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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

10 марта в Ярковском Центре культуры и досуга состоялась це
ремония закрытия районного конкурса профессионального мастер
ства «Педагог года – 2023». На церемонии награждения педагоги
ческих работников присутствовали заместитель главы района по
социальным вопросам Светлана Ожгибесова, начальник управления
образования Людмила Ершова, руководители школ, детских садов,
ветераны педагогического труда, руководители отделов и ведомств
социальной сферы, педагоги и ученики образовательных организа
ций.

В этом году за почётное звание боролись тридцать семь педагогов
и воспитателей. Все они имеют различный стаж работы, разные ква
лификационные категории, но объединяет их преданность выбранной
профессии, увлечённость любимым делом, желание качественно
обучать и воспитывать своих учеников.  

До финального состязания педагоги прошли сложный заочный
этап. Они проводили конкурсные уроки, демонстрировали систему
методической работы. В финале они должны были представить
себя – заявить о своих достижениях, показать своё педагогическое
мастерство, приоткрыть тайны творчества. Каждый педагог демон
стрировал профессиональную компетентность, широкий спектр со
временных технологий, находящихся в его педагогическом арсенале.
При подведении итогов жюри учитывало и другие качества, такие
как информационноязыковую грамотность, коммуникабельность,
умение держаться на сцене. Все конкурсанты с честью прошли
сложнейшие испытания и достойно представили свои образовательные
учреждения. 

Двадцать членов жюри оценивали мастерство конкурсантов по
четырём номинациям. По итогам конкурса победителем в номинации
«Воспитатель года» стала воспитатель Центра развития ребёнка
«Солнышко» Татьяна Горшкова. В номинации «Учитель года» победу
одержала учитель немецкого языка Покровской средней школы Вера
Статецкая, в номинации «Педагогический дебют» – учитель физики
Староалександровской средней школы Эмиль Баширов. В номинации
«Классный руководитель» победителем стала классный руководитель
одиннадцатого класса Староалександровской школы Анастасия Ре
панова. Победители награждены главным призом конкурса – хру
стальным пеликаном. Также все участники получили грамоты и де
нежные сертификаты.

Алина КАТКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

«ПЕДАГОГ ГОДА – 2023»
Ежегодно в марте в Ярковском районе проводится

конкурс «Учитель года», который уже давно зарекомен
довал себя как настоящий праздник профессионального
мастерства и творчества людей одной из самых важных
профессий. Конкурс проходил в рамках объявленного
Президентом РФ Владимиром Путиным Года педагога и
наставника в знак высочайшей общественной значимости
профессии учителя и 200летия со дня рождения осно
воположника научной педагогики в России Константина
Ушинского. 

КОРОТКО

С начала этого месяца стал возможен
перерасчёт платы за вывоз бытовых от
ходов для всех жителей многоквартирных
домов, которые временно (более пяти пол
ных календарных дней подряд) не поль
зуются этой услугой по тем или иным при
чинам. Для перерасчёта потребуются за
явление и подтверждающие документы.

Введены новые правила освидетель
ствования на состояние алкогольного опья
нения и оформления его результатов, на
правления на медосвидетельствование,
которые будут действовать до 1 марта

2029 года. Проверка на алкоголь будет
возможна в присутствии двух понятых
либо с применением видеозаписи. Осно
вания для проверки те же. При отказе во
дителя от проверки или несогласии с её
результатами он направляется на медо
свидетельствование. 

Скорректированы правила приёма
на обучение по программам высшего об
разования. Вводятся нормы о специальной
квоте в размере десяти процентов бюд
жетных мест для детей участников специ
альной военной операции.

Работодатель обязан оплачивать до
ставку вахтовиков от места нахождения
работодателя или пункта сбора до места
выполнения работы и обратно. Работода
тель может компенсировать стоимость
проезда работника от дома до пункта сбо
ра.

Поправками к Трудовому кодексу РФ
предусмотрено формирование электрон
ных документов без дублирования на бу
маге. Электронный документооборот воз
можен посредством платформы «Рабо
та в России», включая взаимодействие

через госуслуги, информсистему работо
дателя.

К управлению легковым такси и пе
ревозками пассажиров не допускаются
лица с неснятой или непогашенной суди
мостью, а также подвергающиеся уголов
ному преследованию за преступления
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. 

По материалам 
информационноправового 

портала «Гарант»

Изменения в законодательстве, вступившие в силу с 1 марта 2023 года
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Напомним, эта территория,
расположенная в северозапад
ной части района, является одной
из наиболее удалённых от рай
центра. Часть её – село Сеиты,
деревня Мазурова и посёлок Со
ветский, где проживает без малого
двести человек – относится к так
называемому Заболотью. Всего
же на сорокинской территории
на сегодняшний день зарегистри
рованы 703 жителя. 

Судя по вопросам, с которыми
обращались на приём к главе
района сорокинцы, значительную
их часть интересует состояние
дорог в округе. В частности, «ар
терии», связывающей их село с
федеральной трассой Тюмень –
ХантыМансийск. Для тех, кто ни
когда не бывал здесь, поясним,
что большая часть этой дороги
территориально расположена в
Тобольском районе, а та, что по
меньше – в Ярковском. Свою по
ловину тоболяки в минувшем году
привели в порядок, и теперь её
состояние не вызывает нарека
ний. Ярковчане же к ремонту
своей части пока не приступали,
и на то есть свои резоны. 

По словам Евгения Золотухи
на, которые он терпеливо повто
ряет селянам едва ли не на каж
дом таком приёме, возможности
районного бюджета в настоящее
время не позволяют охватить ре
монтами сразу все проблемные
участки дорог на сельских тер
риториях. Для жителей населён
ных пунктов северозапада рай
она гораздо более актуальным
сегодня будет решение вопроса
с ремонтом автодороги Иевлево
– Караульнояр – Аксарина – Баче
лино – Сорокино: именно на этом
направлении в 2023 году будут

сосредоточены все силы и сред
ства. В списке запланированных
здесь работ значится и поднятие
заслужившего недобрую славу
участка от Бачелино до Липовки.
Что касается прямого выхода от
Сорокино на «федералку», то к
решению этого вопроса районная
власть обязательно вернётся, но
чуть позже. 

Ещё один важный вопрос, под
нятый в ходе приёма, – создание
стационарного пожарного поста
в Сеитах. Населённый пункт, на
помним ещё раз, достаточно от
далённый и в случае возникно
вения здесь ЧС помощь может
подоспеть сюда, в лучшем случае,
лишь через 50 минут. В связи с
этим сеитовцы хотели бы иметь
на своей территории пожарный
автомобиль. Всесторонне обсудив
этот вопрос, стороны пришли к
выводу, что создать пожарный
пост в отдалённом селе сегодня
не получится по целому ряду ор

ганизационных и финансовых
причин. Тем не менее, ничего не
мешает закрепить за этой терри
торией водяную помпу, которая
может быть задействована в слу
чаях возникновения возгораний. 

Другой вопрос, уже давно не
сходящий с повестки дня в мест
ной центральной усадьбе, – со
стояние системы водоснабжения.
Водонапорная башня в Сорокино
дышит на ладан, принося селянам
каждую зиму множество проблем.
«В 2023 году в вашем селе будет
проведена реконструкция водо
забора с установкой новой на
сосной станции, – ответил обра
тившимся на приём Евгений Зо
лотухин. – Это поможет, наконец,
уйти от вечно замерзающей ста
рой водонапорной башни». 

Ещё один вопрос главе района
озвучили сорокинцы, проживаю
щие на улице Зелёной. По их
словам, недавно здесь отремон
тировали проезжую часть. Дело,

на первый взгляд, благое. «Но
лучше бы вообще не делали», –
таким было общее резюме обра
тившихся на приём. Дело в том,
что в ходе ремонта строители ис
пользовали щебень очень крупной
фракции. В итоге, «валуны» се
годня мешают как проходить, так
и проезжать по этой улице. От
вечая на этот вопрос, Евгений
Золотухин пообещал решить про
блему уже нынешним летом –
проезжая часть Зелёной будет
отсыпана более мелкой фракцией
щебня. 

Под занавес встречи была под
нята духовная тематика. В Соро
кино сегодня намечается строи
тельство мечети. По словам пред
седателя местной мусульманской
организации Шамиля Абдуллина,
все необходимые для этого до
кументы уже имеются, оформлен
в соответствии с законодатель
ством и земельный участок. Дело
– за финансированием проекта:
средств пока что не хватает даже

для начала строительства. 
Отвечая на вопроспросьбу,

глава района пояснил, что строи
тельство религиозных объектов
в России, в соответствии с дей
ствующим законодательством, не
может вестись с использованием
бюджетных средств. Храмы и
мечети в нашей стране издавна
строят «всем миром», привлекая
для этого средства прихожан и
спонсоров. При этом муниципаль
ная власть всегда готова оказать
содействие в решении организа
ционных вопросов, которые могут
возникнуть в ходе реализации
этого, безусловно, нужного и важ
ного для сорокинцев проекта. 

После завершения приёма
граждан Евгений Золотухин и
Александр Анохин приняли уча
стие в обсуждении доклада главы
Сорокинского сельского поселе
ния Ахмета Мавлютова о проде
ланной в 2022 году работе. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ВОПРОСЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА 
В сельских поселениях Ярковского района продолжается проведение приёмов по личным во

просам жителей территорий и отчётов глав об итогах 2022 года. В начале марта глава муниципа
литета Евгений Золотухин и депутат Тюменской областной Думы Александр Анохин побывали с
визитом в Сорокинском сельском поселении. 

Приём главы района – время для обсуждения 
множества наболевших вопросов 

В 2022 году в Сорокино появилась новая газовая 
котельная (слева), а здание старой (справа) 

сохранили в качестве гаража для пожарного автомобиля 

МАЛЫЙ БИЗНЕС

 Алексей Викторович, ка
кова цель визита специали
стов Фонда в Ярково? 

 Мы приехали посмотреть, как
развивается бизнес, определить
предприятия, которым нужно ока
зать финансовую помощь. Также
нас ждёт встреча с предприни
мателями, выдвинувшими свои
проекты в региональную програм
му акселерации. Кроме того, узна
ем, каким образом развивается
взаимодействие малого бизнеса
с администрацией муниципали
тета. 

 Насколько активно ярков
ские предприниматели со
трудничают с «Фондом мик
рофинансирования»? 

 Ярковчане достаточно часто
обращаются к нам за поддержкой:

многим из них мы оказали услуги,
которые помогли предпринима
телям на определённом этапе
развития. 

 На какой максимальный
размер поддержки могут рас
считывать предприниматели,
обращающиеся в Фонд? 

 На пять миллионов рублей. 
 Предпринимательское со

общество Тюменской области
может получить финансовую
поддержку не только в «Фонде
микрофинансирования». К при
меру, региональным департа
ментом агропромышленного
комплекса разработано не
сколько программ поддержки
бизнеса в сфере сельского хо
зяйства. А вы разграничивае
те предпринимателей по сфе

рам деятельности? 
 Нет, какихлибо ограничений

у нас не существует. У Фонда
есть программы, которые могут
заинтересовать и фермеров, и
предпринимателей, занятых про
изводством или оказывающих
услуги населению. Единственное
условие – бизнес должен быть
зарегистрирован на территории
Тюменской области. 

 На Ваш взгляд, у ярковских
предпринимателей есть по
тенциал? 

 Конечно. Многие из них ус
пешно развивают своё дело, соз
давая рабочие места. И помощь
в заёмных средствах под низкую
процентную ставку со стороны
Фонда здесь как нельзя кстати.
Уверен, совместными усилиями

мы добьёмся высоких результатов
в сфере малого бизнеса. Кстати,
в этом году, по сравнению с пре
дыдущими, объём финансовых
средств для займа увеличен. 

Добавим, что в Ярково пред
ставители Фонда провели не
сколько консультаций с начинаю

щими предпринимателями, а так
же встретились с представите
лями бизнеса, которые уже уве
ренно «стоят на ногах» – Ринатом
Гильмановым, Людмилой Шара
повой и Зульфиёй Рахимзяновой. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Помощь рублём 

Алексей Мартын (в центре) обсуждает перспективы развития
бизнеса с заместителем главы Ярковского района Виктором

Алемасовым и предпринимателем Людмилой Шараповой 

Чтобы успешно вести бизнес, зачастую требуются заёмные средства. Для их получения
предприниматели могут обратиться в кредитнофинансовые учреждения, но процентные
ставки там попрежнему достаточно высоки. Между тем, в Тюменской области существует
некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования», занимающаяся поддержкой
малого бизнеса. В четверг, 9 марта, представители Фонда побывали с визитом в Ярковском
районе. Корреспонденты газеты встретились с генеральным директором организации
Алексеем МАРТЫНОМ, который ответил на наши вопросы. 
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Встреча с представителем 
малого бизнеса
Во Всероссийский день приёма предпринимателей прокурор

Ярковского района Сергей Шультайс провёл рабочую встречу с
индивидуальным предпринимателем Ринатом Гильмановым. 

В ходе встречи обсуждались существующие в районе проблемы,
осложняющие ведение бизнеса, препятствия для ведения нормальной
предпринимательской деятельности.

Ринату Гильманову были разъяснены его права, гарантии ведения
бизнеса в условиях санкционной политики иностранных государств,
было указано на недопустимость избыточного давления со стороны
контролирующих органов.

Напомним, приём предпринимателей по возникающим у них во
просам проводится в первый вторник каждого месяца. 

10 февраля 2023 года Ярковским районным
судом Тюменской области вынесен приговор
в отношении гражданина, обвиняемого по п. А
ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Фе
дерации, – нарушение лицом, управляющим
автомобилем, Правил дорожного движения,
повлёкшее по неосторожности смерть человека,
если оно совершено лицом, находящимся в
состоянии опьянения.

В ходе рассмотрения уголовного дела установ
лено, что обвиняемый, будучи в состоянии опья
нения, сев за руль автомобиля и двигаясь по
полосе проезжей части автодороги, совершая ма
нёвр поворота налево на второстепенную автомо
бильную дорогу, допустил столкновение с автомо
билем, двигавшимся во встречном направлении.
Тем самым нарушил пункты 2.7, 8.1. части 1 и
пункт 13.12 Правил дорожного движения Российской
Федерации, согласно которым водителю запреща
ется управлять транспортным средством в состоя
нии опьянения (алкогольного, наркотического или
иного). Также перед началом движения, перестрое
нием, поворотом (разворотом) и остановкой води
тель обязан подавать сигналы световыми указате
лями поворота соответствующего направления,
при выполнении манёвра не должны создаваться
опасность для движения, помехи другим участникам
дорожного движения. Помимо этого водитель обязан
при повороте налево или развороте уступить дорогу
транспортным средствам, движущимся по равно
значной дороге со встречного направления прямо
или направо. 

В результате нарушения вышеуказанных пунктов
ПДД Российской Федерации, послуживших при
чиной дорожнотранспортного происшествия, под
судимый причинил по неосторожности пассажиру

встречного автомобиля телесные повреждения, в
совокупности причинившие тяжкий вред здоровью
по признаку опасности для жизни, вследствие
чего смерть пассажира наступила на месте до
рожнотранспортного происшествия.

Суд посчитал, что аварийная обстановка была
создана именно действиями подсудимого и нару
шением им Правил дорожного движения Россий
ской Федерации, которые состоят в прямой при
чинноследственной связи с имевшим место до
рожнотранспортным происшествием и наступив
шими последствиями.

Подсудимый в судебном заседании вину при
знал, пояснив, что до ДТП был трезвым, выпил
после ДТП, раскаивается в содеянном, сожалеет,
что так случилось.

При назначении наказания подсудимому судом
учтён характер и степень общественной опасности
совершенного преступления, в силу ч. 5 ст. 15 УК
РФ относящегося к категории особо тяжких, данные
о личности подсудимого, а также обстоятельства,
смягчающие наказание, и все иные обстоятельства,
влияющие на её назначение, влияние назначенного
наказания на исправление подсудимого и на усло
вия жизни его семьи. Обстоятельств, отягчающих
наказание подсудимому, предусмотренных ст. 63
УК РФ, судом не установлено.

По итогам рассмотрения уголовного дела под
судимому назначено наказание в виде лишения
свободы на срок шесть лет шесть месяцев с ли
шением права заниматься деятельностью, свя
занной с управлением транспортными средствами
на срок три года, с отбыванием наказания в коло
ниипоселении.

В настоящее время приговор обжалован сто
роной защиты. 

Пора по дрова
В Ярковском районе начали выдавать лесобилеты на заготовку

дров. Напомним, что во многих сельских поселениях выделение
делян долгое время не проводилось изза задержки лесоустрой
ства. О том, как осуществляется процесс в Ярковском лесничестве,
корреспонденту газеты рассказал лесничий Алексей РАЗМАНОВ.

«Потребность в заготовке дров в районе большая. Три года Фе
деральное агентство лесного хозяйства не могло утвердить новое
лесоустройство. В середине февраля все формальности были утря
сены. С 27 февраля мы начали выдавать лесобилеты. Только за
первую неделю было заключено 65 договоров. Потребность же в
десятки раз больше».

Наибольшая необходимость в дровах отмечается в Староалек
сандровском, Усальском, Дубровинском и Покровском сельских посе
лениях. Напомним, что заявки на выделение делян принимаются в
многофункциональном центре. По словам лесничего, дефицита в ли
ственном лесе в районе нет, так что без дров никто не останется.

Владислав ЗАХАРОВ

По предварительным дан
ным, 28 февраля 2023 года в 23
часа 20 минут на улице Ленина
в Ярково 23летний водитель,
не имеющий права на управле
ние транспортными средствами,
при управлении автомобилем
«ВАЗ21053» не учёл безопасный
боковой интервал до впереди
идущего автомобиля и совершил
столкновение с автомобилем
«Ниссан Преседж». В отношении
молодого человека составлены
административные материалы
за управление транспортным
средством, не зарегистрирован
ным в установленном порядке,
без права управления, отсут
ствие страхового полиса ОСАГО,
а также за нарушение правил
расположения транспортного
средства на проезжей части.

3 марта 2023 года в 23 часа
45 минут на улице Пионерской в
Ярково 45летняя женщинаво
дитель при управлении автомо
билем «Мицубиси» не учла ско
рость определённым условиям
движения и допустила наезд на
стоящий автомобиль «Мазда 3». 

Госавтоинспекция напоминает
о том, что только строгое со
блюдение всеми участниками
движения дорожных правил де
лает дорогу безопасной. Управ
ляя автотранспортом, необходи
мо соблюдать безопасную ско
рость движения, учитывая до
рожные условия. Будьте внима
тельны и осторожны, берегите
себя и своих близких!

Отдел ГИБДД МО 
МВД России «Тобольский»

Будет ли наводнение?
С наступлением весны многих жителей района начинает беспокоить

вопрос «Насколько большим будет паводок?».

Предварительным анализом гидрометеорологических условий
поделилась начальник отдела гидрологии Тюменского ЦГМС
филиала ФГБУ «ОбьИртышское УГМС» Елена РЯБУХА.

«Зимние уровни воды на реках региона в основном близки к
норме. На Тоболе и Туре вода значительно ниже аналогичного
периода прошлого года – на 2144 сантиметра. Не дотягивает до
среднемноголетних значений и толщина льда на реках. По состоянию
на 10 марта она составила 3058 см, что на 925 см меньше средних
показаний. Пусть лёд тонок, а вода низко, зато снега в регионе
выпало достаточно – запасы воды в снежном покрове на 28 февраля
составили 80115 процентов от нормы максимальных снегозапасов.
Данный анализ даёт основание предполагать, что высшие уровни
воды на реках области ожидаются в основном близкими к норме.
Ниже среднемноголетниих значений на 0,31,0 м ожидаются уровни
на реках бассейна Тобола».

Более точный прогноз появится в начале апреля, когда начнётся
таяние. Ведь уровень воды в реках во многом зависит от скорости
схода снега и дополнительных осадков. 

Тем не менее, к сюрпризам надо быть всегда готовым. Об этом
рассказал  исполняющий обязанности начальника главного управления
МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев. Он отметил, что
подготовка к паводку 2023 года ведётся в обычном режиме. С апреля
на дежурство выйдут специальные оперативные группы с беспилот
ными летальными аппаратами на вооружении. Их задача – мониторить
ситуацию на реках. В конце марта планируется провести смотр сил
и средств в муниципалитетах, которые будут задействованы в случае
необходимости для ликвидации опасного подъёма уровня рек. Во
второй половине марта состоятся специальные учения.

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

ИЗ ЗАЛА СУДА
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ГИБДД СООБЩАЕТ
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С 27 февраля по 5 марта в Ярковском районе зарегистрированы шесть дорожнотранс

портных происшествий, в которых никто не пострадал. Причинами ДТП стали несоблюдение
безопасной скорости в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями, не
соблюдение бокового интервала, а также движение задним ходом, явившееся опасным
манёвром.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В РАЙОНЕ
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Тепло поприветствовал всех присут
ствующих, поздравив с наступающим
праздником весны, любви и надежды, за
меститель главы района Виктор Алемасов:
«Дорогие наши женщины, девушки! По
здравляю вас с Международным женским
днём! Вы дарите миру новую жизнь, обе
регаете свой семейный очаг от бед и не
взгод, несёте радость и гармонию, мир и
спокойствие. Женщины смогли проявить
себя во всех сферах жизнедеятельности

– здравоохранении, образовании, культуре,
науке, политике, бизнесе и спорте. Вы ус
пешно преодолеваете любые сложности
современной жизни и с блеском решаете
профессиональные задачи. От всей души
желаю отличного весеннего настроения
и исполнения желаний, крепкого здоровья,
счастья и жизненной энергии!». Также в
этот праздничный день прозвучали ис
кренние слова восхищения жёнами, ма
мами, бабушками, сёстрами, дочерями,

подругами и невестами наших солдат и
офицеров, защищающих интересы Рос
сии в ходе специальной военной опера
ции. 

Сотрудницы предприятий и учреждений
были награждены благодарственными
письмами главы района за добросовестный
труд и активную жизненную позицию. Твор
ческие коллективы Ярковской музыкальной
школы и Центра культуры и досуга подго
товили концертную программу «Цветы вес

ны». Праздничный концерт прошёл на од
ном дыхании, оставив зрителям заряд по
ложительных эмоций. Чувство праздника
и хорошее настроение царили в зале, со
сцены не раз звучали слова любви и бла
годарности, поздравления и пожелания,
адресованные тем, кто наполняет жизнь
теплом и красотой.

Алина КАТКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО

ПРАЗДНИК, ПАХНУЩИЙ МИМОЗОЙ
Международный женский день – один из любимых наших праздников. Он пронизан самыми светлыми чувствами, наполнен

цветами и подарками, озарён взорами радости и светом улыбок. В преддверии 8 Марта для представительниц прекрасной
половины Ярковского района в Центре культуры и досуга состоялся большой праздничный концерт. 
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17
марта

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+
23.30 Х/ф "Мой кузен" 16+
01.30, 02.10, 02.50, 03.25,
04.00, 04.35, 05.10
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 Прямой эфир 16+
21.30 Моя мелодия 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф "Сколько стоит
счастье" 12+
04.10 Т/с "Личное дело" 12+

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 Д/ф "Хранители жизни.
Мечников" 16+
08.20 Жизнь и судьба 16+
08.45, 16.30 Х/ф "Дни и годы
Николая Батыгина" 16+
10.20 Х/ф "Остров сокровищ"
0+
12.00 Открытая книга. Сергей
Чупринин. 
12.30 Т/с "Восход Османской
империи". "Болтун-находка
для шпиона" 16+
13.20 Д/ф "Забытое ре-
месло". "Бурлак" 16+
13.35 Д/ф "Тонино Гуэрра.

Amarcord. Я помню..." 16+
14.30 Монолог в 4-х частях.
Андрей Хржановский 16+
15.05 Письма из провинции
16+
15.35 Энигма. 16+
16.15 Цвет времени 16+
17.45, 01.30 К 65-летию Меж-
дународного конкурса П.И.
Чайковского. Лауреаты. Да-
ниил Трифонов 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 К 90-летию Бориса
Мессерера. "Монолог сво-
бодного художника" 16+
19.45, 02.10 Искатели. 16+
20.30 Д/ф "Обаяние таланта.
Юлия Борисова" 16+
21.25 Х/ф "Три встречи" 0+
22.45 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф "Она" 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 дья-

волы. Особое задание" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф "Невский. Тень ар-
хитектора" 16+
22.10 Х/ф "Во тьме" 16+
00.00 Своя правда 16+
02.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.20 Т/с "Личность не уста-
новлена" 16+

08.00 Спортивный век 12+
08.30 Большой Хоккей 12+
09.00, 12.00, 14.20, 18.10 Но-
вости
09.05,18.15,23.45, 02.15 Все
на Матч! 12+
12.05 Специальный репор-
таж 12+
12.25 Смешанные едино-
борства. UFC. 16+
13.30 Магия большого спорта
12+

14.00 Лица страны.12+
14.25 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
15.45 Оазис Футбола. 
17.40 География спорта. 12+
18.45, 21.15 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. 1/2 финала
конференции. 
00.00 Смешанные едино-
борства. АСА. 
03.00 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. 0+
04.00 Баскетбол. Winline
Кубок России. Мужчины.
Финал 4-х. 1/2 финала. "0+
05.55 Новости 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 М/ф "Дикие лебеди" 0+
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+
12.35 Х/ф "Игры мотыльков"
16+
14.15 Д/ф "Диалоги без
грима" 6+
14.30 Человек и судьба 12+
15.10, 16.05 ОТРажение-2
16+
17.00 Новости Юрги 16+
17.30 День за днём 16+
19.00 Х/ф "Край" 16+
21.20 ОТРажение-3 16+
23.00 Х/ф "Новый порядок"
18+
00.25 Х/ф "Пацифистка" 16+
01.50 Х/ф "12 лет рабства" 16+
03.55 Д/ф "Мрия" 12+
04.20 Х/ф "Чужая белая и
рябой" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Лунтик" 0+
07.30 Т/с "Моя мама - шпион"
16+

08.35 На выход! 16+
09.35 Импровизаторы 16+
10.40 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.55, 21.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
22.30 Х/ф "Стоп-кран" 12+
00.25 Х/ф "Без тормозов" 
16+
02.05 Т/с "Молодёжка" 16+
05.05 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.45, 06.30, 07.15, 08.10,
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с
"Застава" 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20,
17.25, 18.00, 18.45, 19.40 Т/с
"Морские дьяволы-5" 16+
20.40, 21.30, 22.20 Т/с "След"
16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
00.55, 01.35, 02.15, 02.50,
03.30, 04.10, 04.50 Т/с "Такая
работа-2" 16+
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18
марта

06.00 Доброе утро. 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+
13.40 Т/с "По законам воен-
ного времени 2" 12+
16.45 К 75-летию Геннадия
Заволокина. "Играй, гармонь!"
12+
18.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
23.50, 00.30, 01.10, 01.50,
02.30, 03.10, 03.45, 04.20,
04.55, 05.30 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. 12+
08.00 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, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с "Впереди день" 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Не будь моей
женой" 16+
00.40 Х/ф "На качелях
судьбы" 12+
04.30 Х/ф "Муж счастливой
женщины" 12+

07.05 М/ф 16+
08.05 Х/ф "Три встречи" 0+
09.25 Мы-грамотеи! 16+
10.10 Х/ф "Председатель" 12+
12.50 Эрмитаж 16+
13.20 Человеческий фактор.
"Дом со щуками" 16+
13.50 Д/ф "Эффект бабочки".
"Шахтеры. Жертвы промыш-
ленной революции" 16+
14.20, 01.30 Д/ф "Как живот-
ные разговаривают" 16+
15.10 Рассказы из русской ис-
тории 16+
16.15 Х/ф "Опасный возраст"
12+
17.40 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
16+
18.10 Х/ф "Забытая мелодия
для флейты" 12+
20.20 Д/ф "Рудольф Нуреев.
Мятежный демон" 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 16+

23.00 Клуб Шаболовка 37. Ан-
самбль Петра Востокова и
группа POLE 16+
00.10 Х/ф "Молодой Карузо"
16+
02.20 М/ф "Серый волк энд
Красная шапочка". "По собст-
венному желанию" 16+

05.00 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 с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Модный vs народный
12+
14.20 Своя игра 0+
15.20 Игры разумов 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Страна талантов.
Новый сезон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-
рама 18+

00.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Группа "Пикник" 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с "Личность не уста-
новлена" 16+
04.35 Их нравы 0+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Мартин Нгуен против Да-
ниэля Страуса. Прямая
трансляция из США
10.00, 10.35, 14.55, 00.25 Но-
вости
10.05, 15.00, 17.55, 21.00,
23.30 Все на Матч! 12+
10.40 Лыжные гонки. Чемпио-
нат России. Спринт. Прямая
трансляция из Тюмени
12.10 Магия большого спорта
12+
12.40 Лыжные гонки. Чемпио-
нат России. Спринт. Финал.
Прямая трансляция 
15.55 Мини-Футбол. PARI-Су-
перлига. "Тюмень"-"Новая ге-
нерация" (Сыктывкар).
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов 0+
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. КАМАЗ (Набереж-
ные Челны)-"Рубин" (Казань).

Прямая трансляция
21.15 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. "Локомо-
тив" (Москва)-"Краснодар".
Прямая трансляция
00.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая транс-
ляция 
04.55 Волейбол. Чемпионат
России. Pari Суперлига. Жен-
щины. "Заречье-Одинцово"
(Московская область)-"Про-
тон" (Саратов) 0+
06.25 Новости 0+
06.30 Всё о главном 12+
07.00 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. 0+

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 Д/с "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 16+
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 ОТРажение. Суббота
16+
13.40, 21.00 Новости
13.45 Д/ф "Мрия" 12+
14.10 Спектакль "Баядерка"
театра "Кремлёвский балет"
12+
16.00 Большая страна 12+
17.15 Новости. Ишим. Итоги
недели 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 Преодоление. Андрей
Туполев 12+
20.20, 21.05 Х/ф "Дежа вю"
16+
22.15 Д/ф "Кино эпохи пере-
мен" 12+
23.15 Х/ф "Рассказы" 18+
01.05 Х/ф "Мертвец" 18+
03.05 Х/ф "Арвентур" 12+
04.25 Х/ф "Чокнутые" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Отель "У овечек"
0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00, 09.30 Просто "Кухня"
12+
11.00 Суперниндзя 16+
14.05 Х/ф "Бладшот" 16+
16.15 Х/ф "Белоснежка.
Месть гномов" 12+
18.20 Х/ф "Аладдин" 6+
21.00 Х/ф "Принц Персии.
Пески времени" 12+
23.20 Х/ф "Восемь сотен" 18+
02.10 Т/с "Молодёжка" 16+
05.10 Мультфильмы 0+

05.00, 05.30, 06.10, 06.45,
07.25 Т/с "Такая работа-2"
16+
08.05, 08.55 Т/с "Филин-2" 
16+
09.45 Светская хроника 16+
10.45, 11.40, 12.40, 13.35,
14.25, 15.25, 16.20, 17.15,
18.10, 19.05 Т/с "Чужой район"
16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25,
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 02.00, 02.50, 03.40,
04.35 Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 02.20, 03.00, 03.40,
04.20 Подкаст.Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф "Белый снег" 0+
16.25 Век СССР. Север 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. 16+
21.00 Время
22.35 Русский вызов. Турнир
сильнейших фигуристов.
Битва поколений в уникаль-
ном соревновании за звание
лучших на льду 0+

06.00, 03.10 Х/ф "Эта жен-
щина ко мне" 12+
08.00 Местное время. 
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+
12.45 Т/с "Впереди день" 12+

18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф "Хороший день" 12+

06.30 М/ф "Кот Леопольд" 16+
08.05 Х/ф "Опасный возраст"
12+
09.35, 01.15 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк 16+
10.15 Х/ф "Забытая мелодия
для флейты" 12+
12.25 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
12.55 Игра в бисер 16+
13.35 Д/ф "Коллекция". "Гале-
рея Академии Венеции" 16+
14.10 Д/ф "Фуэте длиною в
жизнь... Екатерина Макси-
мова" 16+
14.50 К 250-ЛЕТИЮ БОЛЬ-
ШОГО ТЕАТРА РОССИИ.
Екатерина Максимова и Вла-
димир Васильев в балете
"Щелкунчик" 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Д/ф "Первые в мире".
"Юрий Кнорозов. Тайна руко-
писей майя" 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф "О времени и о

реке. Ока" 16+
18.35 Романтика романса
16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Председатель"
12+
22.45 Кинескоп 16+
23.30 Х/ф "Мы не ангелы"
16+
01.55 Искатели. "Последняя
опала Суворова" 16+
02.40 М/ф "Рыцарский
роман" 16+

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 Основано на реальных
событиях 16+
03.15 Т/с "Личность не уста-
новлена" 16+

08.00 Магия большого спорта
12+
08.30 География спорта.
Омск 12+
09.00, 10.35, 14.55 Новости
09.05, 15.00, 17.55, 02.45 Все
на Матч! 12+
10.40 Лыжные гонки. Чемпио-
нат России. Скиатлон. Жен-
щины. Прямая трансляция
12.10 Лыжные гонки. Чемпио-
нат России. Скиатлон. Муж-
чины. Прямая трансляция
14.05 Смешанные едино-
борства. UFC. 16+
15.55 Баскетбол. Winline
Кубок России. Мужчины.
Финал 4-х. Финал. Прямая
трансляция
18.15 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. "Крылья
Советов" (Самара)-"Ахмат"
(Грозный). Прямая трансля-
ция
20.30 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. ЦСКА-
"Зенит" (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
23.45 После Футбола с Геор-

гием Черданцевым 16+
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Интер"-"Ювентус".
03.30 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. 0+
04.30 Футбол. Чемпионат
Германии. "Боруссия" (Дор-
тмунд)-"Кёльн" 0+
06.25 Новости 0+
06.30 Волейбол. Чемпионат
России. Pari Суперлига. Жен-
щины. "Динамо" (Москва)-
"Динамо-Метар" (Челябинск)
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. Ишим. Итоги
недели 16+
08.45, 17.30 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, 15.35 Календарь 12+
12.00 ОТРажение. Воскре-
сенье 16+
13.40, 21.00 Новости
13.45 Д/ф "Взлётная полоса.
Аэропорты России" 12+
14.10, 04.00 Спектакль "Бая-
дерка" театра "Кремлёвский
балет" 12+
15.05, 03.30 Д/ф "Главный
проект Владимира Перегу-
дова" 12+
16.00 Большая страна 12+
17.00 Большая область 16+
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 "12 лет раб-
ства" 16+
22.20 Х/ф "Чужая белая и
рябой" 16+
00.00 Д/ф "Оскар" 12+
01.30 Х/ф "Край" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 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 Х/ф "Стоп-кран" 12+
11.55 Х/ф "Зип и Зап на ост-
рове капитана" 6+
14.00 Х/ф "Принц Персии.
Пески времени" 12+
16.20 Х/ф "Пираты кариб-
ского моря. Мертвецы не
рассказывают сказки" 16+
18.55 М/ф "Райя и последний
дракон" 6+
21.00 Х/ф "Золушка" 6+
23.05 Х/ф "Три орешка для
золушки" 6+
00.50 Х/ф "Без тормозов" 
16+
02.25 Т/с "Молодёжка" 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

05.00, 05.25 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+
06.15 Х/ф "Турист" 16+
07.45, 08.35, 09.25, 10.20,
11.15, 12.10, 13.05, 13.55,
14.50, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с
"Наш спецназ" 12+
18.25, 19.15, 20.10, 21.05,
21.45, 22.35, 23.30 Т/с "След"
16+
00.15, 01.10, 02.00, 02.45 Т/с
"Непокорная" 12+
03.30, 04.15 Т/с "Чужой
район" 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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СФР СООБЩАЕТ

С 1 января 2023 года, в связи с внедрением ин
ститута Единого налогового счёта (ЕНС), все пла
тежи, администрируемые налоговыми органами
Тюменской области, подлежат уплате на отдель
ный казначейский счёт, открытый в Управлении
Федерального казначейства по Тульской области
(Межрегиональная инспекция Федеральной нало
говой службы по управлению долгом).  

Для упрощения уплаты данный счёт приме
няется вне зависимости от места постановки на
учёт налогоплательщика или места нахождения
объекта налогообложения. Федеральным казна
чейством принято технологическое решение  об
обработке платежей Управлением Федерального
казначейства по Тульской области. Это никак не

влияет на учёт платежей в налоговом органе.
Если налогоплательщик указал свой ИНН, то де
нежные средства будут отражены на его едином
налоговом счёте и далее перераспределены по
соответствующим налогам и бюджетам, соответ
ствующим месту его регистрации или ведения
деятельности.

Управление ФНС России по Тюменской обла
сти рекомендует налогоплательщикам в случае
появления вопросов по ЕНС обращаться в нало
говый орган по месту учёта.

Подробная информация о ЕНС и ответы на
часто задаваемые вопросы размещены на специ
альной промостранице «Единый налоговый счёт»
официального сайта ФНС России.
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После прекращения трудовой деятельности пенсионер начинает
получать страховую пенсию с учётом всех плановых индексаций, ко
торые были проведены в период осуществления работы, на второй
месяц после месяца увольнения.

Ранее процесс перерасчёта занимал три месяца, а выплата осу
ществлялась на четвёртый месяц после увольнения. Теперь срок пе
рерасчёта сократился вдвое. Это связано с изменениями в
законодательстве, которые устанавливают порядок подачи работода
телем информации о трудовой деятельности (кадровых изменениях).
Согласно изменениям, информацию о прекращении трудовых отно
шений работодатель обязан предоставить не позднее рабочего дня,
следующего за днём увольнения.

Перерасчёт производится автоматически, обращаться с заявле
нием не нужно. Если пенсионер через какоето время вновь устроится
на работу, размер его страховой пенсии уже не уменьшится.
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ФНС ИНФОРМИРУЕТ
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НА ЗАМЕТКУ

Бешенство – болезнь животных и людей, вызываемая вирусом и представ
ляющая смертельную опасность. Возбудитель – нейротропный вирус, со
держащий рибонуклеиновую кислоту. 

В природных очагах болеют лисицы, енотовидные собаки, волки, шакалы, куницы,
барсуки и другие хищники. 

В природных очагах, заражаясь от диких животных, собаки и кошки формируют го
родские и сельские очаги. Заражение домашних животных происходит обычно при их
непосредственном контакте с больными представителями дикой фауны и безнадзорными
собаками и кошками. 

Домашние животные, как и человек, заражаются через укус или при ослюнявливании
повреждённой поверхности кожного покрова. Вирус бешенства непродолжительное
время находится на месте внедрения, затем проникает в спинной и головной мозг,
оттуда попадает в слюнные железы, где размножается на нервных узлах. Затем он вы
ходит в протоки слюнных желёз и на поверхность слизистой оболочки, заражая слюну.
Вирус проникает также в область глаз, лёгкие, надпочечники, почки, скелетные мышцы,
поджелудочную железу, молочные железы (выделяется с молоком). 

Симптомы бешенства появляются после распространения вируса по всему организму
животного. Появлению симптомов предшествует скрытый (инкубационный) период.
Его продолжительность от 14 суток до трёх месяцев. У заражённых бешенством собак
вирус оказывается в слюне за восемьдесять суток до появления клинических признаков.
В этот период животное уже опасно. 

Собаки болеют буйной, тихой (паралитической), возвратной и абортивной формами.
При буйной форме болезнь продолжается шестьодиннадцать суток, как правило, про
текает в трёх стадиях. 

В первой стадии животное избегает людей, прячется в тёмном месте, не откликается
на зов или, наоборот, ласкается к хозяину и знакомым людям, пытается лизнуть. Этот
период особенно опасен для заражения, так как признаки болезни неочевидны, а
слюна собаки уже содержит вирус. 

Во второй стадии животное возбуждено, яростно хватает предметы, заглатывая
землю, тряпки, палки, стремится сорваться с привязи. Хватательные движения так
сильны, что возможны разрушения зубов и даже переломы челюстей. Собака набра
сывается без страха на все, может искусать и хозяина (кусает молча). Если же больная
бешенством собака убегает, то она способна пробежать большое расстояние, нападая
на животных и людей. 

И для неспециалиста очевидны появляющиеся признаки паралича гортани – это
хриплый лай, похожий на вой: собака старается, но не может проглотить воду. Из
ротовой полости выделяется слюна. При этом приступы буйства сменяются периодами
покоя. В последней стадии собака чаще лежит и погибает в состоянии комы. 

Тихая форма длится от двух до четырёх суток. При полном отсутствии агрессивности
у собак быстро развиваются параличи мускулатуры нижней челюсти, глотки, задних
конечностей. Отмечаются слюнотечение и затруднённое глотание. Основные признаки
тихого бешенства: изменение в поведении – вынужденные движения, отсутствие
аппетита, поедание несъедобных предметов, шаткая походка. 

При возвратной форме – смена типичных признаков. 
При абортивной форме – после типичных признаков – выздоровление. 
У кошек бешенство чаще протекает в буйной форме до шести суток. Этому предше

ствуют изменения в поведении – беспокойство, отсутствие аппетита, слюнотечение,
извращение аппетита, затруднённое глотание. 

Человек обычно заражается при укусах, реже – от слюны больного бешенством жи
вотного. Фактор передачи – слюна, с которой вирус проникает в рану, а затем по пери
ферическим нервам достигает центральной нервной системы. 

Заражение возможно при контакте с загрязнённой вирусом шкурой животного, а
также аэрозольно (в пещерах, населённых летучими мышами). 

Бешенство встречается почти во всех странах мира. В России отмечены очаги трёх
типов: природные, в которых вирус поддерживается главным образом в популяции
красной лисицы, передаваясь также волкам, енотовидным собакам и другим; очаги,
где вирус поддерживается в популяции песцов (полярное, или арктическое, бешенство);
антропургические очаги, где вирус циркулирует в популяции бродячих собак. 

Бешенством заболевают в основном жители сёл. Болеют чаше мужчины. Летне
осенняя сезонность заражений связана с увеличением контактов с бродячими и
дикими животными в этот период года. 

Инкубационный период обычно длится от десяти дней до двух месяцев, хотя может

сокращаться до пяти дней и увеличиваться до года и более. Зависит от локализации
укуса (чем ближе к голове, тем короче). 

Первые признаки болезни почти всегда проявляются в месте укуса в виде зуда,
боли, болей по ходу ближайших к месту укуса нервных путей. Больные испытывают
беспричинный страх, тоску, тревогу, появляется повышенная чувствительность к
звуковым и световым раздражителям, отмечается незначительное повышение темпе
ратуры. 

Стадия предшественников длится от одного до трёх дней, после чего наступает
стадия развившейся болезни, характеризующаяся приступами гидрофобии: болезненное,
судорожное сокращение мышц глотки и гортани при попытке пить и даже при звуках
льющейся воды; аэрофобии, фотофобии, акустикофобии, иногда причиной болезненного
состояния становятся дуновения ветра, яркий свет, шум. 

Если больной не скончался в этот период от внезапно наступившего паралича ды
хательного или сосудодвигательного центра, то болезнь за одинтри дня до смерти пе
реходит в последнюю паралитическую стадию, всегда завершающуюся смертью. 

В связи с этим проводят сле
дующие мероприятия: регули
рование плотности популяции
диких животных; отлов бездом
ных собак и кошек; соблюдение
правил содержания домашних
собак и кошек (регистрация,
применение намордников, со
держание на привязи и т. п.);
обязательная ежегодная про
филактическая иммунизация
против бешенства домашних
животных, в первую очередь
собак; контроль перевозки до
машних животных; перораль
ная иммунизация диких живот
ных. 

Необходима лабораторная
служба, обеспечивающая быструю и эффективную диагностику бешенства у животных
и людей. Курс профилактической иммунизации против бешенства проводится лицам,
профессионально связанным с риском заражения бешенством (собаколовы, сотрудники
ветеринарных диагностических лабораторий, охотники и др.), и состоит из трёх внут
римышечных введений вакцины. 

Однократная повторная иммунизация рекомендуется через год и далее каждые три
года, если лицо продолжает пребывать в зоне высокого риска. 

Собаки, кошки и другие животные, покусавшие людей или животных, подлежат не
медленной доставке владельцем (организацией, хозяйством) или специальной бригадой
по отлову бродячих животных в ближайшее ветеринарное лечебное учреждение для
осмотра и содержания под наблюдением специалистов в течение десяти дней. 

В отдельных случаях при наличии ограждённого двора или надёжно закрывающегося
надворного помещения по разрешению ветеринарного лечебного учреждения животное,
покусавшее людей или животных, может быть в порядке исключения оставлено под
расписку у владельца, который обязуется содержать его на надёжной привязи в изо
лированном помещении в течение десяти дней и представлять для ветеринарного
осмотра в сроки, указанные ветеринарным врачом, осуществляющим наблюдение за
животным. 

Результаты наблюдения за карантинируемым животным регистрируют в специальном
журнале и в письменном виде сообщают медицинскому учреждению, в котором
прививают пострадавшего человека. Все медицинские учреждения при обращении
лиц, укушенных, оцарапанных, ослюнённых любыми животными, а также лиц, постра
давших при разделке туш, при вскрытии трупов животных, павших от бешенства, или
при вскрытии трупов людей, умерших от бешенства, обязаны немедленно оказать
первую медицинскую помощь пострадавшему и направить его в травматологический
пункт (кабинет), а при отсутствии последнего – в хирургический кабинет для назначения
и проведения курса антирабических прививок. 

Ветеринарная служба просит всех владельцев кошек и собак привить их от бешенства
в целях профилактики. Вакцинация проводится бесплатно.

Обращаться по адресу: с. Ярково, ул. Луговая, 9, телефон для справок: 25594.

Александр ПОПОВ, 
заведующий отделом противоэпизоотических 

и лечебнопрофилактических мероприятий 
по Ярковскому району  

БЕШЕНСТВО ОПАСНО!

Бешенство человека

Бешенство животных

Профилактика бешенства среди животных
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области 
(далее – Организатор аукционов) сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка

Основание проведения аукциона – ст. 39.11, ст. 39.12, ст. 39.18, п. 2 ст. 39.6 Зе
мельного кодекса Российской Федерации (ред. от 30.12.2020), Федеральный закон от
25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде
рации», распоряжение администрации Ярковского муниципального района от 01.03.2023
№ 141 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе
мельного участка».

Лот 1. 
Предмет аукциона – земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская

обл., Ярковский район, с. Староалександровка, ул. Трактовая, земельный участок 2 Б.
Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер – 72:22:1101001:777;
 площадь – 1000 кв. м;
 разрешенное использование – магазины;
 категория земель – земли населенных пунктов;
 ограничения использования земельного участка – земельный участок расположен

в границах зоны с реестровым номером 72:226.369 от 04.02.2020 г., ограничение ис
пользования земельного участка в пределах зоны:

В границах зон затопления, подтопления запрещается строительство объектов ка
питального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по
предотвращению негативного воздействия вод;

 обременения земельного участка – не установлены;
 сведения об экологическом состоянии – нет.
Начальный размер арендной платы – 6497 (Шесть тысяч четыреста девяносто

семь) руб. 40 копеек
Размер задатка – 6497 (Шесть тысяч четыреста девяносто семь) руб. 40 копеек.
Шаг аукциона – 195 (Сто девяносто пять) руб.
Срок аренды – 2 (два) года 5 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 14 марта 2023 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 12 апреля 2023 года.
Время, место приема и порядок подачи заявок – в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до

12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по адресу:
с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107.

Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме (Приложение).
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на
заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновре
менно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов: документы,
подтверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность за
явителя (для граждан копии всех страниц паспорта); надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо. В соответствии с частью 9
статьи 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101ФЗ «Об обороте земель сельско
хозяйственного назначения» участниками аукциона не могут быть юридические лица,
учредителем (участником) которых является собственник земельного участка, члены
семьи собственника земельного участка, организации, на которые возложена оценка
земельного участка, работники указанных организаций, должностные лица органов го
сударственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может
оказать влияние на условия и результаты торгов, члены семей соответствующих фи
зических лиц.

Задаток вносится заявителем единым платежом в валюте Российской Федерации
на счет Организатора аукционов: 

Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Ярковского муници
пального района ЛС05673007760)

ИНН 7229006622 КПП 722401001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Тюменской

области, г. Тюмень БИК: 017102101
Номер счета получателя: 03232643716580006700
Номер счета банка получателя: 40102810945370000060
ОКТМО: 71658470
КБК: 290 00000000000000000, назначение платежа: «задаток для участия в аукционе»

и должен поступить на указанный счет не позднее 13 апреля 2023 года.
Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение

либо квитанция (чекордер) об оплате. Задаток может быть внесен от имени заявителя
уполномоченным заявителем на оплату задатка лицом. В этом случае надлежащими
документами, подтверждающими внесение задатка, являются платежное поручение
либо квитанция (чекордер) об оплате и документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий по оплате задатка от имени заявителя.

Задаток возвращается:
 участникам аукциона, за исключением победителя аукциона или иного лица, с

которым договор куплипродажи земельного участка заключается в соответствии с
пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, – в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12.
Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор куплипродажи земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются;

 заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, за
явителям, которые были не допущены к участию в аукционе, – в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аук
ционе;

 заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в
письменной форме Организатора аукционов, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
регистрации отзыва заявки (уведомления), позднее дня окончания срока приема
заявок – в порядке, установленном для участников аукциона;

 участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в
течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, с
одновременным письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении
аукциона.

Дата, время и место определения участников аукциона – 14 апреля 2023 года в 10
час. 00 мин. по местному времени по адресу: Тюменская обл., с. Ярково, ул. Пионерская,
87, каб. 311.

Порядок определения участников аукциона
Принятые Организатором аукционов заявки в установленный извещением о прове

дении аукциона день определения участников аукциона рассматриваются комиссией
по организации и проведению аукциона, персональный состав которой утверждается
распоряжением администрации Ярковского муниципального района (далее – Аукционная
комиссия).

При этом Организатор аукционов ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием
причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет Организатора аукционов в срок, указанный в из

вещении о проведении аукциона. Оплата задатка считается произведенной после по
ступления денежных средств на указанный расчетный счет. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет, является выписка из лицевого счета Организатора аук
ционов;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недоб
росовестных участников аукциона, предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса
Российской Федерации.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с
даты подписания Аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Аукционной комиссией не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави
тельством Российской Федерации, не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, Организатор аукционов направляет посредством АО Почта России
уведомления о принятых в отношении них Аукционной комиссией решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе.

Дата, место и время проведения аукциона – 17 апреля 2023 года по адресу:
Тюменская область, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 311 в 10 час. 30 мин. по мест
ному времени.

Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в извещении день и час. Аукцион проводит

назначенный приказом из работников администрации Ярковского муниципального
района аукционист.

Вручение пронумерованных билетов осуществляется при предъявлении документа,
удостоверяющего личность участника аукциона.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия мест
в зале Председатель Аукционной комиссии представляет аукциониста, который
оглашает сведения о предмете аукциона, начальную цену предмета аукциона и «шаг
аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона, разъясняет правила и
особенности проведения аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам
аукциона предлагается заявлять свои предложения по цене предмета аукциона, пре
вышающей начальную цену.

Аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым заявил
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона
аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной
цены ни один из участников аукциона не поднял пронумерованный билет и не заявил
последующую цену, аукцион завершается.

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую на «шаг аукциона», за
является участниками аукциона путем поднятия пронумерованных билетов. В случае
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона
путем поднятия пронумерованных билетов и оглашения количества «шагов аукцио
на».

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер билета
назван аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника аукциона,
который, с точки зрения аукциониста, поднял билет первым.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
Порядок заключения договора аренды
Подписанный проект договора аренды земельного участка направляется в трех эк

земплярах победителю аукциона в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного
кодекса Российской Федерации в течение 10 (десяти) дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе). Договор аренды земельного
участка заключается с администрацией Ярковского муниципального района в уста
новленном законодательством порядке в течение 30 (тридцати) дней со дня направления
проекта договора аренды земельного участка, но не ранее чем через 10 (десять) дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gis.ru.
Если договор куплипродажи земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления победителю аукциона проекта договора аренды не был им подписан и
предоставлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Оплата за земельный участок по договору куплипродажи земельного участка, заклю
ченному по результатам аукциона, перечисляется единовременным платежом в течение
10 (десяти) дней со дня заключения договора аренды на указанные в нем реквизиты.

Порядок ознакомления с иными сведениями
С иными сведениями о предмете аукционов, порядке проведения аукционов, а

также условиями договора куплипродажи можно ознакомиться по адресу: Тюменская
область, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107. Контактный телефон: 8 (34531) 25
370, web: www.yarkovo.admtyumen.ru.



Продам дрова колотые полусухие, свежеколотые и чуроками. 
Тел.: 89220016596, 26589 (дом.).                                          Реклама

Продаётся дом в д. Космаково. Тел.: 89829183664.               Реклама

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

На ленточную пилораму в с. Ярково требуются рамщик и подсобный
рабочий. Тел.: 89292612589.                                                   Реклама

Требуется автомойщики в кемпинг «Сибавто». 
Тел.: 89504948594.                                                                     Реклама

Требуется охранникподсобный рабочий. Кемпинг «Сибавто». 
Тел.: 89504948594.                                                                    Реклама

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

Бурение скважин. Тел.: 89526746033.                                    Реклама

ПАМЯТНИКИ – гранит, мрамор, мр. крошка. Оградки, венки. 
с. Ярково, ул. Ленина, 49. Тел.: 89224874442.                          Реклама
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ7201419 от 23 декабря 2016 года.
Электронный набор и верстка АНО «ИИЦ «Ярковские известия»

Газета выходит по вторникам и пятницам. Цена свободная
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Организация продаёт а/м Chery Tiggo T11, 2008 года выпуска. 
Подробности по телефонам: 
8 (34531) 25354, 8 (34531) 25791.                                             Реклама  
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РЕКЛАМА

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДАЖА

КСПК «РАЗВИТИЕ» СООБЩАЕТ: 
Годовое общее собрание членов КСПК «Развитие» в форме собрания уполномоченных состоится

20.04.2023 года в 10 час. 00 минут по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Дзер
жинского, 37. Начало регистрации прибывших уполномоченных членов кооператива в 09 час. 45 мин.
Выборы уполномоченных будут проводиться по сельским поселениям в соответствии с графиком:

Повестка собрания (утверждена на совместном
заседании Наблюдательного совета и Правления
КСПК «Развитие» Протокол № 6 от 02.03.2023 го
да):

1. Отчет о работе КСПК «Развитие» за отчетный
2022 год.

2. О результатах рассмотрения на совместном
заседании Правления и Наблюдательного совета
заключения ревизионного союза по ревизии, про
веденной за 2022 год.

3. О результатах проверки Наблюдательного со
вета бухгалтерского баланса и годовой бухгалтер
ской отчетности за 2022 год и предложениях о рас
пределение прибыли.

4. Утверждение годового отчета и бухгалтерского
баланса кооператива и порядка распределения
прибыли.

5. Утверждение сделок, в которых присутствует

конфликт интересов.
6. Утверждение Устава КСПК «Развитие» в новой

редакции.
7. Избрание членов Правления.
8. Утверждение Положения о привлечении займов

в КСПК «Развитие» в новой редакции.
9. Утверждение Положения об ассоциированном

членстве в КСПК «Развитие».
10. Утверждение Положения о Наблюдательном

совете КСПК «Развитие» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о предоставлении

займов КСПК «Развитие» в новой редакции.
С информацией по материалам собрания члены

КСПК «Развитие», могут ознакомиться по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, ул. Ленина,
д. 107, офис «Россельхозбанка»; в рабочие дни с
8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.00 местного времени.
Тел.: 8 (34531) 27355. 

Тип имущества Земельный участок
Дата начала приема заявок 14.03.2023
Дата окончания приема заявок 12.04.2023

Объявление
Администрация Ярковского муниципального рай

она информирует о возможном предоставлении в
аренду земельных участков для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, д. Мо
туши, ул. Боровская, земельный участок 18. Пло
щадь земельного участка в соответствии со схемой
расположения земельного участка – 1512 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, д. Мо
туши, ул. Боровская, земельный участок 20. Пло

щадь земельного участка в соответствии со схемой
расположения земельного участка – 1960 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, д. Мо
туши, ул. Боровская, земельный участок 22. Пло
щадь земельного участка в соответствии со схемой
расположения земельного участка – 2000 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном но
сителе лично либо почтовым отправлением.

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

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду 
для ведения личного подсобного хозяйства

ВНИМАНИЕ! 17 марта с 8:0015:00 час. возле ДК с. Ярково со
стоится продажа натурального мёда и продуктов пчело
водства с собственной пасеки из Курганской области, а так же
вкуснейшей халвы и подсолнечного масла.                    Реклама
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В дежурную часть отдела полиции № 2 МО МВД России «То

больский» (дислокация с. Ярково) с сообщением о краже обра
тился 69летний житель села Ярково. Мужчина рассказал, что у
него из сарая пропала станция водоснабжения, а из бани 35
литровый металлический бак. Сумма ущерба составила более
десяти тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил
ранее неоднократно судимый 33летний селянин. Мужчина задержан
и доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что задержанный оказывал
пенсионеру помощь в очистке придомовой территории от снега. Он
услышал, что собственников не будет дома, и, воспользовавшись их
отсутствием, похитил имущество, которое потом сдал в пункт приёма
металлолома. Злоумышленник выручил шестьсот рублей.

В настоящее время часть похищенного имущества изъята со
трудниками полиции и будет возвращена законному владельцу. По
дозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
и надлежащем поведении. По данному факту группой дознания
отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступ
ления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает
максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух
лет.

По материалам МО МВД России «Тобольский» 

ПРАВОПОРЯДОК

Лодка «АКВА 2800» (б/у) с мо
тором «HANGAI 3.5» – 15 тыс.
руб., шуруповерт новый «DE
KO» 20 V, 40 Ah – 3 тыс. руб.,
шуруповерт «PIT» 24 V (б/у) –
2 тыс. руб., перфоратор «Ин
терскол» 550 Вт (б/у) – 1,5 тыс.
руб.
Тел.: 89044762813.

Реклама

ИЗГОТОВИМ СРУБЫ ДЛЯ БАНЬ 
по индивидуальным размерам, 
возможна сборка под ключ. 
Пенсионерам скидка. 
Тел.: 89526875357.                Реклама

  Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте: 
https://yar72.ru


