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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Варваринская школа далеко не первый год
принимает участников районной игры «Зарница».
Опыт накоплен большой, поэтому 27 февраля
здесь всё было готово к очередному приёму юных
участников военноспортивной игры. 140 юношей
и девушек из старших классов школ Ярковского
района на целый день стали юнармейцами. 

Перед началом соревнований ребят поприветство
вали глава администрации Ярковского района Евгений
Золотухин и начальник районного управления обра
зования Людмила Ершова. Как всегда, «Зарница»
стартовала со смотра строя и песни. Все команды на
этом этапе показали хорошую выучку и умение ходить
строем. Лучшей в этом направлении конкурса стала
команда Новоалександровской школы, второе место
– у Щетковской, третье – у Покровской школ. Лучшим
командиром своего взвода признан ученик Новокаиш
кульской школы Айдар Абдразаков. 

После этого юнармейцы передислоцировались в
поле, где их ожидали «сражения» на различных
этапах. «Очень здорово, что в нашей стране не те
ряются лучшие традиции, и эта игра проводится до

сих пор, – сказал, обращаясь к ребятам, Евгений Зо
лотухин. – В ней участвовало моё поколение, ваши
родители, теперь в «Зарницу» играете вы. Таким об
разом, самая известная в России военноспортивная
игра жива и приносит своим участникам не только
спортивный азарт, но и учит их тому, что может при
годиться в дальнейшей жизни». 

Прохождение «минного поля», эстафета, разбор
касборка автомата Калашникова и, конечно же, при
готовление пищи в полевых условиях на костре –
таков далеко не полный список соревновательных
отрезков. По итогам «Зарницы2023» первое место
по общему количеству баллов завоевала команда
Покровской школы. Совсем немного уступили им ре
бята из Староалександровской школы, а третьими
на пьедестал почёта поднялись «бойцы» из Дубро
винской школы. 

Уставшие, но при этом довольные собой и сытые
– блюда из меню полевой кухни у каждой команды
были просто объедением – ребята вернулись в родные
сёла. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

О том, как важно не терять традиции 

КОРОТКО

11 марта – ярмарка 
Жителей и гостей Ярково, Ярковского района при

глашают принять участие в традиционной весенней
сельскохозяйственной ярмарке, которая состоится 11
марта с 9 до 13 часов в райцентре на улице Пионерской
(на отрезке от Новой до Южной). 

Торговые места предоставляются юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, гражданам (в том
числе главам крестьянских (фермерских) хозяйств, чле
нам таких хозяйств, владельцам личных подсобных хо
зяйств или лицам, занимающимся садоводством, ого
родничеством, животноводством) бесплатно на основании
письменных либо устных заявок на участие в ярмарке.
Заезд, регистрация и размещение участников ярмарки
– 11 марта, с 7.30 до 8.45 часов. 

Место подачи заявок – отдел экономики и прогнози
рования администрации Ярковского района: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская,
87, каб. 302 или по адресу электронной почты:
jark2005@mail.ru либо по телефону (факсу): (34531) 25
407. Сроки и время подачи заявок – с 28 февраля по 9
марта (в рабочие дни с 8 до 15 часов, перерыв на обед
с 12 до 13 часов). Заявки на участие в ярмарке должны
содержать полное наименование заявителей и их место
нахождения, фамилии, имена, отчества (при наличии)
контактных лиц, телефоны, адреса электронной почты
(при наличии), наименование товаров (работ, услуг),
планируемых к реализации на ярмарке. 

О выплатах из маткапитала
414 семей Тюменской области начали получать еже

месячные выплаты из материнского капитала после
вступления в силу изменений, расширяющих возможности
распоряжения средствами. Пять из них оформили две
и более выплаты на каждого ребёнка в возрасте до
трёх лет – об этом сообщает региональное отделение
СФР России. 

Выплаты назначаются семьям, среднедушевой доход
которых – менее двух прожиточных минимумов на че
ловека без учёта имущественной обеспеченности и за
нятости родителей. К примеру, если в семье имеется
несколько детей в возрасте до трёх лет, а при получении
выплаты её доходы не превысили двух прожиточных
минимумов, то родители могут оформить ещё одну вы
плату. При этом на каждого ребёнка подаётся отдельное
заявление. 

Размер выплаты равен прожиточному минимуму ре
бёнка, установленному в регионе проживания семьи на
момент подачи заявления. В Тюменской области это
14176 рублей. В Социальном фонде напомнили, что с
2023 года выплаты из маткапитала предоставляются на
каждого ребёнка в возрасте до трёх лет, включая пер
венцев. Раньше семьи могли направить маткапитал на
эти цели лишь при появлении второго ребёнка. При
этом родители получали только одну выплату, даже если
в семье росло несколько детей в возрасте до трёх лет. 

Напомним, возможности использования материнского
капитала расширились вместе с введением единого по
собия для семей с детьми. При этом родители могут по
лучать одновременно и единое пособие, и выплату из
маткапитала на одних и тех же детей. 

Регион в лидерах по вводу жилья 
В январе 2023 года в Тюменской области введено в

эксплуатацию 292400 квадратных метров жилья. Это в
1,7 раза больше уровня января предыдущего года, со
общает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на Главное
управление строительства Тюменской области. В расчёте
на душу населения ввод составил 0,18 квадратных метра,
что в 2,2 раза выше среднероссийского уровня. Тюменская
область – лидер в Уральском федеральном округе, вхо
дящий в топ3 субъектов России по данному показателю. 

В целом, по итогам 2022 года ввод жилья в Тюменской
области составил 2,245 миллиона квадратных метров,
что в 1,3 раза выше уровня 2021 года. По показателю
ввода на душу населения наш регион в два раза
превысил среднероссийский уровень: 1,4 и 0,7 квадратных
метра соответственно. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Напомним, положение о вручении знака
«Участник региональной базы талантливых
детей и молодёжи Тюменской области»
было утверждено в 2022 году приказом
областного департамента физической куль
туры, спорта и дополнительного образо
вания. Формирование данной базы осу
ществляется по шести направлениям:
художественному, техническому, физ
культурноспортивному, естественнона
учному, гуманитарному и социальному.
В неё вносится информация о победите
лях, призёрах, обладателях иных дости
жений – грантов, премий, наград, почётных
званий, включённых в перечень меро
приятий. 

Достижения должны быть зафиксиро
ваны в протоколах о проведённых меро
приятиях, грамотах и дипломах, выданных
по итогам участия в них. Исходя из этих
критериев, в 2022 году в региональную
базу Тюменской области были внесены
44 записи о достижениях талантливых де
тей и молодёжи. Всего в течение пяти по
следних лет в базу внесены 104 записи о
победах наших юных земляков. 

Ребят поздравил глава района Евгений
Золотухин: «Вы молодцы, добиваетесь по
ставленных целей. Желаю вам успехов и
новых побед во всём! Родителям же не
обходимо любить своих детей, ведь любовь
помогает вырастить успешных и счастли
вых людей». Глава муниципалитета вручил

знаки отличия юным жителям района, по
казавшим высокие результаты. 

В число лучших участников региональ
ной базы данных талантливых детей и
молодёжи Тюменской области вошли при
зёры регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников 2022 года, заняв
шие вторые места по физической культуре
и технологии: Эльмира Янабаева (Ста
роалександровская школа), Майя Миро
нова (Аксаринская), Максим Ермолаев
(Покровская), Милана Кадралиева, Илона
Волкова (Маранская), Сергей Сметанин
(Ярковская школа). 

Также в базу занесены призёры XVII
Областного конкурса молодых дарований
«Дебют2022», занявшие третьи места:
Елизавета Лемехова, Яна Ожгибесова,
Виолетта Васильева, Полина Ружинская,
Полина Караульных, Анастасия Подчува
лова, Юлия Гусева, Валерия Плехова, Ма
рия Колчанова, Эвелина Швед, Ульяна
Турченко (все – Ярковская школа). Кроме
того, нагрудных знаков удостоены побе
дитель областного детского заочного кон
курса рисунков «Лето чемпионов» Арина
Сачкова (Ярковская школа), победители
и призёры областной выставкиконкурса
«Юннат» Риян Шамитов (Варваринская
школа) и Ярослава Слинкина (Ярковская
школа). 

Получили знаки и выпускники школ
20212022 учебного года, ставшие студен

тами: Полина Пуртова (Новосёловская
школа), Юлия Алексеева (Покровская),
Мария Никифорова, Злата Киселёва, Ека
терина Глазкова, Анна Нажмутдинова (все
– Ярковская школа) – призёры XVII Област
ного конкурса молодых дарований «Де
бют2022». Также в этом списке – призёры
регионального этапа Всероссийской олим
пиады школьников Самира Кубекова (Яр
ковская) и Карина Брушките (Покровская
школа). 

За успехами каждого из этих ребят
стоит труд многих людей, помогающих
юным дарованиям достичь своих вершин.
Благодарственные письма главы района
получили педагоги, подготовившие побе
дителей и призёров региональных олим

пиад и конкурсов: учитель технологии На
талья Новикова (Староалександровская),
учителя физической культуры Андрей Уль
янов (Аксаринская), Юлия Триппель и
Александр Гаврилов (Ярковская), Гульнур
Юмашева (Покровская), Андрей Берсенёв
(Маранская), Алия Шамитова (Варварин
ская), учителя истории Римма Алиева (Яр
ковская) и Виктория Берсенёва (Маран
ская), учитель биологии Тамара Осинцева
(Ярковская школа), руководитель образ
цового коллектива любительского худо
жественного творчества ансамбля народ
ного танца «Калинка» Ирина Фёдорова. 

Алина КАТКОВА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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В администрации Ярковского района состоялась торжественная церемония

вручения нагрудных знаков «Таланты Тюменской области» членам региональной
базы талантливых детей и молодёжи Тюменской области. В мероприятии
приняли участие глава района Евгений Золотухин, заместитель главы по со
циальным вопросам Светлана Ожгибесова, начальник районного управления
образования Людмила Ершова, учащиеся школ муниципалитета – члены  ре
гиональной базы талантливых детей и молодёжи Тюменской области, а также
их родители и педагоги. 

Традиционное фото на память

Одной из первых на приём об
ратилась пенсионерка Гульнура
Шарипова из Матмас. Её инте
ресовали вопросы строительства
двухкилометрового участка до
роги до кладбища и моста в де
ревне. Отвечая на них, Евгений
Золотухин пояснил, что на тер
ритории района имеются куда бо
лее проблемные дорожные уча
стки, которые будут ремонтиро
ваться в первую очередь. «Ремонт
дороги, о которой ведёте речь
Вы, станет возможным в более
отдалённой перспективе, – отме
тил Евгений Михайлович. – Что
касается вопроса с мостом в Мат
масах – он будет поддерживаться
в рабочем состоянии усилиями
как районной власти, так и адми
нистрации сельского поселения». 

Ещё один вопрос, заданный
Гульнурой Уладовной, касался
установки детской спортивной
площадки в Маранке. По словам
главы поселения Майсили Абд
рахмановой, в данной ситуации
необходимо в первую очередь
решить вопрос с оформлением
права собственности на земель
ный участок, после чего можно
будет двигаться дальше. 

Руслан Мавлюкаев обратился
с просьбой об установке уличного
освещения на переходе к Маран

ской школе по улицам Советской
и Центральной протяжённостью
800 метров. «На данные цели в
районном бюджете в настоящее
время нет средств, – ответил Ев
гений Золотухин. – Чтобы этот
участок освещался, в ближайшее
время здесь будет смонтирован
светофор, аналогичный тем, что
установлены на переходах ко
всем образовательным учрежде
ниям района». 

Жительница Маранки Нина
Губкина по поручению своих зем
ляков поинтересовалась возмож
ностью строительства нового или
расширения существующего па
мятника участникам Великой Оте
чественной войны. «Ранее, изза
невозможности установки нового
памятника, мы разместили рядом
с действующим обелиском стенды
с фамилиями ветерановфронто
виков нашего поселения – в этом
списке более трёхсот человек»,
– пояснила Нина Александровна.
В ответ глава муниципалитета
пообещал Нине Александровне,
а в её лице и всем маранцам,
всестороннюю поддержку в ре
шении данного вопроса. 

Фирдавез Тимканова подняла
тему строительства понтонного
моста через Тобол (кстати, ранее
аналогичный вопрос Евгению Зо

лотухину поступал от жителей
Староалександровского сельского
поселения – Авт.). Аналогичным
был и ответ: «Установка и после
дующее содержание понтонной
переправы обойдутся очень до
рого. Дело в том, что транспортный
поток через Тобол не настолько
велик, чтобы цена за понтон оста
валась приемлемой для большин
ства селян. В любом случае, гра
фик движения парома, действую
щего в тёплое время года, будет
рассмотрен нами более внима
тельно. Возможно, есть смысл
сделать движение через водную
«артерию» более интенсивным». 

Также местные жители жало
вались на плохую работу теле
фонной связи и интернета в своих
населённых пунктах. Ситуация
во многом аналогична той, что
сложилась в другом сельском по
селении района – Гилёвском: с
одной стороны, сотовая связь
здесь есть, с другой – телефоны
«берут» далеко не везде, и для
того, чтобы «поймать» устойчивый
сигнал, нужно не единожды пе
рейти с места на место. Как и в
Гилёво, вопрос со связью на Ма
ранской территории – достаточно
сложный: руководство района про
должает вести переговоры с фе
деральными операторами связи. 

Ряд вопросов, заданных на
встрече, касался частных сторон
жизни селян, к примеру, заготовки
дров. Минсиба Идрисова и Флёра
Чурина обратились на приём по
поводу выделения лесобилетов
для заготовки дров. Евгений Зо
лотухин пояснил, что в Маранском
поселении данный вопрос решён:
в ближайшее время все, кто писал
соответствующие заявления, по
лучат лесобилеты. 

Пенсионерка Зайнап Каримова
обратилась с просьбой о выде
лении материальной помощи для
приобретения дров. Этот вопрос
также будет решён положительно:
для этого селянке необходимо
написать заявление о предостав
лении материальной помощи. 

Жительница Маранки Равия
Медикова хотела бы отказаться
от земельного участка, выделен
ного её многодетной семье, по

лучив вместо него соответствую
щую выплату. «Отказаться от
участка Вы можете, – ответил ей
Евгений Золотухин. – Для этого
Вам необходимо подать заявле
ние в Росреестр об отказе от пра
ва собственности на земельный
участок на основании пункта 2
статьи 53 Земельного кодекса
РФ. Также к заявлению нужно
приложить копию паспорта и вы
писку из ЕГРН. В течение месяца
Ваше заявление будет рассмот
рено. Что касается второй части
вопроса – получения выплаты –
Вам необходимо проконсульти
роваться со специалистом». 

Во второй части мероприятия
маранцы заслушали отчёт главы
поселения Майсили Абдрахма
новой о работе, проделанной в
2022 году. 

Алина КАТКОВА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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В районе продолжается проведение приёмов жителей сельских поселений главой муници

палитета Евгением Золотухиным и отчётов глав территорий об итогах 2022 года. На прошедшей
неделе такая встреча состоялась в Маранском сельском поселении. В мероприятии, помимо
главы района, приняли участие заместитель главы Владимир Фёдоров, начальник районного
отдела социальной защиты населения Елена Колчанова, председатель Общественной палаты
Ярковского района Ольга Демьянова.

На приёме маранцы могли задать накопившиеся вопросы 
руководству района 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Организаторы приложили все усилия, чтобы праздник порадовал
ветерана. Торжественным маршем курсанты специализированной
группы добровольной подготовки к военной службе МАУ «Молодёжный
центр Ярковского муниципальноо района» пронесли флаг Российской
Федерации, а специалисты Ярковского центра культуры и досуга по
дарили ветерану фронтовые песни. 

Со словами безграничной благодарности за ратный подвиг во
время Великой Отечественной войны и восстановление страны в
послевоенное время к Ивану Семёновичу обратились заместитель
главы района Светлана Ожгибесова и председатель районного совета
ветеранов Раиса Фомина. Они пожелали ветерану здоровья, долгих
лет жизни, душевного тепла и, конечно же, мирного неба над головой,
вручили именную открытку от губернатора Тюменской области и па
мятный подарок.

Напомним, в годы войны Иван Семёнович был одним из тех, кто
обучал новобранцев – в это суровое время он подготовил множество
бойцов стрелковых соединений Красной армии. Демобилизовавшись
после войны, Иван Семёнов вернулся в родную Кучеметевку. Стал
работать в местном леспромхозе, затем его избрали председателем
Осиновского сельсовета. В дальнейшем вместе с семьёй он пере
брался в районный центр. Здесь Иван Семёнович также занимал
руководящие должности. В 1984 году вышел на заслуженный отдых.

Поздравление стало приятной неожиданностью для Ивана Семёно
вича. Он был признателен за оказанное внимание. С праздником, до
рогой наш ветеран, большое Вам спасибо за наше настоящее и буду
щее!

Алина КАТКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО

25 февраля этого года задуманное осуществи
лось. Рядом с кемпингом «Ягвыл» был построен
новый дом, куда музей переехал из местного

клуба, где первоначально располагался.   
В обновлённом музее экспонаты теперь мож

но не только лицезреть, но и увидеть их практи
ческое применение в быту. Посреди избы распо
ложена печь, где, как в старину, хозяйка Юлия
Уляшева на глазах туристов печёт шаньги, блины
или знаменитые зырянские рыбные пироги чери
нянь. 

«Развитию внутреннего туризма уделяется сейчас
пристальное внимание, – говорит Андрей Митин.
– Поэтому мы решили создать Аграрноэтногра
фический центр, включающий в себя музей, фер
мерское хозяйство и кемпинг. В фермерском хо
зяйстве есть овцы, коровы и венгерские свиньи.
Главное же – здесь разводят лошадей. Поэтому
задумываемся об организации конных прогулок и
катания на санях».

Отметим, что туристическое направление в Яр
ковском районе находится в самом начале своего
пути. При этом перспективы его развития – очень
хорошие.   

Владислав ЗАХАРОВ, фото автора  

ТУРИЗМ

Юлия Уляшева приглашает отведать
зырянские угощения, 

приготовленные прямо в музее

Зырянское новоселье
В своё время, когда староалександровский музей «Зырянская изба» ещё только созда

вался, возникла идея сделать его в отдельном здании. Тогда были мысли о восстановлении
одного из заброшенных домов в селе. А предприниматель Андрей Митин предложил по
строить для музея новую избу.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ
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В День защитника Отечества ветеран Великой Отечественной

войны, ярковчанин Иван Семёнович Семёнов мог наблюдать
за праздничным торжеством из окна своего дома.

Торжественный марш курсантов 
у дома Ивана Семёновича Семёнова

 	!����	��"��#����	������!	����
23 февраля в России и других странах отмечается важный международный праздник –

День защитника Отечества. Он посвящён тем, кто служил или служит Родине. Ежегодно в
Ярковском районе проводятся мероприятия, посвящённые этой знаменательной дате.

23 февраля в райцентре ве
тераны, служившие в Группе со
ветских войск в Германии, про
вели митинг, посвящённый Дню
защитника Отечества.

С приветственными словами
к землякам, с честью выполняв
шим свой воинский долг за ру
бежами Родины, обратилась за
меститель главы района Свет
лана Ожгибесова: «Сегодня мы
отдаём дань уважения и искрен
него восхищения ветеранам Во
оружённых сил, всем, кто служит
Отчизне в рядах Российской ар
мии. От всей души поздравляю
вас с Днём защитника Отечества.
Вы – наша гордость, пример для
подражания. Здоровья вам, бла
гополучия, тепла, мирного неба».

Поздравил с праздником быв
ших сослуживцев и руководитель
районного объединения ветера
нов ГСВГ Валерий Пучин. «Это
поистине всенародный праздник,
символизирующий мужество и
преданность Отечеству, – отме
тил Валерий Павлович. – Вете
раны ГСВГ сохранили дух сол

датского содружества и взаимо
выручки».

Торжественный митинг завер
шился минутой молчания и воз
ложением цветов к мемориалам
памяти воинов, погибших в Ве
ликую Отечественную войну, па
мяти воиновинтернационали
стов, ветеранов и участников
боевых действий. 

***
В этот же день на базе МАУ

ДО «ДЮСШ Ярковского муници
пального района» состоялась
спортивная эстафета по лыжам.
Три сборные команды из четырёх
участников – двух ветеранов
ГСВГ и двух кадетов МАУ «Мо
лодёжный центр Ярковского му
ниципального района» – сорев
новались в лыжной гонке клас
сическим стилем на дистанции
один километр. Все спортсмены
с честью справились с заданием,
пробежав свои этапы эстафеты
с полной отдачей сил. 

В итоге в командном зачёте
места распределились следую

щим образом. Первое место за
няли Василий Уткин, Николай
Михайлов (ГСВГ), Алексей За
харов и Артур Ярмухаметов (ка
деты). Второе место у команды,
в состав которой вошли Борис
Павлов, Иван Филимонов (ГСВГ),
Кирилл Калашников и Данил Га
нихин (кадеты). Третьей стала
команда в составе Олега Теле
вича, Юрия Григорьева (ГСВГ),
Артёма Шигабутдинова и Никиты
Антипина (кадеты). Победителям
вручили грамоты и памятные ме
дали. 

«Хотя для нашего возраста
нагрузка ощутимая, мы остались
довольны. Самое главное – со
брались и замечательно провели
время. Организовали полевую
кухню, пообщались, – подели
лись впечатлениями ветерераны.
– Праздничный день оставил о
себе добрые воспоминания и хо
рошее настроение». 

Алина КАТКОВА,
фото автора 

На снимке: участники эста
феты по лыжам 

Участники праздничного концерта

Праздник доблести, мужества и чести
23 февраля в УстьТавдинском сельском клубе состоялся празд

ничный концерт – «Славься, Отечество...». Мероприятие началось с
внесения государственного флага и исполнения гимна России. Заме
ститель председателя первичной ветеранской организации Татьяна
Ипатова поздравила всех защитников Отечества с праздником,
пожелала здоровья, любви, мирного неба над головой. О военных по
двигах в Афганистане рассказал подполковник запаса, участник
боевых действий Александр Австриевских. Память солдат и офицеров,
с честью выполнивших свой долг перед Родиной, тех, чьи жизни были
коротким мгновением, собравшиеся почтили минутой молчания.

В этот вечер звучали лирические и патриотические песни, но ос
новной темой праздничной программы были, конечно же, песни о
любви к России. Концерт прошёл на одном дыхании и подарил нам,
зрителям, море положительных эмоций.

Жители посёлка УстьТавда



ВСибири наша семья ока
залась после того, как

отец окончил институт и был рас
пределён на берега Тобола. Со
своей специальностью инженера
сельскохозяйственных машин он
четыре года проработал в одном
хозяйстве, затем его избрали
председателем колхоза в другом
селе, а спустя ещё пять лет на
значили директором крупного сов
хоза. 

Руководители сельхозпред
приятий в советское время особо
не барствовали: многие из них,
как и простые селяне, вели под
собные хозяйства, держали скот.
У нас были куры, утки и свиньи.
А вот своей коровы не было, хотя
молоко в семье жаловали. Види
мо, неосознанно мы ждали свою
кормилицу... 

Однажды, перед Новым годом,
пришла телеграмма – умерла ба
бушка. Родители съездили на по
хороны на Урал. А вскоре отец
вновь засобирался в дорогу – у
бабули осталась короваведёр
ница, как называли тогда высо
коудойных бурёнок. Спустя не
делю бортовой «газон» привёз
животину на новое место житель
ства в сибирскую деревню. Не
смотря на морозную погоду,
Жданка – именно так звали ко
рову – перенесла переезд хоро
шо. 

Весь день мы с младшим бра
том не отходили от стайки. Ждан
ка резко отличалась от сибирских
коров: те были чёрнопёстрыми,
наша же – тёмнокоричневая. К
тому же, «уралочка» была круп
нее «сибирячек» по своим раз
мерам. Поначалу мы побаивались
её рогов, имевших внушительные
размеры. Чтобы подружиться с
Жданкой, мы, ребятишки, таскали
ей куски хлеба, которые она с
удовольствием уплетала. Позже
выяснилось, что, помимо хлеба,
эта коричневая гигантша питала
страсть ещё к одному, довольно
странному лакомству, изза чего
мне пришлось даже повоевать с
ней. Дело в том, что наша «по
стоялица» ужасно любила жевать
бумагу, в особенности свежие га
зеты, пахнущие типографской
краской. 

Первый раз Жданка учудила
в марте. Отец привёз её стельной,
и однажды ночью мы, дети, про
снулись от родительской суеты –
корова отелилась! На Урале не
принято строить тёплые стайки,
поэтому телят сразу после рож
дения заносят в дома. Так же по
ступили и наши родители, хотя в
этом не было никакой необходи
мости – в стайке было тепло.
Жданка, видя, что её дитя уносят,
последовала за людьми и... тоже
зашла в дом. Отец от такой кар
тины растерялся и закрыл за ко
ровой дверь. 

«Ну, вот, будем жить теперь
все вместе!», – только и успела
вымолвить мама. Коридорыпри
хожие в деревенском жилье рань
ше были узкими, поэтому никто
сразу не мог сообразить, как раз
вернуться на этом пятачке круп
ной корове. Немая сцена длилась,
наверное, минуту с лишним.
«Сашка, сделай же, наконец, что
нибудь!», – умоляюще обратилась
мать к отцу. Тот открыл входную
дверь и обратился к кормилице:
«Жданка, Жданочка, идём со
мной!». 

Корова, видимо, уже и сама
поняла, что сделала чтото не
подобающее и стала медленно
разворачиваться. Конечно, при
этом громадина уронила вешалку

с одеждой, но всё же смогла раз
вернуться и отправиться обратно
в стайку. 

Наутро пришла ветврач. Она
посмеялась над нашей ситуацией
и скомандовала, чтобы бычок от
правлялся вслед за мамашей. 

 Пару дней пусть пососёт, а
затем можно отсаживать. 

 А молоко когда можно пить?
– спросила мама. 

 Да хоть сейчас, только оно
жирное, с привкусом, молозивом
называется. 

Доить мама умела – дедушка
с бабушкой держали коров всегда.
Через пять дней мы дождались,
наконец, Жданкиного молока. Оно
тоже было необычным – с жёлтым
оттенком, но очень вкусным. Для
интереса отец даже отправил его
на экспертизу. «Вы зачем нам
сливки прислали? – позвонили
ему вскоре с молзавода. – Жир
ность – почти восемь процентов.
Такого молока не бывает!». 

Благодаря Жданке на нашем
столе всегда были в изобилии
молоко, творог, простокваша,
сливки и масло. А ещё зимой мы
любили грызть сырники: мама
смешивала творог со сливками
и сахаром, после чего лепила из
этой массы небольшие лепёшки
и замораживала. Мы с братом и
наши друзья убеждённо говорили,
что это лакомство повкуснее мо
роженого, которое иногда заво
зили в школьный буфет и которое
порой попахивало силосом. 

Пришло время пасти домаш
ний скот. Утром отец отогнал
Жданку в общий загон и, пере
одевшись, пошёл в контору. Обер
нувшись по дороге, увидел, что
наша кормилица шла за ним сле
дом. Чуть позже за непослушной
животиной прискакал на коне па
стух. «Не смог удержать, – с до
садой сказал он. – Пусть Ваш
сын попасёт со мной пару дней,

пока корова привыкнет». Ради та
кого дела отец отпросил меня со
школьных занятий. «Классно! –
думал я тогда. – Лучше уж на по
скотине, чем на уроках». 

Впрочем, вскоре я понял, что
глубоко ошибался насчёт «класс
ности» нахождения на пастбище.
Жданка, которой пастись вместе
со всеми, повидимому, совсем
не хотелось, постоянно отбива
лась от стада и, развернувшись,
отправлялась обратно. В первые
два дня мне пришлось изрядно
побегать за ней по пересечённой
местности в речной пойме, чтобы
вернуть к стаду. Домой вечером
я приходил, еле волоча ноги.
Лишь на третий день Жданка
успокоилась, приняв пастьбу, как
должное. 

По вечерам селяне встречали
своих коров с пастбища, чтобы
домашний скот не бедокурил в
палисадниках или не заходил в
чьинибудь огороды. Вскоре встре
чающие начали наблюдать такую
картину: во главе стада то и дело
гордо вышагивала наша Жданка.
«Ну, прям настоящая Директор
ша», – сказала както одна из
женщин. Так это прозвище к на
шей корове и прилепилось. 

Первое время встречать Ждан
ку было одно удовольствие: она,
нигде не задерживаясь, стреми
лась в свою стайку, где её ждало
ведро с дроблёнкой или хлебом.
Поэтому вскоре мы с братом за
бросили это дело, понадеявшись
на Жданкино «сознание»: лишь
открывали двери стайки и ждали
её дома. 

Расплата за такую беспечность
пришла быстро. В те времена ку
пить свободно комбикорм или
дроблёное зерно было невозмож
но: их выписывали лишь работ
никам совхоза. И, чтобы прокор
мить домашнюю живность, люди
покупали хлеб. Он был дешёвым

– буханка чёрного стоила 14 ко
пеек. По вечерам, когда приго
нялся скот, люди дежурили возле
магазина в ожидании хлебовозки.
И вот однажды Жданка, почуяв
манящий аромат лакомства, толь
котолько привезённого из пекар
ни, решила заняться «наглым
разбоем». 

В нашем селе жила маленькая
одинокая старушка. В тот вечер
она, купив, как обычно, пару бу
ханок, вышла из магазина и на
правилась было домой. В это
время, как нарочно, мимо прохо
дила наша корова. Жданка при
жала женщину к забору и бес
пардонно сунула свою морду в
её авоську. «А, так ты ж Дирек
торша! Тебе всё можно?», – во
пила беспомощная старушка под
хохот собравшихся покупателей.
Потом маме пришлось купить
две булки и отнести их постра
давшей бабушке. В качестве ком
пенсации морального ущерба ста
рушке досталась Жданкина  про
дукция: масло, творог, смета
на. 

Следующим пострадавшим от
Жданки стал я сам. Во времена,
когда не было интернета и сото
вой связи, а телевизор показывал
лишь два канала, жители СССР
выписывали множество газет и
журналов. Почтальоны, в том
числе и в нашем селе, едва но
сили толстые сумки с корреспон
денцией. Почту из райцентра при
возили обычно по утрам и по
сле сортировки, уже в обеденное
время, она разносилась по до
мам. 

В тот день почта задержалась.
Я с нетерпением ждал свежий
номер газеты «Советский спорт»
с результатами футбольного тура.
Корову встречал младший брат.
Подойдя к дому, Жданка резко
сменила направление, отправив
шись прямиком к парадным во

ротам с приколоченным на них
почтовым ящиком. Так как вся
корреспонденция не помещалась
в эту ёмкость, корове не соста
вило большого труда освободить
ящик от газет и журналов, которые
она тут же принялась жевать.
Брат тут же поднял крик, ведь в
утробу обжоры попал и его лю
бимый журнал «Мурзилка». На
шум выскочил я и, оценив весь
«трагизм» ситуации, вцепился что
есть мочи в газеты. Началась
игра в перетягивание прессы с
коровой – сцена практически один
в один как в мультфильме «При
ключения в Простоквашино». Спа
сти тогда удалось немногое… 

Ещё Жданка не любила собак.
Бывало, гонишь её на пастбище,
а она увидит в конце улицы псину
и тут же припустит за ней что
есть мочи. Даже самые грозные
собаки, повизгивая и поджав хво
сты, убегали от страшного рога
того монстра. Не трогала она
лишь одного пса. Нашего дворо
вого Шарика в лютые морозы мы
запускали в стайку. Ночами он
забирался на корову и спал на
ней. Жданка его не прогоняла,
ведь и он её грел, как мог... 

Одним словом, чудила и па
костила наша корова часто – все
го сегодня уже и не вспомнишь.
С возрастом её надои стали
уменьшаться – вместо двух при
вычных пятнадцатилитровых по
дойников кормилица стала давать
на порядок меньше. Тогда на се
мейном совете было решено
сдать Жданку на мясо. Ведь она,
как писал мальчик из повести
Андрея Платонова «Корова» в
своём школьном сочинении, была
ещё и говядиной. Тем более, у
нас уже подрастала тёлка Марта,
её дочь, уродившаяся под стать
мамаше, только иного, яркоры
жего, цвета. 

Наконец, настал скорбный
день. Отец повязал на шею Ждан
ке верёвку и повёл на ферму, где
с утра стояла «Колхида»скотовоз,
ожидавшая рейса на мясокомби
нат. Мы не стали даже выходить,
чтобы попрощаться с коровой,
кормившей нас столько лет, – не
по себе было. Сидели на кухне,
грустили, вспоминая Жданкины
проделки. Как по весне с помощью
бутылки выколачивали с её спины
личинок оводов. Её большой шер
шавый язык, которым она всё
время норовила лизнуть когони
будь из домочадцев в щёку, слов
но собака. 

Вдруг в одном из проходов на
шего дома хлопнула дверь. «Что
то быстро отец вернулся», – ска
зала мама. Папа зашёл в дом с
улыбкой. «Не смог я её довести
до фермы. Жданка покорно ша
гала за мной, не дёргалась, как
это с ней часто бывало. Наверное,
чувствовала, что приходит конец.
Я оглянулся и тут впервые увидел,
как корова плачет! Из её больших
глаз реально текли слёзы». В на
шем доме тут же воцарилась ра
дость. Тёлку Марту мы вскоре
продали соседям, давно ждавшим
от Жданки «женского» пополне
ния, – у кормилицы появлялись
на свет, в основном, бычки. 

Жданка прожила у нас ещё
несколько лет. Погибла она не
лепо – забралась в сарай и объ
елась дроблёнкой. Ветврач уже
ничем не могла спасти старую
корову. «Режьте горло, пока жи
вая, хотя бы мясо не потеряете!»,
– кричала она. Но у отца, до это
го собственноручно коловшего
свиней и бычков, не поднялась
рука... 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ЖДАНКА
В очередном выпуске «Литературной страницы» представляем вниманию наших чита

телей рассказ Венедикта Заозёрного – одного из начинающих литераторов Ярковского
района. 
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40, 11.20 Х/ф "Весна на
Заречной улице" 12+
12.45, 14.15, 18.05, 20.20
Информационный канал
16+
17.15 Мужское / Женское
16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность
16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб
16+

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Лимитчицы" 12+

23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с "Каменская" 16+
03.50 Т/с "Личное дело" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф "Матема-
тика и подъем цивилизации"
16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Д/ф "Забытое
ремесло". "Мельник" 16+
09.05, 16.45 Х/ф "Тайны
семьи де Граншан" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.05 Д/ф "Танцует
Людмила Семеняка" 16+
12.15, 23.35 Цвет времени
16+
12.20, 01.05 Больше, чем
любовь 16+
13.05 Х/ф "Шофер на один
рейс" 12+
14.15 Д/ф "Я из тёмной про-
винции странник..." 16+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
15.20 Пряничный домик.

"Беломорские узоры" 16+
15.45 Острова 16+
17.40, 01.45 Оперные дивы.
Динара Алиева 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Вале-
рия Пустовая. "Ода радо-
сти" 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Лютики-цветочки
"Женитьбы Бальзаминова"
16+
21.30 Энигма. Оле Бэкхой
16+
22.10 Х/ф "Сыграй это еще
раз, Сэм" 16+
02.40 Д/ф "Первые в мире".
"Парашют Котельникова"
16+

04.55 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские
дьяволы. Дальние рубежи"
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Аутсайдер" 16+
22.00, 00.00 Т/с "Невский.
Тень архитектора" 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.55 Т/с "Легенда Феррари"
16+

08.00 Большой Хоккей 12+
08.30 Вид сверху 12+
09.00, 10.35, 16.20 Новости
09.05, 18.25, 21.15, 03.00
Все на Матч! 12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок
Содружества. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция
из Тюмени
12.05 География спорта. Ко-
ломна 12+
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
13.40 Биатлон. Pari Кубок
Содружества. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция
из Тюмени
15.20 Есть тема! 12+
16.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. On-line 0+
18.45 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции "Восток". Прямая
трансляция
22.30 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. "Спортинг"
(Португалия)-"Арсенал"
(Англия). Прямая трансля-
ция
00.45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. "Манчестер
Юнайтед" (Англия)-"Бетис"
(Испания). Прямая трансля-
ция
03.55 Смешанные едино-
борства. АСА. 16+
05.55 Новости 0+
06.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России.
Женщины. Многоборье. 0+

06.00, 18.00 Вечерний хэш-
тег 16+
07.00, 08.15 Интервью 16+
07.15 Новости Викулово 16+
07.30 Новости. Омутинское
16+
07.45, 08.30, 17.45 ТСН 16+
09.00, 01.05 Т/с "Однолюбы"
16+
10.00,10.30,11.00,11.30,12.00
15.00,16.00,21.00 Новости
10.05, 10.35, 11.05, 11.35
ОТРажение-1 16+
12.10 Календарь 12+

12.40 Х/ф "Дамы пригла-
шают кавалеров" 12+
13.55 Специальный проект
12+
14.15 На приёме у главного
врача 12+
15.10, 16.05 ОТРажение-2
16+
17.00 Новости Голышма-
ново 16+
17.15 Новости Ишима 16+
17.30 День за днём 16+
19.00 Х/ф "Монолог" 12+
20.35 Большая страна: тер-
ритория тайн 12+
21.20 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Сладкая жен-
щина" 12+
00.35 Потомки 12+
02.00 ОТРажение. Главное
12+
05.00 Большая страна 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
08.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
08.05 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.40 На выход! 16+
10.40 Т/с "Кухня" 12+
13.55 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 12+

16.35 Х/ф "Пираты кариб-
ского моря. На краю Света"
12+
20.00 Х/ф "Пираты кариб-
ского моря. Мертвецы не
рассказывают сказки" 16+
22.35 Х/ф "Отмель" 16+
00.20 Х/ф "На гребне
волны" 16+
02.30 Т/с "Молодёжка" 16+
04.45 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

05.00,09.00,13.00,17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 05.40, 06.35, 07.30 Т/с
"Лютый-2" 16+
08.35 День ангела 0+
09.30,10.25 Х/ф "Отставник"
16+
11.20,13.30 Х/ф "Отставник-
2. Своих не бросаем" 16+
13.45, 14.45, 15.45, 16.40,
18.00, 18.10, 19.05 Т/с "Мор-
ские дьяволы-4" 16+
19.55,20.45,21.30,00.30,01.15,
01.55, 02.30 Т/с "След" 16+
22.25, 23.10 Т/с "Великолеп-
ная пятёрка. Спецсерии" 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 04.00 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Но-
вости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05,
20.20 Информационный
канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность
16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Запад 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Лимитчицы" 12+
23.25 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с "Каменская" 16+
03.50 Т/с "Личное дело" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35, 18.40 Д/ф "Математика
и подъем цивилизации" 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.55, 16.30 Х/ф "Бал в "Са-
войе" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.05 ХХ Век. "Вечер
памяти Андрея Миронова.
Придут друзья..." 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.25, 22.10 Х/ф "Сёгун" 16+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
15.20 Передвижники. Вален-
тин Серов 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
17.40, 01.50 Оперные дивы.
Мария Гулегина 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Искусственный отбор
16+
21.30 Белая студия 16+
01.10 Д/ф "Феномен Кули-
бина" 16+

04.55 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские
дьяволы. Дальние рубежи"
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Аутсайдер" 16+
22.00 Т/с "Невский. Тень ар-
хитектора" 16+
00.15 Д/ф "Диагноз. Жизнь"
16+
01.15 Т/с "Криминальный

доктор" 16+

08.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор
тура 0+
09.00, 12.05, 18.25 Новости
09.05, 16.45, 21.15, 03.00 Все
на Матч! 12+
12.10 Специальный репор-
таж 12+
12.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Пётр Ян. Луч-
шее 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции "Восток".
"Адмирал" (Владивосток)-
"Салават Юлаев" (Уфа). Пря-
мая трансляция
17.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18.30 Вы это видели? 12+
19.30 Ты в бане! 12+
20.00 Смешанные едино-
борства 16+
22.30 Футбол. Лига конфе-
ренций. 1/8 финала. "Лацио"
(Италия)-АЗ (Нидерланды).
Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. "Челси"
(Англия)-"Боруссия" (Дор-
тмунд, Германия). Прямая
трансляция
03.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Бенфика"
(Португалия)-"БрЮгге" (Бель-
гия) 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Пари НН" (Нижний
Новгород)-УНИКС (Казань)
0+

06.00, 18.00 Вечерний хэштег
16+
07.00, 08.30, 17.45 ТСН 16+
07.30 Новости. Казанское 16+
07.45, 17.30 День за днём
16+
08.00 Интервью 16+
08.15, 17.15 Новости Ишима
16+
09.00, 01.05 Т/с "Однолюбы"
16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 15.00, 16.00, 21.00 Но-
вости
10.05, 10.35, 11.05, 11.35 ОТ-
Ражение-1 16+

12.10 Календарь 12+
12.40 Х/ф "Тень" 12+
14.05 Специальный проект
12+
14.20 Очень личное 12+
15.10, 16.05 ОТРажение-2
16+
17.00 Новости Юрги 16+
19.00 Х/ф "Осенний мара-
фон" 12+
20.30, 00.35 Потомки 12+
21.20 ОТРажение-3 16+
23.00 Т/с "Крик совы" 16+
23.55 За дело! Поговорим
12+
02.00 ОТРажение. Главное
12+
05.00 Большая страна 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
07.30 Х/ф "Трансформеры.
Последний рыцарь" 12+
10.40 Т/с "Кухня" 12+
13.55 Т/с "Ивановы-Ивановы"
12+
17.00 Х/ф "Пираты кариб-
ского моря. Сундук мерт-
веца" 12+
20.00 Большой побег 16+

21.00 Х/ф "Пираты кариб-
ского моря. На краю Света"
12+
00.25 Х/ф "На гребне волны"
16+
02.40 Т/с "Молодёжка" 16+
05.00 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.15, 07.05 Т/с
"Опера. Хроники убойного от-
дела" 16+
08.05, 09.30, 09.45, 10.55,
11.55 Т/с "Лютый-2" 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25,
18.00, 18.55 Т/с "Морские
дьяволы-4" 16+
19.55, 20.40, 21.30, 00.30,
01.15, 01.55, 02.30 Т/с "След"
16+
22.25, 23.10 Т/с "Великолеп-
ная пятёрка. Спецсерии" 
16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.10, 04.05 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+
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06.30 Х/ф "Гусарская бал-
лада" 12+
08.15 Х/ф "Весна на Зареч-
ной улице" 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф "Служебный
роман" 0+
12.15 Служебный роман 0+
13.35 Х/ф "Москва слезам не
верит" 12+
16.25 Х/ф "Красотка" 16+
18.45 Две звезды. Отцы и
дети 12+
21.00 Время
21.30 Тест на беременность
16+
22.30 Творческий вечер
Алексея Рыбникова. "Через
тернии к звездам" 12+
00.15 Подкаст.Лаб 16+

05.05 Х/ф "Любовь неждан-
ная нагрянет" 12+
08.55, 11.30 Х/ф "Ирония
судьбы, или С лёгким паром!"
12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
13.15 О чём поют 8 марта 16+
14.50 Петросян и женщины
16+

18.00 Песни от всей души.
Специальный праздничный
выпуск 12+
20.45 Местное время. Вести-
Тюмень
21.00 Х/ф "Любовь и голуби"
12+
23.00 Х/ф "Пара из будущего"
12+
00.55 Х/ф "Женщины" 12+

06.30, 16.45 Пешком... 16+
07.00 М/ф "Таёжная сказка".
"Царевна-лягушка" 16+
07.55 Х/ф "Шофер на один
рейс" 12+
10.15 Исторические курорты
России. Ессентуки 16+
10.45 Х/ф "Сватовство гу-
сара" 0+
11.55 Д/ф "Забытое ре-
месло". "Сваха" 16+
12.10, 01.30 Д/ф "Мама -
жираф" 16+
13.05 Д/ф "Красота по-рус-
ски" 16+
14.00 Х/ф "Золушка" 6+
15.20 ХХХI Церемония вруче-
ния премии "Хрустальная Ту-
рандот" 16+
17.10, 00.45 Д/ф "Первое,
второе и компот. Истории и

рецепты советского обще-
пита" 16+
17.55 Романтика романса
16+
18.50 Х/ф "Весна" 0+
20.35 Х/ф "Шербурские зон-
тики" 12+
22.05 Балет Ц.Пуни "Ката-
рина, или Дочь разбойника"
16+
02.25 М/ф "Мартынко".
"Сказка о глупом муже". "Зна-
комые картинки" 16+

05.20 Таинственная Россия
16+
06.05, 08.25 Х/ф "Мама в за-
коне" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.25, 16.25, 19.40 Т/с "Фе-
мида видит" 16+
21.00 Х/ф "Папы" 6+
23.10 Праздничный концерт
Юсифа Эйвазова и Кирилла
Туриченко 12+
01.20 Х/ф "Богини правосу-
дия" 16+

08.00 Правила игры 12+
08.30 Наши иностранцы 12+

09.00, 11.00, 14.50, 21.50,
23.55 Новости
09.05, 21.15, 00.00, 03.00 Все
на Матч! 12+
11.05 Художественная гимна-
стика. Гала-концерт. 0+
12.10, 14.10 Санный спорт.
Чемпионат России. 12.45
Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
13.40 Большой Хоккей 12+
14.55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России.
Женщины. Команды. Прямая
трансляция из Казани
16.45 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции "Восток".
"Металлург" (Магнитогорск)-
"Автомобилист" (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
18.45 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции "Запад". "Динамо"
(Москва)-"Торпедо" (Нижний
Новгород). Прямая трансля-
ция
21.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. On-line 0+
00.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Бавария"
(Германия)-ПСЖ Прямая
трансляция

03.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Тоттенхэм"
(Англия)-"Милан" (Италия) 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар)-"Зенит"
(Санкт-Петербург) 0+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00 День за днём 16+
07.15 Новости Упорово 16+
07.30 Новости Юрги 16+
07.45, 08.30 ТСН 16+
08.15 Новости Ишима 16+
09.00 Х/ф "Дама с попугаем"
16+
10.40, 20.30 Д/ф "Неженское
дело" 12+
11.10, 20.15 Песня остаётся с
человеком 12+
11.30 Календарь 12+
12.00, 13.40 Новости
12.05 ОТРажение. 8 марта 16+
13.45 Х/ф "Сладкая жен-
щина" 12+
15.25 Х/ф "Формула любви"
12+
17.00 Новости Викулово 16+
17.15 Д/ф "Чайный путь. Из
Китая в Сибирь" 12+
18.15 Д/ф "Мечты сбы-

ваются" 12+
18.49 Сельская среда 12+
19.00 Х/ф "Дамы приглашают
кавалеров" 12+
21.00 Праздничный концерт
"Будьте счастливы всегда!"
12+
23.00 Х/ф "Возвращение" 18+
01.05 Т/с "Однолюбы" 16+
02.00 Д/ф "Бог из машины"
12+
03.30 ОТРажение. Главное
12+
05.00 Большая страна 12+

05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф 0+
07.25 М/ф "Кругосветное пу-
тешествие Элькано и Магел-
лана" 6+
09.15 М/ф "Ганзель, Гретель
и агентство магии" 6+
11.20 М/ф "Детектив Финник"
0+
12.00 Х/ф "Маленькое приви-
дение" 6+
13.55 Х/ф "Двое. Я и моя
тень" 12+
16.00 Х/ф "Титаник" 12+
20.00 На выход! 16+
20.45 Х/ф "Пираты кариб-
ского моря. На странных бе-

регах" 12+
23.25 Х/ф "Любовь-морковь"
12+
01.35 Х/ф "Шарлотта Грей"
12+
03.30 Т/с "Молодёжка" 16+
05.00 6 кадров 16+

05.00, 02.45 Х/ф "Неверо-
ятные приключения итальян-
цев в России" 12+
06.35 Х/ф "Три орешка для
Золушки" 0+
08.05 Х/ф "Не могу сказать
прощай" 12+
09.45, 10.45, 11.45 Х/ф "Кани-
кулы строгого режима" 12+
12.40, 13.40 Х/ф "Отставник"
16+
14.35 Х/ф "Отставник-2.
Своих не бросаем" 16+
16.25 Х/ф "Отставник-3" 
16+
18.20, 19.20 Х/ф "Отставник.
Позывной Бродяга" 16+
20.20, 21.20, 22.15, 23.15 Х/ф
"Тайфун" 16+
00.15, 01.35 Х/ф "Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадцатый век
начинается" 12+
04.20 Т/с "Лютый-2" 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20 Бомба. Наши в
Лос-Аламосе 16+
11.45 Специальное рассле-
дование. "Кто взорвал "Се-
верные потоки"?" 16+
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 Ин-
формационный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность
16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 На Футболе с Денисом
Казанским 18+
00.15 Век СССР. Запад 16+
01.35, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Лимитчицы" 12+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с "Каменская" 16+
03.50 Т/с "Личное дело" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
07.35, 18.40 Д/ф "Математика
и подъем цивилизации" 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.55, 16.30 Х/ф "Бал в "Са-
войе" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.30 ХХ Век. "Люби-
мые женщины. Алексей По-
кровский" 16+
12.25, 22.10 Т/с "Сёгун" 16+
14.00 Д/ф "Первые в мире".
"Семен Челюскин. Начатое
свершиться должно" 16+
14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 16+

15.20 Агора. 16+
16.20 Цвет времени 16+
17.35 Д/ф "Первые в мире".
"Корзинка инженера Шухова"
16+
17.50, 02.10 Оперные дивы.
Хибла Герзмава 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Хранители жизни.
Склифосовский" 16+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
00.05 Магистр игры 16+
01.45 Д/ф "Лесной дворец
Асташово" 16+

04.55 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские
дьяволы. Дальние рубежи"
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Аутсайдер" 16+
22.00, 00.00 Т/с "Невский.
Тень архитектора" 16+
00.45 Т/с "Криминальный
доктор" 16+

08.00 Конный спорт. "Dubai
World Cup Carnival. Super Sat-
urday". 0+
09.00, 12.05, 14.55, 16.20,
21.50 Новости
09.05, 21.15, 00.00, 02.30 Все
на Матч! 12+
12.10, 15.00 Специальный
репортаж 12+
12.30 Смешанные едино-
борства. UFC. 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.20 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор
тура 0+
16.25 Громко 12+
17.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции "Восток". "Сибирь"
(Новосибирская область)-
"Авангард" (Омск). Прямая
трансляция
19.45 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции "Восток". "Метал-
лург" (Магнитогорск)-"Авто-
мобилист" (Екатеринбург).
Прямая трансляция
21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. "Балтика" (Калинин-
градcкая
область)-"СКА-Хабаровск".
Прямая трансляция
00.25 Баскетбол 1х1. Лига
Ставок-B1BOX. Прямая
трансляция из Москвы
03.15 Гандбол. SEHA-Газ-
пром Лига. 1/4 финала.
"Пермские медведи"
(Пермь)-"Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) 0+
04.45 Лыжный спорт. Фри-
стайл. "Кубок Eвразии". Ски-
кросс. 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат России в закрытых
помещениях. 0+

06.00, 07.30, 18.00 Вечерний
хэштег 16+
07.00, 08.30 Вечерний хэш-
тег. Главное 16+
09.00, 01.05 Т/с "Однолюбы"
16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 15.00, 16.00, 21.00 Но-
вости
10.05, 10.35, 11.05, 11.35 ОТ-
Ражение-1 16+
12.10 Календарь 12+
12.40 Х/ф "Год телёнка" 12+
14.00 Новости Совета Феде-
рации 12+
14.15 Преодоление 12+
15.10, 16.05 ОТРажение-2
16+
17.00 Интервью 16+
17.15 Новости Ишима 16+
17.30 День за днём 16+
17.45 ТСН 16+
19.00 Х/ф "Тень" 12+
20.30, 00.35 Потомки 12+
21.20 ОТРажение-3 16+
23.00 Т/с "Крик совы" 16+
23.55 Очень личное 12+
02.00 ОТРажение. Главное
12+
05.00 Большая страна 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
08.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.55 Х/ф "Подарок с харак-
тером" 0+

10.40 Т/с "Кухня" 12+
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы"
12+
17.05 Х/ф "Пираты кариб-
ского моря. Проклятие "Чёр-
ной жемчужины" 12+
20.00 Суперниндзя 16+
23.05 Х/ф "Другой мир. Вос-
стание ликанов" 18+
00.50 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
01.50 Т/с "Молодёжка" 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.15, 07.10, 07.55,
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с
"Лютый" 12+
08.55 Знание-сила 0+
13.30 Т/с "Морские дьяволы-
3" 12+
14.25,15.30,16.25,18.00,18.55
Т/с "Морские дьяволы-4" 16+
19.55,20.40,21.30,00.30,01.15,
01.50, 02.30 Т/с "След" 16+
22.25, 23.10 Т/с "Великолеп-
ная пятёрка. Спецсерии" 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Но-
вости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15 Информа-
ционный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 "Голос" весны в обнов-
ленном составе 12+
23.40 Х/ф "Я создан для
тебя" 16+
01.40 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное
время. Вести-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00,14.00,16.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+

21.30 Т/с "Лимитчицы" 12+
23.40 Торжественная цере-
мония вручения Российской
национальной музыкальной
премии "Виктория" 12+
01.30 Х/ф "Клуб обманутых
жён" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 Д/ф "Хранители жизни.
Склифосовский" 16+
08.15,12.25 Цвет времени 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 14.15 Д/ф "Забытое
ремесло". "Чистильщик
обуви" 16+
09.05, 16.45 Х/ф "Тайны
семьи де Граншан" 16+
10.20 Х/ф "Дети капитана
Гранта" 0+
11.45 Больше, чем любовь 16+
12.40 Открытая книга. Вале-
рия Пустовая. 16+

13.05 Х/ф "Шофер на один
рейс" 12+
14.30 Д/ф "Война Жозефа
Котина" 16+
15.05 Письма из провинции
16+
15.35 Энигма. 16+
16.20 Д/ф "Екатеринбург.
Особняк Тупиковых" 16+
17.45 Оперные дивы. Ма-
рина Ребека 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Д/ф "Я шагаю по
Москве". Летний дождь и его
последствия" 16+
21.20 Х/ф "Я шагаю по
Москве" 12+
22.35 2 Верник 2 16+
23.50 Х/ф "Странники тер-
пенья" 16+
01.35 Искатели. "Дракон Го-
лубых озер" 16+

04.55 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с "Морские
дьяволы. Дальние рубежи"
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Аутсайдер" 16+
22.00 Т/с "Невский. Тень ар-
хитектора" 16+
00.00 Своя правда 16+
02.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с "Легенда Феррари"
16+

08.00 География спорта. 12+
08.30 Третий тайм 12+
09.00, 12.00, 14.55, 16.20,
00.35 Новости
09.05, 23.45, 02.45 Все на
Матч! 12+
12.05 Ты в бане! 12+
12.35 Футбол. Еврокубки. On-
line 0+
14.35 Лица страны. 12+

15.00 Есть тема! 12+
16.25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России.
Мужчины. Многоборье. 
18.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции "Восток". 
21.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции "Запад". 
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Специя"-"Интер".
03.30 Смешанные едино-
борства. One FC. 16+
05.55 Новости 0+
06.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "ПАРМА-ПАРИ"
(Пермский край)-"Самара" 0+

06.00, 18.00 Вечерний хэштег
16+
07.00, 08.30, 17.45 ТСН 16+
07.30 Удачи на даче 12+
07.45 Интервью 16+
08.00 Новости Голышманово
16+
08.15, 17.15 Новости Ишима
16+

09.00 Т/с "Однолюбы" 16+
10.00,10.30,11.00,11.30,12.00,
15.00,16.00,21.00 Новости
10.05, 10.35, 11.05, 11.35 ОТ-
Ражение-1 16+
12.10 Календарь 12+
12.40 Х/ф "Формула любви"
12+
14.05 Моя история 12+
15.10, 16.05 ОТРажение-2
16+
17.00 Новости Юрги 16+
17.30 День за днём 16+
19.00 Х/ф "Тюремный ро-
манс" 16+
20.30 Потомки 12+
21.20 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Ведьмы из Сугар-
рамурди" 18+
00.50 Х/ф "Три лица" 18+
02.30 Х/ф "Ромео и Джуль-
етта" 12+
04.35 Д/ф "Родом из Вави-
лона" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
08.05 М/ф "Большое путеше-

ствие" 6+
09.55 М/ф "Ганзель, Гретель
и агентство магии" 6+
11.55, 21.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
22.30 Х/ф "Сердцеедки" 16+
01.00 Х/ф "Лучшее во мне"
12+
02.55 Т/с "Молодёжка" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.45,06.40,07.35 Х/ф "Кани-
кулы строгого режима" 12+
08.30, 09.30 Х/ф "Отставник-
3" 16+
10.55, 12.00 Х/ф "Отставник.
Позывной Бродяга" 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25,
18.00, 18.55 Т/с "Морские
дьяволы-4" 16+
19.55, 20.40 Т/с "След" 16+
21.25, 22.20, 00.55, 01.35,
02.15, 02.55, 03.35, 04.10,
04.50 Т/с "Великолепная пя-
тёрка. Спецсерии" 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
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11
марта

06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Проуют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.05 Т/с "По законам воен-
ного времени" 12+
17.10 Праздничный концерт
"Объяснение в любви" 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Объяснение в любви
12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
23.50 Х/ф "Не все дома" 12+
01.35 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. 12+
08.00 Местное время. Вести-
Тюмень
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, 17.30, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с "Акушерка. Счастье
на заказ" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Мама может" 12+
00.35 Х/ф "Крёстная" 12+
04.10 Х/ф "Услышь моё
сердце" 16+

06.30 "Нодар Думбадзе
"Закон вечности" 16+
07.05 М/ф 16+
07.55 Д/ф "Я шагаю по
Москве". Летний дождь и его
последствия" 16+
08.35 Х/ф "Я шагаю по
Москве" 12+
09.55 Мы - грамотеи! 16+
10.40, 00.00 Х/ф "SOS" над
тайгой" 12+
11.45 Человеческий фактор.
"Дом белого аиста" 16+
12.15 Черные дыры. Белые
пятна 16+
12.55 Д/ф "Эффект бабочки".
16+
13.25, 01.05 Д/ф "Шотландия -
сказочный мир дикой при-
роды" 16+
14.20 Рассказы из русской ис-
тории 16+

15.35 Мастера оперной
сцены. Екатерина Семенчук и
Академический симфониче-
скийй оркестр Московской
филармонии 16+
17.05 Д/ф "Тамбов. Дворец
Асеевых" 16+
17.30 Х/ф "Благочестивая
марта" 0+
19.50 Д/ф "Эрнест Бо. Импе-
ратор русской парфюмерии"
16+
20.45 Х/ф "Три тополя на
Плющихе" 12+
22.00 Агора. 16+
23.05 Клуб Шаболовка 37.
Вадим Репин и группа
"Spokan girls" 16+
02.00 Искатели. "Дом Пико-
вой дамы" 16+

05.05 Жди меня 12+
05.50 Т/с "Вижу-знаю" 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных
событиях 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 18+
00.00 "Все лучшее для вас". К
юбилею Ирины Понаровской
12+
02.10 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с "Легенда Феррари"
16+

08.00 Всё о главном 12+
08.30 РецепТура 0+
09.00, 10.35, 15.00, 20.45,
00.55 Новости
09.05, 15.05, 20.50, 00.00 Все
на Матч! 12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени
11.55 Боулинг. Континенталь-
ная лига. Про-тур. Трансля-
ция из Тюмени 0+
13.10 География спорта. Тю-
мень 12+
13.40 Биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени
15.30 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. "Тор-
педо" (Москва)-"Урал"
(Екатеринбург). 
18.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. "Спартак"
(Москва)-"Факел" (Воронеж).
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов 0+
21.55 Футбол. Чемпионат
Италии. "Наполи"-"Аталанта".
01.00 Смешанные едино-
борства. UFC. 
07.00 География спорта.12+
07.30 Третий тайм 12+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00, 08.30, 17.00 ТСН 16+
07.30 Новости. Казанское 16+
07.45 Сельская среда 12+
08.00 День за днём 16+
08.15 Новости Упорово 16+
09.00, 13.50 Потомки 12+
09.30 Свет и тени 12+
10.00 Специальный проект
12+
10.15 Коллеги 12+
11.00 ОТРажение. Детям

11.30, 15.35 Календарь 12+
12.00, 13.45, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота
16+
14.20 Х/ф "Шинель" 12+
16.05 Большая страна 12+
17.15 Новости Ишима. Итоги
16+
17.30 Новости Увата 16+
17.45 Новости Викулово 16+
18.00 Новости Голышманово
16+
18.30 Большая область 16+
19.00 Очень личное 12+
19.40 Ректорат 12+
20.25, 21.05 Х/ф "Ромео и
Джульетта" 12+
22.30 Х/ф "Зелёная карета" 16+
00.05 Х/ф "Двойная жизнь Ве-
роники" 18+
01.45 Х/ф "Левша" 12+
03.10 Д/ф "Медведи Кам-
чатки. Начало жизни" 0+
04.05 Х/ф "Король говорит!"
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Отель "У овечек" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу" 6+

08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Просто "Кухня" 12+
10.00 Суперниндзя 16+
13.05 Х/ф "Киллеры" 16+
15.05 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
17.05 Х/ф "Люди в чёрном-2"
12+
18.55 Х/ф "Люди в чёрном-3"
12+
21.00 Х/ф "Люди в чёрном.
Интернэшнл" 16+
23.15 Х/ф "Плохие парни" 18+
01.40 Т/с "Молодёжка" 16+
04.45 6 кадров 16+

05.00 Т/с "Великолепная пя-
тёрка. Спецсерии" 16+
06.05 Х/ф "Не могу сказать
прощай" 12+
07.30 Х/ф "Три орешка для
Золушки" 0+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.40, 13.30,
14.25, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с
"Дознаватель-2" 16+
18.15,19.15,20.00,20.45,21.35,
22.20, 23.05 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05,01.55,02.50 Т/с "Проку-
рорская проверка" 16+
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12
марта

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 23.30 Подкаст.Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.05 Х/ф "Благословите
женщину" 12+
16.30 Век СССР. Восток 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый
сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф "Контейнер" 16+

05.55, 03.10 Х/ф "Пряники из
картошки" 16+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.30 Вести
11.30 Большие перемены
12+
12.35 Т/с "Акушерка. Счастье
на заказ" 16+

18.00 Песни от всей души
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 Х/ф "Чего хотят муж-
чины" 16+

06.30 М/ф 16+
07.45 Х/ф "Благочестивая
марта" 0+
10.05, 00.30 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк 16+
10.45 Х/ф "Три тополя на
Плющихе" 12+
12.00 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
12.30 Игра в бисер 16+
13.15 Д/ф "Бессмертнова"
16+
14.10 К 250-летию Большого
Театра России. Наталия Бес-
смертнова и Михаил Лавров-
ский в балете С.Прокофьева
"Ромео и Джульетта" 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф "Сергей Михалков.
Что такое счастье" 16+
18.20 Романтика романса
16+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Трактир на Пят-
ницкой" 0+
21.35 Немного тишины... 16+
22.50 Х/ф "Деревенская де-
вушка" 12+
01.15 Х/ф "Весна" 0+

05.00 Т/с "Вижу-знаю" 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве с Анд-
реем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон
12+
23.50 Звезды сошлись 16+
01.15 Т/с "Легенда Феррари"
16+
04.25 Агенство скрытых
камер 16+

08.00 Вы это видели? 12+
09.00, 10.35, 15.00, 20.45,
00.35 Новости
09.05, 15.05, 17.45, 20.50,
02.45 Все на Матч! 12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция
11.55 Боулинг. Континенталь-
ная лига. Про-тур. 0+
13.10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+
13.55 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция
15.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции. Прямая
трансляция
18.10 Прыжки с трамплина.
"Кубок медной горы". Прямая
трансляция 
18.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Пётр Ян про-
тив Мераба Двалишвили.
Александр Волков против
Александра Романова. 16+
21.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. "Ростов"
(Ростов-на-Дону)-"Пари НН"
(Нижний Новгород). Прямая
трансляция
23.30 После Футбола 16+

00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
03.30 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов 0+
04.00 Футбол. Чемпионат
Германии. "Бавария"-"Аугс-
бург" 0+
05.55 Новости 0+

06.00 Вечерний хэштег 16+
07.00 ТСН 16+
07.15, 18.15 Тобольская па-
норама 16+
07.30 Новости Голышманово
16+
08.00 Новости Увата 16+
08.15 Новости. Казанское 16+
08.30 Новости Ишима. Итоги
16+
08.45 Родина моя 12+
09.00 Песня остаётся с чело-
веком 12+
09.15 На приёме у главного
врача 12+
10.00 Специальный проект
12+
10.15 Моя история 12+
11.00 ОТРажение. Детям
11.30, 15.40 Календарь 12+
12.00, 13.45, 21.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскре-
сенье 16+
13.50 Потомки 12+
14.15 Х/ф "Пять минут

страха" 12+
16.05 Большая страна 12+
17.00 Большая область 16+
17.30 Сельская среда 12+
17.45 Новости. Омутинское
16+
18.00 Удачи на даче 12+
18.30 Вечерний хэштег. Глав-
ное 16+
19.00 Клуб главных редакто-
ров 12+
19.40 Вспомнить всё 12+
20.10, 21.05 Х/ф "Король го-
ворит!" 16+
22.10 Х/ф "Урга: Территория
любви" 16+
00.05 Д/ф "Родом из Вави-
лона" 12+
01.30 Х/ф "Тюремный ро-
манс" 16+
03.05 Х/ф "Зелёная карета"
16+
04.40 М/ф "Конёк-Горбунок"
0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы
0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+

10.00 М/ф "Большое путеше-
ствие" 6+
11.40 Х/ф "Маленькое приви-
дение" 6+
13.35 Х/ф "Двое. Я и моя
тень" 12+
15.40 Х/ф "Пираты кариб-
ского моря. На странных бе-
регах" 12+
18.20 Х/ф "Пираты кариб-
ского моря. Мертвецы не
рассказывают сказки" 16+
21.00 М/ф "Энканто" 6+
22.55 Х/ф "Русалка и дочь ко-
роля" 12+
00.45 Х/ф "Шарлотта Грей"
12+
02.50 Т/с "Молодёжка" 16+

05.00, 05.35 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+
06.30, 07.15, 08.00, 08.55 Х/ф
"Тайфун" 16+
09.50, 10.40, 11.30, 12.25,
13.20, 14.10, 15.05, 15.45,
16.45, 17.35 Т/с "Наш спец-
наз" 12+
18.25,19.20,20.10,20.55,21.40,
22.30, 23.15 Т/с "След" 16+
00.05, 01.05, 01.50, 02.40 Т/с
"Непокорная" 12+
03.30, 04.15 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела"
16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Жителям Тюменской области предлагают до 1 мая присоединиться к Всероссийской
патриотической акции «Рисуем Победу», посвящённой подвигу советского народа в Ве
ликой Отечественной войне. Жители региона могут прислать рисунки, коллажи или ме
тодички – об этом сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на Дворец творчества
и спорта «Пионер». 

В новом сезоне будут две традиционные номинации – «Детское художественное
творчество и декоративноприкладное искусство» (для участников от 4 до 18 лет) и
«Методическая разработка» (для специалистов). Также в программе конкурса две
новые номинации: «Наследники Великой Победы», которая посвящена доблести Рос
сийской армии и «Рисуем Победу»: наш опыт» – для специалистов, которые могут
представить опыт организации собственной площадки или мероприятия. 

Работы принимаются на сайте risuempobedu.ru. Сразу после загрузки каждый участ
ник получит памятный электронный диплом, а наставник – благодарственное письмо.
Награждение лауреатов состоится 9 мая в музее Победы в Москве. Отметим, акция
«Рисуем Победу» признана лучшей патриотической акцией России в рамках конкурсной
программы национальной премии «Патриот2022». 
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В 2023 году в Тюменской области запланировано провести 1446 процедур экстра
корпорального оплодотворения, в 2024м – 1477. Об этом сообщает ИА «Тюменская
линия» со ссылкой на Информационный центр правительства региона. Жительницы
Тюменской области могут получить данную процедуру бесплатно, по полису ОМС. 

Напомним, ЭКО рекомендуют в случаях, когда лечение бесплодия не даёт эффекта
в течение года для женщин моложе 35 лет или в течение шести месяцев для женщин
старше 35 лет. Помимо этого, процедура может быть назначена, если эффективность
лечения бесплодия с помощью ЭКО выше, чем другими методами, когда один из роди
телей – возможный носитель наследственных заболеваний и необходимо преимплан
тационное генетическое тестирование либо у одного из родителей ВИЧинфекция и в
ряде других случаев. 

Если после ЭКО беременность не наступила, пациентки могут обратиться за про
цедурой ещё раз в порядке очерёдности. О программе можно узнать в женских кон
сультациях по месту жительства, в контактцентре в сфере ОМС. 

Отметим, в России в рамках нацпроекта «Демография» к концу 2024 года планиру
ется выполнить не менее 450 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
15 февраля 2023 года         № 135                  

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы района от 30.11.2022 № 123 
«О бюджете Ярковского муниципального района Тюменской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 16 Положения о бюджетном процессе Ярковского муниципального района,
утвержденного решением Думы Ярковского муниципального района от 06.05.2022 №
99, Дума района РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Ярковского муниципального района от 30.11.2022 № 123

«О бюджете Ярковского муниципального района Тюменской области на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского муниципального

района на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской

области в сумме 1 413 612 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской

области в сумме 1 500 021 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс.

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

4) дефицит бюджета Ярковского муниципального района Тюменской области в
сумме 86 409 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.

4. В приложение 5 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 3 к настоящему решению.

5. В приложение 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 4 к настоящему решению.

6. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 5 к настоящему решению.

7. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 6 к настоящему решению.

Статья 2.
1. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2023 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.ru).
Председатель Думы В.И. ДИК

Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду 
для индивидуального жилищного строительства

Тип имущества: Земельный участок
Дата начала приема заявок: 03.03.2023
Дата окончания приема заявок: 03.04.2023

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области информирует

о возможном предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, д. Куртюганы, ул. Советская, земельный
участок 15. Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе
мельного участка – 1301 кв. м.

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

Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со
схемой расположения земельного участка 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2023 года                                                                                       № 8

с. Ярково

Об отмене постановления от 15.06.2022 № 38 
«Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в отношении газификации жилых домов (квартир)»

В связи с принятием Департаментом жилищнокоммунального хозяйства Тюменской
области административного регламента предоставления органами местного само
управления государственной услуги по социальной поддержке отдельных категорий
граждан в отношении газификации жилых домов (квартир) в населенных пунктах Тю
менской области, утвержденного распоряжением Департамента жилищнокоммунального
хозяйства Тюменской области от 30.01.2023 № 003рп:

1. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 15.06.2022
№ 38 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении газификации
жилых домов (квартир)» признать утратившим силу.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее поста
новление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Ярковского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

Газета продолжает публикацию материалов, под
готовленных Ярковским отделом ФГБУ «Россельхоз
центр» по Тюменской области. 

Лобелия – красивый многолетник шаровидной формы
с пышным цветением. Выращивать её можно как одно
летнее или многолетнее травянистое растение, срок жизни
которого будет зависеть от условий выращивания. Благо
даря небольшим размерам (в высоту достигает порядка
2530 сантиметров) и ярким цветам, она хорошо выглядит
повсюду – как в горшках, так и в открытом грунте. 

Чтобы лобелия радовала своим цветением в июне,
специалисты Ярковского отдела «Россельхозцентра» ре
комендуют сеять рассаду в начале марта. Для посева
приготовьте грунт с нейтральным уровнем кислотности.
Это может быть покупной грунт для семян. Перед ис
пользованием любой почвосмеси её необходимо прокалить
в духовке. При высокой кислотности грунта добавьте в
него известь или доломитовую муку. 

Семена лобелии изначально сеют в общий широкий
контейнер средней глубины и в стаканчики либо кассеты
по одному, если это гранулированные семена. Более до
рогой способ – посеять лобелию в торфяные таблетки.
Замочите их в ёмкости с водой на 2030 минут. После
того, как они напитаются водой и увеличатся в размерах,
их можно использовать. Поскольку семена очень мелкие,
сеять их можно при помощи смоченной зубочистки. 

Очень удобным способом посева семян на рассаду яв
ляется посадка на снег. У данного метода есть свои пре
имущества. На белом снеге можно легко увидеть тёмные
семена и распределить их равномерно – это позволит из
бежать густых посадок. Снег растает, и семена самостоя
тельно втянутся на нужную глубину. Схема посева семян
лобелии на снег крайне проста: разложите снег по поверх
ности грунта, а сверху рассыпьте посевной материал. 

Уход за посевами заключается в следующем. Сразу
после посева накройте контейнер стеклом, плёнкой или
крышкой. Переставьте в светлое и тёплое место, темпера

тура в котором держится на отметке 2023 градуса тепла.
Обязательно следите за уровнем влажности. Для этого
регулярно вытирайте тряпочкой скапливающийся конденсат
на поверхности укрывного материала. Также необходимо
ежедневно проветривать ёмкость. Снимайте крышку на
1020 минут утром и вечером – таким образом можно из
бежать возникновения опасных грибковых заболеваний. 

Поливать рассаду до появления всходов необходимо
из пульверизатора. Нельзя допускать пересыхания грунта
– он всегда должен быть умеренно влажным. После по
явления всходов необходимо постепенно убирать укрывной
материал. Для этого утром и вечером снимайте плёнку в
первый день на 15 минут, затем ежедневно увеличивайте
время, после чего полностью откройте растения. 

Поливать после появления всходов нужно очень акку
ратно – для этого удобнее всего использовать шприц
или ложку. Полив обязательно производите по краям ём
кости – вода не должна попадать на растения. Рассада
лобелии очень влаголюбива, поэтому поливать нужно по
мере лёгкого подсыхания поверхности – земля всегда
должна быть умеренно влажной. 

Пикировать рассаду лобелии следует в тот момент,
когда у неё вырастут дватри настоящих листочка. Пики
ровка данной культуры имеет свою особенность: пересадку
нужно производить пучками. Для этого захватываются
кустики примерно с пятью росточками и переносятся в
новую ёмкость вместе с грунтом. Для удобства можно
использовать деревянную лопатку или ложку. Между куч
ками росточков должны оставаться промежутки около
пяти сантиметров. 

Сроки высадки лобелии в открытый грунт приходятся
на конец маясередину июня. Перед высадкой очень
важно закалить молодые растения – уличная температура
должна быть выше 1013 градусов тепла. Первые два
три дня выносите растения на несколько часов на за
стеклённый балкон или открывайте форточку. В даль
нейшем нужно производить закаливание на улице. Вы

ставите в первый день рассаду в тень на полчаса, а
затем понемногу увеличивайте время нахождения на
улице, постепенно выводя сеянцы из тени. 

Места для выращивания цветков лобелии в открытом
грунте должны находиться на солнце. Также эта культура
любит рыхлые и плодородные почвы. Если почва на
вашем участке кислая, необходимо внести в неё древесную
золу или доломитовую муку, а если грунт не очень пло
дородный, то на грядку можно добавить плодородной
земли, компоста и песка. 

Также не забываем об обрезке лобелии. За весь период
вегетации растение можно обрезать несколько раз. Наиболее
важной эта процедура является после первого цветения,
которое заканчивается в середине лета. Растение обрезают
таким образом, чтобы над поверхностью земли оставалось
лишь пять сантиметров стеблей. В результате, уже через
две недели после этой процедуры начинается вторая волна
цветения, в большинстве случаев более буйная по сравне
нию с первой. Плюс ко всему при помощи обрезки необхо
димо удалить отцветшие стебли. При выращивании лобелии
в открытом грунте нельзя забывать об уходе за ней. Регу
лярно поливайте растения, рыхлите грунт, пропалывайте
сорняки, подкармливайте многолетники. 

Нурания ШАРЫГИНА 
Фото из доступных интернетисточников 
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Ремонт телевизоров. 
Тел.: 89292623180, 
26468 (дом.).                      Реклама

Натяжные потолки. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866.          Реклама

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

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН 
КУРГАНАКВАСТРОЙ   www.burenie45.ru

Рассрочка на 12 месяцев, 
первый взнос от 1000 руб. 

тел.: 8-909-149-47-96, 8-912-835-03-61.
ИП Веретнов А.Н. ИНН 452601054014. Реклама
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Межмуниципальный отдел МВД России «Тобольский» приглашает

молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет на службу в полицию
Тобольска, Вагайского и Ярковского районов на различные должности
младшего начальствующего состава (полицейский ППС, ИВС, кон
вой), а также среднего начальствующего состава (следователь,
участковый уполномоченный полиции, оперуполномоченный уго
ловного розыска, инспектор ДПС ГИБДД). 

Кандидаты по своим деловым, личным и нравственным качествам,
образованию и состоянию здоровья должны быть способными к
выполнению служебных обязанностей. На должности младшего
начальствующего состава принимаются граждане, имеющие об
разование не ниже среднего (общего), на должности среднего на
чальствующего состава – граждане, имеющие среднее специальное
или высшее образование. 

Льготы, предоставляемые сотрудникам полиции: бесплатное
медицинское обслуживание, в том числе членов семей, санатор
нокурортное лечение, оплачиваемый проезд к месту отдыха, бес
платное обучение в высших учебных заведениях МВД России,
оплата за наём жилых помещений. 

Подробную информацию можно получить в отделе кадров по
адресу: г. Тобольск, 4й микрорайон, строение 58. С собой иметь
следующие документы: паспорт, аттестат об образовании, военный
билет. Телефоны для справок: 8 (3456) 399757, 8 (3456) 399719.

МО МВД России «Тобольский» 

РЕКЛАМА
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ПРАВОПОРЯДОК

Куплю ГАЗ66. 
Тел.: 89091936617.          Реклама

КУПЛЮ

ПРОДАЖА

Организация продаёт а/м Chery Tiggo T11, 2008 года выпуска. 
Подробности по телефонам: 
8 (34531) 25354, 8 (34531) 25791.                                             Реклама  
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Кадастровым инженером Дик Верой Иосифов
ной, № квалификационного аттестата № 7213
644, выдан 25.12.2013 г. почтовый адрес: 626050,
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Мелиораторов, д. 4, кв. 2, Email: yarkovo@rti72.ru,
тел. (834531) 25531, сокращенное наименование
юридического лица, работником которого является
кадастровый инженер – Ярковский производствен
ный участок Приуральского филиала АО «Росте
хинвентаризацияФедеральное БТИ», выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участ
ка с кадастровым номером 72:22:1101001:274, рас
положенного по адресу: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Староалександровка, ул. Декаб
ристов, д. 15, 2.

Заказчиком работ является Репанова Н.С., поч
товый адрес: Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул.
Заводская, д. 2, кв. 68.

Собрание по подводу согласования местополо
жения границы состоится по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Новая, д.
2/1  03 апреля 2023 г. в 10 час.00 мин.

С проектом межевания можно ознакомиться по

адресу: Тюменская область, Ярковский район, с.
Ярково, ул. Новая, д. 2/1 (тел. 83453125531) в
рабочие дни с 8.00 до 16.00.

Требования о проведении согласования место
положения границ земельного участка принимаются
с 03 марта 2022 г. по 03 апреля 2023 г.

Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются в тече
ние 30 дней с момента опубликования настояще
го извещения по адресу кадастрового инжене
ра. 

Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать местополо
жение границ:

 земельный участок с КН 72:22:1101001:228,
КН 72:22:1101001:253, КН 72:22:1101001:275.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст.
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Продаётся ПИЛОМАТЕРИАЛ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. 
Тел.: 89292612589.                                                                    Реклама

Сруб из лафета 12х9х3. Пиломатериал, шестигранные резные
беседки, дрова. Участок огороженный в с. Щетково. Девятитон
ка. Тел.: 89028129429.                                                              Реклама

Пчелопакеты «карпатка». 4х рамочный 4000 руб., 5ти рамочный
4500 руб. Тел.: 89080000141, 89128339313.                        Реклама

Куплю лес. 
Тел.: 89028129429.          Реклама

На ленточную пилораму в с. Ярково требуются рамщик и подсобный
рабочий. Тел.: 89292612589.                                                   Реклама
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Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской области для

корректного расчёта имущественных налогов рекомендует забла
говременно предоставить заявление на предоставление льготы:

 для юридических лиц по форме КНД 1150064, 1150121 до 1
апреля 2023 года;

 для физических лиц по форме КНД 1150063.
Заявление может быть представлено в налоговый орган по

средством телекоммуникационных каналов связи, на бумажном
носителе лично либо по почте заказным письмом.

Физические лица могут предоставить заявление на льготу также
через Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг.

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.
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В прокуратуру Ярковского района обратилась за соблюдением

трудовых прав жительница села Ярково. Установлено, что работо
датель не выплачивал заработную плату сотруднице, в связи с
чем образовалась задолженность в размере 47 000 рублей.

Помимо этого прокуратурой Ярковского района были установлены
факты оплаты труда ниже МРОТ, отсутствие денежной компенсации
за нарушение установленного срока выплаты заработной платы, а
также факты неоплаты сверхурочной работы сотрудницы. 

Напоминаем, что в соответствии со статьёй 133 Трудового кодекса
РФ работодатель обязан выплачивать заработную плату в размере
не меньше минимального размера оплаты труда, который на 1
января 2023 года составляет по Тюменской области 16 242 рубля.

В ходе прокурорской проверки прокуратурой Ярковского района
в отношении работодателя было возбуждено дело об админи
стративном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

По результатам прокурорского вмешательства заработная плата
гражданке выплачена в полном объёме, работодатель привлечён
к административной ответственности.

ФНС СООБЩАЕТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

По данным на 1 февраля 2023 года, 51247 жи
телей Тюменской области получают федеральную
социальную доплату к пенсии. Она устанавливается
неработающим пенсионерам, если общая сумма
материального обеспечения пенсионера ниже про
житочного минимума в регионе проживания. С 1
января текущего года прожиточный минимум для
пенсионеров в Тюменской области составляет 12
363 рубля.

С помощью доплаты до прожиточного минимума
доводится не размер пенсии, а общая сумма матери

ального обеспечения пенсионера, которая включает:
 пенсию;
 срочную пенсионную выплату;
 дополнительное материальное (социальное)

обеспечение;
 ежемесячную денежную выплату (включая

стоимость набора социальных услуг);
 иные меры социальной поддержки, установ

ленные законодательством субъектов РФ в денеж
ном выражении (за исключением мер социальной
поддержки, предоставляемых единовременно).

СФР СООБЩАЕТ
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