
рковские  известия
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1931 ГОДА

WWW.YAR72.RU

ВТОРНИК

№56 (9185) “НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ” 102,1 FM

ИЮЛЯ
2018 ГОДА Я

6+

10 Я
+19/+26+21/+27

11 ИЮЛЯ 12 ИЮЛЯ

+20/+30
13 ИЮЛЯ

�

КОРОТКО

������	�
����
������

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Минувшие выходные на ярковской земле стали средото
чием множества знаменательных событий. Сразу три празд
ника – День района, День молодежи, День семьи, любви и
верности – отметили в прошедшую субботу на стадионе
«Сибиряк» в райцентре. С утра здесь начали работу торго
вые ряды – выпить чая или кофе, подкрепившись вкусным
шашлыком, могли все желающие. Торжественной части ме
роприятия дали отмашку в 11 часов: к собравшимся на три
бунах жителям и гостям райцентра обратились глава адми
нистрации района Евгений Щукин, заместители главы Лю
бовь Полякова и Елена Коротаева. 

На сцену для вручения благодарственных писем главы
муниципалитета были приглашены работники учреждений
и организаций района: полицейский поста внутренней охра
ны отдела полиции № 2 Иззат Абайдуллин, врачфтизиатр
областной больницы № 24 Юлия Галай, директор МАУ
«КЦСОН Ярковского района» Евгения Куранова, началь
ник ЛПДС «Бачкун» Иван Батурин. Благодарственные пись
ма и медали в честь полувекового юбилея семейной жизни
в  этот день получили супружеские пары Панкратовых, Ра
химовых и Адельшиных. Грамотами и медалями «За любовь

и верность» были награждены семьи Алиевых и Лисьих. 
Не забыли и о выпускникахмедалистах, окончивших в ны

нешнем году с отличием школы района. Таких у нас четыре:
ярковчане Михаил Осипов и Полина Димитриева («золото»
и «серебро» соответственно), Екатерина Булашева (Новосе
лово, «золото»), Владислав Ястребов (Покровское, «золото»). 

Также в этот день на стадионе работали детские развле
кательные площадки, проводились финальные летние спор
тивные игры. «Гвоздем» нынешнего праздника стала вы
ставкапарад ретроавтомобилей, получивших вторую «жизнь»
в гаражах местных автолюбителей. Сфотографироваться ря
дом с раритетными «Запорожцами», «Москвичами», «Побе
дой», 21й «Волгой» и ГАЗ69 могли все желающие. 

Вечером же пришедших на стадион ждали концертнораз
влекательная программа «Молодежный микс», а также про
смотр на большом экране футбольного матча Россия – Хор
ватия, запомнившегося всем без исключения любителям
футбола в нашей стране. 

Фотогалерея праздника – на yar72.ru 
Василий КОЛЧАНОВ

Сергей НИКОЛАЕНКО 
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В Тюмени, в рамках российскокитайского
межрегионального сотрудничества с 11 по 12 ию
ля состоится РоссийскоКитайская деловая сес
сия. Мероприятие призвано расширить и укре
пить взаимовыгодное сотрудничество Тюменской
области и регионов Китая. 

На нем состоится презентация международ
ной деятельности региона и обсуждение акту
альных вопросов сотрудничества Тюменской
области и КНР. Представители российских и ки
тайских компаний проведут семинары, деловые
встречи, прессконференции, конкурсы и другие
мероприятия.

Отметим, что Тюменская область уже не пер
вый год планомерно развивает отношения с ки
тайскими партнерами. В первом квартале ны
нешнего года внешнеторговый оборот Тюменской
области с Китаем увеличился в 3,5 раза по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, составив почти 58 миллионов долларов
США. 

Из них экспорт – 11 миллионов долларов (вы
рос в 1,8 раза), импорт – 47 миллионов долларов
(рост в 4,5 раза). В дальнейшем партнеры также
планируют динамично развивать международное
сотрудничество, укрепляя инвестиционный и эко
номический потенциал Тюменской области и
КНР. 
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Десять предприятий Тюменской области пред
ставили свою продукцию на международной вы
ставке ИННОПРОМ2018 в Екатеринбурге, тор
жественное открытие которой состоялось в
минувшее воскресенье в киноконцертном театре
«Космос». Полномочный представитель Прези
дента России в Уральском Федеральном округе
Николай Цуканов, обращаясь к присутствующим,
зачитал приветствие главы государства Влади
мира Путина.

«С каждым годом ИННОПРОМ объединяет
все большее число участников – руководителей
крупных компаний, представителей органов вла
сти, ученых из разных стран. Укрепляет свой ав
торитет как экспертная площадка для обсужде
ния широкого круга вопросов углубления между
народного сотрудничества, деловых контактов,
демонстрации российских и зарубежных инно
вационных разработок», – отметил в приветствии
Владимир Путин.

Экспозиция Тюменской области на ИННО
ПРОМе, по словам президента региональной тор
говопромышленной палаты Эдуарда Абдуллина,
станет частью большого выставочного стенда
Уральского федерального округа. Тюменские ком
пании представят системы водоочистки, геосин
тетические материалы и материалы для пред
упреждения и локализации разливов нефти и
нефтепродуктов, нанокомпозитные минеральные
покрытия, системы искусственного интеллекта и
многое другое. По его мнению, выставка поможет
тюменскому бизнесу представить себя, найти
партнеров и увеличить экспортный потенциал. 

Отметим также, что поддержка бизнеса Тю
менской области осуществляется в рамках про
екта «Экспортный марафон», реализуемого Сою
зом «Торговопромышленная палата Тюменской
области» и Центром поддержки экспорта. Главная
задача проекта – увеличение объема несырьевого
экспорта региона и рост числа экспортеров.

Организаторы ИННОПРОМа сравнивают ее
по масштабам и качеству экспозиции с известной
и статусной Hannover Messe. Ожидается, что рос
сийские и международные участники презентуют
на ее полях свои новейшие разработки и самые
передовые промышленные технологии. 
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Утром в понедельник возле здания админист
рации района выстроилась техника. Пять жел
тых школьных автобусов, один зеленый пасса
жирский и машина скорой помощи. Новой
технике предстоит наматывать километры по
ярковским дорогам. Автомобили приобретены
для района правительством Тюменской области. 

Сначала в пятницу в Тюмени ключи от школьных
автобусов представителю Ярковского района – ди
ректору МАОУ «Аксаринская СОШ» Светлане Уль
яновой – вручил временно исполняющий обязан
ности губернатора Тюменской области Александр
Моор. В понедельник автобусы прибыли на поста
новку на учет в Ярково, а затем уже отправятся
«для прохождения службы» в школы района: Ста
роалександровскую, Новоалександровскую, Вар
варинскую, Сорокинскую и Плехановскую. Обнов
ление школьного автопарка позволит передать
освободившуюся технику в другие структуры. Из
вестно, например, что один из бывших школьных
автобусов передадут детскоюношеской спортив
ной школе. Глава района Евгений Щукин пожелал

водителям успешной эксплуатации и вручил сим
волические подарки. 

Другие функции у зеленого пассажирского авто
буса. Техника приобретена компаниейперевозчиком
для внедрения на ярковский внутрипоселковый
маршрут. Городской автобус ПАЗ Вектор Next яв
ляется низкопольным, то есть здесь предусмотрена
возможность посадки маломобильных граждан, пас
сажиров с детскими колясками. В том числе и внутри
автобуса есть место для расположения колясок. Ев
гений Щукин отметил, что маршрут пользуется спро
сом и по просьбе жителей планируется расширение
маршрутной сети: ориентировочно с сентября ав
тобус начнет заходить в поселок Молодежный. 

Наконец, автомобили скорой помощи, ключи от
которых Александр Моор на прошлой неделе вручил
главврачу ГБУЗ ТО «Областная больница» № 24
Елене Малюгиной. Всего в Ярково прибыли два ме
дицинских «Соболя». Машины с полным приводом.
С началом их эксплуатации будет полностью закрыта
потребность райцентра в подобной технике: четыре
бригады скорой помощи, четыре автомобиля. 

ТЕХНИКА ДЛЯ РАЙОНА ����	�����	���– �
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В Увате завершились Губернские игры «Тюменские про

сторы» в зачет XXVII летних сельских спортивных игр. Как
мы уже сообщали, первое место в общекомандном зачете за
воевали наши рукоборцы. Серебряную медаль выиграли лап
тисты, бронза – у гиревиков.  В воскресенье в копилке Ярков
ского района снова зазвенело.

В заключительный день игр завершился турнир по футболу.
Медали разыграли шесть команд, пробившиеся в финальную
часть. Ярковчане в первом матче уступили Омутинскому – 0:2,
причем оба гола соперник забил на исходе игры. Затем была ну
левая ничья с хозяевами – уватцами. Голы пошли с третьей игры
– 3:1 – победа над Исетском, отличились Руслан Алиев и дважды
Андрей Майер. Повержен был и следующий соперник – сборная
Сорокинского района со счетом 2:1. В этой встрече голы забивали
Андрей Майер и Михаил Гаврилов. Завершили турнир ярковчане
игрой с Ишимским районом. Матч окончился со счетом 2:2. Таким
образом, сборная Ярковского района завоевала бронзовые медали
Губернских игр! В таком конкурентном виде, как футбол, это, без
условно, успех. 

После турнира футболистов и выступления механизаторов, где
у нас медалей не было, окончательно распределились итоговые
места сборных районов на играх. Наша команда расположилась
на шестой строчке. 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ГУБЕРНСКИХ ИГР

1. Ишимский
2. Исетский
3. Викуловский
4. Упоровский
5. Омутинский
6. Ярковский
7. Голышмановский
8. Нижнетавдинский
9. Юргинский
10. Казанский

СПОРТ
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В субботу не только отмечали праздники на стадионе, но и
играли в шахматы в спортзале «Сибиряк». В рамках ежегодного
фестиваля «Летний Кубок Рудольфа Георгиевича Фольца» со
стоялась товарищеская встреча между сборной Ярковского
района и ветеранами шахмат из Тюмени, сеансы одновремен
ной игры с мастерами из областного центра и блицтурнир.

Первыми ринулись в бой ярковские сборники. Матч с тюмен
скими ветеранами играли на 18 досках в два тура с регламентом
времени 15 минут плюс 10 секунд. Осилить напор гостей ярковча
нам не удалось – общий счет 20:16 в пользу тюменцев.  

Сеанс одновременной игры на 20 досках дал мастер спорта из
Салехарда Сергей Савицкий. Из двадцати партий он выиграл де
вятнадцать, лишь одну – с тюменцем Арифом Богатовым – сведя
вничью. Параллельно сеанс одновременной игры юным шахма
тистам на 22 досках дал президент областной шахматной феде
рации Геннадий Шантуров. У него также одна ничья – с ярковча
нином Аделем Тульметовым. 

В блицтурнире играли 50 шахматистов всех возрастов. В ре
зультате трехчасовой борьбы победу одержал тюменец Дмитрий
Середов. На втором и третьем местах также представители област
ного центра – Александр Тузов и Эдуард Юнусов. Лучший из яр
ковчан – Данияр Нугманов – занял 12  место.  

Главный турнир фестиваля – турнир А, где выступают статусные
шахматисты, еще продолжается.

Закрытие 21го шахматного фестиваля состоится во вторник,
10 июля. Во всех турнирах приняли участие более 150 человек из
разных уголков Тюменской области. Шахматисты в очередной раз
отметили высокий уровень проведения соревнований и спортив
ный уровень турниров. 

11. Сладковский
12. Уватский
13. Тобольский 
14. Аромашевский 
15. Ялуторовский
16. Бердюжский
17. Абатский
18. Сорокинский
19. Армизонский
20. Вагайский 

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

В предыдущем номере газеты мы уже сообщали
о том, что в минувшую пятницу это старинное село
отметило свой 370летний юбилей. А буквально
вчера прессслужба Тюменской областной Думы
сообщила о том, что Иевлево может стать частью
туристического проекта «Императорский маршрут».
С таким предложением к его организаторам обра
тился депутат областного парламента Юрий Конев,
побывавший на юбилейном мероприятии в селе. 

Предпосылок для этого, по мнению парламен
тария, несколько. «Вопервых, Иевлево – одно из
старинных и красивейших сел не только Ярковского
района, но и всей Тюменской области. Вовторых,
здесь есть возможность угостить туристов настоя
щей славянской кухней, – пояснил Юрий Конев. –
Один из местных фермеров открыл заведение, где
все свое, натуральное, произведенное на местном
подворье, – сливки, творог, мясные деликатесы и
многое другое. Гостям это обязательно понравится,
а у села появится реальный стимул для развития».

Напомним, национальный туристический проект
«Императорский маршрут» реализуется под эгидой
Министерства культуры РФ совместно с Фондом

содействия возрождению традиций милосердия и
благотворительности «ЕлисаветинскоСергиевское
просветительское общество». Он объединяет не
сколько регионов: Москву, Московскую область,
СанктПетербург, Псковскую, Кировскую, Сверд
ловскую, Тюменскую, Омскую, Томскую области и
Пермский край. 

В 2018 году экскурсионная программа построена
по маршруту «Тюмень – село Покровское – село
Абалак – Тобольск» и посвящена столетию со дня
трагических событий в истории государства Рос
сийского. В этот путевой лист, по мнению Юрия Ко
нева, логично вписывается и Иевлево, в котором в
1918 году останавливалась на ночлег царская се
мья. Село упоминается в дневниках Николая II и
императрицы: «Переехали Иртыш через довольно
глубокую воду. Имели четыре перепряжки. На ноч
лег приехали в село Иевлево. Поместили в боль
шом чистом доме; спали на своих кроватях крепко». 

Сейчас, как отмечает прессслужба областной
Думы, над документами с предложением парла
ментария работают представители правительства
Тюменской области. 
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Ярковчане старшего поколения, кто ак
тивно интересуется местным спортом, без
условно, хорошо знают Алексея Валенти
новича, как талантливого хоккеиста. На
рубеже 8090х годов он не только руко
водил районным хоккеем, но и был веду
щим игроком сборной. Техника, катание,
бросок, видение площадки – все было на
уровне. А начиналось все на льду местной
речушки в родном Березовом Яру. 

  Ворота мы сколотили сами, на
тянули сетку, – вспоминает Алексей
Горбунов, – наморозили борта. Рядом,
на берегу, была старая конюховка, мы
там почистили, провели свет, поста
вили печкубуржуйку – получилась раз
девалка. Позже сделали коммента
торскую будку. Играли с коммента
риями, объявлением составов команд
– обычно встречались две улицы, два
края деревни. Команды назывались
«Рубин» и «Нефтяник». На игры при
ходили после работы мужики, расса
живались на лавочки и смотрели. Та
кой вот был хоккей. Все серьезно.

В начале семидесятых вся страна при
липала к телевизору, когда наши сража
лись с канадцами в Суперсерии или с че
хами на мировых чемпионатах. Популяр
ность хоккея зашкаливала. Немудрено,
что в далекой от хоккейных перекрестков
деревне были своя команда и свой чем
пионат. Вскоре появился и свой принци
пиальный соперник – Иевлево. 

 Парни приходили к нам пешком,
там километра три по Тоболу. На эти
игры уже собиралась вся деревня. Иг
рали серьезно, но без злости. Обрат
но увозили иевлевцев на санях. Потом
мы к ним – гостевой выезд. Там на
озере играли. Но когда я учился в клас
се седьмомвосьмом, в Иевлево по
строили корт.

Восьмилетку Алексей Горбунов окончил
иевлевскую, после чего учился в ярков
ской – при школе был интернат, где ребята
жили, а на выходные разъезжались по до
мам. Затем – СПТУ и работа водителем в
родном совхозе «Гилевский». 

 В совхозе мне доверили молоковоз.
Возил молоко с местных ферм в По
кровку. Много его было, даже все не
заливали. С дорогами тогда было не
важно, мы да Маранка всегда приезжа
ли последними и у молзавода еще жда
ли очереди, чтобы сдать молоко.  

Работа работой, но летом обязательно
футбол, зимой – хоккей. И както так само
вышло, что Алексей стал фиксировать
спортивные результаты на различных иг
рах и турнирах. Минуты, секунды в легкой
атлетике, счет и авторы голов в футболь
ном матче – записывалось все. Посте
пенно Алексей Валентинович стал настоя
щим знатоком местного спорта, причем
играющим, и в 1984 году получил предло
жение от Георгия Селюнина поработать в
спорткомитете района.

 Конечно, главным видом спорта
для меня всегда оставался хоккей, я
тогда выступал за Ярково. Хотя в
хоккей в те времена много где играли.
О чем говорить, если както «Золо

тую шайбу» выиграла команда из
Верхнесидорово. Семижонов из Баче
лино команду привозил. Но основными
центрами были Ярково и Дубровное,
где имелись хоккейные корты. В Дуб
ровном хоккей стал спортом номер
один благодаря председателю кол
хоза имени Ленина Гафияту Минулину
и Владимиру Акимову, работавшему
учителем физкультуры в школе.

Алексей Горбунов вспоминает, что до
1985 года дубровинцы, как правило, по
беждали ярковчан. В райцентре к этому от
носились, мягко говоря, с сожалением и
молодому инструктору по футболу и хоккею
сверху поставили задачу: обыграть
команду Акимова на главном районном
турнире – Кубке спорткомитета. Благодаря
этому противостоянию хоккей в Ярково по
лучил мощный толчок. Именно тогда в сек
цию пришло много молодежи, появились
форма, клюшки, начались регулярные тре
нировки. На занятия ходили целыми клас
сами. Та самая игра с дубровинцами со
стоялась 31 декабря 1985 года. При
большом стечении народа ярковчане вы
рвали победу со счетом 4:3, прекратив мно
голетнюю хоккейную гегемонию соседей.
Затем была еще победа на сельских играх
в Аксарино. Команду того периода Алексей
Валентинович считает одной из сильней
ших в местной хоккейной истории. За Яр
ково выступали Сергей Копылов, Андрей
Алемасов, Александр Шабалин, Эдуард

Кузнецов, Владимир Ровин, Игорь Блем,
Александр Черных, Андрей Ижбулдин. Во
рота защищал Александр Лаврентьев.  

Если с массовым футболом в районе
был порядок – играли практически везде,
то вот хоккей требовал особого внимания.
Горбунов стал лоббировать развитие хок
кея в сельсоветах. Возникли команды в Ма
ранке, Варваре, Новоалександровке, По
кровском, Караульном Яре, Аксарино.
Спорткомитет начал проводить взрослый
чемпионат района. С ростом внутренней
конкуренции заметно усилилась и сборная.
Команда начала выигрывать зональные
турниры, на равных бороться с районами
– многолетними лидерами областного хок
кея. Стали появляться перспективные мо
лодые игроки. В Ярково несколько раз про
водили так называемую «северную зону».
Волею составителей календаря и регла
мента однажды к нам приехала команда
из Шурышкарского района ЯНАО, в составе
которой играл аж мастер спорта. Были на
лажены контакты с тобольскими хоккеи
стами: в древний град ярковчане всех воз
растов ездили как на товарищеские, так и
на официальные игры. Кроме хоккея с шай
бой, в те годы активно культивировали хок
кей с мячом: для проведения матчей в Яр
ково заливали футбольное поле. В один
год для заливки протягивали рукава прямо
с территории пожарной части, где находи
лась цистерна с водой. В общем, спортив
ная жизнь на рубеже 8090х годов в районе
кипела, а инструктор спорткомитета Алек
сей Горбунов находился в эпицентре этих
событий.   

В 90е развитие сначала замедлилось,
а потом приостановилось. Людям было не

до спорта, массовость была уже не та,
хотя на местах инструкторы и учителя
физкультуры делали все возможное, что
бы сохранить у жителей интерес к спорту.
Посвоему это удавалось. С футболом бы
ло проще, а вот хоккей – отдельная исто
рия. Для развития нужны были средства.
Алексей Валентинович хорошо помнит, как
искали спонсоров, собирали клюшки у ве
теранов, вывозили детей на турниры. По
могали связи в областных спортивных
структурах. В  Ярково мы не досчитались
целого поколения доморощенных игроков:
почти восемь лет в райцентре не было
хоккейного корта. В 1996 году корт разо
брали – надо было готовить площадку для
нового здания школы, а новый так и не со
брали. Немногочисленные юные хоккеи
сты играли на озере, ездили в Дубровное.
Но, естественно, что массовости уже не
было, и этот провал в развитии именно
ярковского хоккея ощущается и сегодня. 

 До сих пор ведь в Ярково команды
ладом не собрать, потому и уступаем
сейчас дубровинским. Там выросло по
коление игроков 1986го года и млад
ше, у нас таких ребят единицы. Есть
молодежь и ветераны под сорок. А как,
если восемь лет в хоккей почти не иг
рали? Ладно, потом удалось по
строить корт – выборы, помоему,
были. 

Позже, благодаря областной програм
ме, современные хоккейные коробки по
явились в Ярково и Дубровном. В начале
двухтысячных областную федерацию хок
кея возглавил Владимир Якушев и хоккей
в районах получил новый импульс. Сам
Алексей Валентинович с большим спор

том как игрок на тот момент уже закончил,
продолжал заниматься тренерской и ор
ганизаторской работой. И многие област
ные успехи ярковских спортсменов вряд
ли бы состоялись без участия Алексея
Горбунова, решающего самые заковыри
стые вопросы телефонными звонками и
располагающей беседой.     

 Для нас как олимпиада – это
областные игры. И Ярковский район
всегда в верхней части итоговых
таблиц. Много у нас энтузиастов на
местах, да и местная власть всегда
помогает спорту. А для ребятишек
стадион – как второй дом. Так и рань
ше было. Это главное.

Так уж получилось, что наш разговор с
Алексеем Валентиновичем в основном
«крутился» вокруг хоккея. Автор этих строк
сам впервые вышел на корт в 1983 году,
когда хоккейная коробка стояла возле ны
нешнего спортзала «Сибиряк». Если хок
кеем «заболел», то это уже на всю жизнь.
А если такие «заболевшие» собираются
вместе, то говорят в основном про игру.
Тем более что в межсезонье хоккейных
забот не становится меньше, да и другие
виды спорта требуют внимания. По стопам
отца пошел Алексей Горбуновмладший,
играющий на любительском уровне за тю
менские команды. Со спортом связала
свою жизнь и дочь Елена, работающая в
ДЮСШ. Алексей Валентинович надеется,
что и внук увлечется этой игрой. И добь
ется тех вершин, о которых когдато меч
тал сам, забивая голы в самодельные во
рота на льду речки в Березовом Яру.

Евгений ЗЕМЕРОВ   

В субботу в Ярково был отмечен очередной День района. На стадионе
собрались люди, чтобы пообщаться, посмотреть выступления самодея
тельных артистов, поучаствовать в тех или иных действах. Словом, отдох
нуть. Не до отдыха было организаторам, в том числе спортивной части
праздника. Разработка программы, согласование, информирование и сбор
участников, подготовка площадки, протоколирование и так далее и тому по
добное – зритель видит лишь конечный результат, но зачастую не представ
ляет, сколько сил и нервов тратится на предварительном этапе. Один из
тех, кто знает об этом все и не понаслышке – многолетний спортивный орга
низатор Алексей ГОРБУНОВ, отметивший в пятницу свой 55летний юбилей. 

Две пятерки Алексея Горбунова
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А так же окна, двери пластиковые.

Трубы и прожилины всегда в наличии.
Тел.: 89504841626, 89199575680

(Людмила).

Грузоперевозки. Газель. Тел.: 89026229822.                         Реклама

Изготовление кованых изделий и металлоконструкций под за
каз. Большой выбор эскизов, индивидуальный подход, доступные
цены. Тел: 89220477714. Эл. почта: sold777@mail.ru.           Реклама

Бригада строителей выполнит ремонтностроительные работы.
Тел.: 89526874177 (Шароф).                                                      Реклама

ЧИСТКА ПОДУШЕК у дома, выезд по району. 
Тел.: 89526768060.                                                                       Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                     Реклама

В с. Ярково дом с мансардой (105 кв. м), газ, вода (колодец), септик,
зем. участок (12 сот.), сад, баня, гараж. Тел.: 89923064263.

Парикмахерская без выходных и очередей, ул. Ленина, 49.   Реклама

Сдам квартиру (30 кв. м) в г. Тюмень. Тел.: 89044637563.

В с. Щетково квартира (90,47 кв. м). Тел.: 89829103304.

Щенки от западносибирской лайки. 
Тел.: 89220060911.

В с. Ярково новый кирпичный благоустроенный дом (112 м2).
Цена 1550000 руб. Тел.: 89324866636.
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РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
монтаж металлических дверей 

подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,
стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

ТРУБЫ ЗАБОРНЫЕ, 
ПРОЖИЛИНЫ (20х40х1,5), 

ПРОФНАСТИЛ по 2 м – в наличии. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ. 

Тел.: 89028129369.

ИНФОРМАЦИЯ

Ярковский райком РКРПКПСС, райком Ротфронта пригла
шают небезразличных людей на митинг протеста против ан
тинародного Законопроекта повышения пенсионного возраста
13 июля 2018 г. в 11 час. к памятнику В.И. Ленину в с. Ярково.

СДАМ

УСЛУГИ

Дом (96 кв. м), зем. участок (12 сот.). Рассмотрим варианты об
мена. Тел.: 89504872736.

В центре с. Ярково 3комн. квартира. Тел.: 89504872736.

В д. Плавнова теплый, светлый, рубленный, деревянный дом (30
кв. м). Имеется гараж, два железных вагончика, баня, во дворе коло
дец. Большой 2х уровневый погреб, зем. участок (23 сот.), неболь
шая теплица. Дом ухоженный заходи и живи. Все в собственности.
Можно под мат. капитал. Реальным покупателям, реальная скидка.
Тел.: 89220704409.

В с. Ярково земельный участок (16 со
ток), в собственности. Высокое место,
рядом свет, газ, вода. 
Тел.: 89220072685.

В с. Ярково земельный участок (8 сот.).
Тел.: 89129948343.

а/м КИА RИО, 2010 г.в., в хорошем со
стоянии. Тел.: 89504924055.

а/м ВАЗ21010, 2005 г.в., пробег 143
тыс. км., котел подогрева, сигнализация,
зимняя резина на литых дисках.
Тел.: 89829047916.

Тележка от а/м УАЗ469
(без тех. талона). Тел.: 26894.

Листовки, буклеты, брошюры – 
любая печатная продукция.

С НАМИ – О ВАС УЗНАЮТ!
Тел.: 25354, 89612002382

mail@yar72.ru

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ 
подписчикам газеты

От всей души

Цифровое пианино JAMAHA ARIUS, 
в отличном состоянии. 
Тел.: 89504949340.

В с. Караульнояр дом. Тел.: 89120412348.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

Срубы (6х4х2,5), разные. 
Брус (180х180х6,20) на дом, 
пиломатериалы. 
Возьму лес деловой. 
Тел.: 89829104651.

Уважаемую Надежду Павловну КУШИНУ 
поздравляем с днем рождения!
èÛÒÚ¸ ÒÓÎÌˆÂ ‡‰ÛÂÚ ÛÎ˚·ÍÓÈ,

èÛÒÍ‡È ‚ ‰Û¯Â ÔÓÂÚ ‚ÂÒÌ‡.
à Ò˜‡ÒÚ¸Â ÊÂÌÒÍÓÂ ÔÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ

ëÓÔÓ‚ÓÊ‰‡Ú¸ Ç‡Ò ‚ÒÂ „Ó‰‡.
Валитовы


