пос-

ледний звонок прозвенит гораздо раньше – 14 мая, а с
16-го уже начнутся экзамены, многие из которых можно
сдать только в форме ЕГЭ.
Все бы ничего, если бы об этих переменах предупреждали

заранее. С начала года нашим выпускникам обещали, что они
будут сдавать в виде ЕГЭ только обязательные предметы –
русский язык и математику. Сюрпризом стал тот факт, что и
литература также обязательна для сдачи, но у учеников все-
таки был выбор – сдавать ее рефератом, билетами или в
форме ЕГЭ. Для кого-то эта новость показалась неожидан-
ной, но не столь ужасающей.

 В очередной раз спокойствие в душах учеников и учите-
лей было нарушено весной, когда пришел приказ из Мини-
стерства. Потом появился еще один, следом за ним третий…
Наступило время писать заявления на экзамены, и учащиеся
переписывали их раза три. Не потому, что там было много
ошибок, а потому что экзамены приходилось менять.

филактических учреждениях более
4-х месяцев, и детей-инвалидов.
Для них итоговая аттестация про-
водится в щадящей форме, которая
предусматривает сдачу только
двух обязательных письменных эк-
заменов, возможность по ходатай-
ству школы их досрочной сдачи по
индивидуальному расписанию, в
том числе в другой аудитории или
на дому, с заменой письменных эк-
заменов на устные. Особый режим
аттестации устанавливается на ос-
новании тех бумаг, которые уже
есть у родителей (выписки из боль-
ницы, справки об инвалидности и
т.д.). Администрация школы не впра-
ве требовать какие-либо дополни-
тельные документы.
В рамках ЕГЭ не предусмотрено

щадящего режима сдачи экзаменов.
Учащиеся с ограничениями по со-
стоянию здоровья сами принимают
решение об участии в эксперимен-
те на общих основаниях.
Начиная с этого года, у каждого

участника ЕГЭ будет свой, ориги-
нальный вариант заданий, поэтому
советую не поддаваться на пред-
ложения мошенников, предлагаю-
щих в Интернете продать ответы к
Единому Госэкзамену, – не тратьте
зря свое время и деньги. Все эти
“ответы” – это варианты ЕГЭ про-
шлых лет, официально и бесплатно
“выложенные” на портале ЕГЭ в
Интернете.

 И, в заключение, несколько со-
ветов родителям выпускников.
Не тревожьтесь о количестве

баллов, которые Ваш ребенок полу-
чит на экзамене, и не критикуйте его
после экзамена. Количество баллов
не является совершенным измере-
нием его возможностей. Не повы-
шайте тревожность ученика нака-
нуне экзаменов – это может отри-
цательно сказаться на результате
тестирования. Заранее во время
тренировки по тестовым заданиям
приучайте выпускника ориентиро-
ваться во времени и уметь его рас-
пределять. Если ученик не носит ча-
сов, обязательно дайте ему часы
на экзамен.

По всем возникающим вопро-
сам об итоговой аттестации вы-
пускников можно обращаться к
директорам школ, в Управление
образования по тел. 7-14-06.

      В. Патраков,
      ведущий специалист

Управления образования.

 Что же было в этих приказах? Оказывается, литературу
разрешается сдавать только в форме ЕГЭ, как и некоторые
другие предметы, о которых ранее не было ничего сказано.
Это иностранный язык, биология, география, информатика.
Историю, обществознание, геометрию, физику, химию, эко-
логию, КБЖ (культура безопасности жизнедеятельности),
физкультуру и МХК (мировая художественная культура) Ми-
нистерство разрешило сдавать в любой форме.
Но вы представьте, как обидно тем старшеклассникам, что

весь год писали реферат, например, по биологии, а потом
узнали, что их усилия пропали даром! Таких оказалось много,
так как выбрать какой-либо свободный экзамен в форме ЕГЭ
желающих почти не нашлось. Учителя пугали: «А если двойку
получишь?». Если же ученик  зарабатывает двойку за ЕГЭ, то
в аттестат и пойдет эта двойка, и пересдать экзамен можно
только через полтора года.
Интересная сложилась ситуация, не правда ли?
В гардеробах школы слышны шуточки: «За два дня до пос-

леднего звонка возьмут и вернут все на место. Вот будет
весело!» и «Сами выучились, образование получили, а из нас
рабочих хотят сделать!».  Да еще и традицию решили нару-
шить – последний звонок не 25-го провести, а как уже упоми-
налось, 14 числа (в некоторых школа даже и 12-го мая). А что
об этом думают сами выпускники? Большинство придержи-
вается мнения, что раннее начало экзаменов - это хорошо.
Появится больше времени для подготовки к поступлению в
ВУЗы. Еще лучше бы стало, по мнению ребят, если бы об этом
предупредили заранее.
Каковы плюсы и минусы ЕГЭ? Тут мнения опрашиваемых

разделились. Одни считают, что положительного больше: и
вступительные сдавать не надо (так как принимают по ре-

зультатам ЕГЭ), что все находятся в равных условиях, да и
тестирование кажется легче. Отрицательные, (то, повторя-
юсь, что поздно сообщили об ЕГЭ, и то, что Единый государ-
ственный экзамен слишком сложен для тех, кто учится, на-
пример, в сельских школах - уровень образования по всей
стране весьма различен.
Еще одна группа опрашиваемых выразилась весьма кате-

горично. Они посчитали, что это очередная «американиза-
ция», и Россия снова пытается повторять за Западом. По
мнению взрослых, ЕГЭ не показывает истинных знаний уча-
щегося. Ученик должен уметь свободно использовать свои
знания, уметь их высказать, а не подгонять под общий шаб-
лон.
В общем, мнений по поводу этой горячей и волнующей темы

довольно много. Однако почти все опрашиваемые сходятся
в одном – правильность или неправильность этой системы
экзаменов можно выяснить только методом проб и ошибок.
Возможна ли в будущем отмена ЕГЭ и возращение к традици-
онной сдаче экзаменов?  Это зависит от того, какие резуль-
таты он принесет, и станет ли образование в нашей стране
лучше и качественней.
Солнце исчезло за облаками, забрав с собой беззабот-

ных зайчиков. Стало так скучно и грустно. Ведь скоро
экзамены, а за ними – прощание со школой. И какие бы
сложности не встречались на нашем пути, нужно вос-
принимать их лишь как урок. Только уже не школьный, а
жизненный. Нужно уметь видеть и исправлять свои ошиб-
ки. А так же надеяться. Хотя бы на то, что Единый госу-
дарственный экзамен не станет очередной ошибкой.

Н. Беляева.

Требования к качеству образования выпускников школ постоянно растут. Однако сложившаяся на
сегодняшний день система оценки качества образования устарела и не позволяет получить полную и
объективную информацию об уровне учебных достижений учащихся. Поэтому уже несколько лет в
России проводится эксперимент по проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

ЕГЭ - экзамен нового века
øêîëüíûå íîâîñòè

http://www.irro.ru
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Зимний сезон
закрыли… рыбаки
В субботу, 12 апреля, на Аверинском пруду
прошел настоящий праздник – закрытие зимней рыбалки.

Приглашались все желающие, но
принять участие в соревновании
согласились только 13 человек –
рыбаки из Щелкуна, Сысерти и Ека-
теринбурга.
Стартом для соревнований по-

служил выстрел из ракетницы. Ры-
баки выбирали для себя место (на
участке, обозначенном ленточка-
ми), сверлили лунки – кто сколько
хочет. И вперед!
Кто за два часа нарыбачит боль-

ше? У кого окажется самая крупная
рыбка? А самая маленькая?
Самым удачливым в этот день

оказался В. М. Маренич, наловивший
450 граммов рыбы (чебаки, окуни и
ерши). Ему и присуждено первое
место и вручена двухместная ры-
бацкая палатка.
Вторым стал Н. М. Шишминцев,

улов которого составил 320 грам-
мов. Ему вручили ящик рыболова.
На третьем месте – С. Н. Теплых

с уловом в 90 граммов и с подарен-
ным термосом.
У остальных – «урожай» еще

меньше: 70, 50, 30 и даже 10 грам-
мов. Самую маленькую рыбешку
весом в 5 граммов поймал Е. С.
Матвеев. А некоторые и вовсе ни-
чего не поймали.
Да, богатым уловом рыбакам в

этот день похвастаться не при-

шлось. Но никто не расстроился –
соревнования завершились друж-
ным общением за ухой, сваренной
тут же на берегу пруда из приве-
зенной с собой рыбы.
Спасибо организаторам праздни-

ка: директору ООО «Лига» Василию
Васильевичу Трофимову и его заме-
стителю Федору Алексеевичу Дако-

лову, которые вместе с предприя-
тиями: ЧП «Медведь», АОЗТ «УЭТМ-
сервис», ООО «Винелла» и ООО
«Пешть»  - стали и спонсорами.
Рыбаки довольны!

В. Розин.
Фото автора.

г. Сысерть.
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  Криминальная хроника

  Новость от читателя

Третья неделя апреля
За неделю с 14 по 20 апреля Сысертской милицией зарегистри-

ровано 220 обращений граждан. Возбуждено 21 уголовное дело,
из них 12 раскрыто по горячим следам.

14 апреля в Двуреченске при тушении пожара обнаружен обгорев-
ший труп.

20 апреля в Сысерти произошло убийство. На территории АТП был
обнаружен труп иностранного мужчины, затем явился с повинной дру-
гой нерусский мужчина, который признался, что нанес смертельный
удар ножом.

19 апреля в Арамили был обнаружен труп 36-летнего мужчины со
следами побоев. Затем появился с повинной человек, признавшийся в
нанесении тяжких повреждений мужчине, от которых тот скончался.
В ходе расследования другого уголовного дела выявился факт мо-

шенничества, совершенного ранее. Так, 10 марта в поселке Светлый в
магазине мужчина попытался расплатиться фальшивой купюрой в 1000
рублей.
В ночь на 18 апреля в поселке Каменка, а 18 апреля днем в Арамили

от дома и со двора угнали автомобили.
15 апреля совершен грабеж в Верхней Сысерти. Из магазина «Мари-

на» неизвестные забрали деньги и продукты.
Помимо этих особо тяжких преступлений произошло на неделе 19

краж.
В Арамильском игровом клубе 14 апреля неизвестные похитили из

автомата более 10 тысяч рублей.
В Сысерти по улице Р. Люксембург из частных бань похитили колоды.

В одном домовладении 15 апреля, в другом в ночь на 14 апреля, 18
апреля колоду похитили с улицы Большевиков. Похитили колоду и из
бани  в Двуреченске.
В Никольском помимо кражи обычного имущества произошло похи-

щение пневматической винтовки.
С базы отдыха в Верхней Сысерти украли квадрацикл. В Патрушах из

кармана куртки вытащили 12 тысяч рублей.
Обнаружили кражи владельцы дач в коллективном саду «Гудок-2»,

«Ясная поляна». Поживились воришки и в домах в Сысерти (по ул.
Большевиков, по ул. Декабристов), в Кашине (по ул. Октябрьской).
В Сысерти у мужчины 17 апреля похитили 1600 рублей, а в этот же

день у женщины в Бобровском – 4000 рублей.
За неделю произошло одно самоубийство – 20 апреля в Сысерти

повесился 70-летний мужчина, и одна попытка: 17 апреля спрыгнул с
высоты 23- летний мужчина.
В рамках акции «Чистый город» задержаны очередные автовладель-

цы, осуществляющие омывание своего авто в неположенном месте.
Составлен административный протокол.

15 апреля в Арамили в состоянии наркотического опьянения задер-
жан 32-летний мужчина. 18-19 апреля в Арамильской больнице выяв-
лены факты употребления наркотиков еще тремя молодыми мужчина-
ми.
За неделю произошло 31 дорожно-транспортное происшествие. В том

числе 19 апреля на автодороге «Урал» на повороте на Космаково про-
изошло ДТП с пострадавшим. Есть пострадавшие и 20 апреля на авто-
дороге Кадниково-Черданцево.

18 апреля в Кашине автомобиль скрылся с места ДТП, по этому
факту возбуждено административное производство.

А. Гусейнов,
зам. начальника ОВД.

Когда-то мы все, будучи деть-
ми,  любили отдыхать летом в пи-
онерских лагерях. В выходные (19-
20 апреля), прогуливаясь недале-
ко от п/л «Космос», что располо-
жен вблизи п. Двуреченск, увидела
такую грустную картину: двум жен-
щинам-дежурным с помощью обыч-
ных метелок вторые сутки прихо-
дится бороться со стихией  (на
фото). Более 10 лет лагерь находит-
ся в запустении, а теперь еще и по-
жары... Такое впечатление, что ни-
кому до этого дела нет: ни админис-
трации НИИ «Химмаш», в чьем ве-
домстве находится объект, ни лес-
ничеству, ни пожарной службе...
Все это очень печально...

Т. Чернавских.
Фото автора.
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66-я традиционная легкоатлетическая
эстафета на призы газеты «Маяк»

ПОЛОЖЕНИЕ
I. Цели и задачи

Эстафета является открытием летнего
спортивного сезона, показом достижений
физкультурных коллективов, смотром их го-
товности к летним соревнованиям. Посвя-
щается 63-й годовщине Победы.

II. Место и время проведения
Эстафета проводится в Сысерти 9 мая.

Старт будет дан на улице Свердлова, неда-
леко от памятника Воину, ориентировочно  в
12 часов. Старт может быть дан раньше - в
зависимости от того, во сколько завершит-
ся митинг. Приезд команд - к 10 час. 30 мин.
С этого момента начинается регистрация.

III. Руководство
проведением эстафеты

Руководство проведением эстафеты осу-
ществляется редакцией газеты «Маяк» со-
вместно с комитетом по физкультуре и
спорту.
Непосредственное руководство возлага-

ется на судейскую коллегию. Главный судья
соревнований - В. Б. Шибаев.

IV. Участники эстафеты
В эстафете принимают участие физкуль-

турные коллективы школ, учебных заведе-
ний района, промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий.

1 группа - младшая. В составе команды
- 10 мальчиков и 8 девочек - учащихся 6-7
классов.

2 группа - средняя. 10 мальчиков и 8 де-

вочек - учащихся 8-9 классов.
3 группа - старшая. 10 юношей и 5 деву-

шек - учащихся 10-11 классов школ и дру-
гих учебных заведений района (училищ).

4 группа - производственная. В коман-
де - 10 мужчин и 5 женщин. Она должна пред-
ставлять промышленное или сельхозпред-
приятие, учреждение. Может быть сборная
населенного пункта.

5 группа - ветераны. В команде 10 муж-
чин и 5 женщин в возрасте старше 35 лет.

V. Маршрут и этапы эстафеты
Продолжительность маршрута - 5300 мет-

ров. Старт и финиш - на улице Свердлова,
недалеко от памятника Воину.
ЭТАПЫ ЭСТАФЕТЫ:
первый - 500 м (муж.),
второй - 250 м (муж.),
третий - 300 м (муж.),
четвертый - 250 м (жен.),
пятый - 300 м (муж.),
шестой - 250 м (жен.),
седьмой - 350 м (муж.),
восьмой - 400 м (муж.),
девятый - 500 м (муж.),
десятый - 500 м (муж.),
одиннадцатый - 200 м (жен.),
двенадцатый - 400 м (муж.),
тринадцатый - 300 м (жен.),
четырнадцатый - 450 м (муж.),
пятнадцатый - 300 м (жен.).

Все группы участников разделены на 2
забега. В первом участвуют школьники
младшей и средней групп, во втором -
школьники старшей группы, производствен-
ники и ветераны.
В первом забеге первый, девятый и де-

сятый этапы дополнительно разбиты на про-
межуточные. Этап начинает мальчик, с про-
межуточного бежит девочка. Таким обра-
зом, в старших командах 15 человек - 10
мужчин (юношей) и 5 женщин (девушек), в
младших и средних - 18 (10 мальчиков, 8 де-
вочек). Разводка по этапам - самостоятель-
но, с 11 часов.

VI. Награждение
Команды-победительницы награждаются

дипломами. Участники команд-победитель-
ниц - бесплатно полугодовой подпиской на
«Маяк» и памятными призами.
Команды-призеры - дипломами, члены ко-

манд - призами.
Награждаются также тренеры команд-

чемпионов и призеров.

VII. Заявки
Заявки на участие в эстафете подаются в

редакцию газеты «Маяк» до 8 мая.
Кроме заявок с визой врача, подается за-

явка  в следующей форме:
Ф. И. О., ИНН, номер пенсионного страхо-

вого полиса, данные паспорта или свиде-
тельства о рождении, домашний адрес.
Такая форма обязательна. В случае ее от-

сутствия команда может быть лишена при-
зов.

Редакция, райспорткомитет.

  63-летию Великой Победы посвящается
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...

n 3-комнатную квартиру в
Реже (6 участок), 1 этаж и полдо-
ма в с. Арамашка Режевского райо-
на, 66 кв.м., земельный участок 4
сотки. Тел. 8-922-222-10-22.
n Срочно! 3-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти, 2 этаж. Цена
2 млн. 200 тыс. руб. собственник.
Тел.  8-906-807-42-41.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, улучшенной планировки, 3
этаж, евроремонт, стеклопакеты,
пол – ламинат, сейф-двери, встро-
енная мебель. Тел.: 6-14-25, 8-904-
986-19-12.
n 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру, 54 кв. м., недорого.
Или меняю на 1-комнатную в цент-
ре с вашей доплатой. Тел. 8-906-812-
11-60.
n 3-комнатную квартиру в мик-

рорайоне,  20 дом, 5 этаж. Тел.: 6-
52-85, 8-922-122-85-29.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый», 20. 3/5 эт., 49 кв.
м., у/п., благоустроенная, комнаты
изолированы, санузел раздельно,
деревянные полы, железная дверь,
балкон, телефон, ремонт. Тихий
двор. Документы готовы. Соб-
ственник. Тел. 8-963-048-64-37.
n Квартиру в Сысерти, микро-

район «Новый», 20, 3 этаж, 49 кв.
м., планировка улучшенная, благо-
устроенная, балкон, телефон, кос-
метический ремонт. Освобождена.
Документы готовы. Собственник.
Тел. 8-906-81-55-365.
n Срочно 1-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти, у/п, 36,1/
20,1/8, сейф-дверь. Собственник.
Цена 1460 тыс. руб. Тел. 8-912-260-
66-09.

n 1-комнатную квартиру в
Сысерти, в новом доме, евроре-
монт, подогрев полов, теплая
лоджия, пластиковые ст. пакеты,
сейф-дверь. Цена 1.500.000 руб.
Собственник.  Тел. 8-906-810-22-
80, 8-912-630-60-01.

n 1-комнатную квартиру на
станции Седельниково, 4 этаж в 5-
этажном доме, площадь 35/18,5/8,
балкон. Чистая продажа. Цена
1.500.000 руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, ремонт. Тел. 8-922-13-
52-987.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-805-30-49.

Дома...

n Дом в Сысерти, недалеко от
центра, земельный участок 14 со-
ток. Тел. 8-904-987-10-82.
n Дом в Сысерти, в районе По-

варни, 3 комнаты + кухня, печное
отопление, огород 6 соток. Цена
2.500 000 руб. Обращаться: Сы-
серть, ул. Набережная, 1. Тел. 6-75-
14.
n Жилой добротный бревен-

чатый дом в центре Сысерти, 40
кв. м, газифицирован, участок 6 со-
ток, баня, летний водопровод, хо-
рошая дорога. Цена 2,3 млн. руб. Торг
уместен. Тел.: 8-908-916-88-13, 8-
902-874-90-18.
n Новый кирпичный дом, 100

кв. м. в Сысерти, газ, вода, элект-
ричество, с/у в доме, котельная,
баня, гараж, участок 11 соток. Тел.
8-961-762-24-10.
n Жилой благоустроенный

дом в центре, 56 кв. м, баня, тепли-
ца, 9 соток, очень удобное место
для строительства. Цена договор-
ная. Тел. 8-903-084-54-72.
n Дом кирпичный, земельный

участок 13 соток. Тел. 8-950-637-27-
72.
n Дом с надворными построй-

ками, баня, земли 10 соток. ИЛИ
МЕНЯЮ. Обращаться: Сысерть, ул.
Гоголя, 29. Тел. 8-961-761-51-65.
n Благоустроенный домик в

Сысерти, район Поварни, в соб-
ственности, можно под снос. Тел.
8-912-613-10-37.
n Дом в с. Никольское 35 кв. м.,

эл. отопление, скважина, баня, ко-
нюшня, большой двор, 18 соток зем-
ли, недалеко водоем. Тел. 8-906-812-
11-60.
n Двухэтажный коттедж в с.

Кашино, готов для проживания, все
коммуникации, выход в лес и к во-
доему, 9 соток земли. Тел. 8-909-024-
31-84.
n Жилой коттедж в Сысерти

400 кв. м., 2 этажа + цоколь, все
коммуникации, 23 сотки, рядом лес,
пруд. Тел. 8-909-700-79-56.
n Бревенчатый дом в Сысерти

45 кв. м., 6 соток земли, 3 комнаты
+ кухня, рядом лес, пруд тел. 8-909-
700-79-56.
n Дом под снос с газом, недо-

строй новый под крышей 6х6 по ул.
Энгельса, 76, 15 соток в собствен-
ности, центральное водоснабже-
ние рядом. Или меняю на 2-ком-
натную квартиру в центре с ва-
шей доплатой. Тел. 8-912-260-66-
09.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пол-

ностью благоустроенный, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, 3

комнаты, 60 кв.м., благоустроен,
баня, гараж, сад, надворные пост-
ройки. Цена 1 млн. 500 тыс. руб., торг
уместен. Тел.  8-922-155-09-56, 2-62-
39.
n 1/2 дома в п. Октябрьский, 2

комнаты, кухня, газ, вода, три со-
тки земли. Цена 2.200.000 руб. Тел.
8-922-22-85-364.

Земельные участки...

n Земельный участок 24,8 со-
тки в п. Двуреченск, в коттеджном
районе. Все документы готовы. Ря-
дом лес, речка. Тел. 8-912-235-26-
26, 8(34374)27-7-55, вечером.
n Земельный участок в д. Клю-

чи, 16 соток. Тел. 8-922-29-81-074.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 20 соток земли, на участке со-
сны, выход в лес, активные коттед-
жные застройки;  квартиру, б/у, 31
кв. м., 1 этаж, ремонт, домофон. Тел.
8-909-024-31-84.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, электричество, газ ря-
дом, коттеджные застройки, рядом
лес, удобный подъезд, район Повар-
ни. Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок в Ара-

мили, 15 соток, рядом лес, электри-
чество, газ, центральный водопро-
вод, коттеджная застройка. Тел. 8-
909-024-31-84.
n Земельный участок в Каши-

но, 15,5 соток, есть благоустроен-
ный дом 81 кв. м., электричество,
газ, вода, с/у и ванная в доме, 4 ком-
наты + кухня, веранда, баня, гараж,
рядом лес, недалеко водоем, тихое,
уютное место. Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок в В. Сы-

серти, 12 соток, фундамент 6х6,
есть электроэнергия, газ. собствен-
ность. Адрес: ул. Луговая, 1 «ж».
цена 2.500 000 руб. Тел. 8-912-289-
80-66.
n Земельный участок 10 соток

в Северном поселке с недостроем
10х10, ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнат-
ную квартиру с нашей доплатой. Тел.
8-906-812-11-60.
n Земельный участок в с. Кад-

никово, 16 соток, рядом все комму-
никации. Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок 10 соток

по ул. Парковая, рядом газ, эл-во.
Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок в Сысер-

ти в к/с «Черемушки», 6 соток, до-
мик, теплица, выход в лес. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Земельный участок в Каши-

но в к/с «Росинка-3», 8 соток, до-
мик, теплица. Тел. 8-909-700-79-56.
n Сад в к/с «Гидромашевец»,

разработан, сухой, солнечная сто-
рона, плодоносящий, удобрен, 6 со-
ток, 1,5 км от переезда. Тел.: 6-91-
56, 8-912-223-18-06.
n Садовый участок в к/с «Ви-

шенка», 14 соток, разработан, на-
саждения, строение. Тел. 8-909-702-
03-08.

Куплю
n 2-комнатную квартиру за ра-

зумную цену. Тел. 8-912-24-03-683.
n Дом или земельный учас-

ток, часть участка, огород, не ме-
нее 10 соток, в Сысерти или Сысер-
тском районе, можно без докумен-
тов. Тел. 8-902-266-16-99.

Сниму
n Русская семья снимет 2-3-

комнатную квартиру или дом на
длительный срок. Возможна предоп-
лата. Тел. 8-909-703-83-12.
n 1-комнатную квартиру или

дом с газовым отоплением в Сы-
серти. Предоплату и порядок гаран-
тирую. Тел. 8-905-806-50-84.
n Жилье в Сысерти на дли-

тельный срок. Оплату гарантирую.
Тел. 4-52-21, 8-963-46-07-990.

Сдаю
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.
n В аренду гараж в кооперати-

ве №2. Тел. 6-77-50.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21111, октябрь 2004 г.в.,
цвет «кварц», один хозяин, пробег
52 тыс. км. Трактор Т-40АМ. Тел. 8-
950-653-71-24.
n ВАЗ-21074, 2004 г. в., цвет сине-

зеленый, отличное состояние, ав-
томагнитола. Цена 95 тыс. руб. тел.
8-912-249-68-50.
n ВАЗ-21093, 2001 г.в., цвет

«опал», перетянут салон, стекло-
подъемники. Цена 110 тыс. руб. Тел.
8-906-809-02-12.
n ВАЗ-21140, ноябрь 2006 г. в.,

цвет серо-зеленый металлик, про-
бег, 16000 км, 2 комплекта резины,
автомагнитола «Пионер», сигнали-
зация, ТО 2009 г. Тел. 8-909-017-43-
60.
n ВАЗ-21093, 1999 г. в., цвет фи-

олетовый, состояние отличное.
Цена 100 тыс. руб. Торг при осмот-
ре. Тел. 8-905-801-56-62.
n ВАЗ-21102, 2000 г.в., цвет си-

ний металлик, литье, тонировка,
кенгурятник, сигнализация, МР-3,
обтяжка салона. Тел. 8-950-65-62-
990.
n ВАЗ-21099i, 2002 г.в., бензин +

газ,  CD Sony – 6 колонок,  сигнали-
зация, блокировка МКПП руля. 2 ком-
плекта резины зимняя Nokia
Hakkapelitta 4, летняя Barum – литье,
тонировка, цвет зеленый металлик.
Цена 125 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
221-93-95, Андрей.
n ГАЗ-24 «Волга», ТО. Запчасти

к ГАЗ-53. Тел. 4-51-29.
n ГАЗ-31029 «Волга», 1994 г.в.,

состояние хорошее, цена 35 тыс.
руб., торг. Тел. 7-48-07, 8-922-601-
12-68.
n ГАЗ-29 «Волга», 1996 г.в., со-

стояние отличное. Цена 50 тыс. руб.
Тел. 8(343)268-17-85.
n ТОЙОТУ CARINA, 1996 г.в.,

электропакет, газовое оборудова-
ние, музыка, сигнализация, накопи-
тель СД на 10 дисков. Тел. 8-912-
280-39-16.
n Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
n Тойоту-Королла, 1991 г. в.,

цвет белый, АКПП, ЦЗ, ГУР, 4 ЭСП.
Тел. 8-922-22-77-209.
n ТOYOТA PLAТZ седан, 2003 г.

в, правый руль, V-1,3/87 л. с., АКПП,
4WD, пробег 72 тыс. км, 2 комплек-
та резины. Цена 265 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-922-136-72-97.
n МИТСУБИСИ L200 турбоди-

зель, 2003 г.в., цена 400 тыс. руб.
Тел. 8-909-702-03-73.
n ХУНДАЙ ГЕТЦ, 2004 г.в., в экс-

плуатации – апрель 2005 г., зеленый,
на гарантии, пробег 22 тыс. км., ГУР,
ЭСП, кондиционер, сигнализация,
один хозяин, состояние отличное.
Тел. 8-912-67-71-259, 8-905-809-42-
92.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в. Тел. 8-922-

615-35-57.
n УАЗ-31514, металлический

верх, состояние хорошее. Недоро-
го. Тел. 8-922-155-08-93.
n Срочно прицеп самосвал

А3493 (двухштоковый, два борта),
1991 г.в., состояние хорошее.  Цена
80000 руб., торг. Тел. 8-912-266-20-
43.

n Трактор Т-25А с сельхозо-
борудованием, в отличном состо-
янии, собственник. Торг. Тел. 8-961-
774-79-17, 7-90-03, с. Патруши.
n Трактор МТЗ-82, в хорошем

состоянии, с куном + двигатель,
КПП, промежутка. Тел. 8-922-104-90-
19.
n Трактор Т-25, одноосная те-

лежка, плуг, окучник, борона. Тел. 8-
902-263-17-41.
n Мотоцикл «Урал», 1994 г.в.,

пробег 9000 км, цена 14000 руб. Воз-
можен обмен на 1т д/т. Тел. 8-912-
266-20-43.
n Мотоцикл ИЖ-Юпитер-5,

1987 г.в., на ходу, без документов,
плюс две грузовые телеги. Тел. 8-
906-803-03-11.
n Мотоцикл «Урал», 1991 г. в.,

без аккумулятора. Цена 8 тыс. руб.
Обращаться: Сысерть, ул. Белинс-
кого, 55. Тел.: 7-48-98, 8-906-804-99-
98.
n Мотор и коленвал от новой

инвалидки. Обращаться: Сысерть,
ул. Пушкина, 12.
n Двигатель 1500 с пробегом

25 тыс. км.; Запчасти от ВАЗ-2115
и ВАЗ-2104. Тел.: 8-950-637-43-22, 8-
950-637-39-97.
n Гидроподъемник от болгар-

ского погрузчика, навешивается
на угольник навески трактора МТЗ.
Тел. 8-922-104-90-19.
n Резину летнюю KUMHO, 235/

70 R16, 4 шт., б/у 1 сезон. Цена 6000
руб. за все, торг. Тел. 8-950-19-44-
330.

Куплю
n Мотоцикл ИЖ-П 5 или 7, Ю 5

– 6, с документами и на ходу. Тел. 8-
904-163-83-51
n Гараж на вывоз. Тел. 8-902-

444-03-72, 8-950-63-73-443.
n Металлический гараж. Са-

мовывоз. Тел. 8-904-54-54-060.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Лошадь, 3 года. Обращаться:
п. В. Сысерть, ул. Советская, 52.
n Бычка, 2 месяца. Обращать-

ся: Кашино, ул. Первомайская, 180.
n Поросят больших кастриро-

ванных, живой вес до 20 кг, воз-
раст 2,5 месяца, порода Ландраст.
Доставка бесплатно. Тел. 8-912-609-
69-00.
n Козла породистого. Обра-

щаться: Сысерть, ул. Энгельса, 109.
n Кроликов для развода и на

мясо: шиншилла, фландр, белый и
серый великан. Возраст от 2 до 7
месяцев. Недорого. Тел. 8-906-812-
13-58.
n Витаминные корма для кро-

ликов, овец, коз, домашней пти-
цы. Овечью шерсть. Тел. 6-32-47,
8-922-615-35-57.
n Витаминные корма, добав-

ки, соль, для домашних живот-
ных и птиц, а также овес, пшени-
цу, кормосмесь, отруби, зерно-
смесь. Обращаться: Кашино, ул. Ок-
тябрьская, 6. Тел.: 6-33-16, 8-903-
084-36-17.
n Картофель крупный на еду.

Обращаться: Сысерть, ул. Декабри-
стов, 45.
n Сено зеленое, россыпью, с

сеновала. Обращаться: с. Кашино,
ул. Первомайская, 75, тел. 6-31-58.
n Сено «костер». Обращаться:

Кашино, ул. Партизанская, 15.
Куплю

n Картофель на еду. Тел. 3-13-
02, 8-908-63-33-563.
n Ягоды сухие черной бузи-

ны. Тел. 8-902-263-17-41.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Кресло-кровать, состояние
отличное. Тел. 8-909-01-86-657.
n Шкаф-купе. Стойку под TV.

Детскую стенку. Прихожую.  Тел.
8-922-22-85-364.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки – 3000 руб. за м.

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÀÇÎÇÎËÎÁËÎÊ,

ÒÂÈÍÁËÎÊ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

Òåë. 8-922-21-48-359.

куб. Цементную кладочную смесь
– 80 руб. мешок. Тел.  8(34373)4-35-
75, 8-922-22-84-807.
n Цемент ПЦ-400, Коркино. Ме-

шок 50 кг. Цена 295 руб. Возможна
доставка. тел. 8-922-153-70-10.

n Цемент оптом. Тел. 8-922-
604-17-19, 8-961-573-53-43.

n Цемент в большом количе-
стве. Тел. 8-902-870-63-70.
n Отсев, щебень, песок, ке-

рамзит, торф. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Коммуны, 63а напротив
ЖКХ, вход со двора.
n Щебень, отсев, керамзит, пе-

сок 5-10 т. Тел. 8-902-26-26-782.

n Цемент ПЦ-400 Д20, цена
300 руб. Тел.  8-922-20-88-919.

n Доску обрезную, брус, ва-
гонку, шпунтовку, блокхаус, сай-
динг.  г. Сысерть, тел. 8-902-269-24-
73.
n Емкость 10 куб. м под кес-

сон, цена 15 тыс. руб.; Вагончик
строительный 8х6,5, цена 50 тыс.
руб. Тел. 8-912-66-99-508.
n Застекленные рамы б/у мож-

но для теплицы. Цена договорная.
Тел. 8-912-215-54-74.
n Сетку кладочную. Тел. 8-912-

282-11-13.
n Тротуарную плитку. Шлако-

блоки.  Тел. 8-922-213-04-74.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те  проигрыватель Numark CDN90,
микшер  Numark DM1050, в клу-
бах не использовался, состояние
отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n Телефон Самсунг SGH-Х210

(раскладушка), красного цвета, в эк-
сплуатации 7 мес. Тел. 8-906-814-
66-66.
n Монитор SAMSUNG 765 МВ

17 дюймов + клавиатура, мышь.
Все 1 тыс. руб. Тел.: 6-51-46 (после
18.00), 8-961-761-51-77.

Куплю
n Холодильник, б/у, недорого.

Тел. 8-961-761-13-13.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Коляску зимнюю, пр-во Ита-
лия, состояние отличное. Цена  до-
говорная. Тел. 8-909-703-83-12.
n Детскую коляску «зима-

лето», б/у 1 год, в отличном состоя-
нии, трансформер. Недорого. Тел.: 8-
906-814-51-85, 6-41-26.

ОДЕЖДА
Продаю

n Мутоновую шубу 50-52 р.;
Норковую шапку 57 р.; Зимние бе-
жевые сапоги на низком каблуке
38-39 р.; д/сезонные черные са-
поги, узконосые, на небольшом каб-
луке и черные туфли 37 р. Все но-
вое и очень дешево. Летнее паль-
то-плащ 50-52 р.; Ветровку 50-52
р.; Черные и бежевые туфли на
среднем каблуке 37р. Все немного
б/у и очень дешево. Тел.: 6-80-24 (в
рабочие дни после 15.00), 8-922-118-
15-02.

РАЗНОЕ
Продаю

n Бензопилу «Урал». Тел. 8-906-
803-03-11.
n Пианино «Элегия», светло

коричневого цвета, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-906-814-66-66.
n Чугунную ванну б/у, недоро-

го. Тел. 8-908-913-77-41.
n Банки стеклянные 3 литро-
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n По вопросам доставки обращаться
в Сысертский цех Екатеринбургского
почтампта. Тел. 6-86-82.
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Èíâåñòèöèîííàÿ ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ
«Ôèíàíñ êàïèòàë ãðóïï»

ÏÎÊÓÏÀÅÒ ÀÊÖÈÈ
ÎÀÎ «Êëþ÷åâñêèé

çàâîä ôåððîñïëàâîâ»,
ÎÀÎ «Àýðîïîðò «Êîëüöîâî».

Ïî àäðåñó: ã. Ñûñåðòü,
óë. Êîììóíû, 26 «À», îôèñ 303,

òåë. 8-963-040-44-35.

Êîííîñïîðòèâíûé êîìïëåêñ
«Áåëàÿ Ëîøàäü» (ñ. Êàäíèêîâî)

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ:
ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÇÀÐÏËÀÒÀ
Àäìèíèñòðàòîð (çíàíèå ÏÊ ) 11.000 ðóá.
Áàíùèê-èñòîïíèê 6000 ðóá.
Áàðìåí 10.000 - 20.000 ðóá.
Ãàðäåðîáùèöà 5000 ðóá.
Ãëàâíûé ìåõàíèê áîóëèíãà 15.000 ðóá.
Ãîðíè÷íàÿ ãîñòèíèöû 7000 ðóá.
Äâîðíèê-ñàäîâíèê 6000 ðóá.
Êîíþõ 6000 ðóá.
Ìåõàíèê áîóëèíãà 10.000 ðóá.
Îôèöèàíò 10.000 - 20.000 ðóá.
Îõðàííèê 8000 ðóá.
Ïîâàð 15.000 ðóá.
Ïîñóäîìîéùèöà 5000 ðóá.
Óáîðùèöà 5000 ðóá.
Êîíåâîä 7000 ðóá.

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÑÎÖÏÀÊÅÒ, ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ, ÎÁÅÄ.
Ïðåäâàðèòåëüíîå ñîáåñåäîâàíèå:

ñ 10-00 äî 11-00 ÷àñ. 12, 19, 26 àïðåëÿ ïî àäðåñó:
ñ. Êàäíèêîâî, êîííîñïîðòèâíûé êîìïëåêñ

«Áåëàÿ Ëîøàäü». Òåë. 8-922-141-22-22.

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 29 апреля

ПОЗДРАВЛЯЮ С 80-ЛЕТИЕМ
Ксению Терентьевну
ЧЕПАРИНУ.
Не падай духом, не сдавайся,
Борись с болезнью до конца!
Ведь я с тобой, не огорчайся.
Здоровья, милая моя!
Твоя Катя.

22 АПРЕЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 40 ДНЕЙ, как ушла из жизни любимая
учительница математики ЛЕЖНИНА Маргарита Александровна.
Бежит неумолимо время.
Душа болит и сердце жмет…
Никто теперь Вас не заменит,
Никто нам Вас уж не вернет…
Помяните ее добрым словом.

Кудряшова.

ÏÐÎÄÀÆÀ ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÀ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç. Òåë. 8-912-243-17-16.

КОМПАНИЯ

«Евро-Престиж»
ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА
Замеры бесплатно!
Пенсионерам скидки.

На 40% тише.
На 25% теплее.

На 80% стабильнее.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ!

Обращаться по тел.:
8-912-68-54-269,

8-905-80-64-772, 8 (34374) 6-15-55.

ИП Черемных С. Н.
 ПЛАНИРУЕТ

СТРОИТЕЛЬСТВО
АВТОМОЙКИ

И АВТОМАСТЕРСКОЙ
по ул. Клубной
в п. Бобровский.

Все отзывы
и предложения

направлять  по адресу:
п. Бобровский,
ул. Мира, 14

или по тел.8-922-124-12-67.

вые, недорого. Тел. 8-908-913-77-41.
n Стол журнальный б/у, эта-

жерку, дорожку ковровую, ве-
шалку для одежды, шторы крас-
ного цвета – 2 комплекта, диван (не-
дорого) одноместный, раздвигает-
ся в длину. Кинокамеру 3,0-4,0. Тел.
3-13-94.
n Ванну чугунную; газовые

плиты 4 и 2-конфорочные; газо-
вый баллон; швейную машину;
палас. Тел. 7-36-39.
n Плуг; холодильник «Бирю-

са» б/у; плиту газовую б/у; холо-
дильную камеру «Бирюса». Обра-
щаться: Сысерть, ул. Нагорная, 27.
Тел. 6-77-15.
n Веревку пеньковую. Зерка-

ла 40 см х 60 см 6 штук. Тел. 6-12-
37.
n Подставку под телевизор;

тумбочки под телевизор; трюмо;
секцию от стенки; шкаф для бе-
лья 3-створчатый с зеркалами;
книги из домашней библиотеки. Тел.
8-909-003-49-53.
n Дрова береза, сосна. Дос-

тавка. Тел. 8-922-612-57-04.
n Навоз, перегной. Доставка.

Звоните, договоримся. Тел. 8-950-
19-18-919, 8(34374)2-63-23.
n Навоз, дрова, сено (Газель).

Тел. 8-922-227-72-09.

Куплю
n Корову, козу. Швейную ма-

шину. Тел. 8-950-54-44-981.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков немецко-кавказс-
кой сторожевой овчарки, недоро-
го. Тел. 8-950-208-20-85.
n Декоративного карликово-

го кролика вместе с клеткой. Тел.
8-906-814-66-66.

Отдам
n В хорошие руки котят, возраст

1,5 месяца. К туалету приучены.
Тел.: 8-912-24-194-58, 2-57-42.

УСЛУГИ
n Кровельные работы любой сложности. Тел. 8-908-917-96-07.
n Грузоперевозки Камаз-самосвал: щебень, песок, отсев, строи-

тельный материал, мусор. Тел. 8-912-65-28-302, 6-76-50.
n Манипулятор борт 5,5, грузоподъемность 8 тонн, кран 3 тонны.

Тел. 8-902-269-24-73.
n Бетонщики, каменщики, плотники. Ремонтные работы. Отделка

любой сложности. Евроремонт, плиточники, настилка ламината.
Кровля любой сложности. Недорого. Гарантия. Тел. 8-902-447-67-76.
n Выполним строительные и отделочные работы. Качественно и

по низким ценам. Тел. 8-922-614-50-32.
n Химчистка ковров и мягкой мебели. Тел. 2-02-77, 8-922-116-50-87,

8-922-144-30-84.
n Требуется каменщик. Тел. 8-922-614-50-32

  Выставка

Катастрофы человеческого тела
У человека-носорога на носу на-

росла костная мозоль и образовал-
ся рог в результате травмы носа.
Но он сознательно отказался от опе-
рации, стал выступать в цирке и
сумел заработать новой внешнос-
тью приличное состояние.
По-разному складывалась жизнь

этих людей. Трехглазый Билл Данс
тоже работал иллюзионистом в

цирке, но покончил жизнь само-
убийством, выстрелив себе в тре-
тий глаз. В 33 года самоубийством
закончил жизнь и Двуликий Янус.
Как нам повезло! Какие мы кра-

сивые! – думают посетители, поки-
дая эту выставку, - говорят ее орга-
низаторы. А еще она может послу-
жить предостережением для моло-
дых людей, собирающихся вступать
в брак и заводить детей. К разного
рода аномалиям приводят, в том

числе, и вредные привычки: нарко-
мания, пьянство, курение.
Есть на выставке и «нормаль-

ные» экспонаты. Вы увидите их,
если побываете в краеведчес-
ком музее до 27 апреля. Выстав-
ка работает 10 дней, с 10 до 18
часов, без выходных и переры-
вов.

Л. Рудакова.
Фото автора.
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