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В руках Людмилы Голиковой отрез ткани превращается… в изысканное платье 

Уважаемые работники и ветераны
предприятий бытового 
обслуживания населения 

и жилищнокоммунального 
хозяйства Тюменской области! 

Поздравляю вас с профессиональным
праздником! 

В отрасли бытового обслуживания
населения и жилищнокоммунального
хозяйства трудятся сегодня тысячи
людей, ежедневно обеспечивая земляков
качественными услугами. Ваш труд
очень важен для каждого жителя ре
гиона. Вы делаете жизнь граждан ком
фортной и благоустроенной, от ваших
профессионализма, ответственности,
накопленного опыта, целеустремлен
ности и энергии зависят благополучие
и настроение людей. 

Вы справляетесь с возрастающими
из года в год требованиями к качеству
предоставляемых услуг, сервису, кон
курентоспособности и устойчивости
работы предприятий и индивидуальных
предпринимателей сферы бытовых
услуг и жилищнокоммунального хозяй
ства. Особую признательность выра
жаю ветеранам отрасли. Ваши опыт и
преданность делу являются примером
для молодых специалистов. 

От всей души желаю крепкого здо
ровья, оптимизма и благополучия! Мира,
счастья и добра вам и вашим близким! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Уважаемые работники и ветераны
предприятий бытового 
обслуживания населения 

и жилищнокоммунального 
хозяйства Ярковского района! 

Поздравляю вас с профессиональным
праздником! 

Сфера жилищнокоммунального хо
зяйства и бытового обслуживания на
селения во многом определяет соци
альное самочувствие людей. От вашего
добросовестного труда, профессиона
лизма и ответственности зависят ком
форт и благополучие тысяч людей и, в
конечном итоге, качество жизни наших
граждан. 

Перед предприятиями жилищноком
мунального хозяйства Ярковского района
стоят сегодня сложные и масштабные
задачи. Связаны они, в первую очередь,
с модернизацией инфраструктуры и по
вышением эффективности работы всей
жилищнокоммунальной отрасли. Уверен,
наши совместные усилия в этом на
правлении приведут к улучшению каче
ства услуг ЖКХ, оказываемых населению
района. 

Выражаю искреннюю благодарность
всем работникам и ветеранам инду
стрии бытовых услуг и жилищноком
мунального хозяйства Ярковского района
за преданность профессии, готовность
прийти на помощь людям, умение дей
ствовать решительно и профессио
нально. 

Желаю вам крепкого здоровья, опти
мизма, стабильности, благополучия и
успехов в вашей непростой, но такой
нужной всем людям работе! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Посадить купленное в массмаркете платье по фигуре,
подарить вторую жизнь любимой шубе или сшить татарский
национальный костюм – для закройщика ярковского ателье
«Элен» Людмилы Голиковой невыполнимых задач нет. Так
считают ее коллеги, руководитель ателье и постоянные кли
енты, которым она уже не раз помогала создать из отреза
ткани платье мечты. 

Свое первое изделие Людмила, как и многие девочки,
сшила на уроках трудового обучения в Ярковской школе.
Преподаватель Галина Анатольевна Курова уже тогда раз
глядела в ученице профессиональный потенциал, отметив,
что для начинающей швеи у нее отличная смекалка. Вместе
с аттестатом о школьном образовании девушка получила
квалификацию швеи первого разряда и продолжила обучение
профессии в училище в Тюмени. 

Первым рабочим местом для Людмилы стал комбинат
бытового обслуживания в Ярково. Здесь она три года от
тачивала мастерство за швейной машинкой. А затем получила
предложение освоить смежную профессию – закройщика.
Согласилась и снова на полтора года стала студенткой. На
этот раз учеба проходила в Красноярске. С новыми знаниями
Людмила вернулась в КБО и совсем скоро стала мастером, в
очередь к которой вставали все ярковские модницы. 

Но в 90ые годы швейное дело пришлось оставить. Людмила
и не думала, что когданибудь вновь возьмет в руки лекала и
ножницы. Поэтому, получив предложение выйти на работу в
ателье, сомневалась: не растеряла ли квалификацию, будут
ли слушаться руки? Ведь работа с тканью – дело тонкое. На
практике оказалось, что профессиональный опыт ей удалось

сохранить. А с новыми нестандартными задачами – еще и
быстро его преумножить. 

Чаще всего ярковчане обращаются в «Элен» за рядовым
ремонтом одежды, но иногда поступают заказы, требующие
понастоящему творческого подхода. Однажды Людмиле при
шлось конструировать костюмы для артистов из Покровского.
«Наверное, это был самый сложный мой заказ, – вспоминает
мастер. – Понадобилось сшить восемь юбоккнижек. При
этом не было ни готовых выкроек, ни образца. Да и вживую я
такое изделие никогда не видела. Круглыми сутками думала
о том, как воплотить эту задумку. В итоге заказчики остались
довольны исполнением». 

А во время пандемии ей вновь пришлось браться за нети
пичное для ателье изделие – многоразовые тканевые маски.
Их дефицит в мартеапреле 2020 года не оставил времени
на размышления и продумывание выкройки. Весь коллектив
«Элен» принялся за пошив. Сначала маски были самыми
простыми – прямоугольными. Затем в ателье разработали
выкройку анатомической формы. Людмила следила, чтобы
при раскрое оставалось как можно меньше отходов и выходило
как можно больше масок. 

Спрос был большим. За год на ярковском предприятии
сшили более десяти тысяч многоразовых масок не только
для ярковчан, но и для тюменцев. А еще – сумки и жилеты
для волонтеров. Опыт необычный, но его повторения ни
Людмила, ни ее коллеги не хотят. Шить шторы для уюта в
домах или подгонять по фигурам вечерние платья для модниц
– куда приятнее. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Гуру швейного дела 
21 марта – День работников бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства 



XXIV Спартакиада учащихся
Тюменской области, состоявшая
ся с 8 по 11 марта в Заводо
уковске, стала удачной для юных
лыжников из Ярковского района.
Юноши заняли общекоманд
ное второе место, девушки – чет
вертое. Также сильная полови
на нашей сборной завоевала
«бронзу» в эстафетной гонке.
Представитель ярковской коман
ды Данил Ершов стал первым
на пятикилометровой дистан
ции в классическом и свободном
стилях. Еще одна участница –
Даяна Латышева – завоевала
«бронзу» на трехкилометровой
дистанции. В общей сложности
в Спартакиаде участвовало сем
надцать команд из муниципали
тетов области, поэтому достиже
ния наших спортсменов весьма
весомы. 

Сборную Ярковского района
сформировали юные спортсмены
из райцентра и Сорокино. «В дни
соревнований ребята выклады

вались по полной, – говорит тре
нер команды Татьяна Тутубалина.
– Но в спорте всегда ктото может
оказаться сильнее. Нашими тра
диционными конкурентами яв

ляются команды таких «лыжных»
районов, как Упоровский и Уват
ский». 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Напомним, работа по под
готовке к форуму по развитию
сельского предприниматель
ства началась в феврале этого
года, когда по инициативе со
ветника главы региона Ольги
Езикеевой в муниципалитетах
стартовала серия стратегиче
ских сессий «Капитаны биз
неса» с участием топменеджеров крупнейших тюменских компаний
и холдингов. На сегодняшний день стратегические сессии прошли в
ряде муниципалитетов области: Тобольске, Ялуторовске, Заводо
уковском и Голышмановском городских округах, Исетском и Ярковском
районах. Результаты этой работы представят на бизнесфоруме
«НеГород». 

Большое внимание будет уделено одному из главных российских
трендов – сельскому туризму: на форуме представят наиболее
яркие кейсы, рассказывающие о развитии отрасли в регионе,
России и за рубежом. Отдельную площадку посвятят продвижению
и продаже местных товаров «Продавай тюменское!», в том числе
выходу сельских производителей на электронные торговые пло
щадки, разработке уникального торгового предложения, работе с
социальными сетями, продвижению бизнеса. 

Еще одна тема для обсуждения – молодежное предпринима
тельство на селе, поиск возможностей для развития нового бизнеса,
его особенности. Именно молодежный бизнес сегодня во многом
формирует конкурентную экономику в муниципалитетах, развивает
сферу услуг. Мир изменился, современные технологии позволяют
продавать продукцию, производимую на селе, в любой точке
земного шара. Кроме того, в обществе существует запрос на эко
логически чистые продукты питания. 

Будет рассмотрен и вопрос развития креативных индустрий в
малых городах. Сегодня в мире все более очевидной становится
тенденция, когда в сельской местности работают дизайнеры, фри
лансеры. Есть и образцы создания тематических поселков, к
примеру, деревни программистов. Организаторы форума «НеГород»
отмечают, что главной особенностью бизнеса на селе является то,
что он максимально обращен к людям: малое и среднее предпри
нимательство формирует новые условия для жизни и развития со
временной сибирской деревни. 

Для участия в форуме приглашаются и представители городского
бизнессообщества. Как показывает практика, найти сегодня
рабочую нишу в селе бывает проще, чем в городе, и практически
любой городской бизнес может вписаться в реалии сельской жизни. 

Основные темы форума: 
1. Форсайтсессия «Креативные индустрии на селе» (с участием

талантливой сельской молодежи); 
2. Площадка по развитию туризма в Тюменской области; 
3. Площадка «Продавай тюменское»; 
4. Площадка «Молодежное предпринимательство на селе»; 
5. Инвестиционная спичсессия с участием губернатора Тюмен

ской области. 
Форум направлен на взаимодействие городского и сельского биз

неса, формирование площадки для обмена опытом и идеями. Уча
ствовать в бизнесфоруме «НеГород» могут все желающие – меро
приятие бесплатное. Узнать подробнее можно по телефону 8932
4827567. Регистрация на мероприятие – на сайте Инвестиционного
агентства iato.ru. Бизнесфорум проводится в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин
дивидуальной предпринимательской инициативы». 
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26 марта в Тюмени состоится бизнесфорум по развитию

сельского предпринимательства «НеГород». Его главной целью
является поиск новых точек инвестиционного развития районов
Тюменской области. Мероприятие состоится в Тюменском
технопарке: его организаторами выступают Правительство
Тюменской области и центр «Мой бизнес» Инвестиционного
агентства. В форуме примет участие губернатор Тюменской
области Александр Моор. 

«Профессиональная летопись»
ярковского «Такси для Вас» стар
товала в пятницу, 13 декабря
2013 года – именно эту дату здесь
считают днем рождения службы.
И хотя семь с небольшим лет на
зад в нашем районе существо
вало уже несколько подобных
служб пассажирских перевозок,
Наталья и Александр Черных ре
шили попробовать закрепиться в
этой рыночной нише. «Небольшой
опыт работы к тому времени у
меня уже был, – вспоминает Алек
сандр Геннадьевич. – Подраба
тывал в похожей фирме. Но она
закрылась, и тогда встал вопрос
дальнейшей занятости. Я и три
моих товарища решили пуститься
в самостоятельное «плавание».
С тех пор так и работаем». 

По словам супругов, поначалу,
как и в любом другом деле, было
трудно – приходилось бороться
буквально за каждого клиента. А
сделать это можно, лишь предо
ставляя услуги высокого качества.
«Старались подавать такси кли
ентам в максимально короткое
время, – продолжает Наталья
Сергеевна. – Бывало и так, что

машины стояли, не глуша двига
тели, – все для того, чтобы люди
не ждали своего заказа подолгу.
Проводили розыгрыши призов, в
Международный женский день
дарили цветы нашим пассажир
кам. В результате этого, я считаю,
у нас появился круг постоянных
клиентов, предпочитающих нашу

службу всем остальным». 
Сегодня в «Такси для Вас» од

новременно работает до десятка
автомобилей. По утрам, в наи
более пиковое по нагрузке время,
когда селяне едут на работу, везут
детей в детсады или школу, от
правляются по другим делам, на
линии может быть и большее ко
личество машин. Аналогичная
картина – в конце рабочего дня.
Вторая смена – с 18 часов до по
луночи. Автомобилей в это время
требуется поменьше. В ночную
смену здесь дежурят два води
теля. Сама Наталья Черных ра
ботает в службе диспетчером: за
прошедшие годы она знает прак
тически всех постоянных клиентов
«Такси для Вас». 

«Уже по номерам телефонов
вижу, кто звонит – успела их за
помнить, – говорит наша собе
седница. – Знаю примерные
маршруты, кто, с кем и в какой
населенный пункт поедет. Очень
рада тому, что люди нам дове
ряют, ценят наши усилия». 

 А водители хорошо знают
Ярково и район в целом? Дело в
том, что в райцентре в последнее
время появилось множество улиц
в новостройках, где порой и ко
реннымто ярковчанам бывает
непросто сориентироваться, – за
даю вопрос диспетчеру. 

 Знают, – отвечает с улыбкой
Наталья. – А если и возникают
трудности, то я всегда быстро
подскажу. Карту райцентра вы
учила уже наизусть и могу ори
ентироваться с закрытыми гла
зами. К тому же, я и сама иногда
с удовольствием сажусь за руль
и «таксую», чтобы отдохнуть от
«телефонной» работы. На линии
всегда очень интересно – тут и
общение с людьми, и поездки по
родному Ярково. Я очень люблю
свою работу и нашу службу. И,
повторюсь, всегда рада слышать
слова благодарности от наших
пассажиров. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

МАЛЫЙ БИЗНЕС

И в булочную, и в детсад… 
22 марта – Международный день таксиста

Диспетчер службы такси 
«Для Вас» Наталья Черных 
принимает очередной заказ 

Таксисты Иван Караульных, Константин Баженов 
и Рамиль Чавгаров (слева направо) 

готовы выехать к клиентам в любую минуту 

СПОРТ
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Ярковские спортсмены – участники XXIV Спартакиады учащихся
Тюменской области 



 Павел Викторович, как дав
но существует клуб «Пла
стун»? 

 Наш клуб появился в 2017
году в качестве военнопатрио
тического объединения для детей
и подростков. «Пластун» действу
ет исключительно на доброволь
ных началах, являясь частью Яр
ковского казачьего округа. Пару
слов о том, как возникла идея
создания, а вернее, возрождения
клуба. Мои предки родом с Куба
ни, сам я родился и живу в Сиби
ри, и здесь, в Ярково, мне и еди
номышленникам хочется сохра
нить наши казачьи традиции. На
чинать это лучше всего с детства,
что называется с младых ногтей.
В 90ые годы прошлого века в
Ярково уже существовал клуб с
таким названием. Я был одним
из его воспитанников, поэтому
спустя годы решил продолжить
те добрые начинания, которым
нас когдато учили. Сейчас мы
собираемся с ребятами дважды
в неделю при Молодежном центре
Ярковского района. 

 Вы упомянули о Ярковском
казачьем округе. А кем явля
ются казаки сегодня, кто вхо
дит в их состав? 

 Союз казаков России – одна
из крупнейших общественных ор
ганизаций в нашей стране. В ее
состав входит и Ярковский каза
чий округ. В целом, российское
казачество делится на обществен

ных и реестровых служащих. По
следние несут службу на офици
альных началах. Были случаи,
когда в Тюменской области казаки
привлекались для ликвидации по
следствий стихийных бедствий.
В частности, во время паводка
2016 года в Ишиме реестровые
казаки оказывали содействие экс
тренным службам. 

 Кто из ребят может по
пасть в клуб? Существуют
ли для этого какиелибо воз

растные рамки? 
 Присоединиться к нам может

любой ребенок в возрасте от де
сяти лет. Национальность при
этом, как может комуто показать
ся, не имеет никакого значения.
Одной из наших воспитанниц
была девушка с татарскими кор
нями: собственно, а почему нет,
если ребенку нравятся традиции
и обычаи казачества? Напомню,
что в царской России в свое время
существовал Сибирский татарский
казачий полк, была своя много
национальная дивизия и среди
горцев Кавказа. Так что мы ждем
в свои ряды каждого, главное –
было бы желание. 

 В чем заключается подго
товка юных казаков? 

 Вновь приведу пример из
отечественной истории. Когда ре
бенку исполнялось три года, его
сажали на лошадь. Если малец
держался в седле уверенно –
быть ему хорошим казаком. В
основе нашего обучения была и
остается допризывная подготовка
молодежи, но с уклоном в ка
зачью тематику. Конечно, в усло
виях современных реальных бое
вых действий, если таковые, не
дай Бог, начнутся, с шашкой на
голо на лошади никто уже не по
летит. Но военных разведчиков
или конную полицию эти благо
родные животные выручают по
сей день. Впервые побывав се
годня в «Кочевнике», в дальней

шем мы надеемся наладить со
трудничество с хозяевами эко
фермы и периодически приезжать
сюда для подготовки ребят к вер
ховой езде. 

 Насколько мне известно,
ваши воспитанники прохо
дят также посвящение в ка
заки?

 Да, верно. Мы делаем все
для того, чтобы это торжествен
ное событие запомнилось детям
на всю жизнь. Каждый из наших
воспитанников дает клятву, обе
щая придерживаться десяти ка
зачьих заповедей. Одна из них
гласит: «Почитай стариков, как
родителей своих». Стариками в
данном случае называются по
жилые, с большим жизненным
опытом, казаки, входящие в совет
старейшин. Без их одобрения,

кстати, не может быть принято
ни одно решение на казачьих кру
гах – высших органах самоуправ
ления служилого сословия. 

 Казачество подразумевает
и определенную подготовку к
военной службе… 

 На занятиях в клубе мы учим
ребят, достигших 14 лет, искусству
владения холодным оружием. За
время своего существования
«Пластун» неоднократно прово
дил соревнования по рубке шаш
кой среди подростков и взрослых.
Испытать свои силы, проверив
себя на точность удара, может
любой желающий, достигший 14
лет. Приходите к нам на занятия,
и у вас появится такая возмож
ность! 

Салават МАДИЕВ
Василий КОЛЧАНОВ 
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О казачестве с младых ногтей 
В феврале этого года «Ярковские известия» уже сообщали о визите участников военно

патриотического клуба юных казаков «Пластун» на экоферму «Кочевник», расположенную
в Варваре. Напомню, ребята обучались здесь основам верховой езды. Тогда же удалось
познакомиться и с руководителем клуба Павлом Смирновым: выяснилось, что в казачестве
он оказался совершенно неслучайно. 

Разборкасборка автомата Калашникова – одна из задач, 
которые вполне по силам воспитанникам клуба «Пластун» 

Павел Смирнов

«Других инструментов тогда и
не было, разве что патефон в
клубе, – вспоминает житель Южа
ково Владимир Козлов. – Под ак
компанемент гармони у нас про
ходило любое мероприятие –
праздники, танцы, свадьбы, про
воды в армию. Когда встречали
Новый год, то собирали, у кого
что было и накрывали общий
стол. Летом, после работы, тоже
отдыхали с гармошкой. Мы, па
цанята, сами пели песни, учились
играть у старших». 

Владимир Егорович – местный,
южаковский. Окончив школу в Яр
ково, устроился работать набор
щиком в редакцию газеты «По
ленинскому пути». «Набирая текст
по буквам, нужно было знать рас
положение шрифта в кассе про
бельного материала. Бывало, при
несут объявление, а ты свинцо
выми «буквочками» набираешь
слова, которые затем отпечатает
машина». Тогда, в пятидесятые
годы ХХ века, «своего» света в

Ярковской типографии не было.
Все оборудование приводилось
в действие колесом, которое вруч
ную крутил наборщик. 

Потрудившись год в типогра
фии, Владимир получил предло
жение стать дезинструктором в
санитарноэпидемиологической
службе. На протяжении без ма
лого полувека Владимир Егорович
следил за санитарноэпидемио
логическим состоянием всего рай
она. Был бессменным депутатом
Ярковского сельсовета и старо
стой у себя в Южаково, решая
множество вопросов, волновав
ших селян. 

«Раньше хлеб и другие продук
ты в Южаково привозили на трак
торе – дороги с твердым покрыти
ем попросту не было, – продолжает
наш собеседник. – После моих не
однократных обращений дорогу
сюда, наконец, отстроили, и у нас
появилась возможность выезжать
в райцентр без препятствий». За
повседневными хлопотами Вла

димир Козлов никогда не забывал
и о своей верной подруге – гармо
ни. Песни о Родине, войне и любви
звучали из окон его дома практи
чески каждый вечер. 

При этом, как вспоминает сам
Владимир Егорович, заниматься
музыкой более углубленно он на
чал после того, как повстречал
ся с известными советскими и
российскими музыкантами –
братьями Заволокиными. Тогда,
в 90ые годы, в Ярково состоялся
конкурс гармонистов, на который
и приехали братья. «Семейный
ансамбль Заволокиных – само
бытный и яркий, – говорит Вла
димир Егорович. – Нас настолько
удивила их манера исполнения,
что мы просидели в зрительном
зале практически весь день, слов
но завороженные. А когда концерт
завершился, расставаться с но
выми друзьями совершенно не
хотелось». На добрую память о
той встрече у Владимира Козло
ва остался сборник заволокин

ского ансамбля «Частушка». 
На этой неделе, 15 марта, Вла

димиру Егоровичу исполнилось
85 лет, а он попрежнему не бро
сает свой любимый инструмент.
Нетнет, да и зазвучит в его руках

на семейных посиделках гармонь,
и польются из старых мехов ду
шевный вальс или задорная ча
стушка. 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ЛЮДИ РАЙОНА

С гармонью по жизни

Любовь к гармони и музыке Владимир Егорович Козлов 
пронес через всю свою жизнь 

Когдато в Южаково, как и по всей огромной стране, под звуки гармони танцевали и пели
на вечёрках, грустили и радовались, страдали и любили. По вечерам у местного клуба пар
нисамоучки заводили плясовые, растянув меха своих инструментов. Многим гармошки
доставались в наследство от отцов или старших братьев, и уж совсем большим везением
было, если удавалось купить себе новую. 
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 Анатолий, скажите, с чего
начался ваш творческий путь?

 Всерьёз я занялся поэзией,
когда перенёс потерю двух близких
мне людей. Тогда я стал довольно
закрытым человеком, а мир поэзии
был для меня небольшой отдуши
ной. Все свои мысли и чувства я
записывал на бумагу. Так, можно
сказать, и начался мой творческий
путь. Долгое время я не хотел пуб
ликовать свои стихи, думая, что
это никому не нужно. Но потом
мои друзья… убедили меня в об
ратном. Благодаря им и появилась
моя группа в социальной сети
«Вконтакте», странички практиче
ски во всех социальных сетях, ка
нал на Ютубе. 

 Знаковым моментом для
вас оказалась ситуация, когда
вы стали выписывать чувства
словами на бумагу?

 Да – просто выписывать слова
на бумагу. Я не знаю, как стали
получаться стихи – просто писал
свои мысли, свои чувства, а потом
они стали складываться в стихи.
Можно сказать, что стихи – это
моя новая жизнь.

 Они родились из прозы?
 Именно так и получилось. У

меня дома валяется целая коробка
моих черновиков, и так случилось,
что несколько из них попали в руки
моих друзей. Поначалу я сильно
об этом жалел, потому что целый
год они от меня не отставали. Я не
хотел публиковаться, но, как сейчас

говорит современная молодёжь, –
уломали. 

 А кроме стихов чем зани
маетесь? Учитесь, работаете,
семейное положение…

 Семейное положение – влюб
лён. Работаю в аптеке в родном
Покровском. 

Кроме стихов пишу ещё и рас
сказы. Но они меня не так сильно
увлекают, мне это не особо инте
ресно. В 2020 году выпустил в
свет пять рассказов – только взрос
лые, категория 16+. 

 А как ваши родители от
неслись к новому творческому
занятию?

 Для моих родителей это не
было неожиданностью. Ну, пошёл
в театральное и пошёл – главное,
чтоб «на мозги не капал». Играл в
спектаклях, пел песни. И поначалу
они о стихах ничего не знали. Но
когда они об этом узнали…

Поначалу не было ничего такого:
хочешь писать – пиши, занимайся,
чем хочешь. Не было какойто
сильной поддержки, потому что
считали, что это «сегодня пишу –
завтра забуду». Потом они поняли,
что это не шутка, а всерьёз: я про
должал писать, встречаться с
людьми… 

 Сборник стихов у вас на
зывается «Душа полей села
родного». Как родилось это на
звание?

 У каждого из нас есть место,
которое навевает много воспоми
наний и заставляет возвращаться
снова и снова. Для меня такое ме
сто – одна старая деревенька в
Тобольском районе, откуда родом
моя бабушка. Жителей в этой де
ревне осталось уже очень мало.
И мне очень тяжело это видеть.
Там две таких деревни, но одна
становится похожей на дачный по
сёлок, а вторая… вторая просто
умирает. Именно этой деревне я
и посвятил два стихотворения из
сборника.

 Спасибо за беседу, желаю
успехов в вашем творческом
деле!

Елена ДРУЖИНИНА

Многие слышали, что Масле
ница отмечается давно, ещё с
дохристианских времён. В то вре
мя праздники исходили из кален
дарных событий в природном
мире, от которых зависела вся
жизнь русского человека. Пропу
стишь время – урожай не взра
стёт, всю зиму потом голодом си
деть. Поэтому события солнеч
ного цикла были определяющими
в жизни, а сами праздники зна
меновали переход на следующий
режим работы. Переход от зимы
к весне, который в то время на
зывали Комоедицей, отмечался
во время весеннего равноден
ствия, когда день становится ра
вен ночи. И, что интересно, не
только у русских. Сравним, на
пример, традиции проведения
МасленицыКомоедицы и мусуль
манского праздника Навруз (Но
вруз) Байрам, который проходит
в это же время и имеет такой же
размах в мусульманском мире,
как и в христианском.

Открываем статью в интернете,
читаем: «Новруз – праздник ве
сеннего равноденствия и начала
нового сельскохозяйственного

года у персоязычных и некоторых
тюркских народов Казахстана,
Средней и Малой Азии, Ирана, а
также среди башкир и татар. От
мечается 21 марта».

В христианском календаре на
22 марта стоит праздник Сороки
– день почтения памяти сорока
мучеников. В этот день зима кон
чается, весна начинается. Совсем
как Масленица.

Навруз исчисляется по сол
нечному циклу, чем отличается
от других праздников: в мусуль
манском календаре праздники от
мечаются по лунному календарю,
как и в христианстве. Этот празд
ник, так же как и Масленица, воз
ник с древнейших времён, первое
его упоминание есть в Авесте –
старейшем памятнике древнеи
ранской литературы. 

Перед Наврузом нужно по
каяться в грехах, примириться с
недругами, простить долги. Как
это похоже на традицию Прощё
ного воскресенья, когда в право
славном мире все просят друг у
друга прощения! И в христианстве,
и в мусульманстве, и ещё до этих
времён существовало понимание,

что через дурные помыслы, мыс
ли, чувства не смогут пробиться
изобилие и достаток, а чистота
вокруг человека отражает ясность
его внутреннего состояния. По
этому перед праздником стара
лись привести дом в порядок, по
белить и отремонтировать его. За
неделю до равноденствия, 14 мар
та, на Авдотьювесновку женщины
выносили белить холсты: считали,
что в этот день «ключи закипают».
В великорусских губерниях гово
рили так: «Прилетает кулик изза
моря, несёт воду из неволья».
Это время, когда снег начинает
таять и тают сосульки на крышах,
а новая, освобождённая вода счи
тается чистой и полезной. У му
сульман же в последнюю ночь
старого года принято обрызгивать
друг друга водой и перепрыгивать
через проточную воду, чтобы очи
ститься от грехов. Этот обычай
сильно напоминает наши святки
в Крещение: мы со старым годом
окончательно прощаемся в это
время. Роднит с новогодними
святками и обычай гадать: ока
зывается, мусульманские девушки
тоже гадают в канун Нового года,

только год этот начинается не с
рождением нового солнца, а с
приходом плодоносной силы Вес
ны и началом появления новой
жизни. 

В последнюю среду перед На
врузом, среду Радости, на улицах
городов и сёл зажигают костры,
и людям надо семь раз пере
прыгнуть через один костёр или
по одному разу через семь. По
хожий обычай есть у русского на
рода в Купалу. Также есть версия,
что прыжки через костёр были у
славян на все четыре солнечных
праздника равноденствия и солн
цестояния. Более распространён
ный в наши дни обряд очищения
– сжигать чучело Масленицы. В
оригинале чучело делали из ста
рой рваной одежды, особенно
если в ней ктото болел. Чучело

собирали из всего, что плохо, что
негодно, с чем связано чтото
плохое. И это плохое сжигали
вместе с ним. У мусульман же
одежду обязательно стирали, осо
бенно детскую, так как дети более
уязвимы от сглаза. 

Как мы видим, весенние празд
ники в любой народной традиции
– символ пробуждения жизни. И
автор считает, что тот, кто откроет
сердце и чувства природной кра
соте – в любое время, не только
весной – тот ярче увидит краски
жизни, лучше насладится ею, бу
дет более радостен и наполнен.
А с таким человеком намного про
ще вести дела, чем с глухим к
красоте жизни. Впрочем, это каж
дому решать самому…

Елена ДРУЖИНИНА
фото из архива редакции

Душа полей…

Душа полей села родного.
В ней бесконечная таится глубина.
Родное сердце, золото просторов,
Родной дороги тишина…
Реки журчанье, пенье птиц,
Рассветы и закаты в поле.
Сиянье звезд и неба высь,
Любовь и жизнь в душе просторов…
Душа полей села родного.
В ней бесконечная таится глубина, 
Любовь без памяти к родному селу, 
В котором вырос я…

Хрусталь…

За горизонтом есть хрустальная дорога,
Ведущая к хрустальным берегам.
Порой найти дорогу эту
Бывает сложно в жизни нам.
Проплыв моря и океаны,
Дорогу эту не найти.
Все потому, что одиноким 
Не открываются пути.
Хрустальный берег тот откроет,
Кто в жизни искренне влюблен,
Не ищет славы и свеченья,
А просто, любит, верит, ждет…
Путей в огромном мире много,
Дорог нельзя пересчитать,
Моря и океаны, реки…
Но хрусталя в них не сыскать.
Семья, любимые, родные –
Не нужно в жизни больше нам.
Неисчерпаемая чаша –
Любви хрустальный океан!
Не мчись за ложью и богатством,
Не измеряй жизнь денежной рекой,
Хрустальный берег – это счастье,
Которое в семье обрел!
Детей улыбки, внуков радость,
Любимых глаз любовь и доброта,
Река хрустальная и берег,
Ты в жизни все увидишь сам!
За горизонтом есть хрустальная дорога,
Ведущая к хрустальным берегам.
Возлюбишь искренне  – откроешь,
Дорогу к хрусталю ты сам!

21 марта отмечается Всемирный день поэзии. В Ярковском районе у этого вида творчества
немало поклонников. Ктото увлечен чтением стихов, а ктото с помощью поэзии выражает
собственные мысли, чувства и переживания. Анатолий Зубов из Покровского – как раз из по
следних. Первые стихи молодой поэт написал в 2019 году. Начал публиковать их в интернете,
в начале 2021 года дебютировал на сцене Покровского сельского клуба, затем выступил с ав
торской программой в Усальском сельском клубе. И уже обрел поклонников своего творчества.
Накануне праздника мы побеседовали с покровским поэтом.

Строки – от сердца

Анатолий Зубов

ТРАДИЦИИ

ВСЕ – НА СОЛНЫШКО!
Какие праздники, посвященные встрече весны, вы знаете? Завершившаяся 14 марта Мас

леница – один из немногих праздников, уцелевших от всего великолепия календарных
традиций разных народов. Но не единственный.
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Бешенство – болезнь животных и людей, вызываемая вирусом и представляющая
смертельную опасность. Оно было известно людям задолго до нашей эры и описано
в различных древнейших книгах. Возбудителем бешенства является содержащий
рибонуклеиновую кислоту нейротропный вирус из обширного рода вирусов, поражающих
животных и растения. Он неустойчив к высоким температурам и устойчив к
низким, быстро разрушается под действием щелочей и кислот, а также неустойчив
к йодистым препаратам и фенолу. 

В природных очагах Европы чаще всего болеют лисы, енотовидные собаки, волки,
шакалы, куницы, барсуки, в Азии – волки, лисы, шакалы, еноты и другие хищники. В
природных очагах заражение происходит от диких животных, собаки и кошки формируют
городские и сельские очаги. Заражение домашних животных происходит при их непо
средственном контакте с больными представителями дикой фауны, а также безнад
зорными собаками и кошками. 

Домашние животные, как и человек, заражаются посредством укуса или при ослю
нявливании поврежденной поверхности кожных покровов. Вирус непродолжительное
время находится на месте внедрения, а затем проникает в спинной и головной мозг,
откуда попадает в слюнные железы, где размножается на нервных узлах. Затем он вы
ходит в протоки слюнных желез и на поверхность слизистой оболочки, заражая слюну.
Также вирус проникает в область глаз, легкие, надпочечники, почки, скелетные мышцы,
поджелудочную железу, молочные железы, выделяясь с молоком. 

Симптомы бешенства появляются лишь после распространения вируса по всему
организму животного. Появлению симптомов предшествует скрытый (инкубационный)
период продолжительностью от двух недель до трех месяцев. У собак, зараженных
бешенством, вирус оказывается в слюне через восемьдесять суток с момента
заражения – в этот период животное уже опасно. Собаки болеют буйной, тихой (пара
литической), возвратной и абортивной формами. При первой разновидности болезнь
продолжается шестьодиннадцать суток, протекая, как правило, в три стадии. 

В первой стадии животное избегает людей, прячется в темном месте, не откликается
на зов или, наоборот, ласкается к хозяевам и знакомым людям, пытаясь лизнуть. Этот
период особенно опасен для заражения, так как признаки болезни еще не очевидны, а
слюна собаки уже содержит вирус. Во второй стадии животное возбуждено, яростно
хватает предметы, заглатывая землю, тряпки, палки, стремится сорваться с привязи.
Хватательные движения настолько сильны, что возможны разрушение зубов и даже пе
реломы челюстей. Собака набрасывается без страха на все, может покусать и хозяев
(при этом кусает молча). Если больная бешенством собака убегает, то она способна
пробежать большое расстояние, нападая по пути на других животных и людей. 

Появляющиеся признаки паралича гортани очевидны и для неспециалиста – это
хриплый лай, похожий на вой: собака старается, но не может проглотить воду. Из рото
вой полости выделяется слюна. При этом приступы буйства сменяются периодами по
коя. В последней стадии собака чаще всего лежит, а затем погибает в состоянии комы. 

Тихая форма длится от двух до четырех суток. При полном отсутствии агрессивности
у собак быстро развиваются параличи мускулатуры нижней челюсти, глотки, задних
конечностей, отмечаются слюнотечение и затрудненное глотание. Основные признаки
тихого бешенства – изменение поведения: вынужденные движения, отсутствие аппетита,
поедание несъедобных предметов, шаткая походка. При возвратной форме – смена
типичных признаков. В случаях абортивной формы после типичных признаков наступает
выздоровление. Бешенство у кошек чаще всего протекает в буйной форме продолжи
тельностью до шести суток. Этому предшествуют изменения в поведении – беспокойство,
отсутствие аппетита, слюнотечение, затрудненное глотание. 

Люди обычно заражаются при укусах, реже – от слюны животных, больных
бешенством. Фактор передачи – слюна, с которой вирус проникает в рану, а затем по
периферическим нервам достигает центральной нервной системы. Кроме того, возможно
заражение при контакте с загрязненной вирусом шкурой животного, а также аэрозольно
(в пещерах, населенных летучими мышами). Естественная восприимчивость людей,
составляет около 50 процентов при укусах бешеными волками и около 30 процентов
при укусах больными собаками. Бешенство встречается практически во всех странах
мира, за исключением островных государств (Великобритания, Австралия, Новая Зе
ландия, Япония), а также государств на севере (Швеция, Норвегия) и юге (Испания,

Португалия) Европы. 
В России отмечены очаги трех типов: природные, в которых вирус поддерживается,

как правило, в популяциях красной лисицы, передаваясь также волкам, енотовидным
собакам и другим животным; очаги, в которых вирус возникает в популяции песцов
(полярное или арктическое бешенство); антропургические очаги – здесь вирус
циркулирует в популяциях бродячих собак.

Бешенством, в основном, заболевают жители сел – чаще всего мужчины. Летне
осенняя сезонность заражений связана с увеличением контактов с бродячими и
дикими животными в это время года. 

Инкубационный период длится обычно от десяти дней до двух месяцев, хотя может
сокращаться до пяти дней и увеличиваться до года и более. Его продолжительность
зависит от локализации укуса: чем ближе к голове – тем короче. Первые признаки
болезни почти всегда проявляются в месте укуса в виде зуда, боли, а также болей в
ближайших к месту укуса нервных путях. Больные испытывают беспричинные страх,
тоску, тревогу, у них появляется повышенная чувствительность к звуковым и световым
раздражителям, отмечается незначительное повышение температуры. 

Стадия предшественников заболевания длится от одного до трех дней, после чего
наступает стадия развившейся болезни, характеризующаяся приступами гидрофобии
(болезненного, судорожного сокращения мышц глотки и гортани при попытках пить и
даже при звуках льющейся воды), аэрофобии, фотофобии, акустикофобии. Иногда
причинами болезненного состояния становятся дуновения ветра, яркий свет, шум.
Если больной в этот период не скончался от внезапно наступившего паралича дыха
тельного или сосудодвигательного центров, то за одинтри дня до смерти болезнь пе
реходит в последнюю, паралитическую стадию, всегда завершающуюся летальным
исходом. 

В этих целях проводятся следующие мероприятия: регулирование плотности
популяции диких животных; отлов бездомных собак и кошек; соблюдение правил со
держания домашних собак и кошек (регистрация, применение намордников, содержание
на привязи); обязательная ежегодная профилактическая иммунизация домашних жи
вотных против бешенства; контроль за перевозкой домашних животных; пероральная
иммунизация диких животных. Лицам, профессионально связанным с риском заражения
(собаколовы, сотрудники ветеринарных диагностических лабораторий, охотники), про
водится курс профилактической иммунизации, состоящий из трех внутримышечных
введений вакцины. 

Однократная повторная иммунизация рекомендуется через год и далее каждые три
года, если лицо продолжает пребывать в зоне высокого риска. Собаки, кошки и другие
животные, покусавшие людей или животных, подлежат немедленной доставке вла
дельцами (организациями, хозяйствами) или специальной бригадой по отлову бродячих
животных в ближайшие ветеринарные лечебные учреждения для осмотра и содержания
под наблюдением специалистов в течение десяти дней. 

В отдельных случаях при наличии огражденных дворов или надежно закрывающихся
надворных помещений по разрешению ветеринарных лечебных учреждений животные,
покусавшие людей или животных, могут в порядке исключения быть оставленными
под расписку у владельцев. Последние обязуются содержать их на надежной привязи
в изолированных помещениях в течение десяти дней, предоставляя для ветеринарного
осмотра в сроки, указанные ветеринарными врачами, осуществляющими наблюдение
за животными. 

Результаты наблюдений за карантинируемыми животными регистрируются в специ
альных журналах и сообщаются в письменном виде медицинским учреждениям, в
которых прививают пострадавших людей. Все больничные, амбулаторнополиклинические
учреждения при обращении лиц, укушенных, оцарапанных, ослюненных любыми жи
вотными, а также лиц, пострадавших при разделке туш, вскрытии трупов животных,
павших от бешенства, или при вскрытии трупов людей, умерших от бешенства,
обязаны немедленно оказать им первую медицинскую помощь. Для этого необходимо
направить их в травматологический пункт (кабинет), а при отсутствии последнего – в
хирургический кабинет для назначения и проведения курса антирабических прививок.
В целях профилактики ветслужба Ярковского района просит всех владельцев собак и
кошек привить своих домашних питомцев от бешенства. Для этого необходимо обра
щаться по адресу: с. Ярково, ул. Луговая, 9. Телефон для справок: 8 (34531) 25594.
Вакцинация проводится бесплатно. 

Александр ПОПОВ,
заведующий отделом противоэпизоотических

и лечебнопрофилактических мероприятий
по Ярковскому району 

НА ЗАМЕТКУ

О БЕШЕНСТВЕ 

Бешенство животных

Бешенство человека

Профилактика бешенства среди животных

В нашей жизни то и дело возникают ситуации, когда взрослые вынуждены оставлять
детей на какоето время одних. В этих случаях, прежде чем уйти из дома, нужно
поручить вести наблюдение за малышами старшим детям или комулибо из взрослых.
Особенно опасно оставлять детей в запертых квартирах: в случае пожара они не
смогут самостоятельно выйти из горящих помещений. Кроме того, спасаясь от огня и
дыма, ребята обычно прячутся в шкафах, под кроватями, столами – отыскать их в экс
тремальной обстановке пожарным бывает весьма непросто. 

Где и как проводят свое свободное время дети, с кем они дружат и какими играми
увлекаются? Во избежание трагедий каждый из этих вопросов должен стать предметом
постоянного внимания взрослых. Дети должны знать свой домашний адрес и номер
телефона пожарной охраны, чтобы в случае необходимости вызвать спасателей. От
деление надзорной деятельности и профилактической работы по Ярковскому муници
пальному району ГУ МЧС России по Тюменской области призывает родителей быть
внимательными к своим детям. Беседуйте с ними, регулярно напоминая им о правилах
безопасного поведения. 

Помните о том, что нельзя оставлять детей без присмотра. Чаще напоминайте им об
опасности игр с огнем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребята осознали, что спички –
не игрушка, а огонь – не забава. У них должно сложиться понимание того, что пожар –
это тяжелое бедствие для людей. Не нужно оставлять на виду спички или зажигалки.
Научите детей пользоваться бытовыми электроприборами правильно, расскажите им о
том, как грамотно действовать в экстремальных ситуациях. Очень часто у мальчишек и
девчонок срабатывает пассивнооборонительная реакция и вместо того, чтобы убежать
от огня, они прячутся, забиваются в труднодоступные в условиях пожара места. 

Убедитесь в том, что ваши дети знают адрес своего жилища и позаботьтесь о том,
чтобы на самом видном месте в доме находились все необходимые номера телефонов
экстренных служб. Помните о том, что жизнь и безопасность детей зависят, прежде
всего, от вас самих! 

Контактный телефон отделения надзорной деятельности и профилактической
работы по Ярковскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС РФ по Тюменской
области: 8 (34531) 25045. 

МЧС СООБЩАЕТ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Склифосовский"
12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Преступление.
Новый сезон" 16+
00.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия"
12+
04.05 Т/с "Черчилль" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Вели-
чайшие изобретения челове-
чества" 12+
08.35, 18.20 Красивая пла-
нета 12+
08.50 Х/ф "Предел возмож-
ного" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с "Людмила
Гурченко" 12+
13.15 Д/ф "Первые в мире"
12+
13.30 Д/ф "Леонардо. Пять
веков спустя" 12+
15.05 Новости, подробно, арт
12+
15.20 Агора 12+

16.30, 02.00 История искус-
ства 12+
17.25 II московский междуна-
родный фестиваль искусств
Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Сергей Колтаков.
Дар напрасный, дар случай-
ный?" 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.00 Д/ф "Рассекреченная
история" 12+

05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины"
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи
16+
16.25 Т/с "Красная зона" 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+

21.15 Т/с "Заповедный спец-
наз" 16+
23.35 Основано на реальных
событиях 16+
02.50 Дорожный патруль 
16+

08.00, 10.55, 14.00, 16.05,
18.10 Новости
08.05, 14.05, 01.10 Все на
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Профессиональный
бокс. Чед Доусон против 
Антонио Тарвера. 
Трансляция из США 
16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
15.05 ЕвроФутбол. Обзор 
0+
16.10, 06.00 Т/с "Пять минут
тишины" 12+
18.15 Все на хоккей! 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции "Восток".
"Металлург" (Магнитогорск) -
"Авангард" (Омск). Прямая
трансляция
21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции "Запад".

"Динамо" (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
23.50 Все на Футбол! Презен-
тация новой игровой формы
сборной России по Футболу
16+
00.40 Тотальный Футбол 
12+
01.30 Х/ф "Рокки" 16+
03.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Калев" (Эстония) -
ЦСКА 0+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00, 08.30 Большая область
16+
09.00, 12.10 Календарь 
12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 
12+
09.40, 13.05 Среда обитания
12+
10.05 Т/с "Влюблённые жен-
щины" 16+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРаже-
ние
17.00, 17.30, 18.00 ТСН 
16+

17.10, 17.40 ТСН-Дайджест
16+
17.20, 17.50 Сидим дома 
12+
18.15 Новости Ишима 16+
18.30 Интервью 16+
18.45 День за днем 16+
19.05, 20.05 Т/с "Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика"
16+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да?
12+
00.45 Домашние животные
12+
01.15 М/ф "Гора самоцветов"
0+
02.00 Большая страна 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Маги. Истории Ар-
кадии" 6+
06.40 Между нами шоу 16+
07.45 М/ф "Сезон охоты" 
12+
09.25, 03.00 Х/ф "Джуманджи"
0+
11.35 Х/ф "Джуманджи.
Новый уровень" 12+
14.00 Галилео 12+
14.50 Уральские пельмени.

СмехBook 16+
14.55, 19.00 Т/с "Дылды" 
16+
20.00 Х/ф "Форсаж-8" 
12+
22.45 Колледж 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф "Глубокое синее
море" 16+
04.35 М/ф "Сезон охоты.
Страшно глупо!" 6+

01.45 Возможна профилак-
тика ДО 06.00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06.25, 07.20, 08.20, 09.25,
09.50, 10.50, 11.55, 13.25,
14.25, 15.25, 16.30, 17.45,
17.50, 18.55 Т/с "Пропавший
без вести. Второе дыхание"
16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с "След" 16+
23.15 Т/с "Крепкие орешки"
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.35, 04.10, 04.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Василий Сталин. Сын
за отца 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с "Склифосовский"
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Преступление.
Новый сезон" 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия"
12+
04.05 Т/с "Черчилль" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Вели-
чайшие изобретения челове-
чества" 12+
08.35, 18.20, 02.40 Красивая
планета 12+
08.50 Х/ф "Предел возмож-
ного" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф "Следова-
тель по особо важным
делам" 12+
12.15 Дороги старых масте-
ров 12+
12.25, 22.15 Т/с "Людмила
Гурченко" 12+

13.15 Д/ф "Первые в мире"
12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Больше, чем любовь
12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Передвижники. Илья
репин 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.30, 01.45 История искус-
ства 12+
17.25 II московский междуна-
родный фестиваль искусств
Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Искусственный отбор
12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Д/ф "Завтра не умрет
никогда" 12+

05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи
16+
16.25 Т/с "Красная зона" 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Заповедный спец-
наз" 16+
23.35 Основано на реальных
событиях 16+
02.50 Дорожный патруль 16+

08.00, 10.55, 14.00, 16.05,
18.10, 23.50 Новости
08.05, 18.15, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Профессиональный
бокс. 16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30, 05.30 Хоккей. НХЛ.
Обзор 0+
14.05 МатчБол 12+
15.05 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. 16+
16.10, 06.00 Т/с "Пять минут
тишины" 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции "Восток".
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Ак
Барс" (Казань). Прямая
трансляция

21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции "Запад".
"Локомотив" (Ярославль) -
ЦСКА. Прямая трансляция
01.00 Х/ф "Рокки 2" 16+
03.25 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. 1/8 финала. "Че-
ховские медведи" (Россия) -
"Ним" 0+
05.00 Зимние виды спорта.
Обзор 0+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00, 08.30 Интервью 16+
09.00, 12.10 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания
12+
10.05 Т/с "Влюблённые жен-
щины" 16+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРаже-
ние
17.00, 17.30, 18.00 ТСН 16+
17.10, 17.40 ТСН-Дайджест
16+
17.20, 17.50 Сидим дома 12+
18.15 Новости Ишима 16+
18.30 Новости Юрги 16+
18.45 День за днем 16+

19.05, 20.05 Т/с "Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика"
16+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да?
12+
00.45 Домашние животные
12+
01.15 М/ф "Гора самоцветов"
0+
02.00 Большая страна 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Маги. Истории Ар-
кадии" 6+
07.00, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с "Дылды" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00, 15.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.10 М/ф "Как приручить
дракона" 12+
12.00 М/ф "Как приручить
дракона-2" 0+
14.30 Миша портит всё 16+
15.10 Т/с "Кухня. Война за
отель" 16+
16.55 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
20.00 Х/ф "Форсаж-5" 16+
22.35 Х/ф "Ограбление в ура-

ган" 16+
00.35 Стендап андеграунд
18+
01.35 Х/ф "Прорыв" 12+
03.30 Т/с "Анжелика" 16+

Возможна профилактика до
06:00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия
05.40, 06.25, 07.20, 08.20,
09.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
09.50, 10.45 Т/с "Пасечник.
Сезонное обострение" 16+
11.40, 12.35, 13.25 Т/с "Пасеч-
ник. Дело о коллекторах" 16+
13.55, 14.55 Т/с "Пасечник.
Старые долги Макарыча" 16+
15.50, 16.50, 17.45 Т/с "Пасеч-
ник. Пропавший пистолет"
16+
18.00, 18.55 Т/с "Пасечник.
Черные риелторы" 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с "След" 16+
23.15 Т/с "Крепкие орешки"
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.35, 04.10, 04.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.50, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.35 Давай поженимся! 16+
16.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Жен-
щины. Короткая программа.
01.30 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г.
Пары. Короткая программа. 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести

11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Склифосовский" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Преступление.
Новый сезон" 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия"
12+
04.05 Т/с "Черчилль" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05,20.05 Правила жизни
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Вели-
чайшие изобретения челове-
чества" 12+
08.35, 12.10, 18.15 Красивая
планета 12+
08.45 Х/ф "Предел возмож-
ного" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф "Следова-
тель по особо важным делам"
12+

12.25, 22.15 Т/с "Людмила
Гурченко" 12+
13.15 Д/ф "Первые в мире"
12+
13.30 Искусственный отбор
12+
14.15 Больше, чем любовь
12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Корней Чуковский "Ва-
вилонская башня" 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30, 01.35 История искус-
ства 12+
17.25 II московский междуна-
родный фестиваль искусств
Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 Д/ф "Завтра не умрет
никогда" 12+
02.30 Д/ф "Три тайны адво-
ката Плевако" 12+

05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00,01.15 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Заповедный спец-
наз" 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы
12+
02.55 Их нравы 0+
03.30 Дорожный патруль 16+

08.00, 10.55, 14.00, 16.05,
18.10 Новости
08.05, 14.05, 18.15, 00.00,
02.45 Все на Матч! 
11.00, 14.45, 05.40 Специ-
альный репортаж 12+
11.20 Профессиональный
бокс. 16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30 На пути к Евро 12+

15.05 Смешанные едино-
борства. АСА. 16+
16.10, 06.00 Т/с "Пять минут
тишины" 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток". "Ме-
таллург" (Магнитогорск) -
"Авангард" (Омск). 
21.20 Все на Футбол! 16+
21.50 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. 

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00 Новости Упорово 16+
07.15 Новости Юрги 16+
08.30 Новости Казанки 16+
09.00, 12.10 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания
12+
10.05 Т/с "Маша в законе!" 16+
11.45, 01.15 М/ф "Гора само-
цветов" 0+
12.00,14.00,15.00,19.00,20.00,
21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10,15.20,22.05 ОТРажение
17.00 ТСН 16+
17.10 ТСН-Дайджест 16+
17.20 Сидим дома 12+

17.30 Новости Голышманово
16+
18.00 Сельская среда 12+
18.15 Новости Ишима 16+
18.30 Новости Викулово 16+
18.45 День за днем 16+
19.05, 20.05 Т/с "Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика"
16+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да?
12+
00.45 Домашние животные
12+
02.00 Служу Отчизне 12+
02.30 Дом "Э" 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Маги" 6+
06.35 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё
16+
08.00, 19.00 Т/с "Дылды" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.25, 02.05 Х/ф "Скуби-Ду"
12+
12.05 Х/ф "Скуби-Ду-2. Мон-

стры на свободе" 0+
15.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
15.10 Т/с "Кухня. Война за
отель" 16+
16.55 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
20.00 Х/ф "Форсаж-6" 12+
22.40 Х/ф "Need for speed.
Жажда скорости" 16+
01.05 Стендап андеграунд 18+
03.25 Т/с "Анжелика" 16+

05.00,09.00,13.00,17.30,03.20
Известия
05.25 Мое родное. Спорт 
12+
06.05,06.45,07.40,08.35,09.25,
09.55,10.50,11.50,12.40,13.25, 
14.00,15.00,15.55,16.50,17.45, 
18.05,19.00 Т/с "Пасечник" 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.20,00.30
Т/с "След" 16+
23.15 Т/с "Крепкие орешки"
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 02.55, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22.30 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г.
Пары. Короткая программа.
Трансляция из Стокгольма 0+
23.40 Ефим Шифрин. Чело-
век - костюм 12+
00.30 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г.
Пары. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из
Стокгольма
01.55 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Муж-
чины. Короткая программа 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-

гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Склифосовский" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Преступление.
Новый сезон" 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия"
12+
04.05 Т/с "Черчилль" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Вели-
чайшие изобретения челове-
чества" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф "Предел возмож-
ного" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф "Геннадий
Гладков" 12+
12.10, 02.35 Красивая пла-
нета 12+
12.25, 22.15 Т/с "Людмила

Гурченко" 12+
13.15 Д/ф "Первые в мире"
12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф "Картины жизни
Игоря Грабаря" 12+
15.05 Новости, подробно,
театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искус-
ства 12+
17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств
Юрия Башмета. Концерт в
Концертном зале им.
П.И.Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Михаил Мещеря-
ков" 12+
21.30 Энигма. Виталий По-
лонский 12+
23.00 Д/ф "Завтра не умрет
никогда" 12+

05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.00 Место встречи
16+
16.25 Т/с "Красная зона" 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Заповедный спец-
наз" 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
02.40 Дорожный патруль 16+

08.00, 10.55, 14.00, 16.05,
18.10, 19.55 Новости
08.05, 14.05, 18.15, 00.00,
02.45 Все на Матч! Прямой
эфир
11.00, 14.45, 05.40 Специ-
альный репортаж 12+
11.20 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Мануэля Чарра.
Трансляция из Москвы 16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30 Большой хоккей 12+
15.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+
16.10, 06.00 Т/с "Пять минут
тишины" 12+
18.50, 20.00 Х/ф "Рокки" 16+
21.20 Все на Футбол! 12+

21.50 Футбол. Молодёжный
чемпионат Европы. Финаль-
ный турнир. Россия - Ислан-
дия. Прямая трансляция из
Венгрии
00.15 Точная ставка 16+
00.35 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Германия - Исландия.
Прямая трансляция
03.40 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Мужчины. Финал. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Динамо"
(Москва) 0+

06.00 Вечерний Хэштег 16+
07.00 Новости Омутинка 16+
07.15 Новости Викулово 16+
07.30 Интервью 16+
08.00 Новости Казанка 16+
08.30 Новости Голышманово
16+
09.00, 12.10 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания
12+
10.05 Т/с "Маша в законе!"
16+
11.45, 01.15 М/ф "Гора само-
цветов" 0+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости

14.10, 15.20, 22.05 ОТРаже-
ние
17.00, 18.00 ТСН 16+
17.10 ТСН-Дайджест 16+
17.15 Сельская среда 12+
17.30 Новости Упорово 16+
17.45 Удачи на даче 12+
18.15 Новости Ишима 16+
18.30 Новости Юрги 16+
18.45 День за днем 16+
19.05, 20.05 Т/с "Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика"
16+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да?
12+
00.45 Домашние животные
12+
02.00 За дело! 12+
02.45 От прав к возможно-
стям 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джерри" 
0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё
16+
08.00, 19.00 Т/с "Дылды" 
16+
09.00, 15.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+
09.40 Х/ф "Скуби-Ду-2. Мон-
стры на свободе" 0+
11.25 Х/ф "Need for speed.
Жажда скорости" 16+
15.10 Т/с "Кухня. Война за
отель" 16+
16.55 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
20.00 Х/ф "Форсаж-7" 16+
22.45 Х/ф "Враг государства"
0+
01.20 Стендап андеграунд
18+
02.20 Т/с "Анжелика" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия
05.25,06.05,07.00,07.55,09.25,
09.45,10.40,11.35,12.35,13.25,
13.55,14.50,15.50,16.40,17.45,
18.00,18.55 Т/с "Пасечник"
16+
08.35 День ангела 0+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с "След" 16+
23.15 Т/с "Крепкие орешки"
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55,
03.30, 03.55, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Мороз и солнце 12+
11.15,12.20 Видели видео? 6+
13.40 Фабрика чемпионов
Алексея Мишина 12+
14.45 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Жен-
щины. Произвольная
программа. 0+
17.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Муж-
чины. Произвольная
программа. 19.00 Футбол. От-
борочный матч чемпионата
мира 2022 г. Сборная России
- сборная Словении. 
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 0+
22.55 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г 0+
23.20 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г.
Танцы. Произвольная про-
грамма. 
00.20 Земфира. Концерт в
"Олимпийском" 16+

02.35 Х/ф "Все в твоих руках"
16+
04.20 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Чужие родные" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Воспитательница"
12+
01.30 Х/ф "Право на любовь"
12+

06.30 Корней Чуковский "Ва-
вилонская башня" 12+
07.05 М/ф 12+

08.30 Х/ф "Семен Дежнев"
12+
09.50 Передвижники. Илья
репин 12+
10.20 Х/ф "Успех" 12+
11.50 Д/ф "Феликс Петуваш.
Художник из Майкопа" 12+
12.20 Земля людей 12+
12.50, 01.40 Д/ф "Несейка.
Младшая дочь" 12+
13.35 Любимые песни 12+
14.25 Д/ф "Даты, определив-
шие ход истории" 12+
14.55 Больше, чем любовь
12+
15.35 Балет "Щелкунчик" 12+
17.20 Д/ф "Великие мифы.
Илиада" 12+
17.50 30 лет и один нетради-
ционный сбор 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.40 Х/ф "Обыкновенное
чудо" 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф "Золотая каска" 12+
00.35 Клуб 37 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.10 Х/ф "След тигра"
16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-
рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
03.40 Дорожный патруль 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. KSW. 16+
09.00,10.50,17.50,21.05 Ново-
сти
09.05, 17.15, 00.00, 02.45 Все
на Матч! Прямой эфир

10.55 М/ф 0+
11.25 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics.
100 км. Прямая трансляция
17.55 Лыжный спорт. Лучшее 
19.55 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация.
21.10 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. 
03.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Россия - Словения 0+

06.00, 08.00 Тобольская пано-
рама 16+
06.15 Новости Ишима 16+
06.30 Интервью 12+
07.00 Новости Казанка 16+
07.30 Интервью 16+
08.15 Удачи на даче 12+
08.30 Новости Упорово 16+
08.45 Новости Викулово 16+
09.00, 14.45, 15.05 Календарь
12+
09.10 За дело! 12+
09.55 Новости Совета Феде-
рации 12+
10.10 Дом "Э" 12+
10.40 Х/ф "Мандарин" 16+

12.10 Д/ф "Пешком в исто-
рию" 12+
12.45 Х/ф "Предсказание" 12+
15.00, 21.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
17.00 ТСН 16+
17.10 ТСН-Дайджест 16+
17.20 Сидим дома 12+
17.30 Новости Увата 16+
17.45 Новости Омутинки 16+
18.00 Вечерний хэштег 16+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55, 21.05 Х/ф "Капитан
Алатристе" 16+
22.25 Культурный обмен 12+
23.05 Х/ф "Полетта. Во все
тяжкие" 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
11.00 Х/ф "Человек-паук. Воз-
вращение домой" 16+
13.40 Х/ф "Человек-паук.
Вдали от дома" 12+
16.05 Х/ф "Конг. Остров Че-
репа" 16+
18.25 Х/ф "Годзилла" 16+
21.00 Х/ф "Годзилла-2. Ко-
роль монстров" 16+
23.35 Х/ф "Хищники" 18+
01.40 Х/ф "Прорыв" 12+
03.30 Т/с "Анжелика" 16+
04.20 6 кадров 16+

05.00, 05.25, 05.55, 06.25,
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с
"Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.35,
13.20, 14.15 Т/с "Великолеп-
ная пятерка-3" 16+
15.05,15.55,16.40,17.30,18.20,
19.05,20.00,20.45,21.35,22.20,
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф "Не могу сказать
"прощай" 12+
02.30 Х/ф "Принцесса на
бобах" 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приго-
вор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поже-
нимся! 16+
16.05 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Муж-
чины. Короткая программа
0+
17.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г.
Пары. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Сток-
гольма 0+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г.
Танцы. Ритм-танец. Трансля-
ция из Стокгольма 0+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Жен-
щины. Произвольная
программа. Трансляция из
Стокгольма 0+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Преступление.
Новый сезон" 16+
00.35 Х/ф "В час беды" 12+
04.05 Т/с "Черчилль" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино
12+
08.50 Х/ф "Предел возмож-
ного" 12+
10.15 Х/ф "Петербургская
ночь" 12+
12.10 Открытая книга 12+

12.35, 22.20 Т/с "Людмила
Гурченко" 12+
13.25 Д/ф "Аркадий Авер-
ченко. Человек, который сме-
ялся" 12+
14.05, 16.15 Красивая пла-
нета 12+
14.20 Д/ф "Михаил Мещеря-
ков" 12+
15.05 Письма из провинции
12+
15.35 Энигма. Виталий По-
лонский 12+
16.30, 02.00 История искус-
ства 12+
17.25 II московский междуна-
родный фестиваль искусств
Юрия Башмета 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Х/ф "Семен Дежнев"
12+
21.05 Линия жизни 12+
23.30 Х/ф "По ту сторону на-
дежды" 16+
01.15 Искатели 12+

05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 
12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Заповедный спец-
наз" 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Х/ф "Беглецы" 16+
03.30 Дорожный патруль 
16+

08.00, 10.55, 14.00, 16.05,
18.10, 19.55 Новости
08.05, 14.05, 18.15, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Жоана Дюопа. 
Трансляция из Екатеринбурга
16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+
16.10, 06.00 Т/с "Пять минут
тишины" 12+
18.50, 20.00 Х/ф "Рокки 2" 
16+

21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. Прямая
трансляция
23.50 Смешанные едино-
борства. АСА. Магомед Бибу-
латов против Дэниеля Де
Альмейды. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
03.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) -
"Зенит" (Россия) 0+
04.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Црвена Звезда" (Сербия) 0+

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00, 08.45 Новости Упорово
16+
07.15, 18.15 Новости Ишима
16+
08.30 Удачи на даче 12+
09.00, 12.10 Календарь 12+
09.10 Домашние животные
12+
09.40, 13.05 Среда обитания
12+
10.05 Х/ф "Страна глухих"
12+
12.00, 14.00, 15.00, 19.00,
21.00, 22.00, 00.00 Новости
13.30, 00.05 Имею право! 
12+

14.10,15.20,22.05 ОТРажение
17.00, 18.00 ТСН 16+
17.10 ТСН-Дайджест 16+
17.20 Сидим дома 12+
17.30 Новости Голышманово
16+
18.30 Новости Омутинка 16+
18.45 День за днем 16+
19.05 Х/ф "Предсказание" 
12+
21.20 За дело! 12+
00.30 Т/с "Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика" 16+
04.10 Юбилейный концерт
"Даниил Крамер и друзья"
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джерри" 
0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с "Дылды" 16+
09.00 Русские не смеются 
16+
10.00 Х/ф "Вкус жизни" 12+
12.05 Х/ф "Враг государства"
0+
14.45, 19.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Красотка в ударе"
12+

23.05 Х/ф "Днюха!" 16+
00.55 Колледж 16+
02.20 Т/с "Анжелика" 16+
04.45 М/ф "Путешествие му-
равья" 0+
04.55 М/ф "Приключения
Хомы" 0+
05.05 М/ф "Раз - горох, два -
горох..." 0+
05.10 М/ф "Маугли" 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15 Т/с "Пасечник.
Двойная подстава" 16+
07.00, 07.55 Т/с "Пасечник.
Бойфренд-разбойник" 16+
08.50, 09.25, 10.05 Т/с "Пасеч-
ник. Месть по УДО" 16+
11.05, 12.00 Т/с "Пасечник.
Прицельная зачистка" 
16+
13.25, 14.20 Т/с "Пасечник.
Новогодний чёс" 16+
15.15, 16.15 Т/с "Пасечник.
Жадность и порок" 16+
17.05, 18.00, 18.50, 19.40,
20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00,
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с
"Детективы" 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15,12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 70-летию Алексея
Булдакова. "Ну вы, блин,
даете!" 12+
15.05 Х/ф "Особенности на-
циональной охоты в зимний
период" 16+
16.30 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г.
Танцы. Произвольная про-
грамма. 0+
17.25 Точь-в-точь 16+
19.50 Что? Где? Когда? 16+
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Пока-
зательные выступления. 0+
00.00 Т/с "Метод 2" 18+
01.10 Х/ф "Холодная война"
18+

04.20, 01.30 Х/ф "Люблю, по-
тому что люблю" 12+
06.00, 03.10 Х/ф "Дела семей-
ные" 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с "Чужие родные" 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва, Кремль, Путин
12+
22.40 Воскресный вечер 12+

06.30 М/ф 12+
07.30 Х/ф "Ваши права?" 12+
09.05 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф "На подмостках
сцены" 0+

11.40 Письма из провинции
12+
12.10 Диалоги о животных 
12.50 Другие Романовы 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Х/ф "Каникулы госпо-
дина Юло" 12+
15.35 Д/ф "Молога. Между
огнем и водой" 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Д/ф "Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых" 12+
17.45 Д/ф "Первые в мире"
12+
18.00 Х/ф "Успех" 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф "Монологи киноре-
жиссера" 12+
21.00 Х/ф "Место встречи из-
менить нельзя" 12+
22.10 Спектакль "Амадеус.
Лаборатория оперы" 12+
00.10 Кинескоп 12+
00.50 Х/ф "Сирена с "Мисси-
сипи" 12+

05.15 Х/ф "Беглецы" 16+

07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Дорожный патруль 16+

08.00,03.00 Хоккей. НХЛ. 
09.30,11.20,14.00,17.45,23.00
Новости
09.35,14.05,17.00,23.10,02.00
Все на Матч! Прямой эфир
11.25 М/ф 0+
12.00 Х/ф "Рокки 3" 16+
14.45, 22.00 ЕвроФутбол.

Обзор 0+
15.45 Формула-2. Гран-при
Бахрейна. 
17.50 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. 
20.00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. 
23.50 Футбол. Молодёжный
чемпионат Европы. Финаль-
ный турнир. Россия - Фран-
ция. 
05.30 Команда мечты 12+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 07.20, 07.40, 08.45,
18.20, 18.35 Сидим дома 16+
07.10, 07.30, 07.50, 18.10,
18.30 ТСН-Дайджест 16+
08.00 Новости Увата 16+
08.15, 17.00, 18.45 Сельская
среда 12+
08.30 Новости Викулово 16+
09.00, 14.45, 15.05 Календарь
12+
09.10 Служу Отчизне 12+
09.40 Гамбургский счёт
12+

10.10 Д/ф "Анатомия атома"
12+
10.55 Х/ф "Музыкальная ис-
тория" 0+
12.15 Х/ф "Капитан Алатри-
сте" 16+
15.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
17.15 Интервью 12+
17.30 Большая область 16+
18.00 ТСН-Точнее 16+
19.00, 01.00 ОТРажение не-
дели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф "Страна глухих" 12+
22.20 Вспомнить всё 12+
22.45 Юбилейный концерт
"Даниил Крамер и друзья" 12+
00.30 Домашние животные12+
01.45 Х/ф "Мандарин" 16+
03.10 Д/ф "Пешком в исто-
рию" 12+
03.40 Х/ф "Полетта. Во все
тяжкие" 18+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+

06.15 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
10.55 Х/ф "Красотка в ударе"
12+
13.00 Х/ф "Форсаж-5" 16+
15.35 Х/ф "Форсаж-6" 12+
18.15 Х/ф "Форсаж-7" 16+
21.00 Х/ф "Форсаж-8" 12+
23.40 Стендап андеграунд 16+
00.45 Х/ф "Вкус жизни" 12+
02.40 Т/с "Анжелика" 16+

05.00, 05.05, 05.55, 02.05,
06.40, 02.50, 07.40, 03.40,
08.30, 04.25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+
09.30, 10.35, 11.35, 12.45,
13.45, 14.45, 15.50, 16.50,
17.55, 19.00, 20.00, 21.05,
22.05, 23.05, 00.05, 01.05 Т/с
"Подсудимый" 16+
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Команда жителей Ярковского района вышла в финал всероссийского конкурса по
развитию малых поселений «Пространство развития» с проектом коннотуристической
базы. Как сообщает мультицентр «Моя территория», по итогам второго тура проект
создания коннотуристической базы в муниципалитете вышел в финал, став одним из
85 лучших проектов в России и единственным от Тюменской области на данной ста
дии. 

Отмечается, что вместе с коннотуристической базой команда работает и над турами
выходного дня. Их потенциал заключается в исторической ценности Ярковского района,
связанной с царской семьей, Григорием Распутиным и атаманом Ермаком. Данный про
ект получил поддержку главы Ярковского района Евгения Золотухина. Всего от Тюмен
ской области на конкурс было подано четырнадцать заявок, но в финал вышли лишь
ярковчане. Теперь им предстоит представить проект на федеральном уровне в Ново
сибирске, где участникам помогут с поисками ресурсов для реализации их инициатив. 

Восстановят лес 
В рамках реализации проекта «Сохранение лесов» в Тюменской области в 2021 го

ду планируется восстановить леса на площади 7,8 тысячи гектаров. Половину из
этого объема будут составлять искусственные насаждения, сообщает ИА «Тюменская
линия» со ссылкой на региональный департамент лесного комплекса. Для реализа
ции этого замысла потребуется более шестнадцати миллионов сеянцев хвойных по

род, выращенных в лесопитомниках области. 
Сеянцы выращиваются в течение двухтрех лет. Ежегодно для этих целей высева

ется около полутора тонн семян. Для качественного и эффективного проведения ле
сопосадочных работ посадочный материал ранней весной выкапывают и хранят в
снежных буртах или ледниках. Их подготовкой сейчас заняты лесники. Отметим, что
увеличение площади лесовосстановления является одной из целей федерального про
екта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». 

О трофеях – онлайн 
Более двух тысяч тюменских охотников подали сведения о своих трофеях через он

лайнсервис. Возможность поделиться информацией о добытых охотничьих ресурсах,
не выходя из дома и не посещая МФЦ, появилась у них вместе с «Личным кабинетом
охотника» на региональном портале госуслуг, сообщает ИА «Тюменская линия» со
ссылкой на прессслужбу Госохотдепартамента Тюменской области. 

«Процедура подачи сведений через онлайнсервис занимает несколько минут, – от
мечается в сообщении. – При нажатии кнопки «Подать отчет» в «Личном кабинете охот
ника» происходит переход на форму подачи сведений о фактической добыче,
заполняемой необходимыми сведениями согласно разрешению. Охотникам необхо
димо проставить лишь даты добычи, количество добытых ресурсов, иные данные,
предусмотренные отчетностью. За несвоевременную подачу сведений предусмотрена
административная ответственность». Отметим, что ранее заполненный раздел разре
шения с соответствующей информацией необходимо было своевременно сдать в МФЦ
либо направить по почте в Госохотдепартамент. 

Проект из Ярковского района – в числе лучших 
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Отчет о результатах деятельности 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

"Ярковская средняя общеобразовательная школа" за 2020 год

периодичность: квартальная

Отчет об использовании закрепленного за автономным образовательным 
учреждением имущества МАОУ "Ярковская СОШ"

периодичность:   годовая
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Отчет об использовании закрепленного 
за автономным образовательным учреждением имущества

МАОУ "Аксаринская СОШ" на 01 января 2021г.

периодичность: годовая

Отчет 
о результатах деятельности  МАОУ "Аксаринская СОШ"

на 01 января 2021 г.

периодичность: квартальная
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Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

"Староалександровская средняя общеобразовательная школа  
имени Героя Советского Союза Калиева Анвара Мадиевича"

на  2020г.

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

Отчет 
об использовании закрепленного 

за автономным образовательным учреждением имущества 
МАОУ "Староалександровская СОШ им. Калиева А.М."

за 2020 г.

периодичность: годовая
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Отчет о результатах деятельности 
МАДОУ "ЦРР  детский сад "Солнышко" 

Ярковского муниципального района"
за январьдекабрь 2020 г.

периодичность: годовой

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

Отчет об использовании закрепленного имущества 
за МАДОУ "ЦРР  детский сад "Солнышко" 

Ярковского муниципального района" 

периодичность: годовой



Ремонт телевизоров.  
Тел.: 26468, 
89292623180.                 Реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Без скидки.

Приезжаем. Забиваем сами.
8-919-596-63-13, 8-908-830-75-51.

Ре
кл

ам
а

Бурение колодцев. 
Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 89292695749.                     Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА. 
В наличии и под заказ. 
Доставка по Ярково. 
Тел.: 89888019139.          Реклама

Ремонт холодильников на до
му. Тел.: 89323231135.    Реклама

Работа на автомойке легковых и грузовых авто. 109 км. 
с. Ярково. Кемпинг Сибавто. Тел.: 89504948594.

Принимаем заказы на пчелопакеты и пчелосемьи на май 2021 г.
Порода среднерусская. Тел.: 89088758314 – Иван.

Тел.: 8-982-773-27-75 

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ!! 

ПОЛИКАРБОНАТ!!

Ре
кл

ам
а

Закуп КРС (молодняк). Тел.: 89220454850.                           Реклама

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. АКЦИЯ 1+1=3.
Тел.: 89504953824.  Ре

кл
ам

а

ПРОВЕДИ ВЫХОДНЫЕ С ПОЛЬЗОЙ!
Приглашаем на познавательные экскурсии. Более 1000 уникальных 

экспонатов. ИКЦ «Казанский». Тел.: 8-904-876-50-54. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Пчелопакеты «карпатка». Цена: 4х рамочный – 3800 р., 5и рамоч
ный – 4200 р. Тел.: 89080000141, 89128339313.                 Реклама 

Продам УАЗ – Хантер, 
2004 г.в. Подогрев 220. 
Дополнительная печка. Фаркоп. 
Тел.: 89504953824.        Реклама

Тел.: 8-932-313-54-10, 
8-951-277-00-27. 

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Колем сами. 

Ре
кл

ам
а

Поросята (23 месяца) породы ландрас, русскаябелая. 
Тел.: 89123955344. Вет справка.                                               Реклама

Куплю памперсы для взрослых (все размеры, от 3 уп. по 30 шт.) 
и пеленки. Тел.: 89126440222.

КУПЛЮ ВАШ АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 
БЫСТРО, ДЕНЬГИ СРАЗУ. Тел.: 89655114444.                         Реклама

В с. Ярково продается 3х комн. квартира. Общая площадь 59 кв.м.
Имеется земельный участок, гараж, стая, погреб с металлическим
контейнером. Цена договорная. Тел.: 89220769658.             Реклама

ВНИМАНИЕ!!! ПРОДАЖА!!! 26 МАРТА (В ПЯТНИЦУ)!!!
КУРЫНЕСУШКИМОЛОДКИ, КУРЫДОМИНАНТЫ, 

КОРАЛЫ (разноцветные).
ЯРКОВО – 9:0010:00 ч. – на рынке.

КАРАУЛЬНОЯР – 10:3011:00 ч. – в центре.
Меняем кур на петухов по записи. Конт. тел.: 89126762510.

Ветеринарное свидетельсво: 8987245125 от 10.03.2021 г.Ре
кл

ам
а

В с. Ярково продам или сдам 3х комн. квартиру 63 кв.м. в двух
квартирном доме. Имеется газ, вода, постройки, земля 12 соток. 
Тел.: 89123908930.                                                                     Реклама

21 марта юбилей у замечательного человека 
Андрея Николаевича ПОЛТАВЦЕВА!

Уважаемый Андрей Николаевич! Коллектив МАУ «Культу
ра» поздравляет Вас с золотым юбилеем, с 50летием, и жела
ет Вам крепкого здоровья, удачи, успехов во всех начинаниях,
хорошего настроения, улыбок и ярких впечатлений. Мира,
счастья и благополучия Вам и Вашим близким! С юбилеем!

å˚ Ç‡Ò ıÓÚËÏ ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸ Ò ˛·ËÎÂÂÏ,
èÛÒÚ¸ Ç‡Ï ‚Ó ‚ÒÂÏ ÒÓÔÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÛÒÔÂı.

ÜÂÎ‡ÂÏ Ç‡Ï ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl,
à ÔÛÒÚ¸ ‚ ÒÂÏ¸Â ˆ‡ËÚ Î˛·Ó‚¸ Ë ÒÏÂı.
ÜÂÎ‡ÂÏ Ç‡Ï, ˜ÚÓ·˚ ÏÂ˜Ú˚ Ò·˚‚‡ÎËÒ¸,
óÚÓ· ‡‰ÓÒÚÌÓ ÊËÎÓÒ¸ Ë ËÌÚÂÂÒÌÓ.
ïÓÚËÏ, ˜ÚÓ· ‚˚ ÔÓ˜‡˘Â ÛÎ˚·‡ÎËÒ¸,

óÚÓ·˚ ÊËÁÌ¸ ·˚Î‡ Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ Ë ˜Û‰ÂÒÌÓÈ!

От всей души
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РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

СПК «Артамоновский» с. Щетково, на период полевых работ,
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТЫ И ВОДИТЕЛИ. 
Заработная плата достойная. Жильё предоставляется. 
Тел.: 89028129008, 41590, 41532.

Требуется водитель категории E на манипулятор лесовоз камаз.
Тел.: 89829440364.

УТЕРЯ

УСЛУГИ

КУПЛЮ

любой сложности на дому. 
Выезд. Гарантия. 
Тел.: 89504887700. Реклама

РЕМОНТстиральных
машин-автоматов

24 марта с 14-00 час. до 16-00 час. 
на рынке с. Ярково 

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОБУВИ (г. Киров).      Реклама

ПРОДАЖА

Поросята (2 месяца). с. Усалка, ул. Береговая,3. 
Тел.: 89224857581. Вет. справка № 15 от 16.03.2021 г.           Реклама 

Продам компьютер (полный
комплект): ЖКмонитор, систем
ный блок, колонки, клавиату
ра, мышь, ксерокс + принтер +
сканер. Привезу вам домой, ус
тановлю. Гарантия 6 месяцев.
Цена 13900. 
Тел.: 89107362200.        Реклама 

В с. Ярково продается благоустроенная 1комн. квартира. 
Тел.: 89504924946.                                                                     Реклама

Утерянное свидетельство о неполном среднем образовании на имя
Смирновой Надежды Юрьевны, выданное в 1992 году Гилёвским об
разовательным учреждением, прошу считать недействительным.

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду 
для индивидуального жилищного строительства

Тип имущества Земельный участок
Дата начала приема заявок 19.03.2021
Дата окончания приема заявок 17.04.2021

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном предоставлении в

аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных:
 Тюменская область, Ярковский район, с. Южаково, ул. Дальняя, земельный участок 25. Площадь зе

мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1595 кв. м.
 Тюменская область, Ярковский район, д. Аксарина, ул. Центральная, земельный участок 15. Площадь

земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 629 кв. м.
 Тюменская область, Ярковский район, д. Мазурова, ул. Озерная, 8А, с кадастровым номером

72:22:1005001:55. Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 1495 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Первомайская, 32, с кадастровым номером
72:22:0311001:172. Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 1498 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений: 17.04.2021 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схемами расположения

земельных участков на кадастровом плане территории: Тюменская область, Ярковский район,
с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с
13.00 до 16.00.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Утерянный аттестат о среднем общем образовании на имя Дюрягина
Антона Александровича серия 72 АБ номер 0007295, выданный МОУ
«Ярковская СОШ»  25 июня 2010 г., считать недействительным.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация  Иевлевского сельского поселения, Дума Иев
левского поселения выражают искренние соболезнования Ха
лиловой Хальбинур Мифхатовне в связи со смертью мужа 

ХАЛИЛОВА Карибулы Хикматулловича
Скорбим вместе с Вами

Изготавливаем деревянные вход
ные, межкомнатные двери и лест
ницы. Тел.: 89827867191.       Реклама


