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Дорогие читатели! Приближается, пожалуй, один из самых чудесных и всеми любимых вол-
шебных праздников — Новый год! Поздравляем вас и от души желаем, чтобы все мечты и ис-
кренние пожелания сбылись в этом году. Пусть вас ожидают приятные сюрпризы и радостные 
встречи, успех и процветание, здоровье и бодрость, счастье и любовь! Пусть старый год, уходя, 

заберёт с собой все проблемы, печали и нерешённые задачи. Пусть в новом жизнь заиграет 
новыми, яркими красками! Мира вам и душевной гармонии в новом году!                

С Новым 2023 годом, дорогие друзья!
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

Примите искренние поздравления с Новым годом! Пусть этот 
год станет стартовой площадкой для новых взлётов, достижений, 
открытий, побед! Пусть в новом году любое начинание будет обре-
чено на неоспоримый успех, а планы легко и точно реализуются в 
конкретных делах и мероприятиях. Плодотворного, результатив-
ного и щедрого на вознаграждения нового года вам!

Глава поселения Людмила Дороганова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВОРСИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ! 

 В приближающемся году хочется вам пожелать финансовой ста-
бильности, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне. 
Чтобы все ваши задумки были реализованы беспрепятственно и удача 
сопутствовала вам ежеминутно! Чтобы Новый год принёс вам огром-
ный заряд бодрости, железное здоровье, душевный покой и оптимизм! 
Всего вам доброго и хорошего в новом году!

Глава поселения Евгения Казак

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ! 

 Новый год — замечательный праздник надежд и ожидания чуда,  
всего самого хорошего. От души поздравляю вас! Искренне желаю 
здоровья, благополучия и долголетия. Пусть все ваши близкие всегда 
будут здоровы и счастливы. Пусть вера в лучшее никогда не покида-
ет сердца!

Глава поселения Галина Ящук

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ! 

Переворачивается страница календаря, и все мы ждём чуда, 
приятных сюрпризов и подарков. Так пусть же новый год 
будет щедр и оправдает ваши ожидания! Пусть здоровье не 
подводит, работа даётся легко, родные и близкие окружают 
заботой и вниманием. Пусть растут семьи, увеличивается 
благосостояние, крепнет дружба!  Мира и добра! С Новым го-
дом!

Глава поселения  Ольга Мычко

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОТОПУТОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

Примите самые сердечные поздравления с Новым 2023 
годом!От всей души хочу пожелать вам успехов и удачи в 
новом году, новых замыслов и верных решений, активной 
созидательной деятельности!  Здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

                                     
                                        Глава поселения Сергей Паршин

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПИНИГИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

Примите  сердечные  поздравления   и  наилучшие пожелания в 
связи с наступающим 2023  годом! Традиционно встреча Ново-
го   года  связана с надеждой на лучшее и верой в будущее. Отмечая 
этот чудесный праздник, желаю вам вспомнить всё хорошее в году 
минувшем и вступить в следующий год с новыми созидательными 
устремлениями. Пусть наступающий год оправдает ваши  самые  
добрые надежды, укрепит здоровье, принесёт вам  и  вашим близким 
успех  и  процветание!

                                                                  Глава поселения Сергей Рачёв

С наилучшими пожеланиями  вам! А чем же запомнился год уходящий?

Лариса Гришаева, методист по 
адаптивной физической культуре:

  – Боюсь, что ничем  особенным 
похвастать я не могу. Это был обыч-
ный год: любимая работа, встречи с 
друзьями, посиделки с родными, по-
ездки на соревнования. Новый год 
снова буду встречать с мамой. Сходим 
в наш сельский клуб на праздничную 
программу,  под бой курантов загада-
ем желание,  выпьем шампанского, 
зажжём бенгальские огни, запустим 
фейерверк. От наступающего года 
жду, как и все, счастья для себя и своих 
родных. И, конечно, немножко чуда!

Вера Уварова,  пенсионерка:
–  Прошедший год для нас стал бо-

гатым на события. Произошли они как 
в личной жизни, так и в жизни нашей 
страны. Мы стали частью  общества, 
остро переживающего за судьбы на-
ших ребят, которые в настоящее время 
защищают нашу Родину. Сейчас все, 
как никогда,  понимают, что на самом 
деле главное в жизни. Новый год будем 
встречать дома, так как это семейный 
праздник. Будем загадывать главное 
желание для всех россиян – чтобы ско-
рее закончилась война! От наступаю-
щего года очень ждём мира, стабиль-
ности во всём мире, ну и благополучия 
в каждой семье, удачи и любви!

 Станислав и Ксения Яцышины, 
индивидуальные предпринимате-
ли: 

– Год выдался тяжёлым и радостным 
одновременно, в этом году мы с женой 
открыли свой магазин смешанных то-
варов "Успех у дома". Путь к этому был 
нелёгким, начиная от ремонта здания, 
заканчивая закупкой товаров и откры-
тием.

Новый год – это семейный праздник, 
поэтому мы его встречаем в узком се-
мейном кругу.

На 2023 год возлагаю большие на-
дежды, связанные с предпринима-
тельской деятельностью – от поиска 
более выгодных поставщиков, расши-
рения ассортимента  до открытия но-
вых точек.

Юрий Аверин, культорганизатор 
Сорокинского центра культуры и 
досуга:

– 2022 год был очень насыщенный, 
несмотря на отсутствие здания Дома 
культуры, очень сложно работать в 
таких условиях. К счастью, у нас очень 
дружный коллектив и мы справляем-
ся с любыми поставленными для нас 
задачами, выполняем их на высоком 
уровне. Свой коллектив «АВАНТАЖ», 
невзирая на сложности, выставлял на 
всевозможные  конкурсы и фестива-
ли международного, всероссийского, 
областного уровней, откуда мы при-
возили всегда самые высокие награ-
ды.  Хочу поблагодарить солистов 
"Авантажа"  и руководство, которое 
всегда и во всех начинаниях нас под-
держивает. 

Новый год по традиции отмечаю 
в кругу семьи.  Встретив Новый год,  
посмотрев салют, люблю погулять по 
принарядившемуся к празднику селу!

Как и все работники культуры,  в 
2023 году жду начала строительства 
Центра культурного развития, чтобы 
продолжить  работу в хороших усло-
виях. Мечтаю,  чтобы уже закончи-
лась специальная военная операция,  
чтобы все были здоровы!

Ирина Басова, студентка 2-го кур-
са ТГУ:

–  Спасибо 2022 году за то, что сделал 
меня ещё на 365 дней мудрее, сильнее, 
умнее и опытнее.

По определению Новый год  –  се-
мейный праздник, поэтому Новый год 
я буду встречать с семьёй в тихой и тё-
плой домашней обстановке.

От нового года жду приятных сюр-
призов, удачи в делах, которые дол-
го откладывала. Мечтаю о том, чтобы 
люди меньше болели.

Вагнер Евгения, специалист 
КЦСОН: 

 – 2022 год был сложным. Новый год 
я буду встречать в кругу своих близких 
и родных людей. 

Ожидаю от 2023 года перемен к 
лучшему, надеюсь, что этот год будет 
удачным и хорошим.

Мария Поздеева, председатель Со-
вета ветеранов войны и труда:

–  Уходящий год лично для меня был 
нормальным. Все родные и друзья – 
живы, всё, что спланировано  – выпол-
нено.    Я человек настроения, поэто-
му заранее ничего не планирую,  всё 
сложится само собой, а в том, что  это 
будет весело и прикольно,  даже  не со-
мневаюсь! От 2023 года жду МИРА!

Маша Данилова, спортсменка:
– Этот год изменил моё мировоззре-

ние.  Раньше  я думала,  что моя болезнь 
даст большие ограничения во всём, но 
этот год дал понять , что, несмотря на 
моё ограничение, спорт,  который при-
даёт мне силы , который даёт собирать-
ся с духом, остаётся в моей жизни и я 
могу заниматься им, как и раньше. Не-
смотря на сложности, я не сдаюсь , иду 
к большим целям !

Встреча Нового года – важное собы-
тие, ведь не зря говорят, что как мы его 
встретим,  так и проведём.  Если дать 
себе установку на то, что  следующий 
год  будет важен,  как и последующие, 
так и жизнь сложится в лучшую сторо-
ну! Новый год справлять с семьёй дома  
очень важно – это то место , где всегда 
тепло и рядом родные!

Жду ещё больших достижений, что 
следующий год будет более красоч-
ным!

Наталья Ханжина, начальник 
управления социальной защиты 
населения: 

– Для меня 2022 год  был нелёгким, 
несколько проблематичным, но в то 
же время полным неожиданностей, 
перемен, новых открытий, в том чис-
ле самой себя. Встречать Новый год 
планирую в кругу семьи. А от нового 
года жду побольше позитива, ста-
бильности, верю, что он будет лучше, 
чем 2022-й. Надеюсь, что военные 
действия и спецоперация завершат-
ся, люди обретут счастье, мир и по-
кой.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с самым долгожданными зимними праздниками – с Новым 2023 годом и Рож-
деством Христовым!

     Уходящий 2022  год был очень непростым для каждого из нас и для всей России в целом. Каж-
дый из нас осознаёт, что только от нашего единства и понимания правильности решений на-
шего правительства зависит будущее страны. В эти предновогодние дни как-то по-особенному 
верится в то, что наш мир должен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут 
в каждый дом и в каждую семью.

   Пусть Новый год поможет в исполнении самой заветной мечты, укрепит веру в будущее, 
пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всём! С Новым годом! Счастья, 
мира и благополучия вам и вашим семьям!

Депутат Тюменской областной Думы, член депутатской 
фракции «Единая Россия» Владимир Ульянов

Оксана Калинина,      специалист    
КЦСОН:

 – 2022 год для меня был насыщен-
ным, ведь после третьего декрета я 
вышла на работу. Встреча, знакомства 
и общение с новыми людьми – всё это  
всегда интересно и познавательно. 

Встречать Новый год планируем 
дома, в семейном кругу. У нас есть  се-
мейная традиция: из года в год  31 де-
кабря мы  всей семьёй лепим пельме-
ни, а  потом садимся за стол. Приходят 
поздравить родные. 

От 2023 года жду великих изменений 
в жизни. Хочется поменять направле-
ние своей деятельности, надеюсь, что  
2023 год мне в этом поможет, приба-
вит решимости и уверенности. 

 Дарья Лакман, студентка 3-го 
курса медицинского колледжа:

 – 2022 год мне запомнился тем, что 
осуществились многие мои мечты. А 
ещё  в этом году мне исполнилось 18 
лет, что тоже незабываемо.

От 2023 года я жду больше положи-
тельных эмоций, счастливых момен-
тов и успехов во всех своих начинани-
ях. Хочу, чтобы скорее  наступил мир!

Новый год по традиции я буду отме-
чать в кругу своей семьи, ведь сейчас я 
живу далеко от дома и  по всем очень 
скучаю, хочется провести как можно 
больше времени с родными перед тем, 
как я снова уеду учиться.

Павел Барсуков,  учитель инфор-
матики:

– Подводя итоги любого уходящего 
года, можно сказать, что он был не-
простым. Запомнился мне он трево-
жными новостями о начале специаль-
ной военной операции, грандиозным 
автопробегом в поддержку наших ре-
бят –  такого количества автомобилей 
в одном месте я раньше никогда не ви-
дел.  Ещё с ребятами из кружка "Робо-
тотехника" мы выиграли заочный этап 
конкурса "АгроНТИ: агророботы" и 
поучаствовали в очном региональном 
этапе этого конкурса в Омске – ши-
карное мероприятие.  Недавно я стал 
автомобилистом и в этом году само-
стоятельно занимался ремонтом авто-
мобиля, и что немаловажно  – успеш-
но!

  От нового года жду скорейшего 
разрешения конфликта и завершения 
специальной военной операции, что-
бы ребята живыми и здоровыми вер-
нулись домой.  О планах на год гово-
рить трудно, но чего бы точно хотелось 
– летом немного попутешествовать 
семьёй, отдохнуть. Я придерживаюсь 
традиционного мнения, что Новый 
год  –  праздник семейный. Поэтому 
будем отмечать дома, собравшись на-
конец-то все вместе (приедут студен-
ты),  с оливье, селёдочкой под шубой.

Анжелика Мейер, главный библи-
отекарь районной библиотеки: 

 –  2022 год был для меня наполнен 
множеством ярких впечатлений и от-
крытий! В работе удалось реализовать 
новые творческие проекты, принять 
участие в интересных библиотечных 
конкурсах. Найти для себя инноваци-
онные формы работы и организовать 
по ним ряд мероприятий. 

В уходящем году мне также запом-
нилась моя поездка в Сочи и Абхазию. 
Годом ранее я побывала в Крыму. Важ-
но верить в свои силы, ценить счаст-
ливые моменты и радоваться самым 
простым вещам! Чего всем и желаю в 
2023 году!

Никита: Новый год – это самый 
весёлый праздник, который любят  
взрослые и дети. Я хочу, чтобы  в  но-
вогоднюю ночь, когда я буду спать,  Дед 
Мороз подарил мне волшебную палоч-
ку. Хочу, чтобы все-все были здоровы,  
особенно моя семья была здорова! Хочу 
у волшебной палочки попросить, чтобы 
у меня был игрушечный холодильник 
на батарейках. 

Таня: Я мечтаю к Дедушке Морозу в 
замок попасть, чтобы посидеть у него 
на коленях и посмотреть, как он делает 
снег. 

Максим: Мы с сестрой написали  
письмо Деду Морозу. Сестра на Новый 
год хочет компьютер, а я  – игрушечного 
мягкого Пикачу. Он будет жёлтого цве-
та, а его хвостик будет  как молния. 

Даша:  Новый год все дети любят, а 
Дедушка Мороз всем подарки дарит. 
Дедушка Мороз не успевает всем раз-
давать подарки. У него есть младшие 
помощники, чтобы ему помогали. А я 
просто хочу часы. 

Владик: Хочу вас поздравить с Новым 
годом! Я мечтаю о роботе, змее, пауке 
и осьминоге, потому что у меня их ни 
разу не было. 

Полина: Я очень люблю Новый год, 
потому что все дарят подарки друг дру-
гу. Особенно мне нравится, когда Дед 
Мороз нам дарит. Мечтаю, чтобы мне 
Дед Мороз подарил манекен для  при-
чёсок. Когда я вырасту, хочу быть па-
рикмахером. 

Дима: Я люблю Новый год, потому 
что  дарят подарки, ёлка с шариками. 
Дед Мороз прыгает всегда через трубу,  
у него олени, они могут летать.  Ещё у 
него есть мешок с подарками . Дед Мо-
роз помогает готовить к Новому году 
дома,  украшать их. Я хочу найти под 
ёлкой скейт. 

В преддверии  Нового года мы пообщались с жителями района. Среди наших респондентов люди разных возрастов, 
разных профессий. Ответить мы их просили всего на три вопроса: чем запомнился 2022 год, чего ждёте от 2023 года и 

как встретите Новый год? А самые маленькие рассказали, что они хотели бы получить в подарок от Деда Мороза.  О чём 
мечтают  наши земляки  – мы решили поделиться с дорогими  читателями.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА! 

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом! Каждому из нас, безусловно, 2022 
год запомнится, как сложный период испытаний, борьбы страны за обеспечение национальной 
безопасности и суверенитета. В уходящем году мы все вместе проходили проверку на прочность, 
в условиях специальной военной операции на территории Украины общество сплотилось и объ-
единилось. А единство  – это  основополагающая сила русского народа!

Поэтому главное моё пожелание всем нам — сохранять патриотический настрой, веру в Пре-
зидента РФ, в победу России! Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, ста-
нет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и 
радости. Искренне желаю вам мира и стабильности, согласия, счастья и, конечно, удачи!

Глава района Александр Агеев

Наталия Подлипаева, воспита-
тель: 

– 2022 год знаменателен для нас тем, 
что в этом году наш сын Александр 
окончил школу и поступил в автобро-
нетанковый институт в Омске. Мы с 
мужем гордимся сыном, что  он вы-
брал профессию военного.  Гордимся 
и успехами нашей дочери  Анастасии. 
В этом году она  вместе со своей  ко-
мандой побывала на президентских 
состязаниях  в "Орлёнке", стала лауреа-
том  3 степени всероссийского конкур-
са  по гитаре.

 2023 год хотелось бы встретить с 
мирным небом над головой, чтобы 
наши земляки и все те, кто защищает 
нашу страну,  вернулись здоровыми и 
живыми. Это сейчас главное желание 
всех россиян!

 Одной из главных традиций в на-
шей семье является установка ново-
годней ёлочки – уходит она корнями в 
моё детство, когда   мы с родителями 
ставили  живую ёлочку и украшали её. 
Теплоту того времени я ощущаю по 
сей день.  В течение трёх дней к нам 
обязательно приходит  Дед Мороз и 
приносит подарочки. Несмотря на то, 
что дети уже  взрослые, под ёлку они 
нет-нет да и заглянут. 



Поздравляем!
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Объявления

ЗАКУПАЕМ 
мясо (говядину). 

Тел. 89512624055,
89226755999.

РЕМОНТ холодильников, 
микроволновок, стираль-
ных машин-автоматов, на-
стенных газовых котлов, во-
донагревателей. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.    (5-5)

19 ДЕКАБРЯ в Администра-
ции Сорокинского муници-
пального района состоялось 
заседание Совета по реализа-
ции национальных проектов 
на территории района. 

В совещании приняли уча-
стие глава района Александр 
Агеев, заместители главы, ру-
ководители структурных под-
разделений администрации, 
главы сельских поселений, ру-
ководители учреждений бюд-
жетной сферы.
В настоящее время Соро-

кинский район участвует в 
следующих национальных 
проектах: «Культура», «Об-
разование», «Демография» и 
«Здравоохранение».
В рамках нацпроекта "Здра-

воохранение" проводились 
следующие мероприятия: про-
филактические беседы с насе-
лением о вреде потребления 
табака, о злоупотреблении ал-
коголем; социально-психоло-
гические беседы и консульти-
рование женщин, решивших 
прервать беременность; про-

филактическая работа по по-
ловому воспитанию; ведение 
беременных женщин «группы 
риска»; повышение доступно-
сти жизненно необходимых 
лекарственных препаратов; 
реализация «Школы здоро-
вья», «Школы по уходу за тя-
желобольными гражданами»; 
мероприятия по снижению 
смертности от онкологических 
заболеваний; мероприятия по 
снижению смертности от сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний.
В рамках нацпроекта «Де-

мография» реализуется ре-
гиональный проект «Спорт 
– норма жизни» (проведение 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий для всех катего-
рий граждан).
В рамках нацпроекта «Обра-

зование» реализуются следу-
ющие региональные проекты: 
«Патриотическое воспитание 
граждан РФ», «Социальная 
активность» (создание в обра-
зовательных организациях от-
ряда Юнармии, класса добро-
вольной военной подготовки, 

отряда юных инспекторов 
дорожного движения, кружка 
юных пожарных); региональ-
ный проект «Успех каждого 
ребёнка» (проведение откры-
тых онлайн-уроков, направ-
ленных на раннюю профо-
риентацию); региональный 
проект «Современная школа»; 
проект «Цифровая образо-
вательная среда» (внедрение 
онлайн-платформы «Учи.ру»).
В рамках нацпроекта «Куль-

тура» реализуются: регио-
нальный проект «Цифровая 
культура» (оборудован вирту-
альный концертный зал); реги-
ональный проект «Творческие 
люди» (проведение творче-
ских фестивалей, организация 
деятельности «Волонтёров 
культуры», проведение куль-
турно-просветительских про-
грамм для школьников).
В завершение заседания 

были подведены итоги реали-
зации мероприятий в рамках 
каждого национального про-
екта на территории Сорокин-
ского района за 2022 год.

ЗАО «Племзавод Юбилей-
ный» приглашает пройти 
обучение на категории В, С, 
D, F по управлению трактор-
ной техникой для дальней-
шего трудоустройства на 
должность тракториста. Об-
учение проводится за счёт 
работодателя.Обращаться 
по телефону 8(34551)3-01-
82. E-mail: m.shahlina@
ishim-agro.ru              (2-6)

ЗАО «Племзавод Юбилей-
ный» приглашает тракто-
ристов категорий В, С, D, F 
на трудоустройство в под-
разделения Ишимского, 
Абатского, Бердюжского, 
Викуловского районов. За-
работная плата – от 80 т.р, 
предоставление жилья, ока-
зание помощи в переезде. 
Обращаться по телефону 
8(34551)3-01-82.  E-mail: 
m.shahlina@ishim-agro.ru

ЗАО «Племзавод Юбилей-
ный» приглашает агроно-
мов на трудоустройство. 
Достойная заработная пла-
та, предоставление жилья, 
оказание помощи в переез-
де. Обращаться по телефо-
ну 8(34551)3-01-82.  E-mail: 
m.shahlina@ishim-agro.ru

Нацпроекты

О ходе реализации национальных проектов  в районе

Выражаем глубокие соболезнования Знаменщикову 
Сергею Гордеевичу по поводу смерти матери 

ЗНАМЕНЩИКОВОЙ АННЫ ИВАНОВНЫ. 
Коллектив ООО "СКС"

           

 Уважаемых АХМЕТОВА ЛЕОНИДА КУШКАРОВИЧА 
и ЛЮБИЧ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ с наступаю-
щим Новым годом! Желаю вам удачи, крепкого здоро-
вья и благополучия!

               Сергеева

           

ТАКСИ «с. Б. Сорокино  
−Тюмень − с. Б. Сороки-
но», отправление из с. Б. 
Сорокино в 01: 30 ч. ночи.  
Тел. 8(34557) 2-59-32, 
89504936086.  (5-5)

Сорокинцы интересуются, как будут работать аптеки и поли-
клиника в праздничные дни. На вопрос отвечает заместитель 
главы района по социальным вопросам Елена Гараба:

– Поликлиника и аптеки  на время праздников изменят свои 
расписания.   Так, ООО «Аптека-2000»,  расположенная по ул. 
Ленина, №57,  работает:

 31.12.2022, 07.01.2023 – с 9:00 до 15:00;  
01.01.2023 – выходной день. 
В остальные выходные и праздничные дни  аптека работает 

с 9:00 до 16:00.
Что касается  ЦРА № 25 АО «Фармация» (ул. Ленина, №68), 

то тут у специалистов следующий график работы:
31.12.2022 – с 8:00 до 15:00; 01 – 02.01.2023 – выходные;
03 – 06.01.2023 – с 8:00 до 15:00; 07.01.2023 – выходной;
08.01.2023 – с 8:00 до 15:00.
Аптека «Фармсервис»,   ул. Карбышева, д. 2, примет своих 

покупателей 31.12.2022 – с 8:00 до 18:00; 01.01.2023 – с 10:00 
до 18:00, 07.01.2023 – с 8:00 до 19:00.

Поликлиника  работает 3, 6 января с 8:00 до 15:00.
В нерабочие дни все пациенты могут обратиться за оказа-

нием помощи в приёмное отделение. С 9 января  аптеки и 
лечебное учреждение вернутся к работе в обычном режиме. 

Спрашивали? Отвечаем! Наш тел. 2-19-56.

Аптеки и поликлиника переходят 
на особый режим работы в праздничные дни

• Ксения Березина

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
(говядина, баранина). 

Тел. 89630062575, 
89630038343,   89512632560

РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ
ОСАГО с выгодой для вас: все виды транспортных средств, 

молодые водители. По адресу:  с. Большое Сорокино, ул. Ле-
нина, д. 48 (офис 3б). Тел. 89923007477.


