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В РАЙОНЕКОРОТКО

СФР ИНФОРМИРУЕТ

Услуги в электронном 
виде востребованы
Более восьмисот тысяч заявлений

отправили жители Тюменской области
через региональный портал госуслуг в
2022 году. Самый частый запрос – пре
доставление записей электронной ме
дицинской карты пациента. Наиболее
часто запросы поступают в сферах здра
воохранения, социального развития,
охраны, контроля и регулирования ис
пользования объектов животного мира
и среды их обитания.

В регионе переведены в электронный
вид восемьдесят четыре массовые со
циальные услуги. По ним в 2022 году
заявители направили в организации Тю
менской области почти четыреста тысяч
электронных запросов. Это в три раза
больше, чем годом ранее. Напоминаем,
что получить услуги можно на регио
нальном портале, на федеральном пор
тале, в МФЦ или органе власти.

Ограничения 
по онлайн-операциям
Центральный Банк России напомнил,

что с 1 октября 2022 года клиенты вправе
устанавливать в банке, в котором они
обслуживаются, запрет на онлайнопе
рации либо ограничивать их параметры
– максимальную сумму для одной тран
закции или лимит на определённый пе
риод времени. Ограничения устанавли
ваются на основании заявлений клиентов
и в случаях, предусмотренных догово
рами.

В целях создания условий для уста
новления указанных ограничений кре
дитным организациям рекомендовано
в срок до 1 июля 2023 года провес
ти работу по уточнению условий дого
воров с клиентами и обеспечить воз
можность установления клиентами
ограничений.

Запрет на сделки 
с недвижимостью
Внести в ЕГРН специальную отметку

о том, что сделки с имуществом могут
проводиться только в присутствии собст
венника (т.е. запись о невозможности
государственной регистрации права без
личного участия правообладателя), за
щитив тем самым свою недвижимость
от мошеннических сделок, теперь можно
через портал госуслуг. Раньше для этого
нужно было писать заявление в МФЦ
или заполнять специальную форму в
Росреестре.

Чтобы подать заявление через портал,
необходима подтверждённая учётная
запись на госуслугах и приложение «Гос
ключ» с усиленной квалифицированной
электронной подписью. Она оформляет
ся бесплатно прямо в приложении.

Запись появится в ЕГРН в течение
пяти рабочих дней, а в личный кабинет
придёт уведомление о внесении записи.
Аналогичным образом можно и снять
такой запрет, если он был установлен
ранее.

По материалам 
информационноправовой 

системы «Гарант»

25 января в Ярковском районе начались традиционные
отчёты глав сельских поселений перед односельчанами о
работе, проделанной за год. Как правило, в эти же дни глава
администрации района проводит в сёлах и деревнях приём
граждан по личным вопросам.

Первое подобное мероприятие состоялось в Староалек
сандровском сельском поселении. Глава района Евгений Зо
лотухин провёл приём жителей Чечкино, Карбан и Старо

александровки. Также на этих встречах присутствовал депутат
Тюменской областной Думы Александр Анохин. О работе
сельской администрации за 2022 год жителям поселения
рассказала глава Раиса Курмашева.

Подробнее читайте в материале на странице 2. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО

ВРЕМЯ ОТЧЁТОВ И ВОПРОСОВ

Все детские выплаты Социального фонда приходят роди
телям на счёт в банке в один день – каждого третьего числа
нового месяца за предыдущий.

С января этого года ежемесячная выплата на первого ре
бёнка до трёх лет передана из органов социальной защиты
населения Социальному фонду России. В этой связи в Тю
менской области за текущий месяц деньги родителям были

перечислены 20 января. В дальнейшем, начиная с марта,
выплата на первого ребёнка будет осуществляться третьего
числа каждого нового месяца – в единый день доставки всех
детских пособий Социального фонда. Деньги будут поступать
родителям в новом месяце за предыдущий, например, в
марте за февраль или в апреле за март.

Детские выплаты в единый день доставки пособий
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Евгений Петрович, какие
достижения наших спортсме
нов в 2022 году стали наибо
лее яркими и значимыми? 

 Действительно, прошедший
год был насыщен спортивными
событиями – в небольшом ин
тервью обо всём и не расска
жешь. Остановимся на тех, кото
рые, на мой взгляд, были особо
значимы для ярковского спорта. 

Летом состоялись областные
сельские игры. Особого успеха
достигли легкоатлеты, завоевав
шие в командном зачёте сереб
ряные медали. «Бронзу» мы взя
ли в армрестлинге. А начался
2022 год со второго места «Си
биряка» на чемпионате области
по хоккею. Команда пробилась в
шестёрку сильнейших и в усло
виях высокой конкуренции завое
вала серебряные медали на фи
нальном турнире в Ялуторовске.
Затем очередные медали – на
этот раз бронзовые – завоевала
наша «Спарта» в Ночной хоккей
ной лиге. 

Летом эстафету подхватили
футболисты. Уверенно пройдя
чемпионат области и завоевав
«серебро», они уступили лишь
команде из Тобольска, которая
годом ранее играла в третьей
профессиональной лиге чемпио
ната России. Сразу два «серебра»
в хоккее и футболе – самых по
пулярных и высококонкурентных
видах спорта – это, я считаю, вы
сокое достижение, похвастать ко

торым может далеко не каждый
район. 

Успешно выступали в Спарта
киаде учащихся области наши
юные спортсмены. Лыжники, лап
тисты, шахматисты – первые, при
этом турниры по лапте и шахма
там принимало Ярково. Шахма
тисты победили в областной спар
такиаде в пятый раз подряд. Вто
рое место завоевали футболисты.
А осенью, в новой спартакиаде,
взяли «бронзу» наши гиревики и
теннисная команда девушек. От
дельно стоит отметить победу
юниорской сборной Тюменской
области на чемпионате России.
Команду тренировал Михаил Гав
рилов, её костяк – его воспитан
ники. Также успешно выступили
наши легкоатлеты на Всероссий
ской «Шиповке юных». 

За каждым из этих результатов
стоит труд тренеров, учителей,
многих сотрудников спортивной
сферы района. 

 Первый месяц 2023 года
также принёс победы... 

 На чемпионате области по
лыжным гонкам «золото» и «се
ребро» на двух дистанциях взял
ярковчанин Егор Брагин, начи
навший заниматься лыжами под
руководством тренера Татьяны
Тутубалиной. Другой наш воспи
танник – Данил Ершов – выполнил
норматив кандидата в мастера
спорта. 

 Какие ещё события ожи
даются в наступившем году? 

 Календарь насыщенный. В
феврале стартуют областные зим
ние сельские игры – раньше они
назывались губернскими. Сорев
нования пройдут по девяти видам,
Ярковский район выступит во
всех. К сожалению, из программы
убрали хоккей. У организаторов
странная позиция: дояры и ме
ханизаторы на спортивных играх
есть, а хоккеистов нет. 

Хорошо, что включили мини
футбол. Уже 3 февраля наша
футбольная команда начнёт от
борочные игры в Увате. На пред
варительном этапе за две путёвки
в финал вместе с ярковчанами
сразятся футболисты из Уватско
го, Тобольского, Вагайского, Ниж
нетавдинского, Аромашевского
районов и Голышмановского го
родского округа. 

17 и 18 февраля в Ишимском
районе пройдут турниры по охот
ничьему биатлону, крестьянской
эстафете, соревнования спортив
ных семей. С 23 по 26 февраля в
Тюменском районе и областном
центре начнутся соревнования
по лыжным гонкам, полиатлону,
троеборью дояров и механиза
торов, шахматам, а также финал
турнира по минифутболу. 

 В каких видах мы можем
ожидать победу? 

 Состав сборной определён,
ребята готовятся. Надеемся, что
получится выступить за лыжную
команду у Егора Брагина. Вообще,
у нас в составе сплав опыта и

молодости. На игры едем со сдер
жанным оптимизмом. 

 В беседе со многими тре
нерами слышал, что не стоит
ежегодно ожидать высоких ре
зультатов. С чем это связано? 

 Тренеры правы. Бывают взлё
ты, бывают и падения. Причин
много: это и смена поколений, и
усиление соперников, и неопти
мальный состав. Вообще, на ито
говый результат могут повлиять
разные обстоятельства. 

 В Ярково появляются но
вые виды спорта? 

 В прошлом году у нас возро
дилась секция бокса. Сегодня на
единоборства следует обращать
особое внимание. Не так давно
Денис Бакай начал заниматься с
ребятами армейским рукопашным
боем, и уже есть достижения.
Бойцы привозят медали с област
ных турниров, а в Ярково прохо
дят областные соревнования.
Главное, что дети с охотой идут

заниматься – в секции сформи
рованы три возрастные группы.
Со своей стороны мы стараемся
создать все условия, обеспечить
инвентарём, вывезти спортсменов
на соревнования. 

 О календаре на последую
щие месяцы давайте погово
рим позже. Хочется лишь спро
сить – традиционные сорев
нования останутся? 

 Обязательно. Их у нас много.
Это районные игры, спартакиады
трудовых коллективов и школь
ников, фестивали ГТО. По тра
диции летом проведём Кубок Ру
дольфа Фольца по шахматам,
кроме того, хотим провести меж
региональный шахматный турнир
среди взрослых игроков. Наши
волейболистки выступят на
областном чемпионате. Насыщен
ным остаётся календарь у лыж
ников, хоккеистов и гиревиков. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора 

Евгений Земеров
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2022 год оказался насыщенным спортивными событиями, аналогично начался и ны
нешний. О планах на 2023 год корреспонденту газеты рассказал директор МАУ ДО «ДЮСШ
Ярковского муниципального района» Евгений ЗЕМЕРОВ. 

Встреча жителей Староалек
сандровского сельского поселения
с представителями органов вла
сти стартовала с села Чечкино.
Вначале депутат Тюменской
областной Думы Александр Ано
хин рассказал чечкинцам о пред
стоящих изменениях в законе о
местном самоуправлении. После
этого селяне задали свои вопросы
главе муниципалитета Евгению
Золотухину. 

Большая часть из них касалась
благоустройства уличных дорог.
В частности, по словам жителей
села, не отсыпана проезжая часть
улицы Зелёной, изза чего в рас
путицу по ней невозможно ни
пройти, ни проехать. Ещё один
«дорожный» вопрос – содержание
зимника Малая Чечкина – По
кровское, благодаря которому у
жителей этой части района значи
тельно сокращается путь до
областного центра. Встал вопрос
и о ремонте местного сельского
клуба, построенного ещё в 1966
году. На каждое из обращений
селяне получили конкретные от
веты. 

В качестве начального вари
анта решения вопроса с Зелёной
Евгений Золотухин предложил
отсыпать её песком – в дальней
шем эта улица будет отщебенена.
Что касается клуба, то в этом
году зданию местного очага куль

туры предстоит ремонт – здесь
перейдут с печного отопления на
электрическое, кроме того, будет
сделана новая входная группа. 

Ещё один вопрос, который гла
ва района предложил чечкинцам
для совместного обсуждения, –
перенос сроков проведения Фе
стиваля дружбы народов. Напом
ним, это масштабное мероприя

тие, пользующееся популяр
ностью у туристов, проводится в
марте – достаточно холодном в
наших краях месяце, когда погода
может резко меняться в течение
суток. Один из вариантов – пере
нос Фестиваля на лето. Впрочем,
тут возникает другая проблема:
поле, на котором проходят скачки
лошадей, находится в низине, и
летом здесь часто бывает избыток
влаги. В итоге, к единому мнению
стороны так и не пришли, оставив
этот вопрос для дальнейшей про
работки. 

Следующим населённым пунк
том, где состоялась встреча с на
селением, стала деревня Карба
ны. Вопросы благоустройства
здесь также были превалирую
щими. В частности, зашла речь
о ремонте улицы Береговой – по
ней селяне ездят на водоразбор
ную колонку, вследствие чего про
езжая часть тут разбивается до
статочно быстро. Также в домах
карбанцев нет «проводного» ин
тернета. Ещё один вопрос, кото
рый по праву можно назвать об
щим от всей заречной части Яр
ковского района: нельзя ли орга
низовать вблизи райцентра пон
тонную переправу через Тобол
вместо паромной? 

По словам Евгения Золотухи
на, Береговая будет отремонти
рована в плановом порядке. Ка

сательно интернета: «Ростеле
ком» готов установить в Карбанах
соответствующее оборудование,
если в деревне найдется мини
мум сорок абонентов. Изучить
этот вопрос более детально долж
ны местные активисты. По пон
тонной переправе: её установка
и последующее содержание
обойдутся очень дорого. Транс
портный поток здесь не настолько
велик, чтобы сделать цену за
понтон приемлемой для боль
шинства селян. К тому же, уже
больше десятка лет существует
круглогодичный альтернативный
путь по региональной автодороге
Ялуторовск – Ярково. Но, в лю
бом случае, график движения па
рома, действующего летом, рас
смотрят более тщательно – воз
можно, есть смысл сделать дви
жение через водную «артерию»
более интенсивным. 

Чуть позже депутат Облдумы
Александр Анохин провёл в Кар
банской школе очередной парла
ментский урок для учеников седь
мыхдевятых классов. Речь на
нём шла о выборе профессии и
будущем родной деревни. 

Староалександровка стала по
следним населённым пунктом в
поселении, в котором в этот день
состоялся приём граждан. Зада
вавшиеся здесь вопросы во мно
гом оказались взаимосвязаны

между собой и касались не только
центральной усадьбы, но и всех
близлежащих населённых пунк
тов: это газификация территории
и вопрос заготовки дров. Послед
ние изза отсутствия газа в этой
части района попрежнему
остаются основным видом топ
лива для обогрева жилья. Преж
ние деляны для их заготовки уже
вырублены, а новые не отводятся,
в результате чего заготавливать
дрова попросту негде. Коммен
тируя этот животрепещущий «клу
бок» вопросов, Евгений Золотухин
пояснил, что отведение новых
лесосек для заготовки дров нач
нётся с 1 февраля 2023 года. Ка
сательно газификации: проекти
рование ниток газопровода в этой
части Ярковского района, соглас
но программе «Газпрома», нач
нётся в 2026 году, после чего бу
дет дан старт работам по укладке
труб газоснабжения. 

Традиционным завершением
программы работы представите
лей органов власти на территории
сельских поселений стал отчёт
главы Староалександровского СП
Раисы Курмашевой об итогах 2022
года – его участники встречи за
слушали в зале местного сель
ского клуба. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

НА ПОВЕСТКЕ – ДОРОГИ, КУЛЬТУРА, СВЯЗЬ И ГАЗИФИКАЦИЯ 

Отчёт главы поселения 
Раисы Курмашевой 

завершил программу 
выездного мероприятия 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

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

Тип имущества: земельный участок
Дата начала приёма заявок: 31.01.2023
Дата окончания приёма заявок: 01.03.2023

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Чечкино, ул. Новая, земельный участок
4. Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 1500 кв. м.;

 Тюменская область, Ярковский район, с. Чечкино, ул. Новая, земельный участок 2
А. Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 1501 кв. м.;

 Тюменская область, Ярковский район, с. Чечкино, ул. Новая, земельный участок 2
Б. Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 1500 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправ
лением.

Адрес и время приёма граждан для подачи заявлений и для ознакомления со
схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабо
чие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

ДУМА АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2022 г. № 62

д. Аксарина
Ярковского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы 
«О бюджете Аксаринского сельского поселения на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» от 07.12.2021 г. № 26

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе в Аксаринском сельском поселении,
утвержденного решением Думы Аксаринского сельского поселения от 25.05.2022 г. №
48 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Аксаринском сельском по
селении», Дума Аксаринского сельского поселения РЕШИЛА: 

Статья 1. 
Внести в решение Думы Аксаринского сельского поселения от 07.12.2021 г. № 26

«О бюджете Аксаринского сельского поселения на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Аксаринского сельского поселения

на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4551 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4631 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс.

Приложение 2 к решению Думы 
Аксаринского сельского поселения от 27.12.2022 г. № 62

Доходы бюджета Аксаринского сельского поселения по группам, 
подгруппам и статьям бюджетной классификации на 2022 год

Сведения о численности муниципальных служащих 
администрации Аксаринского сельского поселения и затратах 

на их денежное содержание за 2022 год

Период Фактическая численность 
муниципальных служащих

Денежное содержание 
с нарастающим итогом тыс. руб.

2022 год 2,2 772,4

Сведения о численности и затратах на денежное содержание 
главы Аксаринского сельского поселения за 2022 год

Приложение 1 к решению Думы 
Аксаринского сельского поселения от 27.12.2022 г. № 62

Источники финансирования дефицита  бюджета 
Аксаринского сельского поселения на 2022 год по группам, подгруппам 

и статьям бюджетной классификации

Период Фактическая 
численность

Денежное содержание 
с нарастающим итогом тыс. руб.

2022 год 1 542,9

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 80 тыс. рублей.».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 1 к настоящему решению; 
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 2 к настоящему решению.
Статья 2. 
1. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2022 года.
2. Настоящее решение с приложениями подлежит обнародованию на информационных

стендах в местах, установленных администрацией Аксаринского сельского поселения
и размещению на странице Аксаринского сельского поселения официального сайта
Ярковского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет.

Председатель Думы А.А. УЛЬЯНОВ

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Меры поддержки занятости населения
реализуются в рамках государственной
программы Тюменской области. Помимо
трудоустройства граждан на постоянные
рабочие места программой предусмотрены
мероприятия активной политики занятости
и дополнительные мероприятия, реали
зация которых продолжается в 2023 году.

Особое внимание уделяется вопросам
трудоустройства социально уязвимых кате
горий граждан: незанятых инвалидов, мно
годетных родителей, граждан, освобождён

ных из учреждений, исполняющих наказание
в виде лишения свободы, и других. Для них
создаются дополнительные рабочие места
временного и постоянного характера.

Для безработных граждан и граждан,
обратившихся в Центр занятости населе
ния в целях поиска подходящей работы, с
2020 года в соответствии с постановлением
правительства Тюменской области от
19.06.2020 № 390п действуют положения
по созданию временных рабочих мест и
трудоустройству граждан на эти рабочие

места сроком на два месяца. В рамках
этого же постановления работодатели мо
гут трудоустроить безработных граждан и
граждан, ищущих работу, на общественные
работы сроком на три месяца.

Для выпускников образовательных ор
ганизаций с целью приобретения опыта
работы по полученной профессии или спе
циальности реализуется дополнительное
мероприятие по стажировке на предприя
тиях. За молодыми специалистами за
крепляются наставники, что способствует

освоению профессиональных навыков вы
пускников.

По всем указанным программам пред
усмотрено возмещение затрат работодателя
на оплату труда с учётом районного коэф
фициента, а также компенсация налогов.

За подробной информацией обращаться
в ОГАУ ЦЗН ТО по Ярковскому району по
адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 96,
кабинет № 3, по телефонам: 8 (34531) 25
157, 25237, 8 (991) 8960490, по адресу
электронной почты: czn_yar@prto.ru
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ДОСУГ

Кроссворд 
от Владислава Захарова
По горизонтали:

1. Островное государство в Тихом океане. 7. Артист на фото №
1. 10. Деревня в Ярковском районе, где родился Ахтям Каюмов. 11.
Порошок для шоколада. 12. Смазка для механизмов. 13. Устаревшее
«это». 14. Хвойное дерево. 15. Перевозка пассажиров или грузов.
16. Мебель с выдвижными ящиками. 18. Американский штат, который
называют ещё «сердцем юга». 22. Титулованная российская биат
лонистка, имеющая 10 медалей чемпионатов мира и 5 олимпий
ских. 26. Село в Ярковском районе. 28. Захватывание, защемление
предмета. 30. Острый грузинский суп. 31. Документ, без которого
нельзя провести обыск. 34. Этап брачной церемонии у мусульман.
35. Бесплатный в мышеловке. 38. Дикая свинья. 39. Мужское имя,
пришедшее из Библии. 40. Змея, обитающая на юге Бразилии. 41.
Цитрус к чаю.

По вертикали:

1. Почитательница чьеголибо таланта. 2. Он и … не вяжет. 3. Ко
личество заготовленного сена. 4. Теннисистка Габриэла Сабатини
по происхождению. 5. Политик на фото № 2. 6. Сказочница, которая
знает 1001 историю. 7. Правдивый рассказ. 8. Восковые ячейки для
мёда. 9. Открытка на праздник влюблённых. 17. Звание разведчика
Вихря и сыщика Пронина. 19. «Наутилус» Жюля Верна погружался
на 20 000 этой меры под воду. 20. Отец телёнка. 21. Династия пра
вителей в Китае. 23. Певцы под командой Турецкого. 24. Протокол
для текстовой, голосовой и видеосвязи в интернете. 25. «Песняры»,
«Синяя птица», «Поющие гитары» – общее для всех. 26. Композитор
на фото № 3. 27. Писатель и актёр на фото № 4. 28. Благодаря Гри
горию Распутину это село в нашем районе известно на весь мир. 29.
Фараон, воспетый Вячеславом Бутусовым. 32. Болтун понаучному.
33. Тупая часть топора. 34. Союз государств, возглавляемый одним
монархом. 36. Королевский футбольный клуб из Мадрида. 37.
Звуковое явление в атмосфере.

фото 3

фото 2

фото 4

фото 1

ПРОДАЖА

Дрова колотые, недорого. Тел.: 89923113698.                       Реклама

УСЛУГИ

Настройка, ремонт спутниковых антенн и компьютеров. 
Тел.: 89044635066.                                                Реклама

Услуги ассенизаторской машины. 
Льготникам предоставляются чеки. 
Тел.: 89829097029.                                                                    Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                Реклама

РЕКЛАМА
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Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской области для корректного расчёта имущественных
налогов юридических лиц рекомендует заблаговременно предоставить заявление на предо
ставление льготы (КНД 1150064, 1150121) до 1 апреля 2023 года. 

Заявление может быть представлено в налоговый орган посредством телекоммуникационных
каналов связи, на бумажном носителе лично либо по почте заказным письмом.

Информацию об установленных налоговых льготах в конкретном муниципальном образовании
можно получить, воспользовавшись электронным сервисом ФНС России «Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным налогам» на официальном сайте nalog.gov.ru.

ФНС ИНФОРМИРУЕТ
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Благоприятные посадочные дни:
 Томаты – 2, 3, 4, 21, 22, 23 февраля;
 Огурцы – 2, 3, 4, 21, 22, 23 февраля;
 Перец (горький, сладкий) – 2, 3, 4, 21, 22, 23 февраля;
 Лук на зелень (перо) – 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 25, 26 февраля;
 Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик,

сельдерей, тмин, горчица и другие) – 2, 3, 4, 21, 22, 23 февраля.
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов –

1, 7, 9, 28 февраля.
Благоприятные дни для всех культур – 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17,

21, 22, 23, 25, 26, 28 февраля.
Неблагоприятные дни для посадок – 6, 19, 20 февраля.

В материале «Футбол на диване», опубликованном в номере га
зеты за 20 января 2023 года, допущена неточность. Вместо «Фёдор
Бородин» следует читать «Фёдор Елькин». Приносим извинения чи
тателям газеты. 

УТОЧНЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Архивные номера газет вы можете посмотреть на сайтах «Ярково
Медиа» по адресу: https://yar72.ru в разделе «Архив газеты» и «Тю
мень Медиа» по адресу: https://tyumedia.ru в разделе «Газеты» – «Яр
ковские известия».

НА ЗАМЕТКУ


