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ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
День недели 13 июля (вт) 14 июля (ср) 15 июля (чт) 16 июля (пт)

Температура 
воздуха + 12…      + 13… + 10 …     + 13 … + 10…      + 11… + 9…       + 12…

Осадки Пасмурно, силь-
ный дождь Пасмурно, дождь П а с м у р н о , 

дождь
П а с м у р н о , 

дождь

Ветер С   7-9 м/с    С    6-8 м/с СЗ-З     4-8 м/с ЮЗ-З  2-3 м/с

Давление   743 мм рт. ст.   746 мм рт. ст.  744 мм    рт. ст. 746  мм рт. ст.

После завершения посевной кам-
пании, обработки гербицидами по-
севов зерновых культур на полях 
района вновь закипела работа. Сель-
хозпредприятия начали заготовку 
кормов для общественного скота. 

 Беседуем с Л. Зорковой, руково-
дителем ПСХК «Болдыревский».

- Любовь Ильинична, как обсто-
ят дела с заготовкой кормов в ва-
шем хозяйстве?

- Несмотря на то, что травостой 
на пастбищах и покосах в этом году 
плохой, мы нашли выход: сено за-
готавливаем в лесу и в низких бо-
лотистых местах. На сегодняшний 
день (8 июля) в хозяйстве заготов-

Началась 
заготовка кормов

лено 3,5 тысячи центнеров сена. Ду-
маю, что 12 тысяч центнеров, кото-
рые мы планируем заготовить, бу-
дет достаточно для имеющегося у 
нас стада крупного рогатого скота. 
К тому же по первому укосу много-
летних трав заготовлено 1,5 тыся-
чи центнеров злако-бобовой массы. 
На подходе – второй укос, затем ска-
шивание однолетних, сеяных трав. 
Нынче для осенней подкормки жи-
вотных мы дополнительно посеяли 
70 гектаров рапса.

- Сегодня для многих предпри-
ятий актуален кадровый вопрос. 
Как у вас обстоят дела с кадрами?

- В полеводстве трудятся прове-

ренные и надёжные люди. В настоя-
щее время на скашивании травы  ра-
ботают механизаторы Сергей Лизу-
нов, Сергей Фадеев, Виктор Анто-
нов, Евгений Березинских. Сгреба-
ют сухую траву и рулонят Евгений 
Торопов, Александр Колосов, Сер-
гей Долгих и Юрий Стаин. На вы-
возе сена задействованы Евгений 
Андреев и Виктор Крюков.

- Любовь Ильинична, что може-
те сказать о животноводстве?

- Общее количество КРС на фер-
мах в д. Сысоевой и с. Болдырево со-
ставляет 1200 голов, из них 482 коро-
вы. Животные переведены на паст-
бищное содержание. Доение коров 

проводится на летних дойках. Но в 
связи с жаркой погодой и нехваткой 
дождей животным не хватает травы 
и воды (обмелела река Китерня), от-
сюда – снижение надоев молока. Тем 
не менее, намеченные планы в жи-
вотноводстве успешно решаются: на 
фермах проводится ремонт помеще-
ний и оборудования, готовится к экс-
плуатации летняя дойка в с. Болды-
рево, на территорию ферм завозится 

сено, заготавливается сенаж. 
ТаТьяна СТеПанОВа 

на снимках: ЛЮБОВь 
ЗОРКОВА (в центре) 

и члены полеводческого звена; 
ЕКАТЕРиНА ШиРШОВА 

на ремонте помещения;  
на заливке пола СЕРгЕй 

САВчуК, ЮРий БуШуЕВ, 
ЛЕОНиД БуШуЕВ 

Фото автора

ИнФОрмацИОнные СООбщенИя
Автономная некоммерческая организация «информационно-издательский 

центр «Сельская новь» сообщает о готовности предоставить печатную площадь 
(платную - 2000 кв. см и бесплатную - 2000 кв. см) в газете «Сельская новь» и 
в эфире радио «Абатский вестник» (платное – 30 минут и бесплатное – 30 ми-
нут) для размещения агитационных материалов на выборах депутатов государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого со-
зыва. Стоимость печатной площади 70 рублей за 1 кв. см., стоимость 1 минуты 
эфирного времени – 20 руб./с. 

Очерёдность размещения материалов определяется жеребьёвкой, которая про-
водится в соответствии с законодательными и нормативными актами о выборах. 

* * *
Автономная некоммерческая организация «информационно-издательский 

центр «Сельская новь» сообщает о готовности предоставить печатную площадь 
(платную - 2000 кв. см и бесплатную - 2000 кв. см) в газете «Сельская новь» и в 
эфире радио «Абатский вестник» (платное – 30 минут и бесплатное – 30 минут) 
для размещения агитационных материалов на выборах депутатов Тюменской об-
ластной Думы седьмого созыва. Стоимость печатной площади 70 рублей за 1 кв. 
см., стоимость 1 минуты эфирного времени – 20 руб./с. 

Очерёдность размещения материалов определяется жеребьёвкой, которая про-
водится в соответствии с законодательными и нормативными актами о выборах. 
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КаК  жИВёшь,  ТеррИТОрИя? 

Мой отчий дом, мой край родной,
Тебя любить я не устану.
Родней деревни нет такой,
Пред ней я на колени встану.
Здесь всё моё: родной порог, 
Поля, луга и наша речка,
Есть свой любимый уголок,
Своё любимое местечко.
Кокуй - назвали так её,
Кто хочет, пусть смеётся,
Но есть легенда про неё,
А может, песнь поётся.
Мы очень любим все тебя,
От мала до велика,
Ругаем, но, как мать, любя,
Для нас ты многолика.
С этого проникновенного стихот-

ворения, написанного местной жи-
тельницей Татьяной Ковалёвой, на-
чался праздник малой деревни.

Несмотря на пасмурную пого-
ду, на главной улице Кокуя собра-
лись местные жители, приехали го-
сти, и у всех было хорошее настро-
ение. Праздник деревни – это празд-
ник всех людей, что жили и живут 
в ней, и здесь каждый может гор-
диться родиной, своей историей и 

Мой отчий дом, мой край родной!

традициями.
 Ведущие программы Елена Сы-

рьева и Дарья Барыбина рассказали 
о зарождении деревни. и хотя точ-
ная дата образования Кокуя не уста-
новлена, появилась она предполо-
жительно в 1680 году и называлась 
Верхняя Молокова.  Местные жите-
ли были основателями не только сво-
ей деревни, но и Шевыриной, узло-
вой, Осинцевой, Лихачёвой. Самой 
распространённой фамилией в де-
ревне была фамилия Клишевы.  из 
исторических источников следует, 
что сельским старостой  в конце 19 
века был Клишев Василий ивано-
вич. В 1890 году, с целью просвеще-
ния населения, здесь была открыта 
церковно-приходская школа, которая 
позже стала школой грамотности. 

Жители деревни занимались пор-
тняжным мастерством, женщины 
ткали холсты, развивалось земледе-
лие. В Кокуе и сегодня сохранились 
луговые пойменные покосы, поля, 
леса и речка Вавилон, которая, как 
и прежде, притягивает к себе люби-
телей рыбной ловли.

Со словами признательности и 
уважения к жителям деревни обра-
тился игорь Васильев, глава Абат-
ского муниципального района. Он 
поблагодарил тружеников деревни 
за их труд на абатской земле, поже-
лал всем крепкого здоровья и бла-
гополучия.

Благодарность главы Абатского 
муниципального района за актив-
ную жизненную позицию, выражен-
ную в постоянном участии в обще-
ственных сельских мероприятиях 
д. Кокуй и в связи с празднованием 
Дня малой деревни вручена Зинаи-
де Петровне Першиной. 

игорь Юрьевич пожелал жителям 
деревни крепкого здоровья и успе-
хов в воспитании подрастающего 
поколения.

Продолжение праздника было от-
мечено чествованием односельчан. 
А.К. Викулова – долгожитель де-
ревни. В этом году ей исполнится 
84 года; 50-летние юбилеи отмети-
ли Т.  Шихова, В. Шихов, А. Пер-
шин; 60-летие в 2021 году отмечают 
А. Дудоладов и Н. Клюсов.

Поздравления жителей деревни 
чередовались с выступлениями ар-
тистов Районного дома культуры. В 
честь юбиляров прозвучали песни 
«Выйду на улицу» (исп. А. усоль-
цев), «Земля родная», «Желаю»    
(Д. Барыбина), был исполнен танец 
«Хохлома» ( А. Вьюхова, Н. Норки-
на, О. усольцева).

Песни «Мама, мама», «В родных 
местах», «Родная сторонка» прозву-
чали для многодетных семей (у Ю. 
Бушуевой семь детей, бабушка Т. 
Ковалёва имеет 11 внуков), для мо-
лодых жителей деревни. Подарки 
были вручены самому маленькому 
Кирюше Распаеву и 14-летним де-
тям: Андрею Бушуеву, ивану Шу-
равину, Елизавете Клюсовой, кото-
рые в этом году получили паспорта.

Живут в Кокуе и такие семейные 
пары, которые отметили юбилеи со-
вместной жизни. 50 лет в любви и 
согласии прожили Степан и Надежда 
Молоковы, 45 лет вместе Николай и 
Тамара Новиковы. 25 лет – серебря-
ную дату отметили Александр и Ев-
гения Дудоладовы. Любви вам и ра-

дости, дорогие юбиляры!
В финале встречи были отмече-

ны победители конкурса «Сельская 
усадьба – 2021», который проходил 
в июне 2021 года. Комиссия (пред-
седатель Роман Шишигин, ведущий 
специалист по делам архитектуры и 
строительства) определила победи-
телей конкурса. Дипломом 1 степе-
ни награждены Михаил и Зинаида 
Першины, Молоковы Степан и На-
дежда - дипломом 3 степени, Влади-
мир и Наталья Молоковы награжде-
ны дипломом 2 степени. 

В конкурсе рисунков «Вот моя де-
ревня, вот мой дом родной» приняли 
участие дети: Юля Полякова, Алина 
Бушуева, Лиза Клюсова, другие ре-
бята, которые также были награжде-
ны и получили подарки.

Праздник подходил к концу, но его 
завершению помешал дождь.

Однако жители деревни не забы-
ли поблагодарить организаторов это-
го замечательного события. В пись-
ме они выражают искреннюю благо-
дарность администрации Абатского 
муниципального района за помощь 

и поддержку 
в проведении 
праздника, ру-

ководителям передвижного куль-
турного комплекса Д. Барыбиной и 
Е. Ананьевой за их искренность и 
уважительное отношение к людям, 

творческому коллективу Абатско-
го РДК за умение приносить зрите-
лям радость и хорошее настроение.

ТаТьяна шеЛягИна 
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 КуЛьТура

Жизнь любой школы многогран-
на, интересна и насыщена разно-
образными событиями и делами. 
Встретившись с директором Абат-
ской детской школы искусств ири-
ной Лузиной, беседуем об итогах де-
ятельности образовательного учреж-
дения в 2020 - 2021 учебном году. 

- Ирина александровна, с каки-
ми успехами и творческими дости-
жениями закончили этот год вос-

Пополняя копилку творческих 
достижений школы

питанники вашей школы?
- Для Абатской детской школы 

искусств этот год был наполнен на-
пряжённой работой, подготовкой к 
многочисленным конкурсам, фести-
валям, концертам и олимпиадам. С 
начала 2021 года обучающиеся при-
няли участие в одном муниципаль-
ном, четырёх региональных, двух 
всероссийских и семи международ-
ных конкурсах.  

С 19 марта по 8 апреля в городе 
Ялуторовске прошёл 27 областной  
фестиваль народного творчества 
имени С. Мамонтова. В рамках фе-
стиваля были проведены конкурс-
ные соревнования юных музыкан-
тов, художников, исследователей. 
51 воспитанник достойно предста-
вил нашу школу, выступив почти во 
всех номинациях. Лауреатами 1 и 
2 степени в номинации «Хореогра-
фия» стали возрастные группы  хо-
реографического ансамбля «Стреко-
за» (преподаватели Е. Литвиненко и 
К. Бажина). В номинации «изобра-
зительное искусство» лауреатом 1 
степени стала Софик Абовян, 1  ме-
сто заняла  Наталья  Богданова (пре-
подаватель Н. Верхоланцева). В но-
минации «Фортепиано» приняли 
участие фортепианные ансамбли: 
Денис Антонов и Лолита Демина, 
Арина Крапивина и Снежана Ма-
киенко (преподаватель Л. Колмако-
ва), а также Марина Мялик и Ксения 
Сартакова (преподаватель и. Лузи-
на). Впервые в рамках фестиваля со-
стоялся конкурс исследовательских 
и творческих работ «Созвездие та-
лантов». Лауреатом 1 степени стал 
Алексей Девятьяров (преподаватель 
Н. инютина), который представил 
творческую работу «Стихи. Без них 
мне нечем жить. В.Ф. Костецкий».

В феврале 2021 года учащиеся те-
атрального отделения  приняли уча-
стие в региональном отборочном  
туре ХХ молодёжных Дельфийских 
игр России. Региональный отбороч-
ный тур проводился в рамках реали-
зации регионального проекта Тю-
менской области «Творческие люди» 
национального проекта «Культура». 

- Скажите, с какой целью прово-
дятся Дельфийские игры? 

- Молодёжные Дельфийские игры 
России проводятся в целях выявле-
ния и поддержки одарённых детей 

и молодёжи, их просвещения, эсте-
тического и патриотического воспи-
тания, укрепления единого культур-
ного пространства страны, развития 
событийного туризма и волонтёрско-
го движения. 

18 апреля 2021 года Тюмен-
ским государственным институтом 
культуры и региональным учебно-
методическим центром была про-
ведена шестая открытая област-

ная олимпиада по музыкально-
теоретическим дисциплинам, по-
свящённая 130-летию со дня рож-
дения С. Прокофьева. Нашу школу 
представляла команда обучающих-
ся музыкального отделения «Миф» 
под руководством преподавателя               
Л. Колмаковой. В команду вошли 
Алёна Девятьярова, Полина Саржа-
нова и Матвей Шипунов. Конкурс 
был направлен на знание музыки в 
аудиозаписи, живом исполнении и 
по нотному тексту. Наша команда 
заняла почётное 3 место, став лау-
реатом 3 степени. 

В пятой международной олимпи-
аде по музыкальной грамоте и тео-
рии музыки «четыре четверти», про-
ходившей в городе  Екатеринбурге, 
лауреатами 1 и 2 степени стали Ев-
гения Мулявина и Ксения Сартакова.

Среди других мероприятий искус-
ства и творчества следует отметить 
международный фестиваль-конкурс 
«Ярче звёзд», проходивший в го-
роде Санкт-Петербурге. По итогам 
конкурса диплом лауреата 1 степе-
ни получил фортепианный ан-
самбль Денис Антонов – Лолита 
Демина, диплом лауреата 3 сте-
пени получили Арина Крапиви-
на и Снежана Макиенко, а так-
же ученица по классу баяна Ев-
гения Мулявина. 

- Ирина александровна, мы 
часто видим на сцене рДК вы-
ступления ребят театрального 
отделения. Каковы их творче-
ские успехи? 

- Значительный вклад в копил-
ку побед школы внесли участ-
ники театрального отделения, 
ставшие лауреатами и дипло-
мантами конкурсов и фести-
валей  международного  арт-
центра  «Наследие». Так, в кон-
курсе искусств «Сияние – 2021» 
победителями стали Римма Ма-
тосян - диплом лауреата 1 сте-
пени, Денис Макаров – диплом 
лауреата 3 степени, Алексей 
Бажин – дипломант 1 степени. 
В фестивале-конкурсе «Ярче 
звёзд» дипломами 2 степени на-
граждены иван Майер и Алек-
сей Бажин. Дипломантами 3 сте-
пени стали Алексей Девятьяров 
и Диана Ракитина.

- Каковы результаты дея-

тельности коллектива, проводи-
мой в онлайн режиме?

- Хореографический ансамбль 
«Стрекоза» достойно представил 
свою программу на 12 международ-
ном телевизионном IT-ONLINE кон-
курсе  «Созвездие талантов», прохо-
дившем при поддержке Министер-
ства просвещения РФ, Министер-
ства культуры РФ. В результате ан-
самбль «Стрекоза» стал дипломан-

том 2 и 3 степени.
Активно прояви-

ли себя обучающи-
еся отделения изо-
бразительного ис-
к у с с т в а ,  п р и н я в 
участие в област-
ном фестивале дет-
ского декоративно-
прикладного творче-
ства «Фантазия», по-
свящённого 75-ле-
тию Победы в Вели-
кой Отечественной 
войне. На рассмотре-
ние жюри было пред-
ставлено более 600 
работ детей Тюмен-
ской области от семи 
до 17 лет. В номина-
ции «изобразитель-
ное искусство» в воз-
растной категории от 
семи до 10 лет 1 ме-
сто заняла Сусанна 

Сарибекян.
Во всероссийском конкурсе юных 

художников «Твори, выдумывай, 
пробуй!», посвящённом 60-летию 
первого полёта человека в космос, 
проводимом АНО «Международ-
ная академия музыки Елены Образ-
цовой», благодарственными письма-
ми отмечены Софья Майер и Марга-
рита Космачёва.

За участие в межрегиональной 
выставке детского художественного 
творчества  «Весенняя радуга», по-

свящённой 60-летию полёта в кос-
мос Ю. гагарина, дипломом награж-
дены обучающиеся отделения изо-
бразительного искусства Маргари-
та Космачёва, Тимофей  Ядыкин и 
Софья Майер.

В рамках Международного проек-
та поддержки творчества и талантов  
«DP Golden Talent» прошёл седьмой 
конкурс «Весеннее обострение», по 
результатам которого дипломы лау-
реатов 1 степени получили Софик 
Абовян, Сусанна Сарибекян, Алек-

сандр Любовцев.
Детская школа ис-

кусств – действительно 
особая страна, у которой 
свои традиции, ценно-
сти, находки и победы. 
Здесь каждый ребёнок 
может реализовать себя, 
выбрать по желанию на-
правление, соответству-
ющее своему внутренне-
му миру и желаниям.

Всем участникам твор-
ческих начинаний хочет-
ся пожелать вдохновения, 
упорства и новых побед! 
Светите ярче звёзд, доро-
гие ребята!

ТаТьяна шеЛягИна
на снимках: юные 

театралы; художники; 
х/а «Стрекоза»; 

детский коллектив 
музыкального 

отделения.
Фото автора и из 

ахива школы искусств
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ПОКуПаюТ

ПрОДаюТ

ёмКОСТИ под кана-
лизацию, жбИ-кольца,                      
т.: 8-982-918-39-26.

ЛеТнИй  ОТДых 

бурение скважин, гарантия, раз-
ведка, опыт 12 лет, т.: 8-904-463-
52-78.

* * *
бурение скважин, насос, шланг 

и приямок в подарок, т.: 8-932-
322-96-50.

* * *
бурение скважин на воду недо-

рого, быстро, качественно, опыт 
работы 10 лет, т.: 8-908-875-28-51, 
8-904-873-11-95.

* * *
бурим скважины, копаем прия-

мок, закапываем, опускаем насос, 
т.: 8-982-782-25-97.

* * *
бурение скважин недорого, на-

сос, шланг, гарантия, т.: 8-950-493-
83-21.

В «абСОЛюТ» по-
ступление велосипе-
дов. шикарный вы-
бор на любой вкус и 
кошелёк. Скидка 15 % 
на всё. Подробности в 
«абСОЛюТ»!

Магнит-косметик
Как всегда 15 июля скидка              

20 % на весь товар. 

Отдам в заботливые руки двух 
щенков (мальчиков) 2,5 мес.,                  
т.: 8-982-944-96-76 (Катерина).

* * *
магазин и СТО «автомакс»

- бесплатная замена масла в ДВС 
(при покупке масла и масляного 
фильтра);

- услуги СТО;
- кузовной ремонт;
- химчистка салона. 
Ждём вас по адресу: ул. Зелёная, 

38, т.: 8-929-268-30-70, 8-908-866-
55-22.

* * *
ремонт телевизоров, ПК, ноут-

буков, гарантия от 6 мес., т.: 8-982-
910-88-56, 8-982-941-42-83.

* * *
Внимание! 5 июля потерялись 

10 телят разного возраста (2 чёр-
ных, 2 красно-пёстрых, 1 красный, 
5 чёрно-белых). на момент поте-
ри находились на выпасе в пой-
ме р. Ишим в с. абатское за кафе 
«Кристалл». Огромная прось-
ба к жителям, имеющим какую-
либо информацию, сообщить по                     
т.: 8-902-623-89-03. 

Двери входные, банные, вагон-
ка, полки, плинтус, наличник, 
лавки, т.: 8-922-488-42-33.

* *
 ремонт жилых помещений,             

т.: 8-982-770-41-57.

Оказываем услуги 
по строительству во-
доснабжения, кана-
лизации, газоснабже-
ния методом прокола, 
т.: 8-919-939-60-86, 8 
(34551) 6-24-20.

дорогого мужа, папу, дедушку 
Леонида геннадьевича рагози-
на с юбилеем!

Папа, прими поздравления 
в твой юбилей

От близких, внуков и детей!
Желаем энергичности, добра, 
чтоб жизнью ты доволен 

был всегда!
От всей семьи 

ты поздравленья
Прими в свой праздник – 

день рожденья!
Любимый муж, отец и дед, 
Желаем жизненных побед, 
чтоб никогда не унывал, 
Хвост пистолетом 

чтоб держал!
Ты мудрый, сильный человек, 
и долог будет пусть твой век!

жена, дети, внуки

батареи чугунные б/у, т.: 8-982-
981-76-46.

* * *
КрС, лошадей, овец, цена дого-

ворная, т.: 8-922-046-80-31, 8-992-
301-49-85.

3-комн. квартиру 52 кв. м в с. 
Конёво, участок 21 сотка, газ, вода,              
т.: 8-950-485-69-02.

* * *
квартиру по ул. Ленина, 46, 900 

тыс. руб., т.: 8-904-463-02-16.
* * *

дом в черёмушках по ул. Запад-
ный проезд, 66, т.: 8-908-875-02-14.

* * *
3-комн. квартиру, 2 этаж 3-эт. 

дома, подходит под все программы, 
возможна покупка под сельскую 
ипотеку 2,7 %, т.: 8-919-934-67-07 
(Евгений), 8-919-926-38-96 (Мария).

* * *
участок в д. Кареглазовой, доку-

менты готовы, т.: 8-950-494-59-83.
* * *

трактор МТЗ-82 с КуНомс доку-
ментами, грабли поперечные 6-ме-
тровые, телегу ПТС-2.4 без доку-
ментов, коленчатый вал на двига-
тель Д-240, Н-2, т.: 8-982-983-89-53.

* * *
стиральную машинку  п/а ,                    

т.: 8-950-484-51-08.
* * *

сварочный аппарат «Ставр»,               
т.: 8-996-321-85-89.

* * *
рамки (сушь) гнездовые, ульи,            

т.: 8-922-486-06-51.
* * * 

пиломатериал, т.: 8-902-815-
85-65.

* * *
дрова, т.: 8-952-680-65-76.

* * *
отруби, т.: 8-929-265-00-33.

* * *
бычков до 5 дней, т.: 8 (34556) 

42-1-68.
* * * 

поросят 1.5 мес., т.: 8-912-399-
16-77.

* * * 
поросят 1.5 мес., т.: 8-908-867-

10-99.

Поздравляем
Фёдора Фёдоровича Черепано-

ва с 70-летним юбилеем!
Сегодня, в день особый, 
Желаем много радости, 
Осуществилось чтобы
Всё то, о чём мечтается!
Пусть будет жизнь приятной, 
Как это поздравление, 
чудесной, светлой, яркой…
Счастья в день рождения!

С уважением, 
михаил Петрович 

и Людмила Владимировна 
банниковы 

магазин «распродажа» 
приглашает за покупками! 

В наличии мужская, женская и детская одежда, пле-
ды, полотенца, постельное бельё, детские игрушки.

Носки от 25 руб., полотенца от 55 руб., пледы от 400 
руб., постельное бельё от 900 руб., костюмы камуфляж-
ные от 1000 руб. 

Ждём вас по адресу: с. Абатское, ул. Ленина, 18 (ТЦ 
«Весна»).

20 июля в ДК ТФ «Линия меха» (г. Ки-
ров) проводит выставку-продажу нату-
ральных женских шуб, шуб из экомеха, ме-
ховых жилетов, головных уборов. 

При покупке шубы за наличные сред-
ства или в кредит меховая шапка за 1 
рубль!

Вырежи объявление и получи скидку   
20 % на весь ассортимент*

мутоновые шубы от 9900 рублей. 
рассрочка без первоначального взноса 

и переплаты до 2 лет**
Кредит до 3 лет***
Время работы с 10 до 18 часов.
*Количество подарков ограничено. Скидка 

не предоставляется на акционный товар, при 
оформлении рассрочки и предоставлении по-
дарков. Подробности у продавцов. 

** Рассрочку и *** Кредит предоставляет 
АО «ОТП Банк», лиц. № 2766 от 27.11.2014 
г. Возможна оплата банковской картой. 

банкротство физических лиц, 
законное списание долгов, обр.:      
с. Абатское, ул. Пушкина, 2, стр. 1, 
т.: 8 (34556) 52-0-39, 8-912-994-98-
08, 8-902-623-69-98.

* * *
Доска обрезная, не обрезная (со-

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

 * * *
 Срубы в наличии и под заказ,    

т.: 8-919-952-50-13.

Кровельные работы, обшив-
ка дома, строительные работы,             
т.: 8-992-310-74-89, 8-919-938-55-43.

* * *   
ТаКСИ «ДрайВ», т.: 8-929-265-

00-33.
* * *              

ТаКСИ «бумеранг», т.: 8-902-
815-84-39, 8-922-262-10-70. 

* * *    
грузоперевозки на а/м «газель» 

(тент), высота 2 м, т.: 8-929-265-
00-33.

* * *   
грузоперевозки на а/м «газель», 

т.: 8-922-268-96-94.
* * *   

В ООО «абатское ПаТП» тре-
буются водители кат. Д или В,С с 
последующим обучением на кат. 
Д за счёт средств предприятия,               
т.: 41-1-20, 41-8-14.

* * *
Требуются водители категории 

С, т.: 8-908-868-90-99.
* * *

Срочный выкуп авто, т.: 8-900-
674-60-03.

30 июня на базе молодёжного цен-
тра начал работать лагерь дневно-
го пребывания детей «Дружба». 35 
ребят от шести до 13 лет в течение 
смены, которая длится 21 день, смо-
гут отдохнуть, повеселиться, узнать 
много интересного и завести новых 
друзей. «Космическое путеше-
ствие» - так называется первая 
смена летнего лагеря, и посвя-
щена она 60-летию космонав-
тики. Для детей организовано 
трёхразовое питание, а также 
дневной сон. В связи со слож-
ной эпидемиологической об-
становкой в лагере соблюдены 
все меры безопасности.    

В первый день вожатые под-
готовили для ребят игры на зна-
комство, помогли освоить тер-
риторию летнего лагеря и под-
ружиться. Надолго запомнит-
ся всем День обливания водой, 
который подарил много поло-
жительных эмоций! Для разви-
тия творческого потенциала де-
тей в лагере созданы все усло-
вия. уже сейчас можно уви-
деть замечательные рисунки 
девочек, они украшают стены 
молодёжного центра. украше-
ния, созданные своими руками, 
не только красивые, они могут 
служить отличным подарком! 
А вот мальчишкам больше по 

душе «строительные» работы – они 
увлечены конструированием из ку-
биков. увлекательным был поход в 
музей, в тот день ребята познакоми-
лись с историей археологии. 

уверена, что ни один из дней для 
ребят не пройдёт даром – каждый 

Каникулы - это здорово!
наполнен творчеством, новыми от-
крытиями и познаниями окружаю-
щего мира. А ещё это прекрасная 
возможность зарядиться позити-
вом и хорошим настроением на всё 
оставшееся лето! 

КСенИя ИЛьИна

Экскурсия в музей


