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НОВОСТИ

Закроют 
через 
месяц

 c Евгений ДАШУНИН

Железнодорожный пе-
реезд и прилегающие к 
нему участки дорог пе-
рекроют в Ялуторовске с 
20 февраля 2022 года по 
1 февраля 2023-го.

Исходя из постановле-
ния администрации го-
рода № 23 от 18 января 
2022 года, знак 3.1 «Въезд 
запрещён», или попросту 
«кирпич», появится на пе-
рекрёстке Красноармей-
ской и Тобольской, а так-
же на ул. Карла Либкнех-
та – близ кафе «Мимино». 
В залинейной части изме-
нения коснутся улицы Си-
рина: здесь запустят дву-
стороннее движение, но 
лишь от ул. Комсомоль-
ской до конторы молочно-
го комбината, далее про-
езд будет закрыт. А по ул. 
Советской в сторону цен-
тра автолюбители смогут                                                                
доехать лишь до автомой-
ки у переезда. Для транс-
порта ООО «Юнигрэйн» 
будет организован специ-
альный технический про-
езд. Также на участках до-
рог, прилегающих к строй-
площадке, установят зна-
ки, ограничивающие ско-
рость движения до 40 км/ч.

Добавим, что в связи со 
строительством моста ме-
няется не только дорож-
ная инфраструктура. К 
примеру, сегодня сотруд-
ники компании «A-COM» 
занимаются переносом 
магистральной линии свя-
зи, поэтому с 12 до 17 часов 
у абонентов могут наблю-
даться перерывы в рабо-
те интернета и телевиде-
ния. Пауза в поставке ус-
луг может коснуться жите-
лей улиц Комсомольской, 
Лазо, Поселковой, Завод-
ской, Сирина, Куйбышева, 
микрорайона Восточного, 
сёл Хохлово, Старый Кав-
дык, Карабаш, Петелино, 
Бердюгино и деревень 
Малый Карабашок, Ани-
симовка, Криволукская. 

 f СПРАВКА «ЯЖ». Сейчас 
проходит подготовка, завоз 
техники и материалов, а ров-
но через месяц стройпло-
щадка будет огорожена и 
начнётся основной этап.

АКТУАЛЬНО

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

В этом году в Ялуторов-
ске открылся межмуници-
пальный приют по отлову 
бродячих животных, рас-
считанный на 80 волье-
ров. Он находится на улице 
Ишимской, 147а и входит 
в структуру МКУ «Строй-
заказчик». Здесь принима-
ют собак из города, а так-
же Ялуторовского, Упоров-
ского, Омутинского, Юр-
гинского районов и Заводо-         
уковского городского 
округа.

С любовью к животным. 
Приют возглавила Наталья 
Дьячкова - эксперт-кинолог 
второй группы. Ялуторовчане 
знают её как опытного специ-
алиста. Почти 30 лет она рабо-
тала педагогом кинологиче-
ского объединения в эколого-
биологическом центре (сейчас 
ЦТДТ), обучала детей основам 
собаководства. 

Наталья Валентиновна го-
ворит, что долго размышля-
ла, прежде чем согласиться 
на эту должность. Было мно-
го сомнений, однако благода-
ря своей любви к животным 
она решилась сменить сферу 
деятельности.  

Привозить не надо. Штатное 
расписание приюта - десять 
человек. Уже устроены вете-
ринар, инженер, ловчий, во-
дитель, но вакансии ещё есть. 

Алгоритм работы таков: со-
трудники принимают сообще-
ние о бродячих собаках, на ме-
сто выезжает бригада. В обыч-
ном случае – в срок до 15 дней, 
при агрессивном поведении 
животного – в течение суток. 
После осмотра ветврачом псов 
отправляют на санобработку 
и десятидневный карантин. 
После этого их стерилизуют, 
каждому вешают бирку и вво-
дят чип со специальным номе-
ром, который можно сканиро-
вать, чтобы узнать информа-
цию о животном. Затем собак 
ждёт двухнедельная реабили-
тация и тестирование на уро-
вень агрессии, которое прово-
дит комиссия приюта. Если со-
баку признают здоровой и со-
циализированной, её выпустят 
ровно там же, откуда привезли. 

Психология животных та-
кова, что они возвращаются 
туда, где их кормят. Специали-
сты это знают, а простые люди 
понимают не всегда. 

– Вот почему не нужно при-
возить к нам собак самостоя-
тельно, – объясняет Наталья 
Дьячкова. – Мы обязаны выпу-
стить их там, где взяли!

Хотите взять? Надо сказать, 
что у приюта нет функции со-
держания животных на по-
стоянной основе. Здесь со-
баки могут находиться до 30 
дней. За это время сотрудни-
ки учреждения по возможно-
сти подыщут им хозяев. Для 
этого сразу после отлова каж-
дую собаку сфотографируют 
и разместят её снимки в груп-
пе «ВКонтакте». 

Посетить приют, чтобы вы-
брать себе четвероногого дру-
га, можно в рабочее время по 
предварительной договорён-
ности с сотрудниками. С чело-
веком, желающим взять соба-
ку, составят договор передачи 
животного. 

Очень рассчитывают тут и 
на сотрудничество с хорошо 

зарекомендовавшими себя во-
лонтёрами.

– Мы надеемся на их по-
мощь в подборе хозяев для 
наших подопечных, ведь они 
уже знают, кому и какую соба-
ку можно предложить, – отме-
чает Дьячкова.

А вот отлов кошек пока 
только в планах. Существую-
щие в приюте условия не под-
ходят для их содержания. Од-
нако в неординарных случаях 
примут и крокодила. С лебе-
дями такое, говорят, уже где-
то было.

 f СПРАВКА «ЯЖ». По плановому 
графику отлова в этом месяце уже 
провели несколько выездов в Ялу-
торовске. 20-21 января ловчие будут 
работать в районе от ул. Ишимской 
до Декабристов и от 4-й Западной 
до Первомайской; 27-28 января - от 
железной дороги до ул. Ишимской, 
от Шаурова до Сибирской, от Ишим-
ской до Декабристов и от 4-й Запад-
ной до Первомайской; 24-26 и 31 ян-
варя - от Декабристов до Агеева, от 
ул. Революции до старого кладби-
ща. График будет публиковаться в 
газете ежемесячно.

Чипируют и отпустят
В приюте отловленные на улицах собаки 
могут провести максимум 30 дней

Руководителем межмуниципального приюта назначена Наталья Дьячкова – 
известный в городе кинолог. Для животных на территории учреждения 
оборудована современная операционная /ФОТО АВТОРА

 g Оставить заяв-
ку на отлов без-
домной собаки 
в Ялуторовске 
можно по теле-
фону 3-71-81 в ра-
бочие дни (с 8-00 
до 17-00) или по 
мобильному но-
меру 8-908-877-
57-63 (без выход-
ных), в районе - 
3-32-57
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Страницу подготовил Евгений ДАШУНИН

  автополоса

Автоблогер Саид Губденский устроил смертельное ДТП, в котором погиб сам и его пассажир /Фото: РИА «НоВоСтИ»

БУДЬ В КУРСЕ

Неполная отмена
В статью 15 Федерального закона от 01.07.2011 г. 
№ 170-ФЗ «О техническом осмотре» в прошлом 
году внесли дополнения, согласно которым ТО 
для автолюбителей отменили. Но это не озна-
чает, что теперь можно вовсе обойтись без по-
сещения техстанций.

Как сообщают сотрудники местного отдела 
Госавтоинспекции, при регистрации купленно-
го автомобиля, которому исполнилось четыре 
года, водители обязаны предоставить в ГИБДД 
действующую карту технического осмотра.

В федеральном законе, который вступил в силу 
30 декабря 2021 года, также обозначено, что кар-
ту то необходимо предъявлять при смене соб-
ственника и при изменении конструкции или за-
мене основных компонентов автомобиля. Вместе 
с этим нужно заключение о соответствии транс-
порта требованиям безопасности.

ОСАГО по льготе
Более трёх тысяч инвалидов Тюменской обла-
сти имеют проблемы с самостоятельным пере-           
движением. У них есть право на получение 
50% компенсации по ОСАГО.

– основными причинами нарушения функций 
передвижения являются последствия травм, за-
болевания нервной и костно-мышечной систем, 
– сообщает руководитель главного бюро МСЭ по 
тюменской области Надежда олькова. 

Эти люди вынуждены пользоваться личным 
транспортом для сохранения качества жизни. 
Для многих из них автомобиль является един-
ственной возможностью добраться до магази-
на, больницы или аптеки.

Посмотреть, есть ли у вас право на льготу, мож-
но в индивидуальной программе реабилитации 
и абилитации (ИПРА) – в пункте «Заключение о 
наличии медицинских показаний для приобрете-
ния инвалидом транспортного средства». Если в 
нём стоит слово «да», то в этом случае пенсион-
ный фонд предоставит компенсацию по оСАГо. 
Всю дополнительную информацию можно уточ-
нить по телефону 8-800-600-01-82.

 f напомним. С 2021 года главное бюро МСЭ региона 
не рассылает гражданам программу реабилитации. она 
формируется в электронном виде в федеральном рее-
стре инвалидов. С ней можно ознакомиться в личном 
кабинете на сайте sfri.ru. Для получения бумажного ва-
рианта нужно обратиться в областное бюро по телефо-
ну горячей линии 8 (3452) 38-32-09.

АВтОпРАВО

водителей станут 
жёстче наказывать за 
регулярные наруше-
ния правил дорожно-
го движения. За неод-
нократный выезд на 
встречную полосу или 
превышение скорости 
более чем на 60 км/ч 
введена уголовная от-
ветственность. лиха-
чам грозит реальный 
тюремный срок. 

такой закон Госдума 
приняла в конце про-
шлого года, в действие 
он вступил с 10 января. 
так депутаты решили 
приструнить автоблоге-
ров, которые занимаются 
агрессивной ездой и раз-
мещают в соцсетях свои 
«достижения». 

За три повтора. Уголов-
ный кодекс пополнила 
статья 264.2 «Нарушение 
пДД лицом, подвергну-
тым административному 
наказанию и лишённым 
права управления транс-
портными средствами».

– Граждане, которых 
лишили прав за превы-
шение скорости на 60 
км/ч и более либо за вы-
езд на встречную поло-
су более двух раз, полу-
чат штраф от 200 до 300 
тысяч рублей. Наруши-
телям также может гро-
зить до двух лет лише-

ния свободы. Если осуж-
дённый по новой статье 
снова преступит закон, 
суд может увеличить тю-
ремный срок до трёх лет 
с утратой права занимать 
определённые должно-
сти до шести лет, – по-
яснил начальник отдела 
ГИБДД «Ялуторовский» 
Альберт Исхаков. 

Ранее в такой ситуации 
применялась администра-
тивная ответственность 
с возможностью лише-
ния водительских прав. 
поправки появились по-
сле громкой аварии в Мо-
скве. В ноябре 2021 года 
автоблогер Саид Губ-
денский не справился с 
управлением и вылетел 
на встречную полосу на 
Кутузовском проспекте. 
Он погиб вместе с пас-
сажиром – президентом 
Федерации автомобиль-
ного и мотоспорта Даге-
стана Зауром Ибрагимо-
вым. Ранее, в апреле того 
же года, блогер Эдвард 
Бил выехал на встреч-
ку на Садовом кольце. В 
результате  столкнулись 

пять автомобилей, в ава-
рии сильно пострадала 
женщина.

после Дтп с Саидом 
Губденским спикер Гос-
думы Вячеслав Воло-
дин призвал бороться с                                                          
хулиганством на доро-
гах и поручил подгото-
вить соответствующий 
законопроект. Как сооб-
щает газета «Коммер-
сант», за месяц документ 
был принят в трёх чтени-
ях, несмотря на крити-
ку Верховного суда, ко-
торый указал, что авто-
ры поправок не привели 
«достаточных обоснова-
ний» криминализации 
составов административ-
ных правонарушений. Но 
обычные штрафы авто-
хамов не останавлива-
ют, зачастую ради славы 
они готовы на всё и не за-
думываются, что риску-
ют жизнью и здоровьем 
окружающих.

Безответственная сла-
ва. Сегодня превышения 
скорости в большинстве 
случаев фиксируют ка-
меры или ручные рада-
ры. Нарушители платят 
штрафы, но остаются с 
правами. Это означает, 
что лихачи не несут со-
измеримую ответствен-
ность. «Лишенцев» среди 
автоблогеров тоже прак-
тически нет.

В законодательстве 
и раньше были нормы, 
позволяющие бороть-

ся с такими нарушите-
лями, к примеру, статья                                                       
«Хулиганство» в УК. Но 
они против лихачей 
почему-то не использо-
вались. В конце ноября 
2021 года по инициати-
ве ГИБДД и прокурату-
ры было вынесено пер-
вое судебное решение 
о блокировке аккаунтов 
некоторых автоблогеров, 
систематически наруша-
ющих пДД. Однако оно 
так и не было исполне-
но - доступ к их страни-
цам до сих пор не закрыт.

Госдума запланиро-
вала разработку и дру-
гих законопроектов про-
тив лихачей. В частно-
сти, обсуждаются замо-
роженные в 2017 году 
поправки к КоАп о пяти-                                                               
тысячном штрафе за 
опасное вождение. также 
существует проект ново-
го КоАп от Минюста, ко-
торый предусматривает 
временное ограничение 
действия водительских 
прав. Кроме того, может 
быть выписан штраф в 
размере 40 тыс. руб. за не-
однократный отказ оста-
новить машину по тре-
бованию полиции, а так-
же прописаны санкции 
за парковку автомобиля 
на газоне, выбрасывание 
мусора из транспортно-
го средства и т. д. Сейчас 
документ дорабатывают, 
но сроки его внесения в 
правительство и Госдуму 
пока неизвестны.

срок за встречку
Лихачей-рецидивистов ждут огромные штрафы 
и тюремное заключение

 g по новой 
статье нака-
жут только в 
случае фикса-
ции наруше-
ния сотрудни-
ком ГИБДД

АВтОСВОДКА

Годовые 
дорожные цифры
По данным местного отдела ГИБДД, за 2021 год 
в городе и районе зарегистрировано 474 ДТП, в 
которых погибли десять человек и 117 получи-
ли травмы различной степени тяжести. Участ-
никами 14 дорожных происшествий стали пе-
шеходы.

По вине пьяных водителей произошло 12 ава-
рий. Печально, что в статистике есть ДтП с деть-
ми. Десять маленьких горожан и селян постра-
дали, находясь в салоне авто, четверо - передви-
гаясь на велосипеде, трое - пешком. 22 водителя 
нарушили очерёдность проезда перекрёстков, 21 
- превысил скоростной режим. Из общего количе-
ства происшествий с пострадавшими зафиксиро-
вано 58 столкновений, 26 съездов с дороги, 18 на-
ездов на пешеходов, четыре - на велосипедистов, 
два - на животных и три - на препятствия. Задер-
жаны 122 пьяных, севших за руль, из них 26 чело-
век сделали это повторно.

На учёт поставлены 1511 автомобилей, перере-
гистрированы 4396, сняты с учёта 3485. Выдано 
и обменено 2642 водительских удостоверения. 
Квалификационные экзамены с первого раза 
сдали 36% учеников автошкол.
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ОФИЦИАЛЬНО

В целях обеспечения 
безопасности дорожно-
го движения на террито-
рии города Ялуторовска 
при производстве работ 
по ремонту автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования, в соответствии 
со статьей 30 Федераль-
ного закона от 8 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации», пунктом 2 по-
рядка осуществления вре-
менных ограничений или 
прекращения движения 
транспортных средств по 
автомобильным дорогам 
регионального или меж-
муниципального, местно-
го значения в Тюменской 
области, утвержденного 
постановлением Прави-
тельства Тюменской обла-
сти от 12 декабря 2011 года 
№ 448-п, Администрация 
города Ялуторовска ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить временное 

ограничение движения 
транспортных средств по 
автомобильным дорогам 
на территории города Ялу-
торовска при их ремонте 
с 20 февраля 2022 года по                                                  
1 февраля 2023 года со-
гласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

2. Подрядной органи-
зации принять меры по 
организации дорожно-
го движения, в том числе 
посредством устройства 
объездов согласно при-
ложению к настоящему 
постановлению.

3. Рекомендовать на-
чальнику МО МВД России 
«Ялуторовский» на пери-
од проведения ремонтных 
работ организовать рабо-
ту нарядов дорожно-пат-    
рульной службы ОГИБДД 
на участках вышеуказан-
ных автомобильных дорог 
с целью предупреждения 
нарушений правил дорож-
ного движения.

4. Отделу по связям с 
общественностью и де-
лопроизводству Адми-
нистрации города Ялу-
торовска опубликовать 

настоящее постановле-
ние с приложением пу-
тём обнародования в ме-
стах, обеспечивающих 
возможность ознаком-
ления с ними граждан, в 
общественно-политиче-
ской газете «Ялуторовская 
жизнь» – текст настояще-
го постановления.

Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации Админи-
страции города Ялуторов-
ска настоящее постанов-
ление с приложением раз-
местить на официальном 
сайте Администрации го-
рода Ялуторовска.

6. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства 
и газификации).
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 23 
от 18 января 2022 г.)

Об установлении временного ограничения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам на территории города Ялуторовска

В соответствии с Зе-
мельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Фе-
деральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг», 
руководствуясь статья-
ми 37.1, 38 Устава горо-
да Ялуторовска, Адми-
нистрация города Ялуто-
ровска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить админи-
стративный регламент 
предоставления муници-
пальной услуги «Рассмот-   
рение заявлений и приня-
тие решений о проведе-
нии аукциона по продаже 
земельного участка или 
аукциона на право заклю-
чения договора аренды 
земельного участка» со-

гласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Постановление Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 15.03.2021 г. № 109 
«Об утверждении админи-
стративного регламента 
предоставления муници-
пальной услуги «Рассмот-   
рение заявлений и приня-
тие решений о проведе-
нии аукциона по продаже 
земельного участка или 
аукциона на право заклю-
чения договора аренды 
земельного участка» при-
знать утратившим силу.

3. Отделу по связям с об-
щественностью и делопро-
изводству Администрации 
города Ялуторовска опуб-    
ликовать настоящее поста-
новление с приложением 
путем обнародования в ме-

стах, обеспечивающих воз-
можность ознакомления 
с ними граждан, в обще-
ственно-политической га-
зете «Ялуторовская жизнь» 
– текст настоящего поста-
новления.

Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации разме-
стить настоящее поста-
новление на официаль-
ном сайте Администра-
ции города Ялуторовска.

4. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления оставляю 
за собой.
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 791 
от 20 декабря 2021 г.)

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений 
о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка»

НУ И НУ! 

 c  Евгения ДИКИХ 

Жертвами мошен-
ников становятся не 
только пожилые люди, 
но и молодёжь. Впро-
чем, иногда именно 
собственный преклон-
ный возраст является 
козырной картой для 
самих аферистов. Раз-
ве можно заподозрить 
в нечестных мыслях 
убелённого сединами 
старичка?

Настоящий спектакль 
разыграла пара пенсио-      
неров для жителя Тю-
менской области, кото-
рый отправился осенью 
в один из сочинских са-
наториев отдохнуть и по-
править здоровье. Билет 
на это представление для 
мужчины стоил пять ты-
сяч рублей. «Актёрам» хо-
телось бы за своё искус-
ство поиметь больше с 
незадачливого отпуск-
ника, но у того вовремя 
включился мозг. 

Профессор некислых 
щей. После того, как 
35-летний Александр за-
селился в свой номер, он 
решил выйти на прогул-
ку подышать сочинским 
воздухом. В фойе санато-
рия с ним разговорился 
пожилой мужчина. Се-
дой, с аккуратно под-

стриженной бородкой, 
он будто вышел из со-
ветских фильмов про ку-
рортников. Представился 
Анатолием Владимиро-
вичем, профессором из 
Челябинска. Посетовал, 
что жена неважно себя 
чувствует, потому боль-
шую часть времени про-
водит в номере, а ему со-
вершенно нечем занять-
ся. Александр и сам не за-
метил, как согласился на 
предложение нового зна-
комого сходить за пре-
красным местным вином. 

- Я тут каждый год от-
дыхаю и знаю все окрест-
ные магазины, покажу 
тебе, где купить по сход-
ной цене очень хороший 
продукт. Даже началь-
нику в подарок не стыд-
но будет привезти, - по-
обещал Анатолий Влади-
мирович. 

Небольшой магазин-
чик, который уютно рас-
положился на соседней 
улочке, оказался закрыт. 
На крыльце стоял муж-
чина. По виду - местный. 
Тоже в возрасте. Он пояс-

нил, что продавец ото-
шла буквально минут 
на тридцать. Решили по-
дождать. Тем временем 
между пенсионерами за-
вязался оживлённый диа-                                                               
лог. Александр сейчас и 
не помнит, как речь у них 
зашла о карточных играх. 

Деньги лишние? Наш 
земляк в картах никог-
да не разбирался. Умел 
играть лишь в дурака, 
поэтому сначала к раз-
говору не прислушивал-
ся. Между тем старички 
распалились не на шут-
ку. Обсуждали какие-то 
старые и новые правила. 
Внезапно местный хлоп-
нул себя по карманам:

- Так что толку воздух 
сотрясать, у меня есть с 
собой колода, сейчас я 
вам, уважаемый, на при-
мере докажу, что прав. 

Мужчины присели на 

ступеньку и тут же ра-
зыграли короткую пар-
тию. Анатолий Владими-
рович всё равно продол-
жил спорить и принялся 
призывать Александра в 
свидетели. 

- Давайте-ка, Сашень-
ка, сыграем на троих, по-
тому что вдвоем играть 
нельзя. 

Тюменец пытался от-
казаться, говорил, что 
играть не умеет совер-
шенно, да и интереса 
нет, но потом сдался на-
пору пенсионеров. При 
этом его даже не смути-
ло предложение сочинца 
поставить по «десятке», 
мол, без ставок только 
малолетки играют. 

В этот раз партия не 
была такой короткой. Кон 
следовал за коном, и каж-
дый раз ставки повы-
шались, а из колоды вы-
нимались новые карты. 

Банк, который должен 
был достаться счастлив-
чику, рос буквально на 
глазах. Сочинец с деся-
ток перешел на доллары. 

- Меньше нет, да и вы-
играю я всё равно, чего 
бояться, - пояснил он. 

Анатолий Владими-
рович осторожно накло-
нился к Александру и 
шепнул:

-  Сашка, у меня десят-
ка и король, а у тебя туз 
и валет. Твоя партия бу-
дет. Сто процентов. У это-
го нет хороших карт. 

Из сказанного тюме-
нец не понял почти ниче-
го, кроме того, что, кажет-
ся, выигрывает. К тому 
времени на кон он по-
ставил всю имеющуюся 
в карманах наличность 
– порядка пяти тысяч 
рублей. 

После того, как прош-
ли еще один круг, сочи-

нец изменился в лице и 
отчаянно произнес: 

- Эх вы, шулеры. Ваша 
победа. Ох, сколько я де-
нег потерял, ну да лад-
но, вот еще пятьдесят 
баксов, слово надо дер-
жать, - и вынул из кар-
мана очередную зеленую 
банкноту. 

Анатолий Владими-
рович толкнул Алек-
сандра в бок:

- Саня, ставь еще, я ви-
дел, у него деньги есть, а 
банк ты заберешь, точно 
тебе говорю. 

Когда тюменец отка-
зался продолжать игру, 
признавшись, что кон-
чилась наличка, стари-
ки принялись его угова-
ривать дойти до ближай-
шего банкомата.

- Саня, ну неужто тебе 
в отпуске деньги лиш-
ние? Ты посмотри, какая 
тут прорва! Если ставки 
не будет, я же всё забе-
ру, - увещевал Анатолий 
Владимирович.

Спасло тюменца толь-
ко внезапное осознание 
того, что его разводят. 
Быстро распрощавшись 
и плюнув на потрачен-
ную пятитысячную, он 
поспешил уйти, не слу-
шая никакие уговоры. Не 
стоит удивляться тому, 
что больше этого профес-
сора ни в своем корпусе, 
ни на территории самой 
здравницы Александр не 
видел. Наверное, в другом 
санатории лекции читает. 

Старики-разбойники
Тюменец лишился денег после игры в карты с сочинскими пенсионерами

ЧИТАЙ 
«ЯЖ»
и будь 
в курсе 
всех 
событий! Подпишись сейчас в редакции газеты

Только проверенные факты 
в городе и районе

ПОЛИТИКА АПКСТРОИТЕЛЬСТВО КУЛЬТУРАЖКХ СПОРТ

 g Если у вас 
есть интерес-
ные истории, 
присылай-
те их в редак-
цию «ЯЖ» - 
YL1907@mail.ru

 e ФОТО: PIXABAY.COM
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