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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

КОРОТКО

Несколько тысяч выпускников, полу-
чивших путевку в жизнь в стенах Ярков-
ской средней школы, из них 95 медалистов
– 53 золотых и 42 серебряных. Эти и другие
весомые цифры прозвучали в минувшую
субботу на торжественном мероприятии,
посвященном 140-летнему юбилею храма
знаний районного центра. 

Встреча педагогов, выпускников, нынешних
учеников, по единодушному мнению собрав-
шихся, получилась очень теплой и незабы-
ваемой. Воспоминания прошлых лет, напут-
ствия, поздравления педагогическому коллек-
тиву школы во главе с директором Оксаной
Щукиной звучали в этот день со сцены от их
коллег, руководителей предприятий и органи-
заций района, представителей органов власти
районного и областного уровней. 

«Сегодняшние условия, светлые и простор-
ные классы, материальную базу, конечно же,
не сравнишь с теми временами, когда школа
располагалась в здании отделения техникума
стройиндустрии и городского хозяйства, –
вспоминает Виталий Абрамов, бывший дирек-
тором Ярковской восьмилетней школы в се-
редине шестидесятых годов прошлого века.
– Тогда у нас учились дети со многих окрест-
ных деревень и сел. Помню, придут утром в
класс ребятишки из Южаково, усядутся возле
жарко натопленной печки, глянешь, а их через
десять минут после начала урока уже в сон
сморило». 

Шли годы, разрастался райцентр, а вместе
с ним и школа. Еще одной вехой в истории
стал период с 1978-го по 1989-й годы, когда
ее возглавляла Людмила Ростовщикова. Она
приняла учебное заведение, когда в нем об-
учались 603 ученика и работали 23 педагога.
Спустя десять лет эти цифры выросли, соот-
ветственно, до 1432 и 58. 

Весомую роль и место Ярковской средней
школы в нынешнем образовательном процес-
се отметили и депутаты Тюменской областной
Думы Юрий Конев, Ольга Швецова, Глеб Тру-
бин, глава администрации Ярковского района
Евгений Щукин. Они вручили педагогическому
коллективу памятные подарки и денежные
сертификаты – полученные средства пойдут
на обновление материально-технической ба-
зы учебного заведения. 

Фотогалерея праздника – на 4 странице.
Василий КОЛЧАНОВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

У Ярковской школы – юбилей

����������	�����
В 2017 году Тюменскую область посетили 2,8 миллиона туристов. Регион вошел в

Топ-10 самых туристических регионов России. Такие данные опубликовало вчера ана-
литическое агентство «ТурСтат». В целом по России в минувшем году путешествовали
56,5 миллиона туристов, что на три процента больше показателей 2016 года. За
девять месяцев 2017 года иностранцы совершили 19 миллионов въездных туристских
поездок в нашу страну.

Краснодарский край, Московская область и Республика Крым стали лидерами внут-
реннего туризма среди регионов Российской Федерации в 2017 году. В минувшем
году Краснодарский край посетили 15,8 миллиона туристов, включая города-курорты
Кубани Сочи, Анапу и Геленджик. Также в 2017 году 14,1 миллиона туристов съездили
в Подмосковье и 5,4 миллиона туристов – в Крым.

В десятку лучших туристических регионов России вошли также Приморье и Влади-
мирская область, в каждом из которых побывало более 4 миллионов человек, Яро-
славская область – 3,6 миллиона. Еще 3,1 миллиона туристов выбрали местом отдыха
Татарстан, 2,9 миллиона – Вологодскую область. В Свердловской области отдохнули
более 2,5 миллионов человек, сообщает пресс-служба «ТурСтата».

���	��	�������
Горячая линия, посвященная жилищно-коммунальным услугам, работает в управ-

лении Роспотребнадзора по Тюменской области и Центре гигиены и эпидемиологии в
Тюменской области с 19 по 22 февраля. 

Получить консультации в управлении можно по телефонам: (3452) 20-86-66, 20-22-
89, 20-31-11, в Консультационном центре на базе Центра гигиены и эпидемиологии:
(3452) 68-48-94.

Часы работы горячей линии управления: понедельник-четверг – с 9 до 18 ча-
сов; пятница – с 9 до 16 часов 45 минут; перерыв – с 13 до 13 часов 45 минут. Часы
работы горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии: понедельник-четверг –
с 8  до 17 часов; пятница – с 8 до 14 часов 30 минут; перерыв – с 12 до 12 часов 30 ми-
нут.

Для жителей муниципальных районов области будут работать горячие линии в тер-
риториальных отделах управления. В частности, в Тобольске, Тобольском, Вагайском,
Уватском, Ярковском районах – (3456) 69-67-86. Часы работы горячей линии здесь:
понедельник-четверг – с 8 до 17 часов, пятница – с 8 до 15 часов 45 минут, перерыв –
с 12 до 12 часов 45 минут.   
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ГИЛЕВО.
О СВЯЗИ, ПЕРЕСЕЛЕНИИ И МЕДИЦИНЕ

ДУХОВНОСТЬ

В конце минувшей недели участники
проекта «Щедра талантами родная сто-
рона» побывали в Гилево – вотчине ООО
«Агрофирма «Междуречье». Разговор с
местными жителями, впрочем, касался не
дальнейших перспектив развития этого
хозяйства – как раз на этом направлении
все стабильно и благополучно. В первую
очередь, гилевцев волнует сегодня теле-
фонная связь. О ее качестве в селе не
высказались, наверное, лишь самые ле-
нивые. 

Наглядным примером стала попытка
главы муниципалитета Евгения Щукина
набрать по проводной связи номер одного
из подразделений администрации района.
Трубка факса в кабинете местного главы
Николая Попова ответила молчанием, в
результате чего пришлось задействовать
мобильную связь, но и здесь далеко не у
всех аппаратов оказался необходимый
уровень сигнала. Аналогичные проблемы
в селе существуют и с доступом в интер-
нет. 

Ситуацию на месте прокомментировал
начальник линейно-технического центра
ПАО «Ростелеком» в Ярковском районе
Олег Коваленко. «В ноябре прошлого года
нами был демонтирован кабель связи,
проходивший сюда от федеральной
трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, – по-
требителей вдоль нее связывает совре-
менная оптико-волоконная линия. Гилев-
скому же кабелю практически полвека, он
оказался донельзя изношен, поэтому и
было принято решение о переносе мест-
ной связи на релейную станцию воздуш-
ного типа. Сигнал на нее поступает от вы-
шки связи, расположенной в Новоселово». 

Однако, как смогли убедиться все при-
сутствовавшие на приеме граждан, это
тоже временное решение. Поэтому пред-
ставитель «Ростелекома», выдав Николаю
Попову опросные листы, предложил ему
провести анкетирование среди гилевцев
на предмет подключения к современной

оптико-волоконной линии. Если желающих
наберется достаточно, компания начнет
работы по монтажу нового оборудования.
Существенным подспорьем в этом во-
просе местным жителям может оказаться
и производственная деятельность агро-
фирмы «Междуречье», представители ко-
торой также испытывают определенные
сложности с телефонной связью и выхо-
дом в интернет. 

Помимо связи, гилевцев интересовали
переселение из аварийного жилья, распо-
ложенного на обрушивающемся берегу То-
бола, – денежные средства на решение
данной проблемы будут изыскиваться в
ближайшее время из областного бюджета,
а также работа фельдшерско-акушерского
пункта. Решение по последнему вопросу
уже принято: теперь ФАП принимает мест-
ных жителей с понедельника по пятницу,
с 9 до 12 часов. 

Другие подробности жизни Гилевского
сельского поселения за 2017 год пришед-
шие на встречу могли узнать из отчетного
доклада главы СП Николая Попова. Бла-
годаря расположенным на этой террито-
рии ЛПДС «Бачкун» и ООО «Агрофирма
«Междуречье», Гилево выглядит «остров-
ком благополучия» на фоне многих других
поселений района. В минувшем году до-
ходная часть бюджета при плановых 2576
тысячах рублей составила в итоге 3536,6
тысяч рублей. Из них плановые собствен-
ные доходы – 381,4 тысячи рублей, фак-
тическое исполнение – 537,8 тысячи руб-
лей. «В плюсе» здесь даже демография:
родилось десять человек, умерло шесть. 

Как и прежде, львиная доля затрат по
статье «Благоустройство» приходится на
работу по модернизации уличного осве-
щения. В 2017 году современные энерго-
сберегающие светильники появились на
центральной усадьбе на улицах Новой,
Рабочей, Тобольной, Молодежной. Работа
имеет практический смысл: благодаря со-
временному оборудованию на уличном

освещении экономится до 40-45 процен-
тов средств. Поэтому в нынешнем году эти
работы будут продолжены: светильники
заменят на улице Полевой в Гилево, в де-
ревнях Дубровой и Бачкун. 

Еще одно приоритетное направление
деятельности – ремонт дорожного покры-
тия в поселении. В минувшем году Ярков-
ское ДРСУ-1 провело ямочные ремонты
улиц Центральной, Новой, Полевой, Мик-
рорайона в Гилево, помимо этого грейди-
ровались грунтовые дороги. Аналогичные
работы на других участках будут прово-
диться и в нынешнем году. 

После концерта, проведенного коллек-
тивами художественной самодеятельно-
сти Гилевского сельского клуба и работ-
никами Ярковского ЦКД, на сцену для

вручения благодарственных писем главы
района были приглашены известные жи-
тели поселения. В этом списке – педагог
и поэт Надежда Зиборова, ее коллега и
народный умелец Александр Панкратов,
главный инженер ЛПДС «Бачкун» Виталий
Апаков, аграрии Владимир и Светлана
Кривощековы, музыкант-самородок Иль-
шат Ибрагимов. 

Завтра, 21 февраля, участники проекта
«Щедра талантами родная сторона» по-
бывают в Караульноярском сельском по-
селении. Прием граждан – с 15 до 16 ча-
сов в сельской библиотеке, концерт – с 16
часов в местном клубе. 

Василий КОЛЧАНОВ
фото автора 

Великий пост начался вчера, 19 фев-
раля, и продлится до 7 апреля включи-
тельно.  Смысл его – не диета, а очищение
души через ограничения. В начале Вели-
кого поста в храмах читается великий по-
каянный канон святого Андрея Критского,
в котором говорится о грехе и Божием про-
щении. В пост верующие не только огра-
ничивают себя в пище, но и стараются не
отвлекаться на суетное – в том числе на

различные увеселения. Уместно отказа-
ться от праздных развлечений – просмот-
ра развлекательных телепрограмм, ком-
пьютерных игр, походов в кино на коме-
дии, шумных посиделок в компании.

В это время под запретом мясо и все
мясные продукты, молоко и молочные про-
дукты, а также яйца и блюда из них.
Ограничивая себя в пище и в развлече-
ниях, истинный христианин не должен гор-

диться этим ни перед собой, ни перед дру-
гими, иначе это обессмысливает пост. Не
стоит излишне усердствовать в посте,
если у вас имеются хронические заболе-
вания желудочно-кишечного тракта, орга-
нов кроветворения, онкологические и дру-
гие. Беременность, дефицит веса, мало-
кровие – состояния, при которых также
нужно соблюдать осторожность, ограничи-
вая себя в пище. Церковь официально да-

ет послабления в соблюдении поста боль-
ным, тяжело работающим, путешествую-
щим – для них действует разрешение на
молоко, а при некоторых болезнях даже
на мясо или мясные бульоны. За таким
разрешением можно обратиться к священ-
нику. 

Окончание Великого Поста наступит 8
апреля, когда православные христиане от-
метят Пасху. 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Искать «домашнего воспита-
теля» начинают, конечно же, че-
рез знакомых. 

«Я несколько дней в голове
перебирала все возможные ва-
рианты, пока не вспомнила, что
неподалёку от нас живёт очень
энергичная женщина в возрасте
моей мамы. Мы часто встреча-
лись на детской площадке, когда
она гуляла со своей внучкой,
уже школьницей. Было видно,
как она ладит с детьми. Хорошо,
что она оказалась ничем не за-
нята и согласилась на моё пред-
ложение. Я очень довольна, не
знаю, где бы нашла лучший ва-
риант». 

Почти всегда «карьера» яр-
ковских нянь так и начинается –
сначала позовут родственники
или друзья, потом друзья дру-
зей. И если все останутся до-
вольны, то будут рекомендовать
другим. 

«Несмотря на то, что у нас
нет какого-то агентства по под-
бору персонала и официальной
базы, но, если ищешь, то все-
гда находишь людей осведом-
лённых. Они расскажут, что есть
такие-то женщины, они, правда,
могут оказаться пока заняты.
Нужно ждать, вставать в оче-
редь».

Искать няню через объявле-
ния в Ярково пока практически
бесполезно. Изредка  предложе-
ния посидеть с ребёнком можно
встретить  в интернете, но остав-
ляют их в основном школьницы.
Няни опытные выкладывать в
сеть свои координаты либо опа-

саются, либо не видят необхо-
димости. Чуть больше шансов
найти нужного человека, если
самим разместить объявление
в социальных сетях, тогда на
него смогут откликнуться не-
сколько человек, как с опытом,
так и без. Тут же, кстати, най-
дутся и те, кто в комментариях
могут дать отзывы о работе кан-
дидатов. Но это тоже может за-
нять продолжительное время. 

«Если честно, для меня поис-
ки няни превратились в какой-
то кошмар. Определиться нужно
был в срок с трёх часов дня до
следующего утра. Одна женщи-
на, которую мне рекомендовали,
сама оказалась в декрете с ма-
леньким ребёнком. Я обзвонила
ещё человек 20 знакомых, преж-
де чем нашла ещё один теле-
фон проверенной няни, но она
в нужный день была занята, –

рассказывает работающая мама
четырехлетнего мальчика. – В
итоге я потратила часов шесть,
у меня закончился пакет минут
на телефоне, и только тогда я
нашла человека, который смог
посидеть с моим ребёнком. При
этом наверняка в Ярково на-
шлось бы немало хороших жен-
щин, которые были бы не прочь
подзаработать».

Спрос на услуги няни в Ярко-
во пока не постоянен. Его может
вообще практически не быть,
и вдруг он резко появляется. По-
этому вряд ли в ближайшем бу-
дущем у нас возникнет необхо-
димость создания агентства по
подбору персонала. Остаётся
способ «сарафанного радио».
Проверенный, но не всегда
очень быстрый.  

Ольга КАЛИНИНА

В конце минувшей недели участники районного конкурса «Педагог
года-2018» завершили первое испытание очного этапа. Конкурс стар-
товал 5 февраля. В первом заочном туре участники – учителя школ
района и воспитатели учреждений дошкольного образования – пред-
ставляли жюри интернет-ресурсы со своими методическими порт-
фолио и эссе на тему «Я – учитель». Все педагоги достойно справи-
лись с заданием, получив пропуск в очный тур, состоящий из двух
конкурсных испытаний: «Мастер-класс и «Учебное занятие».

На мастер-классах конкурсанты демонстрировали свой педагоги-
ческий опыт – знакомили коллег и жюри с конкретными технологиями
и методиками, которые они применяют в своей ежедневной работе.
Жюри оценивало не только содержательную часть выступлений
участников, но и то, как они владеют речью, умеют взаимодейство-
вать с аудиторией.  

Педагогам осталось преодолеть еще один непростой тур. Для но-
минантов на звание «Учитель года» – это учебное занятие, или по-
просту говоря, открытый урок. А для тех, кто борется за звание луч-
шего воспитателя, – конкурсное мероприятие с детьми. В обоих
случаях жюри будет смотреть на методическое мастерство педагогов,
творческий подход к ситуации, умение заинтересовать детей и удер-
жать их внимание.

По итогам всех этапов конкурса будут определены имена педаго-
гов, которые примут участие в финальных испытаниях в марте.

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО

Недавно к нам в газету поступило письмо от одной из жительниц
райцентра. 

«Здравствуйте, уважаемая редакция! В наступившем 2018 году
компания «Ростелеком» «обрадовала» людей закрытием салона связи
в Ярково, где прежде можно было заплатить за телефон безо всяких
очередей. Теперь все направляются на почту, в результате чего там
скапливаются огромные очереди. А у почтовиков то компьютеры «за-
висают», то начинающие операторы работают без должной сноровки.
Между тем, далеко не все пенсионеры знакомы с интернетом, не у
всех имеются банковские карты, поэтому платить за коммунальные
услуги, свет, газ, телефон они по-прежнему могут лишь на почте. 

Неужели у «Ростелекома», имеющего, наверное, неплохую при-
быль благодаря развитой телефонной сети в нашем районе, нет
средств на зарплату хотя бы для одного сотрудника, который, как и
прежде, принимал бы платежи от населения? Мы живем не в городе,
а в сельской местности, где сегодня много пожилых людей. Далеко
не во всех деревнях сегодня есть почтовые отделения, не говоря
уже про узлы связи. Не заплатишь за телефон вовремя – тебя сразу
же отключат, и тогда не будет связи с детьми. С уважением, С. Ахме-
това, село Ярково». 

Ситуацию с закрытием салона связи прокомментировал начальник
линейно-технического центра ПАО «Ростелеком» в Ярковском районе
Олег Коваленко: «Салоны связи, подобные нашему, с нынешнего
года закрыты еще в ряде районов юга Тюменской области. И платежи
за пользование стационарной телефонной связью, интернетом те-
перь действительно принимаются лишь на почте или в «Сбербанке».
При этом, несмотря на закрытие салона, «Ростелеком» продолжит
осуществлять свои функции на территории Ярковского района в
прежнем объеме. Напомню, мы осуществляем техническую под-
держку, подключение новых абонентов, развиваем телекоммуника-
ционную сеть. В частности, сейчас в райцентре нами запущен ши-
рокополосный доступ в интернет. В дальнейшем мы рассматриваем
возможность развития такой сети по Ярковскому району в целом». 

Василий КОЛЧАНОВ 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Карантин в детских садах доставил немало проблем многим родителям. Понятно, ко-
нечно, что здоровье детей важнее всего. Но далеко не у всех семей есть возможность ос-
тавить ребёнка с бабушками. Мы попробовали выяснить: можно ли в Ярково быстро най-
ти няню и сколько это будет стоить? 

������

Финансовая сторона в этом вопросе, пожалуй,
первостепенная. Нанимать нянь станут только в
том случае, если затраты на её услуги будут
меньше зарплаты одного из родителей. В Тюмени
работа няни стоит сегодня от 150 рублей за час.
В Ярково ниже – 100 рублей, если посидеть нужно
2-3 часа. На полный день будет и того дешевле. 

«Об оплате обычно договариваешься с роди-
телями, – рассказывает одна из опытных ярков-
ских нянь. – Но меньше, чем 500-600 рублей за
восьмичасовой день, вряд ли кто-то согласится». 

Получается минимум 2,5-3 тысячи за рабочую

неделю, от 10 тысяч в месяц. 
Впрочем, присматривать за детьми на столь

продолжительные сроки у нас нанимают крайне
редко. Из опрошенных нами нянь самое большее
в одной семье работали три месяца. Потом ребё-
нок пошёл в детский сад.

Кстати, судя по опросу, даже на один день или
несколько часов, но всегда поводом пригласить
няню становится необходимость мамы выйти на
работу. Пока ещё никогда не было такого, чтобы
родители в освободившееся время отправились
в гости или в театр. 

�!���!��

Когда финансовые аспекты подсчитаны, начи-
нается этап поиска нужного человека. Запросы в
большинстве семей схожи: 

- Родители в основном хотят няню в возрасте
от 40 до 55 лет, добрую, ответственную, спокой-
ную, с грамотной речью, – рассказали нам в тю-
менском агентстве по подбору домашнего персо-
нала «Супер няня и Ко». – Больше доверия у
клиентов вызывают бывшие работники детских
садов, женщины с педагогическим образованием
или с положительным опытом работы в других
семьях. Молодых девушек нанимают гораздо
реже, только для детей школьного возраста: за-

брать после уроков, отвести на секцию». 
У ярковских родителей предпочтения по воз-

расту точно такие же.
«Молодой девушке я бы своих детей не дове-

рила. Потому что все они сейчас в телефонах, в
интернете, внимание отвлекается. Людям старше
60 лет с детьми продолжительное время, пожалуй,
будет сложно», – делится своими мыслями одна
из мам. 

Все опрошенные мамы сошлись на том, что
для них важнее всего, чтобы няня смогла обеспе-
чить безопасность ребёнка, спокойно реагировала
на его капризы, знала, чем занять малыша. 

������
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Ярковской школе – 140
Каждый, кто в этот вечер выходил на сцену для поздравления, открывал новую

страницу большой книги – летописи Ярковской школы. Выпускники, родители и,
конечно же, учителя. В трогательном видеоролике вспомнили тех, кто оставил
свой след в истории школы. Они учили, воспитывали$Частичка их труда и пе-
дагогического таланта в многочисленных учениках и следующих поколениях яр-
ковских учителей. С юбилеем, школа! 
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Лыжники – 
в финале Губернских игр!

Юноши повторили счет 
взрослых команд
В субботу в Нижнюю Тавду отправилась юношеская сборная

района по хоккею на очередной матч розыгрыша Кубка губер-
натора. 

Неделей ранее хоккейный матч между районами состоялся в Дуб-
ровном: отношения в рамках чемпионата области выясняли взрослые
команды. Тогда со счетом 6:1 победили ярковчане. И вот новая
встреча, теперь уже на уровне юношеских команд. 

В первом круге наши хоккеисты одержали победу со счетом 4:2. В
этот раз настраивались на упорную игру, но победа оказалась еще
крупнее. Открыв счет в матче, ярковчане продолжали контролировать
ход игры и довели встречу до победы 6:1, повторив тем самым ре-
зультат встречи между взрослыми командами. Хет-трик на счету Вя-
чеслава Силаева, дублем отметился лидер и капитан команды Вла-
димир Кудряшов, еще один гол дальним броском забил защитник
Данил Семижонов. 

Заключительный матч Кубка наши хоккеисты проведут в Ярково
24 февраля с одним из лидеров – тобольским «Мотор-Полимером».   

ЯРКОВСКАЯ АРЕНА ВЫПУСК № 5

Восемь шайб 
для «Молота»
В выходные в Тюмени состоялся очередной тур региональ-

ного чемпионата Ночной хоккейной лиги, где выступают две
команды из Ярковского района. 

В субботу должны были играть хоккеисты «Спарты», но их сопер-
ник – «Соровскнефть» – попросил перенос встречи, и лига пошла
навстречу «нефтяникам». Игра не состоялась.  

На следующий день на лед вышли игроки ХК «Ярково», которым
противостоял крепкий «Молот» из Боровского. Матч получился обиль-
ным на голы и удаления. Несколько раз по ходу встречи вспыхивали
потасовки. Ярковчане открыли счет и во втором периоде вели уже
4:1. Голы забивали Александр Анохин, Денис Мозжегоров (2) и  Алек-
сандр Кузнецов. Но «Молот» сумел собраться и отквитать пару голов
– третий период начинался со счетом 4:3 на табло. Но уже на первой
минуте ярковчане умудряются забить сразу два гола: первым отли-
чился Сергей Павлов, затем шайбу в ворота соперника забросил
Евгений Земеров. «Молот» подсел, игроки стали нервничать, а ХК
«Ярково» забил еще дважды: оба раза отличился Андрей Сидоров.
Максимум, что смогли сделать боровчане – гол в концовке. Итоговый
счет 8:4 в пользу ярковской команды, вернувшейся на седьмую
строчку турнирной таблицы. 

В субботу, 3 марта, ярковчане сыграют со «Звездой Сибири», а в
воскресенье «Спарта» сразится с «Кречетом».        

В воскресенье в Упорово завершились зо-
нальные соревнования по лыжным гонкам в
зачет XXVII зимних Губернских игр «Тюмен-
ские просторы». Сборные районов боролись
за места в первой шестерке, позволяющие
отобраться на финальный турнир игр. Напом-
ним, что первыми на финал отобрались на-
ши хоккеисты, выигравшие отборочный турнир
в Нижней Тавде, и вот за дело взялись лыж-
ники.

Зачет шел раздельно по мужским и женским
командам. И наши спортсмены в условиях высо-
кой конкуренции сумели выполнить задачу. При-
чем мужчины отобрались на финал со второго
места, уступив лишь сборной хозяев – упоров-
цам. Всего же на старт выходили представите-
ли восемнадцати муниципалитетов. Наши лыж-
ники – а за команду выступали братья Михаил
и Александр Гавриловы, Алексей Пуртов и вете-
ран спорта Андрей Ульянов – бежали пятикило-
метровую «классику», «пятерку» свободным сти-
лем и эстафету, где заняли третье место. В общем,
безусловный успех!  Пусть не так эффектно, но в

финал вышла и женская сборная. Команда в со-
ставе Татьяны Тутубалиной, Надежды Сметани-
ной, Ольги Строкань и Александры Третьяковой
стала шестой в общем зачете. Вообще, продол-
жают удивлять наши ветераны – Надежда Смета-
нина уже в очередной раз выручает сборную
команду, хотя уже давно могла бы отойти от тур-
нирных баталий, занимаясь лишь тренерской ра-
ботой. Очевиден дефицит молодых лыжниц, спо-
собных представлять район на областном уров-
не. Но тем ценнее успех ярковской команды. Об
уровне соревнований красноречиво говорит тот
факт, что за сборную Уватского района выступа-
ла член сборной команды России по биатлону
Ирина Старых, естественно, победившая во всех
гонках.   

Таким образом, после трех видов отборочных
состязаний – хоккея, мужских и женских лыж-
ных гонок – наши спортсмены везде выступили
достойно, отобравшись в финальный этап. В
марте в бой вступят полиатлонисты, в этом виде
у нас также неплохие шансы на успешное выступ-
ление.    В десятке 

на фестивале
С 16 по 18 февраля в Тюмени состоялся Областной зимний

фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрос-
лого населения. 

На фестивале были представлены команды из 24 муниципальных
образований Тюменской области. Спортсмены Ярковского района
заняли место в верхней части таблицы  – у нас 10 строчка в общем
зачете. Честь муниципалитета защищали Юлия Галай, Артур Тур,
Светлана Подчувалова, Станислав Бакай,  Наталья Уляшева, Игорь
Максимов, Любовь Запасова, Сергей Важенин.

Гиревиков принимал 
Ялуторовск
В выходные в Ялуторовске состоялся Открытый Кубок главы го-

рода по гиревому спорту среди юношей, девушек и ветеранов. На
этом представительном турнире выступили и гиревики Ярковского
района. И выступили успешно, показав следующие результаты в
своих категориях. Среди ветеранов третье место у Алены Аширма-
метовой и Динара Шарипова. У девушек победу одержала Анжела
Зарипова, серебро у Полины Гусевой и Лидии Фалько, бронзу выиг-
рала Анэлия Чурина. Василий Мельников и Владислав Фаизов стали
третьими в юношеских категориях, Илья Баженов – четвертый.  

Три подиума 
в армрестлинге
 

«Сибиряк» 
сыграл с лидером

В воскресенье в селе Падун Заводоуков-
ского городского округа состоялся традицион-
ный турнир по армрестлингу памяти гвардии
старшего лейтенанта ВДВ С.А. Глазунова. 

На соревнованиях выступили девять спортсме-
нов из Ярковского района. Как отметили ребята, в
этом году уровень турнира заметно вырос. Тем не

менее, наши не остались без призовых мест. В ка-
тегории до 65 кг второй стала Лейсан Апасова из
Усалки. Ее земляк Азиз Мухаметчин также взял
серебро в категории до 60 кг. А в категории до 65
кг третий – Денис Бакай. Остальные наши спорт-
смены попали в пятерку лучших в своих катего-
риях.    

В выходные сыгран очередной тур  чемпио-
ната Тобольска по мини-футболу в суперлиге,
где выступает ярковский «Сибиряк». 

К сожалению, в прошедших турах ярковчане
уступили. И если результат матча с командой «То-
бол-Д» можно назвать закономерным – хозяева
выиграли 6:3, то вот поражение от уватского «Ир-

тыша» вышло неожиданным. Счет матча 3:4. Сей-
час «Сибиряк» с шестнадцатью очками занимает
пятую строчку турнирной таблицы. У лидера – «То-
бола-Д» – двадцать восемь очков. Отметим, что
капитан «Сибиряка» Руслан Алиев с двенадцатью
забитыми голами находится в числе лидеров бом-
бардирской гонки.    



Надежда ЗИБОРОВА
***
Много у Отечества сынов,
Славных, сильных, доблестных и смелых,
Что  на ветер не бросают слов, 
Защищать страну для них – святое дело.
Не привыкли прятаться они,
Когда клич летит раскатным эхом:
- Эй, меняй орало на мечи,
У порога враг – готовь доспехи!
А Россия – лакомый кусок,
Манит всех и глаз горит веками,
Сломан не один уже зубок,
Но охотиться не перестали7
А мальчишки в Армию хотят,
Мечтает каждый настоящим стать мужчиной!
На страже Родины стоит солдат,
Словно богатырь времён былинных.
Я смотрю на нынешних ребят –
Шаг чеканят в праздничных колоннах.
Дай им бог, сражений не видать,
Не участвовать в кровавых войнах!

Анатолий КИСЕЛЕВ
  
Рассказ бойца Красной Армии

«Мы ночью отступали –
Давил днём фриц, как вшей,
Светать начнёт – лежали,
Закутавшись в шинель.

Не страх, а злость сидела
У каждого из нас: 
За месяц надоело 
Нам прятаться в кустах!

Куда идём? На запад,
А может, на восток7
Пахнул вдруг дымный запах,
Вгляделись – огонёк.

Понятно – окружили,
На выстрел подошли,
Разведка доложила,
Там беженцы, свои.

Костёр у стога сена,
А рядом мать с детьми –
Худые, как из плена,
И грязные, как  мы.

От холода прижалась
Друг к другу ребятня,
Мать изредка бросала
Клок сена для огня.

А детки без движенья,
Как в полусне сидят,
Тепло – их спасенье,
К костру прикован взгляд.

Стояла осень, к слову,
Семейка – налегке:
Привычных нет котомок
Ведро лишь в стороне.
Видать, вот так сбежали
От ужасов войны.
Устав, без сил здесь стали –
С дороги не видны.

Стоим мы полукругом
И смотрим на детей,
Ни страха, ни испуга
На лицах малышей.

Они грязны, чумазы,
Одни глаза блестят7
И вспомнил тут я сразу      
Жену свою, ребят:

Быть может, тоже в рвани,
Быть может, голодны7
Снял с плеч солдатский ранец,
Достал НЗ и к ним.

К ногам детей на землю
Припасы положил,
А  комотделения
В сердцах сказал: «Дебил!

Им, может, жить осталось,
У стога до утра,
Не к месту твоя жалость –
Кругом идёт война.

Не бомбой, так снарядом
Здесь накроет их,
А нам, боец, всем надо
Добраться до своих»7

А мать благодарила
От имени детей,
Меня  перекрестила –
Я  поклонился ей7

Затем передовая7
И – до конца войны7
С боями прошагал я
Пожалуй, три страны.

Пришлось четыре года
Со смертью рядом быть,
А встречу ту у стога
Не мог никак забыть.

Мне чудились детишки,
Их мать, костёр ночной,
И голос еле слышный:
«Вернёшься ты домой7»

Видать заговорила 
Она от всех смертей7
Хранила эта сила
Меня до мирных дней».

И под конец: «А на календаре
Сегодня знаменательная дата.
По сто, друзья, и выпить нам не грех!
За Армию! За Русского Солдата»! 

Надежда ЗЫРЯНОВА
***
Я помню этот страшный бой,
Рвались снаряды беспрестанно.
Рядом мальчишка молодой                                                           
Шептал тихонько слово: «Мама!».                                             
Ему, не знавшему войны,                                                              
Казалось это все ужасным,                                                          
Но наши юные сыны                                                                      
Всегда вели себя бесстрашно.                                                    
Поднялся из окопа он                                                                    
И бросился на танк с гранатой!                                                 
Был страшный взрыв7 И тишина7                                         
Не стало юного солдата7                                                         
И сколько лет прошло с тех пор,                                                
А мне забыть не удаётся                                                            
Лицо мальчишечки того,                                                              
С войны который не вернётся.

***
Мой прадед не был на войне,                                                       
И дед родился много позже.                                                         
Но все рассказывали мне,                                                             
Что нет войны на свете горче.                                                  
Как гибли братья и отцы,                                                           
В сраженьях погибали деды.                                                        
Им всем хотелось одного –                                                         
Дожить до радостной Победы.                                                   
И мы сейчас с тобой живём,                                                        
Как жили и они когда-то.                                                              
Но будем помнить мы всегда,                                                     
Про подвиг русского солдата.

Фаина ГИЛЕВА
С праздником!

Стоит солдат – он на посту,
Он охраняет наш покой.
Он, как обычно, начеку,
В мороз, пургу и даже в зной.

Всегда на страже рубежей –
На море, в воздухе, земле.
И без укрытий в блиндаже,
Мы скажем дружно – нет войне!

Вы наши Славные бойцы –
Защитники Отечества.
Вы просто парни – молодцы,
Всего здесь человечества.

Спасибо вам за тишину,
За небо звёздное у нас.
И встретим мы не раз весну,
И с праздником поздравим вас.

Служат Родине ребята

Служат Родине ребята,
На посту стоят они.
Ждут их с армии девчата,
И до встреч считают дни.

Служба дело непростое –
Утром в шесть уже подъём.
Маршируя дружно строем,
На зарядку мы идём.

Пять кругов и всё в порядке,
По плацу бежим вперёд.
Без привычки горят пятки,
И лицо от ветра жжёт.

И на брусьях отжиматься
Можем мы бессчётно раз.
Сальто делать, кувыркаться,
Всё под силу нам сейчас.

И врага мы одолеем,
Если вдруг нагрянет он.
Защитить страну сумеем,
Ведь страна наш общий дом.

Отслужили честно, верно,
Под присягой ей клялись.
Любить Родину безмерно,
Ведь, мы все здесь родились.

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 20 февраля 2018 г.6 стр.стр.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

К Дню защитника Отечества
Война жестока, её основное правило – или ты врага, или он тебя. Так было во все времена

и во всех армиях мира. Но это правило должно действовать лишь во время боевых действий
и только по отношению к неприятельским войскам. В «мясорубку» же военных действий
неизбежно попадали и мирные жители. Мы помним уничтожение миллионов советских
граждан в годы Великой Отечественной войны. Так поступали фашисты. А могли ли совет-
ские воины позволить себе подобные действия по отношению к населению других стран?
Нет! Наоборот, ценой собственной жизни защищали их! Напоминанием об этом является
памятник в Берлине советскому солдату-освободителю со спасённой девочкой на руках.
Итак, сегодня – наша подборка стихов, присланная ярковскими поэтами к 23 февраля.



ЗАКУПАЕМ МЯСО. ПРИЕЗЖАЕМ. ЗАБИВАЕМ САМИ.
Тел.: 8-951-276-32-03, 8-919-592-13-09.

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 8-952-349-68-66.                 Реклама

Бурение скважин. Тел.: 8-932-476-38-86.                                     Реклама

Закупаем КРС живым видом. Шкуры. 
Тел.: 8-992-312-51-53, 8-922-262-76-88.

Общественная организация утверждения и сохранения трезвости
«Трезвая Тюмень» ищет единомышленников в с. Ярково и Ярковском
районе. Тел.: 8-922-427-59-83.

В с. Ярково ½ дома (40м2). 
Тел.: 8-908-062-05-08.

Ремонт телевизоров. Тел.: 26-4-68, 8-929-262-31-80.                  Реклама

Ремонт водяных насосов. Тел.: 8-904-463-50-66.                       Реклама

Парикмахерская без очереди и выходных  на ул. Ленина, 49.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Тел.: 8-904-463-50-66.                    Реклама

В с. Ярково земельный участок
(8 сот). Тел.: 8-912-388-82-30. 

а/м УАЗ-буханка, 2000 г.в. 
Тел.: 8-908-871-49-53. 

Все виды строительных работ. Тел.: 8-912-994-50-98.            Реклама

Продаётся в с. Ярково, по ул. Ми-
ра, 7д., 2-комн. квартира (62,3
кв м),1 этаж. Цена 1,9 млн. руб.
с возможностью приобретения в
ипотеку и материнского капи-
тала. Тел.: 8-929-268-51-01.
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предупреждает, что на территории Ярковского района
проходят междугородные кабельные линии связи и парал-
лельно волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС). При
производстве земляных работ необходимо выяснить в
сельской или районной администрациях: не проходят ли
на месте производства работ подземные кабельные линии
связи. Подземные кабельные линии связи обозначены
указательными столбиками с предупредительными зна-
ками.

ПОМНИТЕ! Современные кабельные линии связи нахо-
дятся под высоким напряжением. В соответствии с Прави-
лами охраны линий и сооружений связи, утвержден- ными
постановлением Правительства РФ № 578 от 09.06.1995г.,
необходимо получить разрешение на производство работ
земляных работ  в охранной зоне кабеля связи по адресу:
г.Тюмень, ул.Ветеранов труда, 49, цех связи; тел.: 49-33-
03; 20-22-80. Без разрешения и присутствия  представи-
теля Западно-Сибирского ПТУС производство земляных
работ в охранной зоне кабеля запрещается!

За повреждение кабельных линий связи виновные несут
уголовную, материальную ответственность в размере на-
несенного ущерба.

Не допускайте повреждений кабельных линий связи! 
Соблюдайте Правила охраны линий 
и сооружений связи РФ.

ИНФОРМАЦИЯ
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а/м УАЗ (фермер), 1995 г.в. Во-
просы по тел.: 8-950-491-93-33.

Снегоход «Буран», в хорошем
состоянии. Недорого. 
Тел.: 8-908-872-24-31.

Утерянный аттестат об основном общем образовании 72 АБ № 0014745,
выданный МАОУ «Сорокинская СОШ им. А.Н. Волохова»  на имя Ру-
саковой  Евгении Игоревны, считать недействительным.

Утерянный диплом 117224 № 0482928, выданный ТТСиГХ г. Тюмень
на имя Босый Евгении Игоревны, считать недействительным.

УТЕРЯ

Ремонт электро-, бензоинструмента. Тел.: 8-902-850-50-48.   Реклама

Услуги эвакуатора-манипулятора. Тел.: 8-902-622-95-09.         Реклама

Ремонт холодильников, морозильных камер, стиральных ма-
шин, на дому, гарантия. Тел.: 8-982-942-44-35.                             Реклама

УСЛУГИ

КУПЛЮ

В с. Покровское зем. участок
под ИЖС. Документы имеются.
Тел.: 8-902-818-58-29.

ПРОДАЖА

РЕКЛАМА
 ���,����
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ЛЮДИ РАЙОНА

Одной из тех, кто готовится в эти дни к очеред-
ному этапу районного конкурса «Учитель го-

да-2018», является учитель английского языка
Новоселовской средней школы Юлия Кривых. В от-
личие от многих своих коллег, Юлия Юрьевна роди-
лась не в Ярковском районе: ее малая родина – село
Саранпауль, расположенное в Березовском районе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Кем
ей стать в  будущем, маленькая северянка не сомне-
валась с самого детства – уже тогда в ней появилась
тяга к изучению иностранных языков. 

Незаметно пролетели «школьные годы чудес-
ные», после которых Юлия поступила на отделение
перевода и переводоведения Тюменского госунивер-

ситета. Окончив вуз, в течение нескольких лет рабо-
тала репетитором в одной из частных школ област-
ного центра. Но хотелось чего-то большего, тем
более, у молодого преподавателя к тому времени по-
явилась семья, подрастал маленький сынишка, а
своего жилья пока так и не было. 

В 2012 году через знакомых они узнают о том, что
в Новоселовскую среднюю школу Ярковского района
требуется учитель английского языка. Последовало
знакомство с директором школы Ольгой Колчановой
и принятие судьбоносного решения о переезде. С
тех пор молодой педагог неизменно в гуще всех со-
бытий, происходящих в Новоселовской школе. 

«Знаете, за все это время ни разу не пожалела о
том, что перебралась из Тюмени в Новоселово, – при-
знается Юлия Юрьевна. – Приняли меня и мою семью
здесь хорошо, предоставили благоустроенное жилье.
Сельский уклад жизни меня не страшил никогда – я
ведь сама выросла в селе. Люди здесь, в глубинке,
хорошие и отзывчивые, а ребята тянутся к учебе». 

Разговор об учениках Юлии Кривых – особый.
Ведь именно по успехам школьников в повседневной
учебе и на олимпиадах можно судить о личности и
уровне профессиональной компетенции их препода-
вателя. Ребята, изучающие язык Шекспира под руко-
водством Юлии Юрьевны, уже не первый год зани-
мают призовые места на районных олимпиадах. 

Сама же она в нынешнем году во второй раз при-
мет участие в районном конкурсе профессиональ-
ного мастерства педагогов. «Первый раз я пробова-
ла свои силы на «Учителе года» в 2014 году, – вспо-
минает Юлия Кривых. – Тогда дошла до полуфинала.
Сейчас, спустя четыре года, подкопила силы, по-
явился дополнительный профессиональный опыт, да
и чувствую себя гораздо увереннее. Конечно, как и у
любого конкурсанта, небольшое волнение всегда ос-
тается, но я знаю, что делаю это не зря и готовлюсь
к конкурсу с удовольствием». 

В свою очередь, нам, коллегам и ученикам Юлии
Юрьевны, остается лишь пожелать ей победы в кон-
курсе «Учитель года-2018», который станет еще
одной вершиной, покоренной молодым и талантли-
вым педагогом. 

Когда работаешь в удовольствие 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Учитель в нашей жиз-
ни появился с первых
дней. В этом нет ничего
удивительного, ведь учи-
тель – наша мама, Ра-
шида Халитовна Бават-
динова.

С самого рождения
она окружила нас, своих
детей, заботой и теплом.
Она научила нас отли-
чать добро от зла, в труд-
ные времена спешит на
помощь, искренне раду-
ется нашим успехам. Ма-
мочка, ты самый близкий
для нас человек! Всё в
нашей жизни начинается
с детства, а детство – с
семьи и школы. Семья –
это, прежде всего, мама, а школа, прежде всего, учитель. Два
великих предназначения на Земле! Для нас Мама и Учитель –
один и тот же человек.

Более 20 лет мама работает в родной школе. Преподает рус-
ский язык и литературу. Также мама выполняет обязанности
старшей вожатой. К работе подходит ответственно, этому же
учит и нас. Она считает, что каждый должен выполнять свои обя-
занности добросовестно, тогда везде будет порядок. В школе
маму уважают как хорошего человека и квалифицированного
специалиста.

Педагогика для мамы – это не профессия, а образ жизни. Она
думает о школе постоянно: утром, днём, вечером, во время
каникул и отпуска. Мама добра, порядочна, бескорыстна. И на-
стоящий учитель должен обладать такими человеческими каче-
ствами. При этом она не останавливается на достигнутом,
всегда движется вперёд, участвует в конкурсах, выступает на
конференциях. О себе она говорит – «просто учительница». Для
нас же мама – самый любимый, самый родной и близкий учи-
тель, самый лучший педагог в мире!

С любовью и уважением,
муж Ильшат, сыновья Вадим и Эмиль, 

дочь Регина, сноха Александра, 
внук Руслан.   



Сено. Дрова (сосна) а/м УАЗ. 
Тел.: 8-952-349-44-70.

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ
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ПОРОСЯТА.
Телефон: 
8-902-622-96-55.

ЗИМНИЕ ЦЕНЫ!
Профлист цинк – от 199 руб./м2

Профлист цвет – от 239 руб./м2

Металлочерепица – от 269 руб./м2

Металлосайдинг – от 299 руб./м2

Доставка БЕСПЛАТНО 
(при полной комплектации)

Тел.: 8-932-479-66-62.  Реклама

СЕНО, СОЛОМА 500 кг. 
Доставка. 
КОМБИКОРМ, ОВЕС, ЯЧМЕНЬ
от производителя. Недорого.
Тел.: 8-912-394-85-38.

Продаю щенков восточноси-
бирской лайки. Недорого. 
Телефон: 8-904-876-19-73.

ДРОВА березовые (колотые). 
Тел.: 8-902-813-42-50, 26-4-07.

Сдам в аренду помещение для бизнеса. Недорого. 
Тел.: 8-904-463-50-66.

ЧАГА березовая. 
Тел.: 8-952-349-14-48. 
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От всей души
Дорогого Владимира Александровича ШМЕЛЕВА

поздравляем с 50-летним юбилеем!
ÜÂÎ‡ÂÏ ‚ ‰ÓÏÂ ‚ÒÂ ËÏÂÚ¸,

ÜÂÎ‡ÂÏ ‚ ÊËÁÌË ‚ÒÂ ÛÒÔÂÚ¸.
á‰ÓÓ‚¸Â, ·Ó‰ÓÒÚ¸ ÒÓı‡ÌËÚ¸
à ÏÌÓ„Ó-ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ÔÓÊËÚ¸.

С пожеланиями вся родня, тётя Нюра

Прекрасного человека, настоящего мужчину 
Владимира Александровича ШМЕЛЕВА

поздравляем с юбилеем!
Ç ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ˛·ËÎÂÈÌ˚È, ÔÂÍ‡ÒÌ˚È,

å˚ ıÓÚËÏ ÓÚ ‰Û¯Ë ÔÓÊÂÎ‡Ú¸
íÓÎ¸ÍÓ ‡‰ÓÒÚË, ‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ ÊËÁÌË.

é„Ó˜ÂÌËÈ Ë „Ófl ÌÂ ÁÌ‡Ú¸.
Семьи Ивановых, Добрыниных

Дорогого, любимого мужа, брата, деда
Федора Даниловича ЯКОВЛЕВА
поздравляем с Днем рождения!

ëÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓÊËÚÓ ÎÂÚ, Ëı ÌÂ ÌÛÊÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸.
Ç ˝ÚÓÚ ‡‰ÓÒÚÌ˚È ‰ÂÌ¸ Ï˚ ıÓÚËÏ ÔÓÊÂÎ‡Ú¸:

çÂ ·ÓÎÂÚ¸, ÌÂ ÒÚ‡ÂÚ¸, ÌÂ „ÛÒÚËÚ¸, ÌÂ ÒÍÛ˜‡Ú¸
à Â˘Â ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ‰ÌË ÓÊ‰ÂÌ¸fl ‚ÒÚÂ˜‡Ú¸!

Жена, сестры, внуки

Зайтуну Файзулловну РАХИМОВУ,
Альфию Галиевну БУЗАЕВУ,

Русляма Исламовича ШАРАПОВА
поздравляем с юбилеями!       

ÜÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl, ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó Ò˜‡ÒÚ¸fl, 
‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ ÊËÁÌË Ë ‚ÒÂ„Ó Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡ËÎÛ˜¯Â„Ó!

Семьи Бикшановых 
(Варвара, Новоселово, Аксарка)

Мужской коллектив ООО «Стройсервис» 
поздравляем с Днем защитника Отечества.
á‰ÓÓ‚¸fl, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëfl Ë ·Î‡„ÓÒÓÒÚÓflÌËfl ‚‡Ï.

Операторы ЦК

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Приглашаем на работу в «Магнит» товароведа, продавца. 
Тел.: 8-902-622-96-38.

ПРОДАЖА

СЕНСАЦИЯ!!!
27 февраля в ЦКД с. Ярково 

с 9-00 час. до 18-00 час.
ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Женские, мужские, детские куртки 
(зима-весна), горнолыжные костюмы.

Ивановский текстиль: 
постельное белье, полотенца.

Халаты, футболки, трико, утепленные брюки. 
Спортивные костюмы, джинсы

Женский, детский трикотаж (пр-во Прибалтика).
Шапки, перчатки, носки. Детская одежда!

Кроссовки для всей семьи!!!
И многое другое....

ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ!!! АКЦИИ!!! ПОДАРКИ!!! 
Реклама
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Доставка. 

Тел.: 8-902-812-93-69 (Наиля). 

Плиты перекрытия 6х1,2. 
Тел.: 8-929-261-61-77. 

Емкости под канализацию.
Тел.: 8-929-269-66-05. 

Срезка-горбыль. 
Тел.: 8-929-269-66-05. 

Дрова колотые, чураками. 
Тел.: 8-908-871-93-12.

СРОЧНО ЖИТЕЛЯМ с. ЯРКОВО!!!
ТОЛЬКО 24 ФЕВРАЛЯ

с 10-00 час. до 18-00 час. в ЦКД с. Ярково (ул. Пионерская, 96)

ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
КОЛЛЕКЦИИ ШУБ 2017-2018г. 

СКИДКИ ДО 50%!!!
Цельная НОРКА 
Австралийский МУТОН 
Королевский РЕКС  
Меховые ЖИЛЕТЫ 
Кредит от 0-36 мес. 
Первоначальный взнос - 0 руб.
Рассрочка на 6-12 месяцев.
Нужен только паспорт.
ВАЛЕНКИ 
женские и мужские!!!  

ИП Зворыгин А.А  ОТП Банк Лицензия№2766 от 27.11.2014г.

Сдай старую шубу и получи скидку 
до 15 тыс. руб. на новую!!!

21, 22, 23 февраля
на рынке с. Ярково 
состоится продажа 

ГОВЯДИНЫ (молодой).

ПОРОСЯТА
любых возрастов.
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Корова, 2 отела. 
Тел.: 8-902-622-94-34.

СДАМ


