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* Гостинку. Т. 89195822394.
* Квартиру. Т. 89512743068.
* Квартиру, ул. Путейская, д. 15-3, ого-

род, баня, гараж, колодец, сарай, воз-
можен обмен или мат. кап. Т.
89129724366.

* Квартиру в 2-квартирном доме. Т.
89638623428.

* Квартиру недорогую. Т. 89195841200.
* 1-комнатную благоустроенную квар-

тиру в центре. Т. 89617514429.
* СРОЧНО 2-ком. кв. 48 м2 в новострой-

ке, ул. Строительная, 37А. Т.
89125202278.

* 2-комнатную квартиру. Т. 2-18-34,
89068848935.

* 2-комнатную квартиру в центре. Т.
89091702643.

* 2-комнатную квартиру, ул. Рабоче-
Крестьянская, д. 75Б. Т. 89195737808.

* 2-ком. квартиру, ул. Строительная,
20. Т. 89617494985, 89638646867.

* 4-комнатную квартиру в 2-квартир-
ном доме. Т. 89323158950.

* Земельный участок 7 соток с фунда-
ментом 9х11, можно под МК. На период
стройки есть жильё - 400000 руб., торг.
Т. 89068280237.

* Земельный участок с фундаментом.
Т. 89617538294.

* Участок под строительство, плиты
пустотки 63. Т. 89195798354.

* Пятистенок. Т. 89091727957.
* Пятистенок с документами. Т.

89091785212.
* Или МЕНЯЮ дом в центре на 1-ком-

натную благоустроенную квартиру. Т.
89512679935.

 * Полдома по ул. Дачная, д. 1, кв. 2. Т.
89091462816, 89630109964.

* Полдома. Т. 2-29-09, 89226764393.
* Благоустроенный дом, газ, вода, те-

лефон, охрана, баня, гараж, хозпострой-
ки, ул. Жукова, 2. Дорого. Т.
89128397498, 89080025755.

ПРОДАЮТ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯПРОЕКТ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Пётр Александрович Берещи
нов родился в 1919 г. в с. Сереб
рянниково Челябинской области. В
1940 году после окончания техни
кума, был призван в ряды Красной
Армии. В Великой Отечественной
войне участвовал с 21 июня 1941
года. Интересна и богата его бое
вая биография. Служил на границе
с Норвегией, воевал против немец
ких горных егерей, был команди
ром отделения сапёров, помощни
ком командира взвода и старшиной
роты. В составе 10й гвардейской
стрелковой Печенгской дважды Краснознамённой, орденов
Красной Звезды и А. Невского дивизии освобождал север
ную Норвегию, северную Польшу и Германию. Дважды ра
нен. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом
Отечественной войны 2 степени, медалями «За оборону Со
ветского Заполярья», «За победу над Германией». В музее
Мишкинского профессиональнопедагогического колледжа
хранятся подлинные документы  благодарности гвардии стар
шине П.А. Берещинову «за отличные боевые действия и ов
ладение городами Польши и Померании» (Поллнов, Руммель
сбург, Лауенсбург, Картхауз), подписанные  Верховным Глав
нокомандующим тов. Сталиным. В декабре 1947 года Пётр
Александрович был демобилизован из Закавказского ВО.
С января 1948 года Пётр Александрович работал замес

тителем директора по учебной работе, затем директором  Го
лышмановского УМСХ Тюменской области. В ноябре 1955
года был назначен директором училища механизации сельс
кого хозяйства 5 в р.п. Мишкино Курганской области.
В альбомелетописи, посвященном памяти ветеранов вой

ны, записано, что Пётр Александрович был «требовательный,
справедливый и доброжелательный директор, создал твор
ческий, работоспособный коллектив». В годы его руковод
ства училищем укреплялась методическая и материальная база
учебных кабинетов и  мастерских, приобреталась сельскохо
зяйственная техника, строились дома для работников учили
ща. За выполнение сложной  работы по организации и станов
лению нового образовательного учреждения П.А. Берещи
нов был награжден знаком «Отличник профессионального
образования».
Т. ЕФРЕМОВА, М. НИКОЛАЕВА, студенты 24 группы,
Л. ЧЕЧЕНЕВА, руководитель музея истории МППК.

Память будет жить

Конкурс рисунков «Папа мо
жет!» поможет детям посредством
рисунка рассказать о любимом
папе. Лучшие работы будут опуб
ликованы в «Искре». Ждем ваши
рисунки по адресу: р.п. Мишки
но, ул. Телеграфная, 17 или по
электронной почте: iskra
mishkino@mail.ru. Работы прини
маются до 22 мая 2015 года.

«Папа может!»

КОНКУРС

Мамонтова Настя,
12 лет, р.п. Мишкино.

ПРОДАЮТ
СТЕЛЛАЖИ.

Т. 89097240579.
ОГРНИП 304452630200052.

РЕМОНТ
стиральных машин.

Т. 89512740880.
ОГРНИП 311451033900024.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

Даже зимой находиться на льду небезопасно, что гово
рить, когда начинает припекать весеннее солнышко. Очень
часто под слоем снега не видно, что лёд приобрел иглистую
структуру, стал рыхлым и опасным. Об этом не задумывают
ся заядлые любители подлёдной рыбной ловли, которые вы
ходят на лёд вплоть до конца апреля  начала мая.
На льду необходимо соблюдать определенные правила.

Лёд довольно редко проламывается мгновенно. Обычно про
лому весеннего льда предшествует шипение, проседание льда,
изменение его внешнего вида, часто сначала выступает вода.
При характерном треске или проседании льда необходимо бы
стро лечь на живот, и широко раскинув руки, выползать из
опасной зоны. Самое главное в такой момент  сохранять спо
койствие и хладнокровие. Если человек оказался в воде, глав
ное избежать погружения в воду с головой, постараться изба
виться от всех тяжелых вещей и, удерживаясь на поверхнос
ти, постараться выползти на крепкий лед. Из полыньи надо
«выкручиваться», перекатываясь с живота на спину и одно
временно выползая на лёд.
Если лёд слабый, его следует подламывать до тех пор,

пока не встретится твердый участок. Старайтесь выбраться
из холодной воды как можно быстрее.
Гибели людей на водоёмах можно избежать, для этого надо

соблюдать правила безопасного поведения на льду, особенно
в период межсезонья. Будьте внимательны и осторожны, ог
раничьте выход весной на лёд и строго запретите делать это
детям.

В. ХАРИТОНОВ,
старший госинспектор ГИМС

Мишкинского инспекторского участка.

Весенний лёд опасен!

МО ДОСААФ России
объявляет набор

на обучение категории А, В.
Тел. 2-15-80, 89129731961,

п. Мишкино, ул. Р.-Крестьянская, 15-В.

21, 28 марта и далее каждую субботу
в 15 часов в центре п. Мишкино

состоится продажа кур-несушек,
кур-молодок (белые, рыжие). ОГ
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КУПЛЮ
пресс «Кыргызстан».

Т. 89091737013.

* Благоустроенный дом, газ, вода. Т.
89617940619.

* СРОЧНО дом, ул. Ст. Мишкино. Т.
89617512033 после 16.00 ч.

* Дом под МК, газ. Т. 89003775597,
89658379939.

* Дом, ул. Строительная, д. 38, кв. 2. Т.
89512752299.

* Дом 42,2 м2, очень удобное располо-
жение, центральное отопление, вода,
баня, гараж, огород. Т. 89195884281.

* Дом (вода, газ. стояк), квартиру в
новостройке. Т. 89129759426.

* Дом, р.п. Мишкино, ул. Кирова, 5. Т.
89634351854.

* Дом, ул. 47 лет Октября, д. 8. Т.
89193043504.

* Дом, ул. Победы, 19. Т. 89638646867,
89091464596.

* Дом. Т. 89129768093.
* Дом. Т. 89195657871.
* Дом с. Кирово. Т. 89634399288.
* Мягкий уголок, кухонную зону, мини-

стенку, холодильник. Т. 89080025755.
* Стенку, тумбу под радиоаппаратуру,

столик журнальный, ковер 3х4, кухон-
ный стол, табуретки. Т. 89195746665.

* Детскую коляску + сумку переноску
«geoby», состояние идеальное. Т. 2-15-83.

* Комплект бани из оцилиндрованного
бревна, 36000 рублей. Т. 89128373122.

* Медогонку, воскотопку. Т.
89195973018.

* ВАЗ-2106 (2002 г.в.). Т.
89226759850.

* ВАЗ-2107 (2007 г.в.). Т.
89512655077.

* ВАЗ-2107 (1996 г.в.) - 16
тыс. Т. 89195634093.

* ВАЗ-21093. Т. 89003774899.
* ВАЗ-2110 в отличном со-

стоянии. Т. 89091492394.
* УАЗ «Буханка» (1997 г.в.) -

115000 р., торг. Т.
89225766440.

* Трактор МТЗ-80 - МТЗ-80 кун. Т.
89617494978.

* МТЗ-82. Т. 89323158522.
* Ружьё МР-153, 12 кал., (2011 г.в.) -

18000 р. Т. 89658388184.
* Бетономешалку на 3 м3, 380 Вольт. Т.

89003765976, 24-5-89.
* Пчелопакеты. Т. 89195789906.
* Пчелопакеты. Т. 89080032834.
* Пчёл (Юргамыш). Т. 89630065622,

83524892537.
* Ульи, суш. Т. 89080099844.
* Тёлочку, 1 месяц. Т. 89512622802.
* Тёлочку, 1,5 месяца. Т. 89512772373.
* Тёлочку 2 мес. от крупной коровы. Т.

35(247)2-56-73.
* Телят, бычок 1 мес., тёлочку 1 мес. Т.

89091763631, 89617513716.
* Первотёлку, глубоко стельную, крас-

но-пеструю, 40 тыс. руб. Т. 2-23-86.
* Бычка. Т. 89195962600.
* Бычка. Т. 89195709129.
* Поросят (10 шт.) привиты, кастриро-

ваны. Цена 4000 руб. Т. 89195941347.
* Рабочую лошадь или МЕНЯЮ на дой-

ную корову до 5 отелов, с. Краснозна-
менское, ул. Смирновка, д. 30. Т.
89003777459.

* Сено. Т. 89617491955.
* Сено в рулонах 3 ц. Т. 89630065738.
* Мясо свиное частями. Т. 2-15-24,

89323198541.

ООО «ОПХ Такташинское»
требуется егерь
с опытом работы

на сельскохозяйственной
технике.

Т. 8-922-66-55-44.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
шкаф-купе, кухни,

столы и т.д.
Т. 8-912-975-76-19.

ОГРНИП 308452616400014.

ПРОДАЮ
полдома - 250 т.р.
Т. 8-912-574-39-79.

А ТЫ ПОЧЕМУ НЕ ХУДЕЕШЬ? СКОРО ЛЕТО!
Эффективная методика снижения веса,

чтобы быть к сезону открытых тел во всеоружии.
ПОХУДЕТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ!!!

Это проверили многие участники тренинга:

ПРИХОДИ и УЗНАЙ ВСЕ 5 АПРЕЛЯ в 14.00, Дом культуры.
Даты проведения тренинга: 9.04 (с 18 до 22 ч.),10.04 (с 18 до 22 ч.), 11.04 (с 12 до 16 ч.).

Все подробности на встрече и по телефону 8912-971-3736.
Тренинг ведет клинический психолог, тренер Чешкова Оксана.

св-во: серия 45 № 001124438 рег. номер: 310450101300021.

Глебова Елена, 40 лет, минус 38 кг: методика универсальная, без ограничений. Через 6
месяцев: я стала уверенная, женственная, люблю себя и в жизни, и в зеркале. Сейчас, через 1 год
знаю - вся жизнь будет в таком, уже привычном режиме.

Галина Рычагова 66 лет, результат – 25 кг: никакой трудности для меня не было, очень
интересно и легко! Улучшилось здоровье – быстрым шагом, до центра, 3 км преодолеваю легко,
раньше сразу задыхалась. Выглядеть стала очень хорошо! Рекомендую всем! Тем более раньше мы
ездили в Курган, а теперь Оксана к нам приезжает!

Ирина Баранова, 53 года, минус 10 кг. Надо было не  очень сильно постройнеть, цели достигла за
2 месяца. Одела одежду 48 размера, чувствую себя лучше и выгляжу моложе. Сколько много нового
узнала не только о том, как постройнеть, а важного, женского, ведь нас этому никто не учит. Обязатель-
но надо пройти тренинг, это не пытка - диета, а легкая программа новой жизни, и чем меньше возраст,
тем больше удастся избежать негативного в жизни. А общение с Оксаной – это праздник.

5 апреля в 14 ч., ДК
Информационная

(бесплатная)
встреча




