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30 АПРЕЛЯ — 
День пожарной 
охраны

С праздником!
Уважаемые сотрудники и 

ветераны пожарной охра-
ны Сорокинского района!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком – Днём пожарной охра-
ны!

Каждый день вы на страже 
жизни людей, всегда готовы к 
борьбе с огн м и его стихи-
ей, которая не щадит ни иму-
щество, ни природу.  Вы про-
являете  мужество  и отвагу, 
чтобы исполнить свой долг. 
Каждый сорокинец  знает, 
что пожарная охрана района  
готова оказать свою профес-
сиональную помощь в любое 
время, невзирая ни на какие 
сложности и опасности.

Выражаю благодарность 
ветеранам службы, чьи за-
слуги оставили добрый след, 
а также членам доброволь-
ных пожарных дружин, гла-
вам сельских поселений, 
гражданам, которые всегда 
на переднем краю в борьбе 
с огн м.

Желаю  всем вам крепкого 
здоровья, счастья, над жно-
го плеча боевого товарища, 
семейного благополучия и 
дальнейших успехов в вашей 
благородной работе!

Глава района А.Н. Агеев

Оксана ЛАКМАН

ВНИМАНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!  

3 мая 2018 года состоит-
ся приём граждан по рас-
смотрению обращений, 
предложений и пожеланий 
избирателей  к  депутату 
Тюменской областной Думы 
В.И. Ульянову. Приём состо-
ится в кабинете обществен-
ной приёмной районного 
совета ветеранов по адре-
су:ул. Пионерская 5 – с 8.30 
до 10.30. 

Приём ведёт помощник 
депутата Тюменской област-
ной Думы А.А. Горбунов.

 
Уважаемые сотрудники и 

ветераны противопожар-
ной службы Тюменской об-
ласти!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком и 100-летием со дня 
образования советской по-
жарной охраны!

Тюменские пожарные всег-
да находятся на передовой 
и в любую минуту готовы 
встать на защиту жителей 
от огненной стихии и других 
чрезвычайных ситуаций. Со-
трудники ведомства прово-
дят эффективную профилак-
тическую работу, оперативно 
реагируют на возникновение 
пожаров, проявляют само-
отверженность при исполне-
нии служебного долга. 

Благодарю вас за про-
фессионализм, мужество и 
отвагу! Особые слова при-
знательности адресую ве-
теранам противопожарной 
службы, которые внесли 
большой вклад в обеспече-
ние безопасности на терри-
тории региона. Вы пода те 
достойный пример молодо-
му поколению тюменских по-
жарных.

Желаю всем огнеборцам 
здоровья, благополучия, 
успехов в  нел гком и от-
ветственном труде на благо 
Тюменской области и всего 
Отечества! 

Губернатор Тюменской 
области   В.В. Якушев

Пожарная охрана, горячие сердца!

17 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 
СОВЕТСКАЯ ПОЖАРНАЯ 
ОХРАНА ОТМЕТИЛА ВЕКО-
ВОЙ ЮБИЛЕЙ СО ДНЯ ОБ-
РАЗОВАНИЯ. В этот день в  
1918 году вождь мирового 
пролетариата В. И. Ленин 
подписал Декрет Совета 
Народных Комиссаров 
«Об организации государ-
ственных мер по борьбе 
с огнём», который сыграл 
значительную роль в деле 
становления и развития 
пожарной охраны. 

Декретом были предусмо-
трены радикальные меры по 
борьбе с огн м: разработка 
единых пожарных норм и 
правил, создание аппарата 
государственного пожарного 
надзора, внедрение науки в 
пожарное дело, строитель-
ство огнестойких сооруже-
ний, подготовка высококва-
лифицированных кадров. 
Только умные, сильные и 
смелые люди способны не-
сти эту нел гкую службу, 
спасать людей. Борьба с 
огн м требует постоянного 
поддержания боеготовности 
гарнизона пожарной охраны, 
поэтому случайные люди к 
этой службе не допускались. 

Пожарная охрана вы-
держала суровые военные 
годы, став своеобразным 
щитом, обороняющим от 
огня военные и критически 
важные объекты, насел н-
ные пункты, поднимала по-
жарное дело в 1950–1970-х 
гг. и не растеряла традиции 
в трудные постперестроеч-
ные 1990-е годы. Первые 
специалисты  пожарной 
охраны стали крепкой, на-
д жной опорой в деле со-
вершенствования при мов 
и способов пожаротушения, 
материально-технического 
обеспечения, подготовки и 
воспитания кадров, пред-
упреждения пожаров. Зна-
ния, опыт, накопленные за 
долгую и безупречную служ-
бу, переданы ими новому по-
колению огнеборцев .

В Сорокинском районе 
пожарная дружина была 
сформирована в 1958 году. 
Первый личный состав был 
представлен  четырьмя 
специалистами. В качестве 
оборудования для тушения 
огня  в то время использо-
валась  ручная мотопомпа 
М-600. В 1961  году в районе 
была образована  пожарная 
часть, которую возглавил  
Георгий Яковлевич Белоу-
сов. 

На смену ему в  1972 году 
приш л Виктор Алексан-

дрович Стрельцов. Специ-
алисты того времени были 
универсальными, поэто-
му, заступая на смену, они 
были   и водителями,  и по-
жарными,  и диспетчерами в 
одном лице. Незаменимым 
помощником пожарным слу-
жил  автомобиль «ГАЗ-63» с   
900-литровой цистерной для 
воды, которую набирали из  
реки Ик. 

Со временем пожарная 
часть усовершенствовалась, 
были увеличены штат лично-
го состава и  количество тех-
ники, появился инструктор 
по пожарной безопасности. 
Он отвечал за соблюдение 
пожарной безопасности в 
организациях Сорокинского 
района.  В 1998 году было 
построено новое здание по-
жарного депо. В двухтысяч-
ных на территории района, 
а именно на территориях Го-
топутовского, Знаменщиков-
ского и Пинигинского сель-
ских поселений, появились 
отдельные посты пожарной 
охраны… 

Ид т время.  Ме-
няются  названия, 
но суть работы 
–  спасение на по-
жаре людей, ока-
зание экстренной  
помощи и охрана 
материальных цен-
ностей – оста тся 
неизменной.  

Профессия по-
жарного была и 
оста тся профес-
сией повышенного 
риска. Для самих 
же огнеборцев под-
чинять человече-
ской воле и силе 
страшную стихию 
– это просто ра-
бота. Заглядывая 
в историю, мы на-
ходим, что во все 
времена пожарные 
были людьми осо-

бого склада. Сюда  и сегодня 
идут работать люди  с высо-
кой самоотдачей, способные 
моментально реагировать и 
принимать порою единствен-
ное верное решение,  умею-
щие сохранять выдержку и 
хладнокровие, несмотря ни 
на что.

Сегодня коллектив 134 
пожарно-спасательной ча-
сти (ПСЧ) возглавляет май-
ор внутренней службы Конт 
Александр Владимирович.  
Трудится в н м 36 специа-
листов вместе с инженер-
но-инспекторским и личным 
составом отдельных постов 
в с лах Готопутово, Знамен-
щиково и Пинигино. Дружная 
команда огнеборцев пред-
ставлена  как молод жью, 
так и опытными стажистами. 
Это начальник ОНД и ПР по 
Сорокинскому и Викуловско-
му муниципальным районам 
подполковник внутренней 
службы  Брандт Виталий Ва-
лерьевич,  водители    Аверин 
Сергей Николаевич, Мосиев-

ских Анатолий Ф доро-
вич, Бобер Юрий Ва-
лентинович, Антонов 
Николай Степанович, 
Александр Николаевич  
Лозовенко, Владимир 
Анатольевич Смирнов. 

Наряду с мужчинами 
трудятся в 134 ПСЧ и 
представительницы 
прекрасной половины 
человечества  – это  
капитан внутренней 
службы, дознаватель 
ОНД и ПР по Сорокин-
скому и Викуловскому 
муниципальным райо-
нам  Надежда  Знамен-
щикова, диспетчеры 
Ирина Филиппова, Еле-
на Ульченко и Татьяна 
Горина. 

Стоит отметить, что 
работа пожарно-спа-
сательной части – это 

не только выезды на пожа-
ры, проверка предприятий, 
домовладений, но и внутрен-
няя подготовка самого кол-
лектива. Для этого в соответ-
ствии с  планами и графиком 
проводятся занятия по про-
филактике пожаров, по по-
жарной подготовке и др.

30 АПРЕЛЯ сотрудники 
противопожарной службы, 
сотрудники государственно-
го пожарного надзора отме-
тят свой профессиональный 
праздник. На торжественном 
мероприятии, которое состо-
ится  в этот день  в районном 
Доме культуры,  виновникам 
торжества будут вручены 
заслуженные награды, сво  
творчество им подарят арти-
сты художественной самоде-
ятельности. 

Специалисты сорокинской 
пожарно-спасательной части 
приглашают всех желающих 
разделить с ними это радост-
ное событие.

Слева направо: начальник ОНД и ПР Брандт В.В., начальник 134 
пожарно-спасательной части Конт А.В., заместитель начальника 
Пшеничников С.Б.

          Диспетчеры пожарно-спасательной части Татьяна Горина 
                                            и Елена Ульченко

ПОЗДРАВЛЯЮ!

Напоминаем
любителям
шахмат и шашек!

Шахматно-шашечный 
турнир на приз газеты 
«Знамя труда», посвящён-
ный Дню Победы, состоит-
ся 29 апреля в 10.00 в зда-
нии редакции газеты.

     
       Редакция «ЗТ»
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Надежда ГУГЕЛЬ
Фото М. ЛАКМАН

ЗТ
Евгений Воробь в: 
В Тюменской 
области мирно 
и дружно живут 
150 народов 
и народностей

Укрепление единства и 
духовной общности мно-
гонационального народа 
России – одно из приори-
тетных направлений госу-
дарственной программы 
Тюменской области "Реа-
лизация государственной 
национальной политики" 
до 2020 года. 

Это на пресс-конференции 
в пресс-центре информаци-
онного агентства "Тюменская 
линия" отметил председа-
тель областного комитета по 
делам национальностей Ев-
гений Воробь в.

"В Тюменской области про-
живает 150 этносов, и для 
нас слова из Гимна России о 
братском союзе и священной 
нашей земле являются не 
просто словами, а руковод-
ством к действию, – подчер-
кнул он. – Наша стратегия и 
разработанная в е  рамках 
государственная програм-
ма национальной полити-
ки имеют свои приоритеты, 
свои цели и задачи. Глав-
ные из них – это укрепление 
единства и духовной общ-
ности многонационального 
народа России в Тюменской 
области, развитие традици-
онной казачьей культуры, 
социокультурная адаптация 
мигрантов, содействие раз-
витию традиционной хозяй-
ственной деятельности и со-
хранение культуры коренных 
малочисленных народов Се-
вера, сохранение и развитие 
этнокультурного многообра-
зия народов, поддержание 
межнационального и меж-
конфессионального мира, 
профилактика экстремист-
ских проявлений".

Государственная поддерж-
ка общественно значимых 
проектов и мероприятий 
национальных и иных об-
щественных объединений, 
культурно-просветительских 
программ и мероприятий 
религиозных организаций в 
2017 году составила более 
162 млн рублей. Проведено 
более 2 тыс. мероприятий.

"По итогам 2017 года со-
хранена позитивная тенден-
ция в сфере межнациональ-
ных отношений в Тюменской 
области, – сообщил Евгений 
Воробь в. – Так, по результа-
там ежегодного исследова-
ния Федеральной службы ох-
раны (ФСО) число граждан, 
положительно оценивающих 
состояние межнациональ-
ных отношений, в 2017 году 
составило 84,4% (в 2016 году 
было 69,6%). Доля граждан, 
положительно оценивших 
состояние межконфессио-
нальных отношений, в 2017 
году составила 85,3% (в 2016 
году – 73,5%)".

История России, по мне-
нию Евгения Воробь ва, 
показала, что только добро-
соседские отношения раз-
ных этносов делают Россию 
сильной и независимой от 
самых ж стких санкций.

           
Борис ОЛЕЙНИК 
(«Тюменская линия»)

Сорокинский район  – 
многонациональный: 
русские, немцы, украинцы, 
казахи, татары, чуваши, 
армяне, мордва… Пред-
ставители более 20 наций 
и народностей, испове-
дующих разные религии,  
населяют деревни и сёла 
района.  Не случайно сфе-
ра этноконфессиональных 
(иначе – межнациональ-
ных и межрелигиозных) 
отношений стала предме-
том особой заботы власти. 

 
О том, как  в Сорокин-

ском районе воплощается в 
жизнь комплексное решение 
межэтнических и межкон-
фессиональных вопросов, 
насколько важна деятель-
ность районных обществен-
ных национальных органи-
заций, мы беседуем с главой 
района Александром Агее-
вым.  

– Александр Николаевич, 
вы неоднократно отмеча-
ли, что за последние годы 
в нашем районе много 
сделано для того, чтобы  
между представителями 
разных национальностей, 
исповедующих разные 
религии, царили мир и со-
гласие. Что кроется за 
достижением важного ре-
зультата? 

– История распорядилась 
таким образом, что на нашей 
земле издавна бок о бок жи-
вут представители многих 
народов, самых разных ре-
лигий. В последние годы мы 
стали ещ  более многонаци-
ональным регионом. По ито-
гам переписи 2010 года за-
фиксированы представители 
23  народов. Большинство 
– православные христиане, 
значительное число испове-
дующих ислам, есть католи-
ки, лютеране.  

В этих условиях межна-
циональное и межконфес-
сиональное конструктивное 
взаимодействие – одно из 
важных условий успешного 
развития района. Позитив-
ный характер отношений мы 
считаем нашим преимуще-
ством.

Сегодня сфера этнокон-
фессиональных отношений 
— предмет особой заботы, 
требующий системной рабо-
ты, постоянного мониторинга 
и анализа. Мы прида м осо-
бое значение вовлечению в 
этот процесс Общественной 
палаты, Русской православ-
ной церкви и национальных 
объединений.

На муниципальном уровне 
получила дальнейшее раз-
витие поддержка националь-
ных объединений, послед-
нее – это казачье общество. 

  Достижения в социаль-
но-экономическом разви-
тии оказывают позитивное 
влияние на общественное 
настроение, благоприятное 

течение этнических и кон-
фессиональных процессов. 

– Чем обеспечивает-
ся комплексное решение 
межэтнических и межкон-
фессиональных вопро-
сов?

– В нашем районе была 
принята муниципальная  
программа, направленная на 
обеспечение межнациональ-
ного и межконфессиональ-
ного согласия. Этому способ-
ствует реализация программ 
и проектов по сохранению 
и изучению национальных 
языков при общественных 
национальных объединени-
ях, а также программа, на-
правленная на профилактику 
терроризма и экстремизма, 
деятельность по поддержке 
социально ориентированных 
проектов некоммерческих 
организаций. 

Вопросы по межнацио-
нальным и межконфессио-
нальным отношениям обсуж-
даем на межведомственных 
совещаниях. 

– Вы отметили важ-
ность реализации при-
нятых программ. А как 

осуществляется оценка 
состояния этноконфес-
сиональных отношений?

–  Это определяется самой 
жизнью. Наглядную карти-
ну и оценку можно увидеть 
во время проведения на-
циональных праздников. В 
нашем районе накоплен бо-
гатый опыт проведения тако-
вых. 

Творческие коллективы 
разных национальностей 
демонстрируют свои дости-
жения во время проведе-
ния «Моста дружбы». Та-
кой праздник проходит как 
в области, так и в районе. 
Общественные организации 
выстраивают работу наци-
ональных подворий, где де-
монстрируют как историю 
развития народа, так и на-
циональные обряды и тра-
диции, блюда национальной 
кухни.

 В эти дни в едином хоро-
воде дружбы собираются 
все, и здесь царит обстанов-
ка дружбы и толерантности. 
В этих праздниках выража-
ется самобытность народов, 
испокон веков бок о бок про-
живающих на территории 

района. Они раскрывают бо-
гатство культур, в них душа 
того или иного народа. 

Сохранение языка, тради-
ций, культуры народов, бе-
режное их развитие сегодня 
находят живой интерес и у 
молод жи. Праздники вос-
требованы, неудивительно, 
что их масштабы, число и ге-
ография участников из года в 
год расширяются.

Данная деятельность край-
не важна как для оценки те-
кущего состояния и принятия 
решений, оценки эффектив-
ности реализации государ-
ственной национальной по-
литики, так и для широкого 
информирования населения 
о реальном положении дел, 
развенчивания мифов и за-
блуждений.

 Это направление — лишь 
одно из звеньев большой си-
стемной работы. В районе 
уделяется особое внимание 
развитию народного творче-
ства, проводятся фольклор-
ные фестивали, смотры. В 
Сорокинском районе рабо-
тают пять народных нацио-
нальных объединений.

           Сорокинцы – участники «Моста дружбы» в г. Тюмени (2015 год)

  Определяет сама жизнь
В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ
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РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-авто-
матов, водонагревателей, 
электроплит, варочных по-
верхностей, микроволновок. 
Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 89088655662, 2-22-72 
(ИП Батт Г.В.).     (5-5)

ЗАКУПАЕМ МЯСО (до-
рого).  Тел. 89088307551, 
89195966313.      (4-13)

ЁМКОСТИ под канали-
зацию, ЖБИ кольца, ПО-
ГРЕБА. Тел. 89199329068.                                                    
         (13-17)        

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.            
   (4-4)  

ЗТ / Суббота, 28 апреля 2018 года

Услуги
Продам, куплю

Объявления, реклама

Поздравляем!

НАТЯЖНЫЕ потолки.  
Тел. 89026243389.          (8-8)

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.              (4-4)

МОНТАЖ кровли, сайдин-
га. Перекрываем крыши. Ка-
чественно, недорого.  Про-
дажа профлиста, черепицы, 
сайдинга. Доставка. Тел. 
89609160008. Замер и рас-
чёт - бесплатно.           (5-5)

ПРОДАЮТСЯ пиломатери-
ал (обрезной, необрезной), 
срубы. Тел. 89526856348, 
89220725615.                   (9-18)

«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ» оказы-
вает населению полный ком-
плекс ритуальных услуг. Тел. 
89829208768, 89504838350. 

                                        (4-4)

КУПЛЮ рога лося - 200 
руб. за кг. Тел.  89058028170, 
89126696850.   (4-4)

СРОЧНО недорого прода-
тся  3-комн. благ. квартира 

в центре. Тел. 89088653301.

(4
-4

)

ПРОДАЁТСЯ бревенчатый 
дом в 50 кв.м по ул. Матросова, 
93 (3 комн., кухня, веранда) - на 
участке 9 с. Тел. 89220933069.     

                                         (2-2)        

Дорогую  сестру ГУСЕВУ 
ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ с юби-
лейным днём рождения!

Дорогая! От всей души по-
здравляем тебя с юбилеем! 

Так хочется счастья тебе 
                             пожелать,
А самое главное - 
                           не унывать!
Пусть радость тебе 
           доставляет работа,
Пусть только приятными 
                      будут заботы!
 Всего тебе мирного, 
                 доброго, ясного,
Всего тебе светлого и 
                      прекрасного! 

С уважением Марина 
              и Николай.

ПРОДАМ дом за мат. капи-
тал. Тел. 89199395962.  (2-2)

ПРИНИМАЕМ заяв-
ки на цыплят-брой-
леров из Каскары. Тел. 
89642591085. Есть до-
ставка.                     (4-4)

БУРЕНИЕ скважин с 
двойным фильтром. Про-
фессионально. Качественно. 
Тел.89827822597.          (3-12)СЗСПК «МОЛОКО» закупа-

ет у населения св клу, КРС 
(молодняк); реализует ов с, 
пшеницу, ячменную дро-
бл нку. Тел. 2-15-08.          (3-3)

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ на суточных и подрощенных цы-
плят-бройлеров, мулардов, цесарок, индюков, гусей. Обра-
щаться в магазин «Прибавляй-ка» или по тел. 89088704053.                   
                                                                                                      (4-4)

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

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. благ. 
квартира в 2-квартирном 
доме. Тел. 89044738432. 

                                          (2-2)

Закупаем мясо. Колем 
сами. Тел. 89924284894, 
89068841260.         (2-8)   

1,6 и 11 МАЯ на рынке  с 
9.00 утра состоится продажа 
цыплят-бройлеров «Каска-
ра»,  КОББ 500, РОSS 308, утят, 
гусят. ИП Швед.                   (1-4)

3 МАЯ с 9.00 возле «Маг-
нита» продажа саженцев 
плодово-ягодных культур, 
декоративных кустарников, 
ремонтантных сортов мали-
ны и виктории (г. Курган). 

ДЕПАРТАМЕНТОМ со-
циального развития Тю-
менской области объявлен 
конкурс по формированию 
кадрового резерва в МУСЗН 
(Абатский, Викуловский и 
Сорокинский районы). 

Информация о порядке 
проведения конкурса раз-
мещена на официальном 
портале: www.admtyumen.
ru -Власть-Государственная 
служба-Государственная 
служба. Открытые конкурсы. 
Тел. 8(34556)51-7-75.

ПРОДАЁТСЯ 2-месяч-
ный тел нок (бычок). Тел. 
89504962512.

ПРОДАЮТСЯ поросята. 
Доставка. Тел. 89220715792.

                                       (1-4)

ПРОДАМ навоз - с до-
ставкой. Тел. 2-27-95, 
89821303195.                   (1-2)

12 АПРЕЛЯ в рамках проекта «Книжный доктор»  библиотекарь Анжелика Влади-
мировна Мейер в образе весёлой Задоринки  направилась с визитом в районную 
больницу. 

     …В отделение, где на стационарном лечении находился мальчик Серёжа, с книга-
ми в руках заглянул библиотекарь. Каково же было удивление ребёнка, когда на по-
роге его палаты появилась яркая Задоринка! Она предложила мальчику рассмотреть, 
подержать в руках книжки и вместе с ней почитать весёлые рассказы. Витаминами 
смеха, радости и здоровья от детской библиотеки  были следующие книги: книги рас-
сказов В. Голявкина «Как я под партой сидел», Г. Цыферова – «Паравозик из Ромашко-
во», В. Драгунского – «Он живой и светится!..», стихи К. Чуковского «Муха-Цокотуха», 
«Краденое солнце» и другие. 

  Библиотекарь  постаралась  использовать свои  артистические  способности при чте-
нии коротких рассказов, стихотворений, способных поднять настроение. Маленькому 
слушателю очень понравились 
озорные рассказы детских пи-
сателей, он от души смеялся 
и улыбался, вместе со своей 
гостьей обсуждал прочитан-
ное. Серёжа оказался маль-
чиком очень общительным и 
на вопрос Задоринки, есть ли 
у него домашние животные, 
с удовольствием поведал 
ей о своих любимцах – Кае 
и Герде. Малыш не заметил, 
как быстро пролетело время 
в компании весёлой Задо-
ринки, и когда пришло время 
прощаться, пообещал не пре-
кращать лечение словом.

Оказывается, книжные док-
тора ничуть не хуже обычных, 
ведь они лечат души и сердца 
юных читателей добрым, тё-
плым словом и, конечно же, 
поднимают настроение! Би-
блиотерапевтическую работу 
сотрудники библиотеки будут 
продолжать и дальше…

За сотрудничество благодарим врача-педиатра Касёнкину Татьяну Андреевну.                
                                                                   
                                                       Анжелика Мейер, главный  библиотекарь  районной библиотеки

  Книжный доктор

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

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия. Разведка. Опыт - 9 лет. 
Тел. 89044635278.           (2-6)

(4
-4

)

РЕМОНТ холодильни-
ков, стиральных машин 
(автомат), водоногревате-
лей, электроплит. Выезд на 
дом, в район.  Гарантия. Тел. 
89058210165.                   (3-3)
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