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Рабочая поездка Новости региона

Организационно-технические мероприятия по обес-
печению участия избирателей в выборах депутатов 
Тюменской областной Думы седьмого созыва, которые 
должны пройти в сентябре 2021 года, на территории ав-
тономных округов будут осуществлять исполнительные 
органы госвласти Югры и Ямала.

Тюменская область, 
Югра и Ямал договорились 

о порядке проведения 
выборов облдумы седьмого 

созыва

Это определяется договором между органами государ-
ственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного 
округа о порядке и условиях проведения выборов депутатов 
Тюменской областной Думы седьмого созыва, которое под-
писал 26 марта 2021 года председатель Тюменской областной 
Думы Сергей Корепанов.

«Тюменская областная Дума избирается населением 
всего региона и включает в себя депутатов, избранных как 
на юге Тюменской области, так и в автономных округах, - 
пояснил он. - Поэтому перед выборами мы заключаем 
договор о подготовке и проведении выборов. Согласно 
договору исполнительные органы госвласти в рамках 
своей компетенции осуществляют на соответствующей 
территории организационно-технические мероприятия 
по обеспечению участия избирателей в выборах. Изби-
рательная комиссия Тюменской области на основании 
соглашения передает избирательным комиссиям Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненец-
кого автономного округа полномочия, необходимые для 
организации и проведения выборов депутатов Тюменской 
областной Думы».

Сергей Корепанов рассказал, что 4 февраля Совет за-
конодателей трех субъектов рассмотрел проект этого дого-
вора и предложил законодательным органам его одобрить. 
Дума Югры одобрила этот договор 25 февраля, Тюменская 
областная Дума - 18 марта, законодательное собрание 
Ямала - 25 марта.

«Таким образом, проект договора одобрен законодателями 
всех трех субъектов: Тюменской области, Югры и Ямала, - 
сообщил он. - Мне поручено подписать договор, после его 
направят губернатору области и в автономные округа».

Тюменская областная Дума состоит из 48 депутатов. Из 
них 24 депутата избираются по спискам кандидатов, выдви-
нутых избирательными объединениями, и 24 депутата - по 
одномандатным избирательным округам. Депутаты облдумы 
избираются на 5-летний срок полномочий.

Борис ОЛЕЙНИК,
ИА «Тюменская линия»
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На встрече с предста-
вителями актива района, 
которая проходила в кон-
ференц-зале ФОКа «Ир-
тыш»,  Николай Брыкин 
рассказал о своей работе 
в комитете по государ -
ственному строительству 
и законодательству. В част-
ности этим комитетом раз-
рабатывались поправки к 
Конституции Российской 
Федерации, которые на-
целены прежде всего на 
целостность нашего госу-
дарства и неприкосновен-
ность его границ. Кроме 
того, депутат представляет 
Государственную Думу в 
ОБСЕ, которая объединяет 
многие европейские госу-
дарства по вопросам общей 
безопасности. 

В 2014 году он получил 
предложение от руковод-
ства Регионального обще-
ственного Фонда помощи 
ветеранам специальных 
подразделений органов 

Депутат Государственной Думы 
Николай Брыкин посетил Уватский район

31 марта Уватский район посетил депутат Госдумы 
Николай Брыкин. В рамках поездки он встретился с гла-
вой администрации района Сергеем Путминым, обсудил 
с ним вопросы развития территории и привлечения 
инвесторов.

безопасности по борьбе с 
терроризмом «Защита Оте-
чества» перейти в Фонд на 
постоянную работу, стал 
п е р в ы м  з а м е с т и тел е м 
Председателя Правления 
Фонда.

В 2016 году в качестве 
представителя Фонда вме-
сте с шестью тюменскими 
общественными организа-
циями стал учредителем и 
Председателем Правления 
Регионального тюменского 
общественного Объедине-
ния «Защита Отечества».

За годы работы Фонд 
оказал помощь более чем 
по 400 проектам. Это была 
и адресная помощь отдель-
ным жителям, и обществен-
ным организациям. В  част-
ности помощь оказывается 
ветеранским организациям.

Собравшиеся жители 
смогли задать вопросы де-
путату Государственной 
Думы. Председатель совета 
ветеранов из Горнослинки- но Анатолий Слинкин оз-

вучил проблему отсутствия 
остановочных комплексов 
на федеральной трассе воз-
ле небольших населенных 
пунктов. Депутат это обра-
щение взял на личный кон-
троль и пообещал обратить-
ся в Министерство дорож-
ного строительства и ЖКХ 
с запросом. Он заверил, 
что перед поездкой уже оз-
накомился с проблемными 
местами Уватского района. 
Особенно это газификация 
населенных пунктов, про-
блема с утилизацией ЖБО, 
недостаток мощностей по 
энергоснабжению.

В прошлом году через 
помощников с различными 
вопросами к депутату обра-
тились жители нескольких 
населенных пунктов. Он 
принял решение оказать 
помощь в решении некото-

рых проблем. В частности, 
более 300 тысяч рублей 
было выделено Комплекс-
ному центру социального 
обслуживания населения 
Уватского муниципального 
района для оказания по-
мощи в период пандемии 
жильцам и сотрудникам 
отделения временного про-
живания. Для творческого 
коллектива Дома культуры 
села Ивановка были при-
обретены сценические ко-
стюмы. Для Осинниковской 
сельской библиотеки на 
средства депутата купили 
большой смарт телевизор. 
Была оказана и адресная 
помощь участникам Вели-
кой Отечественной войны.

Н ик олай  Гаврил ович 
в рамках поездки посе -
тил сельскую библиотеку 
в Осиннике и поинтере-
совался, как технические 
средства помогают жителям 
села приобщаться к куль-
турному наследию России. 
Библиотекарь Светлана 
Медведева заверила, что 
в период пандемии оказа-
ние услуг населению осу-
ществлялось в удаленном 
режиме. Жители полно-
ценно могли поучаствовать 
в викторинах и конкурсах, 
не нарушая режим само-
изоляции.

В целом рабочая поездка 
прошла в теплой обста-
новке. Депутат, осмотрев 
новую школу в Горнослин-
кино, строящееся здание 
Уватской школы и объекты 
ЖКХ, отметил, что органами 
местного самоуправления 
делается многое для обес-
печения достойных условий 
жизни жителей района и 
для развития социальной 
сферы на селе.

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора 

и Игоря ЛУПАШКО

Николай Брыкин и Сергей Путмин обсудили вопросы 
развития территории.

Библиотекарь Светлана Медведева рассказала, как оказывали услуги 
в период самоизоляции.
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В районной библиотеке

Встреча встрече - рознь. У меня 
экзамен на профпригодность - на-
писать о лауреате литературных 
и журналистских премий, «Золо-
тое перо России», обладателе 
ордена Дружбы, медали Русской 
православной церкви святого Да-
ниила Московского, медали «Честь 
и польза» Российского благотво-
рительного фонда «Меценаты сто-
летия», почетного диплома ФСТР, 
персональной награды Парламента 
Мальты «Эртсмейкер» - «Человек, 
определяющий лицо планеты», ка-
валере «Золотого ордена» за вклад 
в развитие международного дело-
вого сотрудничества. Российский, 
русский писатель, член Союза 
журналистов СССР, член Союза пи-
сателей СССР, член Союза писате-
лей России; Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации. 
Почетный гражданин Тюменской 
области. 

Смогу ли? Сложно! Ну как умею. 
Если получится очень коряво - буду 
надеяться, что мастер простит. Нет 
у меня журналистского образова-
ния. Словом орудую, как кочергой 
(высказывание Омельчука о До-
стоевском). Пишу, как чувствую, как 
вижу, как думаю, без правил. 

Да и сам гость говорит: «Придя 
на должность директора ГТРК «Ре-
гион-Тюмень», понял главное - все 
творческие люди амбициозны. Их 
творческое «я» всегда впереди. 
Каждый из них хочет, чтобы об-
ращали внимание только на него. 
И я не придусь ко двору, если я не 

Встреча с земляком и современником по человечеству
29 марта в центральной библиотеке села Уват прошла встреча с 

известным телерадиожурналистом, краеведом, писателем, публи-
цистом Анатолием Константиновичем Омельчуком.

полюблю их: вредных, противных, 
с сотнями недостатков творческих 
людей. Им нужна только любовь, 
хорошая зарплата, конечно, тоже, 
но любовь - самое главное. Я на-
учился прощать им все недостатки. 
Они поверили, что я люблю их не 
по должности, а за вредность их 
таланта. К сожалению, не сразу, 
но пришел к пониманию, что в че-
ловеке ты обязан замечать только 
его достоинства. Про недостатки 
знать, но не замечать, или молчать. 
Особенно противных - люблю еще 
больше. Честно!» 

За плечами у Анатолия Омель-
чука - тысячи километров дорог, 
многие из них пройдены пешком, 
в памяти - тысячи встреч и судеб, 
необъятные земные просторы, 
путешествия в глубь веков и от-
крытия... Его творчество - это песнь 
родной земле в прозе, поэзии, 
киноповестях, документальных 
исследованиях. Художник слова, 
писатель по призванию, летописец 
по сути, он поет Сибирь в до-
стойных ее эпических масштабах, 
как мудрый скульптор, отсекая 
лишнее и принося ей  в дар Слово, 
тайны которого знает. Его знаме-
нитые парадоксы удивляют, за-
ставляют остановиться, заглянуть 
в космическую бездну слова.

Каким он запомнится мне - му-
дрым. Предпочитаю, после со-
рока, учиться на чужих ошибках, 
а чужую мудрость впитывать, как 
губка.

Открытия Омельчука: 

Бог дал человеку несколько экс-
клюзивных вещей: язык - чтобы 
человек осознал и выразил Бога; 
любовь - чтобы человек осознал 
себя; чувство юмора - чтобы чело-
век догадался о несовершенстве 
Бога, мира, себя.

Жена всегда права, особенно 
когда она неправа.

На твою единственную жизнь 
выпадает самое красивое и вели-
кое время - лучше не бывает!

У человека три родителя - мама, 
папа и родная земля.

Свобода - это ответствен-
ность личности.

Любимая женщина тебе ничем 
не обязана.

Найди в каждом деле удоволь-
ствие.

Бог есть, но мы его придумали.
Не ищи где-то идеал челове-

ка - он дается тебе с рождения, 
это мама и отец.

Не придумывай себе несчастий.
Родина всегда права.
Попроси самого себя: будь 

счастлив!
Великие люди не где-то далеко - 

поищи их рядом с собой.
Не злись на то, что не можешь 

изменить.
Заблуждайся - можешь заблу-

диться до гениальных открове-
ний!

На встречу с Анатолием Констан-
тиновичем пришли почитатели его 
таланта и местные писатели. 

С приветственным словом от 
всех пишущих, вредных и талант-
ливых, но горячо любимых об-
ратился главный редактор газеты 
«Уватские известия» В.Т. Поспе-
лов. На гениальность «Уватские 
известия» не претендуют, но за-
блуждаются часто. От лица всех 
сотрудников газеты Валентин 
Тимофеевич пожелал здоровья 
и подарил свою монографию 
«Экологическое и социальное раз-
витие Северо-Западной Сибири». 
Александр Фёдорович Куклин из 
Першино специально к встрече 
написал приветственную оду. Не 
забыл автор взять и автограф у 
именитого гостя. 

Директор районного краевед-
ческого музея «Легенды седого 
Иртыша» Л.А. Телегина подарила 
книги об Уватской земле. Почет-
ный житель Увата З.Д. Корчёмкина 
преподнесла сборник «Ничто на 
Земле не проходит бесследно». 
Это своеобразная летопись школ, 
имен и судеб, основанная на 
исторических, архивных матери-
алах, материалах периодической 
печати и воспоминаниях очевид-
цев, жителей сёл и деревень. 
Сотрудники библиотеки подарили 
сборник стихов местных авторов, 
изданный к юбилею Уватского 

круче, чем Омельчук телевизион-
щик, журналист. 

И в заключение несколько слов 
о любви от Анатолия Омельчука: 
«Любишь ли ты воздух, кото-
рым дышишь? Вообще - когда 
замечаешь? Ощущаешь ли не-
обходимость, что следовало бы 
и ему, животворящему воздуху, 
признаться в любви? Всё, что жиз-
ненно необходимо, не нуждается 
в словах признания. Если даже 
и нуждается - стойко обходится 
и без них. Спасибо еде. Спасибо 
воде. Спасибо беде. Спасибо 
тебе. Только благодарность, но - 
не любовь? Когда ты произносишь 
слова любви - не делаешь ли ты 
над собой усилие (насилие), и уже 
это ставит под сомнение есте-
ственность твоих чувств. Сильные 
чувства обходятся без слов. Много 
слов - маловато чувств. Но всё 
это слабое утешение, когда надо 
вспомнить, что своей матери, 
маме ты ни разу не сказал про-
стого: люблю. Подразумевалось. 
ЛЮБЛЮМАМА». 

- Формула хантыйского счастья: 
я центр этой вселенной. Ценнее 
меня нет. Помните об этом и 
будьте счастливы! - пожелание 
всем жителям Уватского района 
от земляка и современника по 
человечеству. 

Лариса ФИЛАТОВА

района. В свою очередь гость 
оставил для читателей несколько 
своих книг. 

В одном из интервью Анатолий 
Константинович признался: «Если 
бы мне присвоили звание «Абсо-
лютный сибиряк» - это высшая 
награда моей жизни! Я отношусь 
к породе абсолютных сибиряков».

«Уватский район - это территория 
безграничных возможностей» - жур-
налисты из областных изданий так 
любят его именовать. Поэтому не 
могли уватцы отпустить именитого 
гостя без подарка, без сбывшейся 
мечты. Глава муниципального об-
разования, председатель Думы 
Уватского муниципального района 
Ю.О. Свяцкевич, вручил гостю 
памятный знак «Абсолютный сиби-
ряк» и отметил: 

- Творчество его необъятно, но 
его можно заключить в одно емкое и 
понятное для всех слово - любовь. 
Часто ловлю себя, что гляжу на 
мир глазами Анатолия Констан-
тиновича. Но сказать так, как он, 
я не могу - не дано. А ему дано! 
Отрадно, что в его творчестве го-
рода и районы необъятной Сибири 
освещены меньше, чем Уватский 
район. Я так понимаю, что, любя 
большую Сибирь, он всё же любит 
наш район так же, как любим его 
мы. За много лет знакомства могу 
сказать так: Омельчук писатель - 

Анатолий Константинович Омельчук.
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5 апреля - 11 апреля

5 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
01.15, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай поженим-
ся! «16+». 16.00, 03.35 Муж-
ское/Женское «16+». 18.40 
На самом деле «16+». 19.45 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Конец 
невинности» «16+». 23.30 
Вечерний Ургант «16+». 
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым «12+». 
12.40, 18.40 60 минут «12+». 
14.55 Т/с «Осколки» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир «16+». 21.20 Т/с 
«Несломленная» «12+». 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
«Тайны следствия» «12+». 
НТВ
05.05 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 
08.25, 10.25, 18.15, 19.40 
«Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» «16+». 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00, 01.05 
Место встречи «16+». 16.25 
«Красная зона» «12+». 
17.15 ДНК «16+». 21.10 
Т/с «Уличное правосудие» 
«16+». 23.35 Основано на 
реальных событиях «16+». 
02.55 «Чужой район» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний Хэш-
тег» «16+». 07.00, 08.30 
«Большая область» «16+». 

09.00, 12.10 «Календарь» 
«12+». 09.10, 13.30, 01.30 
«Врачи» «12+». 09.40, 
13.05 «Среда обитания» 
«12+». 10.05 «Маша в за-
коне!» «16+». 11.45, 01.15 
Мультфильм «0+». 12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти. 14.10, 15.20, 22.05, 
03.00 «ОТРажение». 17.00, 
18.00 «ТСН» «16+». 17.10 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17.15, 18.30 «Интервью» 
«16+». 17.30 «Всё включе-
но» «16+». 18.15 «Новости 
Ишима» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.05, 20.05 
«Герой нашего времени» 
«12+». 20.45 «Вспомнить 
всё» «12+». 21.20, 00.05, 
05.15 «Прав! Да?» «12+». 
00.45 «Домашние живот-
ные» «12+». 02.00 «Большая 
страна» «12+». 04.45 «Ле-
генды Крыма» «12+».

6 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
01.05, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00, 03.30 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Конец 
невинности» «16+». 22.30 
Док-ток «16+». 23.30 Ве-
черний Ургант «16+». 00.10 
Александр Годунов «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым «12+». 
12.40, 18.40 60 минут «12+». 
14.55 «Осколки» «12+». 

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Несломленная» «12+». 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
«Тайны следствия» «12+». 
04.05 «Черчилль» «12+».
НТВ
05.05 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 
08.25, 10.25, 18.15, 19.40 
«Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» «16+». 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00, 01.10 
Место встречи «16+». 16.25 
«Красная зона» «12+». 17.15 
ДНК «16+». 21.10 «Уличное 
правосудие» «16+». 23.35 
Основано на реальных со-
бытиях «16+». 02.50 «Чужой 
район» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний Хэш-
тег» «16+». 07.00, 08.30 «Ин-
тервью» «16+». 09.00, 12.10 
«Календарь» «12+». 09.10, 
13.30, 01.30 «Врачи» «12+». 
09.40, 13.05 «Среда обита-
ния» «12+». 10.05 «Маша в 
законе!» «16+». 11.45, 01.15 
Мультфильм «0+». 12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости. 
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
«ОТРажение». 17.00, 18.00 
«ТСН» «16+». 17.10 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.15 
«Интервью» «16+». 17.30 
«Всё включено» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Новости 
Юрги» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.05, 20.05 
«Герой нашего времени» 
«12+». 20.45 «Вспомнить 
всё» «12+». 21.20, 00.05, 
05.15 «Прав! Да?» «12+». 
00.45 «Домашние живот-
ные» «12+». 02.00 «Большая 
страна» «12+». 04.45 «Ле-
генды Крыма» «12+».

7 АПРЕЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-

ный приговор «6+». 12.10, 
01.05, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00, 03.25 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Конец 
невинности» «16+». 22.30 
Док-ток «16+». 23.30 Вечер-
ний Ургант «16+». 00.10 101 
вопрос взрослому «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым «12+». 
12.40, 18.40 60 минут «12+». 
14.55 «Осколки» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Несломленная» «12+». 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
«Тайны следствия» «12+». 
НТВ
05.05 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 
08.25, 10.25, 18.15, 19.40 
«Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» «16+». 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00, 01.15 
Место встречи «16+». 16.25 
«Красная зона» «12+». 17.15 
ДНК «16+». 21.10 «Уличное 
правосудие» «16+». 23.35 
Поздняков «16+». 23.45 За-
хар Прилепин. Уроки русско-
го «12+». 00.15 Мы и наука. 
Наука и мы «12+». 02.50 
«Чужой район» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний Хэштег» 
«16+». 07.00 «Новости Упо-
рово» «16+». 07.15 «Но-
вости Юрги» «16+». 07.30, 
17.15 «Интервью» «16+». 
08.00 «Большая область» 
«16+». 08.30 «Новости Ка-
занки» «16+». 09.00, 12.10 
«Календарь» «12+». 09.10, 
13.30, 01.30 «Врачи» «12+». 
09.40, 13.05 «Среда обита-
ния» «12+». 10.05 «Маша 
в законе! - 2» «16+». 11.45, 
01.15 Мультфильм «0+». 
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 

Биатлон

Первый день стал слож-
ным, наверное, для всех 
команд. Спринтерская гонка 
среди юниоров и юниорок 
прошла на дистанции 10 и 
7,5 км соответственно. Среди 
юниоров заметно выделялся 
тюменец Андрей Вьюхин. Он 

Вьюхин и Таштимеров - надежда тюменской сборной
В Увате прошли заключительные национальные стар-

ты юниорских команд биатлонистов - первенство Рос-
сии. Череду испытаний составляли самые зрелищные 
и зажигательные старты: спринт, гонка преследования, 
эстафета и массовый старт. В каждой из дисциплин тю-
менские биатлонисты достигали успеха.

уверенно шел вторым, но по-
терял призовое место после 
третьего огневого рубежа, 
где дважды промахнулся. 
Удача сопутствовала Да-
ниилу Серохвостову, пред-
ставителю новосибирской 
сборной. Несмотря на два 

штрафа, он с первого же кру-
га занял ведущую позицию и 
не менял ее до самого фини-
ша. В итоге у Даниила - золо-
то. Второе и третье места в 
спринте заняли Михаил Ай-
кинский (Красноярский край) 
и Павел Учватов (Республика 
Мордовия).

Тюменец Андрей Вьюхин 
в этой гонке стал четвертым.

Спринтерская гонка сре-
ди юниорок принесла успех 
сборной Ханты-Мансийского 
автономного округа: серебро 

завоевала Ксения Довгая, в 
цветочной церемонии при-
няли участие Алиса Пугина 
и Алина Кудинова - пятое и 
шестое места соответственно.

Пьедестал почета с Ксенией 
разделили: Полина Плюснина 
(Республика Мордовия) и Ва-
лерия Чекалова (Мурманская 
область) - золото и бронза 
соответственно.

Второй стала гонка пресле-
дования на 12,5 км и на 10 км.

В день гонки не подкачала 
и погода - температура около 
нуля градусов и легкий ве-
тер. Последний, кстати, все-
таки повлиял на результаты 
стрельбы.

Так, Тюменский биатлонист 
Андрей Вьюхин в пасьюте 
стартовал четвертым. Спорт-
смен известен своим потря-
сающим ходом на дистанции. 
Однако на этот раз он стал 
заложником ветра. Уже на 
первом огневом рубеже Анд-
рей заработал два штрафа на 
«лежке», потом прибавилось 
еще три. Но настоящим по-
дарком стала заключительная 
стрельба, которая вывела 
спортсмена на ведущее место.

После третьего огневого 
рубежа Андрей проигрывал 
лидеру Вячеславу Шелепову 
из Ханты-Мансийска почти 
45 секунд. Заключительная 
«стойка»: тюменец поразил 
все мишени и унесся на по-
следний круг.

Уже после награждения, 
когда отхлынули послегоноч-
ные эмоции, Андрей расска-
зал, что гонка принесла ему 
наслаждение:

- Последним стартам сезона 

надо отдать все силы. Пасьют 
же прошел в удовольствие. 
Вчера во время спринта не 
получилось с лыжами, от этого 
отставание было. Но сегодня 
уже на первом круге полу-
чилось сократить отставание 
от лидера, а после последней 
стойки и вовсе выйти вперед.

Еще одним призером стал 
Вячеслав Шелепов, вырвав-
шийся в авангард в самый 
разгар гонки. Его стрельба в 
пасьюте была почти образ-
цовой - всего два штрафа. Но 
ходом он не выдержал конку-
ренции и занял третье место.

Разделил пьедестал почета 
серебряный призер из Мордо-
вии Павел Учватов.

На церемонии награждения 
чествовали не только меда-
листов, но и всю первую ше-
стерку. В нее-то и вошел еще 
один яркий представитель 
тюменской команды - Денис 
Таштимеров. Стартовал би-
атлонист под 23-м номером. 
Для гонки преследования 
такая позиция - это серьезная 
фора соперникам. Однако 
спортсмен сконцентриро-
вался на стрельбе, допустив 
всего три промаха. На дис-
танции он смог сократить от-
рыв и финишировал на пятой 
позиции.

- Настроение отличное, 
боевое сегодня с утра было, - 
поделился Денис. - А сейчас 
еще лучше, так как добрался 
до цветов, финишировал в 
цветах - вдвойне приятней, 
можно и девушке подарок 
сделать. Можно было и лучше 
сегодня стрелять, конечно, 
стрелял всего две ошибки. 

Ходом не дотянут, потому что 
на тренировках форму силь-
но перебрал. Форма должна 
при йти уже к мужским стартам 
в Ханты-Мансийске.

Пасьют среди юниорок 
вновь стал успешным для 
Полины Плюсниной: с одним 
промахом она вышла в лиде-
ры. На 2 минуты 15 секунд от-
стала от нее тюменка Ксения 
Шнейдер. Спортсменка не 
форсировала на дистанции, 
что помогло ей твердо дер-
жать винтовку на огневых ру-
бежах и точно поражать все 
мишени. Чего нельзя сказать 
о Ксении Довгой: девушка, 
несмотря на хороший темп 
на трассе, допустила сразу 
шесть промахов и была от-
брошена назад на 2 мин. 47 
секунд - она стала третьей.

В двух других стартах тю-
менцам также сопутствовала 
удача. Так, победителем в 
масстарте стал Денис Таш-
тимеров, а Андрей Вьюхин - 
пятым. В эстафете квартет 
Дениса Таштимерова, Алек-
сея Огорелкова, Ильдана 
Бакиева и Андрея Вьюхина 
уступил питерской команде 
всего пять секунд и пришел 
вторым.

В целом зимний сезон по 
биатлону состоялся, несмотря 
на ограничения и морозы. На 
этом череда крупных сорев-
нований по биатлону в Увате 
завершается до следующего 
зимнего сезона, который обе-
щает быть как всегда ярким, 
неповторимым и полным ра-
достных побед.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости. 14.10, 15.20, 22.05, 
03.00 «ОТРажение». 17.00 
«ТСН» «16+». 17.10 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 18.00 «Сельская 
среда» «12+». 18.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 18.30 
«Новости Викулово» «16+». 
18.45 «День за днем» «16+». 
19.05, 20.05 Т/с «Частица 
вселенной» «12+». 21.20, 
00.05, 05.15 «Прав! Да?» 
«12+». 00.45 «Домашние 
животные» «12+». 02.00 
«Потомки» «12+». 02.30 
«Дом «Э»» «12+». 

8 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
01.10, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00, 03.30 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Конец 
невинности» «16+». 22.30 
Большая игра «16+». 23.30 
Вечерний Ургант «16+». 
00.10 Загадка Рихтера 
«12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым «12+». 
12.40, 18.40 60 минут «12+». 
14.55 «Осколки» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Несломленная» «12+». 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
«Тайны следствия» «12+». 
04.05 «Черчилль» «12+».
НТВ
05.05 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 
08.25, 10.25, 18.15, 19.40 

«Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» «16+». 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00, 01.05 
Место встречи «16+». 16.25 
«Красная зона» «12+». 17.15 
ДНК «16+». 21.10 «Уличное 
правосудие» «16+». 23.35 
ЧП. Расследование «16+». 
00.10 Крутая история «12+». 
02.45 «Чужой район» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний Хэштег» 
«16+». 07.00 «Новости Ому-
тинки» «16+». 07.15 «Но-
вости Викулово» «16+». 
07.30 «Интервью» «16+». 
08.00 «Новости Казанки» 
«16+». 08.30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 09.00, 
12.10 «Календарь» «12+». 
09.10, 13.30, 01.30 «Врачи» 
«12+». 09.40, 13.05 «Сре-
да обитания» «12+». 10.05 
«Маша в законе! - 2» «16+». 
11.45, 01.15 Мультфильм 
«0+». 12.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости. 14.10, 15.20, 
22.05, 03.00 «ОТРажение». 
17.00 «ТСН» «16+». 17.10 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17.15 «Сельская среда» 
«12+». 17.30 «Новости Упо-
рово» «16+». 17.45 «Удачи 
на даче» «12+». 18.00 «ТСН» 
«16+». 18.15 «Новости Иши-
ма» «16+». 18.30 «Новости 
Юрги» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.05, 20.05 
«Частица вселенной» «12+». 
21.20, 00.05, 05.15 «Прав! 
Да?» «12+». 00.45 «Домаш-
ние животные» «12+». 02.00 
«За дело!» «12+». 02.45 
«От прав к возможностям» 
«12+». 04.45 «Легенды Кры-
ма» «12+».

9 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости. 09.50 Жить здорово! 
«16+». 10.55, 01.55 Модный 
приговор «6+». 12.10 Вре-
мя покажет «16+». 15.15, 
02.45 Давай поженимся! 
«16+». 16.00, 03.25 Мужское/
Женское «16+». 18.40 Че-
ловек и закон «16+». 19.45 
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 «12+»

5 апреля - 11 апреля

Поле чудес «16+». 21.00 
Время. 21.30 Голос. Дети 
«0+». 23.10 Вечерний Ургант 
«16+». 00.05 Х/ф «Прокси-
ма» «16+». 04.50 Россия от 
края до края «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 Близкие 
люди «12+». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 Юморина 
«16+». 00.10 Х/ф «Третий 
должен уйти» «12+». 
НТВ
05.05 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 08.25, 
10.25, 18.15, 19.40 «Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи» «16+». 13.20 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.25 «Красная 
зона» «12+». 17.15 Жди 
меня «12+». 21.00 «Уличное 
правосудие» «16+». 23.55 
Своя правда «16+». 01.35 
Квартирный вопрос «0+». 
02.30 «Чужой район» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 08.45 
«Новости Упорово» «16+». 
07.15, 18.15 «Новости Иши-
ма» «16+». 08.30 «Удачи на 
даче» «12+». 09.00, 12.10 
«Календарь» «12+». 09.10 
«Домашние животные» 
«12+». 09.40, 13.05 «Среда 
обитания» «12+». 10.05 
«Пешком в историю» «12+». 
10.30 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» «16+». 12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости. 
13.30 «Домашние живот-
ные» «12+». 14.10, 15.20, 
22.05 «ОТРажение». 17.00, 
18.00 «ТСН» «16+». 17.10 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17.15 «Интервью» «16+». 
17.30 «Новости Голышмано-
во» «16+». 18.30 «Новости 
Омутинки» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 
19.05, 00.05 «Имею право!» 
«12+». 19.30, 20.05 Х/ф 
«Акселератка» «12+». 21.20 

«За дело!» «12+». 00.35 
Х/ф «Сыщик» «12+». 02.50 
«Путешествие в классику 
«12+». 03.50 Концерт группы 
«Моральный кодекс» «12+».

10 АПРЕЛЯ
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.00 Умницы и умники 
«12+». 09.45 Слово пастыря 
«0+». 10.00, 12.00 Новости. 
10.15 60 лет первые в кос-
мосе. «Звезда по имени 
Гагарин» «12+». 11.25, 12.20 
Битва за космос «12+». 
15.45 Кто хочет стать милли-
онером? «12+». 17.20 Наш 
«Мир» «12+». 18.15 Спасе-
ние в космосе «12+». 19.20 
Сегодня вечером «16+». 
21.00 Время. 21.20 Х/ф 
«Время первых» «12+». 
23.55 Х/ф «Красивый, пло-
хой, злой» «18+». 01.45 
Модный приговор «6+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 
«12+». 08.00 Вести. Регион-
Тюмень. 08.20 Местное вре-
мя. Суббота. 08.35 По секре-
ту всему свету «12+». 09.00 
Формула еды «12+». 09.25 
Пятеро на одного «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00 Вести. 11.15 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! «16+». 12.15 
Доктор Мясников «12+». 
13.20 Т/с «Ловушка для ко-
ролевы» «12+». 18.00 При-
вет, Андрей! «12+». 20.00 
Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Хрустальное счастье» 
«12+». 01.15 Х/ф «Медовая 
любовь» «12+».
НТВ
05.15 ЧП. Расследование 
«16+». 05.40 Х/ф «Удачный 
обмен» «16+». 07.25 Смотр 
«0+». 08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым «0+». 08.50 
Поедем, поедим! «0+». 
09.25 Едим дома «0+». 
10.20 Главная дорога «16+». 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым «12+». 12.00 
Квартирный вопрос «0+». 
13.00 Основано на реаль-
ных событиях «16+». 15.00 
Своя игра «0+». 16.20 След-
ствие вели... «16+». 19.00 
Центральное телевидение 
«16+». 20.00 Ты не пове-
ришь! «16+». 21.10 Секрет 
на миллион «16+». 23.15 
Международная пилорама 

«18+». 00.00 Квартирник 
НТВ у Маргулиса «16+». 
01.25 Дачный ответ «0+». 
02.20 «Чужой район» «16+».
ОТР
06.00, 08.00 «Тобольская 
панорама» «16+». 06.15 
«Новости Ишима» «16+». 
06.30 «Интервью» «12+». 
07.00 «Новости Казанки» 
«16+». 07.30 «Всё вклю-
чено» «16+». 08.15 «Уда-
чи на даче» «12+». 08.30 
«Новости Упорово» «16+». 
08.45 «Новости Викулово» 
«16+». 09.00, 14.45, 15.05 
«Календарь» «12+». 09.10 
«За дело!» «12+». 09.50 «Но-
вости Совета Федерации» 
«12+». 10.05 «Дом «Э»» 
«12+». 10.35 «За строчкой 
архивной…» «12+». 11.00 
«Акселератка» «12+». 12.30 
«Сыщик» «12+». 15.00, 21.00 
Новости. 15.45 «Среда оби-
тания» «12+». 16.05 «Боль-
шая страна» «12+». 17.00 
«ТСН» «16+». 17.10 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.15 
«Интервью» «16+». 17.30 
«Новости Увата» «16+». 
17.45 «Новости Омутинки» 
«16+». 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 19.00, 05.05 
«ОТРажение» «12+». 19.55, 
21.05 Х/ф «Восток-Запад» 
«16+». 22.00 «Культурный 
обмен» «12+». 22.40 «Мо-
ральный кодекс» «12+». 
00.50 Х/ф «Космос как 
предчувствие» «16+». 02.20 
Мультфильм «0+».  

11 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 «Свадьбы и 
разводы» «16+». 06.00, 
10.00, 12.00 Новости. 06.55 
Играй, гармонь любимая! 
«12+». 07.40 Часовой «12+». 
08.10 Здоровье «16+». 09.20 
Непутевые заметки «12+». 
10.10 Жизнь других «12+». 
11.10, 12.10 Видели видео? 
«6+». 13.50 Доктора против 
Интернета «12+». 14.55 Х/ф 
«Гагарин. Первый в кос-
мосе» «12+». 17.00 Празд-
ничный концерт ко Дню 
космонавтики «12+». 18.35 
Точь-в-точь «16+». 21.00 
Время. 22.00 Что? Где? 
Когда? «16+». 23.10 Налет 
2 «16+». 00.10 Еврейское 
счастье 18+. 01.50 Модный 
приговор «6+». 02.35 Давай 
поженимся! «16+». 03.15 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
04.15, 03.10 Х/ф «Поверь, 
всё будет хорошо...» «12+». 
06.00 Х/ф «Проверка на лю-

бовь» «12+». 08.00 Местное 
время. Воскресенье. 08.35 
Устами младенца «12+». 
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00 Большая переделка 
«12+». 12.00 Парад юмора 
«16+». 13.20 «Ловушка для 
королевы» «12+». 17.45 Ну-
ка, все вместе! «12+». 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин «12+». 22.40 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
01.30 Три дня Юрия Гагари-
на. И вся жизнь «12+».
НТВ
05.15 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь» «16+». 
07.00 Центральное теле-
видение «16+». 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 У нас 
выигрывают! «12+». 10.20 
Первая передача «16+». 
11.00 Чудо техники «12+». 
11.50 Дачный ответ «0+». 
13.00 НашПотребНадзор 
«16+». 14.05 Однажды... 
«16+». 15.00 Своя игра 
«0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Новые 
русские сенсации «16+». 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Маска «12+». 23.15 Звезды 
сошлись «16+». 00.45 Ске-
лет в шкафу «16+». 02.10 
«Чужой район» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 07.00, 18.15 
«Всё включено» «16+». 
07.35, 08.50, 18.10 «ТСН-
Дайджест» «16+». 07.45, 
17.15 «Интервью» «16+». 
08.00 «Новости Увата» 
«16+». 08.15, 17.00, 18.45 
«Сельская среда» «12+». 
08.30 «Новости Викулово» 
«16+». 09.00, 14.45, 15.05 
«Календарь» «12+». 09.10 
«Фигура речи» «12+». 09.40 
«Гамбургский счёт» «12+». 
10.10 «Космическая одис-
сея» «12+». 10.50, 22.20 
Х/ф «Главный» «6+». 12.40 
«Восток-Запад» «16+». 
15.00 Новости. 15.45 «Сре-
да обитания» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.30 «Большая область» 
«16+». 18.00 «ТСН-Точнее» 
«16+». 19.00, 01.05 «ОТ-
Ражение недели» «12+». 
19.45 «Моя история» 
«12+». 20.25 Х/ф «Космос 
как предчувствие» «16+». 
21.55 «Вспомнить всё» 
«12+». 00.10 «Путешествие 
в классику «12+». 01.50 
«За дело!» «12+». 02.30 
Спектакль «Камень» «12+». 
03.40 Х/ф «Сыщик» «12+».
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6 месяцев - 663,30 руб.
3 месяца - 331,65 руб.
1 месяц - 110,55 руб.
В любом почтовом отделении.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:
с. Уват,
ул. Иртышская, 19, каб. 409.
uvatskie@mail.ru.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:
с. Уват,
ул. Иртышская, 19, каб. 409.
uvatskie@mail.ru.

Продолжается подписка на газету «Уватские известия» на второе полугодие 2021 года.
Подпишитесь любым удобным способом и будьте в курсе главных событий района.

Хочется передать слова благодарности врачу общей прак-
тики больницы пос. Туртас Валерию Борисовичу Ащеулову 
и медсестре -  Татьяне Анатольевне Батичковой. Я неодно-
кратно обращаюсь к этому врачу и всегда нахожу теплые, 
чуткие, отзывчивые отношения к пациентам. Выходя из 
кабинета этого врача, чувствуешь себя уже здоровым без 
лекарств. Желаю им доброго здоровья, долгих лет жизни. 
Такие врачи - от Бога!

Вы, доктор, замечательный, от Бога!
Скажите мне: «Как бы мы без вас?»
У вас ведь пациентов очень много
И все благодарят вас каждый раз!
Вы, доктор, для болеющих - спасение,
Вы всех больных берете «под крыло»!
Спасибо за прекрасное лечение,
Что выздороветь быстро помогло!

Е.И. СЕМЕНОВА,
 пос. Першино                  

Благодарность

Место для ВАШЕЙ 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 2-80-67.

Услуги юриста в с. Уват: 
юридические консульта-
ции (бесплатно), помощь в 
оформлении договоров куп-
ли-продажи недвижимо-
сти, ведение дел в судах 
(подготовка исков, подача  в 

Объявления
суд, представление инте-
ресов в суде, оспаривание 
судебных решений и т.  д.), 
помощь в оформлении права 
собственности на объекты 
недвижимости. Тел.: 8-982-
910-59-37.

ВНИМАНИЕ! ПРОДАЖА! 10 апреля (в субботу)!
КУРЫ-НЕСУШКИ, КУРЫ-МОЛОДКИ, 

ДОМИНАНТЫ (разноцветные).
д. Солянка - с 10:00 до 10:30 - в центре, 
с. Уват - с 11:30 до 12:30 ч. - у переправы, 

правобережье,
с. Ивановка - с 13:00 до 13:30 ч. - в центре,
пос. Туртас - с 14:30 до 15:00 ч. - в центре.      

Конт. тел.: 8-912-676-05-96.


