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Ни миНУты ПРОСтОя!
Александра митиНА  

Фото Алексея ЖУРАвЛЁвА

— На сцене не должно быть ни 
минуты простоя — такое было усло-
вие организаторам, — говорит гла-
ва поселения Юрий Левин, держа 
в  руке золотые цифры — 295. Плато-
шино  — ровесник краевого центра, и 
своё 300-летие они будут праздновать 
в один год. — Новая сцена, которая 
создана по проекту «Хороше́й, село 
родное!», победившему в районном 
конкурсе социально-культурных про-
ектов «Твоё время», не должна пусто-
вать — на ней все время должно идти 
праздничное действие. 

И правда, праздник шел непре-
рывно: звезды Платошино, большие и 
малень кие, покоряющие своим голосом 
и умением танцевать, сказочное де-
филе, в котором герои сказок пришли 
на юбилей села, парад невест, пригла-
шенные знаменитости — дуэт «Боня и 
Кузьмич»… Чествование лучших педа-
гогов, семей, сплоченных годами сов-
местной жизни, юбиляров, спортсме-
нов, просла вивших родное село...

Но это только на сцене. Празднич-
ное шоу продолжалось и в зрительном 
зале по открытым небом, и на  ста-
дионе, и на спортивной площадке 
«Пиксель». Можно было порадовать 
себя монетой на счастье, собствен-
норучно выковав её на миниатюрном 
прессе, сразиться в большие шашки, 
сфотографироваться у домика основа-
теля села Платоши, обучиться любому 
из ремёсел на многочисленных мастер-
классах. Здесь просто была добрая, хо-
рошая, праздничная атмосфера, спло-
тившая всех жителей села! Подарком 
стал шикарный фейерверк, который 
разливался уже почти в ночном небе.

В библиотечном павильоне каждый 
мог написать пожелание — себе, селу, 
друзьям, соседям. Все они были по-
мещены в капсулу времени, которую, 
по  словам библиотекаря Надежды 
Керовой, вскроют через пять лет  — 
к большому юбилею.

Маленькой Валерии Баяндиной уже целых два месяца.  
Её маму и папу поздравляли на празднике, как и другие 

семьи, в которых в этом году родились малыши.

Юные футболисты сражались за победу!

Парад невест — это не просто девушки в красивых свадебных нарядах, это настоящий фейерверк счастья, красоты, любви!

Под таким девизом проходил 25 августа день села Платошино

При покупке шубы
за наличные средства или
в кредит меховая шапка
в подарок!!!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9 900 РУБ.

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
зимние — 3 500 руб.
демисезонные — 2 500 руб.

Скидки до 50%*

Рассрочка
без первоначального
взноса и переплаты 
до 2-х лет**

Кредит 
до 3-х лет***

Ре
кл

ам
а.

* Количество подарков ограничено.
   Скидка предоставляется на акционный товар.
   Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит  предоставляет
    АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. 
Возможна оплата банковской картой, 
для покупателей без комиссии.

13 сентября (четверг) с 10.00 до 18.00
ДК п. Юго-Камский (ул. Советская, 110)

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров
проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,
меховых жилетов,
головных уборов.

В Платошино растут музыканты, спортсмены, лидеры


