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РАБОТНИКА  КУЛЬТУРЫ

Татьяна МУХИНА,
методист клубного 
учреждения

Каждый год культурная 
жизнь нашего  района стано-
вится    интереснее  и разно-
образнее. 

Концертные программы, 
праздники, многочисленные 
фестивали, творческие встре-
чи – вс  это многообразие и 
уровень проведения меропри-
ятий – лучшее доказательство 
профессионализма работников 
культуры и безграничной пре-
данности своему делу.

Наиболее яркими меропри-
ятиями в 2018 году стали II 
межрайонный фестиваль на-
циональных культур «Венок 
дружбы»; районный фестиваль 
патриотической и комсомоль-
ской песни «Не расстанусь с 
комсомолом» к 100-летию ком-
сомола; праздничное меропри-
ятие, посвящ нное 100-летию 
КДН; зональный этап област-
ного конкурса «Ветеранское 
подворье».

Коллективы и солисты МАУ 

«Сорокинский центр культуры 
и досуга» традиционно при-
няли участие в 16 конкурсах и 
фестивалях различного уровня, 
в 12 из которых получили до-
стойные награды.

Лауреатом II степени Всерос-
сийского конкурса хореографи-
ческих коллективов и солистов 
«Серебряные крылышки» и 
лауреатом III степени XVI об-
ластного фестиваля-конкурса 
детского национального твор-
чества «Радуга-2018» и Между-
народного фестиваля-конкурса 
"Сибирь зажигает зв зды" стал 
танцевальный коллектив «ART 
DANCE» (руководитель – Ру-
жина Е.В.).

Лауреатом Межрегиональ-
ного молод жного конкурса 
военно-патриотической песни 
"Димитриевская суббота" и 
лауреатом III степени Между-
народного конкурса исполни-
тельского искусства "Времена 
года. Зима-2018" стала группа 
«Визит» (руководитель – При-
былов Г.Н.).

Лауреатом II степени област-
ного открытого фестиваля твор-

чества имени С.И. Ма-
монтова стал Андрей 
Рагозин.

В областном конкур-
се по присуждению 
денежных поощрений 
лучшим муниципаль-
ным учреждениям 
культуры, находящим-
ся на территориях 
сельских поселений, 
районная библиотека 
и РДК получили гран-
ты, а также личные 
гранты – Ружина Е.В. 
и Долгодуш И.А.

Фольклорный кол-
лектив «Ванфтыманя» 
принял участие в фе-
стивале финно-угор-
ских культур народов 
России, посвящ нном нацио-
нальному празднику мордвы 
«Шумбрат» в рамках дней мор-
довской культуры в г. Алуште 
(Республика Крым). В этом году 
коллективу исполняется 65 лет.

Коллектив организовала Ма-
тр на Петрикова в 1954 году. В 
1999 г. ему присвоили звание 
«Народный коллектив». В со-
став фольклорно-этнографи-
ческого ансамбля вошли люди 
разных профессий, сфер дея-
тельности, их объединяет пре-
данность своему краю, забота 
о сохранении культуры народа, 
уважение к старшим и почи-
тание мордовских традиций: 
Одышева  Любовь Ефимовна, 
Игишева  Валентина Николаев-
на, Воробь ва  Валентина Ефи-
мовна, Преснякова  Валентина 
Сем новна,  Ш а т у н о в а  
Ольга Дмитриевна, Преснякова  
Лариса Александровна.

Всего с 1997 по 2018 год ан-
самбль получил около 30 ди-
пломов и благодарственных 
писем за участие в фестивалях 
во многих городах, таких как 
Тюмень, Ишим, Сургут, Сык-

тывкар и др. В настоящее вре-
мя руководителем ансамбля 
является Валентина Сем новна 
Преснякова. Коллектив продол-
жает жить, творить, доставлять 
радость людям.

В 2018 году в Покровском 
Доме культуры появился новый 
культорганизатор – Васильева 
Наталья Ивановна. 

Правильно говорят, что не ме-
сто красит человека, а человек 
– место. Наталья Ивановна – 
творческий человек. С ней Дом 
культуры стал преображаться 
и в оформлении, и в мероприя-
тиях, и в творчестве. С первых 
дней своей деятельности этот 
человек наш л взаимопонима-
ние с населением и с библиоте-
карем Балабас Т.В., привлекает 
новых творческих людей к уча-
стию в мероприятиях, вносит 
новизну в формы проведения 
их. После проведения ново-
годних мероприятий жителями 
были высказаны положитель-
ные отзывы. 

В планах у Натальи Иванов-
ны – получить профильное об-
разование.

С профессиональным
праздником!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ! Поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком! Ваша деятельность обога-
щает Россию, дарит людям яр-
кие эмоции и впечатления. Всем 
работникам культуры я хочу 
пожелать крепкого здоровья, 
новых идей, достижения желае-
мых результатов и признания в 
любимом деле!

Людмила МИЛЛЕР,
начальник отдела по делам
культуры, молодёжи 
и спорта

  Жизнь в культуре бьёт ключом!

     ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В ТЮМЕНСКИХ 
                                ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ

Жители Тюменской области могут приобрести антенны и приставки для приёма 
цифрового телесигнала в отделениях «Почты России».

Цифровые приставки доступны в отделениях почтовой связи Тюменской области. Клиен-
ты смогут выбрать интересующую их модель в ценовом диапазоне 990 рублей.

«Почта России» обладает самой масштабной в стране сетью отделений. При этом 72% отде-
лений почтовой связи располагаются в сельской местности, где отсутствуют розничные точ-
ки с широким ассортиментом продукции, – отметил директор Тюменского филиала «Почты 
России» Андрей Ершов.  – Использование сети отделений почтовой связи и логистической 
инфраструктуры «Почты России» для реализации цифровых приставок поможет повысить 
их доступность для населения по всей территории страны». 

С целью оповещения населения о предстоящем отключении аналогового вещания в по-
чтовых отделениях размещены информационные плакаты. 

В нашем регионе с начала марта клиенты приобрели порядка 300 комплектов приставок, 
из них более трети приобрели жители Тюменского района, в Тюмени за приставками в по-
чтовые отделения обратилось порядка 40 граждан.

Заказать цифровую приставку можно по телефону «горячей линии» 8-800-1-000-000. Кли-
енту подскажут ближайшее отделение почтовой связи, куда следует подойди за товаром.

Обращаем внимание, что в комплект к приставке входит шнур, а также пульт с батарейка-
ми. Для заказа на онлайн площадке market.pochta.ru также доступны комнатные антенны, 
комплекты для приёма бесплатного цифрового телевидения. Клиенты могут выбрать заин-
тересовавшую их позицию, оформить заказ и получить доставленный товар в своём почто-
вом отделении. Оплатить приставку можно при оформлении заказа или при его получении.

                Главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Тюменской области 
                                      филиала  ФГУП «Почта России» Татьяна Пономарёва

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Поздравляю вас с праздником! 
Желаю творческой удачи, друж-
ного коллектива и взаимопони-
мания. Мира и согласия вашим 
родным и близким! Благоприят-
ной атмосферы среди коллег и 
уважения в обществе!

Ольга ФОМЕНКОВА,
      директор МАУ 
«Сорокинский ЦКД»

ПОЗДРАВЛЯЮ!
Уважаемые работники и ве-

тераны учреждений культуры 
Сорокинского района! Поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником  – Дн м работника 
культуры!

Своей деятельностью вы обе-
спечиваете крепкую связь меж-
ду поколениями, обеспечиваете 
преемственность в деле вос-
питания молод жи  на основе 
любви к малой родине.

Благодаря вам в нашем рай-
оне проходят яркие фестивали, 
концерты, конкурсы, спектакли, 
открываются новые выставки, 
раст т число народных умель-
цев, сохраняются культурные 
традиции народов, проживаю-
щих на территории района.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия вам 
и вашим близким, вдохновения 
и неиссякаемого творческого 
потенциала!

Глава района А.Н.Агеев

РОДИТЕЛИ!

Наступили весенние кани-
кулы. После школьных будней 
большинству детей  хочется 
погулять на улице, насладиться 
весенним солнцем. 

Зачастую дети предоставле-
ны сами себе на улице: выходят 
на водо мы, которые покрыты  
льдом, но очень рыхлым, не-
прочным, и забывают о прави-
лах безопасности. Они могут 
провалиться под л д. 

Обращаю особое внимание 
родителей на одну, казалось бы, 
очевидную вещь: не разрешай-
те своим детям играть вблизи 
водоёмов, предупреждайте их 
об опасности, которую таит 
ненадёжный весенний лёд!

   
Госинспектор ГИМС 
ВИНЯРСКИХ А.И.

Комплекс ГТО отмечает 
свой первый юбилей

24 марта 2019 года исполня-
ется 5 лет со дня подписания 
Президентом Российской Фе-
дерации Указа «О Всероссий-
ском физкультурно-спортив-
ном комплексe «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)».

К первому значимому юби-
лею Тюменская область подо-
шла с неплохими результата-
ми: более 165 тысяч жителей 
присоединились к движению, 
136 тысяч приступили к вы-
полнению нормативов ком-
плекса ГТО, из них 40 тысяч 
награждены знаками отличия 
комплекса ГТО.

По данным на 20 марта в 
показателях надоев молока 
по району изменения незна-
чительные: валовой – 10756 
кг, на фуражную корову – 11,0 
кг. Сдано 9229 кг молока, в 
зачёте – 10307 кг. Товарность 
молока – 96 %, жирность –  
3,9 %.

Выше прошлогодних на эту 
дату результаты на Готопу-
товской (4457 кг и 12,2 кг) и 
Курмановской (1678 кг и 12,8 
кг) фермах. Превысила пока-
затели прошлого года Ворси-
хинская МТФ (2158 кг и 20,0 
кг).

С кормами на фермах про-
блем нет, в основном они 
соответствуют нормам по 
своим показателям. Всего в 
общественном стаде 1048 
дойных коров.

Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА
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К юбилею Сорокинского 
района

Елена ВОДКИНА,
художественный 
руководитель

Июль 1942 года: газета
    «За коммунизм»

Школьники 
помогают колхозу

В    ответ на обращение  кол-
хозного  актива Усть-За-

островской МТС Ульяновского 
района о решительном походе 
на сорняки, в колхоз «3-й ре-
шающий год пятилетки» при-
шла на помощь бригада Соро-
кинской средней школы под 
руководством учительницы т. 
Юдиной. В бригаде 8 девочек. 
Несмотря на дождливую по-
году, школьницы выполняют  
дневную норму выработки на 
100 – 150 процентов. Лучше 
других работают Уграк Серафи-
ма, Перминова А., Карабкина 
Нина и Ваняшкина Валентина.    

           
О заготовке грибов 
           и ягод

Подошло время сбора гри-
бов и ягод. Нынче погода 

стоит сырая и т плая, благопри-
ятная для грибов. Появляются 
сырые грузди, поспела земля-
ника, скоро подойд т время 
сбора и других дикорастущих 
ягод.

Райпотребсоюз нашего райо-
на крайне медленно разв рты-
вает работу по заготовке этих 
продуктов.

Началась эта работа только 
в Сорокинском сельпо. Пред-
седатель сельпо тов. Корбин 
приготовил для засолки груздей 
15 кадок и бочек, создал бри-
гаду по сбору грибов, которая 
уже приступила к работе. На 
склад сельпо ежедневно будут 
поступать грибы для сушки. В 
ближайшее время, по мере по-
спевания основной массы ягод, 
будет организована также бри-
гада ягодников.

Не следует медлить с заго-
товкой грибов и ягод  и другим 
сельпо нашего района.

Надо помнить заготовителям, 
продавцам и председателям 
сельпо, что ягоды и грибы – ле-
чебные и питательные продук-
ты. Больше заготовим для Крас-
ной Армии грибов и ягод! 

На сенокосе

Члены колхоза «Светлый 
путь» Ворсихинского 

сельсовета выполняют и пере-
выполняют нормы выработки 
на сенокосе. Это их достойный 
ответ на первомайский приказ 
товарища Сталина. 

Показывает пример само-
отверженного труда тов. Се-
лив рстов Л., выкашивающий 
сенокосилкой по 3 и больше 
гектаров в день.

Перевыполняют нормы вы-
работки Колосова Прасковья, 
Мягких Федосья, Козлова Ма-
рия, Сидорова Анна и Козлова 
Ульяна. Вместо 50 соток по нор-
ме они выкашивают косами по 
75 сотых га.

Они, достойные граждане Ро-
дины, стараются честным тру-
дом добиться победы над вра-
гом в 1942 году.

            *  *  *
Развернулись работы по се-

нокошению  в колхозе «Борец  
труда». На сенокосе занято 22 
человека. Уборочный инвен-
тарь в исправности. Об этом 
заблаговременно позаботилась 
бригадир 2-й бригады тов. Ко-
марова Ольга. Она и сейчас 
продолжает зорко следить за 
сохранностью инвентаря, сво-
евременно принимая меры в 
случае малейшей  поломки.

Несмотря на большую про-
блему: закрытие здания РДК, 
коллектив продолжает рабо-
тать в прежнем режиме. 

Период с мая 2018 года по 
сегодняшний день стал поисти-
не испытанием на прочность, с 
которым  наш коллектив успеш-
но справился. Составлен план 
работы, в который внесено 
как можно больше выездных 
программ (концерты, детские 
спектакли, игровые программы, 
музыкальные открытки) и мно-
гое другое. Крупные районные 
мероприятия проходят на тер-
ритории Готопутовского ДК, 
площади спортивного комплек-
са «Сибирь» и в парке админи-
страции.

В коллективе трудятся специ-
алисты с богатым опытом рабо-
ты, неиссякаемым источником 
вдохновения и творчества.

Это, конечно, наш ветеран, 
заслуженный работник культу-
ры РФ Банный Виталий Степа-
нович, который не представляет 
себя без культуры, а культура 
себя – без Виталия Степанови-
ча!

Бессменный руководитель  
народного коллектива: вокаль-
ной группы «Визит» Прибылов 
Геннадий Николаевич, который 
также занимается вокалом с 
детьми, является аккомпаниа-
тором хора ветеранов «Родни-
чок». 

Молодой, талантливый, ини-
циативный хореограф Елена 
Владимировна Ружина – гор-
дость нашей культуры. Массо-
вые постановки, концертные 
номера, победы на международ-
ном уровне – е  личная заслуга! 

Культорганизаторы Хирина 
Наталья Анатольевна, Аверин 
Юрий Игоревич, Рагозин Ан-
дрей Владимирович и Свирина 
Татьяна Алексеевна занимают-
ся написанием сценариев, про-
ведением игровых, концертных, 
развлекательных, тематических 
программ. Участвуют в театра-
лизации, проводят занятия в 
кружках и творческих клубах с 
детьми, семьями, молод жью, 
ветеранами.

Наталья Анатольевна – самая 
старшая из культорганизаторов, 
всегда готова помочь молодым 
специалистам грамотным сове-
том, она, как никто другой, зна-
ет свою работу и умеет работать 
с детьми.

Практически все из них яв-
ляются солистами, ведущими 
районных, областных меропри-
ятий, всегда защищают Соро-
кинский район на конкурсах и 
фестивалях, привозя дипломы 
лауреатов и победителей раз-
личных степеней.

Подготовку и реализацию 
программ осуществляет ре-
жисс р массовых празднеств и 
представлений Роман Татьяна 
Сергеевна, которая также из-
вестна как грамотная ведущая 
программ, руководитель дет-
ского танцевального коллектива 

(детский сад № 1).
Творческий контроль за вы-

полнением работы РДК, под-
бор концертных номеров, 
редактирование программ осу-
ществляет художественный 
руководитель Водкина Елена 
Васильевна, которая также яв-
ляется бессменной ведущей 
концертных программ, район-
ных и областных праздников, 
разрабатывает проекты и поло-
жения, участвует в театрализо-
ванных постановках, исполняет 
песни.

Техническое оснащение 
праздников – одна из самых  
трудных и значимых задач, с ко-
торыми успешно справляются 
специалисты-звукооператоры 
Водкин Сергей Николаевич, Да-
выдок Александр Николаевич и 
светооператор Галеев Евгений 
Радикович. Подготовить ко-
стюм к выступлению, собрать 
сцену, изготовить реквизит 
всегда готовы костюмер Авери-
на Наталья Петровна, рабочий 
Иванюк П тр Григорьевич.

Охраняют богатство культу-
ры и следят за порядком на пло-
щади сторожа Юрий Патрахин 
и  Михиенко Слава.

Руководит всем этим замеча-
тельным коллективом беспо-
койный, очень ответственный 
человек, всем сердцем любя-
щий родную культуру, – Кри-
вых Татьяна Алексеевна.

   Истоки любви к Родине кроются в семье
2019 год стал юбилей-

ным для семейного клуба 
«Берега надежды», органи-
затором и руководителем 
которого является Водки-
на Елена Васильевна (ху-
дожественный руководи-
тель РДК).

В течение пяти лет спешат 
на встречи в клуб семьи, где 
их приветливо встречают 
руководитель клуба и неза-
менимые помощники в ор-
ганизации встреч – специа-
листы КЦСОН Сорокинского 
района. 

Самыми любимыми се-
мейными программами ста-

ли вечера отдыха с играми, 
конкурсами, выставками 
рисунков на семейные темы, 
изготовлением семейных 
оберегов и гербов.

Чувство Родины начинает 
формироваться у ребёнка с 
отношения в семье – к са-
мым близким людям – к ма-
тери, отцу, бабушке, дедуш-
ке; с восхищения тем, что 
видит перед собой малыш; 
с того, какое воспитание он 
получает в семье, что вызы-
вает отклик в его душе. 

Прикосновение к истории 
своей семьи, соблюдение се-
мейных традиций вызывает 

у ребёнка сильные эмоции, 
откладывает впечатление в 
дальнейшей жизни, застав-
ляет сопереживать, внима-
тельно относиться к памяти 
прошлого, к своим истори-
ческим корням.

Деятельность клуба наце-
лена, прежде всего, на фор-
мирование представления о 
значимости семьи в жизни 
родителей и детей через ак-
туализацию эмоционально-
го опыта в семейных взаи-
моотношениях (повышение 
престижа семьи, развитие 
интереса к семейным тра-
дициям и реликвиям, созда-
ние положительной эмоци-

Сильная, сплочённая, творческая команда РДК

Женская половина штата культработников

            Им всё по силам – мужчинам РДК

ональной среды общения 
между детьми и родителя-
ми).

За период работы дет-
ско-родительского клуба 
«Берега надежды» многие 
семьи отмечают положи-
тельные изменения в отно-
шениях родителей и детей.

Совместные мероприятия 
способствуют открытости, 
доброжелательности, инте-
ресу к семейным традициям.

Работа клуба периодиче-
ски освещается в СМИ, на 
радиопрограмме «Радио-Со-
рокино», на сайте МАУ «Со-
рокинский ЦКД» и сайте ад-
министрации района.
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ПРОДАЁТСЯ дом по 
ул.А.Матросова, 64 - после 
капремонта, все надвор-
ные постройки новые. Тел. 
89044631443, 89199384357.

  Объявления

Поздравляем!

ПРОДАЮТСЯ отруби (пше-
ница, ячмень, ов с), зер-
носмесь, дробл нка, раку-
шечник. Тел. 89220726998. 
                                              (3-6)

ТАКСИ "Викулово - Тюмень - 
Викулово" через с.Б.Сорокино, 
отправление из с.Б. Сороки-
но в 02:00 ч.  Доставка по г. 
Тюмени до места. Забираем 
из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.            
         (3-4)  

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.              (4-5)

(4
-5

)

(4
-5

)

Продам, куплю

Услуги

ПАМЯТНИКИ из мрамора, 
гранита, гранитной и мра-
морной крошки - от 5000 руб. 
Оградки, реставрация над-
гробий. Доставка, установка. 
Тел. 2-27-40, 89504838350 (ул. 
Кирова, 19).                       (3-4)

ЁМКОСТИ 
ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ,

ЖБИ КОЛЬЦА,
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КОНТЕЙНЕРЫ ПОД МУСОР.
ТЕЛ. 89199329068. (3-12)

ПРОДАМ ДРОВА - 
колотые. 

Тел.  89129291685.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-авто-
матов, водонагревателей, 
микроволновок. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.                  (4-5)

ПРОДАМ прицеп 6-ме-
тровый. Тел. 89088706136.

(2-2)

 Работа

МОНТАЖ КРОВЛИ,
 САЙДИНГА. 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

ПРОДАЖА: 
профлиста, 

черепицы, сайдинга. 
Доставка.

Тел. 89609160008.
ЗАМЕР И РАСЧЁТ - 

              БЕСПЛАТНО.   (2-7)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с ФЗ   № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. « Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» собственник земельных долей: 
Администрация Сорокинского муниципального района в праве  об-
щей долевой собственности на земельные участки, расположенные по 
адресу: обл. Тюменская, р-н Сорокинский, Алексанровская сельская 
администрация, в 0,5 км юго-западнее д. Лыкошино (земельные доли 
(из земель СПК Кирова) с кадастровым номером 72:15:0410002:1,  из-
вещает  остальных участников долевой собственности о проведении 
кадастровых работ по выделу и уточнению местоположения границ 
земельного участка, выделяемого из коллективно-долевой собствен-
ности.  

Сведения о заказчике кадастровых работ:  Администрация Соро-
кинского муниципального района, 627500, Тюменская область, Соро-
кинский р-н, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10.   

Проект межевания  в отношении выделяемого земельного участ-
ка из исходного земельного участка с кадастровым номером 
72:15:0410002:1, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Со-
рокинский, Алексанровская сельская администрация, в 0,5 км юго-за-
паднее д. Лыкошино (земельные доли (из земель СПК Кирова), подго-
товлен кадастровым инженером  Гитюковым Валерием Викторовичем, 
(аттестат 72-16-935, N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность ,39102, (СНИЛС)  068-995-
126 34;  адрес:  Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино,  ул. 
Целинная, 13, телефон 8-922-008-82-79,  Е-mail: valeryanoff@mail.ru). 

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Тюменская 
область, Сорокинский р-н, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 
10 в течение 30 дней со дня публикации сообщения. 

При ознакомлении с проектом межевания заинтересованным ли-
цам необходимо представить: 

1. документ, удостоверяющий личность;
2. документ, подтверждающий право на земельную долю; 
3. представителям - документ, подтверждающий их полномочия. 
Возражения участников  долевой собственности относительно ме-

стоположения выделяемых земельных участков принимаются в те-
чение месяца со дня публикации по адресу:  Тюменская область,  г. 
Ишим, ул. Полины Осипенко, 4,  телефон  8-922-008-82-79.

В случае отсутствия возражений проекты межевого плана считают-
ся согласованными.

 Поздравляем дорогого 
нам человека -

ЖУРАВЛЁВА ЮРИЯ 
ВИКТОРОВИЧА - с юби-
лейным днём рождения!

Пятьдесят - какие годы,
Годы счастья и свободы!
Золотятся жизни всходы,
Нет времён плохих 

в природе!
Мы тебя все уважаем

И сердечно поздравляем.
Веры в лучшее желаем,

Улыбнись, 
прекрасна жизнь!

Семейство Лебедевых

ПРОДАМ  баню. 89504996840.
(2-2)

В МАГАЗИН «Телега» тре-
буется продавец. Обр. по тел. 
89088679444, 89026241774.

(2-2)

Выражаем сердечную при-
знательность всем, кто раз-
делил с нами горечь невос-
полнимой утраты и принял 
участие в похоронах нашей 
любимой дочери, внучки, се-
стры, племянницы - Яночки.

Спасибо жильцам дома по 
ул. Мира, 104.

Беслекоевы

ПРОГРАММА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА
 «НАУРЫЗ»

24 МАРТА 2019 Г. в д. Городи-
ще состоится казахский празд-
ник «Наурыз». Жителей  района  
приглашаем  на праздник.  На-
чало - в 12:00.

Ахметова С.К.,
председатель НКА казахов 

Сорокинского района,
Администрация  Пинигин-
ского сельского поселения

Благодарность

(4
-5

)

27.03.2019 и каждую сре-
ду на рынке возле РОВД с 
9:00 до 12:00 продажа кур-не-
сушек, молодок, корма. 

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!

Выражаем благодарность 
работникам культуры: Не-
стеровой Татьяне, Роман Та-
тьяне и Хириной Наталье за 
проведение дня рождения 
нашего сына, брата, внука, 
племянника  Платона Дони-
са. Спасибо вам за велико-
лепный праздник и незабы-
ваемые эмоции!

Донис, Пановы, Колышевы

№ 
п/п

Время Название мероприятия М е с т о 
проведения

1 11:00  заезд гостей т е р р и то -
рия 

2 11:30 – 11:55 встреча гостей. Кофе-пауза чайхана

3 12:00 –12:40 торжественное открытие,
проведение обряда 

«Шашу»
(выступление главы Есен-

галия Камзеевича),
 награждение 

з р и т е л ь -
ный зал

4 12:40 – 13:30 концертная программа 
«Ұлыстың ұлы күні – Нау-
рыз» («Наурыз – праздник 
весны!»)

з р и т е л ь -
ный зал

5 13:30 – 14:30
спортивно-развлека-

тельная программа «Нау-
рыз  келді!» («Наурыз при-
шла!»):

1.Национальная борьба 
«Курес»

2. Армрестлинг
3. «Арқан тарту» («пере-

тягивание каната»)

площадь 
СК

мастер-класс «Сиқырлы 
өрнек» («Волшебные ор-
наменты»)

зритель-
ный зал

музыкальный колейдо-
скоп «Той -Бастар» (Әже-
лер-әні), исполнение на-
родных песен   

зритель-
ный зал

проведение обряда 
«Калта» среди гостей

зритель-
ный зал

6
14:30 – 15:00  закрытие праздника,   

подведение итогов спор-
тивных игр

зритель-
ный зал

СЗСПК «Молоко» реализут 
картофель. Тел. 89088683731.

                                          (1-2)

ПРОДАЁТСЯ  3-комнат-
ная благоустр. кв. в 2-кварт. 
доме. Тел. 89222622540.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ породы 
«Карпатка», цена - 3800 руб. 
Тел. 89080000141, 89128339313.

(2-3)
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