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Уважаемые сотрудни-
ки  и ветераны Государ-

ственной инспекции 
безопасности 

дорожного движения!
Поздравляю вас  с профессио-

нальным праздником – Днём ра-
ботников ГИБДД – ГАИ!

Вы работаете в одном из труд-
ных направлений охраны обще-
ственного порядка. На вас лежит 
огромная ответственность за жизнь 
и здоровье наших земляков, обе-
спечение порядка и безопасности 
на улицах Абатского района, стро-
гое соблюдение правил дорожного 
движения, предотвращение и лик-
видация аварийных ситуаций. Кру-
глосуточно неся нелёгкую, требу-
ющую постоянного напряжения 
и бдительности службу, вы прояв-
ляете высокий профессионализм и 
мужество. 

Желаю всему личному соста-
ву подразделений государствен-
ной инспекции успехов в нелёгкой 
службе, крепкого здоровья и бла-
гополучия! Примите искреннюю 
признательность за добросовест-
ный труд, ответственность и пре-
данность своему делу! 

и. ВасильеВ, глава района 

В селе Абатское при организаци-
онной поддержке инвестиционного 
агентства 16 июня состоялось от-
крытие детского досугового центра 
«Сказка». Индивидуальный пред-
приниматель Ольга Антонова - де-
ятельная, креативная, давно плани-
ровала открыть детское кафе, и её 
мечта осуществилась! 

Детский досуговый центр «Сказ-
ка» будет работать ежедневно, кро-
ме понедельника. Здесь вас всег-
да встретят с улыбкой. В «Сказке» 
можно будет комфортно провести 
свободное время вместе со свои-
ми детьми. В ассортименте вкус-
ное мороженое шариками, кисло-
родные и молочные коктейли, са-
харная вата, свежая выпечка из пе-
карни «Абат», чай, кофе, соки, шо-
колад. У Ольги Сергеевны и у её 
помощниц также будет работать 
игровая комната с батутом и мяг-
кими элементами. Можно заказать 
детский день рождения по индиви-
дуально составленному сценарию 
с учётом интересов и личностных 
особенностей ребёнка, чтобы этот 
день запомнился ему надолго, либо 
просто оставить своего ребёнка на 
некоторое время под присмотром 
опытного аниматора, чтобы спо-
койно заняться своими делами. Для 
детей постарше в «Сказке» будут 
проводиться весёлые дискотеки и 
мастер-классы. 

В нашем районе есть предпри-
ятия общественного питания, но 
все они ориентированы на взрос-
лое население. Детский досуговый 
центр «Сказка» - это не просто дет-
ское кафе, являющееся заведением 
общепита в общепринятом смысле 
этого слова, и не детский развива-
ющий центр, работающий по запа-
тентованным уникальным методи-
кам, это идея оазиса совместного 
творчества и позитивного общения 
детей, родителей и организаторов 
детского досуга. Это совместная 
деятельность, дающая безгранич-
ные возможности для самореали-
зации и развития детей в игровой 
непринуждённой, сказочной обста-
новке. Для родителей в свою оче-
редь это не только отдых и рассла-
бление, но и налаживание тесного 
эмоционального контакта со свои-
ми детьми, уверенность в безопас-
ности ребёнка. 

«Сказка» - это такое уютное за-
ведение, под крышей которого каж-

дый сможет найти себе занятие по 
душе. Организовано оно, чтобы 
абатчане и гости села с пользой 
для здоровья могли провести своё 
свободное время: посидеть в ма-
леньком уютном детском кафе, на-
слаждаясь оригинально оформлен-
ным десертом в окружении сказоч-
но оформленного  интерьера под 
звуки любимых детских мелодий.  

Здесь можно будет принять ак-
тивное участие во всевозможных 
конкурсах, викторинах, играх, спо-
собствующих пониманию правил 
жизни – что такое хорошо и что 
такое плохо. Сотрудники в дет-
ском досуговом центре «Сказка» 
помогут любому ребёнку проя-
вить себя в различных видах твор-
чества – рисунок, лепка, оригами и 
многое другое, что не только объ-
единяет, но и развивает творче-
ские способности детей, направля-
ет их энергию в позитивное русло. 
«Сказка» - это мир детства, любви 
и позитива! 

М. браТцеВа
на снимках: вытяни 
счастливый билетик; 

коллектив кафе «Сказка».

Сказочная страна в центре села

Уважаемые жители 
и гости села!

5 июля Абатский РДК пригла-
шает вас на торжественное меро-
приятие, посвящённое Дню се-
мьи, любви и верности. Начало 
в 18.00, вход свободный.

 УВажаеМые  
чиТаТели! 

Продолжается подписка 
на газету «сельская новь» 
на II полугодие 2019 года.

Подписку вы можете офор-
мить в почтовых отделениях, 
а также в редакции газеты по 
адресу: ул. 1 Мая, 13.

цена на ПОдПискУ: 
на 1 месяц - 97 руб. 

82 коп.;   
на 3 месяца - 293 руб. 

46 коп.;
на 5 месяцев - 489 руб. 

10 коп.
Для участников и ветеранов 

ВОв, инвалидов 1, 2 группы 
цена на подписку на 5 меся-
цев составит 430 руб. 80 коп.



Продолжение на 3 стр.

 ОфициальнО

российская федерация
Тюменская область

дУМа абаТскОгО МУнициПальнОгО раЙОна
V сОЗыВа
реШение

27.06.2019                              № 41
с. Абатское

О назначении опроса граждан на территории 
Абатского  муниципального района

В соответствии со статьёй 31 Федерального закона от 6.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положением о по-
рядке проведения опроса граждан в Абатском муниципальном районе, утверждённым реше-
нием думы Абатского муниципального района от 19.05.2006 № 45, статьями 17, 23, 32 Уста-
ва Абатского муниципального района, на основании распоряжения администрации Абатско-
го муниципального района от 24.05.2019 № 335 «Об утверждении  плана разработки страте-
гии СЭР на период до 2030 года», дума РЕШИЛА:

1. Администрации Абатского муниципального района организовать и провести  опрос граж-
дан с 15.07.2019 г. по 24.07.2019 г. включительно.

2. Вынести на опрос граждан следующий вопрос:
2.1. «Для определения приоритетных направлений развития Абатского муниципального 

района нам важно знать мнение населения Абатского района по поводу наиболее актуальных 
проблем, первоочередных задач и путей их решения.».

3. Опрос граждан провести на территории Абатского муниципального района путём при-
глашения жителей для заполнения опросных листов в администрацию Абатского муници-
пального района по адресу: с. Абатское, ул. Ленина, 10, каб. 27 или администрацию сельско-
го поселения по месту жительства.

4. Утвердить форму опросного листа, согласно приложению.
5. Установить минимальную численность жителей, участвующих в опросе, в количестве 

170 человек.
6. Опубликовать настоящее решение думы в средствах массовой информации и разместить 

его на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                           

И. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                  

А. Паршин

Приложение к решению думы
Абатского муниципального района

                                                                                   от  27.6.2019  г. № 41

Опросный лист

Уважаемый житель, субъект малого и среднего предпринимательства района!

Для определения приоритетных направлений развития муниципального района нам важ-
но знать Ваше мнение по поводу наиболее актуальных проблем, первоочередных задач и пу-
тей их решения.

Просим Вас принять участие в опросе, ответив на предложенные вопросы.
1. Знаете ли Вы, что с 2010 года реализуется Стратегия социально-экономического разви-

тия Абатского муниципального района на период до 2020 года (далее - Стратегия)?

Знаю
Не знаю

2. Что изменилось в Вашем районе за последние 8 лет (за период с начала реализации Стра-
тегии)?

к лучшему к худшему не изменилось

Качество продуктов питания
Качество питьевой воды
Возможность трудоустройства
Условия труда

Уровень заработной платы, уровень доходов

Жилищные условия

Качество и тарифы на услуги ЖКХ

Дороги

Благоустройство

Работа общественного транспорта

Работа торговых объектов и сферы услуг

Связь, интернет

Доступность и качество медицинских услуг

Доступность и качество образовательных 
услуг

Доступность и качество культурно-досуговых 
мероприятий

Доступность и качество услуг физкульту-
ры и спорта

Доступность среды для людей с ограничени-
ями по здоровью

Поддержка малообеспеченных семей, льгот-
ных категорий граждан

Молодёжная политика

Экология

Безопасность и правопорядок

Качество человеческих взаимоотношений

3. Какие проблемы, по Вашему мнению, требуют первоочередного решения на территории 
Абатского муниципального района?

(отметьте не более 7 вариантов)

Качество продуктов питания

Качество питьевой воды
Возможность трудоустройства
Условия труда

Уровень заработной платы, уровень доходов

Жилищные условия

Качество и тарифы на услуги ЖКХ

Дороги

Благоустройство

Работа общественного транспорта

Работа торговых объектов и сферы услуг

Связь, интернет

Доступность и качество медицинских услуг

Доступность и качество образовательных услуг

Доступность и качество культурно-досуговых мероприятий

Доступность и качество услуг физкультуры и спорта

Доступность среды для людей с ограничениями по здоровью

Поддержка малообеспеченных семей, льготных категорий граждан

Молодёжная политика
Экология
Безопасность и правопорядок

Качество человеческих взаимоотношений

4. Развитие каких секторов экономики позволит, по Вашему мнению, улучшить качество 
жизни населения Абатского муниципального района?

(отметьте не более 4 вариантов)
Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство

Транспорт

Связь, информационные технологии

Торговля
Общественное питание

Бытовое обслуживание

Туризм и рекреация

Здравоохранение

Образование и наука

Культура

Социальное обслуживание

Государственное и муниципальное управление

5. С чем Вы связываете возможность улучшения социально-экономической ситуации в Ва-
шем районе?

(отметьте не более 3 вариантов)

Совершенствование законодательства

Увеличение поступления средств из областного и федерально-
го бюджетов

Привлечение инвесторов

Увеличение доходной части местного бюджета на основе роста 
собственного экономического потенциала

Эффективное использование ресурсов территории

Создание новых рабочих мест

Повышение качества предоставляемых услуг

Развитие малого и среднего предпринимательства

Развитие транспортной инфраструктуры

Активизация участия населения в решении вопросов местно-
го значения

6. Какими собственными возможностями, по Вашему мнению, располагает Абатский му-
ниципальный  район для улучшения социально-экономической ситуации?

(отметьте не более 3 вариантов)

Кадры

Выгодное географическое положение

Природные ресурсы, природные условия

Сельскохозяйственный потенциал

2  июля  2019  года  2 стр. «Сельская новь»
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Промышленный потенциал

Туристско-рекреационный потенциал

Инновационный потенциал
Бюджетный потенциал

Предпринимательский потенциал

Сервисный потенциал

7. Какие сферы Вы считаете приоритетными с целью создания новых рабочих мест на тер-
ритории Абатского муниципального района?

(отметьте не более 5 вариантов)
Агропромышленное производство
Производство строительных материалов

Строительство

Туризм и рекреация

Транспорт

Связь, информационные технологии

Торговля

Общественное питание

Бытовое обслуживание

Здравоохранение

Образование

2  июля  2019  года 3 стр.«Сельская новь»

Наука

Культура

Физкультура и спорт

Социальное обслуживание

Государственное и муниципальное управление

8. Как бы Вы сформулировали миссию (главную цель, смысл существования, предназна-
чение) Вашего района?

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

9. На финансирование какой сферы Вы бы направили бюджетные средства, выделяемые 
для развития Вашего района?

(отметьте не более 3 вариантов)

Малое и среднее предпринимательство

Дороги и благоустройство

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Здравоохранение

Культура

Физкультура и спорт

Социальная защита

Благодарим Вас за участие!

 УВлечения

Всем людям нравится находиться в окруже-
нии красивых и интересных вещей, на кото-
рые приятно смотреть. А кому-то очень нра-
вится их создавать.

У каждого есть увлечения: одни любят чи-
тать, другие играют в настольные игры, тре-
тьи не прочь отправиться на съезд реконструк-
торов. Признаюсь честно, больше всего вос-
хищает то, в чём я, даже приложив максимум 
усилий, не смогла бы добиться успеха. Речь 
идёт о вязании игрушек. Это дано немногим 
мастерицам. С одной из них мне довелось по-
общаться.

Татьяна Лузина родилась в д. Тельцовой 
Абатского района. Она с детства любила на-
блюдать, как её мама прядёт овечью шерсть, 
и просила научить её этому мастерству. Из го-
товой шерсти получались клубки, из которых 
можно было вязать носки, варежки, кофты и 
штаны, что в то время было необходимым. 
Помимо этого мама Татьяны Егоровны вяза-
ла крючком ажурные украшения для крова-
ти. Их называли подзор – это вязаная тесьма, 
равная длине кровати, и накидки или наброш-
ки, это вязаные уголки и кармашки, которы-
ми украшали туго набитые пуховые подушки. 
Это мастерство постепенно перенимала и Та-
тьяна. Она очень любила вязать, и свою пер-
вую кофту связала в восьмом классе. Потом 
пошли салфетки, ажурные скатерти. В даль-
нейшем, будучи уже мамой, Татьяна Егоровна 
обвязывала своих детей с ног до головы. Она 
замечательная мастерица, в её руках обычные 
цветные нити превращаются в шедевры. В де-
ревне её изделия пользовались спросом. Одно-
сельчане покупали их в подарок на дни рож-
дения, юбилеи или просто кому-то для души. 
А Татьяна вязала в любую свободную от ра-
боты минуту. Сейчас Т. Лузина на пенсии и у 
неё достаточно времени для любимого заня-
тия. Её дом - настоящий теремок, где повсю-
ду маленькие сказочные персонажи. Посмо-

тришь в окно - сидят на подоконнике улыбаю-
щиеся лягушки у цветов, на трюмо - изящные 
розы в вазе. На маленьком диванчике уютно 
соседствуют ослик Иа, слоник, цветной Ка-
рандаш, клоун и собачка. В зале гордо сидят 
совы на деревянных пеньках, крепко держит 
трость мудрый кит, такса-пружинка мило рас-
тянулась на спинке дивана, а грациозные коты 
лениво протянули лапы рядом с телевизором. 
Это лишь малая доля того, что я могу вам пе-
речислить. Уникальная коллекция мастерицы 
восхищает. Эта красота украшает дом госте-
приимной хозяйки, и она требует много време-
ни и творческой фантазии. Свои идеи Т. Лузи-
на берёт буквально повсюду: из детских кни-
жек, из газет, вырезок журнала, в телепереда-
чах. Потом представляет, как будет выглядеть 
будущее изделие, подбирает по цвету нитки.  

Прирождённая мастерица Т. Лузина неодно-
кратно была участником различных выставок 
не только в районе, но и за его пределами. Её 
изделия не оставили равнодушным и бывше-
го губернатора Тюменской области В. Якуше-
ва, и он купил для себя её большого вязаного 
кота, побывав на выставке в г. Тюмени. Изде-
лия, изготовленные умелыми руками Т. Лузи-
ной, были выставлены в Абатском краеведче-
ском музее. За это Татьяна Егоровна отмече-
на благодарностью за сотрудничество и лич-
ный вклад в проведении выставки «Игрушка 
своими руками». Она также являлась участ-
ником выставки в г. Ялуторовске в номина-
ции «Декоративно-прикладное творчество» 
и отмечена дипломом участника. 

Уметь вязать может каждый, но вот любить 
всей душой своё увлечение, посвящать этому 
время, создавать уникальные шедевры смо-
гут лишь единицы. Т. Лузина умеет творить 
и радовать своими поделками родных, близ-
ких и просто тех, кто хоть раз видел её работы.

а. кОсареВа
фото автора

Красота и уют от рук мастерицы

В советское время в животноводстве при-
оритетным являлось молочное направление. 
Рост объёмов валовых надоев осуществлял-
ся за счёт увеличения численности молоч-
ного стада и его содержания, механизации и 
автоматизации, улучшения условий труда и 
улучшения труда обслуживающего персонала.

Для выполнения этих задач в совхозе «Абат-
ский» в 1979 году был построен животновод-
ческий комплекс. На содержании в коровни-
ках в то время находилось более 1000 голов 
скота. Были механизированы основные и вспо-
могательные процессы производства, система 
доения коров, уборка навоза, обеспечение са-
нитарных условий, организация труда. 120 че-
ловек обслуживающего персонала трудились 
на ферме. В числе тех людей был и  Влади-
мир Сурков, тракторист теперь уже бывшего 
предприятия. 

Родился он в апреле 1953 года в многодет-
ной семье в д. Ерёминой. Учился в Старовят-
кинской школе. После 10 классов окончил кур-
сы трактористов в совхозе «Абатский». Отслу-
жил в рядах Советской Армии. После службы 
устроился на работу в совхоз. За многие годы 
он выполнял различные  сельскохозяйствен-
ные работы - посевная, сенокос, уборка уро-
жая, трудился на ферме.

Директор совхоза А. Ларина заметила моло-
дого ответственного парня, который бережно 
и с большим интересом относился к поручен-
ной ему технике. Владимир Андреевич был ко-

мандирован на Волгоградский тракторный за-
вод, где три месяца собирал тракторы, наби-
раясь опыта в ремонте техники. Вернувшись, 
продолжил работать трактористом в животно-
водческом комплексе. 

В. Сурков женился на любимой женщи-
не Любе, которая работала дояркой на фер-
ме. Они получили квартиру. Появились дети. 
Спокойный, ответственный, добросовестный 
работник, передовик производства входил в 
состав делегации на ВДНХ в Москве. Вме-
сте с ним все эти годы работали замечатель-
ные труженики села, заведующие комплексом             
В. Гилёв, В. Банников, И. Ложкин, В. Логинов; 
скотники  В. Коновалов, В. Ракитин; тракто-
ристы А. Торопов, Н. Киселёв, слесари П. Ка-
лугин, В. Казариков, телятницы Н. Калинина, 
Л. Усламина, доярки М. Филиппова, Н. Шу-
милова, В. Шантурова, Л. Пермякова, Т. Гори-
на, В. Торопова, Л. Антонова, Л. Пономарёва,    
Г. Казаченко, Л. Суркова и другие.

Сейчас эти замечательные труженики сель-
ского хозяйства, которые многие годы прора-
ботали в животноводстве, находятся на за-
служенном отдыхе. Своим трудом они внесли 
огромный вклад в развитие Абатского района.

Татьяна Черных, председатель первичной 
организации, побывала в гостях у В. Сурко-
ва, который в апреле отметил день рождения. 
Поздравляя от районного совета ветеранов и 
от себя лично, она пожелала ему крепкого здо-
ровья, счастья и долгих лет жизни.

Подготовила ю. леОнТьеВа

Тракторных дел мастер
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ПрОдаюТ

ПОкУПаюТ

П озд р а в л я ем
сдам дом, т.: 8-977-559-43-77.

* * *
Услуги электрика, т.: 8-912-390-22-52.

* * *
натяжные потолки любой сложности, 

т.: 8-982-931-59-95.
* * *

строительные работы, т.: 8-982-974-
84-26.

* * *
Монтаж отопления, водопровода, ка-

нализации, установка газовых котлов, 
т.: 8-902-815-81-25.

* * *
ВОрОТа, ЗабОры от простых до 

сложных, установка бесплатная, т.: 8-912-
399-49-86.

* * *
железные печи для бани, т.: 8-904-

462-83-74.
* * *

Туалеты для дачи, будки для собак, т.: 
8-922-488-42-33, 8-902-815-80-55.

* * *
Перевозка разных грузов на а/м «га-

зель» (фургон, 6 мест), Т.: 8-950-488-33-11, 
8-912-389-52-08.

* * *
бурение скважин, гарантия, опыт 

работы, насос и шланг в подарок,                              
т.: 8-950-493-83-21.

* * * 
бурение скважин, промываем, гаран-

тия, рассрочка, договор на обслуживание, 
т.: 8-982-782-25-97.

* * *
бурение скважин, насос, шланг и яма 

в подарок, т.: 8-932-322-96-50.
* * *

бурение скважин, гарантия, разве  дка, 
опыт 11 лет, т.: 8-904-463-52-78.

* * *
бурение скважин, насос и шланг в по-

дарок, т.: 8-908-875-28-51.
* * *

бурение скважин на воду, недорого, 
быстро, качественно, опыт работы 10 лет, 
т.: 8-904-873-11-95.

* * *
Песок, перегной, земля, глина ,                

т.: 8-950-481-98-18.

ВниМание! 
Такси ХОВанОВскОе!

абаТскОе – ТюМень – 
абаТскОе

из абатского  в 2.00., в 9.00, 
в 13.30 и в 16.30.

из Тюмени в 10.00, в 14.30, в 
16.30 и в 19.30.

каждыЙ Пассажир За-
сТраХОВан!

Заявки по т.: 8-908-871-95-95; 
8-950-496-18-36. 

Такси «драЙВ» круглосуточно,          
т.: 8-929-265-00-33.

* * *
Такси «нон-стоп» быстро, надёжно, 

удобно! 24 часа! Т.: 42-8-25, 8-950-491-
62-13.

иП колесникову а.В. требуются 
тракторист на к-704, комбайнер на 
«акрос-585», т.: 8-952-341-70-67.

* * *
В магазин «Точка доступа» требуют-

ся молодые и активные сотрудники на 
должность продавца-консультанта. За-
работная плата от 20 тысяч рублей, воз-
можность карьерного роста. Запись на со-
беседование по т.: 8-919-940-07-00.

* * *
Требуется сварщик, т.: 8-982-784-

10-38.
* * *

В пекарню «абат» срочно требуются 
пекарь, кондитер, т.: 41-7-56.

* * *
Требуется водитель категории д,            

т.: 8-902-815-83-28.
* * *

Требуется шиномонтажник,  т.: 8-982-
970-53-82.

* * *
В связи с открытием нового мага-

зина «Планета игрушек» требуются 
продавец-консультант, кассир, админи-
стратор, т.: 8-982-968-02-29.

гУсяТа «лин-
да», возраст 1 ме-
сяц, т.: 51-7-60.

автошкола «дорожник» производит 
обучение и переподготовку по специ-
альностям:

- тракторист категории В, С, Е, Д, А1, 
А2, F,

- машинист бульдозера, экскаватора, 
грейдера, катка, 

- водитель погрузчика, снегохода, ква-
дроцикла, вездехода.

Форма обучения очно-заочная,  т.: 8-908-
117-53-20.

Лиц. 279-11 от 9.09.2014 г.

любимую жену светлану Ви-
кентьевну никифорову с юбилей-
ным днём рождения!

Любимая, позволь тебе сказать, 
Что краше всех на свете ты, 

родная, 
В твой юбилей хочу тебя обнять, 
И быть такой, как есть, тебе 

желаю.
За то, что ты со мной, благодарю, 
И с днём рожденья поздравляю 

нежно, 
Жена моя, я так тебя люблю, 
Что звёзды мне завидуют, 

конечно, 
Живи и радуйся, душа моя, 
Я от проблем тебе защитой буду, 
Спасибо, что ты выбрала меня, 
Я иногда не верю в чудо.

любящий муж
* * *

нашу любимую мамулю, бабулю 
светлану Викентьевну никифо-
рову с юбилеем!

Нам мама всё дала на свете, 
Тепло и ласку, и любовь, 
Всегда давала нам советы, 
Когда не знали нужных слов.
Она глаза на мир открыла
И показала в жизни путь, 
Всегда так искренне любила
И разгоняла горе, грусть.
Когда мы плакали, утешала, 
Когда нам было тяжело, 
Всегда ты нежно обнимала, 
Мы чувствовали твоё тепло. 
Мы счастливы, что ты есть, 

родная, 
Ты лучше всех, ценней всего, 
Ты наше счастье, дорогая, 
Не нужно больше ничего.
Когда есть мама, жизнь прекрасна, 
Она ведь ангел на земле, 
Она как лучик солнца ясный, 

Она как звёзды в небе все!
с любовью, твои дети, внуки

* * *  
дорогую племянницу, сестру, тётю 

светлану Викентьевну никифоро-
ву с юбилеем!

Юбилей – всегда роскошный 
возраст:

Есть что рассказать, о чём 
взгрустнуть, 

Этот возраст, яркий и прекрасный, 
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна, 
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой, 
Пусть твоя исполнится мечта, 
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

с уважением, Тороповы
* * *

милую, любимую, родную сестрич-
ку светлану Викентьевну никифо-
рову с юбилеем!

От всей души тебе желаем
Здоровья, мира, радости, 
Ты всегда советом нам поможешь, 
Нет тебя отзывчивей, добрей, 
Пусть глаза сияют лишь от счастья, 
И улыбка близких дарит свет, 
Ты одна на свете всех прекрасней, 
И для нас ты в мире лучше всех!

сестра люба, зять Владимир
* * *

светлану Викентьевну никифо-
рову с юбилеем!

Возраст – украшение для женщин, 
В нём загадка, мудрость, красота, 
50 - достойное решенье, 
Это есть награда за года.
За года труда, любви, заботы, 
За всё то, что сделано тобой, 
Принимай сегодня поздравленье, 

Все слова сегодня для одной!
Будь такой же милой и 

прекрасной, 
Радуй всех своею красотой, 
Пусть с тобой живут любовь и 

счастье, 
Полной чашей будет дом родной!

константин, ирина, 
алексей, степан

* * *
светлану Викентьевну ники-

форову! 
Милую, родную, 
Добрую, красивую!
С юбилеем, наша дорогая, 
Будь всегда счастливою!
Для тебя пусть двери открываются
В мир мечты, успехов и везения, 
Для тебя пусть солнце улыбается
Каждый миг, не только 

в день рождения!
И твоя улыбка несравненная
Пусть на радость всем вокруг 

сияет!
Лучшая и необыкновенная, 
От души тебя мы поздравляем!

сухаревы, Хаповы
* * *

Виктора семёновича крапиви-
на с юбилеем!

Тебе сегодня 60! 
Сегодня юбилей!
Ты в этот праздник не скучай, 
Иди вперёд смелей!
Пусть будет жизнь твоя светла, 
Сбываются мечты, 
Душа, как прежде, молода, 
И всех счастливей ты!
Живи ещё ты много лет, 
Не унывая никогда, 
Не зная горести и бед, 
И счастлив будь всегда!

Виктор, людмила, 
елена, алина

1-комн. квартиру в с. Абатское,                 
т.: 8-982-916-22-48, 8-919-953-87-70.

* * *
2-комн. квартиру в центре, т.: 8-961-

782-69-25.
* * * 

2-комн. благ. квартиру в центре,              
т.: 8-908-879-74-01.

* * *
домик по ул. Цукановой, 57, т.: 8-912-

924-80-51.
* * * 

дом в центре, т.: 8-908-879-53-35.
* * *

квартиру 99 кв. м по ул. Кирова, 16-4, 
2 этаж, т.: 8-985-361-16-71.

* * *
3-комн. квартиру в коттедже по ул. 

Пушкина, т.: 8-908-872-64-31.
* * *

3-комн. квартиру 96 кв. м в 2-кварт. 
доме на НПС, гараж, хозпостройки, уча-
сток 15 соток, 51-1-62, 8-932-200-04-18.

* * *
1-комн. квартиру 30,6 кв. м по ул. Стро-

ителей, т.: 8-982-134-15-19.
* * *

3-комн. благ. квартиру 66,6 кв. м 
в коттедже в центре, водопровод, ка-
нализация, газ, огород, баня, гараж,                                        
т.: 8-902-815-88-55.

* * *
дом 66,2 кв. м по ул. Цукановой, 67, 

мотоцикл «иж-Планета» или мопед 
в раб. сост., т.: 8-912-929-03-11.

* * * 
лошадей, т.: 8-908-867-44-24.

* * *
крс, лошадей, овец ж/в или мясом, 

цена дог., т.: 8-922-046-80-31, 8-950-495-
05-32.

* * *
телят, т.: 8-982-782-25-97.

Утерянное удостоверение участника 
вооружённых конфликтов Т № 00716, 
выданное 2.04.2012 г. на имя артура ни-
колаевича антипенко, считать недей-
ствительным. 

* * *
ремонт стиральных и посудомоечных 

машин, водонагревателей, пенсионерам 
скидка 5 %, т.: 8-982-942-77-16.

* * *
ремонт стиральных машин, кухон-

ной техники, водонагревателей, гаран-
тия,   т.: 8-932-252-89-99.

Закупаем баранину (крупная пар-
тия), говядину, вынужд. забой, т.: 8-908-
102-40-78, 8-913-685-49-05.

куплю мясо крс, конину, ба-
ранину, т.: 8-913-649-56-94.

В «абсолют» сей-
час ВыгОднее! 
Телевизор – старая 
цена 13499 руб., но-
вая цена 11474 руб.! 
Выбор в «абсолют»!

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Ольге Алексеевне Холодовой по 
поводу преждевременной смерти 

папы.
Скорбим вместе с вами. 

коллектив 
Шевыринской сОШ

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Ольге Алексеевне Холодовой по 
поводу преждевременной смерти 

папы.
Скорбим, разделяем горечь утраты. 

коллектив 
болдыревской сОШ

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Татьяне Фёдоровне Квашниной 
по поводу смерти 

мужа.
Скорбим, разделяем горечь утраты. 

коллектив 
болдыревской сОШ

газ, вода, недорого или сдам, т.: 8-950-
498-66-51.

* * * 
участок под строительство, массаж-

ный матрас, 5 функций, с подогревом, но-
вый, т.: 52-0-47, 8-904-476-65-42.

* * * 
земельный участок 15 соток с фунда-

ментом в с. Абатское, подведён газ и во-
допровод, т.: 8-912-996-79-04.

* * *
участок с домиком под строительство, 

т.: 8-982-786-47-08.
* * *

ВаЗ-21099 2001 г.в., т.: 8-922-489-92-21.
* * * 

ВаЗ-2115 2005 г.в., 50 тыс. руб.,                  
т.: 8-904-463-02-16.

* * *
ВаЗ-21213 1996 г.в., т.: 8-908-870-90-17.

* * *
«ситроен с-4» (Франция), «форд-

фокус с-max», т.: 8-932-471-90-31.
* * *

«рено-сандеро» 2011 г.в.,  ХТС,                 
т.: 8-908-869-57-26.

* * *
гаЗ-31105, дв. крайслер, т.: 8-982-132-

36-81.
* * *

УаЗ-452 2002 г.в., Зил-130 самосвал, 
т.: 8-952-342-74-33.

* * * 
телегу одноосную, телегу двухосную 

для трактора, т.: 8-922-005-13-10.
* * *

сенокоску роторную, грабли гВк – 
двухсторонка 12 м, трактор МТЗ-50 сто-
гомёт, банку-накопитель, цены договор-
ные, т.: 8-902-624-20-93.

* * *
кондиционер «самсунг» (обогрев – 

охлаждении), 100 кв. м, цена 25 тыс. руб., 
т.: 8-902-815-81-38.

* * *
плиту ж/б 3х1,5 б/у, т.: 8-922-042-27-05.

* * * 
ульи б/у, цена договорная, т.: 8-908-

876-73-10.

дрова, пиломатериал, т.: 8-922-483-
02-48.

* * *
доску обрезную, не обрезную (сосна, 

осина), т.: 8-922-488-42-33, 8-922-477-
33-73.

* * *
подрощенных цыплят, курочек, несу-

шек белых, красных, т.: 8-904-889-02-66, 
8-982-928-26-59.

* * * 
отруби, пшеницу, ячмень, овёс, дро-

блёнку, ракушечник, т.: 8-922-072-69-98.
* * *

свинину, т.: 8-982-931-88-72.
* * *

козочек и козликов,  5 месяцев,                  
т.: 42-3-68, 8-919-924-34-12.

* * *
козу дойную, т.: 8-922-395-38-46.

Отдам щенка в добрые руки, дворняж-
ка, 2 мес., т.: 8-952-672-40-82.

* * *
скашивание травы бензокосилкой, 

т.: 51-2-36, 8-908-870-41-79 (Николай).

Тк «белый кит»
( а б а т с к о е - Т ю м е н ь -

абатское)
из абатского в 10.00, из Тю-

мени в 16.00. Пассажиры за-
страхованы, т.: 8-919-924-69-21, 
8-922-070-85-39.

Магнит-косметик
5 июля День красоты. Скидка 

25 % на косметику, парфюмерию, 
крема и бижутерию. 

УТеПление ПенОПОлиУ-
реТанОМ (без швов и мостиков 
холода, долговечность, нет дорого-
стоящих работ по крепежу утепли-
теля), т.: 8-904-462-83-74.


