
СПРАВКА:   из Сорокинского района на фронт ушли 3343 человека. Из них после победы вернулись домой 1800. 
                     Из них 63  – кавалеры ордена Славы разных степеней, 166 – ордена Красной Звезды.
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МНОГИЕ СЕЛЯНЕ НЕ В 
СИЛАХ БЫЛИ СДЕРЖАТЬ 
СЛЁЗЫ ПРИ ВИДЕ ГРАНДИ-
ОЗНОГО ШЕСТВИЯ.

– Когда я вижу приближаю-
щийся «Бессмертный полк», 
в душе нарастает тревога, 
и я испытываю большое 
волнение. Хочется плакать, 
и я плачу. Несут портреты 
тех людей, которых уже 
нет на этом свете. Но они 
были с нами и с нами сейчас 
– в наших сердцах, – призна-
лась Мария Михайловна Ко-
марова.

Первый шок 12-летняя 
Маша испытала в 1944 году. 
В сражении на Ленинград-
ском фронте погиб её отец. 
Полное осознание всего 
случившегося пришло толь-
ко через год: в победном 
мае… В то время как весь 
советский народ праздновал 
долгожданную победу, одно-
классники мечтали о скорой 
встрече со своими отцами и 
братьями, плясали на пар-
тах, Маша, зарывшись в 
стоге сена, пыталась отгоро-
диться от всего мира, спря-
таться от своей беды, осоз-
навая, что её папа больше 
не вернётся никогда. Нашли 
девочку только поздно вече-
ром – почти бездыханную. 
Сорок дней она провела на 
больничной койке сельской 
больницы.

Сегодня ветерану труда, 
труженице тыла и Почётно-
му гражданину Марии Ми-
хайловне Комаровой 86 лет. 
За плечами более 60 лет тру-
дового и общественного ста-
жа. Прошла путь от сельско-
го агронома и библиотекаря 
до руководителя службы 
социального обеспечения. 
Тринадцать лет работала в 
нотариате и вышла на пен-
сию, будучи лейтенантом 
юстиции. Ко всему прочему, 
комсомольская и профсоюз-
ная деятельность. Двадцать 
два года являлась депутатом 
районного совета.

К любой работе М.М. Кома-
рова подходит ответствен-
но и добросовестно, о чём 
свидетельствуют многочис-
ленные награды (от район-
ных до министерских). Но 
любимым и самым важным 
делом в жизни ветерана яв-
ляется сохранение памяти 
о Великой Отечественной 

   По Сорокинскому району 
  прошёл «Бессмертный полк»

войне и её героях, народных 
традициях. Тридцать лет она 
руководила клубом ветера-
нов «Родничок», который по-
средством русской народной 
песни особенно ярко и глубо-
ко раскрывал бессмертную 
тему героических подвигов 
нашего народа. Мария Ми-
хайловна и сегодня время от 
времени посещает свой род-
ной клуб, помогает состав-
лять сценарии к концертным 
программам. В 2015 году всё 
это отлично отразил в своей 
телепрограмме «Тюменский 
характер. Война и песня Ма-
рии Комаровой» телеканал 
«Тюменское время». 

А характер действительно 
сибирский, тюменский! Уди-
вительная доброта, челове-
колюбие и несгибаемая сила 
воли! Вот и в День Великой 
Победы, несмотря на то, что 
Марии Михайловне тяжело 
ходить, она поспешила на 
районную площадь, чтобы 
увидеть воочию празднич-
ные мероприятия, увидеть 
«Бессмертный полк», в ряды 
которого с каждым годом вли-
ваются всё больше и больше 
людей, желающих принять 
участие в грандиозном меж-
дународном мероприятии. В 
этот раз в Сорокинском рай-
оне более тысячи двухсот 
человек встали под знамя 
«Бессмертного полка».

После построения колон-
ны «Бессмертного полка» 

состоялся митинг-концерт 
«Память, которой не будет 
конца», завершившийся воз-
ложением венков и цветов к 
мемориалу воинам, погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны.

Стартовала работа тема-
тических интерактивных пло-
щадок и экспозиций.

 Центральной экспозици-
ей была интерактивная зона 
«Календарь Победы», кото-
рую ежегодно представляют 
образовательные учрежде-
ния. На трёх больших банне-
рах была размещена инфор-
мация о наших земляках, 
участвовавших в значимых 
сражениях Отечественной 
войны (битва за Москву, обо-
рона Сталинграда и взятие 
Берлина).

В фойе районного Дома 
культуры расположилась вы-
ставка «Бессмертный тыл», 
представленная экспоната-
ми, которые в своё время 
собирали всем миром для 
отправки на фронт (тело-
грейки, валенки, носки и ру-
кавицы…), информацией и 
фотографиями передовиков 
труда  военных лет. 

Стоит отметить, что работа 
по сбору информации о на-
ших земляках-фронтовиках 
и тружениках тыла ведётся 
круглый год. С этой инфор-
мацией вы можете обратить-
ся в отдел по делам культу-
ры, молодёжи и спорта, в 
редакцию «Знамя труда», в 
Сорокинский историко-крае-

ведческий центр. 
Не менее яркой была ве-

черняя праздничная про-
грамма «Победная весна». 
На площади было огромное 
количество народу. Много 
ребятишек. Сорокинцы и 
гости села слушали песни 
военных лет в исполнении 
местных вокалистов. Сами 
не остались в стороне, когда 
зазвучали аккорды главной 
торжественной песни «День 
Победы, как он был от нас 
далёк...»,  кто хотел, тот в 
этот майский вечер от души 
наплясался.

Под занавес состоялась ак-
ция «Зажги свечу памяти...», 
а чуть позже небо осветили 
всполохи праздничного са-
люта, завершившегося трое-
кратным «Ура!».

Настроение было хоро-
шее и праздничное, но было 
место и грусти: как только 
взгляд падал на горевшее 
пламя «Вечного огня» у ме-
мориала, приходило осоз-
нание, что в нашем Соро-
кинском районе больше нет 
ветеранов-фронтовиков. 
Буквально за последние пару 
лет ушли последние из них... 

В сердцах благодарных 
потомков живёт память о 
нескольких тысячах фронто-
виков-сорокинцев, погибших 
в боях за свою Родину или 
умерших уже в мирное вре-
мя. 

Мы помним, мы любим, 
скорбим!

ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ 
ПОБЛАГОДАРИЛ 
ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ 
ЗА УЧАСТИЕ 
В МЕРОПРИЯТИЯХ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ 
ДНЮ ПОБЕДЫ 

Губернатор Владимир 
Якушев поблагодарил всех 
жителей области, трудовые 
коллективы, организации, 
которые массово вышли 
на шествие 9 мая, вместе с 
портретами своих родных 
прошли в рядах «Бессмерт-
ного полка». По оценке орга-
низаторов, в областной сто-
лице с фотографиями своих 
героических родственников 
по центральной улице Тюме-
ни прошли 80 тысяч человек, 
в целом по области – 140 ты-
сяч. 

«В День Победы тысячи 
людей вышли на улицы на-
ших городов и сёл, чтобы 
почтить поколение победи-
телей, низко поклониться 
нашим отцам, дедам и пра-
дедам, которые в смертель-
ной схватке с врагом отстоя-
ли свободу и независимость 
Родины, подарили жизнь ка-
ждому из нас, – сказал глава 
региона. – В очередной раз 
мы показали, что сбереже-
ние памяти о воинском и тру-
довом подвиге народа – для 
нас не просто слова. Пламя 
Вечного огня живёт в сердце 
каждого из нас, придаёт сил 
и энергии для новых побед и 
свершений на благо Отече-
ства». 

Пресс-служба губернатора 
Тюменской области

ВНИМАНИЕ!
15 мая 2018 года в рай-

онном узле федеральной 
почтовой связи прово-
дится день подписчика.

В этот день в зале за 
специально отведённым  
столиком вас культурно об-
служат почтовики, помогут 
быстро оформить подписку 
(на второе полугодие 2018 
г.) на газеты и журналы, и, 
конечно же, на районную 
газету «ЗНАМЯ ТРУДА» 
– на полгода, три месяца и 
даже на месяц (с последую-
щим продолжением).   

              
   Редакция «ЗТ»

НА ПОЛЯХ И ФЕРМАХ
              РАЙОНА

Дело к лету движется, а 
погода всё ещё куражит-
ся над сорокинцами – не 
даёт по-настоящему ни в 
поле выехать,  ни выйти на 
огородные грядки. Хорошо 
лишь, что пожаров лесных 
нет. 

И всё же на полях ведётся 
раннее весеннее  боронова-
ние почвы. Потребность в 
этом виде работы составляет 
по району 27546 гектаров, на 
10 мая  боронование прове-
дено на 6980 га ( 25 %).

Молочных рек пока ещё 
нет, а  результаты по фер-
мам значительно разнятся. 
Например, на Ворсихинской 
МТФ надой на фуражную 
корову по данным на 10 мая 
выше, чем на Рядовиченской 
ферме, почти в пять раз – 23 
кг. По 10 с лишним кило-
граммов молока получили 
на Готопутовской и Курма-
новской фермах.

Валовой надой на 10 мая 
по району составил 9950 кг, 
на фуражную корову – 10,2 
кг.

 Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА

Безопасное
колесо



Чтобы помнили…
День Победы – радостный 

и горький праздник, да он и не 
может быть иным, потому 

что не бывает безоблачной радости без слёз печали. 
В эти дни, когда оживает природа, мы остро ощуща-

ем, как прекрасна жизнь! Как дорога она нам! И понимаем, 
что за всё, что мы имеем, – жизнь и праздник в нашей 
жизни, мы обязаны тем, кто воевал, погибал и выживал 
в тех адских условиях, когда казалось, что невозможно 
было выжить. И с чувством глубокой благодарности 
мы вновь обращаемся в этот день к нашим ветеранам, 
спасшим мир от «коричневой чумы», а наш народ от по-
рабощения.

7 МАЯ в читальный зал районной библиотеки пришли 
студенты Ишимского многопрофильного техникума – 
на урок мужества «Дорогами войны шагали наши зем-
ляки».

Долгими и трудными дорогами войны шли воины-сиби-
ряки. Их мужество и героизм не знали предела. Земляки 
воевали на всех фронтах Великой Отечественной вой-
ны. И дошли до Берлина. Из 3343 сорокинцев, призван-
ных в ряды Красной Армии, не вернулись 1956 человек. На 
данный момент в районе не осталось ни одного фрон-
товика.

Но в наших силах не забывать о цене Победы в той 
войне и изо всех сил пытаться сделать так, чтобы ни-
чего подобного в истории человечества больше никогда 
не случилось.

Студенты не только слушали рассказ ведущей о зем-
ляках, но и сами отмечали на карте боевой путь Ермо-
лаева Г.Т., Рахвалова А.М., Стрельцова А.Н. и Кутькова 
И.С. Ознакомились с конкурсной работой Т.Н. Лапте-
вой «История одной медали» (2010 г.) о Зубченко П.Т., 
награждённом орденом Александра Невского.  Искали 
материал в предложенных источниках о земляках, чьи 
имена увековечены в названиях улиц, на мемориальных 
досках.

Сегодня очень актуальны стихи поэта Юрия Вороно-
ва:

Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война:
Ведь эта память — наша совесть. 
                                                 Она, как сила, нам нужна...

Помним. Любим. Чтим
9 МАЯ в 10 часов началось 

торжественное шествие «Бес-
смертного полка» от Покров-

ского СДК. Колонна в количестве 98 человек двинулась с 
портретами ветеранов к памятнику погибшим в годы ВОВ.

У памятника был проведён митинг в честь Дня Победы. 
Затем колонна вновь отправилась в СДК – на театрализо-
ванную программу «Помним. Любим.Чтим», по окончании ко-
торой всех ждали солдатская каша и фронтовые 100 грамм.

Районная библиотека и МАУ «КЦСОН Сорокинского района» 
тесно сотрудничают уже давно. Вот и в преддверии Дня Побе-
ды специалисты Я.С. Лозовенко, А.Ю. Радаева и библиотекарь 
И.М. Печенева пригласили на праздничное мероприятие труже-

ников тыла, детей войны, потомков народа-победителя. Тема встречи – музыкальная гости-
ная «Нас песня на подвиг звала».

Песни Великой Отечественной войны – ярчайшая страница духовного богатства советско-
го народа, сумевшего в грозный час смертельной опасности не только выстоять в битвах с 
могучим врагом, но и отразить в художественных образах поэзии и музыки свои думы, на-
дежды, свой несокрушимый оптимизм и глубокую уверенность в победе. Песни, созданные в 
годы Великой Отечественной войны, навсегда останутся прекрасным звучащим памятником 
мужеству и храбрости советских людей, спасших мир от фашизма.

Присутствовавшие ещё раз вспомнили песни далёких военных лет, пели их вместе с люби-
мыми артистами – Л. Руслановой М. Бернесом, К. Шульженко, вглядывались в кинохронику 
военных лет, читали любимые стихи. На память о встрече все получили открытки-медали с 
говорящей надписью «Я помню! Я горжусь!».

                                                   

 
  Безопасное колесо – 2018
  7 МАЯ на базе филиала Сорокинской школы  № 3   –  Ворсихинской школы  – прошли рай-

онные соревнования «Безопасное колесо – 2018». В них приняли участие команды из соро-
кинских школ № 1, № 2, № 3, Готопутовской, Пинигинской, Ворсихинской школ (2 команды). 

Ребята соревновались по следующим станциям: «ПДД», «Медицина», «Фигурное вождение», 
«Уличное движение». Соревновались и в личном зачёте.

 Места по результатам состязаний  распределились следующим образом: первое  место заняла ко-
манда № 1 из Ворсихинской школы,  второе место у  команды  № 2 из Ворсихинской школы, третьей 
стала  команда из Сорокинской СОШ № 2, четвёртый результат  показала   команда из Сорокинской 
СОШ № 1,  на пятом  месте   команда из Сорокинской СОШ № 3,  шестое  место у   готопутовских 
ребят,  седьмое – у  команды  школьников  из Пинигино.

На станции «ПДД» лучший результат показала Кислова Настя (Ворсихинская СОШ), «Фигурное 
вождение» – Вейсалов Стас (Ворсихинская школа), «Медицина» – Пучинкина Наташа (Ворсихин-
ская СОШ). Среди личников лучший результат на станции «Медицина» у Земцова Димы (Ворси-
хинская школа).      Все ребята были награждены грамотами и подарками. Победители защитят 
честь района  на областных соревнованиях «Безопасное колесо – 2018», которые пройдут  с 15 по  
18 мая. Пожелаем им удачи!

                                                        Руководитель кружка «Безопасное колесо» Волков Л.М.

/ Суббота, 12 мая 2018 года2 ЗТ
Лариса ГРИШАЕВА,
инструктор-методист
Фото Л. КУЗЬМЕНКО

В преддверии празднования Дня Великой Победы  осиновский  
спортивный  зал  принимал участников комплекса спортивных меро-
приятий «Салют, Победа!».

4 МАЯ ребята младшего и среднего возраста соревновались в 
эстафете «Весёлые старты». В ходе отчаянной борьбы, на которую 
только способны наши дети, победу одержала команда «Кеды».  Ве-
чером этого же дня представители  спортивной части осиновской мо-
лодёжи  встретились в товарищеском матче по волейболу. Победи-
телем стала  команда с жизнеутверждающим названием «Оптима».

7 МАЯ спортсмены более зрелого возраста состязались в меткости 
глаз и твёрдости рук в соревнованиях по дартсу. В тройку призёров 
вошли Дятлова В.С. – 1 место, Барсукова О.П. – 2 место, Медведева 
Н.Н. – 3 место.

Пожелаем нашим спортсменам новых побед и выразим надежду 
на участие в спортивной жизни Осиновки ещё большего числа заин-
тересованных людей! 

Салют, Победа!

Ирина ПЕЧЕНЕВА, 
библиотекарь

Песни военной поры

Татьяна БАЛАБАС,
культорганизатор

Ирина ПЕЧЕНЕВА, 
библиотекарь 
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ЗАКУПАЕМ МЯСО (до-
рого).  Тел. 89088307551, 
89195966313.      (6-13)

ЁМКОСТИ под канали-
зацию, ЖБИ кольца, ПО-
ГРЕБА. Тел. 89199329068.                                                    
         (15-17)        

ТАКСИ "Викулово - Тюмень 
- Викулово" через с.Б.Сороки-
но, отправление из Викулово 
в 01.30 ч., из с.Б. Сорокино в 
02.00 ч.  Доставка по г. Тю-
мени до места. Забираем 
из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.            
   (2-4)  

ЗТ / Суббота, 12 мая 2018 года

Услуги

Продам, куплю

  Объявления, реклама

Утеряны

Сдам, сниму

ПЛАСТИКОВЫЕ окна.
Низкие цены. Натяж-
ные  потолки.  Тел. 
89026243389.          (2-4)

ТАКСИ «с. Б. Сорокино 
- Тюмень - с. Б. Сороки-
но», отправление из с. Б. 
Сорокино в 01.30 ч. ночи.  
Тел. 8(34557) 36-2-03, 
89504936086.              (2-4)

МОНТАЖ кровли, сайдин-
га. Перекрываем крыши. Ка-
чественно, недорого.  Про-
дажа профлиста, черепицы, 
сайдинга. Доставка. Тел. 
89609160008. Замер и рас-
чёт - бесплатно.           (1-)

ПРОДАЮТСЯ пиломатери-
ал (обрезной, необрезной), 
срубы. Тел. 89526856348, 
89220725615.                 (13-18)

СРОЧНО недорого прода-
ётся  3-комн. благ. квартира 
в центре. Тел. 89088653301.

(2
-4

)

БУРЕНИЕ скважин с 
двойным фильтром. Про-
фессионально. Качественно. 
Тел.89827822597.          (7-12)

БУРЕНИЕ скважин - бы-
стро, качественно. Насос и 
шланг - в подарок. Гарантия 
- 2 года. Тел. 89088752851.          
   (6-11)

Закупаем мясо. Колем 
сами. Тел. 89924284894, 
89068841260.         (4-8)   

СЕПТИК под ключ. Тел. 
89026243389.         (2-4)

БУРЕНИЕ скважин. Насос 
и шланг - в подарок. Тел. 
89827826754.                (2-5)

СТРОИТЕЛЬСТВО и ре-
монт любой сложности. Тел. 
89044942762.                 (3-3)

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия. Разведка. Опыт - 9 лет. 
Тел. 89044635278.           (4-6)

                НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
19 мая в  селе Большое Сорокино
проводит полное аппаратное тестирование и оценку 
состояния здоровья:
• причины аллергических реакций; аллергены
• паразитозы
• определение склонности к развитию онкозаболеваний 
   на ранних этапах.
Оценка нарушений по:
• сердечно-сосудистой системе
• бронхолёгочной  системе
• костно-мышечной системе (суставы, позвоночник)
• состоянию головного мозга 
• желудочно-кишечному тракту
• мочеполовой системе и т.д.    
 Дети - с 1 года.  Рекомендации, подбор индивидуальных  
схем оздоровления.
ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ СКИДКА! 
Запись по тел. 89231970746.

По противопоказаниям проконсультируйтесь со специалистом.

КАДАСТРОВЫМ инженером Сотниковым Владиславом Николае-
вичем  (номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 14370, тел.89028150164, e-mail: 
Sowlan@mail.ru, адрес: 627300, Тюменская область, р.п. Голышманово, 
ул. Ленина д.33 кв.15) выполняются кадастровые работы по выделу двух 
земельных участков из единого землепользования сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 72:15:0000000:232, расположенного 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Сорокинский, в границах Сорокинского 
сельского поселения, находящегося в долевой собственности (Ассоциа-
ция «Россия»).. Выделяемые земельные участки расположены по адре-
су: Тюменская область, Сорокинский район, участок № 1 к западу от с. 
Большое Сорокино, участок № 2 в 0.7 км на север от с. Большое Соро-
кино. Заказчиком работ является Сотникова Оксана Викторовна, адрес: 
627300, Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Ленина д.33 кв.15, тел. 
89026230893.

 С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Садовая д.82а, офис 
ООО «Властан». Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные возражения по 
проектам межевания и о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектами межевания принимаются с 12.05.2018 г. по 
12.06.2018 г. по адресу: 627300, Тюменская область, р.п. Голышманово, 
ул. Садовая д.82а, офис ООО «Властан» и направляются в Управление 
Росреестра по Тюменской области по адресу: 625001, г. Тюмень, ул. Луна-
чарского д.42 (п.14 ст.13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельных участков состоится 14.06.2018 г. в 09-00 по адресу: 
Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет 
Октября д.1, МАУ «Сорокинский ЦКД». Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: единое землепользование, находящееся в общей долевой собствен-
ности с кадастровым номером 72:15:0000000:232, земли  Сорокинского 
муниципального района, лесные участки. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

СДАМ 1-комн. благ. 
квартиру семейным. Тел. 
89199507390.  

ПРОДАЁТСЯ дом (газ, водо-
провод, надворные построй-
ки, земельный участок). Тел. 
89504840340.              (1-2)

18 МАЯ с 8.00 на рынке 
продажа саженцев. Торгует 
ЛПХ (Галямин Александр). 
В ассортименте лучшие со-
рта «Сады Урала» и Сверд-
ловской опытной станции. 
Новинки: яблоня осенняя 
низкорослая, груша «Гви-
дон», малина «Патриция», 
«Гордость России», викто-
рия «Слонёнок», «Полька», 
крыжовник «Русский жёл-
тый», слива «Алёнушка» и др. 
плодово-ягодные культуры. 
Многолетники - розы, крас-
ная гортензия, рододендро-
ны, флоксы и др.

16 МАЯ у м-на «Магнит» 
продажа саженцев          пло-
дово-ягодных культур ЗАО 
«Сады Зауралья» (г. Курган). 
Торгует дед.

ПРОДАЁТСЯ дом на вывоз  
в  д. Лебяжье. Цена договор-
ная. Тел. 89129251793.   (1-2)

ПРОДАЁТСЯ дом (газ, во-
допровод). Тел. 2-28-94, 
89199582210.                   (1-2)

ПАМЯТНИКИ (мрамор, 
гранит, гранитная, мрамор-
ная крошка), цветы, венки, 
оградки, столики, лавочки. 
Доставка, установка, рас-
срочка. Ул. Школьная, 43. Тел. 
89129954419.             (1-3)      

ПРОДАЁТСЯ дом (земля, 
вода, газ). Тел. 89526737074.

                                          (1-3)

Выражаем глубокие соболезнования Зубченко Юрию 
Дмитриевичу,  Вере  Андреевне, родным и близким по по-
воду смерти 

              ЗУБЧЕНКО ЗОИ ДМИТРИЕВНЫ.
Семьи Плюхиных, Ямовых, Кармацких, Стрельцовых.

ПРОДАЮТСЯ индюшата, 
яйцо инкубационное. Тел. 
89526760747.                   (1-2)

УТЕРЯН телефон «Нonor 8 
lite» . Просьба вернуть за воз-
награждение. Т. 89526847987.

ПРОДАМ 2-комн. кварти-
ру   в центре (37 кв.м). Тел. 
89199361340.

16 МАЯ в РДК с 9.00 до 
17.00 состоится выстав-
ка-продажа нижнего белья 
«Миловица» и «Силуэт», 
постельного белья «Пер-
каль», российского трико-
тажа для всей семьи.
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