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Поздравляем! 

По зову сердца и приказу души

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!

Поздравляю вас с Днём учителя!
Это один из немногих профессиональных праздников, который знают и от

мечают всенародно. Воспоминания о любимых педагогах остаются на всю
жизнь. Именно вы своими мудрыми советами, отношением к выбранному делу,
любовью к профессии и предмету направляете своих учеников, помогаете им
сделать выбор на жизненном пути, закладываете огромный багаж знаний,
умений на будущее.

Педагогический труд – это всегда высокая ответственность и профессио
нализм, неравнодушие и искренность, творчество и постоянная работа над
собой. В Тюменской области трудятся талантливые учителя, пришедшие в
педагогику по призванию. Они пользуются безусловным авторитетом и уваже
нием. Наши педагоги добиваются признания на всероссийском уровне собст
венными победами и достижениями своих воспитанников.

Особая благодарность ветеранам регионального образования, которые
стали наставниками для молодых коллег, сформировали богатейшие традиции. 

Уважаемые учителя, желаю всем вам крепкого здоровья и счастья, поддержки
и понимания родительского сообщества, прилежных, любознательных и благо
дарных учеников. Пусть они как можно чаще дают вам повод для гордости и ра
дости. Новых успехов в 2023 году, объявленном Президентом РФ Годом педагога
и наставника!

С праздником!
Александр МООР, 

губернатор Тюменской области

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! 

Поздравляю вас с Днём учителя! 
В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь будущему нашей

страны. Это отнюдь не красивые слова: именно педагоги выполняют нелёгкую,
но крайне почётную и благородную миссию – обучение и воспитание молодого
поколения России. 

С течением времени растут и требования к учителям. Профессиональная
грамотность является сегодня неотделимой от умения владеть новейшими
средствами и методиками обучения. Педагоги Ярковского района всегда высоко
держали свою профессиональную планку, успешно шли и продолжают идти в ногу
со временем. Они внедряют инновационные образовательные технологии, по
стоянно работают над повышением качества образования, преумножают традиции
отечественной педагогической школы, готовят победителей олимпиад и конкурсов,
сохраняют престиж профессии. Главный результат вашего труда – выпускники,
интересные и неординарно мыслящие юные граждане нашей страны. 

Спасибо вам, дорогие учителя, за нелёгкий труд! Пусть у каждого из вас
будут благодарные и целеустремлённые ученики, которые оправдают ваши на
дежды! Отдельная благодарность – представителям старшего поколения пе
дагогов, поднявшим в своё время планку образовательного процесса в Ярковском
районе на новую высоту. 

Желаю вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, благополучия,
крепкого здоровья, мира и согласия! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Жизнь человека принято обычно делить
на личную и общественную, которая про
ходит в трудовом коллективе. Только вот
как знать, где граница между ними, когда
работа становится вторым домом, а дом
– продолжением работы. Педагогам ро
дители доверяют самое дорогое, что у
них есть – своих детей. Именно от учите
лей зависит, как ребята будут учиться в
школе, какие взаимоотношения сложатся
у них со сверстниками, насколько ра
достной и полезной будет для них учёба.
В школах Ярковского района работает
много талантливых и прекрасных педа
гогов. Одна из них – учитель русского
языка и литературы Сеитовской основной
школы Зара Халилова. 

Она – один из опытнейших педагогов:
порог родной школы в качестве учителя
Зара Муниповна переступила в 1970 году
после окончания филологического фа
культета Тобольского педагогического ин
ститута имени Д.И. Менделеева. Сеитов
ским ученикам повезло, что в их жизни
появился такой человек – профессионал
своего дела, талантливый педагог, спо
собный зажечь в сердцах ребят жажду
познания, вовлечь их в водоворот инте
ресной и неповторимой школьной жизни. 

Именно Зара Халилова на протяжении
многих десятилетий прививала детям лю
бовь к русскому языку и литературе,
учила размышлять, анализировать, искать
и находить в спорах истину. С первых
дней работы Зара Муниповна восхитила
ребят своей тактичностью. Глубокое ува
жение к личностям учеников, чуткое и
заботливое отношение к ним являются
её главными принципами. Педагог умеет
слушать и слышать учащихся, сдерживать
эмоции, владеть собой, хотя порой это и
бывает непросто. 

По мнению Зары Халиловой, главное

в профессии учителя – научить детей
любви: к жизни во всех её проявлениях,
людям, земле, на которой живёшь, От
чизне. Лишь это позитивное чувство по
может детям выстоять в трудных ситуа
циях, найти верных друзей, настроить
свои жизни на созидательную волну. Пе
дагог уверена: «дать путёвку в жизнь» –
не просто слова, а главное предназначе
ние профессии учителя. 

За более чем полвека трудовой дея
тельности Зара Муниповна выучила сотни
учеников, многие из которых стали ус
пешными людьми и с благодарностью
вспоминают своего педагога. Профессио
нал своего дела и чудесный человек, она
была и остаётся для школьников не просто
учителем, а другом и близким человеком. 

По стопам Зары Халиловой пошли и
её дети. Гузелия Калимулловна и Анвар
Калимуллович продолжили семейную учи
тельскую династию и в настоящее время
работают в Сеитовской и Сорокинской
школах Ярковского района. 

Преподавание в школе – дело непро
стое и хлопотное, но Зара Муниповна
никогда не сомневалась в выборе своего
жизненного пути. На состоявшейся в
конце августа этого года районной педа
гогической конференции она была на
граждена почётным знаком отличия и об
щественного признания «Золотое сердце»
за многолетний, добросовестный труд и
большой вклад в развитие и воспитание
подрастающего поколения. 

Алина КАТКОВА, 
Алина ПОЛОТНЯК 

На снимке: Почётный знак «Золотое
сердце» Зара Халилова получила из рук
заместителя главы администрации рай
она по социальным вопросам Светланы
Ожгибесовой (слева) 

5 октября – День учителя



На территории Ярковского района действуют пункты сбора гу
манитарной помощи для мобилизованных граждан. Пункт сбора в
Ярково организован на базе «Молодёжного центра» (ул. Мира,
27, ответственный специалист – Марина Владимировна Пыхтеева).
Режим работы: понедельникпятница – с 8.00 до 16.00, суббота
воскресенье – с 9.00 до 14.00. По всем возникающим вопросам
необходимо обращаться по телефону 8 (34531) 26972. 

Также на базе «Молодёжного центра» работает Штаб волонтёров
МЫВместе (руководитель – Джулия Басырова). По всем вопросам,
связанным с оказанием помощи, нужно обращаться по телефону
8 (34531) 26972. 

Пункты сбора вещей на территориях сельских поселений
открыты на базе сельских клубов. 

Любой желающий может принести на пункт необходимые вещи
и предметы: 

тактические медицинские аптечки; 
кнопочные мобильные телефоны (для общения с близкими); 
мужскую одежду: нательное термобельё, трёхпалые шер

стяные рукавицы, шерстяные, простые носки, войлочные стельки,
балаклавы, шапки тёмных расцветок; 

зимние берцы; 
предметы личной гигиены (бритвы, пену для бритья, мыло,

зубную пасту, зубные щётки); 
термокружки; 
мультитул; 
фонарики; 
батарейки. 

Обращаем внимание, что все предметы гуманитарной помощи
должны быть новыми – в целых упаковках, с этикетками, в равных
пропорциях.

Все вещи будут переданы мобилизованным гражданам. Вместе
мы можем помочь мобилизованным! 
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Участники Слёта

В течение трёх дней школьники соревновались
в практических и теоретических знаниях в области
лесных и биологических наук. Ребята участвовали
в индивидуальных специализированных конкурсах
по лесоведению и таксации, ботанике и дендро
логии, зоологии, энтомологии, экологии. Команды
соревновались в увлекательной спортивной игре
«Один день лесного пожарного», показав свои на
выки тушения условного лесного пожара, спор
тивную подготовку и туристические навыки. Кроме
того, юные лесники приняли участие в эстафете
«Лесное многоборье», провели интерактивный час
с представителями ООО «РоснефтьУватнефтегаз».
Для руководителей школьных лесничеств состоя
лись тематические семинары и практические за
нятия. 

Ярковский район на Слёте представила команда
школьного лесничества «Зелёный патруль» Вар
варинской школы. В состав команды, которую воз
главляла Алия Шамитова, вошли Риян Шамитов,
Рената Курманалиева, Виктория Шабалина, Диана

Нигматуллина, Камила Сайбукаева. Юные варва
ринцы в очередной раз показали блестящие тео
ретические знания, практические навыки будущих
лесников, творческие способности, ловкость и вы
носливость. Так, Рената Курманалиева стала по
бедителем в индивидуальном конкурсе «Ботани
каДендрология», а в командном конкурсе «Лесное
многоборье» и спортивной игре «Один день лесного
пожарного» «Зелёный патруль» также завоевал
призовые места. 

Став обладателями кубка в общем командном
зачёте, члены школьного лесничества «Зелёный
патруль» в очередной раз доказали, что будущее
нашей природы в надёжных руках. По сложившейся
традиции, командепобедителю передан флаг
школьных лесничеств, который будет храниться у
неё до следующего Слёта. 

Алина КАТКОВА, 
фото официального портала 

органов государственной власти 
Тюменской области 

Всероссийская декада подписки
С 3 по 13 октября Почтой России проводится Всероссийская

декада подписки. В этот период многие печатные издания, в
том числе газету «Ярковские известия», можно будет выписать
со скидкой. 

Стоимость подписки на месяц составит 112 рублей 08 копеек.
Для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II
групп – 96 рублей 86 копеек. 

Стоимость подписки на полугодие составит 672 рубля 48 копеек.
Для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II
групп – 581 рубль 16 копеек. 

Подписаться на районную газету можно во всех отделениях
Почты России или у почтальонов на дому.

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Очередная победа варваринцев 
С 21 по 23 сентября в АНО «Областной санаторный оздоровительнообразовательный центр

«Витязь» прошёл XIII Слёт школьных лесничеств Тюменской области, в котором приняли участие
130 юных защитников леса и 26 их руководителей. 

ОБРАЩЕНИЕ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА! 

Сегодня гражданам, призванным на военную службу, нужны
наши помощь и поддержка. Российская армия обеспечена всем
необходимым, но потребность в дополнительном снабжении
имеется всегда. 

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ 
И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Невозможно переоценить роль учителя в жизни общества. Вы раскрываете перед детьми

безграничный мир знаний, прививаете любовь к своей семье, к своему краю, к родной стране.
Воспитываете человека мыслящего, способного любить, творить добро.

Желаю вам постоянного творческого поиска, настойчивости и упорства в достижении
новых высот! Пусть бескорыстная любовь ваших учеников, их уважение и благодарность
будут всегда с вами, дарят вам оптимизм и уверенность. Пусть родители будут вашими
верными помощниками, а коллектив – единой командой!

Людмила ЕРШОВА, 
начальник управления образования администрации района

Поздравляю!



Судьба медалей решалась в
матче ярковчан с командой
«Олимпия» из посёлка Боровский,
которая также претендовала на
второе место. Матч выдался упор
ным. Дома, как говорится, и стены
помогают, поэтому боровчане вла
дели территориальным преиму
ществом. Но «Сибиряк» был на
строен решительно, строгая дис
циплина в обороне не позволяла
«Олимпии» создавать много го
левых моментов. На воротах уве
ренно играл Антон Калашников.
В итоге была добыта важная по
беда со счётом 2:1. Победный
«серебряный» гол на 92й минуте
забил Евгений Мауль.

Чемпионами области стали
футболисты из тобольского «То
бола». Надо отметить, что это
команда ещё в прошлом году вы
ступала в третьей лиге россий
ского чемпионата. 

Главными соперниками ярков
чан в борьбе за медали, помимо
«Олимпии», были тюменский «Ар
сибПрибой» и ялуторовский «Ат
лант». Один матч с тюменцами
«Сибиряк» сыграл вничью 2:2,
второй уверенно выиграл 5:1.
Ялуторовских футболистов обыг
рал дважды 2:1 и 4:1. На своём
поле «Олимпию» «Сибиряк»
обыграл со счётом 3:1. Омутин
ский «Рубин», исетскую «Исеть»
и юргинский «Кристалл» ярков

чане обходили уверенно, побеж
дая некоторых с крупным счё
том.

Нынешнее достижение «Сиби
ряка» – эпохальное. До этого яр
ковские футболисты никогда не
были в призёрах на областных
чемпионатах среди взрослых. Са
мым значимым успехом было по
падание в 2019 году в финал
Кубка региона.

Поздравляем подопечных тре
нера Сарвара Каримбаева с ус

пехом! Он, к слову, руководил
командой не с тренерской ска
мейки, а сам успешно играл.

Будем надеяться, что через
год ярковские болельщики будут
радостно скандировать: «Сиби
ряк» – чемпион!».

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото из архива 

МАУ ДО «ДЮСШ 
Ярковского 

муниципального района»
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СПОРТ

В соревнованиях приняли уча
стие воспитанники детскоюно
шеских школ из Тюмени, Заво
доуковска, Тобольска и Ярково.
Всего 7 команд, более 80 спорт
сменов. Возраст участников от 7
до 17 лет.

Первыми вышли на татами со
всем юные бойцы. Они проводили
учебнотренировочные поединки.
Затем более опытные ребята, от
10 до 17 лет, выясняли, кто луч
ший на спортивной площадке. 

«Армейский рукопашный бой,
как вид спорта, набирает популяр
ность и становится массовым.
Тому свидетельствуют и эти со
ревнования, – рассказал вице
президент Федерации армейского
рукопашного боя по Уральскому

федеральному округу, директор
детскоюношеского центра «Град»
Эдвард Гиносян. – Хочу отметить
высокий уровень организации тур
нира и поблагодарить за это ад
министрацию Ярковского муни
ципального района, Ярковскую
детскоюношескую спортивную
школу».

В ходе соревнований в команд
ном зачёте первое место завое
вала команда детскоюношеского
центра «Град» из Тюмени. Второй
стала команда «Сильные люди»
из Заводоуковска, третье место
– у «Мира бокса и борьбы» из
Тюмени.

В личном первенстве ярков
ские спортсмены заняли целый
ряд призовых мест в своих воз

растных группах. Первое место
завоевал Максим Бакай. Вторые
места взяли Олег Максимов,
Айдар Мавлютов, Егор Налобин,
Михаил Теплых, Никита Шуклин,
Никита Важенин. Третьими стали
Линар Давлин, Артём Бобков,
Илья Атлуханов и Евгений Круг
ликов.

Тренирует ребят кандидат в
мастера спорта, чемпион Тюмен
ской области по армейскому ру
копашному бою, призёр Ураль
ского федерального округа Денис
Бакай. «В нашей спортивной сек
ции занимается 29 человек, –
рассказал Денис Александрович.
– Возраст от 8 до 17 лет. Приходят
и юноши, и девушки. Тренировки
проходят в спортивном зале «Си
биряк». Армейский рукопашный
бой – это синтетический вид спор
та. В него входят элементы из
самбо, дзюдо, бокса и борьбы.
Поэтому он развивает не только
физические данные человека, но
и силу духа, бойцовский характер,
ловкость. Уверен, что этот вид
спорта будет развиваться на яр
ковской земле». 

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
фото из архива МАУ ДО

«ДЮСШ Ярковского 
муниципального района»

На снимке: Соревнования по
армейскому рукопашному бою
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Близится к завершению чемпионат Тюменской области в первой лиге по футболу.

Осталось провести один тур. Успешно в турнире выступила команда «Сибиряк» из Яр
ковского района, которая гарантировала себе серебряные медали за два тура до окончания
чемпионата.

��������������	
25 сентября в спортивном комплексе «Ярково» состоялись межмуниципальные соревно

вания по армейскому рукопашному бою. Турнир был посвящён памяти ярковчан, погибших
в ходе специальной военной операции на территории Украины. Минутой молчания участники
встречи почтили память Илфата Анварова, Радмира Алеева, Сергея Александрова и Дениса
Волохова.

Говорят, что растения хорошо растут там, где о них заботятся с
душой. Судя по бурному росту, цветению и богатому урожаю в
усадьбе Сабитовых из Ярково, представителям флоры живётся
здесь весьма неплохо. 

Тимерхан и Динара Сабитовы – огородники и садоводы, и
просто добрые, хорошие люди, смолоду «заразившиеся» земле
делием, которым продолжают заниматься по сей день. У них про
сторный и уютный двор, в котором поселились цветы и декоративные
растения, гармонично сочетающиеся с грядками овощей, ягодными
кустарниками и плодовыми деревьями. При этом тридцать лет
назад здесь ничего не было. «В первый же год, весной, я взялся
за лопату – привёл в порядок землю, приступив к посеву и посадке.
Сегодня, спустя годы, участок превратился в цветущий, радующий
глаз, уголок», – рассказывает Тимерхан Шамильевич. 

Хозяин с гордостью провёл для нас экскурсию по своему домо
владению, сопровождая её увлекательным рассказом. Его огород
– настоящее царство огурцов, перцев, свёклы, помидоров, кабачков.
В саду растут и плодоносят яблони, груши, сливы, вишня, рябина,
калина, чёрная смородина, крыжовник. До холодов успевают
собрать урожай ремонтантной и жёлтоплодной малины. Немало
места на участке выделено и любимцам хозяйки – цветам, пред
ставленным здесь в большом количестве и видовом составе. Они
цветут и радуют хозяев и гостей с ранней весны до поздней осени. 

Любовь к труду Сабитовы стараются привить и своим внукам.
«Те, кто постарше, возятся вместе со мной в саду и огороде.
Похвала подбадривает их, и ребятишки стараются делать всё на
совесть. Так у нас и складывается семейная династия садоводов
огородников», – продолжает наш собеседник. 

О том, как выращивать вкусные овощи и фрукты, Сабитов
может рассказывать часами. Конечно, это занятие требует времени
и знаний. За посадками нужен определённый уход, так что забот
и хлопот у садоводаогородника немало в любое время года. «Мы
любим своё хозяйство и делаем всё, чтобы оно радовало нас, –
отмечает Тимерхан Сабитов. – Каждое утро я осматриваю свой
огород – как образуются новые завязи, любуюсь цветением и пло
дами». 

Трудолюбивые супруги собственными руками и ежедневным
нелёгким трудом создают для своей большой семьи задел на бу
дущее. Вырастить урожай – лишь полдела, много сил и времени
отнимают уборка и хранение собранного «богатства». Получая
ранние и стабильно высокие урожаи овощей, фруктов и ягод, Са
битовы умело заготавливают их впрок. Так, хозяйка делает компоты
и варенья, различные салаты и засолки. 

Поистине райским уголком у хозяев является лесопосадка, ко
торую Тимерхан вырастил сам. Вдоль пруда растут берёзы, тополя,
осины, дубы. Рядом с ними – красавицасирень, привезённая с
малой родины, Карбан. Но больше всего хозяина радуют сосны,
пихты и голубая ель – он любит этот лес и по праву гордится им.
«Здесь я отдыхаю душой и телом, – говорит Тимерхан Шамильевич.
– Да и у внуков это излюбленное место. Для них я сделал качели,
избушку на «курьих ножках», которая поворачивается в разные
стороны, как в сказке. Мы любим отдыхать здесь всей семьёй». 

На вопрос, откуда берётся столько сил и желания заниматься
всем этим, наш собеседник ответил просто: «На занятие любимым
делом силы находятся всегда. Особенно, если знаешь, что получишь
моральное удовлетворение от сделанного». 

Говорят, что каждый мужчина должен в своей жизни посадить
дерево, вырастить сына и построить дом. Этот наказ Тимерхан
Сабитов с успехом перевыполнил: многодетный отец посадил
целый парк, построил дом, вместе с супругой вырастил троих сы
новей и дочь. 

Алина КАТКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ЛЮДИ РАЙОНА

Тимерхан Сабитов 

Мужской наказ 
выполнил… 

Команда Ярковского района



Услуги ассенизатора 7 м3. 
Тел.: 89504838870.          Реклама

Закупаю КРС: коров, быков и баранов. Тел.: 89526809893.   Реклама

ДЁШЕВО: холодильник, 
эл/пила, болгарка, 
сварочный аппарат 190А, 
лебедка ручная, насос погружной.
Тел.: 89323223157.                Реклама

Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866.         Реклама

Настройка, ремонт спутниковых
антенн. Тел.: 89044635066.

Реклама

В с. Новокаишкуль дом с надворными постройками, 
земельный участок. Тел.: 89504924258.                                     Реклама

В с. Ярково новый 2х этажный дом (150 м2), сад, огород, гараж,
баня. Тел.: 89028129371.                                                            Реклама

В с. Ярково зем/участок. Цена – 250 т. р. 
Тел.: 89829245913. Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ
14 тыс. руб. за 1 м3 с доставкой. Тел.: 89888019139.             Реклама
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ПРОДАЖА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Дорогих, родных, любимых 
Валентину Валентиновну 

и Владимира Михайловича ВАЙЦЕЛЬ
сердечно поздравляем с торжественным днём, 

с золотой свадьбой! 
От души пожелать разрешите здоровья,
Много радостных дней и удачи во всем!
Вы полвека прожили в ладу, понимании,

Свой союз берегли день за днём,
Не жалея заботы, любви, понимания,

Друг для друга опорой смогли стать во всем!
В процветании жить вам желаем всегда

И немало ещё ярких праздников встретить.
Наполняются счастьем пусть дни и года,

Чтобы вместе ещё дату свадьбы отметить!
Дети, внуки, друзья: Андреевы, Важенины, 

родные, семья Негановых

Ре
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В ЦКД с. Ярково 6 и 7 октября 2022 г. с 9-18 часов 
БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА, 

БЕЛОРУССКИЙ ТРИКОТАЖ

УСЛУГИ
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Изготовим срубы для бань
по индивидуальным разме
рам, возможна сборка под
ключ. Пенсионерам скидка. 
Тел.: 89526875357.   Реклама

По горизонтали:
5. Гроза лягушек. 12. Село – родина этой исторической личности

(фото 1). 13. И район Москвы, и парк, упоминающийся в песне В. Ми
гули. 14. Бобовая культура, добавляемая в колбасу. 15. Философское
течение XX века, представителями которого являются Сартр, Камю,
Ясперс, Бердяев. 16. Под толщей воды. 19. И берцовая, и ребро. 20.
Китайская гимнастика. 21. Деревня в Ярковском районе. 22. Карточная
масть. 25. Стеклянный сосуд для измерения плотности веществ. 28.
Сердцевина капусты. 30. Сторонник эволюционной концепции, вы
двинутой Жаном Ламарком. 34. Символ ислама. 37. Финская королева
лыж, выигравшая три золотых медали на Олимпиаде в Сараево. 41.
Плут, пройдоха. 42. «Босоногий мальчик» отечественной эстрады.
43. Огненная отрасль. 49. Звучная оплеуха. 51. Учение о пахучих ве
ществах. 53. Изображение неживых предметов в изобразительном
искусстве. 56. Лауреат Нобелевской премии по медицине 1970 г. 59.
«Зачем мне …? Я согласен на медаль», – говорил Василий Тёркин.
60. Татарский гуляш. 61. Вид жареной картошки. 62. Кислый цитрус.
65. Антилопа. 66. Спокойствие, сдержанность, выдержка. 70. Гого
левский «ужастик». 73. Гнев вулкана. 74. Порода собак, выведенная
мэром немецкого города. 75. Чехол для холодного оружия.

По вертикали:
1. Дева Мария. 2. Настенный светильник. 3. Парный шоколадный

батончик. 4. Снимок экрана. 5. Американская копейка. 6. Цветок,
корень которого имеет целебные свойства. 7. Учреждение для мо
локососов. 8. «Российская Кремниевая долина». 9. Мокрота из глаз.
10. Рыжая краска. 11. Звезда советского кино, сыгравшая в фильмах
«Пышка», «Майская ночь», «Возвращение резидента». 17. Звание
Штирлица. 18. И ромб, и квадрат. 23. Единица измерения электриче
ского сопротивления. 24. Русский художник, автор картины «Тайная
вечеря». 26. Речная протока. 27. Название видеоигры. 28. «Квартира»
в вагоне. 29. И южноамериканская держава, и острый перчик. 30.
Продуктовый склад, лавка. 31. В русском фольклоре птица с головой
женщины. 32. Международная единица измерения в фармакологии.
33. Русский писатель, автор романов «Чингизхан», «Батый», «Поход
Ермака». 35. Лекарство от простатита. 36. Декоративный клумбовый
цветок. 38. Французский поэт, драматург XVII века. 39. Было названо
последним в предшествующей речи (устар.). 40. Заряженная элек
тричеством молекула. 43. Пенный напиток. 44. Званый вечер в
высшем обществе. 45. Марка отечественных самолётов. 46. Рыба
покорейски. 47. Ветхозаветный пророк. 48. Ещё один ветхозаветный
пророк. 50. Хронологическая несогласованность. 52. И Андрей
Рублёв, и Феофан Грек. 54. Перед фа. 55. Судя по названиям этих
советских фильмов про разведчиков, он сначала ошибся, а потом
вернулся. 57. «Король ремейков» (фото 2). 58. Ходячий «кактус».
63. Нелепая причуда, прихоть. 64. Роль Юрия Соломина в фильме
«И был вечер, и было утро». 67. Знак зодиака. 68. Имя индийского
актёра по фамилии Капур. 69. Оружие журнального крокодила.

Кроссворд от Владислава Захарова
ДОСУГ

Реклама на радио. 
Тел.: 26-7-96
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В администрацию Ярковского района требуется уборщица поме
щений. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: с. Ярко
во, ул. Пионерская, 87, каб. 102.

КУПЛЮ
РЕКЛАМА


