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ПРАЗДНИК СПОРТА, КРА-
СОТЫ, ЗДОРОВЬЯ И ПО-
ЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ 
ЛЮБИТЕЛИ АКТИВНОГО 
ОТДЫХА ЖДУТ С НЕТЕР-
ПЕНИЕМ. В ЭТОМ ГОДУ 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
ОТМЕЧАЕТСЯ 11 АВГУСТА. 

Сорокинские спортсме-
ны провели плодотворный 
год, насыщенный массой 
хороших мероприятий, 
многие из которых увенча-
лись красивыми победами 
и высокими достижения-
ми.

Отличная инфраструкту-
ра для занятий физической 
культурой, созданная в на-
шем селе, является предме-
том гордости и в нужный мо-
мент помогает сорокинским 
спортсменам добиваться 
побед на домашних площад-
ках. Ежегодно увеличивается 
разнообразие и количество 
областных спортивно-мас-
совых мероприятий, прове-
д нных на площадках спор-
тивного центра «Сибирь». 
Это и зональные соревнова-
ния в зач т Губернских игр, 
и областные чемпионаты 
и первенства, и зональные 
соревнования проектов «Ми-

С Днём 
физкультурника!

Уважаемые работники 
физкультуры, спортсмены, 
педагоги и организаторы, 
любители спорта и вете-
раны! Поздравляю  вас с 
Днём физкультурника!

Вы делаете вс  возможное, 
чтобы каждый из нас в л 
здоровый образ жизни, был 
сильным и красивым. 

Наши ветераны спорта пе-
редают эстафету молодым, 
которые уверенно повыша-
ют результаты, прославляя 
наш район яркими победами 
и новыми рекордами на со-
стязаниях разного уровня. 

День физкультурника – 
праздник всех тех,  кто дру-
жит со спортзалом и стади-
оном, кто стремится сдать 
нормы ГТО. 

Так пусть не будет свобод-
ных мест как на площадках, 
так и на трибунах болельщи-
ков!

Желаю всем  здоровья, 
бодрости духа, воли к победе 
и исполнения всех желаний!

Глава района А. АГЕЕВ

С днём строителя!
Уважаемые строители и 

ветераны строительных 
организаций Сорокинско-
го района! Поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником – Днём стро-
ителя!

Вы улучшаете облик улиц 
с л и райцентра, возводя 
новые жилые дома, объекты 
производственной и соци-
альной сферы, что делает их 
красивее и привлекательнее. 

Благодарю вас за нел гкий 
труд и верность профессии. 
Особые слова благодарности  
– ветеранам, которые зало-
жили основу и создали архи-
тектурный образ района. 

Желаю вам совершенство-
вать сво  мастерство, доби-
ваться успехов в профессии 
и получать удовольствие от 
своей работы! Крепкого здо-
ровья, счастья и благополу-
чия!

 Глава района 
 А.Н. Агеев  

   
 

9 сентября 2018 года со-
стоятся выборы губернато-
ра Тюменской области. 

Избиратель, который в 
день голосования по уважи-
тельной причине не сможет 
прибыть на свой избиратель-
ный участок, вправе прого-
лосовать досрочно. 

Досрочное голосование 
проводится на избиратель-
ных участках по месту жи-
тельства с 29 августа по 8 
сентября.

ни-футбол – в школу», «Ба-
скетбольная лига «КЭС-БА-
СКЕТ». Вот уже два года 
новый формат спартакиады 
учащихся Тюменской обла-
сти реализуется совместно 
с Сорокинским районом, и 
уже в будущем учебном году 
нам предстоит принимать не 
только зональные, а ещ  и 
два финальных турнира по 
футболу и баскетболу.

  Приятно, что сорокинские 
спортсмены кроме спор-
тивных результатов демон-
стрируют высокий интел-
лектуальный уровень. Так, 
школьники уже два года под-
ряд становятся приз рами 
командного теоретического 
конкурса в рамках област-
ной спартакиады. Студенты 
институтов физической куль-
туры Козар Мария, Рач в 
Андрей заканчивают вузы с 
красными дипломами.

Перспективными направ-
лениями по организации 
физкультурно-оздоровитель-
ной работы с населением 
для продления спортивного 
долголетия мы считаем со-
здание групп здоровья для 
подготовки к сдаче норм 
ГТО, поскольку нормативы, 

которые включены в этот 
комплекс, – это не спортив-
ные достижения, а прежде 
всего показатели здоровья 
для самостоятельного мони-
торинга своей физической 
активности. Примером тому 
являются наши прославлен-
ные ветераны спорта, нахо-
дящиеся и после 50, и после 
60, и даже после 70 лет в от-
личной форме. Призываем 
всех равняться на спортив-
ных долгожителей и следить 
за своим здоровьем, тести-
руясь по ГТО!

Традиционными спортив-
ными соревнованиями в 
честь праздника вновь ста-
нут «Игры доброй воли». 

Всех, кто занимается спор-
том по доброй воле или ду-
шевному порыву, жд м 12 
августа в спортивном центре 
«Сибирь». Здесь пройдут 
турниры по волейболу, улич-
ному баскетболу, мини-фут-
болу, парковым шахматам, а 
также соревнования по мно-
гоборью ГТО и «Папа, мама, 
я – спортивная семья!».

 Будет работать площад-
ка по настольным дворовым 
играм.

     Дмитрий БЕЛЛЕР

12 августа – 
День строителя

Поздравляю!
Уважаемые работники 

и ветераны строительной 
отрасли Тюменской об-
ласти! Поздравляю вас с 
Днём строителя!

Ваша профессия – одна из 
самых востребованных и по-
ч тных. Результаты вашего 
труда всегда на виду. Вы соз-
да те условия для успешного 
развития нашего региона и 
повышения качества жизни 
людей. 

Тюменские строители 
встречают свой профес-
сиональный праздник на 
подъ ме. В 2017 году пере-
выполнен план по вводу жи-
лья, было введено 1 млн 419 
тысяч квадратных метров. 
В этом году распахнут свои 
двери для ребятишек три но-
вые школы, два детских сада, 
откроется движение по Тю-
менской кольцевой автомо-
бильной дороге. 

Ежедневно кипит работа 
в строительной отрасли ре-
гиона – возводятся новые 
жилые кварталы и современ-
ные производственные ком-
плексы, благоустраиваются 
общественные пространства. 
Все это созда тся благодаря 
вашим знаниям, мастерству, 
ответственности, трудолю-
бию и преданности выбран-
ному делу.

Слова особой признатель-
ности – ветеранам строи-
тельного комплекса. Вкла-
дывая частицу свой души в 
работу, вы многое сделали 
для региона, а сейчас пере-
да те свой бесценный опыт 
молодому поколению.

Желаю всем вам крепко-
го здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов в ва-
шем созидательном труде на 
благо Тюменской области! 

Врио губернатора 
Тюменской области
А.В. Моор

ПРАЗДНИК СПОРТА, КРАСОТЫ, ЗДОРОВЬЯ!

       С праздником, строители!

ВНИМАНИЕ! ВАКЦИНАЦИЯ 
КРС В СОРОКИНО!

Эпизоотическая ситуация по 
заразному узелковому (ноду-
лярному) дерматиту остаётся 
по-прежнему острой. 

С каждым дн м в разных реги-
онах страны выявляют вс  новые 
очаги этой опасной для крупного 
рогатого скота болезни. Сегодня 
она совсем рядом с нами – в Кур-

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю профессио-
налов и любителей спор-
та, всех тюменцев с Днём 
физкультурника!

Физическая культура и 
спорт занимают в нашей 
жизни особое место. Они не 
только помогают обрести 
здоровье, силу и красоту, но 
и воспитывают характер, 
учат преодолевать трудно-
сти.

Тюменская область – спор-
тивный регион. Создание 
условий для занятий массо-
вым спортом людей разных 
возрастов – один из наших 
приоритетов. Это да т ве-
сомые результаты – в рей-
тинге субъектов Российской 
Федерации по показателям 
развития физической куль-
туры и спорта мы с 2012 года 
входим в пят рку лучших в 
стране, а последние четы-
ре года регион лидирует в 
своей группе среди субъ-
ектов РФ с населением до 2 
миллионов человек.   Кроме 
того, область признана луч-
шей по качеству внедрения 
комплекса ГТО за 2014–2017 
годы. 

Благодарю всех, для кого 
физкультура и спорт стали 
профессией.  Ваши целе-
стремл нность, ответствен-
ность, высокая квалифика-
ция и упорство позволяют 
нашему региону быть среди 
лидеров в этой сфере.

Желаю всем вам крепкого 
здоровья, счастья, энергии и 
оптимизма, новых спортив-
ных побед и достижений!

Врио губернатора 
Тюменской области                                   
А.В. Моор

ганской области. Наиболее эф-
фективной мерой профилактики 
заразного узелкового дерматита 
является вакцинация крупного ро-
гатого скота. Именно этим и за-
нимаются в настоящий момент 
специалисты Сорокинского отдела 
ГАУ ТО «Викуловский ветцентр». 
Кроме того, они обрабатывают жи-
вотных репеллентами для защиты 
от укусов насекомых – потенциаль-
ных переносчиков заразного узел-

кового дерматита. Работы ведутся 
во всех сельских поселениях. Для 
обработки КРС, содержащегося в 
личных подсобных хозяйствах рай-
центра, выделен единый день – 18 
августа (с 8 часов утра).

Большую помощь ветеринарам 
оказывают имеющиеся в поселе-
ниях списки уч та поголовья  жи-
вотных. В райцентре  же  таких 
списков нет. Хождение «вслепую» 
займ т много времени, а в сложив-

шейся эпизоотической ситуации 
важен каждый день и даже час.  В 
связи с этим  сотрудники  ветцентра 
обращаются к владельцам КРС  с 
убедительной просьбой позвонить 
в центр до 18 августа (тел. 2-16-56; 
с 8-00 до 16-00), чтобы сделать за-
явку на выезд специалистов, кото-
рые сделают животным вакцину и 
обработают отпугивающим репел-
лентом.  Услуга бесплатна.

12 АВГУСТА – профессио-
нальный праздник работников 
строительной отрасли. Во вре-
мена социализма все строитель-
ные работы в районе вела Соро-
кинская ПМК. Е  сотрудникам:

 ветеранам-строителям, возво-
дившим  в районе жиль , объ-
екты соцкультбыта, производ-
ственные помещения, сегодня 
самые искренние поздравления 
с праздником и благодарность 
за их доблестный труд!

Сегодня же, во времена ры-
ночной экономики,  действую-
щих представителей этой од-
ной из самых мирных  на земле 
профессий  у нас, к сожалению,  
не так много. Среди них – мо-
лодой предприниматель Вадим 
Олегович Богданов. В прошлом 
году вернулся из армии и сра-
зу открыл собственное дело. 
Конечно, помогли родители.  
Строительную специальность 
осваивает, заочно обучаясь в 

Омском колледже транспорт-
ного строительства. В буду-
щем году получит диплом 
техника-строителя. Недавно 
прош л обучение в «Школе 
социального предпринима-
тельства». 

   Индивидуальное пред-
приятие, которым руководит  
В.О. Богданов,  работает в 
основном по муниципальным 
заказам. А ещ  молодой пред-
приниматель  на собственные 
средства строит четыр хквар-
тирный (каждая квартира – об-
щей площадью 30 кв. м) дом для 
граждан льготной категории, 
который планирует к сдаче ны-
нешней осенью. Дом из керам-
зитобетонных блоков построен 
с уч том современных требо-
ваний СанПиН. В настоящий 
момент там ведутся отделочные 
работы. По словам Вадима Оле-
говича, в доме,  кроме коммуни-
каций, будет вс   необходимое 
для комфортного проживания: 
электрические кот л, плита,  
водонагреватель,  сантехника и 
даже спутниковое  телевидение.  

   Построить дом с нуля – дело 
трудное и затратное, проблем 
хватает. В их решении  сыну 
помогает отец – Олег Алек-
сандрович, имеющий большой 
опыт в организации работ по  
строительству газопровода  в 
Сорокинском районе, а также 
опыт в предпринимательстве.    
На днях  молодой предприни-
матель выиграл тендер  на  вы-
полнение нового объ ма строи-
тельных работ, который считает 
отличным подарком ко  Дню 
строителя.

   Поздравляя Вадима Олего-
вича и его отца  с профессио-
нальным праздником, пожелаем 
им успехов в реализации заду-
манного!

Марина Лакман
Фото автора
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Фото автора    

На днях, возвращаясь  с   ра-
боты,  наблюдала отрадную 
картину:  паренёк-велосипе-
дист  лет десяти, свернув с 
тротуара к пешеходному пе-
реходу, как и положено по пра-
вилам дорожного движения, 
спешился и перешёл дорогу, 
ведя железного друга рядом. 

Но, к сожалению, так бла-
горазумно наши дети ведут 
себя далеко не всегда, и задача 
взрослых  –  сделать всё воз-
можное, чтобы они хорошо 
знали и соблюдали правила до-
рожного движения.  

Одна из форм такой рабо-
ты – кружки «Безопасное 

колесо» и «Юные инспекторы 
движения», которые уже 12 
лет вед т преподаватель  ОБЖ 
Ворсихинской СОШ Леонид 
Михайлович Волков. В первом 
занимается 25 ребят  от 7 до 12 
лет. Они изучают ПДД, устрой-
ство велосипеда и навыки его 
безопасного вождения. ЮИ-
Довцы – старшие школьники 
(15 чел.) –  заняты активной 
пропагандой ПДД среди детей 
и подростков и предупрежде-
нием их нарушений. Ежегодно 
кружковцы представляют Со-
рокинский район на областном 
конкурсе «Безопасное колесо», 
занимая  призовые места. Но 
это вс  же  не самое главное,  
как считает руководитель.

  – Основная моя задача – 
как можно больше ребятишек 
привлечь к изучению правил 
дорожного движения,  научить 
сознательно относиться к их 
выполнению, – говорит Л.М. 
Волков.

В школе для этого сделано 
очень много. Создан специаль-
но оборудованный класс для 
занятий по правилам дорожно-
го движения. В н м – вс  необ-
ходимое: большой телевизор, 
ноутбук, таблицы, плакаты, ве-
лосипеды, стойки для фигурно-
го вождения  и даже  тренаж р 
– макет села Ворсиха  для изу-
чения безопасных маршрутов. 
Многое здесь изготовлено ру-
ками Леонида Михайловича, а 
также его главной помощницы 
во всех делах, учителя  началь-
ных классов этой же школы и 
супруги  Татьяны Викторовны  
и ребят.

Практические занятия (2 ч. в 
неделю) ведутся в течение всего 
года: летом – в специальном ав-
тогородке, зимой – в спортзале. 
Везде есть специальная размет-
ка, которую Л.М. Волков нан с 
с помощью своих кружковцев и 
их родителей. 

   Педагог благодарит  руко-
водство базовой школы  № 3 
за приобретение  для  занятий 
ребят из кружка «Безопасное 
колесо» двух велосипедов. 
Спонсор  (ООО «Сорокинские 
сыры») обещает приобрести 
ещ  три, и ему большое спаси-
бо за неравнодушие. Также пе-
дагог благодарен сотрудникам 
ГИБДД за постоянную помощь 
и поддержку. 

  

В один из жарких дней июля 
вместе с инспектором  по 

исполнению административно-
го законодательства Ларисой 
Александровной  Пилипчук 
мы приехали в Ворсиху, где  на 
линейке пришкольного лагеря  
подопечным Леонида Михайло-
вича она торжественно вручила  
поч тные грамоты  за активное 
участие в проходившем в мае 
в Тюмени  областном конкурсе 
«Безопасное колесо – 2018». За 
организацию работы по пред-
упреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма 
и подготовку отряда ЮИД для 
участия в областном конкурсе 
«Безопасное колесо – 2018» По-
ч тной грамотой был награж-
д н и Л.М. Волков. 

Заслуженные награды  из 
рук инспектора Л.А. Пилипчук 
получили Станислав Вейса-
лов, Валерия Дацкевич,  Денис 
Зубов и их руководитель Л.М. 
Волков.

Затем Л.А. Пилипчук  про-

вела с отдыхавшими в  лагере 
дневного пребывания «Радуга» 
профилактическую беседу о 
важности соблюдения  правил 
дорожного движения  по дороге 
от дома до лагеря  и обратно, о 
безопасных местах для перехо-
да дороги, о правилах перевоз-
ки юных пассажиров в автомо-
билях. 

Прошло коллективное об-
суждение правил езды на 

велосипеде по дорогам общего 
пользования. Инспектор зада-
ла ребятам много вопросов, на 
которые они отвечали в основ-
ном правильно. Выяснилось: 
о том, что на дорогу общего 
пользования велосипедист мо-
жет выезжать только по дости-
жении 14 лет, знают все. Под-
черкнули,  что необходимо ещ  
и неукоснительно соблюдать 
это правило, как и все другие. 
Поговорили о том, где и как 
надо ездить на велосипеде до 
достижения возраста, разре-
ш нного правилами дорожного 
движения, о том, что дети до 
7 лет должны быть всегда под 
присмотром взрослых людей, 
что для большей безопасности  
необходимо  обзавестись эки-
пировкой: шлемом, налокотни-
ками,  наколенниками.

   По окончании беседы  участ-
ники кружка «Безопасное коле-
со» дали  советы юным велоси-
педистам по безопасной езде в 
летнее время.

В. Дацкевич (перешла в 5 
класс, в кружке – 2 года):  Нуж-
но всегда помнить, что на доро-
гу общего пользования можно 
выезжать, только если тебе уже 
есть 14 лет. Безопаснее ехать по 
обочине.

Д. Зубов (переш л в 6 кл., 
в кружке – 3 года): На дороге 
нужно быть внимательным и 
сосредоточенным, чтобы не по-
пасть в ДТП, и обязательно со-
блюдать правила. А ещ  нельзя 
лихачить, потому что это опас-
но для жизни. Однажды я видел 
мальчика, у которого во время 
езды на велосипеде  руки были 
в карманах брюк.  Если так ез-
дить,  можно упасть и получить 
травму, может сбить машина.

С. Вейсалов (переш л в 5 кл., 
в кружке – 2 года): Всем нужно 
ездить по правилам, тогда на 
дороге не будет происшествий.

   Об этом же побеседовала с 
руководителем ребят. Леонид 

Михайлович сказал: 
– Меня возмущает, когда пра-

вила дорожного движения нару-
шают взрослые велосипедисты 
и при этом рядом с ними едут 
и вс  это видят их дети.  Стара-
юсь остановиться и объяснить 
им их ошибки. 

Если реб нку  инспекторы и 
педагоги говорят одно, а  его 
родитель на практике показы-
вает совершенно другое, проти-
воречащее правилам, то, скорее 
всего, он будет поступать так 
же, как поступает его папа или 
мама. А  ведь это – прямой путь 
к ДТП. Недавно видел, как отец 
и его сын рядом едут на вело-
сипедах навстречу транспорту 
– по левой стороне дороги. 

Остановил. Объяснил, что 
так передвигаются пешеходы, а 
велосипедист является водите-
лем,  поэтому обязан двигаться 
по правой стороне. Если рядом 
едет реб нок, нужно держать 
его ближе к обочине. 

Хочу обратиться  к родителям  
с  просьбой – всегда  помните, 
что рядом с вами дети, которые 
во вс м берут с вас пример, в 
том числе и дурной, подавайте 
им хороший пример безопасной 
езды по правилам,  и тогда  лето 
будет безопасным!   

К разговору присоедини-
лась Л.А. Пилипчук: 

– Я ещ  раз благодарю Лео-
нида Михайловича Волкова и 
его воспитанников за большой 
вклад в наше общее дело по 
обеспечению порядка на доро-
гах!

А  внимание родителей хочу 
заострить на следующем: того, 
что говорим детям мы: инспек-
торы и школьные учителя,  про-
водя многочисленные беседы и 
акции по ПДД, вс  равно недо-
статочно. На 20 июля выявле-
но уже 35 правонарушений, и 
большая часть из них – с уча-
стием юных велосипедистов.  
Важно, чтобы в  работе по про-
филактике дорожных правона-
рушений активно участвовали 
родители. Именно они обязаны 
постоянно рассказывать и на 
собственном примере показы-
вать детям, как безопасно дол-
жен двигаться   пешеход,  вело-
сипедист, как безопасно ездить 
пассажиру автомобиля, вместе 
с детьми  изучать и закреплять 
правила дорожного движения.

 УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Безопасность вашего реб нка – 
в ваших руках! Дорога не про-
щает беспечности – помните об 
этом!

Станислав Вейсалов, Валерия Дацкевич,  Денис Зубов 
и их руководитель Л. Волков, инспектор Л. Пилипчук

Ездите по правилам, и лето будет безопасным!

По поручению пол-
номочного предста-
вителя Президента в 
Уральском федераль-
ном округе Н.Цуканова 
главный федеральный 
инспектор по Тюмен-
ской области А.Руцин-
ский уделяет особое 
внимание подготовке к 
отопительному сезону 
в регионе.

В соответствии с Пра-
вилами, утвержд нными 
постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 
№ 354, отопительный пе-
риод начинается в сроки, 
установленные уполно-
моченным органом.

Отопительный период 
должен начинаться не 
позднее дня, следующего 

за дн м окончания 5-днев-
ного периода, в течение ко-
торого среднесуточная тем-
пература наружного воздуха 
ниже 8 градусов Цельсия.

В 2017 году первым отопи-
тельный сезон начал Вагай-
ский район (с  8 сентября).

По состоянию на 6 августа 
текущего года к осенне-зим-
нему периоду готово 23,6 

млн кв. м жилищного фонда 
(59,1 % от требуемого).

Лучше всего дела обсто-
ят в Заводоуковском, Слад-
ковском районах (100 %  
готовности), Армизонском, 
Бердюжском, Казанском и 
Нижнетавдинском районах 
(99,95 – 99,98 % готовности). 
Среди отстающих такие му-
ниципальные образования, 
как г. Ишим и Ярковский рай-
он (по 29 %).

Для оперативного устра-
нения аварийных ситуаций в 
Тюменской области действу-
ют 234 аварийно-восстано-
вительные бригады (1142 че-
ловека личного состава, 637 
единиц техники). 

Сформированы аварий-
но-технические запасы ма-
териалов и оборудования, 
которые хранятся в органи-
зациях коммунального ком-

Подготовка к отопительному сезону – на особом контроле
плекса, муниципальных 
образованиях. В целях обе-
спечения бесперебойного 
теплоснабжения в регионе 
заменено 15,856 км ветхих 
теплотрасс, что составляет 
56 % от запланированного 
объ ма.

Главным федеральным 
инспектором провед н ана-
лиз обращений граждан в 
сфере ЖКХ. 

Чаще всего обеспоко-
енность людей вызывают 
функционирование систе-
мы отопления и тарифы 
на коммунальные платежи. 
Рассмотрение каждого об-
ращения стоит на контроле 
ГФИ.

Главный федеральный 
инспектор продолжит кон-
тролировать подготовку 
Тюменской области к ото-
пительному сезону.

ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА 
НА ВОДОЁМАХ  
БЕЗОПАСНОСТЬ –
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Несчастный случай, произо-
шедший в с. Никулино Слад-
ковского района... Трое мужчин 
прибыли на озеро Среднее, 
чтобы отдохнуть. Употребив 
спиртное, один из них (1976 
г.р.) на одноместной резиновой 
лодке вышел на воду, чтобы по-
ставить рыболовную сеть. Не 
справился с управлением, вы-
пал из лодки и утонул. 

Сотрудники госинспекций 
по маломерным судам  неод-
нократно освещали в СМИ, 
что вода пьяных не любит, что 
обязательно  надо пользоваться 
спасательными жилетами. Спа-
сательный жилет прода тся в 
любом рыболовном магазине и 
стоит в пределах 600 рублей.

Ещ  раз напоминаем: на воде 
будьте особенно осторожными 
и внимательными!

Старший госинспектор МС
 Миронченко Е.М.
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ЁМКОСТИ под канали-
зацию, ЖБИ кольца, ПО-
ГРЕБА. Тел. 89199329068.                                                    
             (8-13)        

ЗТ / Суббота, 11 августа 2018 года

Услуги

Продам, куплю

 Работа

Поздравляем!

МОНТАЖ кровли, сайдин-
га. Перекрываем крыши. Ка-
чественно, недорого.    Про-
дажа профлиста, черепицы, 
сайдинга. Доставка. Тел. 
89609160008. Замер и рас-
чёт - бесплатно.        (11-21)

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия. Разведка. Опыт - 9 лет. 
Тел. 89044635278.           (12-17)

ТРЕБУЮТСЯ охранники 
4-6 разрядов для работы вах-
товым методом в северных 
регионах и на Дальнем Вос-
токе. Проживание, проезд, 
питание и обмундирование  
- за сч т предприятия. Опла-
та достойная. Звонить по тел. 
8(3452)529669, 89224761875, 
89097358956.                 (22-28)                                           

(2-4)

(2-4)
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ТАКСИ «с. Б. Сорокино - Тю-
мень - с. Б. Сорокино», отправ-
ление из с. Б. Сорокино в 01: 30 
ч. ночи.  Тел. 8(34557) 36-2-03, 
89504936086.              (2-4)

ТАКСИ "Викулово - Тюмень 
- Викулово" через с.Б.Сороки-
но, отправление из с.Б. Соро-
кино в 02:00 ч.  Доставка по 
г. Тюмени до места. Забира-
ем из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.            
         (1-3)  

ПАМЯТНИКИ (мрамор, 
гранит, гранитная, мрамор-
ная крошка), цветы, венки, 
оградки, столики, лавочки. 
Доставка, установка, рас-
срочка. Ул. Школьная, 43. Тел. 
89129954419.                    (3-4)      

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
В БОЛЬШОЕ СОРОКИНО 

14 АВГУСТА  С 14.00 ДО 15.00!
ВОЗЛЕ МАГАЗИНА «МАГНИТ» 

БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ:
1. Растворитель для ведра (помойного), уличного туалета – устра-

няет запах, растворяет отходы – 300 р. Бензокосы + кусторезы – 
3900 р. Мощные бензопилы – 3900 р. Электрокосы – 3500 р. Новые 
телевизоры с экраном 48 и 80 см – 5500 р.,11000 р. Антенны на 20 

каналов – 800 р. 
2. Автоклав «Финляндия» 11 и 15 л – замороженный кусок 

мяса готовится 30 минут, 8 банок овощных, рыбных, мясных кон-
сервов - за 20 минут – 3800 р., 4700 р. Кассеты к автоклавам – 800 р. 
Электросоковыжималки для томатов, яблок  800 Вт - 1600 р., 2800 
р. Высокопроизводительная соковыжималка «Нептун»   для  яблок, 
вишни, винограда – 5200 р. Удалитель косточек вишни – 700 р. 

Электросепаратор – 3800 р. Поглотитель влаги - 100 р.
3. Электросушилки «Ротор» для фруктов, грибов – 1900 р., 

2800 р. Шнековая соковыжималка – 1800 р. Электроизмельчитель 
зерна, травы, яблок, корнеплодов – 2500р., 3100 р.  Двигатель к 
зернодробилке – 1300 р. Ножи, сито – 60 р. Электроножеточка для 
кухни – 800 р. Отпугиватель грызунов – 1500 р. Кухонный измель-
читель «Leomax» - мясо, овощи, кофе (за 5 сек.) – 1300 р. Соковарки 

(металлические) – 2500 р.
4. Мотоблоки – 23500 р. Телеги – 15500 р. Духовка 20 л с тер-

морегулятором– 1900 р. Реноватор – прибор для выпиливания и 
шлифовки деревянных и металлических изделий – 1000 р. Вакуум-
ный упаковщик для продуктов на хранение – 1900 р. Автоматиче-
ская хлебопечка (сама замешивает тесто) -3300 р. Надувной лежак – 
700 р. Печь для бани – 16500 р. Электропогребок 300 л. для зимнего 
хранения овощей, можно на лоджии (летом сворачивается) – 5500 р.

www.protehresurs.satom.ru  телефон 8(909)146-33-00.

 
    Объявления, реклама

ПРОДАМ сено или обме-
няю на скот. Тел.89504921302.

                                           (1-2)

МАОУ Сорокинская СОШ №3 
приглашает на постоянную 
работу учителя английского и 
немецкого языков, а также на 
временную работу - учителя 
биологии, географии. Телефон 
2-19-44.

КПК «КАПИТАЛ». Займы 
по материнским сертифика-
там. Тел. 88005554070.   (1-4)

Сда тся 3-комнатная квар-
тира в центре - с гаражом. 

Тел. 89088653301.          (1-4)

СРОЧНО недорого прода-
тся 3-комнатная квартира в 

центре - с гаражом. 
Тел. 89088653301.            (1-8)

ПИМЕНОВУ АНАСТАСИЮ
с юбилеем!

С юбилеем тебя, дорогая, 
30 лет - уж  страница 
                                 другая,
И е  мы желаем 
                              открыть,
Чтоб в счастливую 
                сказку вступить!
Позабыть вс  плохое, 
                                что было,
Чтобы сердце  удачу 
        впустило,
Чтоб сбылись  все 
               надежды,   мечты,
Чтоб была просто 
                          счастлива ты!

Ильины, 
Манамс (г. Омск).

ПРОДАЁТСЯ дом по ул.А.
Матросова, 64 - после капре-
монта, все надворные построй-
ки новые. Тел. 89044631443, 
89199384357.

Сдам, сниму

ДРСУ-5 АО «ТОДЭП». На 
постоянную работу требуется 
электромонт р по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования 4 разр. Обр.: с. Б. 
Сорокино, ул. Карбышева, 34.

   (1-2)

СДАМ  2-комнатную квар-
тиру в Тюмени. 

Тел. 8 9923018450.        (1-3)

ПАМЯТНИКИ из мрамора, 
гранита, гранитной и мра-
морной крошки от 4700 руб. 
Оградки, реставрация над-
гробий. Доставка, установка. 
Тел. 2-27-40, 89504838350 (ул. 
Кирова, 19).                       (2-4)

 ТОЛЬКО 13 августа  
покупаем с 9.00 до 17.00 

ВОЛОСЫ от 30 см, оплата - 
от 4000 до 97000 руб/кг.

ЧАСЫ в ж лтом и белом 
корпусе, янтарные бусы, ста-
туэтки (фарфор, бронза), мо-
неты, значки, фотоаппараты и 
объективы, лочные игрушки, 
машинки, модельки, куклы и 

предметы старины (СССР).
Ул. Первомайская, 3,

парикмахерская.
Тел. 89659841210.

(2
-3

)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, ми-
кроволновок, заправка авто-
мобильных кондиционеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
89088655662, 2-22-72     (2-4)

БУРИМ скважины на воду   - 
недорого, быстро, качествен-
но. Тел. 89048731195.    (1-17) 

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

                                          (2-9) 

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. благ.
квартира с мебелью, гаражом и 
постройками в с.Б.Сорокино по 
ул.Ленина. Тел. 89220489876.

                                       (1-8)

СДАМ благоустроенную 
квартиру семейным парам.

 Тел. 89199507390.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ремонт газовых котлов. Тел. 
89829304845.   (4-12)
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