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Великая Отечественная война про-
шла через каждую семью и каждую
человеческую судьбу. В деревне Вар-
вара живёт простая женщина Фаусия
Бикшанова – ветеран труда, труженица
тыла, дитя войны. 

Родилась она в деревне Репино То-
больского района в большой крестьян-
ской семье. У Хабибуллиных – её роди-
телей, – росли шестеро детей, Фаусия
была третьим ребёнком. Родители жили
душа в душу, не жаловались, не сетовали,
в нелёгкие времена не голодали. Ведь
трудились они на своей земле, держали
большое хозяйство: коров, овец, лоша-
дей.

Детство и юность девушки прошли в
селе Новокаишкуль, куда переехала се-
мья. «Мать наша умерла рано, и отец
поднимал нас в одиночку», – вспоминает
женщина. 

В день начала войны Фаусие испол-
нилось девять лет. Отца на фронт не
взяли, так как он был единственным кор-
мильцем в семье. Сызмальства при-
ученные выполнять всю работу по дому,
дети старались во всём помочь отцу.
Уже в юном возрасте девочка узнала,
что такое тяжёлый физический труд: за-
готавливала сено, дрова, пасла скот, бо-
ронила землю на быках, сеяла и пропа-
лывала поля, собирала снопы и убирала
урожай. Скромно и покорно несла она
на своих плечах бремя крестьянского
труда в тылу. Страх, голод и холод во-
енных лет навсегда останутся в её па-
мяти.

В 1956 году Фаусия переехала к стар-
шему брату в Варвару. Стала работать
в колхозе имени Куйбышева дояркой,
затем телятницей. Здесь вышла замуж.

Вместе с супругом построили просторный
дом, завели хозяйство. «Держали у себя
коров, овец, кур. Жили зажиточно, но и
трудились не покладая рук. Иначе на
селе не проживёшь», – подчёркивает
собеседница. 

Фаусия Бикшанова уже давно на за-
служенном отдыхе. За тяжёлую работу
в тылу она награждена медалями «За
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран тру-
да», юбилейными медалями, имеет зва-
ние «Ударник коммунистического тру-
да».

«Мама у нас стойкая, серьёзная, но
ласковая и добрая. Прошла в военные
годы, ещё ребёнком, огонь и воду, очень
тяжело и трудно было ей. Сейчас живёт
хорошо. Я её очень люблю и желаю
только здоровья, здоровья и ещё раз
здоровья», – рассказывает о своей маме
сын Зинур.

22 июня 2022 года Фаусия Бикшанова
отметила 90-летний юбилей. С этим за-
мечательным событием её поздравили
начальник отдела социальной защиты
населения Ярковского района Елена Кол-
чанова и директор Комплексного центра
социального обеспечения населения Ев-
гения Куранова. Гости вручили юбиляру
открытку от Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина, цветы и по-
дарок от главы муниципалитета Евгения
Золотухина, пожелали крепкого здоровья,
долгих лет жизни и поблагодарили за
вклад в Великую Победу, жизненный
опыт и мудрость. 

Алина КАТКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО

Жизнь, 
наполненная трудом

На снимке: Фаусия Бикшанова 

Самый больной вопрос – увеличение платы за коммунальные услуги. С 1 июля
2022 года для всех муниципалитетов Тюменской области рост совокупного комму-
нального платежа установлен на уровне не выше 3,4 процента, для Тюмени – 14,9
процента.

Увеличение тарифов в областном центре вызвано необходимостью исполнения
мероприятий инвестиционных программ ООО «Тюмень Водоканал» (в сфере во-
доснабжения и водоотведения) и АО «УСТЭК» (в сфере теплоснабжения).

Во время прямой линии губернатор Александр Моор пояснил, что кроме текущего
содержания сетей нужно осуществлять их реконструкцию, модернизацию и строи-
тельство новых сетей с учётом развития территорий. Исходя из этого и было
принято решение об изменении оплаты за водоснабжение в городе Тюмени на
14,9 процента.

Между тем, если платёж за ЖКХ превышает 20 процентов от совокупного
дохода семьи, то он будет субсидироваться из областного бюджета.

Цифровые полисы ОМС – с 1 декабря
Экстренные поправки в законодательство об обязательном медицинском стра-

ховании «заморозили» на пять месяцев цифровую реформу в этой сфере. Многие
значимые изменения, предусмотренные Федеральным законом № 405-ФЗ от
декабря прошлого года, начнут работать лишь с приходом зимы:

- на 1 декабря 2022 года перенесён переход на цифровые полисы ОМС (полисом
будет лишь запись в электронном реестре застрахованных, и пациенту, обратив-
шемуся за медпомощью, нужно будет предъявить лишь свой паспорт);

- до 1 декабря 2022 года сохраняются действующие механизмы замены или

выбора страховой медицинской организации;
- в детском полисе не будет сведений о законных представителях ребёнка;
- гражданин не сможет получить свой полис в виде штрих-кода через личный ка-

бинет на Госуслугах.

45 выпускников – стобалльники
Высший, стобалльный результат на ЕГЭ в этом году показали 45 школьников

Тюменской области, сообщает ИА «Тюменская линия».
Предварительные итоги ЕГЭ-2022 подвели по обязательным предметам: русскому

языку и математике базового и профильного уровней. Участники экзаменов сдавали
их в основные дни основного периода. Высший результат также есть по физике,
химии, географии, истории, обществознанию, литературе.

Стобалльниками стали одиннадцатиклассники из Тюмени, Тобольска, Заводо-
уковска, Ялуторовска, Ишима, Тюменского и Вагайского районов.

Напомним, что до 1 августа по поручению губернатора Тюменской области
Александра Моора выпускники получат выплату в размере 100 тысяч рублей за
каждый стобалльный результат.

Об электронных водительских правах
ГИБДД планирует до конца 2022 года внедрить электронное водительское удо-

стоверение, сообщил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников. Он
отметил, что для этого необходимо будет внести поправки в правила дорожного
движения. Сотрудники ГИБДД смогут требовать бумажный документ, если у них
возникнут сомнения. В частности, инспектор может усомниться в подлинности
VIN-номера, сообщает ИА «Тюменская линия».

О тарифах ЖКХ
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Об этом рассказала
глава поселения Ольга
Семенова: «В прошлом
году я обратилась к главе
района с просьбой со-
орудить на месте бывшей
школы спортивную пло-
щадку. Евгений Михай-
лович к моей просьбе от-
нёсся с пониманием и из
районного бюджета были
выделены средства, на
которые мы провели ра-
боты по очистке терри-
тории, сделали волей-
больную площадку и фут-
больное поле. Кроме
того, поставили баскет-
больное кольцо и соору-
жение для занятий вор-
каутом. Как говорят, что
аппетит приходит во вре-
мя еды, так и жители села
захотели большего и приняли участие в рейтинговом голосовании. Инициативный проект,
за который голосовали, был одобрен. Нам выделили 379 тысяч рублей. В результате на
спортплощадке появился стол для игры в настольный теннис и два столика для игры в
шахматы. Также были закуплены и установлены лавочки и дополнительно завезён песок».

Так в Караульнояре появился уютный сельский стадион, где можно поиграть в активные
игры или просто отдохнуть взрослым и детям. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

- Динара Салиховна, у себя в посе-
лении вас знают хорошо. Расскажите
о себе для остальных наших читате-
лей. 

- Родилась я в посёлке Бачелинского
лесозавода, в рабочей семье. Окончив
школу, поступила в Тюменский сельско-
хозяйственный институт, где получила спе-
циальность экономиста по бухгалтерскому
учёту. После этого вернулась в родные
места и начала трудовую деятельность в
совхозе «Колос». В 1996 году, когда наше
сельхозпредприятие было ликвидировано,
перешла работать бухгалтером в Акса-
ринскую сельскую администрацию. С тех
пор, за вычетом трёхлетнего перерыва, я
здесь, мой общий стаж муниципальной
службы – 23 года. 

- Почему, на ваш взгляд, Аксарин-
скому поселению так не везёт с гла-
вами? 

- Я бы не стала рассматривать этот во-
прос так однозначно, лишь с точки зрения
«не везёт». Да, главы менялись, но в этом
были и позитивные моменты. Несмотря
на ротацию руководителей, на нашей тер-

ритории произошло достаточно много по-
лезных и нужных изменений. Перечислю
основные из них: в Аксариной и Бачелино
заменены сети водоснабжения, на цент-
ральной усадьбе появилась площадка для

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Аксаринское поселение: женское лицо власти 
разворотов рейсового и школьного авто-
бусов, проделана большая работа по бла-
гоустройству всех наших населённых пунк-
тов. При этом каждый из моих предше-
ственников, так или иначе, внёс свою
лепту в полезные преобразования. 

- Вы успели потрудиться под на-
чалом каждого из них. С кем, на ваш
взгляд, было наиболее интересно ра-
ботать? Почерпнули ли что-то новое
для себя за это время? 

- Прежде всего, я отметила бы Андрея
Владимировича Полякова. Он проявил
себя специалистом с большой буквы, плюс
оказался хорошим наставником для меня.
Кроме того, сумел наладить хорошие кон-
такты с местным населением, и хотя был
главой относительно недолго, сделал мно-
гое. Не менее интересно складывалась и
моя работа с Александром Александро-
вичем Брагиным. Это очень энергичный
руководитель, всегда подходящий к делу
с «искрой». Его настырность, в хорошем
смысле этого слова, пришлась на благо
нашему поселению. 

- Наследие, оставленное предше-
ственниками, станет «намеченной до-
рогой» для главы Муратовой? Или у
вас есть своё видение дальнейших
преобразований? 

- Менять что-либо кардинально, я счи-
таю, нам не придётся. Тем не менее, есть
отдельные штрихи, которые нужно будет
скорректировать. В частности, на одной
из улиц в Аксариной необходимо переде-
лать систему отведения сточных вод. Есть
недоработки по улице Береговой в Шата-
новой. Дорога там выполнена в твёрдом
покрытии, но при этом уложен щебень
крупной фракции, из-за чего люди жа-
луются на то, что по ней трудно ходить.
Кроме того, после проведённого ремонта
Береговая стала узкой: из-за этого зимой
её трудно очищать от снега. Много дел,
связанных с благоустройством, предстоит
и в других наших населённых пунктах. 

- В этом году Аксаринское поселение
ожидает знаковое событие: испол-
нится 400 лет селу Бачелино. Как

идёт подготовка к юбилею? 
- В связи с этим знаменательным со-

бытием у нас намечено проведение раз-
личных мероприятий. Непосредственно
само торжество состоится 6 августа. На
него будет приглашено порядка ста гостей:
к нам приедут краеведы, люди, родившиеся
или проживавшие когда-то в этом селе,
коллективы художественной самодеятель-
ности из райцентра и соседних сельских
поселений. Отмечу, что это далеко не ме-
стечковое мероприятие, а значимое со-
бытие в масштабах всего Ярковского рай-
она. В ближайшее время состоится засе-
дание оргкомитета по подготовке к пред-
стоящему четырёхсотлетнему юбилею.
Надеюсь, что не останется в стороне от
нашего праздника и районная газета. 

- Безусловно, мы не пройдём мимо
данного события. Что конкретно уже
делается в рамках подготовки к нему? 

- Готовим площадку, где будет высажена
Аллея памяти и славы: место уже очищено
от зарослей травы и кустарника, осталось
лишь подсыпать там песка. Также рядом
с будущей Аллеей будет установлена
сцена, на которой впоследствии могут да-
вать концерты передвижные бригады ар-
тистов. 

- То есть, будет своего рода летняя
эстрада, как в городских парках? 

- Совершенно верно. Кроме сцены, там
появятся и скамейки для зрителей. 

- Какие ещё работы запланирова-
ны в Аксаринском поселении на это
лето? 

- Будет построена новая автоматизи-
рованная блочная газовая котельная, а
старая, работающая на угле, прекратит
своё существование. Во второй половине
августа к нам приедут представители под-
рядной организации из Челябинска – до
начала отопительного сезона они запустят
столь нужный для Аксариной объект. 

- Что ж, остаётся лишь пожелать
вам удачи в новой должности! 

- Спасибо! 
Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Динара Муратова

В селе Дубровное в скором времени появится новая улица. Более пятидесяти
земельных участков выделено гражданам для индивидуального жилищного
строительства. Для удобства будущих застройщиков в настоящее время
делается капитальный съезд с улицы Центральной на площадки под строи-
тельство.

Работы проводит тюменская бригада ООО «Чистые технологии». Также здесь
запланирована прокладка водопропускной трубы и асфальтовое покрытие
съезда. Завозить стройматериалы на свои участки теперь будет сподручнее.

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Практически у каждой сельской территории Ярковского района есть
свои особенности, изюминки. Не является исключением в этом плане и
Аксаринское сельское поселение. Только вот «нюансы» здесь достаточно
своеобразные: на этой территории в северо-западной части района
гораздо чаще, чем в других, меняются местные главы. За без малого
семь лет в руководящем кресле здесь побывало пять человек. На смену
«тяжеловесу» Андрею Наумову, руководившему территорией почти два
десятилетия, в 2015 году пришёл Валерий Беззубенко. Менее чем через
год его сменил Сергей Конопацкий, за которым последовали Андрей По-
ляков и Александр Брагин. 

В апреле этого года власть в Аксариной сменилась в очередной раз:
депутаты местной Думы избрали главой СП Динару МУРАТОВУ, работавшую
до этого главным специалистом администрации поселения. У многих по-
явилась надежда, что с её приходом нездоровая тенденция «главопадения»
наконец-то прервётся: Муратова, в отличие от большинства предшествен-
ников, – человек местный, с малой родиной её связывает практически
вся сознательная жизнь. Корреспондент «Ярковских известий» встретился
с новой главой Аксаринской территории, попросив её рассказать о даль-
нейших планах работы. 

ИНИЦИАТИВА
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Благодаря инициативному голосованию 
в Караульнояре появились новые спортивные объекты

Как сообщалось в прошлом выпуске «Ярковских известий», в районе в
этом году будет осуществлено бюджетное финансирование семи инициативных
проектов. Один из них уже воплощён в жизнь. Речь идёт о спортивной площадке
в Караульнояре.

Строительство новой улицы в Дубровном
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САД И ОГОРОД

В последние годы «Россель-
хозцентр» активно реализует на-
селению саженцы плодово-ягод-
ных, декоративных и цветочных
культур. В текущем сезоне особой
популярностью пользуется саже-
нец, называемый в народе «ма-
лина-дерево». Малиновым дере-
вом называют высокорослую
штамбовую крупноплодную ма-
лину, растущую в виде кустарни-
ка и сформированную в фор-
ме дерева, высотой не более двух
метров, с короткими междоузлия-
ми, которые не нуждаются ни в
подвязке к шпалерам, ни в опорах. 

Малиновое дерево обладает
повышенной морозостойкостью,
и способно выдерживать зимние
холода до минус 45 градусов.
Укрывать его на зиму нужно только
в первые два-три года. Для этого
засыпают приствольные круги су-
хими листьями слоем 10-20 сан-
тиметров. Ухаживать за деревом
довольно просто. А урожаи вкус-
ной, сладкой малины с одного
штамбового куста почти втрое
превышают самые урожайные
сорта летней малины. Ещё одно
преимущество штамбовой малины
– она практически не поражается
вредителями и болезнями. По-
этому огромные ягоды штамбовой
малины почти всегда сухие и чи-
стые: без гусениц и других насе-

комых. А значит и химических
препаратов для их обработки не
нужно.

Единственная сложность – куст
постоянно нужно формировать с
помощью специальной обрезки.
Двухлетние отплодоносившие по-
беги надо обрезать у основания,
а верхушки молодых, однолетних
ветвей прищипнуть. И вот тогда
вы получите раскидистый, плот-
ный куст. Количество боковых по-
бегов при этом на каждом кусте
должно составлять 9-10 штук.
При такой формировке кустик,
действительно, становится похо-
жим на дерево.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ 
для тех, кто решил 
выращивать эту культуру:

ВЫБОР МЕСТА 
ДЛЯ ПОСАДКИ 

Малиновое дерево, как впро-
чем и обыкновенная малина,
предпочитает самые солнечные
участки вашего сада. Оно не тер-
пит близкого залегания грунтовых
и застоя талых и дождевых вод.
Поэтому, если ваш участок нахо-
дится в низине, соорудите под
каждое растение отдельный холм

или сделайте высокую грядку вы-
сотой 60 и шириной 70 сантимет-
ров.

ПОЧВЫ

Поскольку малиновое дерево
– растение очень мощное, ему
необходимо обильное питание.
Культура очень отзывчива на ор-
ганику, калийные удобрения и
микроэлементы. Ей нужна лёгкая,
плодородная, богатая органикой
нейтральная земля.

ПОСАДКА

Посадочные ямы для штамбо-
вой малины копайте глубиной 40-
45 и диаметром 35-40 сантимет-
ров, поскольку малиновые де-
ревья довольно раскидистые, рас-
стояние между ямами должно со-
ставлять 1,2-1,5 метра. Между
рядами оставляйте не менее двух
метров. Посадочные ямы запол-
няйте специально приготовленной
почвенной смесью, составленной
из листовой земли, перепревшего
навоза, речного песка и верхнего
плодородного слоя в соотношении
2:2:1:1.

ПОЛИВ

Потребность в воде у малино-

вого дерева значительно больше,
чем у обычной летней малины.
Весной кусты получают влагу от
талой воды. Но не забывайте о
дополнительных поливах. После
полива нужно рыхлить почву для
обеспечения корней кислородом.
Чтобы земля не пересыхала, а
под кустами не росли сорняки,
сразу после рыхления проводите
мульчирование всего малинника
соломой или опилками слоем 5-
6 сантиметров.

УДОБРЕНИЯ

Для высокого урожая штамбо-
вой малине очень нужны посто-
янные подкормки. Весной, сразу
после схода снега, дайте вашим
малиновым деревьям раствор
карбамида (две столовые ложки

на ведро воды под каждое). С
конца мая до середины июня с
интервалом в две недели необхо-
димы подкормки навозной жижей
в концентрации 1:10 из расчёта
10 литров под каждое растение.
Подкармливайте после хорошего
полива (особенно в первые два
года), иначе рискуете сжечь корни
молодых растений. В конце сен-
тября подкормите свои малино-
вые деревья готовым удобрением
для осенней подкормки плодовых
и ягодных культур в дозировке,
указанной на пакете.

По всем возникающим вопро-
сам обращайтесь по адресу: с. Яр-
ково, ул. Ленина, 109/4, контакт-
ный телефон: 8 (34531) 25-2-07. 

Нурания ШАРЫГИНА

В год, объявленный в нашей стране Годом народного
искусства и нематериального культурного наследия на-
родов России, важно помнить о том, что Россия – огромная
многонациональная страна, каждый из народов которой
богат своими традициями и обычаями. 

Самобытный ансамбль «Туслах», в переводе с чувашского
– «Дружба» – из Новоалександровки, бережно хранит традиции
чувашской культуры. Его участники говорят и поют на родном
языке, выступают в национальных костюмах. 

«Ещё в детстве с девчонками собирались в клубе, разучи-
вали песни на чувашском языке, собирали у бабушек нацио-
нальную одежду: белые льняные платья, украшенные вы-
шивкой, кружевами и различными подвесками из монет, на
голову надевали шлемообразный головной убор – тухью, на-
ряжались и устраивали концерты», – вспоминает руководитель
ансамбля Валентина Репина. 

В начале 90-х годов президент Тюменской областной об-
щественной организации «Ассоциация чувашей «Таван»
Анатолий Архипов с целью сплотить чувашей, живущих в
Тюменской области, возродить в их сознании уважение и
любовь к родине, языку, самобытной культуре, национальным
традициям и обычаям, привёз в Новотроицкую делегацию
из Чувашии. Гости показали большой концерт. В этом же
году здесь прошёл первый областной праздник «Акатуй». 

В октябре 2002 года заведующая Новоалександровским
сельским домом досуга Валентина Репина совместно с ху-
дожественным руководителем Полиной Осиповой и акком-
паниатором Мирсатом Карымовым решили создать ансамбль
чувашской песни. В его состав вошли Антонина Кудрявцева,
Валентина и Зоя Репины, Клавдия Семёнова, Надежда Ле-
онтьева, Николай Филипов, Августа и Виталий Сершовы. Со
временем присоединились Татьяна Бобова и Людмила Аитова. 

Первыми песнями ансамбля были те, которые помнили с
детства. А новые привозили из Чувашии. Так, в репертуаре
появились старинные народные песни, творения чувашских
и русских композиторов и поэтов, элементы обрядов, а также
хороводы и игры. 

Коллектив часто выступает в различных населённых пунк-
тах. И где бы ни были самодеятельные артисты, их везде
принимают тепло. Любителей песни трогают искренность ис-
полнения, национальный колорит и самобытность. Свой
успех коллектив объясняет просто: песня не знает границ,
главное в ней – настроение. А оно у музыкальных композиций
ансамбля «Туслах» – лирическое. Участницы поют о любви,

дружбе, счастье, родных и милых сердцу местах.
Не остаётся в стороне и молодёжь: разучивает песни на

родном языке, знакомится с обрядами и традициями, блюдами
национальной кухни. Ребята настолько прониклись любовью
к чувашской культуре, что стали покорять вершины районных,
областных и всероссийских национальных творческих кон-
курсов. Так, в областном конкурсе «Чувашская красавица» в
разные годы победителями становились Светлана Осипова,
Любовь Архипова, Елена Репина, Надежда Митрофанова. А
вокалист Леонид Андреев защищал честь Тюменской области
на всероссийском конкурсе в Чувашии «Кемел саса» («Се-
ребряный голос»).

«Туслах» – лауреат и дипломант районных и областных
конкурсов, таких как «Мост дружбы», «Акатуй», «Кер сари»,
«Сурхури». 

Созданный 19 лет назад ансамбль «Туслах» продолжает
радовать зрителей и сегодня. Есть у коллектива традиция –
устраивать праздники на дому. В таких случаях участники
поздравляют своих односельчан – людей преклонного возраста
– с юбилеями у них дома. В подарок, конечно же, звучат хо-
рошие песни.

Алина КАТКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО

Купание детям – 
не игрушки!
Впереди нас ждут жаркие дни, и многие,

пренебрегая техникой безопасности, спешат
освежиться в ближайшем водоёме. Комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их
прав напоминает, что в Ярковском районе нет
санкционированных пляжей.

Купаться в местах, где выставлены щиты с
предупреждающими надписями, запрещается
– это означает, что купание в таких местах
может быть опасно для здоровья и жизни ввиду
того, что требования по обеспечению безопас-
ного купания на данном объекте не выполне-
ны.

Именно на летний период приходится пик
несчастных случаев. Не разрешайте ребёнку
купаться без вашего присмотра. Взрослым важ-
но помнить, что ни в коем случае нельзя раз-
решать детям плавать на надувных кругах и
игрушках на глубину, где ребёнок уже не может
достать дна ногами.

За нахождение безнадзорного несовершен-
нолетнего на водных объектах сотрудники по-
лиции привлекают законных представителей
(родителей) к административной ответствен-
ности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

Так, в прошлом году три семьи были при-
влечены к ответственности: в отношении одной
из них вынесен вопрос об ограничении роди-
тельских прав, так как нетрезвая мать находи-
лась с детьми на берегу реки. Две семьи, в ко-
торых дети купались без сопровождения за-
конных представителей, были поставлены на
учёт в областной межведомственный «Банк
данных семей и несовершеннолетних».

Отделом полиции № 2 (дислокация с. Ярково)
совместно с субъектами системы профилактики
проводятся рейдовые мероприятия по местам
несанкционированного купания, цель которых
– предотвратить и предостеречь граждан от
происшествий на воде.

Отдел по ОД КДН и ЗП 
при администрации Ярковского 

муниципального района 

МАЛИНА-ДЕРЕВО
Ярковский межрайонный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
продолжает публикацию материалов для садоводов и огородников.

БЕЗОПАСНОСТЬГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Поющие сердца и творческие души

Ансамбль «Туслах»
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ДОСУГ

ПРОДАЖА

КУПИМ ЛЕС на корню. 
ДОРОГО. 
Тел.: 8-902-850-95-44.         Реклама

КУПЛЮ

Куплю пресс «Киргизстан».
Тел.: 8-982-130-95-89.          Реклама

Бурение скважин на воду. 
Тел.: 8-952-674-60-33.          Реклама

Настройка, ремонт 
спутниковых антенн. 
Тел.: 8-904-463-50-66.          Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Недорого. 
Тел.: 8-952-349-68-66.        Реклама

УСЛУГИ

Требуются мойщицы
в г. Екатеринбург. 
Вахта, питание, проживание. 
З/П 110 руб./ час. 
Тел.: 8-912-677-97-77.         Реклама

РАБОТА

Глина, земля, песок, перегной г/п МАЗ 10 тонн – 5000 руб. 
Торф г/п МАЗ 10 тонн – 5500 руб. 
Тел.: 8-902-812-98-09, 8-952-349-18-13.                                       Реклама

СРУБЫ, ДРОВА (береза, осина) в чурках, колотые. 
ГОРБЫЛЬ, ОПИЛ, ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Доставка, самовывоз (д. Варвара, ул. Рабочая, 31). 
Тел.: 8-912-929-94-65 с 9:00 до 16:00 мест. вр.                          Реклама

Продам дом в д. Щучье. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8-982-900-46-44, 8-982-780-18-18.                  Реклама

Картофель на еду ямный. Тел.: 8-908-876-80-55.                      Реклама

В с. Ярково продаётся земельный участок с незавершённым
строительством. Цена 850 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-922-480-03-47.                                                                    Реклама

РЕКЛАМА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Река, на берегах которой родились Герои Советского Союза Анвар Калиев, Хамит
Неатбаков, Илья Уткин. 5. Писатель, первый русский лауреат Нобелевской премии по
литературе. 10. На его груди ночевала тучка золотая, как писал Лермонтов. 12. Французский
поп. 13. Каратист Брюс …. 14. Черноморский курорт. 15. Удел грешника. 16. Город в
Китае. 18. Английская мера площади. 19. Российский автор исторических романов.
20. Мажорная тональность с тоникой называется …-диез. 23. В геометрии часть пря-
мой, которая начинается, но не заканчивается. 25. Телепрограмма «Что? …? Когда?»
27. Бык в Тибете. 28. Железнодорожная «гусеница». 31. Он выигрывал олимпийское
золото по шорт-треку и за Южную Корею, и за Россию. 32. Положение, принимаемое че-
ловеческим телом. 34. Капитан «Наутилуса». 36. Доказательство невиновности. 37.
Главный в стае.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Верхняя одежда сибиряка. 2. Американский изобретатель лифта. 3. Биатлонист
на фото. 4. Полосатая летучая злыдня. 6. Бесхвостое земноводное, по-другому – жер-
лянка. 7. Изображение человеческого тела без одежды. 8. Страна, в которой США уста-
навливали демократию путём бомбёжки. 9. Подземные богатства. 11. Перед нотой соль.
17. Рассказ Чехова. 18. Гора, у подножия которой расположен «Артек». 21. Без неё труд-
но представить Михаила Боярского. 22. Собачий сын. 24. Инъекция. 26. Бьёт валета.
28. Пивное заведение в Англии. 29. Твёрдый знак в старославянской азбуке. 30. Быва-
ет илистое, бывает песчаное. 33. Мультяшный пингвин по имени Большой … 35. «Как-
тус» ходячий.

Росгвардия по Ярковскому рай-
ону окажет услуги по охране
собственности граждан (квар-
тиры, частные дома, гаражи,
складские помещения и транс-
порт). По вопросам обращаться
по адресу: с. Ярково ул. Ленина
д. 87 кв. 3. Тел.: 25-8-58.     Реклама

Реклама в газете. 
Тел.: 26-7-96


