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Несчастный случай на производстве
Трудовая инспекция Тюменской области в суде отстояла права сотрудников ПФР, пострадавших 
в дорожной аварии на трассе «Тюмень-Омск» M 3

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

 P КОГДА: во вторник, 12 марта 2019 года, с 11-00 до 
12-00. Телефон 2-01-15. 

 P ОТВЕЧАЕТ: заместитель главы города Сергей Алек-
сандрович Стрельников.

 P ТЕМЫ ВОПРОСОВ: экономические связи, предприни-
мательство и потребительский рынок, имуще-
ственные, земельные отношения. 

Администрация города

 J Продолжение                      
на 2-й стр.

Администрация города Ялуторовска сообщает, 
что 10 марта 2019 года состоится проведение на-
родного гуляния «Сибирская масленица».
 В связи с этим будет закрыто движение для транс-
порта: 
 - с 7-00 до 17-00 - по ул. Ленина (от ул. Свободы 
до ул. Революции);
 - с 7-00 до 17-00 - по ул. Революции (от здания по 
ул. Революции, д. 43 до здания по ул. Революции, 
д. 50);
 -  с 11-30 до 12-30 - по ул. Ленина (от ул. Свердло-
ва до ул. Свободы включительно).
Движение автобусов будет осуществляться: 
 - с 7-00 до 17-00 - по ул. Свободы;
 - с 11-30 до 12-30 - по ул. Красноармейской.
Администрация города Ялуторовска

НОВОСТИ

Горожане - 
за стадион!

 c Евгений ДАШУНИН

В начале февраля глава города Вячеслав Сме-
лик призвал ялуторовчан поделиться идеями, 
какие объекты необходимо в первую очередь 
преобразить в нашем муниципалитете. 

Выбранный на рейтинговом голосовании в про-
шлом году бассейн начнут строить нынче, но на 
этом останавливаться нельзя. Администрацией 
в социальных сетях было запущено голосование, 

в котором предлагалось вы-
брать первоочередную из ше-
сти позиций, среди которых 
оказалось благоустройство 
трёх скверов, создание зоны 
отдыха, двух спортплощадок 
и реконструкция стадиона.
Странички голосования посе-

тили более 10 тысяч человек, но свой выбор из 
них сделал только 1861. В итоге респонденты от-
дали 708 голосов (а это большинство) за стадион 
«Юность» по ул. Кармелюка. Именно этот объект 
будет в приоритете при дальнейшем планиро-
вании развития городской инфраструктуры. На 
втором и третьем местах - скверы у школы им. 
Декабристов и на западном углу перекрёстка ул. 
Лесозаводской – ул. Революции.
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 f СПРАВКА «ЯЖ». 
Реконструкция 
ДЮСШ завершится 
в этом году, а за ней 
обновят и стадион 
«Юность».

АПК

 c Евгений ДАШУНИН

В 1984-м по инициа-
тиве Петра Иванови-
ча Ялунина был соз-
дан клуб передовиков 
сферы животновод-
ства - «Надежда», поз-
же переименованный 
в «Верность». 

В это время в районе 
было всего три доярки, 
получивших по три ты-
сячи килограммов моло-
ка: Алия Шайхуллина из 
Беркута, Халима Яинова 
из Черёмушек и Надеж-
да Угренинова из Нового 
Кавдыка. 

Необходимый стимул. 
До 1984-го район топтал-
ся на отметке продуктив-
ности в 2400 кг. Но после 
создания клуба всё из-
менилось, ведь его чле-
нам выплачивали пре-
мию в 25% от зарплаты, 
компенсировали плату 
за электроэнергию, на-

граждали песцовыми и 
лисьими шкурками. Бук-
вально через год в рядах 
клуба состояли уже 15 че-
ловек, а через два - на-
брался полный актовый 
зал. Продуктивность рез-
ко возросла - при тех же 
условиях содержания и 
кормовой базе, видимо, 
пример товарищей и сти-
мулирование труда сы-
грали свою роль. Сегод-
ня из первой тройки пе-
редовиков здравствует 
лишь Алия Галимханов-
на, которой в этом году 
исполнится 80, поэтому 
она принимала поздрав-
ления и подарки на за-

седании возрождённого  
клуба «Верность», про-
шедшем в доме культу-
ры села Киёво. 

Именно здесь пять лет 
назад был дан старт пе-
резагрузке объединения 
животноводов, и потому 
на день рождения орга-
низации съехалось мно-
го гостей. Первым для по-
здравления взял в руки 
микрофон глава райо-
на Андрей Гильгенберг. 
Он поблагодарил вете-
ранов за то, что приви-
вают потомкам свои ха-
рактер и упорство и пе-
редают бесценный опыт. 
По словам Андрея Соло-
моновича, именно благо-
даря собравшимся в зале 
наш район поступатель-
но развивает сельское 
хозяйство. Сделано уже                  
немало, в апреле ожи-
дается открытие живот-
новодческого комплекса 
в Петелино и комбикор-
мового завода в Зиново. 

Руководители хозяйств 
поддерживают клуб фи-
нансово, администрация 
предоставляет помеще-

ния и организовывает экс-
курсии для ветеранов, так 
что бывшие труженики 
животноводства на свою 
нынешнюю жизнь не жа-
луются. Они проводят лек-
ции в сельских школах, 
участвуют в сессиях аг-
роклассов. Успели побы-
вать в Тобольском кремле 
и Абалакском монастыре. 
Сначала слёты проходили 
в городе, а потом пришла 
мысль - каждый год ме-
нять место дислокации, 
и понеслось: Киёво, Хох-
лово, Бердюгино, Аслана. 
Это оказалось гораздо ин-
тереснее. 

Заслуги и награды. Гла-
ва киёвского поселения 
Василий Приймак  начал 
своё выступление слова-
ми: «Дорогие девушки и 
юноши 70-х, надеюсь, доб-   
рая традиция праздно-
вать юбилеи клуба ве-
теранов в Киёво продол-
жится на долгие годы». 

Пять лет «Верности» 
и 35 - «Надежде»
Клуб районных ветеранов животноводства 
отметил юбилей

В этом году одной из основательниц клуба передовиков животноводства - 
Алие Шайхуллиной исполняется 80 лет /ФОТО АВТОРА

 g Сейчас хо-
зяйства полу-
чают от коро-
вы по 8000 кг 
молока в год, а 
в начале 80-х - 
3 тысячи были 
рекордом
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ИнформацИонная встреча

 P проводят: глава Ялуторовска Вячеслав Смелик и 
депутат городской думы Виктор Григорьев. 

 P Когда и где: 11 марта, в 18-00, в актовом зале шко-
лы №3. 

 P для Кого: для жителей избирательного округа № 11.
администрация города ялуторовска

в память 
об афганистане

 c Светлана НеСтерова

в яровской школе прошла ставшая уже тради-
ционной военно-спортивная игра «Зарница», 
приуроченная на этот раз к 30-летию вывода 
советских войск из афганистана. 

На торжественном открытии команды юнармей-
цев, а всего их было 15, приветствовал глава рай-

она Андрей Гильгенберг. Он 
напутствовал ребят словами: 
о том, что «нужно помнить, 
что наши воины-интернацио-
налисты мужественно выпол-
няли солдатский долг, чтить 
память земляков, отдавших 
свои жизни в той войне». Вы-
ступили и «афганцы», кото-
рые приехали на игру в каче-
стве судей от общественной 

организации ветеранов-пограничников Тюмен-
ской области - Олег Белый и Нуртдин Ибрагимов. 
Будущим солдатам они пожелали смелости, ре-
шительности и удачи в игре.

Состязания с азартом. Игра состояла из трех 
этапов. Первым стал самый трудный и сложный 
для ребят - марш-бросок. Команды показали на-
выки стрельбы из пневматической винтовки, на 
скорость примеряли пожарное обмундирование, 
преодолевали туристическую полосу и уничто-
жали вражеские точки метанием гранат. Как ока-
залось, надевая спецодежду,  ребятам пришлось 
попотеть. Многие это делали впервые и лучше 
всех справилась команда из Новоатьялово.
Теоретическая часть игры проходила в виде 
викторины на тему событий афганской войны. 
Лучше всех в ней разбирается, как выяснилось,                  
команда ребят из Киево. А вот на третьем этапе 
в личном первенстве по сборке-разборке АК-74, 
стрельбе из пневматической винтовки, меткости 
и точности в дартс практически все ребята от-
мечены именными дипломами.
Не обошлось в этот день и без зрелищ. В интер-   
активном музее каждый желающий мог ознако-
миться с экспонатами, связанными с погранич-
ной службой.

Награды достойным. По итогам игры лучший 
результат показала команда из Новоатьялово, 
второй - у памятнинцев, а замкнули тройку при-
зеров коктюльские юнармейцы. Все участники 
получили благодарственные письма и торты с 
фирменной надписью «Зарница-2019», погранич-
ники за личное первенство наградили участни-
ков кубками, памятными кружками и аудиоди-
сками. Победители удостоены от главы района 
денежных сертификатов.

Команда Старокавдыкской школы преодолевает 
полосу препятствий /фОТО РДШ ЯЛуТОРОВСКОГО РАйОНА

он подчеркнул, что Киёво 
славится по всей стране. 
Продукция завода «Поли-
мер» пользуется спросом 
от Питера до владивосто-
ка. нетелей, выращенных 
«чайкой», с удовольстви-
ем покупают даже в Ка-
захстане. местная школа 
искусств не раз занима-
ла призовые места в кон-
курсах среди подобных 
сельских учреждений 
дополнительного обра-
зования. а глава района 
добавил, что проект но-

Пять лет «Верности» 
и 35 - «Надежде»
Клуб районных ветеранов животноводства 
отметил юбилей

вого здания уже готов, в 
планах - возвести его до 
конца года, и одноклуб-
ники будут одними из его 
первых гостей. 

в 1986 году зоотехником 
в совхозе «Газовик» в Ки-
ёво начал работать алек-
сандр охотников. он вспо-
минает, что в 1987-м хозяй-
ство добилось продуктив-
ности в 4000 кг молока, и 
был создан клуб «четы-
рёхтысячниц». сейчас же 
технологии шагнули да-
леко вперёд и животново-
дам «чайки» уже помогают 
компьютеры. Кстати, этот 

комплекс - детище Петра 
ялунина, поэтому он по-
благодарил нынешнего 
руководителя за сохране-
ние и развитие хозяйства. 

ряды клуба пополни-
ли зоотехник оао «При-    
озёрное» евгений са-
харов и директор ооо 
«чайка» александр охот-
ников. среди новичков 
оказался и особый гость 
заседания - Пётр соло-
ненко. Этот человек всю 
жизнь отдал сельскому 
хозяйству, работал в ар-
мизонском районе дирек-
тором совхоза и началь-

ником сельхозуправле-
ния, а сейчас перебрал-
ся на постоянное место 
жительства в Киёво. не 
обошлось и без благодар-
ственных писем от главы 
района, которые андрей 
соломонович вручил Га-
лине Лобановой, Галине 
воронцовой, татьяне Пе-
лымской, валентине Иги-
шевой, Гульжихан Койше 
и алие Шайхуллиной. а 
бонусом к этому стали 
сладкие подарки, при-
везённые председателем 
совета ветеранов района 
надеждой ралкой.

ИтоГИ

 c Светлана НеСтерова

Глава Ялуторовска Вя-
чеслав Смелик, депу-
таты Арстан Койше, 
Владимир Шатохин, 
Александр Белоглазов 
и Анатолий Синцов  
в школе им. Декаб-                        
ристов встретились с 
жителями залинейной 
части города.

После отчета народ-
ных избранников о про-
деланной работе, пер-
спективах на будущее 
вячеслав николаевич 
рассказал о социально-
экономическом развитии 
муниципалитета.

встреча с населением 
была продолжительной. 
много вопросов к власти 
накопилось у горожан, и 
в основном это жилищно-
коммунальное хозяйство. 

Про оплату и баки. Как 
выяснилось, не все ялу-
торовчане разобрались 
в схеме по вывозу твер-
дых коммунальных отхо-
дов. По словам вячеслава 
смелика, для нас, кроме 
тарифов, ничего не изме-
нилось. те же управляю-
щие компании, та же тех-
ника, что справлялись с 
мусором в прошлом году, 
будут делать это и сейчас 
график вывоза остался 
тот же. отличие только 
в строке квитанции – с 
1 января мы платим не 
с квадратного метра, а 
по числу проживающих. 
если в доме или кварти-
ре никто не живет и не 
прописан, то оплата бу-
дет начисляться по чис-
лу собственников. 

мужчина преклонно-
го возраста посетовал  

на  неудобство  распо-
ложения мусорных ба-
ков: «оставляют на про-
езжей части, где посто-
янно идет поток машин 
- нам, пожилым, очень 
трудно лавировать меж-
ду ними». вячеслав сме-
лик обещал разобраться 
с этим вопросом в част-
ном порядке.

Гаражные боксы те-
перь больная тема для 
жителей домов возле 
бывшего, а сейчас воз-
рождающегося, детского 
сада мКК. многие из них 
стоят здесь почти 40 лет. 
а на сейчас оказалось, 
что гаражи почти срос-
лись с ограждением до-
школьного учреждения, 
мешая проезду техни-
ческих авто и установке 
детской площадки, а это 
нарушение закона. адми-
нистрация ранее предла-
гала выход из ситуации 
-  создать гаражный ко-                                                             
оператив на пустыре быв-
шего дома по ул. Завод-
ской, 3. вячеслав никола-
евич пообещал жильцам 
улиц сирина и Заводской 

собрать специалистов 
служб и выехать на ме-
сто для рассмотрения во-
проса по существу. 

одна из жительниц 
частного дома по мусы 
Джалиля поинтересо-
валась у главы, как этой 
весной будут проводить-
ся работы по водоотве-
дению. в прошлом году 
грунтовые воды залили 
подвал её жилья и дош-
ли почти до самого пола,  
откачивать их приходи-
лось машиной.   

 - на данный момент, - 
сказал глава города, - ка-
налы чистятся. 

а вот со станцией «во-
дооткачки» пока неболь-
шая заминка. Городу она 
досталась в непригодном 
состоянии, требует заме-
ны оборудования, на что 
необходимы приличные 
финансовые вливания. 

Детские площадки и 
заграждения. Житель-
ница ул. чапаева вышла 
на градоначальника с во-
просом о необходимости 
установки новой детской 
площадки, так как ребят-
не совершенно негде и 
нечем себя занять. а мо-
лодые отцы ремзавода, 
наоборот, жаловались 
на недавно установлен-
ную площадку, которая 
фактически находится 
на проезжей части и ма-
лышей на нее отпускать 
небезопасно. также они 
посетовали на то, что в 
их районе убрали заграж-
дения, которые служили 
долгие годы преградой 
от любителей быстрой 
езды. сейчас проблема 
накаляется, лихачей во 
дворах с каждым днем 
становится больше. вя-
чеслав николаевич обе-
щал разобраться с эти-
ми вопросами, а по по-

воду новой площадки 
посоветовал выяснить, 
есть ли в доме хоть одна 
муниципальная кварти-
ра, затем на общем собра-
нии собственников при-
нять решение по прове-
дению благоустройства 
с материальным учас-                           
тием жильцов в размере 
5% от стоимости работ. 
если все помещения на-
ходятся в собственности, 
то и земля принадлежит 
хозяевам квартир. в этом 
случае за счет бюджета 
новые объекты возвести 
уже будет невозможно.

Виадук и не только. 
Задавали жители зали-
нейной части вопросы 
и о чипированных со-
баках, ремонте здания в 
отделении почтамта по                                
ул. Л. чайкиной, о долго-
жданном качественном 
асфальте и, конечно, о 
виадуке. во всех вопро-
сах градоначальник обе-
щал разобраться, а по по-
воду будущего моста ска-
зал, что в разработанный 
в 2007 году проект вно-
сятся коррективы, а само 
возведение планируется 
на конец года, первый 
транш - 170 миллионов 
на начало строительства 
уже зарезервирован. 

высказали жители за-
линейной части просьбу 
об отслеживании непри-
стойных надписей, граф-
фити на остановках, кото-
рые в основном оставля-
ют местные школьники. а 
ведь готовимся отмечать 
360-летие города, многие 
в социальных сетях вы-
кладывают селфи, посвя-
щают стихи, признаются 
в любви к родному горо-
ду, забывая почему-то, 
что красноречивее всех 
слов - поступки. 

Больной вопрос - ЖКХ
 g Встречи 

главы горо-
да Вячеслава 
Смелика и де-
путатов думы  
с населением                               
продолжа-
ются. 11 мар-
та задать во-
просы вла-
сти смогут 
жители изби-
рательного 
округа № 11

ПатрИоты                                                                                  

 f Справка «ЯЖ». 
Ежегодно в «Зар-
ницу» играют ребя-
та из 8-11 классов. 
Для них это своего 
рода возможность 
проверить свою го-
товность к службе в 
армии.
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будь в курсе

Диагональное движение 
пешеходов на перекрёст-
ках всё же нужно узако-
нить, потому что без раз-
метки так пересекать доро-
гу нельзя. 

Ходьба по диагонали. На 
очередном заседании город-
ской комиссии по безопасно-
сти дорожного движения вновь 
подняли этот вопрос, так как в 
прошлом году нанести зебры 
не удалось - инфраструктура 
оказалась не готова. Мешают 
бордюры, стойки некоторых 
дорожных знаков и светофо-
ров. как сообщил заместитель 
директора Мку «стройзаказ-
чик» Алексей Орлов, был вы-
полнен сметный расчёт на пе-
реустройство дорожных эле-
ментов пересечений улицы 
Ленина со скворцова-степа-
нова, красноармейской и сво-
боды. А также направлена за-
явка на финансирование, так 
что законным диагоналям всё-
таки быть!

Знаки «Главная дорога» по-
явились на пересечениях улиц 
красноармейской и Новико-
ва, Тюменской и Пущина. Их 
отсутствие кажется мелочью, 
тем более на регулируемых 
перекрёстках, но иногда вре-
менно неработающий свето-
фор вводит водителей в сту-
пор. Так, многие гости города 
жаловались на непонимание 
очерёдности проезда в ночное 

время на перекрёстках ул. бах-
тиярова – ул. Агеева и ул. сво-
боды – ул. Ишимской, так как 
прошлым летом знаков прио-
ритета в направлении центра 
в этих точках не было.

«под знак» ко входу. Неред-
кая картина – десятки автомо-
билей формата «я только под-

вёз» стоят прямо у автовокза-
ла, порой в несколько рядов, 
затрудняя проезд по дороге и 
создавая аварийную ситуацию. 
На самом деле быть их там не 
должно, ведь со стороны ул. 
вокзальной есть парковка, а на 
повороте со скворцова-степа-
нова на Новикова установлен 
знак «Остановка запрещена». 
Но, как оказалось, он не виден 
водителям, делающим круг по 
площади от Жд станции, в ито-
ге они-то чаще всего и стано-
вятся нарушителями. Поэтому 
было принято решение сделать 
его более заметным - перене-
сти ближе к повороту.

в этом году на дорожной 
сети появятся и новые ограж-
дения. Например, на пере-

крёстке ул. Луговая – ул. сво-
боды, там, где проезжая часть 
соприкасается с кюветами. А 
вот заборчик по ул. Железно-
дорожной будет смонтирован 
при ремонте улицы в этом году.

старший государственный 
инспектор дорожного надзора 
местной ГИбдд  Олег Архипов 
попросил усилить работу с соб-
ственниками и арендаторами 
площадок и строений, а также 
управляющими компаниями, 
которые организуют снежные 
завалы. белые кучи затрудня-
ют видимость на выездах, пе-
рекрёстках и пешеходных пе-
реходах. к примеру, на автоза-
правочной станции по ул. со-
ветской «айсберг» загоражи-
вает обзор при выезде с АЗс.

ЗАкОН И ПОрЯдОк

 c Семён КРЫТОВ

трудовая инспекция тю-
менской области в суде от-
стояла права сотрудни-
ков пенсионного фонда                    
России (пФР), пострадав-
ших в дорожной аварии.

Инспекция потребовала от 
работодателя признать дТП 
несчастным случаем на про-
изводстве, но ПФр с этим не 
соглашался, считая его быто-
вым. в результате люди, полу-
чившие тяжелые травмы по до-
роге на работу, могли лишить-
ся социальных гарантий, а се-
мья погибшей ялуторовчанки 
Марины Шемякиной - матери-
альных выплат по утрате кор-
мильца.

спешка на трассе. Жуткое 
дТП на трассе «Тюмень-Омск» 
произошло 7 декабря прошло-
го года. Четверо сотрудни-

ков фонда ехали из Ялуторов-
ска в Заводоуковск, когда в 
их Renault Sandero на полной 
скорости врезался встречный 
Hyundai Solaris. в последнем, 
также на работу в Ялуторовск, 
спешила сотрудница нало-                   
говой инспекции.

От удара обе машины, не-
сколько раз перевернувшись, 
улетели с дороги. Пять чело-
век получили тяжелые травмы 
и были госпитализированы. 
Одна из пассажирок Renault - 
Марина Шемякина спустя не-
сколько дней скончалась. у неё 
остались двое детей - взрослая 
дочь и сын-школьник. Осталь-
ные пострадавшие до сих пор 
проходят лечение.

Иск в суд подал Тюменский 
филиал пенсионного фонда, 
его руководство уверено, что 
заключение трудовой инспек-
ции незаконно. как пишет 
«комсомольская правда», пред-
ставители ПФр заявили в суде, 
что авария произошла вне ра-
бочего времени, не на терри-
тории предприятия и без уча-

стия служебного транспорта. 
Трудового договора об исполь-
зовании личного автомобиля 
в производственных целях не 
было, поэтому дТП не может 
считаться несчастным случаем 
на производстве.

в то же время они согласи-
лись с тем, что их специали-
сты, действительно, по пять 
дней в неделю к 8 часам утра 
ездили на работу из Ялуторов-
ска в Заводоуковск, так как в 
2017 году произошла реструк-
туризация, и часть людей была 
переведена в другой город.

Условия без вариантов.                        
- сотрудникам предложили 
места в Заводоуковске, в про-
тивном случае их бы сократи-
ли. Они знали, что им придётся 
добираться самостоятельно, - 
пояснили представители ПФр. 

Однако оказалось, что ни ав-
тобусом, ни электричкой к на-
чалу рабочего дня не успеть, и 
у людей не было другого вари-
анта, как ездить на собствен-
ных авто. Пострадавшие от-

дали своей работе по 10, 16, а 
то и более 20 лет и не хотели 
с ней расставаться. Поэтому 
главный государственный ин-
спектор труда виктория Хама-
дярова заявила, что в данном 
случае личный транспорт ис-
пользовался в интересах ра-
ботодателя, поэтому дТП по-
падает под статью 227 Трудо-
вого кодекса рФ.

суд, заслушав заинтересо-
ванных лиц, встал на сторону 
пострадавших. Иск пенсион-
ного фонда был отклонен без 
удовлетворения.

На заседании также присут-
ствовали представители нало-
говой инспекции, их коллега 
признана виновницей дТП. 
в аварии женщина получи-
ла очень серьезные травмы 
и до сих пор находится в тя-
желом состоянии. Но её рабо-
тодатель тоже намерен оспо-
рить заключение трудовой 
инспекции признать дТП не-
счастным случаем на произ-
водстве.

Изменения 
в дорожной карте

суд признал дТП несчастным 
случаем на производстве

 g У здания авто-
вокзала парковка 
запрещена. одна-
ко десятки водите-
лей ежедневно иг-
норируют знаки

дОрОЖНАЯ свОдкА

список 
штрафов
В прошлом году в Ялу-
торовске произошло 36 
ДТП, в которых постра-
дали 42 человека и один 
погиб. 

Традиционно, большин-
ство аварий случилось из-
за несоблюдения очерёд-
ности проезда перекрёст-
ков. В пяти ДТП за рулём 
оказались люди «под гра-
дусом». Чаще всего авто-
мобили бьются в часы пик, 
а также по пятницам и вос-
кресеньям.
Пешеходы обычно страда-
ют по вине водителей. Так, 
29 июня, около 14 часов, на 
ул. Скворцова-Степанова, 
21А автолюбитель 1948 г.р. 
при движении задним хо-
дом на своём Suzuki Grand 
Vitara наехал на женщи-
ну 1954 г.р. В результате у 
ялуторовчанки перелом 
левой лопатки. 
Но, по словам начальни-
ка местной ГИБДД Алек-
сандра Яковлева, и сами 
пешеходы не отстают. К 
примеру, 22 августа ве-
чером на ул. Щорса, на-
против дома 39, водитель 
с 22-летним стажем на 
Honda Accord наехал на 
горожанина, переходив-
шего дорогу в неположен-
ном месте. В больнице у 
пострадавшего обнару-
жили закрытую черепно-
мозговую травму, ушиб го-
ловного мозга, закрытый 
перелом височной кости и 
основную причину его по-
ведения на дороге - алко-
гольное опьянение.
Нередко в аварии попада-
ют дети за рулём, но не 
автомобильным, а вело-
сипедным. Таких случа-
ев было четыре - из семи 
ДТП с малолетними. Благо 
в прошлом году обошлось 
без погибших, но ранений 
избежать не удалось. 
В самый разгар каникул – 
8 июля, на перекрестке ул. 
Русакова - ул. Юбилейной 
тринадцатилетний пацан, 
двигаясь по второстепен-
ной дороге, не уступил ав-
томобилю Chery Amulet 
A15.  Мальчишка отделал-
ся ссадинами и ранами на 
руках и ногах. 

 f справка «ЯЖ». Для про-
филактики и снижения дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма проведено 12 ме-
роприятий по массовой про-
верке водителей на наруше-
ния правил перевозки детей. 
В рамках этой акции 25 руле-
вых были привлечены к ответ-
ственности за их пренебре-
жение. А всего за год на до-
рогах выявлено 9927 админи-
стративных правонарушений: 
задержаны 189 пьяных за ру-
лём, 60 любителей погонять 
по «встречке», 520 нерадивых 
пешеходов, 1611 человек, боя-
щихся пристегнуться ремнём 
безопасности, и 51 пилот, не 
признающий зебры.

На снежной куче возле «Атланта» дети устроили горку у самой кромки дороги /фоТо АлеКСАНДРА СМИРНоВА

О зебрах, знаках и сугробах



ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости.
09.20 Сегодня 11 марта. День 

начинается (6+).

09.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).

12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+).

14.00 Наши люди (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).

23.30 Большая игра (12+).

00.30 Познер (16+).

01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень.

11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+).

12.50, 18.50 60 минут (12+).

14.45 Кто против? (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+).

23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

06.35 Пешком (12+).

07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» (12+).

07.35 Театральная летопись (12+).

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+).

08.45, 14.05, 18.25, 02.40 Миро-
вые сокровища (12+).

09.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАД-
КОВ» (12+).

12.15, 21.35 Цвет времени (12+).

12.25, 18.45, 00.20 Власть               
факта (12+).

13.05 Линия жизни (12+).

14.20 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» (12+).

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад (12+).

15.40 Д/ф «Фата-моргана 
Дмитрия Рождествен-
ского» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости.
09.20 Сегодня 12 марта. День 

начинается (6+).

09.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).

12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+).

14.00 Наши люди (16+).

15.15, 03.30 Давай поженим-
ся! (16+).

16.00, 02.35, 03.05 Мужское / 
Женское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).

23.30 Большая игра (12+).

00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

04.20 Контрольная закупка (6+).

РОССИЯ 1

05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень.

11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+).

12.50 60 минут (12+).

14.45 Кто против? (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

18.50 60 минут (12+).

21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+).

23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

понедельник 11 марта

вторник 12 марта

16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+).

17.40 Симфонические орке-
стры мира (12+).

19.45 Главная роль (12+).

20.05 Правила жизни (12+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (12+).

20.50 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга» (12+).

21.45 Сати. Нескучная класси-
ка (12+).

22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» (16+).

23.50 Открытая книга (12+).

01.00 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» (12+).

01.40 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАД-
КОВ» (12+).

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).

05.55, 12.05, 23.25 Большая 
страна (12+).

06.25, 10.50, 22.25, 23.50 Актив-
ная среда (12+).

06.30 ОТРажение недели (12+).

07.15 От прав к возможно-
стям (12+).

07.30, 22.35 Тайны древних им-
перий (12+).

08.30, 15.15, 04.30 Кален-
дарь (12+).

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ» (12+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Ново-
сти.

12.30 Д/ф «Преступление в сти-
ле модерн. Предшествен-
никъ Корейко» (12+).

13.20, 18.00 ОТРажение.
15.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Как обманули змея» (0+).

22.00 Вспомнить всё (12+).

00.00 ОТРажение (12+).

04.05 Фигура речи (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Т/с «ПРИНц СИБИРИ» (12+).

10.30 «Айгуль. Душевные раз-
говоры» (16+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Частный случай» (16+).

12.30 «Точнее» (16+).

13.00, 14.00 «Добрый день, Тю-
мень» (16+).

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Тюменский характер» (12+).

15.30 Телешоу «Американский 
жених» (16+).

16.30 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

17.30 «Дорожная практика» (16+).

17.45 «Частный случай» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

06.35 Пешком (12+).

07.05 Правила жизни (12+).

07.35 Театральная летопись (12+).

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+).

08.45 Мировые сокровища (12+).

09.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10 ХХ век (12+).

12.25 Тем временем. Смыс-
лы (12+).

13.10 Цвет времени (12+).

13.20 Мы - грамотеи! (12+).

14.05 Д/с «Первые в мире» (12+).

14.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» (12+).

15.10 Пятое измерение (12+).

15.40 Белая студия (12+).

16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+).

17.40 Симфонические орке-
стры мира (12+).

18.40 Тем временем. Смыс-
лы (12+).

19.45 Главная роль (12+).

20.05 Правила жизни (12+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (12+).

20.50 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен» (12+).

21.45 Искусственный отбор (12+).

22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» (16+).

23.50 Кинескоп (12+).

00.30 Тем временем. Смыс-
лы (12+).

01.15 ХХ век (12+).

02.25 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова» (12+).

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).

05.55, 12.05, 23.25 Большая 
страна (12+).

06.25, 10.50, 22.25, 23.50 Актив-
ная среда (12+).

06.30 Нормальные ребята (12+).

07.00 М/ф «Гора самоцветов. 
Как обманули змея» (0+).

18.15 «Я живу» (16+).

18.30 «Айгуль. Душевные раз-
говоры» (16+).

19.00 «Точнее».
19.30 «ТСН» (16+).

20.00 «Объективно» (16+).

20.30 Х/ф «45 ЛЕТ» (16+).

22.30 «Точнее».
23.00 «ТСН» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Д/ф «Моё родное» (12+).

01.00 Х/ф «45 ЛЕТ» (16+).

03.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

04.00 «Частный случай» (16+).

04.15 «Объективно» (16+).

04.45 «Тюменский харак-
тер» (12+).

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45 
Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня.

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРч» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 16.30 Место встречи (16+).

17.15 ДНК (16+).

18.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+).

19.50 Т/с «РЕАЛИЗАцИЯ» (16+).

00.10 Поздняков (16+).

00.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).

01.20 Поедем, поедим! (0+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
Известия.

05.25 Д/ф «Калина красная. По-
следний фильм Шукши-
на» (16+).

06.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 
советского детектива» (12+).

07.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+).

09.25, 10.20 Т/с «ОДИНОч-
КА» (16+).

11.20, 12.10, 13.25, 14.05 Т/с 
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+).

14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
«КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.00, 04.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВц

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+).

07.10, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов. Лиса-сирота» (0+).

07.30, 22.30 Тайны древних им-
перий (12+).

08.30, 15.15, 04.30 Кален-
дарь (12+).

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ» (12+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Ново-
сти.

12.30 Д/ф «Преступление в сти-
ле модерн. Петербургскiй 
полонезъ» (12+).

13.20, 18.00 ОТРажение.
22.00 Фигура речи (12+).

00.00 ОТРажение (12+).

04.05 Моя история (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Т/с «ПРИНц СИБИРИ» (12+).

10.30 «Shopping-гид» (16+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Как это сделано в Сиби-
ри» (12+).

12.30 «Точнее» (16+).

13.00, 14.00 «Добрый день, Тю-
мень» (16+).

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Как это сделано в Сиби-
ри» (12+).

15.30 Телешоу «Американский 
жених» (16+).

16.30 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

17.30 «Тюмень спортивная» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.15 «Тюменский характер» (12+).

18.30 «Shopping-гид» (16+).

19.00 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
Плей-офф. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

19.20  «ТСН» (16+).

10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» (12+).

10.55 Городское собрание (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 Мой герой. Валентина 
Легкоступова (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).

16.55 Естественный отбор (12+).

17.45, 04.05 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Крымский мир (16+).

23.05 Знак качества (16+).

00.35 Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Ми-
хаил Ефремов (16+).

01.25 Д/ф «Четыре жены Пред-
седателя Мао» (12+).

МАТч-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда                      
про …» (12+).

08.30, 11.00, 16.25, 21.55 Ново-
сти.

08.35, 11.05, 16.35, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты.

09.25 Зимняя универсиада- 
2019. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Женщины. 15 
км. Прямая трансляция 
из Красноярска.

11.35 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (12+).

12.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» - 
«Реал» (Мадрид) (0+).

13.55, 17.25 Зимняя универ-
сиада-2019. Хоккей. 
Прямая трансляция из 
Красноярска.

19.55 Футбол. Чемпионат Анг-  
лии. «Арсенал» - «Манче-
стер Юнайтед» (0+).

22.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжё-
лом весе. Трансляция из 
США (16+).

00.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Эмполи». 
Прямая трансляция.

02.25 Тотальный футбол (12+).

03.25 Дневник Универсиа-
ды (12+).

03.45 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фортуна» - «Айн-
трахт» (0+).

05.45 Зимняя универсиада- 
2019. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Женщины. 15 
км. Трансляция из Крас-
ноярска (0+).

07.30 Команда мечты (12+).

Канал «Стелла»
19.30 Из архива ТК «Стелла». 

«Педагог года». Спецре-
портаж (конкурс 2018 г. 
среди педагогов допол-
нительного образова-
ния) (12+).

20.00  Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
Плей-офф. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. Про-
должение.

21.30  «Интервью» (16+).

21.45 «Я живу» (16+).

22.00 «Поймала звезду» (16+).

22.15 «Как это сделано в Сиби-
ри» (12+).

22.30 «Точнее».
23.00 «ТСН» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Д/ф «Моё родное» (12+).

01.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+).

03.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

04.00 «Как это сделано в Сиби-
ри» (12+).

04.15 «Репортер» (12+).

04.30 «Частный случай» (16+).

04.45 «Я живу» (16+).

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55 
Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня.

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРч» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 16.30 Место встречи (16+).

17.15 ДНК (16+).

18.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+).

19.50, 23.00, 00.10 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАцИЯ» (16+).

01.10 Поедем, поедим! (0+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия.

05.35, 06.25, 07.20, 08.25, 09.25 
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-
БОР».

09.55, 10.55, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.25, 16.25, 17.25 Т/с «ДЕ-
САНТУРА» (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВц

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И. (16+).

08.50 Х/ф «НЕ ХОчУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (16+).

10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 Мой герой. Валерий Ярё-
менко (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).

16.55 Естественный отбор (12+).

17.45, 04.05 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Осторожно, мошенники! 
Ледовое побоище (16+).

23.05 Д/ф «Доказательства 
смерти» (16+).

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

01.25 Д/ф «Цена президентско-
го имения» (16+).

МАТч-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+).

08.30, 09.00, 11.30, 12.50, 15.25, 
18.20, 21.30, 22.50 Ново-
сти.

08.35, 09.05, 11.35, 17.25, 18.45, 
21.35, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

09.25 Зимняя универсиада 
- 2019. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Мужчины. 30 
км. Прямая трансляция 
из Красноярска.

11.50 Тотальный футбол (12+).

12.55 Зимняя универсиада - 
2019. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Красноярска.

15.35 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёг-
ком весе. Трансляция из 
США (16+).

18.00, 22.30 Дневник Универ-
сиады (12+).

18.25, 07.10 «На пути к финалу 
КХЛ». Специальный ре-
портаж (12+).

19.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции.

23.00 Играем за вас (12+).

23.30 Кто выиграет Лигу чем-
пионов? (12+).

23.50 Все на футбол! (12+).

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая транс-
ляция.

03.15 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. 
«Бока Хуниорс» (Арген-
тина) - «Депортес Толи-
ма» (Колумбия). Прямая 
трансляция.

05.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Дижон» - ПСЖ (0+).

07.30 Команда мечты (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости.
09.20 Сегодня 13 марта. День 

начинается (6+).

09.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).

12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+).

14.00 Наши люди (16+).

15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! (16+).

16.00, 02.35, 03.05 Мужское / 
Женское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).

23.30 Большая игра (12+).

00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

04.25 Контрольная закупка (6+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень.

11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+).

12.50 60 минут (12+).

14.45 Кто против? (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

18.50 60 минут (12+).

21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+).

23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

06.35 Пешком (12+).

07.05 Правила жизни (12+).

07.35 Театральная летопись (12+).

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+).

08.45, 12.10, 17.20, 02.15 Миро-
вые сокровища (12+).

09.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10 ХХ век (12+).

12.25, 18.40, 00.30 Что делать? (12+).

13.15, 02.30 Д/ф «Профессия - 
Кио» (12+).

13.45 Цвет времени (12+).

14.05, 20.50 Д/ф «История, 
уходящая в глубь вре-
мен» (12+).

15.10 Библейский сюжет (12+).

15.40 Сати. Нескучная класси-
ка (12+).

16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+).

17.35 Симфонические оркестры 
мира (12+).

19.45 Главная роль (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости.
09.20 Сегодня 14 марта. День 

начинается (6+).

09.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).

12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+).

14.00 Наши люди (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).

23.30 Большая игра (12+).

00.30 На ночь глядя (16+).

01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень.

11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+).

12.50, 18.50 60 минут (12+).

14.45 Кто против? (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+).

23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

Среда 13 марта

Четверг 14 марта

20.05 Правила жизни (12+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (12+).

21.45 Абсолютный слух (12+).

22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» (16+).

23.50 Д/ф «Борис Заборов. В 
поисках утраченного вре-
мени» (12+).

01.20 ХХ век (12+).

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).

05.55, 12.05, 23.25 Большая 
страна (12+).

06.25, 10.50, 22.25, 23.50 Актив-
ная среда (12+).

06.30 Служу Отчизне (12+).

07.00 М/ф «Гора самоцветов. 
Кот и лиса» (0+).

07.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Как пан конём был...» (0+).

07.30, 22.35 Тайны древних им-
перий (12+).

08.30, 15.15, 04.30 Кален-
дарь (12+).

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ» (12+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Ново-
сти.

12.30 Д/ф «Преступление в сти-
ле модерн. Смерть в Ве-
неции» (12+).

13.20, 18.00 ОТРажение.
15.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Кот и лиса» (0+).

22.00 Моя история (12+).

00.00 ОТРажение (12+).

04.05 Гамбургский счёт (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

Канал «Стелла»
07.00 Из архива ТК «Стелла». 

«Педагог года». Спецре-
портаж (конкурс 2018 г. 
среди педагогов допол-
нительного образова-
ния) (12+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Т/с «ПРИНц СИБИРИ» (12+).

10.30 «Shopping-гид» (16+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Сельская среда» (12+).

12.30 «Точнее» (16+).

13.00, 14.00 «Добрый день, Тю-
мень» (16+).

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Сельская среда» (12+).

15.30 Д/ф «Американский же-
них» (16+).

16.30 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

17.30 «Интервью» (16+).

17.45 «Как это сделано в Сиби-
ри» (12+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.15 «Репортер» (12+).

06.35 Пешком (12+).

07.05 Правила жизни (12+).

07.35 Театральная летопись (12+).

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+).

08.50, 13.05 Мировые сокрови-
ща (12+).

09.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10 ХХ век (12+).

12.25, 18.45, 00.30 Игра в                 
бисер (12+).

13.20 Абсолютный слух (12+).

14.05, 20.50 Д/ф «История, 
уходящая в глубь вре-
мен» (12+).

15.10 Пряничный домик (12+).

15.40 «Верник» (12+).

16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+).

17.45 Симфонические оркестры 
мира (12+).

18.30 Д/с «Первые в мире» (12+).

19.45 Главная роль (12+).

20.05 Правила жизни (12+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (12+).

21.45 Энигма. Суми Чо (12+).

22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» (16+).

23.50 Черные дыры, белые пят-
на (12+).

01.10 ХХ век (12+).

02.20 Цвет времени (12+).

02.30 Д/ф «Львиная доля. Валь-
тер Запашный» (12+).

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).

05.55, 12.05, 23.25 Большая 
страна (12+).

06.25, 10.50, 22.25, 23.50 Актив-
ная среда (12+).

06.30 Дом «Э» (12+).

07.00, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов. Лис и дрозд» (0+).

18.30 «Shopping-гид» (16+).

19.00 «Точнее».
Канал «Стелла»

19.30 «ОБЗОР». Информацион-
ная программа обо всех 
событиях в жизни горо-
да (16+).

20.00 «Сельская среда» (12+).

20.15 «Интервью» (16+).

20.30 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. МФК «Тю-
мень» - МФК «Газпром-
Югра» (Югорск). Прямая  
трансляция (16+).

22.30 «Точнее».
23.00 «ТСН» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Д/ф «Моё родное» (12+).

01.00 Х/ф «СЛУчАЙНЫЙ РО-
МАН» (16+).

03.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

04.00 «Сельская среда» (12+).

04.15 «Тюменский харак-
тер» (12+).

04.30 «Дорожная практика» (16+).

04.45 «Интервью» (16+).

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00 
Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня.

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРч» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 16.30 Место встречи (16+).

17.15 ДНК (16+).

18.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+).

19.50, 23.00, 00.10 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАцИЯ» (16+).

01.10 Поедем, поедим! (0+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия.

05.40 Д/ф «Интердевочка. Пу-
тешествие во време-
ни» (18+).

06.25 Д/ф «Брат. 10 лет спу-
стя» (16+).

07.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ               
ПАПА» (12+).

09.25 Х/ф «БЕГЛЕцЫ» (12+).

11.15, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35, 03.55, 
04.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 01.45, 02.20, 02.45, 03.25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

07.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Ловись, рыбка (0+).

07.30, 22.35 Д/ф «Магия при-
ключений. Магия Уэль-
са» (12+).

08.30, 15.15, 04.30 Кален-
дарь (12+).

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ» (12+).

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Ново-
сти.

12.30 Д/ф «Преступление в сти-
ле модерн. Лидвалиа-
да» (12+).

13.20, 18.00 ОТРажение.
22.00 Гамбургский счёт (12+).

00.00 ОТРажение (12+).

04.05 Вспомнить всё (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

Канал «Стелла»
07.00 «ОБЗОР». Информацион-

ная программа обо всех 
событиях в жизни горо-
да (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» (16+).

10.30 «Shopping-гид» (16+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Новостройка» (12+).

12.30 «Точнее» (16+).

13.00, 14.00 «Добрый день, Тю-
мень» (16+).

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Новостройка» (12+).

15.30 Телешоу «Американский 
жених» (16+).

16.30 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

17.30 «Интервью» (16+).

ТВц

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И. (16+).

08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (0+).

10.35 Короли эпизода. Тамара 
Носова (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 Мой герой. Александр 
Панкратов-Чёрный (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).

17.00 Естественный отбор (12+).

17.50, 04.10 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ» (12+).

20.00 Право голоса (16+).

21.30 Вся правда (16+).

22.30 Линия защиты. Гроза экс-
трасенсов (16+).

23.05 90-е. Наркота (16+).

00.35 Прощание. Михаил Евдо-
кимов (16+).

01.25 10 самых... Звездные жерт-
вы домогательств (16+).

02.00 Петровка, 38 (16+).

МАТч-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+).

08.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+).

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.40, 
23.55 Новости.

09.05, 13.05, 15.40, 19.15, 02.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00 Зимняя универсиада - 
2019. Церемония закры-
тия. Трансляция из Крас-
ноярска (0+).

13.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Транс-
ляция из Швеции (0+).

16.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Шаль-
ке» (Германия) (0+).

18.45 Играем за вас (12+).

19.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.

21.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

00.00 Все на футбол! (12+).

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая транс-
ляция.

03.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+).

05.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжё-
лом весе. Трансляция из 
США (16+).

07.30 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+).

17.45 «Сельская среда» (12+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.15 «Новостройка» (12+).

18.30 «Shopping-гид» (16+).

19.00 «Точнее».
Канал «Стелла»

19.30 «Масленица в Ялуторов-
ске». Спецрепортаж (12+).

20.00 «Новостройка» (12+).

20.15 «Интервью» (16+).

20.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+).

22.30 «Точнее».
23.00 «ТСН» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Д/ф «Моё родное» (12+).

01.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+).

03.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

04.00 «Новостройка» (12+).

04.15 «Репортер» (12+).

04.30 «Сельская среда» (12+).

04.45 «Поймала звезду» (16+).

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40 
Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня.

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРч» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 16.30 Место встречи (16+).

17.15 ДНК (16+).

18.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+).

19.50, 23.00, 00.10 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАцИЯ» (16+).

01.10 Поедем, поедим! (0+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия.

05.20, 05.50, 06.40, 07.35, 11.05, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.35 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).

08.35 День ангела.
09.25 На крючке (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВц

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И. (16+).

08.40 Х/ф «чЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (12+).

10.35 Д/ф «Нонна Мордюко-
ва. Право на одиноче-
ство» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 Мой герой. Резо Гигине-
ишвили (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).

17.00 Естественный отбор (12+).

17.50, 04.10 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Обложка. Ребёнок для 
звезды (16+).

23.05 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» (12+).

00.35 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов (16+).

01.25 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев 
Божий» (12+).

МАТч-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда                  
про…» (12+).

08.30, 13.45 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным (12+).

09.00, 10.55, 13.00, 16.45, 19.25, 
21.55 Новости.

09.05, 13.05, 16.55, 19.30, 02.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции (0+).

14.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+).

16.15 Команда мечты (12+).

17.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Лион» (0+).

20.30 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым.

21.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Шве-
ции.

22.00 Все на футбол! (12+).

22.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Краснодар» 
(Россия) - «Валенсия» (Ис-
пания). Прямая транс-
ляция.

00.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Вильярре-
ал» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая транс-
ляция.

03.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Реал» (Испа-
ния) (0+).

05.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛА-
ДИАТОРЫ» (16+).

07.30 Обзор Лиги Европы (12+).

Уважаемые телезрители!
В программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам.
Телепрограмма 
с 15 по 17 марта выйдет 
во вторник, 12 марта

 2-07-02
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знай наших!

Маргарита Чекунова при-
нята в Союз писателей рФ. 
Это произошло букваль-
но на днях на Всероссий-
ском семинаре молодых ли-
тераторов в подмосковных 
Химках. там же ей вручили 
и членский билет.

Комментируя этот факт, ру-
ководитель регионального от-
деления Союза Леонид иванов 
отметил:

- В ее творческом досье - две 
книжки, публикации в област-
ных СМи, журналах «наш со-
временник», «Юность», в «Ли-
тературной газете».

Мы же от себя добавим, 
что первое творение девяти-
летней школьницы появи-
лось именно на страницах 

ЭССе

Берёзки 
моей 
Родины
Без берёзы 

не мыслю России -
Так светла 

по-славянски она,
Что, быть может, 

в столетья иные
От берёзы 

вся Русь рождена.
Олег Шестинский.

Два года я вместе с роди-
телями отдыхала на юге, в 
Турции. Я так хотела съез-
дить в эту страну, побы-
вать на море, что счита-
ла дни до вылета. И вот 
мечта сбылась. Все пер-
вые дни - это сплошное 
счастье: синее море, яр-
кое  солнце, теплый песок, 
ласковый ветер, красивые 
рассветы и неожиданные 
закаты, много развлече-
ний. Недалеко был парк,  
и часто мы с мамой ходи-
ли сюда. Там среди дере-
вьев и кустарников буйно 
росли развесистые паль-
мы. Крупные белые цве-
ты висели на магнолиях. 
Всюду были белые, жел-
тые, красные, кремовые 
розы. В гуще кустов вид-
нелись кривые карлико-
вые деревца с бархатисты-
ми листьями.  Эти замор-
ские растения - названия 
некоторых я даже не зна-
ла - удивляли меня.
Но однажды я увидела три 
небольшие тоненькие бе-
рёзки. Они стояли на тра-
вянистой полянке, их гиб-
кие веточки были опуще-
ны вниз. Зелень клейких 
резных листочков была 
очень нежной. Белые ство-
лы сияли молодо и ра-
достно. Эти декоративные 
березки, так неожиданно 
встретившиеся мне  дале-
ко от Родины, наполнили 
сердце радостью. Я поня-
ла, что скучаю по родным, 
друзьям, любимому Ялуто-
ровску. Я закрыла глаза и 
увидела улицу, на которой 
росли наши берёзы - боль-
шие, стройные, высокие.
И ещё мне вспомнились 
тонкие стволики берёз 
возле нашей школы. Это 
учителя и ученики поса-
дили  по деревцу.  А ведь 
раньше, до поездки на 
юг, я не обращала особо-
го внимания на них. Я и 
не думала, что эти скром-
ные создания природы так 
красивы и стройны. Они 
прекрасней всех дере-
вьев на свете, потому что                                            
пахнут Родиной.
елена ПарфенОва 
(школа-интернат №6),
участница литературного 
конкурса муниципального 
проекта 
«раздвигая границы»

Март

Март добавил и жизни, и света.
Солнце приняло форму блина.
Вновь рыбацкий загар у соседа,
У соседки веснушек сполна.
А соседская девочка Света
Излучает шальные лучи.
Брат застыл у макета корвета –
Побыстрей бы взыграли ручьи!
Как он сладостен, 

воздух весенний,
В окружении белых берез!
Мне сегодня приснился Есенин
С полной солнца 

короной волос…
Павел БелОглазОв

K N…

Я буду Вас любить издалека.
Подарком мне – 

нечаянные встречи.
Пусть невозможной

 нежности рука
Не ляжет никогда на мои плечи.
И трепетным дыханием твоим
Не обожжёт нечаянная близость.
Я так хотел тобою быть любим,
И что с того, 

скажите мне на милость?
У каждого давно своя семья.
Две речки в берегах заматерели.
И русло изменить – ни Вы, ни я,
Конечно, никогда бы 

не посмели!
А, может, как в Париже говорят:
- Уж лучше пожалеть, 

что всё случилось,
Чем до скончанья века укорять
Себя, что быть могло, 

но не сложилось?
Она ли пролетала над тобой,
Та Птица Счастья 

в ярком опереньи?
Но Время тайну унесло с собой,
Оставив грусть 

и горечь сожаленья.

Жребий

Скачу мустангом на аркане
По жизни, видно, жребий мой -

«Ялуторовской жизни» в 2003 
году. а стихи она начала пи-
сать с пяти лет. Публикова-
лась в историко-крае-  ведче-
ском альманахе «Явлутур-го-
родок». несколько раз стано-
вилась лауреатом Мамонтов-
ского фестиваля.  

Первый сборник вышел в 
свет в 2014-м и назывался он  
«Воздушный змей». В этом же 
году Чекунова стала лауреа-
том Всероссийской литератур-
ной премии «Молодой Петер-
бург». а еще раньше победи-
ла в Международном конкур-
се особо одаренной молодежи 
«Созвездие талантов» и была 
удостоена премии имени ака-
демика Дмитрия Лихачева. на-
града представляет собой се-
миконечную звезду с голубым 
топазом. 
Павел зОрин

на «Воздушном змее» - 
в поэзию! 
В Союзе писателей Тюменской области пополнение

Маргарита Чекунова читает свои стихи
в доме М. и. Муравьёва-апостола /фОТО ВАлЕРИЯ ПЕТРОВА

Страницу подготовил 
Павел БелОглазОв

ПоЭтиЧеСКой СтРоКой

Быть снулой рыбой на кукане,
За всё квитаясь головой.
Что не даёт ногам покоя,
Теряя ум день ото дня,
Морскою пеною прибоя
Швыряет на песок меня!
Но ещё теплится надежда,
Звеня натянутой струной,
Всё будет ровно, как и прежде,
Пройдут напасти стороной.
А с ними и недуги сгинут,
Утихнет боль душевных ран.
И руки милой вновь обнимут, 
Маня в чарующий обман.

Осторожно, любовь!

любовь лежит 
в основе мирозданья.

любовь и труд – истоки бытия.
Она и наслажденье, и страданье.
любовь – это и Бог, и ты, и я.
Она покой и вечное движенье,
Единство и борьба – 

суть двух начал!
Она магнит, она и отторженье,
И точка расставаний, и причал!
Ты без любви 

не сделаешь и шага.
Она и друг, и затаённый враг.
С любовью к нам 

является отвага,
А без неё ты - немощен и наг!
Жить без любви 

на свете невозможно!
Её, когда с тобой, надо беречь
И обращаться очень осторожно!
любовь дарует жизнь, 

но может сжечь!

*     *     *
Старушкой можно 

быть в младые лета,
А в возрасте преклонном - 

молодой.
И самовосприятие при этом
Связуется не с плотью, 

а с душой.
Свой век считаю я не по лета́м,
А по делам, содеянным 

с молитвой.
По милостям, 

что ближнему воздам,

И братьям нашим меньшим, 
по наитью.

Когда мы вместе, прочь года мои
Уносятся, забыв 

про неизбежность.
И сердце преисполнено любви,
И души наши 

обнимает нежность!
И на судьбу свою я не ропщу,
Она начертана мне небесами.
В молитвах утешения ищу,
А счастья – только рядом с Вами!
геннадий каркиШкО

Без названия

Чужая душа - что потёмки,
И та, что моя, не бела,
Но мне не обидеть котёнка,
Таким меня мать родила.
Уйдя без оглядки из дома
От вороха прошлых забот,
Со мною лишь грусть да истома,
Родня, что вернуться зовёт…
Как будто бы смута на сердце,
То давит, то сладко щемит,
философ – великий лукреций
По сути был тоже пиит…
И он размышлял об утратах,
И он рифмовал на ходу:
То в латах живём, то в заплатах,
То сеем добро, то вражду!
Сужается круг мирозданья,
Придуманный веком иным.
Скажи – это чьим же стараньем
Разрушен в «Сараях» тот «Рим»,
Что мы для себя возводили,
Плебеи тюменских трущоб,
Ушедших от нас, удивили,
Что живы и любим ещё!

Блажь

Зима! Покой за белым полотном,
Снегов…
Помадно-сказочный кураж,
Рябины… Красной за окном,
А в голове… Засела блажь
О лете… Так захотелось по траве,
Пройтись…
Там жадно пить
Хмельной цветущих трав туман,
И вознестись…

Чтоб крикнуть родине: Привет!
Сойти с ума!
Продлив… На воробьиный шаг
Длину… Отмеренных времён
И… Сбросив клетчатый пиджак,
Вдруг впасть опять
В берложий зимний сон.

В дороге

В дороге, я снова в дороге,
В откосах клубится метель,
Встречает на склоне пологом
Меня одинокая ель...
В сторонке шиповника брошки,
Красуются в снежной пыли,
А заячьи стёжки-дорожки
Теряются в зарослях лип,
В осиннике, пахнущем хлебом,
лыжня от охотничьих лыж,
И что-то исходит от неба,
От ветхих, за сумраком крыш...
А поезд всё катит и катит,
Но я-то что делаю в нём,
Сказать не могу себе - хватит...
Снега́ и метель за окном...

Ожидание

Как сладок дым Отчества - 
спросите 

У тех, кто возвращается домой,
У тех, кто ждёт - 

и летом и зимой,
Кто вяжет в ожиданьи 

встречи свитер,
То вдруг откинет полотно
Окна январского с узором,
За ним рассвет, мигалки скорой,
Всё как обычно, как в кино…
Нахлынет сонм воспоминаний -
Вот самый первый сына шаг,
А мать глядит, едва дыша,
Так умилённо смотрят в храме
На фрески, на иконостас,
На позолоту ликов вечных,
Они спешат тебе навстречу,
Чтоб поддержать в особый час!
Тем, кто не ждал, им не понять,
Что нынче маму так тревожит,
И отчего вдруг занеможет,
И почему так трудно ждать?
Юрий БутакОв
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официально

Уважаемые юридические лица 
и индивидуальные предприниматели!

В соответствии с постановлением Администра-
ции города Ялуторовска от 18.06.2018 № 229 «О 
розничной продаже алкогольной продукции в 
дни проведения массовых мероприятий» уста-
новлен запрет на розничную продажу алкоголь-
ной продукции на территории муниципального 
образования город Ялуторовск с 8 часов до 21 
часа по местному времени 10 марта 2019 года - 
праздник «Сибирская масленица».
Запрет на розничную продажу алкогольной про-
дукции не распространяется:
1) на розничную продажу алкогольной продук-
ции, осуществляемую магазинами беспошлин-
ной торговли;
2) на розничную продажу алкогольной продукции, 
осуществляемую организациями, и розничную 
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, осуществляемую индивидуальными 
предпринимателями, при оказании этими орга-
низациями и индивидуальными предпринима-
телями услуг общественного питания.
Администрация города Ялуторовска

Об утверждении Порядка определения 
платы по соглашению об установлении
сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования город Ялуторовск

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 
39.25 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 31 Устава города Ялуторовска Ялу-
торовская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок определения платы по со-
глашению об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образо-
вания город Ялуторовск, согласно приложению 
к настоящему решению.
2. Решения Ялуторовской городской Думы от 
25.06.2015 № 113-VI ГД «Об утверждении порядка 
определения платы по соглашению об установле-
нии сервитута», от 27.12.2018 № 579-VI ГД «О внесе-
нии изменения в решение Ялуторовской городской 
Думы от 25.06.2015 № 113-VI ГД «Об утверждении по-
рядка определения платы по соглашению об уста-
новлении сервитута» признать утратившими силу. 
3. Настоящее решение вступает в силу с даты 
его официального опубликования.
Владимир АгАпоВ,
председатель Ялуторовской городской Думы 
Вячеслав СмЕЛИк,
глава муниципального образования город Ялуторовск
(Решение № 594-VI ГД от 28.02.2019 г.)

Приложение к решению  Ялуторовской
 городской Думы от 28.02.2019  № 594-VI ГД «Об 

утверждении Порядка определения 
платы по соглашению об установлении

сервитута в отношении земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности

муниципального образования город Ялуторовск»
Порядок определения платы 
по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования город Ялуторовск

1. Плата по соглашению об установлении серви-
тута в отношении земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности муници-
пального образования город Ялуторовск (далее 
- соглашение об установлении сервитута), уста-
навливается в размере двух процентов от када-
стровой стоимости земельного участка за каж-
дый год срока действия сервитута.
В случае, если сервитут устанавливается в отноше-
нии части земельного участка, плата по соглашению 
об установлении сервитута определяется пропорци-
онально площади такой части земельного участка в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта.
2. Плата по соглашению об установлении серви-
тута за неполный календарный год исчисляет-
ся исходя из размера платы по соглашению об 
установлении сервитута, определенной в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящего Порядка, про-
порционально количеству месяцев пользования 
земельным участком в таком календарном году.
3. Смена правообладателя земельного участка не яв-
ляется основанием для пересмотра размера платы 
по соглашению об установлении сервитута, опре-
деленного в соответствии с настоящим Порядком.
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