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ДЕНЬ РОСГВАРДИИ

Сегодня в Ярковском районе задачи Росгвардии выполняют со-
трудники отделения лицензионно-разрешительной работы и Тоболь-
ского межмуниципального отдела вневедомственной охраны Управ-
ления Росгвардии по Тюменской области. 

«У нас, во вневедомственной охране, сотрудники дисциплини-
рованные, с чувством гражданской ответственности, – рассказал
командир отделения вневедомственной охраны Тобольского меж-
муниципального отдела вневедомственной охраны с дислокацией
в с. Ярково, прапорщик Евгений Поступинский. – Мы занимаемся
охраной объектов, при выполнении оперативно-служебных задач
тесно взаимодействуем с участковыми оперуполномоченными, с
уголовным розыском,  нарядами ГИБДД. Мы делаем все возможное,
чтобы на улицах Ярково было спокойно».

В прошлом году при содействии сотрудников вневедомственной
охраны было выявлено около четырехсот административных пра-
вонарушений и десять уголовных преступлений. 

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО

27 марта войска национальной гвардии Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник.

На фото (слева направо): 
прапорщик Александр Ганин, прапорщик Евгений Поступинский, младший сержант Александр Сидоров. 
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Федеральная служба войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации была образована в соответствии с Указом
Президента в 2016 году. В задачи новой структуры входят
борьба с терроризмом, охрана общественного порядка, важ-
ных государственных объектов, имущества физических и
юридических лиц по договорам, а также контроль за оборо-
том оружия. Управление Росгвардии по Тюменской облас-
ти создано 1 октября 2016 года. В его состав вошли: отряд
мобильный особого назначения (ОМОН), специальный отряд
быстрого реагирования (СОБР), центр лицензионно-разре-
шительной работы (ЦЛРР), авиационный отряд специаль-
ного назначения (АОСН), управление вневедомственной
охраны.
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В райцентре меняется график
движения автобуса по внутри-
поселковому маршруту № 1. Об
этом сообщает администрация
Ярковского района. С 1 апреля
время отправления от начальной
остановки первого круга изме-
нено с 7.15 на 7.05. То есть, свое
движение от автовокзала авто-
бус начнет на десять минут
раньше. Новое расписание раз-
мещено на сайте администрации
района, а также в группах Яр-
ково.Live в соцсетях.
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Круглый стол под названием
«Первые профессиональные ша-
ги» состоялся в Ярковском фи-
лиале Тюменского техникума го-
родского хозяйства и строитель-
ной индустрии. Мероприятие бы-
ло проведено при поддержке Мо-
лодежного центра и Обществен-
ной палаты Ярковского района.

С днем сегодняшним и пер-
спективами развития агропрома
в муниципалитете студентов оз-
накомил заведующий отделом
сельского хозяйства администра-
ции Ярковского района Виктор
Алемасов. О работе повара, пе-
каря и кондитера ребятам расска-
зала индивидуальный предпри-
ниматель, руководитель неболь-
шого предприятия «Харчевня»
Земфира Гарбузова. Предприни-
матель пригласила учащихся тех-
никума на прохождение практики
на своем предприятии.

Также на Круглом столе высту-
пила председатель Обществен-
ной палаты Ярковского района
Людмила Ростовщикова. 
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Филиал «Урало-Сибирский ре-
гиональный центр» ФГУП «Рос-
сийская телевизионная и радио-
вещательная сеть» сообщает о
том, что 3 апреля, с 13 до 14 ча-
сов по местному времени, воз-
можны временные перерывы в
вещании телепрограмм «Первый
канал» (11 ТВК), «Россия-1» (6
ТВК) и первого мультиплекса
РТРС-1 (47 ТВК) в Ярковском
районе Тюменской области. В это
время пройдут профилактиче-
ские работы на радиотелевизион-
ной станции, расположенной в
райцентре. РТРС приносит свои
извинения телезрителям за воз-
можные неудобства. 



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 27 марта 2018 г.2 стр.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

- Любовь Николаевна, зачем был ну-
жен ремонт спортзала?

- Необходимость в ремонте назрела
давно. Года три уже шла речь о том, что
нужно менять пол в спортзале. Когда зда-
ние строилось, доски положили на бетон-
ное основание, не обустроив при этом вен-
тиляцию. Они стали гнить. Занятия детей
в таком помещении противоречили сани-
тарным требованиям. Снова стелить там
деревянное покрытие было нецелесооб-
разным. Поэтому на уже имеющееся бе-
тонное основание добавили ещё несколь-
ко выравнивающих слоёв и сверху поло-
жили спортивное покрытие. Его качество
подтверждено надлежащими сертифика-
тами.

Ремонт спортзала выполнен на сред-
ства бюджета Ярковского района. Они бы-
ли перечислены Молодёжному центру, его
сотрудники подготовили документацию,
вышли на электронную аукционную пло-
щадку, получили консультации консалтин-
говой фирмы. В общем, всё сделали пра-
вильно. Ремонт спортзала обошёлся в
сумму порядка 1,2 миллиона рублей. Ста-
рались успеть зимой, потому что летом
сложно найти хорошую строительную

фирму, которая заинтересуется таким ма-
леньким объемом работ.

- Как теперь будет использоваться
спортзал?

- На наше Ярково количество спортза-
лов, в принципе, большое. У нас есть два
больших и один маленький спортзал в
школе, есть спортзал в «Сибиряке», также
будет строиться спортивный комплекс. Мы
привыкли, что большие залы использу-
ются для игровых видов спорта. Ремонт
спортзала в «Газовике» обусловлен тем,
что нужно подумать и о других видах спор-
та. Сейчас у нас развиты лыжи, волейбол,
футбол, хоккей, шахматы. Но, судя по опро-
сам населения, есть необходимость и в
развитии других видов спорта. Ими вполне
могут стать дзюдо или бокс. Необходимо
отдельное помещение для гиревого спор-
та, потому что в последние два года он
тоже развивается в районе. Сейчас у нас
нет других помещений, где можно поло-
жить татами или обустроить ринг. Поме-
щение, имеющееся на стадионе, – при-
способленное, и, пожалуй, уже не совсем
соответствует требованиям безопасности.
А данный спортзал можно использовать
секционно. 

- Будут ли специалисты, которые
смогут вести эти секции?

- Вопрос сейчас прорабатывается нами
на стадии изучения. Конечно, у нас есть
предложения из области о том, каким мо-
жет быть тренер. Опять же мы понимаем,
что должны создать ему условия: завести
ставку, подготовить помещение для заня-
тий. Это нужно делать, потому что разви-
вать направления работы с детьми всё
равно надо. Вот о гиревом спорте мы мо-
жем говорить – он уже получил развитие.
Также мы можем говорить о перспективе
развития дзюдо, потому что есть Област-
ная федерация этого вида спорта, в Тю-
мени построен большой комплекс. Есть
куда съездить, на что посмотреть, кого к
себе пригласить. Почему бы и нет? Тем
более, дзюдо – это спорт Президента.

- Открытие студии музыкального
развития в музыкальной школе пока-
зало, что в Ярково существует очень
большой спрос на дополнительные за-
нятия для детей с 3-4 лет. Будет ли
возможность его удовлетворить?

- Мы как раз и начали эту работу. Пред-

Ëþáîâü ÏÎËßÊÎÂÀ:
«Áóäåì ñîçäàâàòü Öåíòð òâîð÷åñòâà»

полагается, что наши учреждения должны
работать на все возрастные категории на-
селения. На музыкальной школе мы на-
рабатываем опыт. Сейчас у нас Молодёж-
ный центр получил лицензию на дополни-
тельное образование и, согласно нашим
планам, должен преобразоваться в Центр
творчества. В перспективе здесь должен
расшириться спектр студий. Далеко не
каждый из нас может заниматься музыкой,
но многим доступны шумовые инструмен-
ты: маракасы, барабаны, ложки. Можно
пригласить к себе в студию людей разного
возраста, поговорить, например, о жанрах
музыки, послушать композиции, самим на
чём-то «пошуметь», а в завершение спеть
в караоке. Считаю, что если это и не рас-
ширение кругозора, то хотя бы определён-
ный уровень поднятия эмоционального со-
стояния. Таким образом, мы можем орга-
низовать студии по различным направле-
ниям для детей любого возраста.

- Есть уже конкретные предложе-
ния открытия новых студий? 

- Сначала будем исходить из того, что
мы можем. У нас есть кадровый потен-
циал, специалисты Молодежного центра.
Сейчас они предлагают новые обучающие
программы. До сентября даём себе время,
за которое, во-первых, изучим спрос, а во-
вторых, выйдем с конкретными предложе-
ниями и уже наметим несколько ознако-
мительных событий. Для меня главное,
чтобы был интерактив: ребёнок пришел,
попробовал, потрогал, «подудел» и понял
– хочет он сюда ходить или нет. В прин-
ципе я не согласна с теми центрами раз-
вития детей, которые работают в городе.
Они направлены на то, чтобы заигрывать
с родителями, выполняя их желания, при
этом забываются потребности ребёнка. А
детям, по большому счёту, хочется только
играть. Считаю, что высший пилотаж – это
подать ребёнку что-то развивающее в то
время, пока он играет. Опять же, по до-
школьным группам: по моему мнению,
лучший вариант – когда мама не сдаёт
своего ребёнка чужой тёте, а остаётся за-
ниматься вместе с ним.

- Такое у нас возможно?
- Мне бы хотелось. Потому что я при-

езжала несколько раз в Молодёжный
центр зимой: мамочки сидят внизу, ждут
ребятишек. Но ведь им, наверное, тоже
интересно, чем там занимаются их дети.
Да и маленький ребёнок гораздо лучше
раскроется и будет чувствовать себя спо-
койнее рядом с родным человеком.

- А как изучается спрос на дополни-
тельное образование и спортивные
секции?

- С апреля по август мы проведём из-
учение спроса в несколько этапов. Запу-
стим опросы в социальных сетях. Пусть
педагоги сами спрашивают родителей,
чего бы им хотелось. Также проведём ан-

кетирование в детских садах. Хотелось бы
услышать мнения по теме, какой же спорт
нам нужно развивать. Наверное, это все-
таки не плавание, поскольку бассейна у
нас нет и не планируется. И не фигурное
катание, поскольку крытого ледового катка
у нас также нет. Должно быть что-то такое,
чем можно заниматься в спортивных за-
лах. Также хотим узнать, какие ещё заня-
тия нужны для детей? Тут, правда, всё
равно необходимо исходить из наших воз-
можностей. К примеру, можем мы открыть
изостудию для маленьких – мы её пред-
ложим. Но если в ходе анкетирования вы-
яснится, что, к примеру, востребована еще
и декоративная лепка, то этот педагог, на-
верное, сможет преподавать и её. Опять
же, нужно рассчитать и затраты на все ма-
териалы для творчества. В принципе, у
нас есть подобные кружки в садиках, но
они платные. А здесь нужно будет сделать
бесплатное посещение хотя бы для части
населения.

- Насколько продуктивны аноним-
ные жалобы в социальных сетях? Вы
обращаете на них внимание?

- Когда я вижу в интернете любое не-
довольство, подписанное реальным чело-
веком, я сразу же с ним связываюсь. Для
этого специально завела страницу «В кон-
такте», я на ней работаю. За полгода у
меня появилось там порядка ста друзей,
но я подписываюсь лишь на тех, кого знаю
или вижу, что это реальные люди, живу-
щие в нашем районе. В сообщениях все-
гда готова общаться со всеми людьми, по-
тому что понимаю, что кому-то не хочется
идти на приём, кто-то не может дозво-
ниться, когда что-то наболело. А написать
можно всегда. Если мы хотим добиться
реакции на сообщение, то, наверное,
нужно обращаться к кому-то конкретно,
например, ко мне. Написали мне обраще-
ние, я, когда смогу, его прочитаю. Когда
обдумаю – напишу ответ. 

К некоторым сообщениям нужно отно-
ситься очень серьезно. Но есть и просто
выплеск негативных эмоций. От этого ни-
куда не деться. В противовес нами сейчас
создана группа в социальных сетях «По-
зитивное Ярково», где публикуются ново-
сти сферы образования, культуры, моло-
дёжной политики и спорта. Ведь то
хорошее, что работает на детей, практи-
чески не замечается, а сплетнями сразу
же все интересуются. Поэтому пусть у нас
будет отдельная группа, чтобы наши но-
вости не публиковались вместе с объявле-
ниями о продаже, которые нередко печа-
таются с орфографическими ошибками.
Рассчитываем, что группа будет инте-
ресна для родителей, для людей нерав-
нодушных и позитивных.

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

В здании ярковского Молодежного центра отремонтировали спортивный
зал. Там полностью заменили пол, постелив современное спортивное по-
крытие, а заодно провели косметический ремонт. Пытаясь узнать подробнее
об обновлении, мы выяснили, что спортзал – всего лишь часть больших
изменений в системе дополнительного образования. О том, открытия каких
спортивных секций и студий развития ещё можно ждать, и как в этом смогут
поучаствовать родители, рассказала заместитель главы  Ярковского района
по социальным вопросам Любовь ПОЛЯКОВА.

Работы по возведению современного надземного пе-
рехода начались на железнодорожном вокзале станции
Тобольск Свердловской железной дороги. Будущий кон-
корс спроектирован с учетом потребностей маломобиль-
ных групп населения и будет оборудован двумя лифтами.
Пассажиры смогут прямо из здания вокзала пройти по
крытому переходу к пассажирским платформам.

В настоящее время строители подготовили площадки
под опоры, установили сваи, провели испытания на на-
грузки и готовятся к установке пролетных конструкций. При
строительстве перехода планируется использовать самые
современные отделочные материалы, энергосберегающее
и светодиодное оборудование. Основные работы плани-

руется завершить во втором полугодии 2018 года.
Одновременно со строительством перехода на вокзале

Тобольска ведется реконструкция платформенного хо-
зяйства. Существующую береговую пассажирскую плат-
форму планируется удлинить, а на месте, где сейчас
проходит третий путь, построят высокую островную плат-
форму, сообщили в пресс-службе Тюменского региона
СвЖД.

Станция Тобольск имеет не только важное значение
для перевозки нефтехимической продукции предприятий
региона и вывоза растущего объема грузов с севера УФО,
но и обеспечивает реализацию туристического потенциала
города. В 2013-2017 годах в рамках реконструкции станции

специалисты обновили путевое хозяйство, системы авто-
матики, телемеханики, связи и энергоснабжения. 

Большое внимание было уделено модернизации пас-
сажирской инфраструктуры вокзального комплекса. В
здании обновили системы жизнеобеспечения, установили
современное оборудование, провели ремонт кровли, са-
нитарных комнат. Вокзальный комплекс оснастили ин-
формационно-справочными и переговорными устрой-
ствами, удобной навигацией.

Экстерьеру вокзала также придан современный облик.
Здесь заменены окна и витражи, утеплены и обшиты ком-
позитными панелями стены, смонтирована архитектурная
подсветка, на фасаде появился витраж с гербом города. 

РЕГИОН ТЮМЕНЬ
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВАЛЮДИ РАЙОНА
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Родился Юрий Тимофеевич в
городе Новочеркасске Ростов-
ской области. В этих же местах
прошло его непростое детство.
В 1941-м, когда началась война,
из Новочеркасска были эвакуи-
рованы большинство предприя-
тий, в городе заморозили строи-
тельство новых объектов. Главу
семейства Старостиных забрали
на фронт. Немцы заняли город
в июле 1942 года. 

Старостин-старший вспоми-
нает, что отношение к захватчи-
кам у новочеркассцев было не-
однозначным. С простыми сол-
датами мирное население ста-
ралось жить без конфликтов.
Ненависть же испытывали толь-
ко к эсэсовцам, от зверств кото-
рых пострадали многие семьи.
Сам Юрий Старостин лишился
пальцев левой руки из-за жесто-
ких «развлечений» врага: фаши-
сты подбрасывали ребятне яр-
кие игрушки, на деле оказывав-
шиеся взрывными устройства-
ми. Одна из таких «игрушек»
взорвалась и в его руках.

Войну Юрий Тимофеевич вспо-
минает как время большого го-
лода. Хлеб по норме и мясо сус-
ликов на костре – самые дели-
катесные продукты. «Сусликов
мы «выливали», – рассказывает
пенсионер. – Сачком накрывали
выход из норки, в солдатской
сумке приносили воду и зали-
вали внутрь. Суслик выбегал,
попадая прямиком в сачок. Го-
товили потом тоже сами. А куда
деваться, выживать надо было».
И выжили: советские войска ос-
вободили Новочеркасск 13 фев-
раля 1943 года.

Отец Юрия Старостина вер-
нулся с фронта живым, но после
тяжелых ранений. Мальчик окон-
чил четыре класса школы в род-
ном городе, после чего их семья
в поисках лучшей жизни уехала
на Сахалин, где Юрий Тимофе-
евич и начал свою трудовую
деятельность разнорабочим. На
несколько лет он возвращался в

Ростовскую область, потом сно-
ва уехал на Сахалин. Там же
встретил любовь всей своей жиз-
ни – Фаину Никитичну. Она, бу-
дучи родом из деревни Мазуро-
вой Ярковского района, приеха-
ла на остров после окончания
фармацевтического училища по
распределению. Молодые люди
сыграли свадьбу и через три
года, в 1961-м, переехали на по-
стоянное место жительства в
Ярковский район. В 1963-м у че-
ты Старостиных родился сын
Алексей.

В Ярково Юрий Тимофеевич
устроился работать в мебель-
ный цех райпромкомбината. Но
ему никак не давала покоя дав-
няя мечта стать водителем. Ме-
шала ей осуществиться травма,
полученная в детстве. Медицин-
скую комиссию Старостин пы-
тался пройти не единожды, но
всегда получал отказ. В очеред-
ной раз решил схитрить – руку,
на которой нет пальцев, спрятал
в карман. Врач не обратил на
это внимания и дал добро на по-
лучение водительского удосто-
верения. Когда заветная «короч-
ка» оказалась на руках, Юрий

Тимофеевич устроился работать
водителем в райпотребсоюз.
Провел за рулем в итоге три-
дцать лет. 

«За рабочий день успевал де-
лать по два рейса в Тюмень, –
делится своими воспоминани-
ями супруга юбиляра Фаина Ни-
китична. – В четыре утра его уже
не было дома. Работал хорошо,
фотография даже на Доске по-
чета в Тюмени висела. За это на
работе ему часто прощали не-
которые хулиганства. Характер-
то непростой, взрывной. Горячая
казачья кровь, одним словом».

На пенсию Старостин ушел
уже из столярного цеха райпот-
ребсоюза. Тяжелая работа подо-
рвала здоровье, и место за ба-
ранкой пришлось оставить. Но
сидеть без дела Юрий Тимофе-
евич никогда не мог. На пенсии
начал мастерить на продажу че-
ренки для лопат и метел, топо-
рища. Материал для заготовок
лежит у него и сейчас. Мастер
ждет теплой погоды, чтоб вновь
взяться за работу. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

В Ярковской детской музы-
кальной школе знают точно: у
песни нет границ. В марте ее вос-
питанники приняли участие в
двух ведомственных конкурсах.
Оба учреждены организациями,
далекими в своей работе от твор-
чества – ООО «Газпром трансгаз
Сургут» и Федеральной службой
судебных приставов. Подобные
фестивали – часть корпоратив-
ной программы поддержки со-
трудников и членов их семей.

С 28 февраля по 4 марта в
Сургуте состоялся фестиваль са-
модеятельных коллективов и ис-
полнителей филиалов и адми-
нистрации ООО «Газпром транс-
газ Сургут» «Наш дом – Газпром».
Елизавета Жукова, воспитанни-
ца преподавателя ДМШ Анаста-
сии Ученовой, представляла Яр-
ковское ЛПУМГ в номинации
«Эстрадный вокал соло». Лиза
исполнила песню «Солнышко
смеется». В своей возрастной группе девочка заняла третье место.

На фестивале «Хрустальные звездочки», проходившем в тюмен-
ском ДК «Торфяник» 20 марта, выступили сразу три воспитанника
преподавателя музыкальной школы Асии Боиштян: Азамат Сафаров,
Анна Русакова и Самира Камалова. Все ребята исполнили сольные
номера в номинации «Вокал».

Самира Камалова получила диплом лауреата I степени. Эту по-
беду ей принесла композиция «В сердце музыку впусти». Анна Ру-
сакова исполнила патриотическую песню «Милосердие» и получила
диплом зрительских симпатий. Обе девочки участвуют в фестивале
не первый год. А Азамат Сафаров напротив – новичок. Для него кон-
курсное выступление стало первым выходом на большую сцену. Аза-
мат исполнил «Солдатскую песню», завоевав диплом III степени.

Каждый конкурс – это не только проверка сил юных артистов, но
и новые шаги по непростому творческому пути. Поздравляем ребят
с победой и желаем им новых успехов!

Юлия КОТИКОВА 

Потомку донских казаков, ярковчанину Юрию Старостину 22 марта исполнилось 80 лет. 
Возраст почтенный, а характер у юбиляра по-прежнему боевой, горячий.

ЯРКОВСКИЕ
звездочки
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Ярковский районный суд вынес обвинительный
приговор в отношении 31-летнего жителя райцент-
ра Дениса Зарубы, совершившего преступление,
предусмотренное пунктом «а» части 3 статьи 158
Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). 

Суд установил, что 14 сентября 2017 года, с 13
до 13 часов 30 минут, подсудимый, находившийся
в состоянии алкогольного опьянения, с целью со-
вершения кражи – тайного хищения чужого иму-
щества – прибыл к одной из ярковских квартир.
Действуя умышленно, из корыстных побуждений,
и осознавая, что своими действиями нарушает га-
рантированное Конституцией РФ право на непри-
косновенность жилища, Заруба руками вырвал
пробой на входной двери квартиры и незаконно
проник в жилище, откуда похитил бензопилу
«Forza 38-16» стоимостью пять тысяч рублей, при-
надлежащую потерпевшему П. Похищенное иму-
щество преступник обратил в свою собственность,
распорядившись им по своему усмотрению. 

При назначении наказания подсудимому суд
учел характер и степень общественной опасности
совершенного преступления, относящегося к кате-

гории тяжких. Также были учтены и данные о лич-
ности Дениса Зарубы: ранее не судим, вину в со-
вершении преступления признал полностью, в со-
деянном раскаялся, по месту жительства характе-
ризуется посредственно, привлекался к админи-
стративной ответственности, имеет постоянный ис-
точник дохода, на учетах нарколога и психиатра не
состоит, ущерб возмещен полностью. 

С учетом всех представленных доказательств
суд приговорил Дениса Анатольевича Зарубу к ли-
шению свободы на срок один год шесть месяцев
условно с испытательным сроком в два года.
Также на условно-осужденного возложены сле-
дующие обязанности: он не должен менять по-
стоянного места жительства без уведомления спе-
циализированного государственного органа, осу-
ществляющего контроль за поведением условно-
осужденного, периодически являться в данный ор-
ган на регистрацию, а также не появляться в об-
щественных местах в состоянии алкогольного или
иного опьянения. 

Приговор суда вступил в законную силу. 
Константин ПРАВОСУДОВ 
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Международный аэропорт Рощино перешел на летнее расписание
и возобновил сезонные маршруты, а также увеличил частоту полетов
по многим направлениям. Напомним, летнее расписание продлится
до 28 октября. 

В летний сезон увеличится частота выполнения внутренних рейсов
из Тюмени в Москву, в том числе благодаря приходу нового авиапе-
ревозчика «Уральские авиалинии». Также увеличится частота рейсов
на юг России: в Симферополь, Ростов-на-Дону, Анапу, Сочи, Крас-
нодар, Минеральные Воды, а также на региональных линиях в Ханты-
Мансийск, Белоярский и Нижневартовск.

Продолжится выполнение рейсов в Казань, Нижний Новгород,
Уфу, Красноярск, Екатеринбург, Ноябрьск, Новый Уренгой, Пермь и
по многим другим направлениям. Новинками летнего сезона на внут-
ренних линиях станут Челябинск, Волгоград и Иркутск.

На международных линиях планируется увеличение частоты в
Анталью, продолжатся рейсы в Ларнаку, Бургас, Тунис. Регулярные
рейсы будут выполняться в Баку и Ташкент. Еще одной новинкой
этого сезона (со 2 июня) станут регулярные рейсы по маршруту Тю-
мень – Астана нового перевозчика – авиакомпании «AirAstana». По-
лучить подробную информацию и уточнить расписание рейсов можно
на сайте аэропорта. 

РЕГИОН ТЮМЕНЬ



Ульянов победил, 
сборная без финала
В Ишимском районе состоялись зональные соревнования

Губернских игр «Тюменские просторы», в зачет 27-х зимних
сельских спортивных игр Тюменской области по полиатлону.

За попадание в шестер-
ку, дающее право высту-
пать в финале, боролись
18 команд. В программу по-
лиатлона входят пулевая
стрельба, силовая гимна-
стика (мужчины – подтяги-
вание, женщины – отжима-
ние) и лыжные гонки. По
результатам соревнований
наша команда заняла вось-
мое место. Мы остались
без финала, но результат
стоит признать достойным,
учитывая трудности, воз-
никшие при комплектова-
нии сборной. Также отме-
тим очередную индиви-
дуальную победу на региональном уровне ветерана спорта Андрея
Ульянова. 

Мужчины:
Группа 18-20 лет, Ильнат Шафиев – 2 место
21-29 лет, Михаил Гаврилов – 4 место
30-39 лет, Станислав Бакай – 8 место
40-49 лет, Андрей Ульянов – 1 место
50 лет и старше, Александр Ананьев – 9 место
Женщины:
Группа 18-20 лет, Александра Третьякова – 12 место
21-29 лет, Татьяна Тутубалина – 8 место
30-39 лет, Наталья Солук – 7 место
40-49 лет, Наталья Уляшева – 15 место
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В пятерке лучших – 
три команды из Ярково
В выходные в Тюменском технопарке состоялось командное

первенство Тюменской области по шахматам среди школьни-
ков «Белая Ладья».

Соревнования проходили в двух лигах – первой и высшей. Всего
в турнире приняли участие 58 команд из 22 муниципальных обра-
зований (6 городских команд в высшей, 52 сельских в первой). 

Соревнования в первой лиге проводились по швейцарской си-
стеме в 9 туров. Контроль времени – 15 минут до конца партии
каждому участнику с добавлением 10 секунд на каждый ход. 

Наш район представляли сразу три команды из Ярковской сред-
ней общеобразовательной школы (директор Оксана Щукина). И
все они вошли в пятерку лучших. Так, первая команда в составе
Константина Максимова, Гафията Тульметова, Аделя Тульметова
и Миланы Никулиной заняла второе место, уступив победителю
только по дополнительным показателям. 

Следом расположилась вторая команда Ярковской школы. Ее
состав: Глеб Паничкин, Эмиль Хасанов, Матвей Максимов, Ксения
Голякова. Наконец, наша третья шахматная дружина в составе Ра-
миля Хасанова, Марии Коротких, Лианы Никулиной и Юлии Ивано-
вой заняла 5 место из 52 команд. 

Наставники команд: Владимир Прядко, Сергей Иванов, Игорь
Максимов, Оксана Иванова.

В субботу традиционным товарищеским тур-
ниром официально завершился хоккейный се-
зон в Ярковском районе. А лучшие игроки по-
лучили персональные трофеи. 

Далеко не каждый год ледовая площадка сохра-
няется до конца марта. Нынче весна поздняя, что
многих не радует, а вот для хоккеистов этот погод-
ный фактор – возможность продлить игровой сезон.
Собравшиеся в субботу игроки разбились на три
команды: Дубровное, Ярково и юношеская сбор-
ная. И сыграли в круговой турнир. 

В первой встрече дубровинцы без видимых уси-
лий победили юношей – 9:0. Голы забивали: Анд-
рей Майер (4), Анатолий Личман (2), Максим При-
казчиков, Андрей Макаров и Александр Семенец.

Во втором матче турнира дубровинская команда
обыграла ярковчан – 5:0. В этой встрече отличи-
лись Андрей Майер (3), Максим Приказчиков и Ана-
толий Личман. 

В заключительной игре дня юноши уступили
команде Ярково – 0:5. Здесь отличились Евгений
Земеров (2), Олег Жилин (2) и Виктор Мингалев. 

Таким образом, одержав две убедительные по-
беды, главный приз турнира завоевала команда из
Дубровного. Вторые – ярковчане. 

Каждый год на заключительном турнире в Яр-
ково не только играют в хоккей, но и подводят итоги
сезона. Как отметил Алексей Горбунов, сезон стоит

признать успешным: сборная района уверенно ре-
шила главную задачу, отобравшись с первого места
в финал зимних Губернских игр. Итак, лучшими иг-
роками по итогам хоккейного сезона 2017/2018 в
Ярковском районе признаны:

Вратарь – Александр Дмитриев (Ярково)
Защитник – Сергей Макаров (Дубровное)
Нападающий – Андрей Майер (Дубровное)
Самый полезный игрок – Игорь Акимов (Дуб-

ровное)
Игрок старше 40 лет – Евгений Земеров (Яр-

ково)
В отдельных номинациях были отмечены луч-

шие игроки юношеской команды, пробившиеся в
плей-офф Кубка губернатора:

Вратарь – Павел Силаев (Дубровное)
Защитник – Данил Семижонов (Ярково)
Нападающий – Владимир Кудряшов (Дубровное)
Приз, как самый перспективный молодой хок-

кеист, получил Иван Белкин (Ярково). 
Лучшие игроки в каждой команде были отмече-

ны и по итогам турнира закрытия сезона:
Анатолий Личман (Дубровное)
Виктор Мингалев (Ярково)
Вячеслав Силаев (юношеская сборная).
Организаторы выражают благодарность пред-

принимателям Игорю Осоткину и Анатолию Тихо-
нову за помощь в подготовке турнира. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МАТЧИ СЕЗОНА
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Вечером в субботу в Тюмени состоялся перенесенный матч Ночной хоккейной лиги, в котором дубро-
винская «Спарта» встречалась с тюменской «Соровскнефтью». От исхода поединка зависела судьба
третьего места. «Спарте» достаточно было сыграть вничью, «Соровскнефти» нужна была только победа
– в этом случае нефтяники догоняли дубровинцев, но обходили по результатам личных встреч. 

После первого периода ничья 2:2. У «Спарты» оба гола на счету Андрея Майера. Ну, а дальше забивали
только нефтяники – 5:2, победа тюменской команды. Таким образом, «Спарта» после двух чемпионств
подряд занимает четвертое место. Другая наша команда – ХК «Ярково» – расположилась на седьмой
строчке. После того, как на сайте лиги появятся протоколы последних встреч, станет известна итоговая
статистика по бомбардирам. Этот хоккейный сезон уже закрыт, впереди подготовка к новому сезону.  
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Первыми, в рамках турнира
закрытия сезона, на старт вышли
самые юные спортсмены – 2008
г.р. и младше. Им предстояло
пробежать дистанцию 650 мет-
ров. Итоговые результаты: 

Девочки:
1. Зарина Хабибуллина 
(Сорокино) 
2. Юлия Иванова (Ярково) 
3. Лиана Никулина (Ярково) 
Мальчики:
1. Арсений Ястребов 
(Сорокино)
2. Павел Апасов (Ярково) 
3.Илья Каминский 
(Покровское) 
Спортсмены 2006-2007 г.р.
Девочки:
1. Милана Никулина (Ярково)
2. Анастасия Иванова 
(Сорокино) 
3. Роксана Халикова (Щетково)
Мальчики:
1. Кирилл Юшков (Ярково)
2. Ризван Сахаутдинов 
(Сорокино)

3. Азамат Галиев (Сорокино)
Спортсмены 2004-2005 г.р.
Девочки:
1. Татьяна Мутт (Ярково) 
2. Виктория Першина (Ярково)
3. Даяна Латышева (Сорокино)
Мальчики: 
1. Гафият Тульметов 
2. Юрий Пластинин (Ярково)
3. Никита Краус (Ярково) 
Спортсмены 2002-2003 г.р.
Девочки:
1. Люция Шехова (Дубровное) 
2. Мария Иванова (Ярково) 
3. Роксана Баязитова 
(Маранка) 
Юноши: 
1. Егор Брагин (Ярково)
2. Шамиль Бакиев (Ярково)
3. Егор Карпов (Гилево)

Лыжная эстафета в зачет ХХ
Спартакиады общеобразова-
тельных организаций Ярков-
ского муниципального района. 

Лыжники, представляющие
школы района, соревновались на

дистанции 4х3 км (юноши 2000
г.р. и младше и 4х2 км девушки
2000 г.р. и младше)

Юноши:
1. Ярковская СОШ (Вадим Та-

рабаев, Евгений Распопов, Вла-
димир Тарабаев, Егор Брагин) 

2. Щетковская СОШ (Максим
Денисов, Анатолий Гончаров,
Денис Федоров, Дмитрий Мурза-
ков)

3. Дубровинская СОШ (Рифкат
Шакуров, Ринат Шафиев, Ильдар
Шакуров, Илья Осколков) 

Девушки:
1. Сорокинская СОШ (Екате-

рина Русакова, Зарина Хабибул-
лина, Даяна Латышева, Снежана
Мавлютова) 

2. Ярковская СОШ (Татьяна
Мутт, Анастасия Архипова, Свет-
лана Ганихина, Виктория Перши-
на)

3. Покровская СОШ (Дарья
Федорова, Виктория Шабалина,
Елена Константинова, Екатерина
Сидорова)

ЛЫЖНИКИ ЗАКРЫЛИ СЕЗОН
В понедельник, 26 марта, на лыжной базе ДЮСШ состоялись соревнования по лыжным гонкам,

закрывающие текущий сезон. Спортсмены соревновались в рамках трех турниров: закрытие лыж-
ного сезона, эстафета в зачет ХХ Спартакиады общеобразовательных организаций Ярковского
района и гонка на Кубок Михаила Антипина. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Малышам и мамам

Нет на свете лучше мамы

Нет на свете лучше мамы,
И для нас она одна.
Часто были мы упрямы, 
Всё же любит нас она.

Успевает всё на свете:
И стирать, и шить, варить.
И за нас всегда в ответе,
И могла нас пожурить.

Мы растём в заботе, ласке,
Мама добрая у нас,
На ночь нам читает сказки,
Как царевич птицу спас.

Нет на свете лучше мамы,
Нашей мамочки родной.
Ну, а папа – сильный самый,
Охраняет наш покой.

Жил за печкой таракан

Жил за печкой таракан,
Был он жуткий хулиган,
К мухе в гости приходил,
Чай с варением он пил, 
И беседу заводил,
С мухи глазок не сводил.
Ох, как муха хороша,
Нараспашку вся душа!
Руку, сердце предложил,
Ей колечко подарил.
Пригласили тут гостей
Со всех местных волостей.
Сколько было там всего:
И печенье, молоко,
Сливки, пряники и мёд –
Сладко муха здесь живёт.
Даже был кумыс в ведре,
Что стоял там на столе.
Все наелись, напились,
По квартире разбрелись
И заплыв дают в ведре 
На берёзовом листе...
Муха ищет таракана –
Он упал на дно стакана.
Муха плачет, слёзы льёт
И гостей помочь зовёт.
Гости бедные лежат,
Все объелись и пыхтят.
Но отважился паук –
Старый верный, добрый друг.
Сети стал паук плести,
Таракана чтоб спасти.
Таракану повезло,

Может, хуже быть могло.
Браво, Браво пауку!
Приглашаем к пирогу.
Продолжаем мы свой пир, 
Пусть гласит на весь он Мир!

Про собаку и сороку

У будки собачьей скакала сорока.
Косила на чашку с едой своё око.
Так жадно смотрела глазами 

на чашку,
Что упустила под носом букашку.

А Жучка из чашки еду уплетала,
Сорока назойливо 

всё стрекотала.
Она  хотела попробовать кашки,
А кашки не было больше 

в той чашке.

Взмахнула крылом и уселась 
на крышу,

И с горя она отвела свою душу.
С досадой смотрела на чашку 

пустую,
Потом улетела 

в сторонку другую.

Галочка

Чьи-то маленькие ножки
Скачут, скачут по дорожке,
А в руках скакалочка,
Скачет наша Галочка.

Раз, два, три, четыре, пять, 
Скачет Галочка опять.
От крылечка до ворот,
А потом наоборот.

Лужицы

Ой, лужицы, лужицы!
Солнце в небе кружится.
Бегаю я, топаю
И в ладоши хлопаю.

Брызги в сторону летят,
На меня и на ребят.
А я бегал и резвился,
Чуть я в лужу не свалился.

Был похож на паука,
В грязи были все бока,
Сапоги насквозь промокли,
Потекли из носа сопли.

Не узнала  даже Жучка,
Будет мне от мамы взбучка!
Был в грязи до самых ушек,
Был похож на грязных чушек.

Мама спит

Тихо в доме, мама спит,
Васька – кот в углу лежит.
С полки я взяла альбом,
Он давно мне был знаком.

Здесь любимые мне лица –
Мама с папой и сестрица,
Рядом я – совсем малышка,
А во рту была пустышка.

Ой, а здесь-то я какая!
Вся нарядная такая,
У меня в руках букет,
Здесь мне было семь уж лет

Отложу-ка свой альбом,
Снег кружится за окном,
Кот и я, мы с ним вдвоём,
Молочко пойдем попьём.

Надо тихо нам сидеть,
Не шуметь и не греметь,
Лучше книгу почитаю,
Иль о лете помечтаю.

За окошком снег летит,
Моя мама крепко спит,
Я на цыпочках хожу,
Её сон я сторожу.

Весной

На дворе стоит апрель,
С крыши капает капель.
Ручейки бегут, журчат,
Журавли в наш край летят.

А на ветках воробьи, 
Объясняются в любви.

«Детским писателем, – утвер-
ждал когда-то В. Г. Белинский, –
родятся, а не делаются». Настоя-
щий детский писатель будет ин-
тересен не только детям, но и их
родителям. Современная детская
литература, по мнению многих
критиков, испытывает однообра-
зие, безвкусицу и бессодержа-
тельность. Особенно мало в на-
ши годы поэзии для детей. С од-
ной стороны, после Агнии Бар-
то, Корнея Чуковского, Даниила
Хармса, Самуила Маршака, Сер-
гея Михалкова трудно создать
что-нибудь захватывающее. А с
другой, авторы попросту побаи-
ваются браться за такой вид ли-
тературы.

Но все же иногда выходят в свет интересные книги. Отрадно, что недавно такой сборник выпустила
ярковская поэтесса Фаина Гилева. Вот что она написала в вступительном слове к книге:

«Книга «Загадки и стихи детям» написана как для детей дошкольного, так и школьного возраста. В
стихах вы обязательно найдёте что-то интересное для себя, увидите, как красива природа. Лето –
звонкое, яркое, тёплое. А осень – само очарование! Прислушайтесь, как падают листья, как дождинки
стучатся в окно. Зимой можно прокатиться на санках с горки и любоваться, как падают снежинки вам на
ладонь. А весной всё тает, ручьи бегут, птицы прилетают с юга. Ощутили? Вот и хорошо! Как можно по-
дружиться с домашними животными: с собачкой или кошечкой. В загадках скрывается самое интересное
для вас самих. Думаю, вам понравится моя книга. Читайте с удовольствием! Погуляли, почитали и
спать. Приятных вам сновидений, малыши. Мира и добра!».

Итак, представляем некоторые стихи из этой книги.

Выползают муравьи,
И жучки, и паучки.

Пел за речкой соловей,
В такт журчал ему ручей.
Распускаются листочки,
Зеленели даже кочки.

Всё ликует и поёт,
Лето в гости к нам идёт.
Радуется детвора,
Нам купаться всем пора.

На парад

Я сегодня счастливый –
Иду на парад,
Рядом дедушка красивый,
Мы шагаем чинно в ряд.

Боевые ордена
На груди висят,
А на улице весна,
Тучек не видать.

Всё ликует и поёт,
Флаги, шарики,
А мы с дедушкой идем, 
Взявшись за руки.

Это праздник памяти,
Мёртвым и живым,
И по Красной площади
Мы шагаем с ним.

Про кота

Полежу-ка в чемодане,
Надоело на диване.
Здесь уютно и тепло,
Мне сегодня повезло.

Чемодан мне по душе,
Полежу в нем в тишине.
Говорят, что я ленивый,
Но зато такой красивый.

С мамой в садик я хожу

Быстро, быстро я встаю, 
С мамой в садик я иду,
Птички прыгают у ног, 
Прям по снегу – скок да скок.

Рядом с мамочкой иду,
Гордо голову держу. 
Скоро будет мне шесть лет, 
Это мой большой секрет.

В садик я пока хожу, 
Целый день там провожу. 
Там играю, ем и сплю,
Очень садик я люблю.

Дома маме помогаю. 
Брюки брату одеваю, 
Мама очень устаёт, 
Мама рано ведь встаёт.

Мой кот

Я люблю играть с котом, 
До чего красивый он, 
У него пушистый хвост, 
Ну, а спинка, будто мост.
Он играет со мной в мяч, 
Ну не котик, а циркач, 
То за мячиком бежит, 
До чего меня смешит.
С ним так весело играть, 

Может хвостиком вилять, 
До чего же он чудной,
Ходит, бродит всё за мной.
Ни на шаг не отстаёт, 
То мне пяточки грызёт.
Вот такой он у меня, 
С ним мы вечные друзья.

Ежик 

Это кто там катится, 
Средь лесной травы?! 
Под листочком прячется, 
Видно, от лисы.
Это ёжик маленький, 
Он живёт в лесу. 
И такой весь славненький, 
Я с собой возьму. 
Буду я ухаживать, 
Молочком поить. 
Меня будет радовать, 
И меня смешить.

Колыбельная

Спи, мой маленький сыночек, 
Спи, родной мой голубочек, 
Баю, баюшки, бай, бай, 
Спи, сыночек, засыпай.
Спи спокойно, мой малыш, 
Мой ты сладенький крепыш, 
Баю, баюшки, бай, бай, 
Спи сыночек засыпай.
Глазки трёшь, они уж спят,
В небе звёздочки горят, 
Ангел сон твой пусть хранит, 
От всех бед пусть защитит.
В сладком сне ты улыбнись, 
К своей мамочке прижмись. 
Спи, сыночек, засыпай, 
Спи, сыночек, баю, бай.

За грибами 

За спиною рюкзачок, 
А в руке корзина. 
По тропинке цок да цок, 
На подошвах глина.
Вот встаёт высокий лес  — 
Сосны да берёзы. 
А грибов-то сколько здесь, 
Красных и белёсых.
Нарвала груздей, опят, 
Целую корзину. 
Вот иду теперь назад, 
Подгибая спину.
А дороженька скользит, 
Ноги вязнут в глине. 
Дождик мелкий моросит, 
Путь до дома длинен.

На речке

А на улице жара, 
А на речке детвора. 
Как же весело на речке 
Мы ныряли все с дощечки.
Ну, а брызги 

ввысь летят, 
Серебрятся и блестят. 
Ну, а камушки, как печка, 
Хороша здесь наша речка.
Мы купались всей гурьбой, 
Не спешили мы домой. 
Мы как черти загорели, 
Лишь глаза одни блестели.
Ох, устали до поры, 
И урчали животы.
До того мы накупались, 
До обеда отсыпались.
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НА ЗАМЕТКУ

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

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

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

В с. Караульнояр 3-комн. квартира. Тел.: 8-932-325-64-65.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС.
ДОРОГО.

Тел.: 8-963-436-68-68, 
8-909-179-55-56. В с. Усалка дом (80 кв. м). Тел.: 8-908-872-91-92.

3-комнатная  благоустроенная  квартира в с. Ярково, по ул. 30 лет
Победы, 23. Возможен обмен. Тел.: 8-902-812-98-80.

Благоустроенный дом в с. Ярково. Тел.: 8-912-388-82-30.

Услуги электрика. Все виды работ. Тел.: 8-952-684-84-33.         Реклама

ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

КУПЛЮ

Молодая семья снимет 
благоустроенную квартиру
на длительный срок. 
Тел.: 8-922-079-65-14.

УСЛУГИ

СРОЧНО! ПРОЧТИ  И  ПЕРЕДАЙ!
29 марта в Ярковском ЦКД (ул. Пионерская, 96)  с 9:00 ДО 18:00 часов

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ ТРИКОТАЖНАЯ ЯРМАРКА 

К О Н Ф И С К А Т
У нас в наличии:
Носки муж/жен - от 20 руб.; полотенца кух., банные - от 50 руб.; трусы
муж/жен/дет. - от 50 руб.; муж.трико, подштанники - от 150 руб.; майки,
футболки дет. - от 100 руб.; рубашки - от 300 руб.; калоши, тапочки  - 100
руб.; тельняшки тёплые  - от 300 руб.; сорочки, бюстгальтера - от 150 руб.;
термобелье, дом. костюм - от 350 руб.; футболки муж/жен. - от 150 руб.;
штаны спортивные - от 500 руб.; колготки, шапки - от 150 руб.; кофты - от
500 руб.; халаты, туники - от 200 руб.; простыни, наволочки - от 200 руб.;
одеяла, пледы  - от 500 руб.; простыни на резинке, пододеяльники; 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ - САТИН, БЯЗЬ 100%; куртки муж/жен ВЕСНА,
ОБУВЬ - от 500 руб. Производство: Иваново, Киров, Москва.

Вниманию охотников!
С целью информирования граждан в преддверии открытия весен-

ней охоты Госохотуправление Тюменской области приглашает всех
желающих 6 и 7 апреля 2018 года с 9 до 17 часов для получения кон-
сультационной помощи и обучения порядку получения государствен-
ных услуг по распределению и выдаче разрешений на добычу
охотничьих ресурсов в электронном виде. Жители региона могут об-
ращаться по месту нахождения районных отделов, а также по адресу:
г. Тюмень, ул. Свердлова, д.35/3.

Рекомендуем до обращения в Управление открыть личный кабинет
охотника на региональном портале государственных услуг (РПГУ).
Сделать это можно лично либо обратившись в ГАУ ТО «МФЦ». 

Помощь в доступе к порталу
Как известно, сегодня для получения тех или иных государствен-

ных услуг в электронном виде необходима регистрация на портале
госуслуг. Центр занятости населения Ярковского района готов ока-
зать услуги по регистрации на данном портале гражданам и работо-
дателям. Обращаться по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 96.

Контактный телефон: 26-8-95. 

Дорогие ребята! Приглашаем вас 6 апреля –
10 мая 2018 года стать участниками Пасхаль-
ных молодежных встреч в Тобольском кремле!
Желающим принять участие в мероприятии
необходимо обратиться в ближайший по месту
жительства православный храм Тюменской
области. Данное мероприятие проводится для
участников благотворительно. 

Пасха Христова – самый великий праздник пра-
вославного календаря. Особо торжественно празд-
ник проходит в древней духовной столице Сибири
– городе Тобольске. 

Традиционными стали Пасхальные молодеж-
ные встречи, которые ежегодно проводятся по
благословению митрополита Тобольского и Тю-
менского Димитрия, ректора Тобольской духовной
семинарии, и при поддержке Правительства Тю-
менской области. 

Мероприятия начинаются за два дня до Пасхи,
в Великую пятницу. Участники молодежных встреч
– юноши, учащиеся (6-9 кл, хотя можно и старше)
общеобразовательных школ – съезжаются из раз-
ных населенных пунктов большой Тюменской об-
ласти. Они размещаются на территории Тобольско-
го кремля, в уютных комнатах общежития семина-
рии. Ребята общаются друг с другом, знакомятся
с достопримечательностями кремля, посещают
богослужения, для них организуются экскурсии,
проводятся встречи с преподавателями и студен-
тами духовных школ. Свободное время можно про-
вести в бассейне, спортивном, тренажерном или
игровом зале. 

Посещение святого места дает возможность
прикоснуться к многовековым традициям нашего
народа. Незабываемыми остаются впечатления от
Крестного хода и торжественного пасхального бо-
гослужения в Софийско-Успенском соборе. Под
колокольный звон, праздничным салютом украша-
ется весть о Воскресении Христовом: «Христос
воскресе! – Воистину воскресе!» 

В самый день праздника в Архиерейском доме
Тобольского кремля ребят ожидают поздравление
и подарки. Состоится поездка в Абалакский муж-
ской монастырь. 

В Светлый понедельник участники молодежных
встреч отъезжают в город Тюмень. В областном
центре ребята посетят Свято-Троицкий мужской и

Ильинский женский монастыри, Тюменское духов-
ное училище. 

Для девочек молодёжные встречи будут прово-
диться 21-22 апреля 2018 года.

Подробную информацию можно получить по
телефону: (3456) 22-09-56 и на сайте Тобольской
духовной семинарии: tobolsk-tds.ru.

Священник Александр Кривоногов 
8-982-910-83-61, 8-922-473-62-79
Телефон храма 
8-34531-26515
Наша группа в контакте: 
https://vk.com/hramjarkovo

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
27 марта – Вторник.
17:00 – Вечернее Великопостное Богослуже-

ние. Таинство исповеди.
28 марта – Среда. 
09:00 – Часы. Литургия Преждеосвященных

Даров.
29 марта – Четверг.
17:30 – Заупокойная панихида.
30 марта – Пятница.
17:00 – Вечернее Богослужение. Таинство ис-

поведи (село Покровское).
31 марта – Лазарева Суббота. ВОСКРЕШЕНИЕ

ПРАВЕДНОГО ЛАЗАРЯ.
09:00 – Часы. Божественная Литургия (село По-

кровское).
17:00 – Всенощное бдение. Таинство Исповеди.
1 апреля – Воскресенье. ВХОД ГОСПОДЕНЬ В

ИЕРУСАЛИМ. 
Неделя 6-я Ваий (Вербное воскресенье).
09:00 – Часы. Божественная Литургия.
17:00 – Воскресная школа для взрослых 
(тема занятия: 3-я глава Книги Деяний Святых

Апостолов).
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА.
2 апреля – Великий Понедельник.
10:00 – Уборка Храма к празднику Святой

ПАСХИ (приглашаем всех желающих помочь).
3 апреля – Великий Вторник.
17:30 – Таинство Соборования. Братья и сест-

ры, просим обратить ваше внимание на то, что к
Таинству Соборования не будут допускаться те
люди, кто давно не исповедовался или вообще ни-
когда не подходил к Таинству Исповеди.

РЕКЛАМА

ДУХОВНОСТЬ

Молодежные встречи
в Тобольске на Пасху

Маткапитал – 
на дошкольное образование
С 1 января 2018 года произошел целый ряд значимых дополнений

в реализации программы материнского (семейного) капитала. Одно
из новшеств касается использования средств маткапитала на до-
школьное образование детей и оплату расходов, связанных с его по-
лучением. 

С нынешнего года возможна оплата детского сада в любое время
со дня рождения ребенка, давшего право на получение сертификата,
то есть, не дожидаясь, когда малышу исполнится три года. Материн-
ский капитал разрешается использовать и на старшего ребенка, если
он посещает дошкольное учреждение, или на другие платные обра-
зовательные услуги. При этом у организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, должна быть лицензия (право) на
оказание образовательных услуг.

Для оплаты образования детей в других образовательных учреж-
дениях (школах, ссузах и вузах), как и прежде, необходимо до-
ждаться достижения ребенком трехлетнего возраста.

Помимо этого, смягчены требования к учебным заведениям: те-
перь для того, чтобы направить средства материнского капитала на
получение образования ребенком, им не требуется государственная
аккредитация. Достаточно действующей лицензии на ведение обра-
зовательной деятельности.

ПФР СООБЩАЕТ

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

)(%"$89:+;
Телефон: 
8-952-685-41-63.

СНИМУ

СЛУШАЙТЕ НАС 
КАЖДЫЕ 

ВТОРНИК И 
ЧЕТВЕРГ: 

утром 
в 7 час. 10 мин. 

вечером 
в 18 час. 05 мин.

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ»

102,1 FM



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

Женское пальто, постельное белье, туники, халаты, легенсы,
джегенсы, женское белье, резиновые сапоги, детские футбол-
ки, комплекты мужские, куртки и ветровки, комуфляж, спортив-
ные сумки, рюкзаки, чемоданы и многое другое. 

А на женскую зимнюю обувь –
СКИДКА 70 ПРОЦЕНТОВ!

Да, да, вы не ошиблись 70 процентов! 
Успевайте, пока есть размеры!    

Обр.: Магазин «Копейка+» (пельменная, 2 этаж).             Реклама

Дрова березовые 
колотые и чураками.
Тел.: 8-904-887-88-87.

<9"(::$'9%9�!=(>��%$8?(/"!:>�/(@�!?#>�"%A�B;
Доставка. Тел.: 8-902-812-93-69 (Наиля).

Фитили, сети. 
Обр.: с. Ярково, 
ул. Восточная, 16; 
тел.: 26-7-14.

Брус, пиломатериал,
срубы, резные 
беседки, наличники.
Возьму лес. 
Тел.: 8-982-910-46-51,

8-908-869-06-74.

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

От всей души
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У нас в наличии ОДЕЖДА для малышей и подростков. Самые
модные модели на ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ. Много моделей
перевертыши, КОФТОЧКИ, ПЛАТЬЯ, ФУТБОЛКИ, ТУНИКИ, ЛО-
СИНЫ, ВЕТРОВКИ, нижнее белье, колготки, носочки и многое
другое. 
Мы рады видеть вас по адресу: с. Ярково, ул. Ленина, 96, ТЦ
«Магнит», 2 этаж. Добро пожаловать!

ДОРОГИЕ НАШИ САДОВОДЫ И ОГОРОДНИКИ! 
В магазине «Садовый рай» большое поступление семян, грун-
ты, удобрения, лук севок, луковичные, контейнеры для рассады
и многое другое. 
Добро пожаловать по адресу: с. Ярково, ул. Ленина, 78
(последний отдел с правой стороны в Универмаге).           Реклама

28, 29 марта
на рынке с. Ярково 
состоится продажа 

ГОВЯДИНЫ
(МОЛОДОЙ).

Дорогого, любимого 
Зуфара Гашиковича МИРГАТУЛЛИНА

поздравляем с 55-летием!
èÛÒÚ¸ ÎËˆÓ ÓÁ‡flÂÚÒfl Ò‚ÂÚÓÏ
à ÌÂ ÒÚ‡ËÚÒfl ÒÂ‰ˆÂ ‚Ó‚ÂÍ.

í˚ ‰Îfl Ì‡Ò Ò‡Ï˚È ÎÛ˜¯ËÈ Ì‡ Ò‚ÂÚÂ,
ë‡Ï˚È ÌÛÊÌ˚È, Ó‰ÌÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

Жена, дети, 
сноха, внуки, Ульяновы

ИНФОРМАЦИЯ

Первичная ветеранская организация 
Плехановского сельского поселения 

поздравляет с 90-летием 
Красноярской основной школы 

всех выпускников, учащихся, уважаемых учителей 
и ветеранов педагогического труда! 

éÔÚËÏËÁÏ‡ ‚‡Ï, ÛÒÔÂıÓ‚ ‚Ó ‚ÒÂÏ, 
‡‰ÓÒÚË Ë Á‰ÓÓ‚¸fl!

Молодой (цветной) петух. 
Тел.: 8-950-499-17-67. 


