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 Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России

Действительно, ожида-
ние было недолгим. Кру-
жок фланкировки работает, 
развивается и имеет успех 
у уватских юных казачат. 
Казачьим танцем, так востор-
женно называют искусство 
фланкировки, с посетите-
лями кружка занимается 
Виктор Фёдорович Антонов. 
Человек неординарный, ув-
лекающийся. Про таких, как 
он, говорят: его в двери, а 
он - в окно. В 68 лет получил 
диплом о педагогическом об-
разовании. Мир держится на 
энтузиастах. Благодаря им 
сохраняется и развивается 
то, что могло совсем забыть-
ся, пропасть, раствориться 
во времени. Они сохраняют 
культуру, самобытность и 
делают это по зову сердца, 
бескорыстно и с большим 
желанием. 

Как рассказал Виктор Фё-
дорович, программа круж-
ковой работы «Фланкировка 
казачьей шашкой» для обу-
чающихся рассчитана на 68 
часов в год - по два часа в 
неделю. Это еще одна из 
форм приобщить детей к раз-
нообразным социальным и 
спортивно-оздоровительным 
видам деятельности, рас-
ширение коммуникативного 

Все нестандартное держится на энтузиастах
..

В сентябре прошлого года глава муниципального 
образования, председатель Думы Уватского муници-
пального района Ю.О. Свяцкевич вручил представите-
лям районного казачества 12 шашек для фланкировки 
и выразил надежду, что в районе появится кружок 
«Фланкировка казачьей шашкой». В разговоре Юрий 
Олегович высказал надежду, что скоро увидим вы-
ступление ансамбля казачьей песни «Казачья весть» 
с группой фланкировщиков. Руководитель ансамбля 
Иван Зольников заверил, что ожидание будет недолгим.

опыта, организация детского 
досуга и отдыха. В круж-
ке занимаются 7 человек, 
из них две девочки и один 
взрослый. 

- Я занимаюсь фланкиров-
кой с детства, - рассказал 
Виктор Фёдорович. - Любой 
мастер подтвердит - упраж-
нения, задействованные в 
кружке, построены на закреп-
лении мышечной памяти. 
Энергозатраты не так велики, 
а вот пользу фланкировка 
приносит весьма существен-
ную. В течение занятий чело-
век заставляет работать все 
группы мышц. Так что если 
вы начнете изучать технику 
фланкировки шашкой или 
другим оружием, ваше тело 
очень быстро придет в от-
личную физическую форму. 
Фланкировка построена на 
чередовании движений рукой 
с шашкой, которые являются 
эллипсоидными, - продолжил 
виртуоз. - Замахи помогают 
наносить мощные удары ору-
жием максимально быстро, 
причем времени тратится не 
так уж много. Крутка эффек-
тивно позволяет развивать 
гибкость, способствует раз-
витию ориентации в про-
странстве, видению перспек-
тивы. Занимаясь с саблей 

либо шашкой, вы укрепляете 
локтевые, кистевые суста-
вы. Наконец, упражняясь, 
вы и мелкую моторику раз-
виваете - ведь необходимо 
правильно держать рукоять. 
По плану мы должны зани-
маться два раза в неделю, 
однако ребятам так нравится 
фланкировка, что они при-
ходят заниматься каждый 
день. Особенно активные 

Артём Инютин и Егор Ген-
рихсон. Они уже выступали 
на сцене районного Дома 
культуры в большом концер-
те и получили заслуженные 
аплодисменты. 

Алеся Иванова - мама двух 
взрослых сыновей. Человек 
занятой, однако в плотном 
графике работы находит вре-
мя для занятий в кружке. 

- Я человек легкий на подъ-

ем. Моя семья из Узбекис-
тана. Не знаю точно, но по 
ощущениям во мне течет 
адская смесь кровей, - сме-
ется Алеся. - Люблю лоша-
дей, люблю скакать в галоп, 
чтобы ветер в лицо. Люблю 
петь, люблю путешествовать. 
И когда узнала, что в Увате 
работает кружок фланки-
ровки - тут же напросилась. 
Очень нравится учиться это-

му удивительному танцу с 
шашкой. Было бы здорово, 
если бы несколько женщин 
овладели этим искусством, 
и мы бы выступали на сцене. 

Оптимистично настроен-
ные люди, легкие на подъем, 
готовые к новым свершениям 
могут свернуть горы. Глав-
ное, им не мешать и хотя бы 
чуть-чуть помогать. 

Лариса ФИЛАТОВА

«Родные города»

Первый коворкинг-центр появится 
в Уватском районе в ближайшее вре-
мя. «УВАТ.town» организуют на базе 
читального зала центральной библи-
отеки. Проект реализуют при помощи 
грантовой поддержки программы 
социальных инвестиций «Родные 
города» компании «Газпром нефть». 
Награждение победителей прошло 
25 марта в Ханты-Мансийске.

Проект разработали специалисты 
центральной библиотеки Юлия Лы-
сова, Елена Вторушина, Анастасия 
Злодеева и Нина Бабкина в 2021 
году. Идея основывалась на социаль-
ном заказе - подросткам и молодым 
семьям с детьми не хватает досуга 
в селе. Коворкинг-центр станет пло-
щадкой для совместной работы, 
мастер-классов, для обращения с проблемами, вопросами и инициативами, 
по-другому произойдет создание точки притяжения для молодежи в Увате.

Благодаря реализации проекта появится комфортная зона с необходи-
мыми ресурсами для качественного времяпрепровождения, где каждый 
сможет найти занятие по душе.

«Несколько месяцев подготовки, обучающий курс и долгожданная по-
беда!» - поделились эмоциями авторы проекта.

В этом году на грантовый конкурс программы социальных инвестиций 
«Родные города» подали более 600 заявок. В результате члены жюри ото-
брали 127 лучших инициатив. При поддержке «Газпромнефть-Хантоса» в 
ХМАО-Югре и Уватском районе Тюменской области будет реализовано 12 
проектов инициативных граждан. Все проекты социально ориентированы 
и реализуются в ближайшее время.

По информации АУ «Центра досуга и культуры 
Уватского муниципального района»

Уватский район получил грантовую 
поддержку «Газпром нефти»

 на проект «УВАТ.town»
Об этом сообщил губернатор Тю-

менской области Александр Моор 
на очередном онлайн-заседании 
региональной антинаркотической 
комиссии.

В прошедшем году в Тюменской 
области было изъято из незаконного 
оборота более 200 килограммов 
наркотических веществ, задержано 
14 межрегиональных наркокурьеров, 
ликвидированы две подпольные нар-
колаборатории, заблокирован доступ 
к 379 интернет-сайтам, на которых 
продавались наркотики. По сравне-
нию с 2020 годом на 56,4 процента 
снизилось количество преступников, 
совершивших криминальные деяния 
в состоянии наркотического опьяне-
ния, доложил врио начальника об-
ластного УМВД РФ Сергей Толстых.

Прокурор Тюменской области 
Владислав Московских обратил 
внимание органов внутренних дел 
на низкие показатели взыскания 
административных штрафов за 
правонарушения, связанные с нар-
котиками. Количество оштрафован-
ных в прошлом году увеличилось 
на 20 процентов, а общая сумма 
наложенных штрафов превысила 
3,2 миллиона рублей. Но реально 
взыскано лишь 516 тысяч рублей. 
Такая диспропорция существенно 
снижает профилактический эф-

Александр Моор поручил усилить работу 
по профилактике наркомании

Активная борьба с наркотиками не прекращается в Тюменской 
области. По итогам 2021 года количество выявленных наркопреступ-
лений выросло почти на пять процентов по сравнению с 2020 годом.

фект, отметил областной прокурор.
В 2022 году в регионе продолжает-

ся реализация межведомственного 
проекта «Тюменская область - тер-
ритория здорового образа жизни!», 
сообщил директор областного де-
партамента социального развития 
Дмитрий Грамотин. Задача проекта, 
адресованного как детям, так и взрос-
лым, - пропаганда здорового образа 
жизни, профилактика наркомании, 
пьянства, экстремизма и других 
асоциальных явлений. В реализации 

проекта участвуют органы власти 
Тюменской области, правоохрани-
тельные структуры, педагогическая 
и спортивная общественность.

«Наша важнейшая задача в сфе-
ре борьбы с наркоманией - спасать 
человеческие жизни, добиваясь 
уничтожения этой заразы в целом, 
и снижения смертности в результа-
те употребления наркотиков. Для 
этого необходимо значительно по-
высить эффективность межведом-
ственного взаимодействия в работе 
по профилактике наркозависимос-
ти», - подчеркнул Александр Моор.

Пресс-служба губернатора 
Тюменской области

Шашка для фланкировки стала неотъемлемым атрибутом выступлений.
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Школьная жизнь

Дополнительное образование

24 марта в формате видео-конференц-связи прошла рай-
онная детская историко-краеведческая игра «Наследники». 
Несмотря на дистанционный формат, игра проводилась в 
форме игры «Что? Где? Когда?».  В этом году основными 
темами были определены: Год культурного наследия народов 
России; 350-летие со дня рождения российского императора 
Петра I; десятилетие детства в России (2018-2027 гг.).

В каждом туре участники отвечали на вопросы или вы-
полняли творческие задания. На подготовку давалась одна 
минута. За каждый правильный ответ команда получала один  
балл (за особо сложные вопросы - 2 балла). В конце игры 
баллы суммировались. 

По результатам трех туров самое большое количество 
баллов набрала команда Першинской школы. Они в оче-
редной раз победители и им пока нет равных в остальных 
школах района. На втором месте команда Уватской школы 
и на третьем - команда школы пос. Демьянка. 

Команда Першинской школы будет представлять район в 
городе Тюмени на региональном этапе игры «Наследники». 

Лариса ФИЛАТОВА

Участников приветствовала ди-
ректор детской школы искусств 
Уватского района Ирина Никитенко, 
сказавшая:

- Я особенно рада приветство-
вать вас в очном формате. К со-

В конкурсе приняли уча-
стие команды из Уватской, 
Туртасской, Демьянской 
школ и школы пос. Демьянка. 

Отряд каждого класса 
подготовил выступление по 
строевой подготовке, которое 
оценивалось по следующим 
показателям: внешний вид; 
дисциплина строя - равнение 
в шеренгах и колоннах, ноги 
вместе, носки врозь, руки сжа-
ты в кулак; четкость и правиль-
ность выполнения команд; 
четкость и правильность пода-
чи команд, рапорт командира; 
качество прохождения в строю 
и исполнения песни.

Оценивало выступления 
строгое жюри, среди которого 

Ласкали пальцы клавиши рояля…
22 марта в Туртасском ДК состоялся конкурс учащихся музыкаль-

ного отделения школы искусств - пианистов.

жалению, в прошлом году из-за 
пандемии наш ежегодный конкурс 
проводился заочно. Вот и нынче не 
смогли участвовать трое - заболев-
ший и двое переболевшие ковидом.

Что такое конкурс? Конкурс - это 

творческое состязание. Хочу, чтобы 
сегодня вы, дети, были большими 
музыкантами, блеснули своим ма-
стерством. Порадуйте и вдохновите 
и себя, и нас. Конечно же, ваши 
педагоги, которые присутствуют 
здесь в роли жюри, тоже желают 
всем удачи.

В зале присутствовали, болея за 
своих музыкально одаренных чад, 
несколько родителей. Единствен-
ный среди них мужчина, житель 
с. Уват, Изель Сайфутдинов. Болеет 
за дочку Зарину. «Два года назад на 
таком же конкурсе мы уже брали 1-е 
место, поборемся и на этот раз». 
Надо сказать, Сайфутдиновы - 
семья творческая. Супруга Юлия 
Михайловна играет на гармошке. 
Старшая дочь, восьмиклассница 
Злата, рисует. Младшую каждый 
вторник отец привозит сюда в Тур-
тас на занятия в филиале школы 
искусств. Разговаривал с ними,  не 
знал и не мог знать, что через час 
Зарину объявят победительницей. 

В трех номинациях конкурса 
участвовали юные музыканты из 
с. Уват - 4 человека, из Демьян-
ского - 2, и самая большая группа, 
12 человек, представляла хозяев - 
поселок Туртас. Порядок прослу-
шивания определился следующий: 
1 тур ребята 3-4 год обучения, 
после небольшого перерыва номи-
нация «Учитель - ученик» и 3 тур - 
исполнители 5-6 год обучения. В 
результате жеребьевки открыл 
выступления Артём Дроздов, сыг-
равший «Танго» (комп. У. Гиллок). 
За ним Элина Ибрагимова «Сказоч-
ные ходики» (Н. Торопов) и пошли, 
пошли на сцену к роялю - один за 
другим…

Для меня, не имеющего даже 
начального музыкального образо-
вания, более того, пострадавшего 
от медведя, еще в детстве насту-
пившего мне на ухо, все играют 
одинаково хорошо и вроде без 
изъянов. Но в зале - жюри из про-

фессионалов. Для них, «от» и «до» 
знающих эти произведения, главны-
ми критериями определения побе-
дителей являются исполнительское 
искусство, техничность исполнения, 
общее впечатление от игры, слож-
ность программы и другие нюансы. 
Например, то же исполнительское 
искусство оценивается впечатлени-
ем от исполняемого произведения, 
умением исполнителя донести 
музыкальные особенности про-
изведения и авторский замысел. 
Естественно, не допустима фальшь 
в игре, сбой и другие ошибки.

Вышеперечисленным требова-
ниям вполне соответствовали вы-
ступления конкурсантов, занявших 
первые места в своих возрастных 
категориях. Победителями с вру-
чением грамоты и памятной, худо-
жественно выполненной статуэтки 

стали: Варвара Нестерова (Уват, 
4 класс, преподаватель Т.Л. Несте-
рова). Среди 5-6 классов Зарина 
Сайфутдинова (Уват, А.А. Козинце-
ва). В номинации «Учитель - ученик» 
победила пара Севиль Муталибо-
ва, игравшая с преподавателем 
Н.Ю. Ефимовой. За 2-е и 3-е места 
юные пианисты награждены грамо-
тами, и также конкурсанты, не за-
нявшие призовых мест - за участие. 
В завершение конкурса «Клавиши 
весны» прозвучало пожелание по-
бедителям: не останавливаться на 
достигнутом. А тем, у кого чуточку 
не хватило творческого запала, в 
следующем году на этой сцене, за 
любимым роялем показать куда 
более высокий результат.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Пока еще ребята, 
а шагают как солдаты!

В целях воспитания патриотизма и любви к Родине 
23 марта в спортивном зале ФОКа «Иртыш» между шко-
лами Уватского района прошёл смотр строя и песни.

были: офицер запаса А.Ф. Ку-
клин, заместитель началь-
ника Отдела МВД России по 
Уватскому району Е.В. Редун, 
военный комиссар Уватского 
района А.В. Полозков, за-
меститель главы админи-
страции Уватского района 
Л.Н. Шехирева и педагог-ор-
ганизатор Т.В. Симонова.

Конкуренция была очень 
высокой. Ребята показа-
ли себя настоящими юнар-
мейцами. Единая форма и 
выправка - всё радовало 
глаз, а от самозабвенного 
исполнения патриотических 
песен у присутствующих на-
ворачивались слезы. 

Очень хорошо проявили 

себя команды всех клас-
сов, они отвечали и за себя 
лично, и за весь класс. Груз 
ответственности ощущал 
каждый командир! И никто 
не подвел свой отряд! 

Командиром отряда Де-
мьянской школы была Соня 
Ледак:

- Соня, юноши - будущие 
защитники, командиры. Как 
получилось, что они согла-
сились быть подчиненными 
у девчонки?

- Уважают, - ответила без 
смущения Соня. - В первый 
день репетиции решили, что 
буду я, а я и не возражала. 
Если заметили, то в нашей 
команде много девушек. Од-
нако на соревнованиях пол 
не имеет значения, мы - одна 
команда, которая делает 
общее дело. Наша цель - вы-

ступить достойно, показать 
себя с лучшей стороны и я 
думаю, что каждый из нас 
выдал всё, на что способен. 

- Как долго шла подготовка 
вашей команды?

- Тренируемся с ноября. 
Немного отступили от регла-
мента. Хотелось не только 
быть солдафонами, но и 
чтобы наше выступление 
было эффектным и запоми-
нающимся. Уверена, нас за-
помнили конкуренты и жюри. 

Жюри действительно от-
метило и подметило всё: от 
развязавшихся шнурков до 
скрупулезной точности по-
ставленных задач. 

Трудно было, по словам 
Людмилы Николаевны, опре-
делить победителей. Судьи 
очень долго совещались и 
пришли к общему мнению: 
что многочасовые трени-
ровки не прошли даром. Все 
отряды выглядели достойно, 
дружно пели отрядные песни 
и маршировали. 

- Ничего не поделаешь, это, 
прежде всего, конкурс. А в лю-
бом конкурсе есть победители 
и проигравшие, - подбодрили 
участников члены жюри. 

По итогам смотра песни и 
строя первое место заняла 
Уватская СОШ, второе место 
у Демьянской СОШ имени 
гвардии матроса А. Копоти-
лова. На третьем - отряд из 
школы пос. Демьянка и ди-
пломом участника отмечена 
команда Туртасской школы. 

В завершение члены жюри 
еще раз подчеркнули, что 
смотр песни и строя - это не 
только соревнование, а еще 
и показатель сплоченности 
и слаженности коллективов 
школ Уватского района.

Лариса ФИЛАТОВА

И снова «Наследники» 
вышли на бой

..

«В каком году был создан букварь на хантыйском 
языке?», «Назовите первый российский музей?», «Ка-
кова базовая цель принятия программы «Десятилетие 
детства»?» - на эти и многие другие вопросы искали 
ответы знатоки истории и краеведения школ Уватского 
района: Демьянская, пос. Демьянка, Ивановская, Красно-
ярская, Першинская, Солянская, Туртасская, Мугенская 
и Уватская. 

Грамотой за III место награждена Юлия Хомич.

За роялем Анна Новикова, занявшая 2-е место,
 среди учащихся 3-4 классов.



1 апреля 2022 года 3
4 апреля - 10 апреля

4 АПРЕЛЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости.  11.25, 
14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 
03.05 Информационный 
канал «16+». 21.00 Время. 
22.00 Т/с «Никто не узна-
ет» «16+». 23.00 Большая 
игра «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Регион-Тюмень. 
09.55 О самом главном 
«12+». 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.11.30, 17.30 
60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 21.20 
«Елизавета» «16+». 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 01.00 
«София» «16+». 02.00 
«Земский доктор» «16+». 
03.30 «Семейный детек-
тив» «16+».
НТВ
04.55 «Возвращение Мух-
тара» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00,  23.15 Сегодня. 
08.25, 10.35 «Морские 
дьяволы. Особое зада-
ние» «16+». 13.30 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.45 За гра-
нью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 Т/с «Чингач-
гук» «16+». 23.45 «Пёс» 
«16+». 02.45 Таинственная 
Россия «16+». 03.25 Т/с 
«Хмуров» «16+».
ОТР
06.00, 07.00, 07.30, 08.30, 
17.15 «Вечерний хэш -
тег» «16+». 09.00 «Ка-
лендарь» «12+». 09.40, 
23.40 «Активная среда» 
«12+». 10.00, 14.00, 15.20, 
21.30, 01.00 ОТРажение. 
12.00, 15.00, 21.00 Но-
вости. 12.10 Х/ф «Бегле-
цы» «12+». 13.40 «Ново-
сти Совета Федерации» 
«12+». 17.00, 18.30 «ТСН» 
«16+». 17.45 «Большая 
область» «16+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+». 19.00 Х/ф «Со-
всем пропащий» «12+». 
20.30, 05.30 «Легенды 
русского балета» «12+». 
23.00, 04.50 «Прав!Да?» 
«12+». 00.05 «Люди, сде-
лавшие Землю круглой» 
«12+». 03.20 «Потомки» 
«12+». 03.50 «Домашние 
животные» «12+». 04.20 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки» «6+».

5 АПРЕЛЯ 
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости.  11.25, 
14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 
03.05 Информационный 
канал «16+». 21.00 Время. 
22.00 «Никто не узнает» 
«16+». 23.00 Большая игра 
«16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Регион-Тюмень. 
09.55 О самом главном 
«12+». 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 
60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 21.20 
«Елизавета» «16+». 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 01.00 
«София» «16+». 02.00 
«Земский доктор» «16+». 
03.30 «Семейный детек-
тив» «16+».

НТВ
04.55 «Возвращение Мух-
тара» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00,  23.15 Сегодня. 
08.25, 10.35 «Морские 
дьяволы. Особое зада-
ние» «16+». 13.30 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00 «Чингачгук» «16+». 
23.45 «Пёс» «16+». 02.45 
Таинственная  Россия 
«16+». 03.25 «Хмуров» 
«16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.00, 
17.45, 18.30 «ТСН» «16+». 
07.30 «Новости. Казан-
ское» «16+». 08.00, 17.15 
«Интервью» «16+». 08.15, 
18.45 «День за днем» 
«16+». 09.00 «Календарь» 
«12+». 09.40 «Активная 
среда»  «12+» .  10 .00 , 
14.00, 15.20, 21.30, 01.00 
ОТРажение. 12.00, 15.00, 
21 .00  Новости .  12 .10 
Х/ф «Совсем пропащий» 
«12+». 13.45 «Большая 
страна. Открытие» «12+». 
17.30 «Новости Ишим-
ского района» «16+». 
18.00 «Новости Юрги» 
«16+». 18.15 «Новости 
Ишима» «16+». 19.00 Х/ф 
«Не горюй!» 6+. 20.30, 
05.30 «Легенды русско-
го балета» «12+». 23.00, 
04.50 «Прав!Да?» «12+». 
23.40 «Гамбургский счёт» 
«12+». 00.05 «Люди, сде-
лавшие Землю круглой» 
«12+». 03.20 «Потомки» 
«12+». 03.50 «Домашние 
животные» «12+». 04.20 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки» «6+».

6 АПРЕЛЯ 
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости.  11.25, 
14.15, 17.15, 20.20, 00.00,. 
03.05 Информационный 
канал «16+». 21.00 Время. 
22.00 «Никто не узнает» 
«16+». 23.00 Большая игра 
«16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Регион-Тюмень. 
09.55 О самом главном 
«12+». 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 
60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 21.20 
«Елизавета» «16+». 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 01.00 
«София» «16+». 02.00 
«Земский доктор» «16+». 
03.30 «Семейный детек-
тив» «16+».
НТВ
04.55 «Возвращение Мух-
тара» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00,  23.15 Сегодня. 
08.25, 10.35 «Морские 
дьяволы. Северные ру-
бежи» «16+». 13.30 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00 «Чингачгук» «16+». 
23.45 «Пёс» «16+». 02.40 
Таинственная  Россия 
«16+». 03.20 «Хмуров» 
«16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэш -
тег» «16+». 07.00 «Ново-
сти Ишимского района» 
«16+». 07.15 «Новости 
Упорово» «16+». 07.30, 
08.30, 17.00, 17.45 «ТСН» 
«16+». 08.00, 17.15 «Боль-
шая область»  «16+» . 

09.00 «Календарь» «12+». 
09.40 «Отчий дом». «Сло-
во-монолит Александра 
Каменева» «12+». 10.00, 
14.00, 15.20, 21.30, 01.00 
ОТРажение. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 Х/ф 
«Не горюй!» «6+». 13.45 
«Большая страна. Тер-
ритория тайн» «12+». 
18.00 «Новости Викуло-
во» «16+». 18.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 18.30 
«Сельская среда» «12+». 
18.45 «День за днем» 
«16+». 19.00 Х/ф «Осен-
ний марафон» «12+». 
20.30, 05.30 «Легенды 
русского балета» «12+». 
23.00, 04.50 «Прав!Да?» 
« 1 2 + » .  2 3 . 4 0  « Ф и г у -
ра речи» «12+». 00.05 
«Люди, сделавшие Землю 
круглой» «12+». 03.20 
«Потомки» «12+». 03.50 
«Домашние животные» 
«12+». 04.20 «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
«6+».

7 АПРЕЛЯ 
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости.  11.25, 
14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 
03.05 Информационный 
канал «16+». 21.00 Время. 
22.00 «Никто не узнает» 
«16+». 23.00 Большая игра 
«16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Регион-Тюмень. 
09.55 О самом главном 
«12+». 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 
60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 21.20 
«Елизавета» «16+». 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 01.00 
«София» «16+». 02.00 
«Земский доктор» «16+». 
03.30 «Семейный детек-
тив» «16+».
НТВ
04.55 «Возвращение Мух-
тара» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00,  23.15 Сегодня. 
08.25, 10.35 «Морские 
дьяволы. Северные ру-
бежи» «16+». 13.30 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00 «Чингачгук» «16+». 
23.45 ЧП. Расследование 
«16+». 00.25 Поздняков 
«16+». 00.35 Мы и наука. 
Наука и мы «12+». 01.30 
«Пёс» «16+». 03.20 «Хму-
ров» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.00, 
18.30 «ТСН» «16+». 07.30 
«Новости. Омутинское» 
«16+». 07.45, 18.45 «День 
за днем» «16+». 08.00 
«Интервью» «16+». 08.15, 
17.15 «Сельская среда» 
«12+». 09.00 «Календарь» 
«12+». 09.40 «Песня оста-
ется с человеком» «12+». 
10.00, 14.00, 15.20, 21.30, 
01.00 ОТРажение. 12.00, 
15.00,  21.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Осенний мара-
фон» «12+». 13.45 «Боль-
шая страна. Открытие» 
«12+». 17.30 «Новости 
Голышманово» «16+». 
18.00 «Новости Юрги» 
«16+». 18.15 «Новости 
Ишима» «16+».  19 .00 
Х/ф «Мимино» «12+». 
20.30 «Легенды русского 
балета» «12+». 23.00, 
04.50 «Прав!Да?» «12+». 
23.40 «Дом «Э»» «12+». 
00.05, 05.30 «Люди, сде-
лавшие Землю круглой» 
«12+». 03.20 «Потомки» 
«12+». 03.50 «Домашние 
животные» «12+». 04.20 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки» «6+».

8 АПРЕЛЯ 
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Новости. 11.25, 14.15, 
17.15, 20.20, 01.30 Ин-
формационный к анал 
«16+». 21.00 Время. 22.00 
Голос. Дети. Новый сезон 
«0+». 23.40 Х/ф «Артист» 
«12+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Регион-Тюмень. 
09.55 О самом главном 
«12+». 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 
60 минут «12+». 14.55 Кто 
против? «12+». 21.20 Ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 00.00 
Х/ф «Нечаянная радость» 
«12+». 03.20 Х/ф «Любовь 
по расписанию» «12+».
НТВ
04.55 «Возвращение Мух-
тара» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.25 Про-
стые секреты «16+». 09.00 
Мои университеты. Буду-
щее за настоящим «6+». 
10.35 ЧП. Расследова-
ние «16+». 11.10 «Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи» «16+».  13.30 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.50 ДНК 
«16+». 20.00 Жди меня 
«12+». 21.00 Страна та-
лантов «12+». 23.40 Своя 
правда «16+». 01.30 Захар 
Прилепин. Уроки русского 
«12+». 01.55 Квартирный 
вопрос «0+». 02.50 «Хму-
ров» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэш -
тег» «16+». 07.00, 18.45 
«День за днем» «16+». 
07.15 «Сельская сре -
да» «12+». 07.30 «Удачи 
на даче» «12+». 07.45, 
18.00 «Интервью» «16+». 
08.00 «Новости Голыш-
маново» «16+». 08.30, 
17.00, 17.45, 18.30 «ТСН» 
«16+». 09.00 «Календарь» 
«12+». 09.40 «Сходи к вра-
чу» «12+». 10.00, 14.00, 
15.20, 21.30 ОТРажение. 
12.00, 15.00, 21.00 Ново-
сти. 12.10 Х/ф «Мимино» 
«12+». 13.45 «Большая 
страна. 17.15 «Большая 
область» «16+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
19.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» 
«0+». 23.00 «Моя исто-
рия» «12+». 23.40 Х/ф 
«Орлеан» «18+». 01.35 
«Вертинский. Одинокий 
странник» «12+». 02.30 
«Активная среда» «12+». 
02.50 Х/ф «Работа без 
авторства» «16+».

9 АПРЕЛЯ 
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та «12+». 09.00 Умницы и 
умники «12+».09.45 Сло-
во пастыря «0+». 10.00, 
12.00,  15.00 Новости. 
10.15 АнтиФейк «16+». 
11.05, 12.15, 15.15 Х/ф 
«Дни Турбиных» «12+». 
15.50 Кто хочет стать мил-
лионером? «12+». 17.05 
Человек и закон «16+». 
18.00 Вечерние Новости. 
18.20, 22.00 Шифр «16+». 
21.00 Время. 23.35 Х/ф 
«Ван Гог. На пороге веч-
ности» «16+». 01.35 На-
едине со всеми «16+». 
03.50 Россия от края до 
края «12+».
РОССИЯ-1 
05.00 Утро России. Суббо-
та «12+». 08.00 Вести. Ре-
гион-Тюмень. 08.20 Мест-
ное время. Суббота. 08.35 
По секрету всему свету 
«12+». 09.00 Формула еды 
«12+». 09.25 Пятеро на 
одного «12+». 10.10 Сто 
к одному «12+». 11.00, 

Информация для населения

Меры поддержки граждан, 
оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 
 
Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, име-

ют право обратиться в суд или в иной орган и должностному 
лицу, выдавшим исполнительный документ, с заявлением о 
предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения испол-
нительного документа. 

Отсрочка означает изменение срока исполнения требо-
ваний исполнительного документа и их перенос на более 
поздний срок по сравнению с тем, который был определен 
решением суда или установлен законом. 

Рассрочка исполнения представляет собой исполнение 
с определенным интервалом времени, например, уплата 
денежной суммы путем внесения ежемесячных платежей в 
определенном размере. Как правило, рассрочка предостав-
ляется в случае невозможности выплаты единовременно 
задолженности, но при этом имеются условия для выплаты 
долга частями.      

Основаниями для обращения граждан в суд или в упол-
номоченный орган и должностному лицу могут послужить: 
тяжелое материальное положение, существенные обстоя-
тельства, связанные с состоянием здоровья, семейным по-
ложением должника и иными причинами, препятствующими 
исполнению исполнительного документа. 

Конкретный перечень оснований для отсрочки или рас-
срочки законодательством не установлен, поэтому в каждом 
конкретном случае суд, исходя из представленных до-
казательств, устанавливает наличие или отсутствие таких 
оснований.

Необходимо учитывать, что вопрос о предоставлении от-
срочки или рассрочки решается судом не произвольно, а с 
учетом необходимости обеспечения баланса прав и законных 
интересов взыскателей и должников, соблюдения гарантиро-
ванных прав лиц, участвующих в исполнительном производ-
стве, а также требований справедливости и соразмерности.

Должники имеют право подать заявление в суд, рассмо-
тревший дело, или в суд по месту исполнения исполнитель-
ного документа в любое время после вступления в законную 
силу решения суда. В таких случаях физические лица и 
организации освобождаются от уплаты государственной 
пошлины. 

ФССП России рекомендует не избегать взаимодействия с 
судебным приставом, в случае если граждане, оказавшиеся в 
сложной жизненной ситуации, не могут исполнить свои обяза-
тельства, и воспользоваться возможностью предоставления 
отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта или акта 
иного уполномоченного органа или лица.

Пресс-служба Управления Федеральной службы
судебных приставов по Тюменской области

В ходе патрулирования на двух участках реки Иртыш, в 
с. Демьянском на 318,4 км и 327,9 км, выявлены места, где 
пересекалась река. Несанкционированные переправы не со-
ответствуют требованиям. В связи с установившейся теплой 
погодой и отсутствием всякого контроля за их эксплуатацией 
становятся опасными для проезжающего транспорта и нахо-
дящегося в нем людей, существует опасность пролома льда 
и провала под лед транспорта. 

Инспекторы ГИМС регулярно проводят патрулирование для 
выявления несанкционированных переправ и мест массового 
выхода людей на лед, а также беседы с населением.

В Уватском районе 
инспектора ГИМС выявили 
две несанкционированные 

ледовые переправы
27 марта 2022 года в Уватском районе Тюменской об-

ласти инспектора группы патрульной службы с. Уват 
Центра ГИМС Главного управления МЧС России по 
Тюменской области выявили 2 несанкционированные 
ледовые переправы в районе.

Безопасность
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17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Доктор Мясников «12+». 
12.35 Т/с «Невеста комди-
ва» «12+». 18.00 Привет, 
Андрей! «12+». 21.00 Х/ф 
«Мальчик мой» «12+». 
01.10 Х/ф «Печали-радо-
сти Надежды» «12+».
НТВ
05.05 Хорошо там, где мы 
есть! «0+». 05.30 Х/ф «Кур-
куль» «16+». 07.20 Смотр 
«0+». 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым «0+». 
08.50 Поедем, поедим! 
«0+». 09.30 Едим дома 
«0+». 10.20 Главная дорога 
«16+». 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
«12+». 12.00 Квартирный 
вопрос «0+». 13.00 Од-
нажды... «16+». 14.00 Своя 
игра «0+». 15.00 Что могут 
экстрасенсы? «12+». 16.20 
Следствие вели... «16+». 
18.00 По следу монстра 
«16+». 19.00 Центральное 
телевидение «16+». 20.30 
Ты не поверишь! «16+». 
21.30 Секрет на миллион 
«16+». 23.40 Междуна-
родная пилорама «16+». 
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Заточка «16+». 
01.40 Дачный ответ «0+». 
02.35 «Хмуров» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.00 
«ТСН» «16+». 07.30 «Но-
вости. Казанское» «16+». 
08.00 «День за днем» 
«16+». 08.15 «Новости 

Упорово» «16+». 09.00 
«Вертинский. Одинокий 
странник» «12+». 10.00 Х/ф 
«Три толстяка» «0+». 11.30, 
13.05 ОТРажение. 12.00, 
16.45 «Календарь» «12+». 
13.00, 14.15, 21.00 Ново-
сти. 14.20 «Финансовая 
грамотность» «12+». 14.45 
«Сходи к врачу» «12+». 
15.10 «Большая страна» 
«12+». 16.05 «Свет и тени» 
«12+». 16.30 «Песня оста-
ется с человеком» «12+». 
17.15 «Интервью» «16+». 
17.30 «Новости Увата» 
«16+». 17.45 «Новости 
Викулово» «16+». 18.00 
«Новости Голышманово» 
«16+». 18.30 «Большая об-
ласть» «16+». 19.00 «Клуб 
главных редакторов» 
«12+». 19.40 «Очень лич-
ное» «12+». 20.20, 21.05 
Х/ф «Работа без автор-
ства» «16+». 23.30 Х/ф «У 
каждого свое кино» «16+». 
01.25 Х/ф «Африканец» 
«12+». 03.05 Х/ф «Рокко и 
его братья» «16+».

10 АПРЕЛЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10, 06.30 «Хи-
романт» «16+». 06.00, 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 08.20 Часовой 
«12+». 08.50 Здоровье 
«16+». 10.10, 12.15, 15.15, 
18.15 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова «16+». 
21.00 Время. 22.35 Что? 
Где? Когда? «16+». 23.45 

К 85-летию со дня рожде-
ния Беллы Ахмадулиной. 
«А напоследок я скажу» 
«12+». 00.45 Наедине со 
всеми «16+». 03.00 Россия 
от края до края «12+».
РОССИЯ-1 
05.10, 03.00 Х/ф «Нарочно 
не придумаешь» «12+». 
07.15 Устами младенца 
«12+». 08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье. 08.35 Ког-
да все дома «12+». 09.25 
Утренняя почта «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00, 17.00 Вести. 11.30 
Доктор Мясников «12+». 
12.35 «Невеста комди-
ва» «12+». 18.00 Песни 
от всей души «12+». 20.00 
Вести недели. 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин «12+». 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 01.30 Х/ф «Прячь-
ся» «16+».
НТВ
04.50 Х/ф «Полузащитник» 
«16+». 06.25 Центральное 
телевидение «16+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
У нас выигрывают! «12+». 
10.20 Первая передача 
«16+». 11.00 Чудо техники 
«12+». 12.00 Дачный ответ 
«0+». 13.00 НашПотреб-
Надзор «16+». 14.00 Своя 
игра «0+». 15.00, 16.20 
Следствие вели... «16+». 
18.00 Новые русские сен-
сации «16+». 19.00 Итоги 
недели. 20.40 Маска. Но-
вый сезон «12+». 23.40 
Звезды сошлись «16+». 
01.05 Основано на реаль-
ных событиях «16+». 03.50 
«Хмуров» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00 «ТСН» «16+». 
07.15, 18.15 «Тобольская 

панорама» «16+». 07.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 08.00 «Новости 
Увата» «16+».  08.15 
«Новости. Казанское» 
«16+».  08.45 «Интер -
вью» «16+». 09.00, 12.00, 
16.40 «Календарь» «12+». 
10.05 Х/ф «Город масте-
ров» «0+». 11.30, 13.05 
ОТРажение. 13.00, 14.45 
Новости. 14.50 «Отчий 
дом». «Живой хлеб семьи 
Тахаутдиновых» «12+». 
15.05 «Большая страна» 
«12+». 16.00 «Воскресная 
Прав!Да?» «12+». 17.00, 
18.30 «Большая область» 
«16+». 17.30 «Сельская 
среда» «12+». 17.45 «Но-
вости. Омутинское» «16+». 
18.00 «Удачи на даче» 
«12+». 19.00, 01.00 «ОТ-
Ражение недели» «12+». 
19.55 «Вспомнить всё» 
«12+». 20.20 Х/ф «Рокко и 
его братья» «16+». 23.20 
Стинг. Концерт в Берлине 
«16+». 01.55 Х/ф «Орлеан» 
«18+». 03.45 Х/ф «Кин-дза-
дза!» «0+».

Объявления
А втос е р в и с  в  це н т р е 
пос. Туртас, ул. Ленина, 35Д. 
Выполняем ТО по сервисным 
книгам. Гарантия. Автозапча-
сти в наличии. Ремонт ДВС, 
ходовой, сварочные работы, 
автоэлектрик. Пенсионерам 
скидка 10 % - на работы. 
Тел.: 8-919-950-62-22.

Доставка товаров в пос. Тур-
тас из магазинов Леруа Мер-
лен г. Тюмень. Рейс каждое 
воскресенье Туртас - Тюмень - 
Туртас. Тел.: 8-932-475-37-77.

 ***
Закупаем рога лося, чагу, 
к атализаторы.  Д орого . 
Тел.: 8-992-336-89-90.

Внимание!

Информация для населения

ТЕПЛИЦЫ. ПОЛИКАРБОНАТ. ДОСТАВКА. 
Заказы по тел.: 8-912-077-35-53.

Конкурсный отбор 
кандидатов в абитуриенты 

для направления на 
целевое обучение в 

Институт прокуратуры 
Уральского государственного 
юридического университета 

имени В.Ф. Яковлева
Прокуратура Уватского района Тюменской области прово-

дит прием кандидатов в абитуриенты Института прокуратуры 
Уральского государственного юридического университета 
имени В.Ф. Яковлева.

Для участия в конкурсе допускаются граждане Российской 
Федерации, имеющие право на получение высшего образова-
ния, зарегистрированные по месту проживания на территории 
Тюменской области.

Кандидаты, претендующие на получение целевых направ-
лений, должны соответствовать требованиям, изложенным 
в статье 40.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», обладать отличной 
и хорошей общеобразовательной подготовкой, желанием 
работать в органах прокуратуры, необходимыми личност-
ными и моральными качествами, быть способными по со-
стоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные 
обязанности.

С перечнем и порядком приема документов, а также по всем 
интересующим вопросам, связанным с поступлением, можно 
ознакомиться на официальном сайте УрГЮУ - www.usla.ru.

Более подробную информацию о получении направления 
на целевые места можно получить в прокуратуре Уватского 
района по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 110 либо 
по номеру телефона: 8 (34561) 2-80-40, помощник прокурора 
Кристина Андреевна Дёмкина.

Прокуратура Уватского района

Место для 
Вашей 

рекламы. 
Телефон: 
8 (34561) 
2-80-67. V Всероссийский конкурс 

молодёжных проектов 
«Наша история»

В честь 210-летия победы русской армии в Отечественной 
войне 1812 года в целях воспитания молодых граждан в духе 
уважительного отношения к истории России, противодействия 
попыткам ее фальсификации, популяризации подвигов геро-
ев Отечества Фонд поддержки образовательных проектов при 
содействии Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации проводит V Всероссийский конкурс 
молодежных проектов «Наша история».

К участию в конкурсе приглашаются молодые граждане в 
возрасте от 7 до 35 лет: школьники, студенты техникумов, 
колледжей и вузов, молодые специалисты.

Конкурсные номинации предполагают подготовку творчес-
ких работ, посвященных подвигам героев Отечественной 
войны 1812 года, российским историческим деятелям того 
периода или событиям, предкам или землякам - участникам 
войны.

Заявки на участие в первом этапе конкурса принимаются на 
официальном сайте: my-history.ru с 14 февраля по 13 апре-
ля 2022 года включительно.

Финал конкурса состоится с 7 по 9 мая 2022 года в Москве, 
куда будут приглашены авторы лучших работ для их публичной 
защиты перед экспертным сообществом.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить 
по телефону: 8-499-653-64-26, а также на сайте конкурса: 
my-history.ru.


