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Пожары в новогодние каникулы
Первые дни 2018-го не обошлись без происшествий. От огня пострадали сельская 
частная постройка и административное здание одного из предприятий города M 3

Раскрасить рукотворные фигуры - задача не из простых. Воспитатели детского сада № 10 умело спра-
вились с этой задачей /ФОТО АВТОРА

год 
начался 
с девочки

 c Анатолий МЯСНИКОВ

Десять ялуторовчан по-
явились на свет в мест-
ном роддоме за первую 
неделю нового года. 

1-го января родилась де-
вочка весом немногим бо-
лее трёх килограммов при 
росте 55 сантиметров, в 
Рождество – мальчик.
Кстати, семеро новорож-
дённых – девочки.

НовоСтИ

 f сПравка. Организация ТОС - не-
коммерческая, наделена экономи-
ческими  правами, но, в соответ-
ствии с Конституцией РФ, не явля-
ется формой власти. Первую  реги-
страцию ТОС проходит в местном 
органе самоуправления, затем  - в 
налоговой  инспекции.

Инициативное объединение
ДЕЛа И ДУма

 c Анатолий МЯСНИКОВ

Активным  жителям домов 
и микрорайонов предлага-
ют объединиться. 

Новую редакцию положе-
ния о территориальном об-
щественном самоуправлении 
(тоС) в Ялуторовске приняли 
депутаты на последнем в ми-

нувшем году заседании думы. 
У организовавшихся в тоС 

граждан будет возможность 
вносить на рассмотрение свои 
пожелания и заниматься их до-
стижением на практике. Это 
могут быть вопросы благо-                                               
устройства, организации дет-
ских площадок, культурной 
жизни на «районе» и т. д.   

территориальное само-   
управление может быть соз-
дано по инициативе жителей 
как подъезда многоквартир-

ного дома, так и микрорайо-
на в целом. границы террито-
рии устанавливаются думой 
по предложению населения.

Деятельность тоС будет осу-
ществляться на средства бюд-
жета города. У представлен-
ной формы самоорганизации 
есть одно существенное до-
стоинство: все предложения, 
направленные от тоС в орга-
ны местного самоуправления, 
обязательно должны быть рас-
смотрены.

обошлось 
без 
вандализма

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ 

По общему мнению го-
рожан, ледовый городок 
на Сретенской площади в 
нынешнюю зиму выгод-
но отличается от   своих 
предыдущих собратьев. 

Идея взять за основу тема-
тику Изумрудного города 
принята нашим сообще-
ством. Руками мастеров 
создана сказка: особен-
но завораживают свето-
диодные фигуры, возле 
которых постоянно вид-
ны фотографирующие-
ся. То-то славная память 
о новогодних праздниках! 
Даже фонтан, находящий-
ся в стороне от ледового 
городка, расцвечен элек-
трическими струями. Впе-
чатляюще выглядит в ноч-
ной подсветке новый му-
зейный объект – «Торго-
вые ряды». 
Очень хорошо, что такую 
красоту удалось  сберечь 
в первозданном виде все 
новогодние каникулы. Не 
поднялась рука современ-
ных вандалов на сказоч-
ные персонажи (как было 
в прошлые годы). Спасибо 
и казакам, которые бди-
тельно несли службу по 
охране городка!

КоНКУрС

 c Светлана НЕЧАЕВА

В один прекрасный зим-
ний день малышня детско-
го сада № 10 вышла на про-
гулку и приятно удивилась. 
Из экологических тропинок 
территория превратилась... 
в зимнюю сказку.

- Это же большая рукавичка! 
а рядом с ней – всем известные 
персонажи медведь и Лиса, 
Заяц и Ёжик, - тараторили на-
перебой неугомонные дети. 

Снежные часы с большими 
стрелками говорят, что где-то 
рядом ходит Новый год, да и 
полянка с весёлыми Снегови-
ками и ёлочкой замечатель-
но вписались в уличный «ин-
терьер».  а рядом с ворота-
ми сада нарядили самодель-
ными игрушками большую 
красавицу-ель. 

За месяц до этого все за-
мыслы и идеи творческая 
группа учреждения вместе с 
родителями обсудила на об-
щем собрании. И закипела 
работа. в свободное время и 
даже в субботу воспитатели, 
их помощники, мамы, папы 
понемногу собирали снег и 
утрамбовывали его в деревян-
ные ящики – основы для буду-
щих фигур. руководили всем 
процессом воспитатели аль-
бина волкова и ольга Кирее-
ва. в ход шли все подручные 
инструменты – от маленьких 
совков и ножичков до боль-
ших лопат. потом раскрашива-
ли, вылепляли мелкие детали. 

особенно трудно дались зая-
чьи уши. Их пришлось пере-
делывать несколько раз.   

Но и это ещё не всё. На до-
рожках чуть подальше от вхо-
да в ограду лежат яркие ледя-
ные шары, под деревом – раз-
ноцветные корзины. Здесь 
можно и в снежки позабавить-
ся, и на меткость посоревно-
ваться, попрыгать и побегать 
вокруг, а ещё – повторить с 
воспитателем знание цветов 
и форм предметов. 

вся эта красота появилась в 
«Солнышке» благодаря город-
скому конкурсу «Зимняя сказ-

ка», объявленному комитетом 
образования.  

педагоги всех учреждений 
отнеслись к делу с большой 
фантазией. так, в «седьмом» по-
явилась скульптурная компо-
зиция «Царство Деда мороза», 
где можно устроить самое на-
стоящее чаепитие. Есть здесь 
и выставка из варежек и вале-
нок, и всевозможные лабирин-
ты. Именно это учреждение, по 
словам главного специалиста 
по дошкольному образованию 
Натальи Улисных, жюри при-
знало победителем конкурса. а 
конкурс продолжится всю зиму. 

Совсем скоро детские площад-
ки дополнят ледяные горки, но-
вые фигуры и игровые зоны.

А на улице - сказка снежная
Впервые детские сады города приняли участие 
в конкурсе снежных фигур «Зимняя сказка»

 g Цель конкурса 
- не только эсте-
тическое преоб-
ражение терри-
торий детских 
садов, но и обу-
чение и развитие 
воспитанниковПодпишитесь сейчас 

на «ЯЖ» в нашей ре-
дакции со скидкой 
(для жителей города) или на 
«Почте России» (по их тарифу) 
и уже в феврале газета придёт 
в ваш дом.
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Уважаемые работники и ветераны прокуратуры 
Тюменской области! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!
В прокуратуре Тюменской области несут служ-
бу ответственные и высококвалифицирован-
ные специалисты. Они сохраняют и развивают 
традиции, заложенные предшественниками, с 
честью продолжают дело, начатое ветеранами 
ведомства, ежедневной плодотворной работой 
вносят вклад в улучшение социально-экономи-
ческого положения региона, в защиту прав и ин-
тересов земляков. 
Важно, что прокуратура тесно взаимодействует с 
органами государственной власти и обществен-
ностью. Такое  сотрудничество повышает эффек-
тивность решения стоящих перед нами задач. 
Благодаря общим усилиям наш регион становит-
ся все более комфортным и безопасным для про-
живания. Три года подряд отмечается снижение 
числа преступлений, а если сравнивать с 2006-м, 
то их количество сократилось более чем вдвое. 
Вместе мы участвуем в совершенствовании зако-
нодательства, обеспечиваем порядок и стабиль-
ность в Тюменской области. Многое предстоит 
еще сделать, но мы обязательно добьемся успеха.
Желаю всем вам счастья, здоровья, благополучия 
и новых достижений на благо Отчизны!
Владимир ЯКУшЕВ,
губернатор Тюменской области                                             

Уважаемые сотрудники и ветераны органов про-
куратуры! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работника прокуратуры Рос-
сийской Федерации!  Прокуратура – важнейшее 
звено правоохранительной системы. Именно от 
вашего труда напрямую зависит как качество 
защиты прав и свобод граждан, так и законных 
интересов государства.
Сегодня в органах прокуратуры служат высоко-
квалифицированные юристы, достойно выпол-
няющие профессиональный долг защитников за-
кона, для которых честь, справедливость, прин-
ципиальность и личное мужество были и оста-
ются основными приоритетами.
Выражаю слова благодарности всем сотрудни-
кам прокуратуры Ялуторовска  за  добросовест-
ный труд, а также ветеранам, которые передают 
накопленный опыт молодому поколению.
Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, 
благополучия, успехов! Пусть почетное звание 
надежных стражей закона придает вам жизнен-
ных сил, энергии и оптимизма в решении самых 
сложных профессиональных задач!
Вячеслав СМЕЛИК,
глава муниципального образования город 
Ялуторовск

Поздравляю с профессиональным праздником 
ветеранов и сотрудников межрайонной прокура-
туры! Пусть ваш нелегкий труд приносит удовлет-
ворение в профессиональной деятельности, а гла-
венствуют справедливость, честность, непоколе-
бимость в принципах, порядочность, бескомпро-
миссность и высокое чувство долга, которые  дав-
но стали надежным гарантом исполнения закона. 
От всей души желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья, семейного благополучия, счастья, 
успехов на пути к поставленным целям и зада-
чам, новых свершений в благородном деле слу-
жения Отечеству!  
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ, 
глава  Ялуторовского  района

День работника прокуратуры рос-
сийской Федерации

12.01

ДоСУг

Дорогие наши читатели! В новогоднем номере 
мы предлагали вам разгадать кроссворд, посвя-
щенный событиям ушедшего 2017 года. Сегодня 
публикуем ответы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Птицеводство. 5. Тритика-
ле. 7. Каратэ. 10. Алоэ. 11. Китай. 15. Вишня. 16. Со-
бор. 17. «Юбилейный». 20. Ночь. 23. Сапропель. 
24. Тхэквондо. 26. Ивановка. 27. Овощи. 32. Ре-
дакция. 34. Сандугач.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Стерлядь. 3. Мамонтов. 4. По-
номарева. 6. Гиганты. 8. Грибы. 9. Школа. 12. Герб. 
13. Овчарка. 14. «Приозерное». 18. Инвестиции. 19. 
Снаряд. 21. Фитин. 22. Яичница. 25. Фотоохота. 28. 
Астрономия. 29. Вода. 30. Коврик. 31. Нохрин. 33. 
Двести. 35. «Юнигрэйн».

в светлый праздник рождества 
звучали тёплые слова

В роли ангелочков выступили ученики 1 и 2 классов гимназии, а Снежной Королевой 
- Агата Перепелица из 4 класса /ФОТО АВТОРА

ДЕЛа И ДУма

 c Светлана НЕЧАЕВА

Четвёртый раз пред-
новогоднее заседание 
районной Думы про-
шло в открытом режи-
ме. Вместе с депутата-
ми в Асланинский ДК 
приехали делегации из 
всех сельских поселе-
ний муниципалитета, 
чтобы потом, уже на 
местах, поделиться ин-
формацией с односель-
чанами, внести поже-
лания и предложения.  

Доклад андрея гиль-
генберга был главным в 
повестке дня.

- можно сказать, что 
основные цели по со-
хранению стабильности, 
улучшению условий жиз-
ни и повышению каче-
ства социальной среды 
селян достигнуты. всё 
это положительно ска-
залось на динамичном 
развитии различных от-
раслей и открыло новые 
перспективы для роста, 
- констатировал андрей 
Соломонович.

он рассказал о пози-
тивных изменениях и 
достижениях в произ-
водстве, строительстве, 
в сферах ЖКХ, образо-
вания, культуры, спорта.     

год ознаменован 
успешной реализацией 
ряда бизнес-проектов. 
Ещё не менее двадцати 
планируется запустить 
в ближайшем будущем. 
объём инвестиций в ос-
новной капитал соста-
вил более 200 миллионов        
рублей, и как закономер-
ный итог - 50 новых ра-
бочих мест. 

глава отметил, что 
в 2017-м наш район во-
шел в тройку лучших 
на юге тюменской обла-
сти по показателям уро-
жайности зерновых и 
зернобобовых культур. 
Эти победы, несомненно, 
вдохновляют на стрем-
ление к новым верши-
нам, устойчивому про-
грессивному развитию. 
в животноводстве наи-
более эффективно молоч-
ное направление. рента-
бельность здесь с учётом 
субсидий - 28 %. 

Как и прежде сохраня-
ет социальную направ-

ленность местный бюд-
жет. расходы на образо-
вание, культуру и спорт 
составили 73 %.   

о работе областного 
парламента и выполне-
нии наказов рассказал и 
депутат областной думы 
владимир Ковин. За ми-
нувший год к нему обра-
тилось более 400 избира-
телей. помощи просили 
и руководители учреж-
дений образования, куль-
туры, спорта. Из депутат-
ского фонда на укрепле-
ние материально-техни-
ческой базы или ремонт 
средства получили Яров-

ская, Зиновская, пете-
линская, Сингульская 
школы. всего им выде-
лено около миллиона                                                      
рублей. На очереди - Кок-
тюльский детский сад, 
Беркутская и спортив-
ная школы. 

За плодотворную об-
щественную работу вла-
димир анатольевич вру-
чил подарки активистам 
районных организаций 
ветеранов и воИ. грамо-
тами и благодарностя-
ми главы муниципали-
тета отмечены ударни-
ки труда агропромыш-
ленного комплекса и со-
циальной сферы.

праздничную ат-
мосферу создали в этот 
день работники культу-
ры. в фойе организова-
ли выставку декоратив-
но-прикладного творче-
ства взрослых и юных 
мастеров и живописцев. 
в зрительном зале пока-
зали театрализованный 
музыкальный спектакль 
с участием самодеятель-
ных артистов, любимых 
вокальных и танцеваль-
ных групп и, конечно 
же, Деда мороза и Сне-
гурочки.

Инвестируем и создаём 
рабочие места
Итоги социально-экономического развития 
подвёл глава района Андрей Гильгенберг

 g Ожидает-
ся, что дохо-
ды Ялуторов-
ского райо-
на в 2018-м 
составят 663 
миллиона                                 
рублей с уве-
личением 
доли собствен-
ных средств

 f сПравка. В минувшем 
году гимназии исполнилось 
десять лет. Сегодня здесь об-
учаются 47 ребятишек

правоСЛавИЕ

 c Анатолий МЯСНИКОВ

С Рождественско-
го тропаря начался 
праздник в православ-
ной гимназии. 

Учащихся, их родите-
лей, педагогов, почётных 
гостей, среди которых 
был глава города, поздра-
вил директор учебного 
заведения иерей андрей 
Завьялов, назвавший этот 
праздник дарящим ра-
дость. он поблагодарил 
вячеслава Смелика за по-
мощь в ремонте здания, 
а также зачитал рожде-
ственское послание ми-
трополита тобольского 
и тюменского Димитрия.

в праздничном кон-
церте, подготовленном 
учащимися, звучали пес-
ни и стихи о рождестве. в 
театрализованных сцен-
ках, сыгранных воспи-
танниками гимназии, пе-
ред зрителями предстала 
история появления бого-
младенца Иисуса Христа. 

С рождеством детей и 
взрослых поздравил и гла-
ва города вячеслав Сме-
лик, пожелавший счастья 
и тепла близких людей. 
от его имени всем гимна-
зистам вручили сладкие 

рождественские подарки.
а завершился утрен-

ник хороводом возле 
ёлочки, в котором вместе 
с Дедом морозом и Снегу-
рочкой участвовали все 
воспитанники гимназии.
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программа тв

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА».
08.10 Мультфильм.
08.25 Часовой (12+).

08.55 Здоровье (16+).

10.10 Непутевые заметки (12+).

10.30 Анна Самохина. Запомни-
те меня молодой и кра-
сивой (12+).

11.30 Дорогая переДача.
12.15 Теория заговора (16+).

13.10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕ-
СТА» (12+).

14.35 Точь-в-точь (16+).

17.30 Русский ниндзя.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 КВН. Высшая лига. Фи-

нал (16+).

01.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГА-
СА» (16+).

03.10 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ» (16+).

россия 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! -2» (16+).

06.45 Сам себе режиссёр.
07.35, 02.55 Смехопанорама Ев-

гения Петросяна.
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести. Регион-Тюмень.
09.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается в 

Новый год!
14.25, 01.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-

НАЯ НОЧЬ».

Воскресенье 14 января

16.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Д/ф «Валаам» (12+).

22.50 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+).

03.25 Сам себе режиссёр.

россия к
06.30 Святыни христианского 

мира. Дары волхвов.
07.00 Х/ф «БОКСЕРЫ».
08.00 Мультфильм.
09.50 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10.15 Мы - грамотеи!
11.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР».
12.25 Евгений Весник. Актер-

ские байки.
13.20 Д/ф «Загадочные обезья-

ны из Шангри-Ла».
14.15 Шедевры мирового му-

зыкального театра. Ба-
леты Иржи Килиана.

15.35 По следам тайны. Охотни-
ки на динозавров.

16.25 Пешком. Москва злато-
главая.

16.55 Д/ф «Купец на все време-
на. Виртуальный музей 
Сергея Дягилева».

17.45 ХХ век. Новогодний ат-
тракцион-81.

19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса. Песни 

Эдуарда Колмановского.
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 

ДАЛИДА».

23.05 Хуан Диего Флорес и дру-
зья.

00.50 Д/ф «Пабло Пикассо и 
Дора Маар».

01.35 Мультфильм для взрос-
лых.

оТр
07.50 Х/ф «СУББОТНИЙ ВЕ-

ЧЕР» (12+).

08.15, 04.55 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» (12+).

10.00 От прав к возможно-
стям (12+).

10.25 Фигура речи (12+).

11.00, 03.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕ-
ЛА» (12+).

12.10 Концерт детского музыкаль-
ного театра «Домисолька» 
«Новогодний блюз».

13.30, 20.30 Вспомнить всё (12+).

14.00 Моя история. Екатерина 
Гамова (12+).

14.25 Гамбургский счет (12+).

15.00, 17.00 Новости.
15.05, 17.05 Т/с «МАРш ТУРЕц-

КОГО» (12+).

18.05 Х/ф «ПОД КРЫшАМИ 
МОНМАРТРА» (12+).

21.00, 01.20 ОТРажение неде-
ли (12+).

21.40 Моя история. Екатерина 
Гамова (12+).

22.05 Х/ф «ВИВАТ, АННА!» (12+).

02.00 Большая страна: регио-
нальный акцент (12+).

02.40 Календарь (12+).

03.20 Активная среда (12+).

03.30 Знак равенства (12+).

06.35 Д/ф «Сыны России. Ко-
жевников из рода Кожев-
никовых» (12+).

сТелла Т+в
05.00 Д/ф «Среда обитания» (12+).

06.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 Мультфильмы (6+).

07.30 «Сельская среда» (12+).

07.45 «Репортер» (12+).

08.00 Д/ф «Моя правда» (12+).

09.00 «Яна Сулыш» (12+).

09.30 «Тюменский характер» (12+).

09.45 «Себер йолдызлары» (12+).

10.00 Х/ф «АСТЕРИКС ЗАВОЕ-
ВЫВАЕТ АМЕРИКУ» (6+).

12.00 «Частности» (16+).

12.15 «Деньги за неделю» (16+).

12.30 «Задело» (16+).

13.00 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
IndIan» (12+).

15.30 «Яна Сулыш» (12+).

16.00 «Хэштег» (16+).

16.30 Д/ф «Среда обитания» (12+).

17.30 «Тюменская арена» (6+).

18.00 «Накануне. Итоги» (16+).

18.30 «Задело» (16+).

19.00 «Частности» (16+).

19.15 «Деньги за неделю» (16+).

19.30 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. Суперли-
га. МФК «Тюмень» - МФК 
«Ухта» (6+).

21.30 «Город кино. Наше мне-
ние» (16+).

21.45 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (16+).

00.00 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (12+).

02.15 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСшЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ» (12+).

нТв
05.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ» (16+).

07.30, 08.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (0+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.

10.20 Первая передача (16+).

11.00 Чудо техники (12+).

11.55 Дачный ответ (0+).

13.00 НашПотребНадзор (16+).

14.00 У нас выигрывают! (12+).

15.05 Своя игра (0+).

16.20 Следствие вели (16+).

17.15, 19.20 Т/c «ПёС» (16+).

23.00 Urban: музыка больших 
городов (12+).

00.55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-
ВИЛ» (16+).

02.45 Д/ф.
03.05 Т/c «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
жИКИ - СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+).

ПеТербург 5
05.00, 08.05 Мультфильм (0+).

08.35 День ангела (0+).

09.00 Известия. Главное.
10.00 Истории из будущего (0+).

10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Догилева» (12+).

11.50, 12.40, 13.35, 14.25 Х/ф 
«ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ» (12+).

15.20, 16.15, 17.05, 18.05, 19.00, 
19.55, 20.50, 21.45 Т/с 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» (12+).

22.40 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА» (12+).

00.25, 01.20, 02.15, 03.10, 04.05 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).

Тв-ЦенТр
05.40 Х/ф «жЕНЩИНА С ЛИЛИ-

ЯМИ» (12+).

07.35 Фактор жизни (12+).

08.10 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любо-
вью» (12+).

08.50 Х/ф «КАПИТАН» (12+).

10.55 Барышня и кулинар (12+).

11.30, 00.00 События (16+).

11.45, 05.45 Петровка, 38 (16+).

11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ».

13.50 Смех с доставкой на дом (12+).

14.30 Московская неделя (16+).

15.00 Хроники московского 
быта. Безумная роль (16+).

15.50 Хроники московского 
быта. Молодой муж (12+).

16.40 Хроники московско-

го быта. Предчувствие 
смерти (12+).

17.25 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ-
цА» (12+).

21.15, 00.20 Т/с «ДЕКОРАцИИ 
УБИЙСТВА» (12+).

01.10 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+).

02.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+).

04.15 Т/с «ВЕРА» (16+).

МаТч Тв
08.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» (12+).

09.00 Все на Матч! (12+).

09.40 Специальный репортаж 
«Биатлон» (12+).

10.10 Дакар-2018 (12+).

10.40 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА (16+).

11.25 Сильное шоу (16+).

11.55, 16.00, 17.05, 20.10 Новости.
12.00, 05.00 Хоккей. Матч звёзд 

КХЛ-2018 (0+).

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+).

17.15, 19.30, 02.40 Все на Матч!
18.00 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым (12+).

18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+).

20.00 Дакар-2018 (12+).

20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити» (0+).

22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА  (0+).

00.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона»  (0+).

03.10 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Командный 
спринт (0+).

04.10 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы (0+).

04.35 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+).

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пейдж ВанЗант 
- Ду Хо Чой (16+).

В связи с техническим сбоем в типографии в газете 
№ 2 от 9 января программа ТВ напечатана некор-
ректно. Приносим извинения.

Сладкие «снаряды» 
для семейных баталий

 c Евгений ДАшУНИН

Два крупных пожара произошли в новогодние 
каникулы в городе и районе. Третьего января 
полыхала баня в Киёво, а в рождественскую 
ночь многие горожане увидели зарево в конце 
улицы Ворошилова. 

Возгорание произошло в трёхэтажном админи-
стративном здании бывшего завода «ЖБИ»: здесь 
уничтожена крыша и повреждено несколько по-
мещений. Причина пожара устанавливается.
А в первый рабочий день этого года все на той же 
улице снова произошел инцидент. Горожане на-
блюдали, как в шестом часу вечера к одному из 
частных домов начали прибывать медики и по-
жарные. Как сообщают представители экстренных 
служб, позвонивший на пульт дежурного уверял, 
что в жилом доме горит проводка, но его слова не 
подтвердились. По словам заместителя началь-
ника отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы Николая Межецкого, зимой 
особенно опасно в морозные дни, когда нагрузка 
на отопительные системы и печи увеличивается. 
Нужно вовремя очищать дымоход, а возле топки 
постелить металлический лист, не перекаливать 
печи и не сушить на них дрова и одежду.

огонь над заводом

чп

Это  ИНтЕрЕСНо

 c Евгений ДАшУНИН

Интересное всегда во-
круг нас, но не все его 
замечают. А наши чи-
татели - люди любо-
пытные и видят зани-
мательные вещи. 

К примеру, после но-
вогодних походов по 
магазинам в редакцию 
прислали фото забавных 
конфет, продающихся в 
одном из кондитерских 
отделов Ялуторовска. Это 
два вида сладостей с ин-
тригующими названи-
ями - «мужской закон» 
и «Женский протест». 
Квадратики упакованы 
в разноцветные фанти-
ки. На женской версии 

красуются лозунги «сам 
вари», «сам стирай», ви-
димо, креативный отдел 
кондитерской фабрики 
решил подсластить са-
мые популярные ульти-
мативные посылы. вто-
рые половинки, без лиш-
них намёков, могут поло-
жить такой шоколадный 
брусочек на стиральную 
машину или кухонный 
стол. а вот «мужской за-
кон» на фоне этого вы-
глядит немного дискри-
минационно, ведь на его 
этикетке надписи: «сва-
рил» и «постирал», но и 
это оружие вполне при-
менимо в бытовых ба-
талиях.

Как оказалось, новин-
ки фабричных придум-
щиков не ограничивают-
ся темой мужского-жен-
ского. в ассортименте 

сладости в виде клубни-
чек, кочанчиков капусты, 
смайликов, мячей, би-
льярдных шаров и даже 
глазных яблок. в катало-
ге есть сласти и привыч-
ной для нас формы, но с 
загадочными названи-
ями, вроде «Жизнь уда-
лась», «Слеза мужчины» 
и «Кочегар петя», но пока 
не вся эта продукция до-
бралась до Ялуторовска. 

«Запеленгованные» 
представители, по сло-
вам первых дегустаторов, 
вкусные, миниатюрные и 
оригинальные, поэтому 
их можно считать весь-
ма удачным приобрете-
нием. так что женщины 
теперь могут бастовать с 
особым удовольствием, а 
мужчины - поставить сво-
их половинок перед фак-
том, что и они способны 

на многое. Ну а в часы пе-
ремирий «снаряды» легко 
превращаются в прекрас-
ное дополнение к чаю.

Конфеты «Мужской за-
кон» и «женский протест» 
покоряют покупателей                   
/ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА


