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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

В День памяти и скорби, 
22 июня, мы вспомина-
ем трагическую страницу 
истории нашего государ-
ства. 

 Великая Отечественная 
война изменила жизнь мил-
лионов людей и судьбу на-
шей страны. 

Уже первые е  дни проде-
монстрировали силу духа, 
волю и самоотверженность 
советского народа, который 
сплотился против веролом-
ного вторжения и встал на 
защиту Родины.   Не счесть 
примеров героизма и муже-
ства, проявленных на фрон-
те и в тылу.

 Поколение победителей 
одержало победу над фа-
шизмом, но цена е  была ве-
лика. Сегодня мы склоняем 
головы перед памятью всех, 
кто отдал свою жизнь ради 
мира на Земле. 

Выражаем безмерную бла-
годарность нашим дорогим 
ветеранам Великой   Отече-
ственной войны, труженикам 
тыла. Низкий поклон за ваш 
ратный и трудовой подвиг! 

Мы всегда будем помнить и 
чтить героическое прошлое 
наших предков и никогда не 
забудем горькие уроки этой 
кровопролитной войны.

Желаю всем жителям Тю-
менской области здоровья, 
благополучия, мирного неба 
над головой! 

Врио губернатора 
Тюменской области                                        
А.В. Моор

18 ИЮНЯ автомобиль-
ный парк областной 
больницы № 4 (г. Ишим) 
пополнился новыми авто-
мобилями, приобретённы-
ми за счёт средств област-
ного бюджета. 

Ключи от десяти УАЗов 
водителям вручил главный 
врач Дмитрий Иванович Бу-
тов. 

– Приятно, что руководство 
департамента здравоохра-
нения и правительства Тю-
менской области заботится 
об улучшении условий тру-
да не только медицинских 
работников, но и водителей, 
– сказал он. – С получением 
новых машин значительно 
снизятся расходы на запча-
сти и горюче-смазочные ма-
териалы. Я поздравляю вас 
с новым транспортом, наде-
юсь, что будете его беречь. 

Две машины УАЗ остаются 
в Ишиме, одна будет отправ-
лена в Ишимский район, по 
две машины получат Абат-
ская и Бердюжская район-
ные больницы. В Викулово, 
Б. Сорокино и Армизонское 
поедет по одному УАЗу. 

– Мне повезло, что имен-
но моя машина попала под 
списание, – делится эмоци-
ями водитель Первопесья-
новской амбулатории Игорь 
Николаевич Тюменцев. – На-
строение сегодня вес лое, 

спасибо, что руководство вы-
делило и нам машину. Моей 
«старушке» было уже более 
10 лет, ведь каждый день 
объезжали не только нашу 
территорию, но и все близле-
жащие ФАПы и участковые 
больницы.

Радуется приобретению 
автомобиля и механик Вику-
ловской районной больницы: 

– Мы сегодня в числе 

счастливых обладателей но-
вых автомобилей, – говорит 
Антон Николаевич Тарасов. 
– В последний раз у нас об-
новлялся транспорт в 2013 
году. Очень приятно полу-
чать новую машину. 

Сегодня в автопарке об-
ластной больницы 135 ав-
томобилей. Пятьдесят про-
центов машин подлежит 
списанию. За последние 

Ж. СТРИЖАК, 
пресс-служба ГБУЗ ТО 
«ОБ №4» (г. Ишим)

пять лет в медучреждение 
поступило и было приобре-
тено 16 автомобилей. В 2013 
году семь УАЗов, в 2014 три  
машины скорой помощи, в 
2017 году шесть автомоби-
лей «Лада Гранта».

 
До конца июня ожидается 

поступление ещ  11 новых 
машин – LADA Largus, ГА-
Зель и ГАЗ «Соболь». 

В  СОРОКИНСКУЮ РАЙОННУЮ БОЛЬНИЦУ 
               ЕДЕТ НОВЫЙ УАЗ

День обещал быть т плым и солнечным. С л гким сердцем мы с редактором «Радио 
Сорокино» Сергеем Васюковичем отправились в Готопутово. Наметили несколько 

адресов, по которым должны были встретиться с нужными для наших репортажей и очер-
ков людьми. Но не тут-то было! Погода продолжает играть в «догонялки». Одолев полпути, 
мы оказались под проливным дожд м. Неудивительно, что разверзшиеся хляби небесные 
портят настроение сельским жителям, которые смотрят на грязно-серые дождевые тучи и 
негодуют. Вот и директор ОАО «Нива» Виктор Владимирович Клюков, глядя в  мокрое окно 
своего кабинета, глубоко вздыхая, говорит:

– Подошло время протравливать посевы – на некоторых полях осот выше всходов. А как 
заехать на поле? И семена были добротные, и пашня подготовленная, и механизаторы опыт-
ные. А вот внесла свои коррективы погода, и трудно сказать, чем  в итоге вс  оберн тся. В 
животноводстве проще – коровники ремонтируем. Работы ведутся под крышей, и уже много 
сделано.

В ОАО «Нива» уже несколько лет работают над оздоровлением молочного стада. Поку-
пать абсолютно здоровый скот не на что. А вот постепенно, выбраковывая вирусоносителей, 
отбирая здоровых т лочек и выращивая их отдельно, пополняя затем  ими  дойное стадо, 
можно добиться желаемого результата. Отдельный выпас, отдельные коровники, искусствен-
ное осеменение – вс  это работает на качество. К следующей осени можно будет говорить 
(тьфу, тьфу) о стопроцентно здоровом дойном стаде Готопутовской фермы. Это уникальный 
пример целенаправленной работы специалистов фермы, коллектива животноводов и руко-
водителя предприятия.

В.В. Клюков досадует: в других сферах  хороший результат получил или не очень  – за-
работная плата будет выплачена в любом случае. В сельском хозяйстве в основном вс  
работает на конечный результат: не будет урожайности – откуда взять деньги?  Одно слово, 
зона рискованного земледелия. Только вот чем оправданы эти риски? Игрой с природой в 
«догонялки»?

Погода переменчива – се-
годня дождь, а завтра в дро. 
В «Ниве» и  с сорняками 
справятся (приобрели на-
вигаторы  для правильного 
протравливания полей), и 
животноводческие помеще-
ния приведут в порядок во-
время. Так было всегда.

В ПИНИГИНСКОМ СЕЛЬ-
СКОМ ПОСЕЛЕНИИ бла-
гоустройством начинают 
заниматься, как только уста-
навливается хорошая весен-
няя  погода. Стало традици-
ей основательно готовиться к 
майским праздникам. Но вот 
уже на исходе июнь, а работ 
не убавляется, трудовой эн-
тузиазм сдерживает погода.

 Глава поселения Сергей 
Валерьевич Рач в озабо-
чен благоустройством пар-
ка. Здесь нужно будет много 
сделать для  того, чтобы он 
стал вкупе с ДК культурным 
центром села Пинигино. 
Собственных средств недо-
статочно, будут обращаться 
к спонсорам. На протяжении 
нескольких лет большую по-
мощь оказывает ООО «Пи-
нигинское» (рук. – Павлова 
О.В.). Не откажут спонсоры и 
в этот раз. 

Продолжается успешная 
борьба с сорной раститель-
ностью. Многие сельские 
жители меняют покосивши-
еся деревянные заборы на 
железные. Администрация 
приветствует такое дело.

      Л. ИЛЬИНА

НА ПОЛЯХ РАЙОНА ДОЖДЬ, ОДНАКО! НА ФЕРМАХ РАЙОНА

КУРС – 
НА БОЛЬШОЕ 
МОЛОКО
Можно немного и порадо-

ваться за животноводство: 
валовой надой в хозяй-
ствах района на 21 июня 
составил 12370 кг, на фу-
ражную корову – 12,6 кг.  

То ли при дожде гнус до-
нимает меньше, то ли трава 
сочнее стала, но по удоям 
на фуражную корову Петров-
ская (15,7 кг) и Курмановская 
(15,0 кг) фермы почти срав-
нялись. 

Стабильные надои на Го-
топутовской ферме (4613 кг 
и 12,7 кг).

А вот по Городищенской 
результаты не вдохновляют: 
658 кг – валовой надой,  5,0 
кг – надой на фуражную ко-
рову. 

Сдано на молокопри м-
ный пункт 10627 кг молока, в 
зач те – 11532 кг. 

Товарность молока соста-
вила 93 %, жирность – 3,7 %.

 Всего в общественном ста-
де 1080 голов дойных коров.

Л. Ильина, С. Головина

БЛАГОУСТРОЙСТВО

22 июня – День памяти
          и скорби

С любовью к селу

СЕДЬМАЯ 
СПАРТАКИАДА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ



Минобороны 
опубликовало 
рассекреченные
документы о 
первых днях войны

Министерство обороны 
России в День памяти и скор-
би обнародовало документы 
с данными о первых сраже-
ниях Великой Отечествен-
ной войны. Цифровые копии 
исторических документов 
опубликованы на официаль-
ном сайте ведомства. Работу 
с материалами, в том числе 
их оцифровку, проводили 
департамент информации 
и массовых коммуникаций 
Минобороны и Центральный 
архив министерства.

Среди документов — ди-
рективы Народного комисса-
риата обороны (НКО) СССР, 
приказы и донесения коман-
диров воинских частей и со-
единений, наградные доку-
менты и указы руководства 
страны.

Минобороны впервые опу-
бликовало копию директивы 
НКО СССР № 1 от 22 июня 
1941 года, переданной ко-
мандующим 3-й, 4-й и 10-й 
армий.

Среди впервые представ-
ленных документов также 
трофейная карта начального 
этапа «Плана Барбаросса». 
На этой карте, как сообщает 
министерство, обозначены 
«планируемые направления 
основных ударов войск вер-
махта в первые дни войны».

Ещ  один документ пред-
ставляет собой копию руко-
писного боевого приказа НКО 
№ 2 от 22 июня 1941 года. 
Этот приказ был составлен 
через три часа после нача-
ла войны начальником Ген-
штаба Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии (РККА) Ге-
оргием Жуковым. Документ 
предписывает красноармей-
цам «всеми силами и сред-
ствами обрушиться на вра-
жеские силы и уничтожить их 
в районах, где они нарушили 
советскую границу».

Департамент информации 
и массовых коммуникаций 
Минобороны подч`ркивает, 
что опубликованные доку-
менты помогут поставить 
«заслон набирающей оборо-
ты фальсификации истории» 
и опровергнуть «лживые 
мифы».

Теги: Минобороны РФ, 
ВОВ, рассекречивание
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Надежда ГУГЕЛЬ,
фото автора

В г. Ишиме 8 июня состоялась VII  межрайонная спарта-
киада сотрудников администраций муниципальных районов 
Ишимской зоны Тюменской области. Наш район участвовал 
в составе других шести районов.

Напомню, что первоначально было всего пять участников 
– Викуловский, Сорокинский, Казанский, Сладковский и Абат-
ский районы. В этом году впервые участвовал и Ишимский 
район, на базе которого и состоялась седьмая спартакиада.

Ишимцы предложили для соревнований (каждый район 
формирует и согласовывает свою программу) следующие 
виды: настольный теннис, дартс, стрельбу из пневматиче-
ской винтовки, волейбол, «Вес лые старты» и аэрохоккей.

Торжественное откры-
тие участников проходи-
ло на площади РДК, где 
команды приветствовал 
глава района. Он поже-
лал спортсменам хоро-
шего настроения и воли 
к победе. Исполнение 
Гимна России, преподне-

с нные хлеб и соль, выступления участников вокальной группы – вс  стало добрым началом целого дня соревнований.
Соревнования по всем видам стартовали одновременно. А поскольку делегация состояла только из участников, то под-

держивать в других видах друг друга не удавалось. Тем не менее наши участники во всех видах старались добиться победы.
Спортивная команда администрации основательно обновилась, сменился и организатор – теперь это А.А. Мельников. 

Наши теннисисты играли с переменным успехом. Наибольшее количество побед было у мужчин. Соревнования в дартсе не 
принесли желаемого успеха, очень сложно было попадать в 20-й сектор. Не отличались успехом и команды других районов, 

то и дело слушался результат судьи: 0-0-0. В стрельбе из 
пневматической винтовки нашей команде также не улыбну-
лась удача. Игра в волейбол не клеилась, соперники были 
на высоте, здесь, скорее всего, сказались несыгранность ко-
манды и погодные условия. Зато в «Вес лых стартах» наша 
команда постаралась показать замечательный результат – 
мы стали обладателями третьего места. В аэрохоккее глава 
района А.Н. Агеев стал первым!

По итогам спартакиады впервые наша команда не вошла 
в тройку приз ров. Тем не менее играли достойно. Наша ко-
манда играла в следующем составе: А.Н. Агеев, М.А. Мар-
кова, О.А. Суздальцева, А.В. Тассо, Е.Ю. Чернышова, О.В. 
Водкина, Д.В. Локшина, Л.А. Нестерова, А.В. Петреченко, 
А.А. Плаксин, А.А. Мельников, В.В. Аверин, В.Г. Колмаков, 
А.Л. Белозtрских, С.В. Рач в.

Теперь впереди год, чтобы подготовиться основательно и 
выйти в лидеры. Следующая: восьмая по сч ту спартакиада 
муниципальных служащих будет проходить на сорокинской 
земле. Во время закрытия торжественно был передан наше-
му району флаг спартакиады.

Вот и позади ваша 
последняя школьная 
весна, позади бесчислен-
ные школьные звонки, 
уроки, перемены, споры, 
игры, экзамены,  мой 
любимый 11 «Б» класс. 
В руках у вас аттеста-
ты о среднем образова-
нии. Впереди выбор. Кем 
быть?

 Каким быть? Кем бы 
вы ни стали, как бы ни 
сложилась ваша жизнь, 
мы, ваши учителя, 
желаем вам оставаться 
всегда добрыми, чест-
ными, справедливыми, 
принципиальными. 

Как бы ни искушали 
вас слава, богатство, 
успех или зависть, 
помните, что главное 
богатство  человека – его 
доброе имя.

 Когда-то  вы мечтали по-
скорее окончить школу, и эта 
мечта 21 июня  осуществилась 
– отшумел ваш выпускной бал. 
Сколько всего замечательно-
го, незабываемого произошло 
в жизни нашего 11 «Б» клас-
са! Наши ребята неоднократно 
становились победителями и 
призёрами районных и област-
ных соревнований по  волей-
болу, баскетболу, лёгкой атле-
тике, побеждали в районных и 
областных олимпиадах. Гера-
щенко Артур, Ульченко Елена, 
Прохорова Ксения, Одышева 
Любовь, Косовец Наталья – это 
благодаря их стараниям наш 
класс признан «Классом-по-
бедителем олимпиад-2018». 

Добросовестный ученический 
труд Ксении и Натальи по до-
стоинству вознаграждён золо-
тыми медалями.

У каждого одиннадцатикласс-
ника есть своё увлечение, ко-
торому он посвящает всё свое 
свободное время. У кого-то это 
армрестлинг, как у Коваля Ев-
гения – участника состязаний, 
проводимых в рамках дней здо-
ровья, у другого – машины, как 
у Поливоды Константина, или 
изучение истории и права, как 
у Кудиновой Виктории. Все эти 
увлечения  –  возможно, первая 
ступень в профессию. 

 Всегда восхищаешься раз-
носторонними людьми, уважа-
ешь детей, которые занимаются 
ещё в спортивной, музыкальной 
школах или посещают ЦДТ, до-
биваясь побед. Коровина Вера, 
Дейкалов Иван, Косовец Ната-

лья, Одышева Любовь, успешно 
осваивая программу общеоб-
разовательной школы, окончи-
ли ДШИ. Архиповский Сергей  
проявлял интерес и способно-
сти в изучении химии и био-
логии. Он – будущий врач. Хо-
чется выразить благодарность 
Аверьясову Кириллу, Антипину 
Виталию, Федосееву Данилу, 
Гордиенко Данилу, которые 
были моими помощниками.

О выпускниках и их успехах 
можно рассказать многое, но я 
скажу  главные слова дорогим 
моим выпускникам:

Спасибо вам и сердцем,
                                 и душой
За то, что вы со мною рядом
                                были,
За те эмоции, что вы 
                                      дарили,
За мой дневной душевный 
                                  непокой.

Спасибо вам за важные 
                                    уроки,
За смелость фраз и мудрый
                        компромисс,
За ваши пламенные 
                                  монологи
И искренность признаний 
                        на разрыв. 
В школьные годы вы читали 

книги великих людей всех вре-
мён: Пушкина, Толстого, Горь-
кого. Обращайтесь к ним вновь 
и вновь. Пусть сердца ваши 
всегда будут открыты навстре-
чу прекрасному! Пусть рядом 
с вами будет музыка Бетховена, 
Моцарта, живопись Левитана, 
Врубеля! Пусть страсть и сила 
создателей величайших шедев-
ров мирового искусства войдут 
в ваши души, приподнимут вас 
над обыденным, обогатят вашу 
жизнь!

Не забывайте о школе. А учи-
теля ваши всегда сумеют раз-
делить и горе ваше, и радость 
вашу. Для нас вы навсегда оста-
нетесь родными детьми, самы-
ми любимыми, а школа всегда 
будет для вас  родным вашим 
домом. 

Где бы вы ни были, всегда 
помните, что вы – частица сво-
ей семьи, своей школы, своей 
страны. 

Дерзайте! Творите! Ищите! Я 
уверена, что у вас обязательно 
всё получится в жизни!

Уважаемые родители! Благо-
дарю вас за самоотдачу и заин-
тересованность, за поддержку и 
понимание в течение всех лет, 
что мы были рядом.

С любовью ваш классный
 руководитель 
Ларичкина Т.А.

Дорогим моим выпускникам

VII СПАРТАКИАДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

А. Агеев
был первым
в хоккее 

22 ИЮНЯ – 
День памяти
и скорби
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ЁМКОСТИ под канали-
зацию, ЖБИ кольца, ПО-
ГРЕБА. Тел. 89199329068.                                                    
         (4-13)        

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.            
   (3-4)  

ЗТ / Суббота, 23 июня  2018 года

Услуги

Продам, куплю

 РаботаОбъявления

Поздравляем!

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.              (3-4)

МОНТАЖ кровли, сайдинга. Перекрываем 
крыши. Качественно, недорого.    Продажа 
профлиста, черепицы, сайдинга. Доставка. 
Тел. 89609160008. Замер и расчёт - бесплат-
но.         (7-21)

БУРЕНИЕ скважин - бы-
стро, качественно. Насос и 
шланг - в подарок. Гарантия 
- 2 года. Тел. 89088752851.          
             (4-9)

БУРЕНИЕ скважин. Гарантия. Разведка. 
Опыт - 9 лет. Тел. 89044635278.           (7-9)

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).                      (2-3)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, ми-
кроволновок, заправка авто-
мобильных кондиционеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
89088655662, 2-22-72  (5-6)

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.              (8-28)                                           

ОКАЗЫВАЕМ услуги по промывке   тепло-
обменников газовых настенных котлов. Тел. 
89088654628.        (4-5)

БУРИМ скважины на воду   - недорого, бы-
стро, качественно. Тел. 89048731195.   (8-18) 

      «ЕВРООКНА»
        ОКНА ПВХ
  ВОРОТА, ЖАЛЮЗИ, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

   Т. 8(34551)5-15-15     
      8-992-300-41-01
   www.oknaishim.ru.
                                (4-4)

КРЕДИТНАЯ помощь 
и консультация на выгод-
ных условиях, даже с пло-
хой КИ. Тел. 8 (495)648-
63-24.                         (4-4)

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

центре. Тел.89088653301.
                                       (4-9)

(6-8)    

ПРОДАЮТСЯ с достав-
кой  отруби пшеницы, яч-
мень, ов с, дробл нка. Тел. 
89220726998.               (3-9)

БУРЕНИЕ скважин. Проводим разведку. 
Сдача под ключ. Тел. 89224800134. (2-5)

БУРИМ скважины. Насос 
и шланг  - в подарок. Тел. 
89827826754.  (2-5)

БУРИМ скважины. Га-
рантия. Рассрочка. Тел. 
89504938321.  (2-5)

           УВАЖАЕМЫЕ жители Сорокинского района! 
Акционерное общество «Агротехнический центр»  работа-

ет на территории района уже 10 лет. В настоящее время пло-
щади обрабатываемых нами земель составляют 16500 га. Вы-
ращиванием хлеба занимаются 80 человек, ваших земляков. 
Предприятие регулярно выплачивает им заработную плату, 
люди содержат семьи, растят детей. Ежегодно «Агротехниче-
ский центр» выплачивает свыше 30 млн рублей налогов всех 
уровней. Также мы ежегодно прода м населению района око-
ло 2000 тонн фуражного зерна и грубых кормов для ведения 
личного подсобного хозяйства. Прода м всегда по цене ниже 
рыночной его стоимости, т. к. понимаем и знаем, как нелегко 
содержать это самое подсобное хозяйство. При сложившейся 
ситуации обидно видеть и осознавать, что некоторые из вас 
распускают свой скот (кони, овцы, КРС) бесконтрольно. Ско-
том травят посевы, вытаптывают, уничтожают труд людей и 
подрывают экономику предприятия. Я обращаюсь с прось-
бой: ограничьте, пожалуйста, доступ принадлежащего вам 
скота на поля, берегите труд ваших земляков!

Мне очень не хочется поднимать цену на продаваемое на-
селению зерно, но и других способов поддержать экономи-
ку предприятия при варварском (бессовестном) отношении 
некоторых жителей к нашему труду я не вижу. Надеюсь на 
понимание! Мы все  с вами сельские жители и понимаем, о 
ч м говорим. Спасибо!

(3-5) Генеральный директор АО «АТЦ» Сергей Мыскин

       ОБРАЩЕНИЕ

ПРОДАЁТСЯ дом с зе-
мельным участком. Тел. 
89292627177.  (2-3)

Разное

КПК «КАПИТАЛ». Займы 
по материнским сертифика-
там. Тел. 88005554070.      (3-4)

ПРОДАЁТСЯ дом  (118 
кв.м) в д. Новотроицк. Тел. 
89088685423.  (3-4)

МАОУ Сорокинская СОШ 
№3 приглашает на посто-
янную работу учителя ан-
глийского языка, учителя 
немецкого языка, водите-
ля категории D. Времен-
ная работа с 02.07.2018 по 
28.07.2018 г.  - водитель ка-
тегории В. Временная ра-
бота - учитель истории, 
обществознания. Телефон 
2-19-44.

 Сдам, сниму
СДАЁТСЯ 2-комн. благ. 

квартира в г. Тюмени по  
ул. Севастопольской.  Тел. 
89829849427. 

ПРОДАМ а/м  «Лада Приора» - 
2008 г.в., «УАЗ-3303» грузовой фур-
гон - 1992 г.в. Торг. Т. 89048889992.

   (1-3)

Выражаем глубокие соболезнования Фадееву Игорю 
Александровичу , родным и близким по поводу смерти 
матери, бабушки, прабабушки 

          ФАДЕЕВОЙ ВЕРЫ НИКОЛАЕВНЫ. 
Соседи (ул. Первомайская, дом № 3)  Маленковы, 
Асаевич, Красновы, Неведрова Г.И., Данилов Н.В., 
Здоровых В.И., Ермолаева С.Н., Порплица М.И., 
Солоденко Л.Н.,  Ермолаева Л.Б., Корнеева Р.С.

Дорогого ЖУКОВА СЕР-
ГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА с юби-
лейным днём рождения!

Пусть в юбилейный день  
                            рожденья

Тепло семьи тебя согреет,
Ведь с ним не страшно    

                                    ничего!
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, 
                              доброты.
Не помни горестей и бед,
Живи счастливо целый 
                                      век!

Мама, Витя, Лена, Ан-
дрей, Лариса, племянники.

КУПЛЮ дом - от 60 до 100 
кв.м со всеми коммуникаци-
ями в районе Малосорокино. 
Тел. 89504820426.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ гараж-
ные ворота от производите-
ля по низким ценам - любых 
размеров, с доставкой. Тел. 
89123908070, 88003508812 
(звонок бесплатный).  (2-2)

 ПРОДАМ две тр хкубовые 
мкости. Тел. 89088719724.
                                    (1-2)

ВОЗЬМЁМ в аренду по-
мещения от 350 кв.м. Тел. 
89039827517.

 ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Погрузчики (КУНы) для 

МТЗ, Т-40, Т-25, Т-16, МТЗ-
320, грабли валковые, от-
валы, щ тки, фрезы. Тел. 
89029977069, 88007006406 
(звонок бесплатный).   (6-6)

(4-5)

Результаты ЕГЭ по русскому 
языку в 2018 году в целом со-
поставимы с прошлогодними, 
средний тестовый балл повы-
сился менее чем на 2 балла,  как 
сообщает Рособрнадзор.

ЕГЭ по русскому языку в ос-
новной период проведения 
экзаменов сдавали 645,5 тыс. 
участников, что на 29 тыс. 
больше, чем годом ранее. Число 
участников экзамена, которым 
не удалось преодолеть мини-
мальный порог для получения 
аттестата в 24 балла, соста-
вило 0,4 %, что на 0,2 % меньше, 
чем в 2017 году. Максимальный 
результат в 100 баллов по-
лучили 3 тыс. 722 выпускни-
ка, что также сопоставимо с 
итогом прошлого года.

ИА «Тюменская Линия»

Результаты немного выше


	Знамя труда №50.pdf
	суббота_ _50 Лена

