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КОРОТКО

Работы на дороге возле Гилево должны завершиться к концу лета 

+20/+28

В Ярковском районе продолжаются ремонтные работы
на дороге областного значения Тюмень – Тобольск – Усть
Тавда – Верхнесидорово. Как известно, ее отрезок до
крупной железнодорожной станции уже не первый год до
ставляет немало проблем местному населению: состояние
дорожного полотна на многих участках здесь как «после
бомбежки». 

В этом сезоне работникам ДРСУ1 предстоит отремон
тировать участок общей протяженностью 9,62 километра.
Бригада управления устанавливает щебеночное основание,
на которое затем ляжет двуслойное бетонное покрытие
толщиной двенадцать сантиметров. По словам мастера
по содержанию областных и районных автомобильных
дорог ДРСУ1 Александра Залесова, работы здесь, в
случае благоприятных погодных условий, планируют за
вершить к концу лета. 

«На этом участке у нас работают два комплекса – по
устройству щебеночного основания и асфальтоукладочный,
– отметил Александр Викторович. – Задействованы ас
фальтоукладчик, автогрейдер, два экскаватора и пять кат

ков. Также проект предусматривает водоотведение, уста
новку обочин, барьерных ограждений, строительство за
ездных карманов и трех остановочных пунктов». 

Пока мы общались с Залесовым, комплекс по устройству
щебеночного основания готовил «подушку» для обнов
ляемого участка трассы. По словам мастера по строи
тельству и ремонту дорог управления Павла Уляшева,
первоначально его бригада производит фрезерование ста
рого асфальтобетона для выравнивания профиля. «Потом
укладываем смесь щебня 4084 и сам асфальт в два слоя,
– поясняет Павел. – Помимо этого, проводим ремонт
старого асфальтобетона с полной заменой дорожного ос
нования. В прошлом году делали то же самое, а в этом до
бавляем щебень для усиления конструкции дороги». 

Также в ближайшее время дорожные строители перейдут
в Ярково, где запланированы ремонты на перекрестке улиц
Мира и Челюскинцев, Полевой, Садовой и Первомайской.
Более подробно о проведении дорожных работ на территории
Ярковского района – в материале на странице 2. 

Юлия КОВАЛЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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В наступающем учебном году в Тюменском

госуниверситете будет на 880 бюджетных мест
больше по сравнению с предыдущим годом,
сообщает ИА «Тюменская линия». В управ
лении по профессиональной ориентации, рек
рутингу и работе с талантливыми учащимися
вуза уточнили, что эта цифра включает все
филиалы и формы обучения. 

Увеличено количество бюджетных мест на
естественнонаучные направления подготовки
бакалавриата и специалитета (химия, техни
ческая физика, география, экология и приро
допользование), гуманитарные (психология,
социология, юриспруденция, физическая куль
тура), педагогические, представленные как в
головном вузе, так и в филиалах, и направле
ния, связанные с ITтехнологиями. 

В магистратуре увеличено число мест на
такие направления, как биология, психология,
экономика, юриспруденция. «Методика рас
пределения контрольных цифр приема (КЦП)
стала более прозрачной и понятной, и учиты
вает тенденции рынка труда региона, – отме
чает врио ректора ТюмГУ Иван Романчук. – У
нас амбициозные планы на привлечение аби
туриентов с высокими баллами ЕГЭ». 

По его словам, за последние годы в вузе
качественно изменилась линейка магистра
тур, появились новые конкурентные програм
мы, поэтому увеличение КЦП по биологии,
психологии, экономике и юриспруденции в
госуниверситете восприняли с удовлетворе
нием. 

Получать субсидии 
станет проще 
С начала 2021 года для получения субсидий

на оплату жилищнокоммунальных услуг не
придется предоставлять квитанции и чеки,
подтверждающие оплату ЖКУ, а также справки
об отсутствии задолженности. Об этом со
общает ИА «Тюменская линия» со ссылкой
на Правительство РФ. Госорганы будут само
стоятельно получать эту информацию через
систему межведомственного электронного
взаимодействия. 

Напомним, право на получение данной суб
сидии имеют лица, у которых на оплату ЖКУ
ежемесячно уходит больше определенной
доли дохода. При этом каждый российский
регион устанавливает эту норму самостоя
тельно. 

Жара не сдает позиций
Жаркая и преимущественно солнечная по

года ожидается в Тюменской области в течение
наступившей недели. По данным центра «Фо
бос», в эти дни в регионе будет преобладать
солнечная погода, в дневные часы столбики
термометров смогут подняться до плюс 34
градусов. В частности, именно такая погода
ожидается сегодня, ночью температура спадет
до плюс 23 градусов. 

Завтра, 5 августа, в ряде районов днем воз
можны небольшие дожди, столбики термомет
ров поднимутся до плюс 31 градуса, а в ночное
время опустятся до плюс 20. В четверг и
пятницу дневные температуры воздуха повы
сятся до 32 градусов со знаком «плюс». Днем
в субботу, 8 августа, ожидается до плюс 30
градусов. А с воскресенья жара начнет спадать
– днем столбики термометров покажут лишь
26 градусов тепла. 



В Ярковском районе продол
жается проведение ремонтных
работ на объектах дорожной ин
фраструктуры и жилищноком
мунального хозяйства. Так, в
рамках семи муниципальных
контрактов по ремонту автодорог
местного значения проводятся
работы на улицах с щебеночным
и асфальтобетонным покрытием
в ряде населенных пунктов му
ниципалитета. 

«Щебенка» обновляется на
улицах Нагорной, Рабочей, пе
реулке Южаковском в Ярково,
Зеленой в Усалке, Пионерской в
Иевлево, Октябрьской и Крас
ноармейской в Плеханово, Эн
тузиастов и Молодежной в Ка
раульнояре, Южной в Новокаиш
куле, 40 лет Победы в Старо
александровке, а также в Весе
лом, Космаковой, Сакандыковой,
Верхнесидорово и Варваре. Ас
фальтобетонное покрытие ре
монтируется на таких улицах,
как Вербная, Полевая, Челюс
кинцев, Садовая, Первомайская
в райцентре и Луговая в Усалке. 

Также, в соответствии с за
ключенным муниципальным конт
рактом, ведутся работы по обу
стройству пешеходных переходов
вблизи образовательных учреж
дений в тринадцати населенных
пунктах района. Они включают
в себя устройство искусственных
неровностей, разметки, тротуа
ров с установкой перильного
ограждения, установку дорожных
знаков и семи остановочных па
вильонов с устройством поса
дочных площадок, ремонт ас
фальтобетонного покрытия на
автодорогах. Помимо этого, вы
полняются работы по устройству
светофоров вблизи образова
тельных учреждений в десяти
населенных пунктах. 

На этом перечень дорожных
ремонтов лета 2020 года не ис
черпывается. Так, в рамках му
ниципального контракта по со
держанию автомобильных дорог
местного значения выполнены

работы по восстановлению до
рожного профиля с добавлением
щебня на улицах Зеленой (на
отрезке от Новой до Аэродром
ной) и Льва Толстого (от Новой
до Декабристов) в Ярково и Мира
в Покровском. Проведен ямочный
ремонт асфальтобетонного по
крытия на улицах Ленина, Луго
вой, Восточной, Мира, примыка
нии Дружбы и Республики в рай
центре, Центральной в Щетково,
Школьной, Комсомольской, По
левой, Новой в Дубровном. 

Создан задел и для выполне
ния дорожных работ в ближай
шем будущем. Так, разработана
проектносметная документация
по ремонту устройства примы
кания с левой стороны автодо
роги Ялуторовск – Ярково (район
поворота на Юртобор), а также
улиц 30 лет Победы, 40 лет Ок
тября, Озерной, Зеленой, Льва
Толстого, Южной в районном
центре. 

За счет средств местного бюд
жета выполняются работы и на
объектах жилищнокоммуналь
ного хозяйства. Так, в рамках
муниципальных контрактов вы

полнены работы по ремонту се
тей водоснабжения протяжен
ностью 4,5 километра в Иевлево
(замена на полиэтиленовые тру
бы). В настоящее время ведутся
работы по замене сетей водо
снабжения (порядка километра,
полиэтиленовые трубы) и теп
лоснабжения (протяженностью
два километра, стальные трубы
в полиэтиленовой оболочке) на
улице Ленина в Ярково. Еще
один полукилометровый отрезок
тепловых сетей, которые пред
стоит отремонтировать в рай
центре с применением тех же
материалов, расположен на ули
це 30 лет Победы. 

Проведен ремонт узлов учета
газа в котельных ПМК15 и школы
№ 2 в Ярково, а также на анало
гичных объектах в Усалке, По
кровском, Дубровном, Щетково
и Гилево. Кроме того, установ
лена блочная станция подготовки
питьевой воды производитель
ностью 65 кубометров в сутки в
Аксаринском сельском поселе
нии. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

За период действия мероприя
тий по предотвращению распро
странения коронавирусной ин
фекции в большинстве россий
ских регионов резко вырос спрос
на подключение домовладений
к интернету. Работа, обучение
школьников и студентов, общение
с родными и близкими – многими
из пунктов нашей повседневной
жизни за последние месяцы при
шлось заниматься удаленно. 

Не исключение в этом плане и
Ярковский район. С одной лишь
разницей: провести интернет в
дома селян – порой тот еще «ре
бус» в условиях нехватки инфра
структуры. Главный и до послед
него времени единственный дей
ствовавший в районе провайдер
далеко не всегда может опера
тивно отреагировать на просьбу
о заведении «всемирной паутины» в тот или иной дом. На то есть
разные причины. Но теперь возможности селян расширились: на нашу
территорию «зашел» еще один провайдер – ООО «Андиал» из Тюмени. 

«Мы предлагаем альтернативный вариант системе, существовавшей
годами, – говорит генеральный директор фирмы Антон Михасев. –
А, как известно, конкуренция в любом деле идет лишь на пользу по
требителям, так как улучшает качество предоставляемых услуг».
Сегодня «Андиал» протянуло магистральные оптоволоконные линии
по всему райцентру: подключить свои домовладения к всемирной
Сети могут все желающие. 

«Как только нам поступает заявка от абонента, мы тут же присту
паем к работе: заводим в дом оптоволокно, ставим оборудование,
заключаем договор, и все – доступ в интернет обеспечен», – отмечает
Антон Михасев. Помимо интернета компания предлагает также
услуги интерактивного телевидения и систем видеонаблюдения.
Пока «Андиал» работает лишь в Ярково, но в перспективе возможен
выход и в другие населенные пункты района. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

В РАЙОНЕ

Интернет на дому: 
есть альтернатива

Антон Михасев

ЛЕТО. ПОРА РЕМОНТОВ 

На улице Ленина в Ярково этим летом обновят сети водо 
и теплоснабжения 

«Как и прежде, к нам в техни
кум могут поступать выпускники
девятых и одиннадцатых классов,
– пояснила Тамара Петровна. –
При этом ребятадевятиклассники
получат у нас и полное среднее
образование. После девятых клас
сов к нам можно поступить и об
учаться по таким профессиям,
как поваркондитер, тракторист
машинист сельскохозяйственного
производства и мастер обще
строительных работ. Выпускники
коррекционных классов получают
у нас три специальности – кухон

ный рабочий, рабочий по обслу
живанию зданий и сооружений и
штукатур. Срок обучения в данных
случаях – два года десять меся
цев. Обучающиеся на базе один
надцати классов могут приобрести
профессии мастера по ремонту
и обслуживанию машиннотрак
торного парка, продавцаконтро
леракассира. Срок обучения –
один год». 

 Выпускники уже идут к
вам? 

 Конечно. Всего на первые
курсы нам предстоит набрать 140
учащихся. И, судя по тому, как
идут сейчас ребята, проблем с
набором, я думаю, не будет – на
некоторые специальности оста
ется уже совсем мало мест. 

 Каким образом нужно по
давать документы для по
ступления в связи с продол
жающим свое действие режи
мом повышенной готовно
сти? 

 Документы можно подать он
лайн или же лично, но с соблю
дением всех мер предосторож
ности, предписанных Роспотреб
надзором. 

 Соцпакет для студентов
остается прежним? 

 Да, стипендия и бесплатное
питание гарантируются. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ОБРАЗОВАНИЕ

Места пока есть
Ярковское отделение Тюменского техникума строительной

индустрии и городского хозяйства продолжает набор абитури
ентов на новый учебный год. Выпускники образовательного
учреждения могут получить профессии, востребованные на
рынке труда. Подробнее об этом рассказала директор отделения
Тамара СМЕЛИК.

Тамара Смелик

ПРАВОПОРЯДОК
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Значительно – сразу в два раза (с девяти до
восемнадцати) – выросло количество преступлений,
совершенных в рамках пункта «г» части 3 статьи
158 УК РФ (кражи с банковского счета). К сожале
нию, пока что правоохранителям не удается пере
ломить стремление наших земляков «обогатиться»
на пустом месте, доверяя при этом различным
мошенникампроходимцам. 

Хотя для этого принимаются самые серьезные
меры. В частности, ведется разъяснительная
работа в средствах массовой информации, в сель
ских поселениях с начала 2020 года распространено
6600 памяток по предотвращению бесконтактного
мошенничества, участковые уполномоченные по
лиции регулярно проводят разъяснительную работу
с населением. К делу подключили даже МП «Строй
сервис», на квитанциях которого появилась ин
формация по предупреждению мошенничеств. 

Сотрудники полиции отмечают, что абсолютно
все потерпевшие являются людьми трудоспособ
ного возраста (2243 года), явно не понаслышке
знакомыми с современными технологиями. При

этом выясняется, что молодежь и среднее поко
ление жителей района точно так же доверяет аб
солютно незнакомым телефонным собеседникам,
как и более пожилые их земляки. 

Сталкиваясь с опасностью потерять «нажитое
непосильным трудом», важно уяснить для себя
два момента. Первый – достижениями технического
прогресса пользуются не только законопослушные
граждане, но и преступники. Второй, вытекающий
из первого: как бы не маскировались мошенни
ки, какие бы «ключики» к вам не подбирали – в
любой непонятной ситуации найдите в себе силы
самостоятельно прервать телефонный звонок
(даже если звонят с номера, очень похожего на
телефон вашего банка) или интернетпереписку
и обратитесь самостоятельно в кредитное учреж
дение, в котором размещены ваши средства. Пом
ните о том, что фраза «Бесплатный сыр бывает
только в мышеловке» не теряет своей актуальности
никогда.

Василий КОЛЧАНОВ 

В отделе полиции № 2 МО МВД России «Тобольский» (дислокация с. Ярково) подвели итоги
деятельности в первом полугодии 2020 года. Отмечено, что оперативная обстановка на обслу
живаемой территории характеризуется ростом (со 148 до 161) количества зарегистрированных
преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число тяжких и
особо тяжких злодеяний за шесть месяцев этого года осталось на уровне первой половины
2019го – 37. 



06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Державин. "Во
всем виноват Ширвиндт" 12+
11.15,12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с "А у нас во дворе..."
12+
17.05 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
22.40 Х/ф "Лучше дома места
нет" 16+
00.40 Большие гонки 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. 12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. 
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 "Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Доктор Мясников 12+
14.30 Х/ф "За лучшей
жизнью" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Этим летом и на-
всегда" 16+
01.00 Х/ф "Его любовь" 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф 12+
08.15 Х/ф "Гран-па" 12+
09.40 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Передвижники 12+
10.35 Х/ф "Аленка" 12+
12.00, 00.50 Экстремальное
выживание 12+
12.55 Д/с "Эффект бабочки"
12+
13.25 Всероссийский фести-
валь авторской песни имени
Валерия Грушина 12+
14.45 Спектакль "Посвяще-
ние Еве" 12+
16.35 Линия жизни 12+
17.25 Д/с "Предки наших
предков" 12+
18.05 Классики ХХ века 12+

19.05 Х/ф "Ошибка Тони Вен-
диса" 12+
21.15 Д/с "Мифы и монстры"
12+
22.00 Х/ф "Полуночная жара"
16+
23.55 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+

05.15 Т/с "Пляж" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.20 Х/ф "Всем всего хоро-
шего" 16+
01.25 Т/с "Свидетели" 16+
03.10 Дело врачей 16+

08.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. 
09.00, 14.15, 17.25, 21.35,
01.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 
09.30 Д/с "Одержимые" 12+
10.00 Команда мечты 12+
10.30,23.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 0+
12.30, 13.50, 21.30, 23.00 Но-
вости
12.35 "ЮФЛ. Новый сезон".
Специальный репортаж 12+
13.05 Все на Футбол! 12+
13.55, 22.40, 06.50 Дневник
Олимпиады, которой не
было… 12+
14.55 Хоккей. "Parimatch Sochi
Hockey Open". Матч за 3-е
место. 
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
70-летия. Квалификация.
19.00 Хоккей. "Parimatch Sochi
Hockey Open". 
23.05 Все на Футбол! 16+
02.30 Профессиональный
бокс. Бой за титулы WBC Sil-
ver и WBO International в су-
пертяжёлом весе. 16+
04.30 Д/ф "Я стану легендой"
12+
05.30 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои 16+

06.00, 08.00 Тобольская пано-
рама 16+
06.15 Новости Ишима 16+
06.30 Русская неделя 12+
07.00 Новости Казанка 16+
07.30 Интервью 16+
08.15 Наивгатор 16+
08.30 Новости Упорово 16+
08.45, 17.30 Новости Вику-
лово 16+
09.00 Медосмотр 12+
09.10 Гамбургский счёт 
12+
09.40 Х/ф "Туфли с золотыми
пряжками" 0+
10.50, 16.10 Среда обитания
12+
11.05 Мультикультурный Та-
тарстан 12+
11.30 Дом "Э" 12+
12.00, 05.05 Большая страна
12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "Агент" 16+
16.20 Д/ф "Послушаем вме-
сте. Хачатурян" 12+
17.00 ТСН 16+
17.10 Сводка оперативного
штаба 16+
17.20 Сидим дома 16+

17.45 Новости Омутинка 
16+
18.00 Вечерний хэштег 16+
19.00 Вспомнить всё 12+
19.30 Культурный обмен 
12+
20.10, 21.15 Х/ф "Голубая
бездна" 16+
23.05 XXIII Международный
конкурс русского романса
"Романсиада" 12+
00.30 Х/ф "Добряки" 0+
01.50 Х/ф "Не хлебом еди-
ным" 12+
03.45 Д/ф "Жена Рубенса и
черное золото" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф "Тысяча слов" 16+

11.55 Х/ф "Знакомьтесь,
Дейв" 12+
13.45 Х/ф "Богатенький Ричи"
12+
15.40 М/ф "Волшебный парк
Джун" 6+
17.20 М/ф "Миньоны" 6+
19.05 М/ф "Гадкий Я" 6+
21.00 Х/ф "Мег. Монстр глу-
бины" 16+
23.10 Х/ф "Блэйд-2" 18+
01.30 Х/ф "Блэйд. Троица"
18+
03.15 Х/ф "Клик. С пультом по
жизни" 12+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Сказка о золотом
петушке" 0+

05.00, 05.30, 05.55, 06.20,
06.50, 07.20 Т/с "Детективы"
16+
07.55 Х/ф "Блеф" 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.40 Т/с
"Свои" 16+
13.30, 14.20, 15.05, 15.55,
16.40, 17.25, 18.15, 19.00,
19.45, 20.35, 21.15, 22.05,
22.55, 23.40, 00.25 Т/с "След"
16+
01.10 Светская хроника 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Дороги любви 12+
23.30 Олимп Суперкубок Рос-
сии по Футболу. Зенит (Санкт-
Петербург) - Локомотив
(Москва). Прямой эфир
01.45 Х/ф "Любовь-морковь
по-французски" 18+
03.15 Большие гонки 12+

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

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.10 Новая волна 12+
01.10 Шоу Елены Степаненко
12+
02.05 Х/ф "Моя мама против"
12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35, 12.45 Д/ф "Кабинет
редкостей" 12+
08.25, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.55, 21.40 Х/ф "Кража" 12+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+
10.15 Х/ф "Аршин мал алан"
12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты 
15.00 Спектакль "Свадьба
Кречинского" 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф "Загадка ЛК-1. Лео-
нид Куприянович" 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Линия жизни 12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с "Конец парада" 16+
00.25 Д/ф "Жозефина Бейкер.
Первая в мире чернокожая
звезда" 12+
01.20 Х/ф "Очаровательные и
опасные" 12+

05.05 Т/с "Мухтар" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские
войны" 16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Т/с "Свидетели" 16+
03.15 Дело врачей 16+

08.00 Команда мечты 12+

08.30 Ген победы 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35,
19.15 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 20.25,
23.25, 02.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
11.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. 0+
13.35 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. 0+
16.25 Регби. Лига Ставок -
Чемпионат России. "Енисей-
СТМ" (Красноярск) - "Красный
Яр" (Красноярск). Прямая
трансляция
19.20 Все на Футбол! Афиша
16+
20.05, 05.25 Дневник Олим-
пиады, которой не было…
12+
20.55 Хоккей. "Parimatch Sochi
Hockey Open". ХК "Сочи" -
СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция из Сочи
23.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 
01.55 Точная ставка 16+
02.55 Профессиональный
бокс. Международный турнир
"Kold Wars". Исмаил Илиев
против Асинии Байфилда.
Али Измайлов против Ло-

ренса Осуэке. Трансляция из
Белоруссии 16+
04.55 Самые сильные 12+
05.45 Смешанные едино-
борства. Сделано в России
16+
07.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл Ченд-
лер против Бенсона
Хендерсона. Реванш. Прямая
трансляция из США

06.00, 07.30 Вечерний Хэштег
16+
07.00, 08.45 Новости Упорово
16+
07.15, 18.10 Новости Ишима
16+
08.30 Навигатор 16+
09.00, 12.50 Календарь 12+
09.40, 13.35 Среда обитания
12+
10.00, 19.30, 20.05 Т/с "Чер-
чилль. Греческая трагедия"
16+
11.30 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
12.00 Т/с "Практика" 12+
13.45 Медосмотр 12+
14.00, 15.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости

14.05, 15.15, 22.20 ОТРаже-
ние
17.00, 18.00 ТСН 16+
17.10, 18.25 Сводка оператив-
ного штаба 16+
17.20 Сидим дома 16+
17.30 Новости Голышманово
16+
18.30 Новости Омутинка 16+
18.45 День за днем 16+
19.05, 00.30 Имею право! 12+
21.10 Д/ф "Секреты сада" 
12+
00.00 Д/ф "Путешествие по
провинции. Конверт № 9.
Онежское озеро" 12+
00.50 XXIII Международный
конкурс русского романса
"Романсиада" 12+
02.20 Х/ф "Голубая бездна"
16+
05.05 Большая страна 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
06.50 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с "Любовь в нерабо-
чие недели" 16+

08.30 Х/ф "Случайный
шпион" 12+
10.20 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
13.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.10 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Самый лучший
день" 16+
23.15 Х/ф "Блэйд" 18+
01.35 Х/ф "Блэйд-2" 18+
03.25 Х/ф "Фальшивая
свадьба" 16+
04.50 Шоу выходного дня 
16+
05.35 М/ф "Грибок" 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05 Т/с "Шеф. Новая
жизнь" 16+
06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.05, 11.05, 12.05, 13.25,
13.30, 14.25, 15.20, 16.20,
17.20, 18.15 Т/с "Разведчицы"
16+
19.10, 20.00, 20.50, 21.35,
22.15, 23.00, 23.40, 00.25,
01.00 Т/с "След" 16+
01.45, 02.20, 02.50, 03.15,
03.40, 04.05, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

05.30, 06.10 Россия от края
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Т/с "Тонкий лед" 16+
08.20 Великие реки России.
Лена 6+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 К юбилею Вениамина
Смехова. "Атос влюблен-
ными глазами" 12+
11.20,12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с "А у нас во дворе..."
12+
17.05 Русский ниндзя 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Налет" 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
02.00 Моя мама готовит
лучше! 0+

05.50 Х/ф "С чистого листа"
12+
08.00 Местное время. 

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.15 Т/с "Фальшивая нота"
12+
22.00 Воскресный вечер 12+
01.00 Х/ф "Собачий рай" 12+

06.30 М/ф 12+
08.05 Х/ф "Ошибка Тони Вен-
диса" 12+
10.15 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
10.45 Т/с "В погоне за славой"
12+
12.10 Письма из Провинции 
12.40 Диалоги о животных 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Незабываемые голоса
12+
14.30 Х/ф "Метрополис" 12+
16.20 По следам тайны 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Классики ХХ века 12+
18.30 Д/с "Забытое ремесло"
12+

18.45 Стас Намин и группа
"Цветы" 12+
20.10 Д/ф "Уходящая натура.
Портрет режиссера Ахадова"
12+
21.05 Х/ф "Кто поедет в Трус-
кавец" 12+
22.20 Юбилей молодежной
оперной программы боль-
шого театра России 12+
00.20 Х/ф "Гран-па" 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.30 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных
событиях 16+
01.10 Х/ф "Зеленая карета"
16+

02.55 Дело врачей 16+

08.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 0+
10.00, 14.35, 17.20, 20.20,
00.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. 
11.05, 04.20 Дневник Олим-
пиады, которой не было…
12+
11.45 Александра Трусова. В
четыре оборота! 12+
12.15, 16.00, 17.15, 20.15,
22.55 Новости
12.20 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. "Ка-
зань Ринг". Туринг-лайт.
Гонка 1. Туринг. Гонка 1.
15.30, 05.00 "ФОРМУЛА-1. 70
лет правления". 12+
16.05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. "Ка-
зань Ринг". Туринг-лайт.
Гонка 2. 
18.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
70-летия. 
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига.

23.00 После Футбола 16+
00.00 "Самый долгий сезон".
Специальный репортаж 
12+
00.20 Футбол на удалёнке
12+
01.35 Д/ф "В поисках вели-
чия" 16+
03.00 XXXI Летние Олимпий-
ские игры. Лучшее 0+

06.00, 06.20, 06.40, 07.00,
07.20, 07.40, 08.40, 18.20,
18.40 Сидим дома 16+
06.10, 06.30, 06.50, 07.10,
07.30, 07.50, 08.30, 08.50,
18.10, 18.30, 18.50 Сводка
оперативного штаба 16+
08.00 Навигатор 16+
08.15, 17.00 Сельская среда
12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф "Туфли с золотыми
пряжками" 0+
10.50, 16.10 Среда обитания
12+
11.05 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+

11.30 Имею право! 12+
12.00 Большая страна 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "Агент" 16+
16.20 Созидатели 12+
17.15 Интервью 12+
17.30 Большая область 16+
18.00 ТСН 16+
19.00 Моя история 12+
19.30 Х/ф "Добряки" 0+
20.50, 21.15 Х/ф "Не хлебом
единым" 12+
23.00 Д/ф "Жена Рубенса и
черное золото" 12+
23.55 Фигура речи 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50, 10.05 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф "Богатенький Ричи"
12+

13.00 М/ф "Волшебный парк
Джун" 6+
14.40 М/ф "Миньоны" 6+
16.20 Х/ф "Послезавтра" 
12+
18.45 Х/ф "Мег. Монстр глу-
бины" 16+
21.00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
23.00 Х/ф "Блэйд. Троица"
18+
01.10 Х/ф "Блэйд" 18+
03.15 Х/ф "Фальшивая
свадьба" 16+
04.35 Шоу выходного дня 
16+
05.20 М/ф "Золотая анти-
лопа" 0+

05.00 Светская хроника 16+
08.30, 09.20, 10.20, 11.15,
00.00, 00.50, 01.45, 02.35 Т/с
"По следу зверя" 16+
12.10, 13.10, 14.15, 15.15,
16.10, 17.05, 18.10, 19.15,
20.10, 21.00, 22.00, 23.05 Т/с
"Улицы разбитых фонарей-7"
16+
03.20 Х/ф "Блеф" 16+
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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РЕГИОН

Специалисты Тюменского экологического объедине
ния составили рейтинг отходов, содержащих скрытый
пластик, сообщает ИА «Тюменская линия». Отмечается,
что каждый житель региона ежегодно производит в сред
нем 260 килограммов мусора. Сюда входят пищевые и
пластиковые отходы, предметы обихода и крупногабарит
ный мусор, бытовая техника и пленка. При этом счита
ется, что почти все содержимое мусорных баков может
использоваться повторно. Но в России перерабатываю
щих производств по отдельным видам отходов либо со
всем нет, либо слишком мало. 

Итак, где же можно встретить скрытый пластик?
Прежде всего, в тетра паке: эту упаковку часто путают с
бумажной, но она содержит слой пластика и иногда слой
металла. В некоторых российских городах этот материал
берут на переработку, но в большинстве случаев он ока
зывается на полигонах ТКО. Его доля в общей массе от
ходов жителей Тюмени доходит порой до одного про
цента. 

Еще один вид отходов, скрывающий пластик, – бумаж
ные стаканчики. Изнутри они покрыты тонким слоем по

лиэтилена, препятствующего их намоканию. На перера
ботку стаканчики из бумаги не принимаются. При этом в
областном центре появляется все больше заведений, где
можно попросить налить напиток в свою кружку и полу
чить при этом скидку. Содержится пластик и в чайных па
кетиках: пластиковые гранулы добавляются в бумажное
волокно, чтобы оно держало форму в горячей воде. Без
обидные, на первый взгляд, пакетики выделяют в каж
дую чашку примерно 11,6 миллиарда частиц микропла
стика. Кроме того, вместе с этим в воду дополнительно
попадает еще 3,1 миллиарда мелких нанопластичных ча
стиц. Учитывая, что пакетики состоят из смеси материа
лов, переработке они не подлежат. 

Влажные салфетки – их производят из нетканого во
локна: полиэстера или полипропилена. Многие из нас вы
брасывают их в мусорное ведро или спускают в унитаз,
вызывая тем самым засоры и загрязняя водные пути.
Для переработки данного вида отходов требуются специ
альные технологические линии. Наконец, жевательная
резинка, которая также содержит пластик, добавляемый
сюда для удешевления продукции. В современных усло

виях существуют возможности переработки «жвачки» в
полезные товары. Но для этого сырье должно собираться
в отдельные контейнеры – их иногда можно встретить в
европейских городах. 
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Мебельная фабрика «Велес»
приглашает вас в мебельный магазин  
по ул. Ленина, 37, 2 этаж.
Красивая и качественная мебель от производителя.
МЕБЕЛЬ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ кухни, кровати, 
прихожие, столы, стулья, гостиные, детские, диваны.
Приглашаем вас в наш мебельный магазин по адресу: 
с. Ярково, ул. Ленина, 37, 2 этаж. Реклама

2 ˝Ú‡Ê

Натяжные потолки. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866.                        Реклама

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.                        Реклама

Земельный участок (ул. Дачная) 12 соток. В собственности. 
Тел.: 89829658927.                                                                      Реклама

а/м УАЗ37419210 фургон,  1999 г.в. 
Тел.: 89829658927.                                                                    Реклама

а/м ВАЗ2101, 1979 г.в, пробег 60000 км. Один хозяин. 
Тел.: 89829658927.                                                                      Реклама

В центре с. Ярково 3комнатная  благоустроенная квартира. 
Тел.: 89026229577.                                                                     Реклама

Уважаемые мамы, папы, 
бабушки, дедушки!
Приглашаем Вас 

в магазин «Покров» 
НА БОЛЬШУЮ 

ШКОЛЬНУЮ ЯРМАРКУ. 
Мы приготовили для ваших

школьников все самое 
лучшее и качественное 

по низким ценам. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Главный редактор
Ю.А. КОТИКОВА

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы

ответственность 
несет рекламодатель.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 июля 2020 года                                                                                         № 54

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Ярковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Отделу информационных технологий администрации Ярковского муниципального
района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте  Ярковского муниципального района.

3. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 25.03.2019
г. № 25 «Об утверждении административного регламента предоставления муници
пальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь
зования земельного участка или объекта капитального строительства» считать утра
тившим силу.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

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

Тип имущества  Земельные участки
Дата начала приема заявок  04.08.2020
Дата окончания приема заявок  02.09.2020

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

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

 Тюменская область, Ярковский район, с. Новокаишкуль, ул. Лесная, 23. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –
2000 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, д. Тараканова, ул. Полевая, 5. Площадь земель
ного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 547 кв. м.

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

Дата окончания приема заявлений: 02.09.2020 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схе

мами расположения земельных участков на кадастровом плане территории: Тю
менская 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

Тип имущества Земельный участок
Дата начала приема заявок  04.08.2020
Дата окончания приема заявок 02.09.2020

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельных участков для ведения личного подсобного хо
зяйства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, д. Варвара, ул. Новая, 11А. Площадь земель
ного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 5000 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Чечкино, ул. Зеленая, 29Б. Площадь зе
мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 331 кв. м.

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

Дата окончания приема заявлений: 02.09.2020 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схе

мами расположения земельных участков на кадастровом плане территории: Тю
менская 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 земельного участка в аренду 
для индивидуального жилищного строительства

Тип имущества  Земельные участки
Дата начала приема заявок  04.08.2020
Дата окончания приема заявок 02.09.2020

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

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

 Тюменская область, Ярковский район, д. Никитина, ул. Южная, № 15, с кадастровым
номером 72:22:0903001:130. Площадь земельного участка в соответствии со схемой
расположения земельного участка – 1472 кв. м.

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

Дата окончания приема заявлений: 02.09.2020 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схе

мой расположения земельного участка на кадастровом плане территории: Тю
менская 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.

Я, Ф.С. Юсупов, 28 мая 2020 года осуществил незаконный вылов
рыбы. Признаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном. Прошу
не повторять моих ошибок.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В магазин «Покров» требуется продавец. 
Тел.: 89504889356. Ре

кл
ам

а

ОБРАЩЕНИЕ

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

В филиал МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им. В.П. Нало
бина» требуются учитель математики, учитель начальных клас
сов. Тел.: 8 (34531) 41530. 

Реклама в газете. Тел.: 25-5-55, 26-7-96


