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Под надежным присмотром Надежды Молоковской двести телят

ЛЮДИ РАЙОНАКОРОТКО

Едва встав на неокрепшие ножки, новорожденные телята
попадают в «ясли». В первые минуты после появления на
свет их разлучают с матерями, чтобы позднее расставание
для каждого из них не стало травматичным событием. В
«яслях» для юных парнокопытных положено сбалансиро
ванное питание на основе молока и злаков, чтобы растущий
организм был полон сил и энергии. 

В весенний «бэбибум» работы в телятнике агрофир
мы «Междуречье» становится больше. «Воспитателем» в
рогатом детском саду здесь четвертый год работает жи
тельница УстьТавды Надежда Молоковская. Телятница
или, как говорят в профессиональной среде, оператор
МКРС ухаживает за животными, которым, как и младенцам,
нужны забота и ласка. «Мы поим телят молоком, кормим
сухим питанием и подстилаем солому», – вкратце расска
зывает о своих должностных обязанностях Надежда Ва
лерьевна. 

В сутки новорожденному теленку требуются шесть
литров отборного молока. Такой объем он выпивает за
два приема пищи. «С возрастом количество молока в ра
ционе у телят постепенно уменьшается, пока они совсем
не перейдут на воду», – поясняет телятница. Ступенчатое
снижение лактозного питания помогает избежать стресса
у животного изза кардинальной смены привычного меню. 

У оператора под присмотром около двухсот телят. На
работу в «Междуречье» Надежда Молоковская попала
после переезда из Байкалово.  В УстьТавде она, уроженка
Тобольска, приобрела жилье. «Я планировала, поработав
телятницей, вскоре заняться поиском другого места работы,
но меня всетаки сюда затянуло», – рассказывает о своей
адаптации к новым условиям Надежда Валерьевна. К
такому уровню ответственности женщине предстояло при
выкнуть: по образованию она – штукатурмаляр, да и до
машнее хозяйство было гораздо скромнее масштабов мо
лочной фермы. «Сейчас меня полностью устраивает моя
работа, где у нас слаженный коллектив и достойная зар
плата», – говорит женщина.  

На ферме Надежда Молоковская всегда находит место
для приятных моментов. «Все телята для меня одинаково
хорошенькие», – рассказывает о трогательной стороне
своей профессии телятница. Пока за неуверенным мыча
нием телят в чернобелых пятнышках еще не узнаются
молочные коровы голштинской породы, но уже скоро они
обеспечат рекордные надои. О своей ответственности
перед будущими успехами фермы Надежда Молоковская
помнит каждый рабочий день. 

Салават МАДИЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Майские продлили
В этом году россияне будут отдыхать с 1

по 10 мая. Соответствующий указ подписал
Президент Владимир Путин.

Документ устанавливает нерабочие дни
с 4 по 7 мая 2021 года с сохранением за ра
ботниками заработной платы. Таким образом,
с учетом выходных по случаю 1 мая, а также
9 мая, нерабочим становится весь период –
с 1 мая (суббота) по 10 мая (понедельник)
включительно.

Решение было принято на совещании Вла
димира Путина с вицепремьером Татьяной
Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной
Поповой, темой которого стала ситуация с
коронавирусом. Попова, озвучив мнение уче
ных и  врачей, предложила продлить период
отдыха, чтобы минимизировать контакты
граждан. Глава государства поддержал пред
ложение.

В указе также говорится: «Органам пуб
личной власти, иным органам и организациям
определить количество служащих и работни
ков, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 года
включительно функционирование этих органов
и организаций». Документ вступил в силу.

Ремесленники приступили 
к обучению
Трое жителей Ярковского района стали

участниками онлайнакселератора «Путь ре
месленника» в Тюменской области. Обучение
в проекте, поддержанном Фондом президент
ских грантов, пройдут Елена Басова из Ни
кольской, Лилия Идиатуллина и Татьяна Ва
женина из Ярково. Кроме этого, Татьяна Ва
женина, мастер лозоплетения, вошла в число
25 ремесленников, которые по результатам
конкурсного отбора получат индивидуальные
консультации от бизнеснаставников и ди
зайнеров проекта. А также примут участие в
очном мастерклассе по дизайну в Тюмени.

Всего в акселераторе участвуют 119 ма
стеров из районов и городов региона.

Не забудьте отчитаться
30 апреля истекает срок представления

налоговых деклараций по налогу на доходы
физических лиц в инспекции по месту жи
тельства.

Задекларировать доходы, полученные в
2020 году, необходимо физическим лицам,
которые продали имущество (находившееся
в собственности менее минимального пре
дельного срока владения), продали ценные
бумаги, доли в уставном капитале, получили
доходы от сдачи имущества в аренду, выиг
рали в лотерею или получили в дар имуще
ство от лиц, не являющихся близкими род
ственниками.

Оплатить налог, исчисленный по налоговой
декларации, нужно не позднее 15 июля 2021
года.

Предельный срок подачи декларации 30
апреля 2021 года не распространяется на
получение налоговых вычетов. В этом случае
направить декларацию можно в любое вре
мя в течение года за три предшествующих
года.

Сделать это можно онлайн через сервис
«Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» на официальном сайте
ФНС России, через многофункциональные
центры предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ), лично (через
представителя по доверенности) в налоговый
орган по месту учета, либо направив декла
рацию по почте.
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ГОСУСЛУГИ

ТУРИЗМ

На прошлой неделе супруги Туляковы из Варвары приняли
в гостях на своей семейной экоферме делегацию из четырна
дцати человек. Гости из Челябинской области в Ярковском
районе оказались в рамках делового визита.

За два дня поездки челябинцы посетили ряд сельхозпредприятий
в Исетском, Упоровском и Тюменском районах. Аграрный тур два
региона проводят для ознакомления с лучшими практиками развития
сельских территорий. Бизнесмиссия организована совместно с
департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области
и челябинским центром «Мой бизнес».

«Об экоферме «Кочевник» мы узнали в интернете, поэтому,
планируя поездку в Тюменскую область, решили, что обязательно
заедем в Ярковский район. Нам интересен ваш опыт развития
инициатив на селе», – рассказала старший специалист Центра
поддержки фермерства Ирина Асанова. По ее словам, в Челябинской
области сельский туризм, как и во многих регионах, только зарож
дается, поэтому фермеры изучают примеры агростартапов коллег
по цеху.

В завершение встречи Туляковы со свойственным им гостепри
имством напоили гостей иванчаем с баурсаками. «Туристы дали
дельный совет о дальнейшем развитии хозяйства. Например, мы
познакомились с владельцем кафе «Кочевник», который также за
нимается коневодством»,  – поделилась впечатлениями об обмене
опытом фермер Альбина Тулякова.

Салават МАДИЕВ
Фото предоставлено экофермой «Кочевник»

В Тюменской области, в том
числе и в Ярковском районе, про
должает сохраняться крайне не
благоприятная пожароопасная
обстановка. Лишь за одни сутки,
23 апреля, в регионе возникли
16 природных и 39 ландшафтных
пожаров. В общей сложности
огонь уничтожил более 20 тысяч
гектаров территории. Об этом со
общил директор департамента
гражданской защиты и пожарной
безопасности Тюменской области
Андрей Михнович. 

Непростая ситуация с пожа
рами складывается и на терри
тории Ярковского района. В одном
из предыдущих номеров газеты
уже сообщалось о действиях доб
ровольной пожарной дружины Ка
раульноярского сельского посе
ления, сумевшей остановить сти

хию на подступах к селу. 
Горячо во всех смыслах на

прошлой неделе было и на ряде
других территорий. В четверг, 22
апреля, ландшафтный пожар воз
ник вблизи деревни Березов Яр.
Если бы не умелые, слаженные
действия работников Ярковского
филиала «Тюменской базы авиа
ционной и наземной охраны ле
сов», членов местной пожарной
дружины, сотрудников 146й
пожарноспасательной части и
работников ООО «Агрофирма
«Междуречье», опахавших до
полнительные полосы вокруг на
селенного пункта, большой беды
не удалось бы избежать: огонь
был остановлен буквально в не
скольких метрах от хозпостроек
березовоярцев. 

В этот же день полыхнула су

хая трава рядом с дамбой № 3,
призванной защищать от водной
стихии село Южаково. Здесь, как
и в случае с Березовым Яром,
вновь были задействованы расчет
146й пожарноспасательной ча
сти и члены ДПД. В выходные на
территории района произошло
еще восемь ландшафтных пожа
ров. Распространению огня, по
мимо человеческой безалабер
ности, способствует и природный
фактор – в регионе установилась
сухая и ветреная погода. 

«Жителям наших сел и дере
вень не стоит забывать о том,
что с 19 апреля в Тюменской
области введен особый противо
пожарный режим, – говорит на
чальник отдела по делам ГО и
ЧС администрации Ярковского
района Константин Токарев. –
Согласно ему, гражданам запре
щено посещать леса, разводить
костры и сжигать мусор. Данные
правила предельно просты, и их
нарушение сейчас, когда устано
вилась относительно теплая, су
хая погода, может привести к не
поправимым последствиям. Важ
но помнить и о том, что действия
виновных лиц, направленные на
причинение ущерба природным
объектам, населенным пунктам
с расположенными на их терри
тории жилыми и хозяйственными
постройками, влекут за собой от
ветственность в рамках Кодекса
об административных правона
рушениях и Уголовного кодекса
РФ». 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

23 апреля в Тюмени состоялось празднование
25летия со дня образования Ярковского зем
лячества.

В 1996 году люди разных поколений и профес
сий, уроженцы Ярковского района, объединились,
чтобы не терять связь друг с другом и малой ро
диной. С годами желание наших земляков уча
ствовать в жизни района не иссякло. В настоящее
время в организации состоит 65 человек. Каждый
из них стремится помогать землякам. Так, благо
даря содействию землячества, в Куртюганах была
открыта мечеть, установлен памятник воинам и
труженикам тыла, написана история села Дуб

ровное на основе воспоминаний старожилов. 
В минувшую пятницу подарки и поздравления в

честь серебряного юбилея участники общественной
организации «Ярковское землячество» получили
от главы администрации Ярковского района Евгения
Золотухина, депутата Тюменской областной Думы
Юрия Конева, советника губернатора Тюменской
области Александра Анохина, председателя ко
миссии Областного совета ветеранов Валентина
Егина. 

Юлия КОВАЛЕВА
фото автора

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Серебряный юбилей 
Ярковского землячества

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Экоферма «Кочевник» 
принимает туристов

Электронное голосование. 
Тестовый режим
Принять участие в тестировании государственной автома

тизированной системы России «Выборы» приглашают жителей
Тюменской области. Подать заявку можно с 21 апреля по 7
мая на портале Госуслуг. Участниками тестирования могут
стать граждане в возрасте от 18 лет с активным избирательным
правом. Также понадобится подтвержденная регистрация на
портале Госуслуг.

Тестирование системы дистанционного электронного голосования
пройдет с 12 по 14 мая. Участники пройдут все этапы голосования:
от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов.
Мероприятие позволит обеспечить реальную нагрузку на систему,
оценить надежность, безопасность, стабильность ее использования,
отмечает председатель Центризбиркома Элла Памфилова. ЦИК
ожидает, что в тестировании примут участие не менее миллиона
россиян.

Глава Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин
заметил, что постоянно меняющееся избирательное законода
тельство в конечном итоге нацелено на то, чтобы открытость, ле
гитимность и конкурентность действительно были уже не декла
рацией, а практически воплощались в жизнь. «Для этого делается
немало – на это нацелено видеонаблюдение, использование ком
плексов обработки избирательных бюллетеней, QRкодирование
участковых избирательных комиссий, функционирование госу
дарственной автоматизированной системы выборов и много других
моментов, включая дистанционное электронное голосование», –
сообщил он.



65 лет совместной жизни, же
лезную свадьбу, отметили Петр
Ильич и Мария Филипповна Лу
бенниковы из Ярково. Мы, их
дети и внуки, гордимся нашими
мамой и папой, бабушкой и де
душкой. У них были непростое
детство и юность. На их долю
выпали голод военных лет, тя
желый труд с раннего возраста,
переселения и переезды, но они
никогда не сетовали на судьбу.
Ко всему относились с добрым
юмором.

Петр Ильич и Мария Филип
повна знали друг друга с детства.
Когда пришла пора задуматься
о женитьбе, папа взял в совхозе
коней и приехал за своей неве
стой, которая на тот момент
жила в 30 километрах от его де
ревни. Мария Филипповна, не
долго раздумывая, согласилась
на замужество. После ужина, не
собирая вещей, она уже ехала
в дом своего мужа. Тогда, 65
лет назад, они с первого взгляда
друг на друга поняли – судьба.
И с тех пор не расстаются. Вспо
минается случай, когда в одной
из их совместных поездок мама
отстала от поезда. Мобильных
телефонов не было. Где она и
как себя чувствует? Не известно.
Что сделал отец? Он сорвал
стопкран и добился, чтобы маму
следующим рейсом отправили
домой. Подругому он просто не
мог.

С первых дней семейной жиз
ни главным правилом их отно

шений стала взаимопомощь.
Всегда и во всем – готовят ли
они обед или строят дом (Петр
Ильич и Мария Филипповна по
строили своими руками восемь
домов). Этому родители учили
и нас, своих детей – Надежду,
Галину и Виктора. Мама и папа
с раннего возраста прививали
всем нам трудолюбие. Мы все
вместе ездили на сенокос, по
могали им по хозяйству. Однако,
отдыхать они нас тоже научи
ли: собираться вместе на се
мейные пикники, ходить на ры

балку, принимать гостей. Это
традиции. 

Их 65 лет совместной жизни
не всегда были легкими. Семь
месяцев назад ушел из жизни
сын Виктор. Но самое главное
им удалось пронести через все
эти годы – любовь и взаимное
уважение, заботу друг о друге и
благодарность. Дорогие мама и
папа, бабушка и дедушка, мы
любим вас и гордимся быть
частью нашей большой и дружной
семьи, которую построили вы.

Дети, внуки и правнуки
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Минувшая неделя в Ярковском районе прошла
под знаком чистоты. Жители сел и деревень привели
в порядок свои приусадебные участки, сотрудники
организаций и предприятий – закрепленные за
ними территории, активисты, общественники, пред
ставители политических партий почистили от мусора

и прошлогодней листвы общественные места. В
редакционной почте – десятки фотографий от
участников субботников. Мы рады, что вы делитесь
своими добрыми делами. И приглашаем посмотреть
фоторепортаж с мест субботников от Сергея Ни
колаенко и наших читателей.

ПИСЬМО  В ГАЗЕТУ

Счастье быть вашими детьми

Мария Филипповна и Петр Ильич Лубенниковы

"����!�–
������������#����

Ирина Черняева в окружении учеников

Великое счастье – встретить учителя, который станет для тебя
путеводной звездой, научит доброте и справедливости. Для многих
детей таким наставником стала учитель истории, обществознания,
права Аксаринской школы Ирина Георгиевна Черняева.

Это мудрый и интеллигентный педагог, мастер своего дела. А ее
словарный запас просто поражает! А как Ирина Георгиевна объясняет
свои предметы: она всегда придумывает чтото новое. Умело пре
вращает уроки истории в интересную игру, приводит примеры из
жизни. Она не только дает детям знания, но и учит их думать, рас
суждать, радоваться результатам своей работы, уважать других
людей, знать и ценить историю своей страны. 

Ирина Георгиевна – грамотный специалист, творческая, целе
устремленная личность, с которой всегда интересно. У нее есть все:
талант педагога, душевная теплота, ум, чуткость, терпение, неисся
каемая энергия, душевный трепет, духовная искренность. Присут
ствовать на ее занятиях – одно удовольствие. 

Учитель – это не просто профессия, которой можно научиться, а
призвание, с которым нужно родиться и жить. Радует, что есть люди,
которые так много делают для нового поколения. 

Педагогический коллектив Аксаринской школы

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Навели чистоту



Приглашаем помощницу по хозяйству (сиделку) для пожилого
человека. Условия работы и оплаты по договоренности (с. Ярково).
Тел.: 89526887145.                                                                     Реклама

ВНИМАНИЕ!!! ПРОДАЖА!!! 7 МАЯ (В ПЯТНИЦУ)!!!
КУРЫ-НЕСУШКИ-МОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ, КОРАЛЛЫ, БРОЙЛЕРЫ, 

ИНДОУТКИ, МУЛАРДЫ, ГУСИ, УТКИ (птица подрощенная)
Ярково – 9:00-10:00 ч. – на рынке. Мы меняем кур на петухов.

9 МАЯ (В ВОСКРЕСЕНЬЕ)!!!
Караульнояр – 14:30-15:00 ч. – в центре. 

Иевлево – 15:30-16:00 ч. – в центре. 
Конт. тел.: 8-912-676-25-10.

Вет. свидет-во : 9514662377 от 21.04.2021. Реклама

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. Тел.: 89523496866.            Реклама

Тел.: 8-982-773-27-75 

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ!! 

ПОЛИКАРБОНАТ!!
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а
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а

ТЕПЛИЦЫ УРОЖАЙ 
Доставка, установка.
Тел.: 89222638814,

8(34535)50950. Ре
кл

ам
а

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Тел.: 89044635066.                           Реклама 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА: оградки, кресты, памятники, 
столики и лавочки, садовые скамейки, мангалы. 
Доставка и установка бесплатно. Тел.: 89923028973.                 Реклама

Продам недостроенный дом в с. Гилево. 
Тел.: 89504861417.                                                                      Реклама

СРОЧНО ПРОДАМ 
квартиру в Тюмени за 2150000 тыс.руб., с ремонтом. 
Тел.: 89617823409 Ольга.                                                         Реклама

БОЛЬШОЙ ВЫБОР!
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30 апреля (в пятницу)
на площади у ДК с. Ярково с 9:00 до 15:00 часов состоится 

ВЫСТАВКАПРОДАЖА из г. Омска.
Огромный выбор женских весенних курток и ветровок, 

пальто и плащей (размеры 4272). А также трикотаж 
для всей семьи, бейсболки и солнцезащитные очки. 

Продам УАЗ315195, 2004 г.в. 
Тел.: 89504953824.         Реклама

ре
кл
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а

Обработка огородов минитрактором
(плуг, фреза). Тел.: 89523419902. Реклама
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РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Иванови

чем, адрес: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ле
нина, д. 107, email: yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335,  но
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 11090, выполняются кадастровые рабо
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером
72:22:0801001:118,  расположенного: Тюменская область, Ярковский
район, с. Плеханово, ул. Октябрьская, 10.

Заказчиком кадастровых работ является ООО "Агрофирма "Меж
дуречье", адрес: Тюменская область, Ярковский район, с. Гилево,
ул. Центральная, д. 30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со
стоится по адресу:  Тюменская область, Ярковский район, с. Ярко
во, ул. Ленина, дом 107 27 мая 2021 в 10 часов 00 минут. С проек
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 27 апреля 2021 г.
по 27 мая 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини
маются с 27 апреля 2021 г. по 27 мая 2021 г. по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ: 

земельный участок с кадастровым номером 72:22:0801001:216,
расположенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район,
с. Плеханово, ул. Октябрьская, 12;

земельный участок с кадастровым номером 72:22:0801001:115,
расположенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район,
с. Плеханово, ул. Красноармейская, 9.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221ФЗ "О
кадастровой деятельности").

ПРОДАЖА
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Навоз перегной. 
Доставка КАМАЗ. 
Тел.: 89123948538.         Реклама

Перегной, земля, глина, 
бой кирпича для отсыпки (МАЗ,
10 тонн) – 5 тыс. руб. Торф
(МАЗ, 10 тонн) – 6 тыс. руб. 
Тел.: 89028129809, 
89523491813.                 Реклама

Продам «Жигули2107», 2002
г.в. Тел.: 89129948114.   Реклама

Уважаемые покупатели! 
Ко дню поминовения 

всех усопших 
в магазине «Покров» 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
искусственных цветов
(одиночные и букеты). 

Цены как всегда низкие. Ре
кл

ам
а

От всей души
Дорогих наших маму и папу, 

бабушку и дедушку –
Петра Ильича и Марию Филипповну 

ЛУБЕННИКОВЫХ
поздравляем с 65й годовщиной свадьбы!

çÂ ÒÚ‡ÂÈÚÂ, ÏËÎ˚Â Ó‰ËÚÂÎË,
ë˜‡ÒÚ¸fl ‚‡Ï, Á‰ÓÓ‚¸fl, ‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ!

Ç ‚‡Ò ‚ÒÂ„‰‡ Ï˚ Ò‚ÂÚÎ˚È Ó·‡Á ‚Ë‰ÂÎË,
çËÍÓ„Ó Û Ì‡Ò Ó‰ÌÂÂ ÌÂÚ!

á‡ ÚÂÔÎÓ, Á‡ ‰Û¯Ë ‚‡¯Ë ‰Ó·˚Â
à Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚˚ ‡ÒÚËÎË Ì‡Ò,
á‡ Á‡·ÓÚÛ Ë ÚÂÔÂÌ¸Â ‰ÓÎ„ÓÂ
èÛÒÚ¸ ‚‡Ï ·Ó„ Á‰ÓÓ‚¸fl ‰‡ÒÚ!  

С уважением Курдюковы, 
Бытко, Забродины

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В Прокуратуру Ярковского района требуется делопроизводитель.
Тел.: 89526732127. 

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ЦЫПЛЯТБРОЙЛЕРОВ
Каскаринской птицефабрики (суточные и подрощенные). 

КОРМА с суточного возраста. Тел.: 89026229655. 
Вет. свво № 9571446092 от 26.04.2021 г.                Реклама

ПРОДАЖА

7 мая на территории рынка с. Ярково состоится ПРОДАЖА
САЖЕНЦЕВ плодовоягодных культур, декоративных рас
тений и многолетних цветов. г. Курган (закрытая корневая
система). Тел.: 89058535272.                                             Реклама

29 апреля (четверг) и 13 мая (четверг)
Состоится продажа КУР: 

НЕСУШКИ, МОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ, КОРАЛЛЫ,
БРОЙЛЕРЫ 3недельные ПЕТУХИ, 

гуси, индоутки, муларды, перепела, цесарки.
Ярково 08:00 – 10:00, Караульнояр 08:00 – 10:00

Заявки на бройлеров, гусей 
принимаем по телефону: 89122555358.

ВЕТ. СВИД. 9411520504 от 13.04.2021

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ»

102,1 FM


