
Вторник
31 декабря 2019 года

№ 104
 (10395)

Выходит во вторник,
субботу

 
Цена  11 руб. 29 коп.

 

 

 

Не скучайте
в праздники

2 стр.

Гороскоп
на новый год

3 стр.

СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:

Объявления,
реклама

4 стр.

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Но-

вым годом! 
Уходящий юбилейный для Тюменской области 2019 год при-

нёс нам немало ярких событий и побед. Вместе мы радовались 
успехам наших школьников и студентов, спортсменов и молодых 
профессионалов, учёных и специалистов разных сфер, которые 
неоднократно становились одними из лучших в России и мире. 

Благодаря труду, упорству и целеустремлённости каждого из вас 
регион сохранил лидирующие позиции в ведущих отраслях эко-
номики. За год мы открыли более двадцати производств. В 2019 
году Тюменская область вошла в число лидеров по привлечению 
инвестиций. На карте региона появились новые современные 
школы и детские сады, в областном центре начала работать уни-
кальная для России школа нейроинженеров. Принял своих пер-
вых пациентов многофункциональный госпиталь «Мать и дитя», 
а в Тобольске началось строительство пассажирского аэропорта. 
Большим подарком к юбилею области стало открытие Тюменской 
кольцевой автодороги. 

Всё это - лишь малая часть достижений наших земляков, а зна-
чит, и всего региона за прошедший год. Впереди новые планы и 
задачи, ещё более масштабные проекты и открытия. Уверен, вме-
сте мы добьёмся успехов и покорим новые вершины. 

Дорогие земляки! От всей души желаю вам встретить Новый 
год в кругу самых близких и родных людей. Пусть в эту волшеб-
ную ночь в каждом доме прозвучат самые тёплые и искренние по-
желания, а загаданные под звон курантов заветные мечты обяза-
тельно сбудутся. Любви и взаимопонимания, счастья вам, здоро-
вья и благополучия!

С Новым годом!
АЛЕКСАНДР МООР, губернатор Тюменской области

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом и Рожде-

ством Христовым!
В предновогодней суете мы подводим итоги уходящего года, 

строим планы на будущее. 
В 2019 году совместными усилиями нам удалось найти реше-

ние многих проблем, достигнуть успеха в наших планах, реали-
зовать интересные проекты. 

Убеждён, что в наступающем Новом году все добрые начина-
ния получат своё продолжение, откроются новые перспективы 
для тюменцев, появятся интересные проекты.

Уверен, что Новый 2020 год станет годом новых свершений и 
исполнения самых заветных желаний!

Желаю вам крепкого здоровья, удачи, оптимизма и больше при-
ятных событий и счастливых моментов!

ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВ, 
депутат Тюменской областной Думы, 

член фракции «Единая Россия»

Уважаемые жители Абатского района!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2020 годом и светлым праздником Рождества Христова!
Новый год - один из самых любимых и долгожданных праздников. С раннего детства мы связываем его с верой 

в чудо, в то, что станут реальностью самые заветные мечты. А Рождество Христово наполняет сердца светлыми 
чувствами любви, добра и милосердия. 

Каждому из нас уходящий год запомнится личными событиями, успехами, сбывшимися надеждами. 
Я благодарю всех вас за активное участие в жизни нашего района, за поддержку и понимание! Всё, чего мы не 

достигли в уходящем году, обязательно свершится в новом, 2020 году.    Главное - сохранять бодрость духа, веру 
в собственные силы, желание трудиться и созидать.

В эти праздничные новогодние дни примите самые тёплые пожелания счастья, здоровья и благополучия.
Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, 

годом добрых человеческих отношений, тепла и радости!
Счастливого Нового года, исполнения самых заветных желаний!

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, глава района 

Уважаемые жители и гости нашего села!
Новогодние праздники – отличный повод провести время всей семьёй!
Абатский РДК приглашает вас и ваших близких на праздник снега и 

веселья «Зимние забавы».
В программе:
- зимние потехи, конкурсы, забавы для детей и взрослых;
- фестиваль-конкурс креативных саней «Чудо-сани-2020»;
- выставка Абатского краеведческого музея «Сибирский валенок» и 

награждение участников выставки; 
- катание на снегоходах;
- согревающий чай и многое дру-

гое.
Ждём вас 6 января в 12.00 в пар-

ке по ул. Пушкина.
Все заботы бросьте! 
Приходите в гости!

Светлый праздник 
Рождества 
дарит искры 
волшебства!

7 января Абатский РДК и дет-
ская театральная студия «Пили-
грим» приглашает маленьких зри-
телей и взрослых на волшебный 
и добрый спектакль о настоящей 
дружбе «Котёнок на снегу».  Ребят 
ждёт настоящее рождественское 
приключение. Начало в 12.00. 
Вход свободный.

Уважаемые жители 
и гости нашего села!

6 января Абатский РДК приглашает на вечер 
отдыха за столиками «Накануне Рождества». Вас 
ждёт вечер тайн, загадок, гаданий, предсказаний 
и волшебства!

Цена билета: 500 рублей. Начало в 19.00.
Заявки принимаются до 3 января по т.: 8-950-

491-48-94 и 8-919-959-35-99.
Ждём всех! 
Возрастное ограничение: 21+

Уважаемые жители Абатского района!
Доводим до вашего сведения, что рабочими днями поликлиники Абат-

ской районной больницы считаются 3 и  6 января 2020 года. Время ра-
боты: с 8:00 до 16:00. Приём будут вести врач-терапевт, врач-хирург, 
врач-педиатр, врач акушер-гинеколог.

Госпитализация плановых пациентов будет производиться в эти же 
дни при наличии направления на госпитализацию. 

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты «Сельская новь» выйдет в суббо-

ту 11 января 2020 года.
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Зима – идеальное время для книг.  
«Почему?» - спросите вы. Да всё 
очень просто. Судите сами: погода 
настойчиво разгоняет всех по до-
мам, быстро темнеет, а за окнами, 
тем не менее, сказочная красота в 
виде витиеватых узоров и украшен-
ных улиц. Да к тому же и новогодние 
каникулы не за горами, и многие уже 
начинают строить планы, как прове-
сти длинные выходные. Вариантов 
тьма-тьмища: можно и на ёлку схо-
дить, и с горки покататься, и по го-
стям недельку походить, а ещё мож-
но посвятить несколько уютных ве-
черов любимому чтению.

Только представьте себе эту за-
вораживающую атмосферу: уют-
ный свет настольной лампы, глубо-
кое кресло или старый-добрый ди-
ван, плед, забавные вязаные носки, 
огромная чашка какао и захватыва-
ющая книжка…

В преддверии наступающих 
праздников мы сделали для вас 

подборку книг, сюжет которых свя-
зан с Новым годом, Рождеством и 
просто зимой. Выбирайте, листай-
те, читайте.

О. Генри. Дары волхвов [Текст]: 
рассказы / О. Генри. - Санкт-
Петербург: Лениздат, 2014. - 254 с.

Делла и Джим – молодая семейная 
пара. «Меблированная квартирка за 
восемь долларов в неделю. В обста-
новке не то чтобы вопиющая нище-
та, но скорее красноречиво молча-
щая бедность». Канун Рождества. 
Делла крайне расстроена: долгие ме-
сяцы она выгадывала каждый цент, 
но смогла накопить на подарок мужу 
лишь один доллар восемьдесят семь 
центов. Делла решает продать свои 
роскошные длинные волосы – одну 
из двух несомненных ценностей се-
мьи. За вырученные двадцать дол-
ларов женщина покупает платино-
вую цепочку для золотых карманных 
часов Джима (часы – вторая семей-
ная ценность). Вернувшийся домой 

муж оторопел, но не потому, что ра-
зочарован короткой стрижкой жены. 
Джим продал свои часы, чтобы ку-
пить рождественский подарок Дел-
ле – дорогие черепаховые гребни 
для волос. Когда-то волхвы принес-
ли дары младенцу (Иисусу Христу) 
и «завели моду делать рождествен-
ские подарки». О. Генри  рассказал 
нам ничем не примечательную исто-
рию про двух глупых детей из вось-
мидолларовой квартиры, которые са-
мым немудрым образом пожертвова-
ли друг для друга своими величай-
шими сокровищами… Из всех дари-
телей эти двое были мудрейшими… 
Они и есть волхвы».

Гоголь, Н.В. Ночь перед Рожде-
ством [Текст]: повесть / Н. В. Го-
голь. - М.: РОСМЭН, 2018. - 95, [1] с.

Замечательная повесть Н.В. Гого-
ля «Ночь перед рождеством» расска-
зывает о том, как в маленьком укра-
инском селе Диканька в ночь пе-
ред праздником происходят смеш-

ные и мистические события. Наря-
ду с обычными людьми – «козаком 
Чубом», кузнецом Вакулой и краса-
вицей Оксаной – в них принимают 
участие такие персонажи, как чёрт 
и ведьма. Ведьма на метле вылетает 
из трубы одного дома и начинает со-
бирать в рукав звёзды с неба. Рядом 
с ней в небе показывается чёрт, ко-
торый хватает горячий месяц и пря-
чет его к себе в карман. Это только 
начало всех событий.

Оксана ставит влюблённому в неё 
кузнецу Вакуле условие: она вый-
дет за него, если он привезёт ей че-
ревички, в которых ходит сама ца-
рица. Но ради любимой девушки на 
какие только жертвы не пойдёшь! 
И вот Вакула за одну ночь побывал 
в Петербурге на приёме у царицы 
Екатерины вместе с Потёмкиным и 
Фонвизиным, выпросил у царицы её 
туфельки и прилетел верхом на чёр-
те обратно в родное село. Чёрт, ко-
нечно, надеялся получить у Вакулы 
его душу, да только был обманут им. 
А красавица Оксана уже рада была 
выйти за кузнеца и без черевичек…

Джио, Сара. Ежевичная зима 
[Текст]: роман / С. Джио; пер. с 
англ. И.Ю. Крупичева. - М.: ЭКС-
МО, 2015. - 377, [3] с.

Сиэтл, 1933. Мать-одиночка Вера 
Рэй целует своего маленького сына 
перед сном и уходит на ночную ра-
боту в местную гостиницу. Утром 
она обнаруживает, что город утопа-
ет в снегу, а её сын исчез. Недалеко 
от дома, в сугробе, Вера находит лю-
бимого плюшевого медвежонка Дэ-
ниела, но больше никаких следов 
на заледеневшей дороге нет. Одна-
ко Вера не привыкла сдаваться, она 
сделает всё, чтобы найти пропавше-
го ребёнка!

Сиэтл, наши дни. Репортёр Клэр 
Олдридж пишет очерк о парализо-
вавшем город первомайском снеж-
ном буране. Оказывается, похожее 
ненастье уже было почти восемьде-
сят лет назад, и во время снегопада 
пропал мальчик. Клэр без энтузиаз-
ма берётся за это дело, но вскоре об-
наруживает, что история Веры Рэй 
переплетена с её собственной судь-
бой самым неожиданным образом...

Джонсон, Морин. Пусть идёт снег 
[Текст]: сб. рассказов / М. Джонсон, 
Д. Грин, Л. Миракл; пер. с англ. А.Н. 
Зайцева. - М.: РИПОЛ классик, 2015. 
- 301, [3] с.

Лучшие и незабываемые Джон 
Грин, Морин Джонсон и Лорен Ми-
ракл дарят вам всё волшебство ново-
годних праздников в весёлых, очаро-
вательных рассказах о любви, снеж-

ной метели и поцелуях, которые за-
ставят ваше сердце биться чаще!

Неожиданный снежный буран в 
канун Рождества застаёт жителей 
Грейстауна врасплох: поезда оста-
навливаются, машины вязнут в сне-
гу, а люди стараются переждать не-
погоду дома. И лишь храбрая девуш-
ка выбирается из застрявшего в сне-
гу экспресса, чтобы посидеть в ти-
шине маленькой закусочной, где вы-
пекают вафли. Она и не догадыва-
ется, что её поступок стал первым 
звеном в цепи событий, которые из-
менят многие жизни: одна девушка 
влюбиться в очаровательного незна-
комца, трое друзей выиграют гонку в 
«Вафельную», а судьба карликовой 
свиньи окажется в руках влюблён-
ного баристы…

О. Райли, Кетлин. Рождественский 
подарок [Текст]: роман / К.О. Райли; 
пер. с англ. Н. Н. Аниськова. - М.: 
АСТ, 2014. - 317, [3] с.

Иветт Гамильтон точно знает, ка-
кой подарок хотела бы на Рожде-
ство, - завидный брак с наследни-
ком герцогского титула, пусть и по 
расчёту. Уже подобран подходящий 
жених, и дело идёт к помолвке, - но 
тут в её планы судьба вносит свои 
поправки…

Незаконнорожденный Джеффри 
Эддингтон ненавидел общество, 
принимавшее его со снисходитель-
ной усмешкой, - а гордячка Иветт 
показалась ему типичной велико-
светской штучкой. И тогда обозлен-
ный её холодностью Джеффри по-
клялся: неприступная мисс Гамиль-
тон станет его женой, во что бы то 
ни стало…

Охота начинается, - однако посте-
пенно азарт Джеффри превращается 
в истинную любовь, нежную и пыл-
кую. Но что выберет Иветт? Страст-
ное чувство настоящего мужчины 
или вожделенный титул?

Сегодня мы затронули в нашем об-
зоре лишь малую толику того, что 
есть в фонде нашей библиотеки по 
данной тематике. Каждая книга от-
личается от другой  содержанием, 
объёмом, в конце концов, жанром. 
И только от вас зависит, что вы захо-
тите почитать. Мы лишь дадим вам 
маленький совет: выбирая произве-
дение, руководствуйтесь хорошим 
настроением и количеством свобод-
ного времени. Украшайте свою зиму  
не только разноцветными гирлянда-
ми и сверкающими витринами. По-
вышайте читательский навык вме-
сте с Абатской библиотекой.

АННА КЛИШЕВА, 
библиограф ЦРБ

Книги, которые 
ассоциируются с зимой

10 декабря в г. Тюмени во Дворце 
творчества и спорта «Пионер» со-
стоялось торжественное меропри-
ятие, посвящённое празднованию 
Дня добровольца в Тюменской обла-
сти. В данном мероприятии приня-
ла участие и делегация из Абатского 
района. Со слов специалиста МАУ 
«Молодёжный информационно-
деловой центр Абатского района» 
Ольги Мякишевой, программа была  
насыщенной, развлекательной и ат-
мосферной. 

«Работали интерактивные пло-
щадки, выставки, фотозона, состо-
ялся замечательный торжествен-
ный праздничный концерт и на-

граждения за различные успехи в 
сфере добровольчества. Благодар-
ностью  за эффективную реализа-
цию областного марафона «Дела-
ем добро вместе» была отмечена 
наша организация, МАУ «Молодёж-
ный информационно-деловой центр 
Абатского района». Доброволец во-
лонтёрского отряда «МиК» Роман 
Дробунин был отмечен благодарно-
стью за личный вклад в развитие до-
бровольческого движения на терри-
тории Тюменской области и дипло-
мом участника регионального кон-
курса лидеров и руководителей до-
бровольческого движения Тюмен-
ской области «ВОЛОНТЁР – 2019» 

Награды лучшим!
в номинации «Лидер добровольче-
ского движения» в возрастной ка-
тегории 16 - 17 лет», - рассказала         
О. Мякишева.

В добровольчестве сконцентри-
рованы такие качества, как отзыв-
чивость, доброта, сердечность и 
гражданственность. Всё это в пол-
ной мере есть у Романа Дробунина и 
специалистов молодёжного центра, 
поэтому они заслуженно получили 
свои награды. Вы – лучшие! Пусть 
марафон добрых дел на территории 
Абатского муниципального района 
не прекращается.

МАРИНА БРАТЦЕВА
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2020 год - 
время перемен!

2020 год - это год Белой Металли-
ческой Крысы, и поверьте - он ста-
нет уникальным периодом вашей 
жизни, принеся в него массу новых 
неожиданных поворотов и перемен! 
Дело в том, что именно Крыса начи-
нает новый двенадцатилетний цикл 
Восточного календаря. Её знак - это 
знак Начала, а значит, будьте гото-
вы к тому, что в 2020 году в вашу 
жизнь войдёт много нового - новые 
события, проекты, явления, люди, 
открытия.

Во-вторых, это примечательный 
год с точки зрения нумерологии: гар-
моничное сочетание 20-20 обещает 
привести к балансу во многих сфе-
рах. Подобная уникальная симме-
трия цифр повторится лишь в 2121 
году! Так что же обещает Белая Кры-
са каждому из нас? Чего ждать от 
года её удивительного правления? 
Вот что предлагает Крыса: выйти 
из зоны комфорта, чтобы достичь 
новых высот.

Непоседливая и целеустремлённая 
Крыса на посту хозяйки года сменит 
спокойного и уравновешенного Ка-
бана, а потому в 2020 году всем нам 
придётся ускорить темп жизни! По-
чётный пост будет передан 25 января 
2020. Именно начиная с этой даты, 
Крыса начнёт свои упорные попыт-
ки вытолкнуть вас из зоны комфор-
та, чтобы заставить двигаться к но-
вым целям. По её мнению, вы про-
сто обязаны добиться обещанного 
нумерологией баланса — да-да, сам 
собой он не восстановится!

С присущей ей энергией, Кры-
са будет выявлять те области вашей 
жизни, где «всё не слава Богу», и 
покусывать вас за пятки до тех пор, 
пока вы с её помощью не исправи-
те ситуацию. Её твердый металли-
ческий нрав перебороть невозмож-
но — так или иначе она заставит 
вас меняться: рвать ставшие ненуж-
ными связи, расставаться с нелюби-
мой работой, переезжать жить туда, 
куда вы давно мечтали.

И хотя 2020 год будет високосным, 
он не предвещает бед. Белый цвет 
года означает чистое и благодатное 
начало, так что смело доверьтесь 
тому новому, что предлагает Кры-
са: с её тонким чутьём она выведет 
к тем решениям, которые сделают 
вас счастливее в будущем. Да, 2020 
год обещает всем нам основатель-
ную встряску, но в итоге она пойдёт 
лишь на пользу.

Позаботиться 
о будущем

Помимо перемен, знак Крысы свя-
зан с усилением потребности устро-
ить своё личное счастье, удобство, 
комфорт. А значит, 2020 год отлич-
но подходит для того, чтобы обза-

вестись семьёй и домом, подумать 
о продолжении рода. Крыса пло-
хо относится к тем, кто тратит своё 
время и деньги впустую, не думает 
о завтрашнем дне.

При этом ограничивать себя в 
чём-то сегодня она также не предла-
гает. Её призыв: наслаждайтесь се-
годняшним днём, при этом ежеднев-
но делайте маленький вклад в своё 
будущее. Для одних это может озна-
чать необходимость в обучении, для 
других — открытие сберегательно-
го вклада, для третьих — поиск но-
вых полезных знакомств.

Отстоять 
свои интересы

В год металлической Крысы ин-
дивидуальные интересы выйдут на 
первый план. В этот период каждый 
«сам за себя», поддержку можно бу-
дет получить лишь от людей само-
го близкого круга. Что же делать в 
такой ситуации? Налаживать дело-
вые и личные связи, строить биз-
нес с друзьями, превращать в дру-
зей бизнес-партнёров. Нетворкинг 
в год Крысы творит чудеса! Инте-
ресно, что в 2020 году будут отлич-
но работать различные сложные де-
ловые схемы, основанные на личных 
отношениях: вроде того, чтобы до-
говориться с Семён Семёнычем че-
рез Льва Витальевича по рекоменда-
ции Иван Иваныча.

Договариваться и ещё 
раз договариваться!

Из-за главенства личного над об-
щим, главной проблемой отношений 
в 2020 году станет эгоизм. Ждать са-
мопожертвования, добровольного 
отказа от своих прав не приходится, 
запасливой Крысе жалко даже снега 
зимой. Решать разногласия придёт-
ся с помощью логики: используйте 
аргументы, договаривайтесь, ищи-
те взаимовыгодные варианты. Не 
надейтесь убедить кого-то эмоция-
ми, давить на жалость (совесть, со-
циальную ответственность): рацио-
нальная Крыса, как и Москва, сле-
зам не верит!

Искать новые пути
Крыса отличается высоким интел-

лектом, а потому в 2020 году она бу-
дет покровительствовать людям, за-
нятым интеллектуальной деятель-
ностью. Приветствует она и тягу к 
исследованию: себя, окружающего 
мира, собственных возможностей. 
Вот почему 2020 год отлично под-
ходит для старта новых проектов: 
осторожность и ум Крысы в сочета-
нии с её целеустремлённостью тво-
рят чудеса.

А вот «лежачим камнем» быть не 
стоит — те, кто не захотят сдвинуть-
ся с места в 2020 году, рискуют ока-
заться затоптанными активизировав-
шимися конкурентами. Не удивляй-

тесь, если, отказавшись от курсов 
повышения квалификации на рабо-
те, вас по карьерной лестнице обой-
дёт более молодой коллега.

Поддайтесь энергичным тенден-
циям года Белой Крысы, не противь-
тесь переменам, и тогда 2020 год ста-
нет для вас началом нового, удиви-
тельного периода жизни!

Овен
Для Овна 2020 год Металличе-

ской Крысы может стать испытани-
ем: ему придётся пойти против себя 
— переменить часть своих железных 
убеждений, проявить гибкость! Су-
мев подстроить свой непримиримый 
характер под пронырливый норов 
Крысы, Овен сможет достичь пози-
тивных перемен. Дипломатия - важ-
нейшее оружие в 2020, а именно его 
на вооружении Овну часто не хвата-
ет. Откройте своё сердце переменам!

Телец
Упорство и сила Тельца в сочета-

нии с его умением держаться в тени 
— отличные качества, чтобы быть 
успешным в год Белой Металличе-
ской Крысы! Гороскоп на 2020 год 
говорит о больших перспективах, ко-
торые открываются перед Тельцом 
в бизнесе, карьере и личной жиз-
ни! И пусть период власти деятель-
ной Крысы может оказаться непро-
стым временем для Тельца, который 
не любит перемен, произошедшие 
с ним метаморфозы пойдут ему во 
благо и определят вектор личност-
ного развития на ближайшие 12 лет.

Близнецы
Близнецы в 2020 году Белой Ме-

таллической Крысы будут чувство-
вать себя отлично: это период боль-
ших перемен, и уж кого-кого, но 
Близнецов это нисколько не пуга-
ет! Вся энергия знака Воздуха, ко-
торая могла быть не востребована 
в скучный для Близнецов год Каба-
на, готова наполнить паруса и пом-
чать их к новым берегам! Единствен-
ная сложность, которая возникнет у 
Близнецов в 2020 — правильно вы-
брать курс и следовать ему, несмо-
тря на завлекательное пение сирен с 
неведомых островов, лежащих спра-
ва и слева по борту!

Рак
Для осторожного Рака 2020 год 

станет периодом больших пере-
мен! Пожалуй, только хитрая и юр-
кая Крыса способна выгнать Рака из 
его надёжного укрытия и заставить 
что-то менять в своей жизни! Вла-
стительница года убеждена в необхо-
димости обновления, а потому обя-
зательно воспользуется своим шан-
сом вытолкнуть вас из тёплого, но 
уже немного затхлого болотца — ва-
шей зоны комфорта!

Лев
Льву в 2020 году Белой Металли-

ческой Крысы будет сопутствовать 
удача, только если он сумеет отка-
заться от части амбиций и научиться 
держаться скромнее обычного. Этот 
период плохо подходит для бравады 
и широких жестов, это время сме-
ны авторитетов, требующее молни-
еносной адаптации к условиям пе-
ременчивой действительности, так 
что Льву потребуется на время за-
быть о венценосной роли царя зве-
рей и взять на вооружение ловкость 
и прыть котёнка.

Дева
Дева в 2020 году Белой Метал-

лической Крысы - один из самых 
удачливых знаков Зодиака! С хозяй-
кой года у неё много общего, а по-
тому вместе им будет комфортно и 
просто. Крыса высоко ценит каче-
ства, присущие Деве: аккуратность 
и осторожность в делах, обстоятель-
ность в решении больших и малых 
вопросов, страсть к порядку. Горо-
скоп обещает: двигаясь в привыч-
ном темпе, не медленно и не быстро, 
Дева в 2020 году оставит далеко по-
зади даже тех, кто скачет во весь 
опор! Ничего странного в этом нет: в 
период правления Белой Крысы по-
беждает тот, кто правильно рассчи-
тывает свои силы и не тратит энер-
гию попусту!

Весы
Весы одними из первых почув-

ствуют перемены, которые несёт за 
собой 2020 год Белой Металличе-
ской Крысы. Любые острые вопросы 
в этот период станут ещё острее, на-
стойчивая хозяйка года заставит их 
решать! Переворошив «долгие ящи-
ки» Весов, Крыса вытащит оттуда 
все проблемы, на которые хотелось 
закрыть глаза, так что приготовьтесь 
пережить ряд неприятных, но на-
зревших и необходимых моментов. 
Гороскоп на 2020 год убеждает Ве-
сов потерпеть: это всё для их блага!

Скорпион
Прирождённому воину, Скорпи-

ону, 2020 год Белой Крысой мо-
жет предоставить прекрасные шан-
сы проявить себя в бою. Наступает 
время перемен, привычная расста-
новка сил меняется, а потому начи-
нается игра «царь горы», в которой 
Скорпион настоящий чемпион! Есть 
все шансы доказать своё лидерство 
или ещё раз подтвердить свой чем-
пионский титул. Гороскоп не обеща-
ет, что будет просто, но гарантирует, 
что будет интересно!

Стрелец
2020 год может стать перелом-

ным в жизни Стрельца, изменить 
не столько его внешние обстоятель-

ства, сколько внутреннее мироощу-
щение. Белая Металлическая Кры-
са постарается научить Стрельца 
серьёзности, сделать его взрослее 
и спокойнее. Это период, который 
нужно посвятить работе над собой, 
своими слабостями: избавляйтесь от 
всего, что заставляет тратить время 
и силы впустую. Деловитая хозяй-
ка года предосудительно относит-
ся к бесцельной трате энергии, зато 
поддерживает любые начинания, на-
правленные на улучшение качества 
жизни, а потому можете смело при-
ниматься за поиск новой, более вы-
сокооплачиваемой, работы, откры-
вать новое направление вашего биз-
неса, начинать новую страницу в 
личной жизни.

Козерог
Для Козерога 2020 год Белой Ме-

таллической Крысы обещает стать 
более чем удачным! Дипломатич-
ность в сочетании с умением насто-
ять на своём помогут Козерогу до-
стичь желанных целей, а умение 
планировать свою жизнь - заложить 
основу благополучия на ближайшие 
12 лет. Для того, чтобы обрести гар-
монию во всех сферах жизни, Козе-
рогу достаточно быть самим собой. 
Прислушивайтесь к внутреннему го-
лосу: гороскоп на 2020 год убеждает 
игнорировать любые попытки вли-
яния извне, если они связаны с же-
ланием «перевоспитать» или «наста-
вить на путь истинный».

Водолей
Гороскоп на 2020 год не обеща-

ет Водолею полной идиллии с Бе-
лой Металлической Крысой: чтобы 
добиться успеха, вам придётся при-
нять условия игры требовательной 
хозяйки года. Заприте своего вну-
треннего ребёнка в дальней комнате 
подсознания и выпускайте его толь-
ко по праздникам: наступило вре-
мя взрослых решений и обдуман-
ных поступков, легкомыслие может 
дорого обойтись. Не набрав темп в 
2020, вы не сумеете наверстать упу-
щенное в последующие 11 лет!

Рыбы
Перемены, грядущие в 2020 году, 

достигнут даже того глубоководья, 
на которое ушли за предыдущие 
годы Рыбы. Неутомимая Белая Ме-
таллическая Крыса заставит их вы-
нырнуть - по мнению хозяйки года, 
им не хватает кислорода, и пора до-
бавить в их жизнь свежую струю. Го-
роскоп на 2020 говорит, что Рыбы бу-
дут втянуты в круговорот жизни, об-
стоятельства принудят их стать ак-
тивными, а некоторых из них даже 
вынесут на лидерские позиции.

Подготовила 
ЮЛИЯ ЛЕОНТЬЕВА

  Пусть Новый год 
            удачу принесёт!
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ПРОДАЮТ

ПОКУПАЮТ

Поздравляем

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. 

ТК «Белый кит»
Из Абатского в 10.00, из Тю-

мени в 16.00. Пассажиры за-
страхованы, дети до 5 лет бес-
платно, т.: 8-919-924-69-21, 
8-922-070-85-39.

Закупаем мясо
ДОРОГО.

Колем сами.
Т.: 8-919-565-79-95,

8-909-145-30-51, 
8-922-677-14-14.

Продам дрова колотые и не ко-
лотые, цена договорная, пенсио-
нерам, инвалидам и многодетным 
семьям скидки, т.: 8-982-776-07-
17, 8-950-494-80-02.

Требуются охранники с удосто-
верениями для работы вахтовым 
методом, проживание, проезд, пи-
тание и обмундирование за счёт 
предприятия, оплата достойная,                         
т.: 8 (3452) 52-96-69, 8-922-476-18-
75, 8-909-735-89-56.

* * *
Ремонт стиральных машин, ти-

танов, пенсионерам скидка 5 %, га-
рантия, т.: 8-982-942-77-16.

* * *
Ремонт телевизоров, ПК, но-

утбуков и др. Гарантия от 6 мес.,                
т.: 8-982-910-88-56.

* * *
Натяжные потолки (с. Абатское), 

т.: 8-982-931-59-95.

Желаем счастья много-много!
Новый год – праздник, который любят и дети и взрослые. В это сказоч-

ное время хочется окунуться в новогоднюю атмосферу и поверить в чудо. 
От Нового года каждый из нас ждёт отличного настроения, тёплой встре-
чи  с родными, подарков.

Существует такая категория людей, как одинокие пожилые люди, кото-
рые порой остаются без  внимания родных и близких. В преддверии  Ново-
го  года  при поддержке  благотворительного  фонда «Старость в радость» 
проходит Всероссийская благотворительная акция «Согревая сердца», в 
рамках которой неравнодушные люди дарят подарки пожилым людям.

Ксения Болдырева, ученица 6 «А» класса  Абатской школы № 2, сделала 
новогодний подарок старейшему ветерану Клавдии Николаевне Лузиной, 
которая прожила долгую, но счастливую жизнь. К. Лузина самоотвержен-
но трудилась в отрасли сельского хозяйства, поднимая послевоенную эко-
номику района. Она одна из первых в районе достигла тысячного удоя мо-
лока на фуражную корову. Более 36 лет работала дояркой на ферме. Клав-
дия Николаевна кавалер ордена  Ленина, который ей вручили в 1966 году. 
К. Лузина неоднократно избиралась в депутаты, помогала многим семьям 
словом и делом. Всегда была позитивная, добрая, сочиняла частушки, пела 
песни, играла на балалайке. Клавдия Николаевна живёт обычной жизнью, 
несмотря на преклонный возраст, сохранила живость ума, тонкий юмор, 
жизнелюбие. Всегда приятно, когда тебе уделяют внимание и заботу. По-
лучив открытку от Ксюши, Клавдия Николаевна была рада и благодарна 
за подарок и общение. Пусть нарисованная Ксенией  новогодняя открыт-
ка напоминает Клавдии Николаевне, что её помнят, любят и уважают за  
её доброту и трудолюбие! 

6 января 2020 года Клавдии Николаевне Лузиной исполнится 95 лет. По-
здравляем вас, Клавдия Николаевна, с Новым годом, Рождеством и днём 
рождения! Здоровья вам, радости и человеческого тепла, счастья много-
много и чудесного настроения!

МАРИНА БРАТЦЕВА

Дорогие друзья!
Примите самые тёплые поздрав-

ления с наступающим Новым го-
дом!

Мы искренне желаем всем легко 
расстаться со всеми своими страх-
ами и предрассудками, гордо и уве-
ренно шагнуть в новую историю, 
в новый лист календаря. Будьте 
счастливы, дорогие, будьте люби-
мы близкими людьми и успешны 
во всех начинаниях. Желаем вам 
крепчайшего здоровья, мира, до-
статка и сопутствующей во всех 
делах удачи! 

Абатская РОО ВОИ  
* * *

дорогого сына Владимира Пав-
ловича Симахина с юбилеем!

Пускай здоровье твоё крепким 
будет, 

Пусть уважают тебя и ценят 
люди, 

А рядом будет дружная семья
И жизнь любви и радости полна!

Отец
* * *

любимого мужа Александра 
Фёдоровича Крамарука с юби-
леем!

Дорогой мой муж!
Поздравляю тебя с твоим 60-ле-

тием!
Я хочу пожелать тебе крепкого 

здоровья – чтобы ты не болел ни 
душой, ни телом. Пусть в твоём ар-
сенале будет ещё много сил и бо-
дрости, гениальных идей и боль-
ших стремлений. Будь молод серд-

цем, оставайся весёлым и жизнера-
достным, добрым и затейливым му-
жем, отцом и дедом. 

Супруга
* * * 

дорогого, любимого папу, дедуш-
ку Александра Фёдоровича Кра-
марука с юбилеем!

Сегодня один из прекраснейших 
дней

И праздник особенный дома, 
Хотим пожелать от души в юбилей
Любимому папе, родному
Здоровья и счастья! Тебе 60, 
Всего впереди ещё много, 
Пусть звёзды удачи всё ярче горят, 
Тебе освещают дорогу.
Спасибо тебе за терпенье и труд, 
За мудрость и добрый совет, 
Папулечка, празднуй и радостен 

будь
И долгих прекраснейших лет!

Твои дети, внуки
* * *

Зинаиду Петровну Першину, 
Марию Михайловну Остани-
ну, Любовь Юрьевну Сеногное-
ву, Надежду Николаевну Лузину, 
Бибшару Айматовну Сибанбае-
ву, Нину Васильевну Кузякову и 
всех жителей Бобыльска, Ерёми-
ной, Старо-Вяткиной, Кареглазо-
вой, Кокуя, Шипуновой, Речкуно-
вой с Новым годом!

Чтоб всегда под счастливой 
звездою

Вас судьба по дороге вела, 
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла!

Т.А. Шарапова
* * *

Василия Михайловича и Зою 
Степановну Сыровацких с золо-
той свадьбой!

Давно когда-то кольца вы надели, 
И вам казалось, что их ярче 

просто нет. 
Но золото не в них на самом 

деле, 
Оно в любви, которой пять 

десятков лет!
Рука в руке по жизни вы идёте, 
Сегодня искренне мы все 

желаем вам, 
Чтоб чувства были всё в том 

же полёте
Назло стремительно 

несущимся годам!
Дети, внуки

* * *
Надежду Ивановну и Николая 

Фёдоровича Кайновых с золотой 
свадьбой!

Дорогие родители, мама и папа, 
у вас замечательный праздник – 50 
лет совместной жизни! В эту золо-
тую дату хотим пожелать вам не-
вероятного душевного тепла! Вы 
прекрасная пара, которая создала 
замечательную семью, где ваши 
дети были счастливы. Крепко-
го вам здоровья, улыбок. Полной 
и радостной жизни! Пусть в ва-
шем доме будут уют, тепло и до-
статок, взаимопонимание и креп-
кая любовь!

С любовью и наилучшими 
пожеланиями дочь, зять, внук

квартиру 87 кв. м в 2-кварт. кирп. 
доме по ул. Маслозаводской, 29-1, 
т.: 42-5-02.

* * *
3-комн. квартиру в 2-кварт. доме 

в Черёмушках, т.: 8-919-926-63-41.
* * *

дом в д. Камышинка, скважина, 
баня, гараж, хозпостройки, т.: 8-908-
870-41-73.

* * *
2-комн. квартиру в центре, 2/3, 

пластиковые окна, капитальный 
гараж во дворе в подарок, т.: 8-919-
928-66-42.

* * *
УАЗ-31514 1996 г.в., т.: 8 (38167) 

35-1-55.
* * *

«Лада-Ларгус» люкс, 2016 г.в., 
450 тыс. руб., ружья ИЖ-27 Е, ИЖ-
12, т.: 8-922-048-10-33.

* * *
военные мосты к УАЗ новые, 

цена дог., т.: 8 (38167) 35-1-32 (по-
сле 18 часов).

* * *
коляску детскую, 2500 руб., 

бампер на ВАЗ-2114, т.: 8-982-949-
33-13.

* * *
ружьё МР-153, т.: 8-992-304-28-

34.
* * * 

карабин «Вепрь», т.: 8-950-486-
90-25.

* * * 
дрова, сено, т.: 8-922-483-02-48.

* * *
сено в рулонах, 5 ц, доставка,         

т.: 8-982-982-46-14.

КРС, лошадей, овец, цена дого-
ворная, т.: 8-922-046-80-31, 8-950-
495-32-05.

* * *
б ы ч ков ,  ко р ов ,  б а р а н ов ,                     

т.: 8-912-994-37-44, 41-1-93.

7 января на рынке со-
стоится продажа казан-
ских валенок-самокаток 
от  п р о и з вод и т е л я ,                
т.: 8-922-486-07-30.

В «Абсолют» 
мягкой и кор-
пусной мебели 
больше. «Абсо-
лют» - счастлив 
помочь!

Магнит-косметик
7 января – День красоты. 

Скидка 25 % на косметику, пар-
фюмерию, крема и бижутерию.

ТАКСИ «ДРАЙВ» круглосуточ-
но, т.: 8-929-265-00-33.

* * *              
Такси «Бумеранг», т.: 8-902-815-

84-39, 8-922-262-10-70.

Услуги манипулятора, эваку-
атора, вышки, крана, т.: 8-982-
982-46-14.

* * *
Услуги ассенизаторской маши-

ны 5 кубов, 3,7 куба, т.: 8-982-982-
46-14.

* * *
Грузопереовзки на а/м «Газель», 

т.: 8-922-268-96-94.

Отдам щенка 2 мес. в добрые 
руки, т.: 8-52-672-40-82.


