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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник обращает нас к великому прошлому

России, помогает осмыслить поворотные события в
истории нашего государства. Он напоминает о том,
что сила нашей страны в единстве и сплочённости
народа. Сегодня, опираясь на опыт предков, извлекая
из него важные уроки, мы успешно преодолеваем все
испытания и преграды, которые встречаются нам на
пути развития.

У нас крепкие традиции, значительный потенциал и
большие перспективы, у нас замечательная и талан-
тливая молодёжь, которой создаются все условия для
самореализации. Убеждён, объединив усилия всех граж-
дан, направив нашу созидательную энергию на доб-
рые дела, мы, несомненно, достигнем главной цели —
ещё больше укрепим могущество России. Все мы лю-
бим и ценим нашу Родину, знаем, что она у нас одна, и
вместе мы строим её будущее.

Дорогие земляки, желаю всем вам здоровья, счас-
тья, мира и согласия, новых свершений на благо Тю-
менской области и всей нашей страны!

         А. В. МООР,
губернатор Тюменской области

От всей души поздравляю вас с Днём
народного единства!

Эта дата – символ патриотизма и муд-
рости нашего многонационального на-
рода, символ независимости и стойкос-
ти России. Во все времена главным для
нашей страны было единение народа.
Это та историческая основа, которая
связывает наше прошлое, настоящее и
будущее.

И сегодня День народного единства
воплощает важные нравственные цен-
ности: дань глубокого уважения мудро-
сти наших предков, сплочённость,
стремление к добру, взаимную поддер-
жку. Россия — наша общая Родина, и её
будущее создаётся сегодня и зависит
от каждого из нас.

Всех нас объединяет стремление доб-
росовестно трудиться, направлять
свои силы для дальнейшего развития и
процветания. Наша сила в единстве, в

•   Память

27 октября  состоялся ми-
тинг, посвящённый Димит-
риевской субботе – дню,
когда принято поминать по-
гибших за  веру и Отече-
ство. Но прежде иерей Свя-
то-Троицкого храма отец
Сергий провёл панихиду в
память о павших и поведал
об истории становления Ди-
митриевской родительской
субботы.

У памятника со словами
поддержки и соболезнова-
ния к родственникам погиб-
ших воинов обратился гла-
ва района А.С. Криволапов,
С.Д. Плехов, врио военно-
го комиссара Викуловского
и Сорокинского  районов,
посвятил свою речь муже-

Пока живые помнят павших,
                      с живыми павшие живут
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ВНИМАНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

 8 ноября 2018 года состо-
ится приём граждан по рас-
смотрению обращений,
предложений и пожеланий
избирателей  к  депутату Тю-
менской областной Думы
В.И. Ульянову. Приём состо-
ится в здании районной ад-
министрации с 11.00. Приём
ведёт помощник депутата
Тюменской областной Думы
А.А.Горбунов.

ству, стойкости, доблести,
отваге российского солда-
та. Каждому человеку не-
обходимо испытать чувство
национальной гордости за
свою Родину. А настоящие
мужчины обязаны заботить-

ся о чести армии, а через
неё – о чести Отечества. При-
мером мужества и героизма
стали подвиги солдат и офи-
церов во время Великой Оте-
чественной войны, Афганс-
кой и Чеченской войн…

 На митинг были пригла-
шены учащиеся викуловс-
ких школ и педагоги, кур-
санты клуба патриотическо-
го воспитания «Юнармия»,
учащиеся специализиро-
ванных групп добровольной
подготовки к военной служ-
бе, а также все желающие
почтить память павших сол-
дат и офицеров. 

Мы помним и знаем сво-
их героев. Годы не сотрут
из памяти подвиг тех, кто по

первому зову Родины при-
нял участие в страшных
войнах. Как бы ни оценива-
ли сегодня в  обществе
роль нашей страны в этих
событиях, солдаты и офице-
ры с  честью выполнили

свой долг, не изменили во-
инской присяге и своему
Отечеству. Героизм наших
воинов должен стать приме-
ром для молодёжи.

…Всех погибших почтили
минутой молчания. Венки и

цветы были возложены к па-
мятнику воинам-землякам,
погибшим в кровопролитных
войнах. 

 О. СУББОТИНА
 На снимках: Митинг Памяти

Фото Т. СУХОВОЙ

Уважаемые
земляки!

Поздравляю вас с Днём
народного единства!

Этот праздник отра-
жает особые страницы
нашей истории. Подвиг
наших предков, кото-
рые благодаря своей
сплочённости отстоя-
ли независимость Оте-
чества, связан с много-
вековой традицией
патриотизма,  един-
ства и согласия русско-
го народа. Во все исто-
рические эпохи только
объединение общих
усилий приводило к по-
беде над врагом.

Обустраивая совре-
менную Россию, мы
обязаны ценить и раз-
вивать традиции, ко-
торые были заложены
нашими предками, и
быть достойными сво-
ей великой истории. В
единстве многонацио-
нального российского
народа – залог достой-
ного будущего нашей
страны.

В этот праздник же-
лаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия,
мира и процветания.

В. И. УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской

 областной Думы

Уважаемые земляки!
сложении усилий. Вместе легче рабо-
тать, легче находить правильные ре-
шения.

Поздравляю ветеранов, которые на
протяжении многих лет вносили свой
огромный вклад в развитие района!
Поздравляю всех, кто сегодня работа-
ет и трудится на его благо! Поздрав-
ляю молодёжь, которая имеет счаст-
ливую возможность, накапливая зна-
ния, приобретая профессиональное
мастерство, стать достойными
гражданами!

Желаю всем крепкого здоровья, счас-
тья, всеобщего согласия и благополучия.
Пусть растут под мирным небом наши
дети и внуки, пусть каждый день озаря-
ется добрыми надеждами и новыми до-
стижениями.

                                      А. С. КРИВОЛАПОВ,
 глава Викуловского

 муниципального района
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Перед началом пресс-тура
главный врач Областной боль-
ницы № 4 Д.И. Бутов сказал
нам, что в отделении мы уви-
дим много печальных картин,
но главное, что мы должны
сделать, — понять, что если
правильно действовать, то у
пациентов с инсультом есть
шанс на дальнейшую жизнь.
Для этого и создано в больни-
це Первичное сосудистое от-
деление для жителей Ишима
и девяти районов юга Тюмен-
ской области, включая и Вику-
ловский.

Минуя приёмное отделение,
пациенты с подозрением на
инсульт сразу проходят диагно-
стику – неотложную компью-
терную томографию, проводит-
ся сбор анализов. Результат
обследования помогает выст-
роить дальнейшую схему рабо-
ты с поступившим. И в каждом
случае она индивидуальна. Но,
как правило, при ишемичес-
ком инсульте, если не имеется
противопоказаний, пациентам
назначают тромболизис. Тром-
болитическая терапия заклю-
чается во введении специаль-
ных препаратов, которые ра-
створяют тромбы. Такую про-
цедуру рекомендовано прово-
дить в условиях специализиро-
ванного сосудистого отделе-
ния и только в первые 4-5 ча-
сов после установления диаг-
ноза. Потому и важно как мож-
но быстрее оказать помощь
пострадавшему.

Заведующая отделением
Наталия Холмова рассказала

ЕСЛИ БЕДА СЛУЧИЛАСЬ…
29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом. Накануне

этой даты журналисты нашего издательского центра были при-
глашены на пресс-тур в Первичное сосудистое отделение Обла-
стной больницы № 4 в г. Ишиме. Наша задача – рассказать земля-
кам, как проходит лечение и реабилитацию человек с диагнозом
инсульт с момента поступления в больницу до выписки.

Сейчас инсульт находится на втором месте по смертности пос-
ле ишемической болезни сердца. При этом подобное поражение
кровеносных сосудов мозга находится на первом месте среди
недугов, ведущих к инвалидности. Порядка 80% людей, прошед-
ших через инсульт, становятся инвалидами, а четверть из них
нуждается в постоянном уходе до конца жизни. Снизить инвали-
дизацию, помочь людям восстановить утраченные способности
– это задачи специалистов Первичного сосудистого отделения.

нам, что в рамках мероприя-
тий программы модерниза-
ции здравоохранения Первич-
ное сосудистое отделение ос-
нащено в полном объёме не-
обходимым оборудованием и
соответствует установленным
стандартам оказания меди-
цинской помощи пациентам с
острыми нарушениями мозго-
вого кровообращения. В пала-
тах интенсивной терапии при
круглосуточном наблюдении
пациенты находятся в течение
7-10 суток, а затем их перево-
дят в общие палаты, здесь к
лечению подключаются дру-
гие специалисты: логопеды,
социальные работники, инст-
рукторы по лечебной физкуль-
туре. И главной задачей всей
команды персонала сосудисто-
го отделения становится зано-
во научить человека говорить,
ходить, работать руками – на-
выкам самообслуживания.

– Самая большая радость
для меня в том, если увижу на
улице бывшего пациента, ко-
торый ходит, покупает в мага-
зине продукты – самостоя-
тельный! – говорит Виолетта
Стёпочкина, специалист по
социальной работе. – Ведь
люди проходят реабилитацию
в нашем центре до месяца, и
изо дня в день мы повторяем
с ними когда-то привычные
движения руками, которые
вмиг стали самыми сложными.

В кабинете социального ра-
ботника немало приспособле-
ний для адаптации пациентов
к повседневной жизни. Есть и

специальные бизиборды –
доски с набором щеколд,
крючков, молний, задвижек –
тем, что встречается человеку
каждый день.

…Лечение, занятия с лого-
педом (ведь, как правило, у
перенёсших инсульт страдает
речь), механотерапия, лечеб-
ная физкультура (как индиви-
дуальная, так и в группе), со-
циальная работа – только всё
это вместе, в стенах Первич-
ного сосудистого отделения,
помогает человеку снова стать
человеком. Идёт здесь боль-
шая работа и с родственника-
ми, которым также объясня-
ют, как дальше правильно по-
могать больным, как за ними
ухаживать.

В среднем в течение месяца
в отделении проходят лечение
70 человек. За последние годы
заметно снизилось количество
летальных исходов. У многих
появился шанс на «самостоя-
тельную» жизнь. Главное –
вовремя людям оказать по-
мощь! И потому при малейших
подозрениях на инсульт – зво-
ните в скорую помощь.

    О. СУББОТИНА
 На снимках: пресс-тур в ПСО

 г. Ишима
    Фото Т. СУХОВОЙ

Тромбоз, внутримозговое
кровоизлияние, ишемия (нару-
шенный кровоток), эмболия
(закупорка сосуда эмболом),
атерома (патологические пере-
мены в структуре стенок сосу-
дов) — самые распространён-
ные причины инсульта.

Тромбоз – процесс форми-
рования кровяных сгустков.
Появление тромба в сосуде,
что питает мозг, провоцирует
отёк мозга. Именно тромбоз –
самая распространённая при-
чина основной массы инсуль-
тов у людей в возрасте. Как
правило, он характерен для
лиц, страдающих избыточной
массой тела, курильщиков и
женщин, предохраняющихся
оральными контрацептивами
(ОК). При внутримозговом кро-
воизлиянии отмечается раз-
рыв артерии. Такой тип инсуль-
та присущ людям любого воз-
раста и зачастую происходит
на фоне повышенного давле-
ния. Также подобная разновид-
ность патологии может возник-
нуть при аритмии, уплотнении
артерий, сахарном диабете,
гиподинамии, скачках давле-
ния, курении и приёме ОК.

Симптомы специалисты раз-

ИНСУЛЬТ – это внезапное нарушение кровоснабжения
головного мозга, на фоне закупорки, спазма либо раз-
рыва одного из сосудов. Как правило, инсульт – это от-
ветная реакция на развитие недугов сердечно-сосудис-
той системы. Зачастую во время приступа инсульта счёт
идет на минуты, поскольку от того насколько быстро и
оперативно сориентируются окружающие, нередко за-
висит жизнь и дальнейшее успешное восстановление
пострадавшего. Именно поэтому каждому человеку важ-
но знать, как распознать инсульт вовремя и что нужно
предпринять в таком случае.

Как распознать инсульт?
деляют на 2 условные под-
группы:

общемозговые (головокру-
жение, слабость, оглушён-
ность, возбуждение);

очаговые (парезы, параличи,
утрата зрения, нарушения ко-
ординации и речи).

Ишемический инсульт. Оп-
ределить этот тип инсульта у
человека можно по таким при-
знакам: нарушение речи; мо-
нопарез и гемипарез; наличие
повышенного давления; мед-
ленное ухудшение состояния;
непродолжительная утрата со-
знания; отсутствие ригиднос-
ти затылочных мышц; слабая
либо полностью отсутствую-
щая головная боль.

Геморрагический инсульт.
При разрыве кровеносного сосу-
да и дальнейшем кровоизлия-
нии в мозг наблюдается такая
симптоматика: внезапное нача-
ло приступа; интенсивная голов-
ная боль; артериальная гипер-
тензия; продолжительная поте-
ря сознания; практически всегда
присутствует рвота; иногда воз-
можно кровоизлияние в сетчат-
ку глаза; почти сразу отмечает-
ся моно- либо гемипарез; наблю-
даются нарушения речи.

При малейшем подозрении
на признаки инсульта, к при-
меру, если человек споткнул-
ся несколько раз без причины
либо ненадолго потерял созна-
ние, необходимо применить к
нему схему УЗП. Это простей-
ший способ, как можно рас-
познать инсульт без врача. У
– Улыбнуться. Пусть человек
улыбнётся. Инсульт зачастую
сопровождается односторон-
ним параличом, вследствие
чего улыбка искривляется – на
одной стороне уголок рта бу-
дет опущенным. З – Загово-
рить. Необходимо поговорить
с пострадавшим. Оптимально
если он повторит за собесед-
ником какую-то фразу или по-

Быстрая
диагностика

Пока едет скорая помощь,
необходимо принять меры, ко-
торые помогут не ухудшить и
без того сложное состояние че-
ловека. В случаях когда нет
возможности вызвать скорую,
чтобы доставить пострадав-
шего в стационар, нужно ехать
в больницу самостоятельно.
Очень важно оказать чело-
веку помощь в первые 3-6 ч.
после приступа! Нужно уло-
жить пострадавшего на спину;
под голову и плечи подложить
подушку, при этом нельзя сги-
бать шею; обеспечить доступ
свежего воздуха – открыть
окно либо форточку; расстег-
нуть одежду, препятствую-
щую свободному дыханию;
дать пострадавшему выпить
воды – это поспособствует
разжижению крови; при позы-

говорку. Так можно проверить
не только речевую функцию
(на связанность и нормальный
темп), но и состояние памяти.
П – Поднять руки. Попросить
человека поднять вверх сразу
две руки. В случае инсульта
одна из конечностей будет не-
много запаздывать или вовсе
не будет слушаться пострадав-
шего. При всё ещё существу-
ющих сомнениях рекоменду-
ется предложить обследуемо-
му человеку высунуть язык.
При инсультном поражении он,
как правило, западает набок.

Даже когда обнаруживает-
ся всего один из симптомов,
следует без промедлений
вызвать скорую помощь.

Первая
помощь при инсульте

вах к рвоте необходимо повер-
нуть голову набок, для исклю-
чения попадания рвотных
масс в дыхательные пути; так-
же можно дать человеку гли-
цин, успокаивающий НС и
улучшающий мозговое крово-
обращение (врачи советуют
одномоментно выпить 10-12
таблеток препарата). Однако
запрещено давать постра-
давшему мочегонные, сосу-
дорасширяющие либо резко
снижающие артериальное
давление средства. Также
очень важно не теряться и не
поддаваться панике, посколь-
ку от чёткости и уверенности
действий в этой ситуации за-
висит очень многое.

     А. АНАНЬЕВ,
 врач-терапевт Викуловской

больницы
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Участниками в конкурсе моло-
дых семей в рамках фестиваля
в этом году стали и представи-
тели нашего района – семья Ма-
хановых из Коточигов. Област-
ной этап включал в себя различ-
ные конкурсы, по итогам кото-
рых были определены победи-
тели. Заранее готовиться к ним
было не нужно, необходимо
было только сделать визитку.
Она предполагала представле-
ние семьи (эмблема, жизнен-
ное кредо, семейные истории и
т.д.) в свободной форме. Её ко-
точиговцы и придумали дома,
самостоятельно. Тщательно ре-
петировали в течение двух не-
дель и в городе представили
выступление.

Махановы – многодетная се-
мья, где воспитывают троих де-
тей: Яну, Аню и Лену. Идею при-
нять участие в фестивале все
члены семьи поддержали.
Представлять свою семью по-
ехали мама Светлана Вячесла-
вовна, папа Степан Владимиро-
вич и дочь Яна.

САМЫЕ КРЕАТИВНЫЕ
С 20 по 21 октября в г. Тюмени прошёл областной фестиваль

социокультурной анимации «Будущее для всех». Он проводится
в областной столице ежегодно. Организаторы ставят главной его
целью социальную адаптацию и реабилитацию детей и молодё-
жи с ограниченными возможностями здоровья средствами куль-
туры и искусства. Фестиваль создаёт благоприятные условия
для выявления, развития и реализации творческого потенциала
молодёжи с ОВЗ, повышает престиж семьи и выполняет другие
важные задачи.

– Наша команда называлась
«Энергия жизни», — говорит
Светлана Вячеславовна. – Мы
подготовили приветствие, речёв-
ку в виде игры со зрителями,
видеопрезентацию о нашей се-
мье, выучили стихи. Своё выс-
тупление закончили девизом:
«Волосы дыбом, искры из глаз
– в общем, энергия в каждом из
нас».  И дальше пошёл танец в
виде флешмоба. В подготовке к
фестивалю нам очень помог со-
трудник Коточиговского Дома
культуры Юрий Зерняк, а в Ком-
плексном центре социального
обслуживания населения нам
выделили транспорт. За всю эту
помощь мы очень благодарны!

Впечатления от поездки у всех
членов семьи остались только
положительные – море позити-
ва и хорошее настроение.

– Нам очень понравился фе-
стиваль, — делится С.В. Маха-
нова. – Особенно запомнились
семейные квесты и выступления
других участников. Дочери по-
нравился Театр теней, куда нас

всех свозили, и нам, конечно,
тоже. Было очень интересно,
атмосфера фестиваля  дружес-
кая, комфортная. Муж даже
сказал, что на следующий год
мы ещё раз примем участие. А
самое главное, что это мероп-
риятие сплотило нашу семью,
подарило приятные воспоми-
нания.

Председатель Викуловского
ВОИ В.В. Шубина отметила, что
семья Махановых всегда при-
держивается активной жизнен-
ной позиции, супруги находят
время в своём напряжённом

графике, чтобы поучаствовать в
мероприятиях, проводимых для
людей с ОВЗ. Оба работающие:
муж трудится в районной адми-
нистрации охранником, жена –
инструктором по спорту в отде-
лении Коточиговской школы,
ведёт секцию по волейболу. Кро-
ме заботы о детях, ведения до-
машнего хозяйства и работы,
Светлана Вячеславовна поёт в
вокальном ансамбле «Ивушки»
при Коточиговском ДК, и дети у
неё поют и танцуют. Не отказы-
вается она подрабатывать по-
варом во время областного эта-

па «Робинзонады» (проходит
ежегодно), когда команда наше-
го района уезжает в город на
целую неделю.

– Чтобы жизнь была ярче, ве-
селее, наверное, поэтому мы и
участвуем везде, и детей к это-
му приобщаем, — говорит Свет-
лана Вячеславовна. – Дома, как
ни крути, всё равно каждый день
одно и то же, хочется разнооб-
разия, новых позитивных эмо-
ций. Спасибо Валентине Васи-
льевне, что она не забывает о
нашей семье, приглашает на
разные мероприятия. Мы всегда
рады этому!

Так совпало, что фестиваль
прошёл в день очередной го-
довщины бракосочетания суп-
ругов Махановых: 21 октября их
семье исполнилось 12 лет. Со
сцены они услышали тёплые
слова и пожелания в честь это-
го события. Ну, и конечно, их оп-
тимизм, задор и жизнерадост-
ность не остались незамечен-
ными. Жюри отметило их ори-
гинальный творческий подход.
По итогам «Будущего для всех»
семья Махановых получила
диплом в номинации «Креатив-
ная семья», с чем мы их и по-
здравляем!

            А. НАУМОВА
      На снимке: семья

Махановых
          Фото Т. СУХОВОЙ

– Комсомол. Это слово стоит
в одном строю с самыми свя-
щенными для нас понятиями
– Родина, Отчизна, народ. Да и
как же иначе, ведь миллионы
людей прошли эту школу вос-
питания и закалки, отваги и

МЫ ЛЮБИМ И ПОМНИМ ТЕБЯ, КОМСОМОЛ!
Под таким неофициальным девизом в райцентре 27 октября

прошли традиционные соревнования по волейболу на «Кубок ком-
сомола», в которых приняли участие семь мужских и семь женс-
ких команд предприятий и организаций Викуловского района.

мужества, ратного и гражданс-
кого подвига. За годы своей
юности они сроднились с ним
навсегда, на всю жизнь…

Таким изречением открыла
субботнее мероприятие спе-
циалист МАУ ДЮСШ «Спринт»

Е. Григоренко. Затем спорт-
сменов и присутствующих в
зале болельщиков поздравил
со 100-летней годовщиной со
дня рождения комсомола гла-
ва района А.С. Криволапов;
Александр Сергеевич здесь же
выполнил ещё одну приятную
миссию: в соответствии с при-
казом Министерства спорта
Российской Федерации вручил
золотые знаки отличия Все-
российского физкультурно-
спортивного движения комп-
лекса «Готов к труду и оборо-
не» группе спортсменов: Сер-
гею Лотову и Василию Давы-
денко (X ступень), Екатерине
Ивановой (IX), Наталье Бакше-
евой (VII ступень).

С приветственным словом
перед любителями спорта вы-
ступил и также поздравил с
замечательным юбилеем
ВЛКСМ главный судья сорев-
нований, директор спортшколы
«Спринт» С. В. Роот. Звучит
Гимн нашей Родины, под звуки
которого представители во-
лейбольных дружин поднима-
ют по флагштоку стяг России…
Соревнования открыты, состя-
зания начинаются.

В первой подгруппе в фи-

нальную часть турнира вышли
спортсмены Ишимского мно-
гопрофильного техникума
(г.Ишим), победившие в упор-
ной борьбе сборную редакции
газеты «Красная звезда» (25:16,
25:20) и Сартамского сельского
поселения (25:17, 26:24).

В другой подгруппе грамот-
ную игру продемонстрировали
волейболисты из с. Чуртан, на-
бравшие в стыковых встречах
максимальное количество оч-
ков. На их счету победы над
спортсменами из ДЮСШ
(25:16, 25:12), учащимися ИМТ
(с. Викулово) (25:7, 25:16) и ко-
точиговцами (20:25, 26:24,
15:10). А вот в финальной игре
им, прямо скажем, не повезло.
И причина тому, скорее всего,
самоуверенность, переоценка
собственных сил. После того,
как поселенцы довольно-таки
легко обыграли гостей из Иши-
ма в первом сете – 25:14, во
втором они расслабились, сбро-
сили «обороты» и поплатились
за это – 23:25, не смогли навер-
стать упущенную выгоду и в тре-
тьей партии – 15:17. И… «Кубок
комсомола» уехал в Ишимский
техникум. Обидно.

В борьбе за бронзовые ме-

дали спортсмены районной га-
зеты уступили более сильной
команде из Коточиговского по-
селения – 0:2 (16:25, 22:25).

В женском первенстве ситуа-
ция складывалась аналогично
мужскому. Без единого пора-
жения на финишную прямую в
подгруппе «А» прошла дружная
и мобильная команда Викулов-
ского поселения. Девушки из её
состава по всем статьям ра-
зобрались со сверстницами из
с.Поддубровного (15:10, 15:6),
с. Калинино (15:1, 15:3) и ДЮСШ
«Спринт» — I (15:5, 15:0) и выш-
ли на своего соперника-фина-
листа из другого круга – сбор-
ную района, скомплектованную
из ветеранов, игравших в ней
ранее: Р. Вычужанина, О. Деся-
това, Т. Капустина, И. Вычужа-
нина, Е. Григоренко, Н. Заго-
родных, Н. Малкоедова. Более
молодое поколение, надо за-
метить, оказалось проворнее
своих именитых наставниц.
Н. Пенгарт, Ю. Васькина, М. Ры-
жук, А. Мулявина, А. Югринова,
О. Бугаева и О. Алиферкина в
очередной раз доказали, что
они тоже «не лыком шиты» —
полный успех на их стороне –
25:14 и 25:9. Женский кубок не
поменял прописку.

А на третьей ступени пьедес-
тала почёта оказались девуш-
ки из ДЮСШ – II, взявшие верх
в трудной и напряжённой
встрече с соперницами из Под-
дубровинской администрации
– 26:24, 25:21.

Команды победителей и
призёров отмечены почётны-
ми грамотами и денежными
призами, а Оля Алиферкина
вдобавок получила массу по-
здравлений и пожеланий от
своих подруг по случаю её дня
рождения. Хорошее стечение
обстоятельств!

 А. БЕРЕЗИН
 На снимках: моменты

праздника
           Фото Т. СУХОВОЙ



«Êðàñíàÿ çâåçäà»4 ñòð.

•
 3 íîÿáðÿ 2018 ã.№ 88 (9936)

Запись метрической книги Ермаковской церкви за 1912 год

Мой путь домой, в Питер, той
зимой 2012 года, пролегал че-
рез Тюмень. До самолёта у
меня было несколько часов, и
я, оставив в камере хранения
багаж, отправилась разыски-
вать Тюменский архив.

Я тогда совсем ничего не зна-
ла ни о работе архивов, ни о
том, что, где и как там нужно
искать, но действовала реши-
тельно.

Работники Тюменского архи-
ва (как, впрочем, и в других ар-
хивах, где я затем помногу  ра-
ботала) приняли меня хорошо.
Я была ограничена во време-
ни а найти хотелось многое.
Рассказав им, что хочу посмот-
реть все документы, какие у них
есть, о селе Ермаки и его жи-
телях, в том числе и о своих
родных Новиковых и Мельни-
ковых, услышала в ответ:

– А много ли у Вас времени
для этого просмотра?

– Целых полдня, – ответила
я.

Тогда одна из сотрудниц,
улыбнувшись, взяла меня за
руку и отвела в читальный зал,
куда спустя немного времени
принесла метрическую книгу
Ермаковской Никольской цер-
кви за 1912 год.

Я удивилась: почему именно
за этот год и почему книга все-
го одна? Сотрудница ответила,
что это – самая первая книга
Ермаковской церкви, и что до
своего самолёта я только её и
успею посмотреть...

Так, впервые мне довелось
прикоснуться к истории Ерма-
ков, к истории Ермаковской
церкви, к истории судеб пере-
селенцев и их семей.

Я листала страницы жизни
моего села за 1912 год, и ещё
не понимала того, что, прика-
саясь к этим листкам, прика-
саюсь ко времени, в котором
жили мои предки.

На дворе стоял февраль 2012
года, а я читала о событиях,
происходивших в Ермаках и со-
седних с ними деревнях, сто лет
назад. Это было невероятно!

Я никогда прежде не видела
метрических книг, да и не слы-
шала о них – разве что слово
«метрики» не раз упоминала
моя бабушка в разговоре с
кем-то из родственников в Ер-
маках.

Вообще о том, что такое
«Метрические книги», пожа-
луй, стоит сказать несколько
слов. Приведу справку из Вики-
педии: «Метрическая книга –
реестр, книга для официальной
записи актов гражданского со-
стояния (рождений, браков и
смертей) в России в период с
начала XVIII века по 1918 год.
Метрическая книга рассчитыва-
лась на год и состояла из трёх
частей: “О родившихся”, “О бра-
косочетавшихся”, “О умерших”.
Такие книги велись в церквях
уполномоченными духовными
лицами в двух экземплярах:
один оставался на хранении в
церкви (как правило – подлин-
ный), второй (иногда – копия)
отсылался в архив консистории.

Ведение метрических книг
было отменено декретом
Центрального исполнительно-
го комитета и Совета народных
комиссаров СССР от 18 декаб-
ря 1917 года “О гражданском

УКРЕПЛЯЯ ЕДИНСТВО, ХРАНИМ ТРАДИЦИИ

  ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ

Я уезжала из Ермаков, как из дома – нагруженная гостинцами,
среди которых были: банка малинового варенья от тёти Зины Во-
робьёвой, банка мёда от Тани Мельниковой, чугунок, наполнен-
ный ермаковской картошкой (бульбой), от Зои Горбуновой и много
чего другого. А ещё я увозила оттуда огромное желание: во что бы
то ни стало разобраться со своей родословной и с историей воз-
никновения села – этой «маленькой Беларуси» в Сибири.

браке, о детях и о ведении книг
актов гражданского состоя-
ния”. Их заменили на актовые
книги в местных органах ЗАГСа,
хотя причты в приходских цер-
квях продолжали составлять
метрические книги до 1919
года». (То есть наши с вами
бланки свидетельств о рож-
дении, выданные в органах
ЗАГС, это и есть нынешние
«метрики»,  только значи-
тельно сокращённые, в отли-
чие от записей метрических
книг).

Итак, передо мной лежала
подлинная, похожая на «ам-
барную», книга, на титульном
листе которой было написано
следующее (орфографию того
времени сохраняю дословно):
«Метрическая книга, данная из
Тобольской Духовной Консис-
тории причту поселко-Ерма-
ковской церкви, Тарского уез-
да для записи родившихся,
браком сочетавшихся и умер-
ших, на 1912 год». И ниже:
«Часть первая, о родившихся».

Вверху титульного листа раз-
мещался имперский герб, а под
ним стояла резолюция: «Насто-
ящая метрическая книга рас-
смотрена и оказалась веден-
ною правильно; копия с оной
передана для хранения в цер-
ковный архив. Благочинный,
священник И. Виноградов».

Я открыла книгу, стала её ли-
стать и сразу отметила, что все
записи выполнены безупреч-
ным каллиграфическим почер-
ком, благодаря чему они и чи-
тались легко, несмотря на ста-
рославянский шрифт.

Но что это были за тексты!
В первой части книги «О ро-

дившихся» записи начинались
не с начала 1912 года, а с конца
мая. Тогда я очень удивилась
этому, и лишь спустя несколько
лет, когда вплотную занялась
архивными поисками, выясни-
ла, почему книга 1912 года на-
чиналась с середины года.

А пока же я читала самую
первую запись: «25 мая рож-
ден, а 26 мая крещен сын
Иоанн, поселко-Ермаковского
крестьянина Василия Емель-
янова Крупникова и законной
его жены Ефросиньи Кирилло-
вой, оба православные». Да-
лее говорилось, что восприем-
никами (крёстными родителя-
ми) младенцу Иоанну стали:
«поселко- Ермаковского крес-
тьянин Созонт Евдокимов
Мельников и крестьянская
жена Ефросинья Космина Фо-
мина, того же поселка». Обряд
крещения совершил священ-
ник Георгий Якушин.

И неведомо мне было тогда
ещё, что этот младенец, Иоанн
Крупников, был тем ребёнком,
которого первым крестили в
только что открывшейся и ос-
вящённой Ермаковской Ни-
кольской церкви (ещё недо-
строенной), и что для молодо-
го священника Георгия Якуши-
на – первого священника этой
церкви – то было первое в его
жизни действо совершения об-
ряда крещения. Помогал ему в
этом – и тоже в первый раз! –
псаломщик Гавриил Журба.

А запись за октябрь 1912 года
сообщала, что «У учителя по-
селко-Ермаковской церковно-
приходской школы крестьяни-

на Пермской губернии Оханс-
кого уезда Богомяловской во-
лости, деревни Монастырка,
Димитрия Исидоровича Ожги-
бесова и законной его жены
Анны Филипповой, оба право-
славные, четвертого октября
рожден, а восьмого – крещен
сын Петр». Восприемниками
(крёстными родителями) его
стали: «Псаломщик поселко-
Ермаковской Никольской цер-
кви, казак Полтавской губернии
Зеньковского уезда села Лю-
тенских-Будищь Гавриил Терен-
тьев Журба и крестьянская
жена Анна Мартинова Зубаре-
ва, поселка Ермаковского»...

Много позже, через несколь-
ко лет, я найду в Тобольском
архиве уникальные сведения и
о священнике Георгии Якуши-
не, и о его псаломщике Гаври-
иле Журбе. А о первом учителе
Ермаковской церковно-при-
ходской школы Димитрии Иси-
доровиче Ожгибесове мне
расскажут его ермаковские по-
томки.

В части книги «О бракосоче-
тании» я порадовалась запи-
си от седьмого октября о вен-
чании первой пары в Ермаков-

ской Никольской церкви. Это
были: «крестьянин поселка Ер-
маковского Антоний Иосифов
Воробьев, двадцати одного
года, православного вероиспо-
ведания, и крестьянина посел-
ка Ермаковского Максима Ил-
ларионова Босякова дочь, де-
вица Иулиания (Ульяна), де-
вятнадцати годов, православ-
ного вероисповедания». Пору-
чителями (свидетелями) зна-
чились по жениху и невесте
Антоний Семеонов и Тимофей
Емельянов Черняковы, крес-
тьяне того же поселка Ерма-
ковского.

Итоговая ведомость метри-
ческой книги сообщала, что в
1912 году в деревнях прихода
Ермаковской церкви было
рождено и крещено 54 маль-
чика и 32 девочки, а пар, по-
венчавшихся там, было всего
четыре.

Причиной же значительной
смерти среди малолетних ука-
зывались болезни, о  чём сви-
детельствовали многочислен-
ные записи в части книги «О
умерших»: в деревнях свиреп-
ствовали корь и оспа, косив-
шие детей в семьях, особенно
в деревнях Осиновке и Еловке.
У взрослых причиной смерти
называлась старость.

Много любопытного и неизве-
стного мне открыла эта книга.
Но главное, чему я больше все-
го поразилась, так это полноте
записей, как о событиях, так и
о людях, в них участвующих. По-
рой одна запись могла расска-
зать целую историю семьи или

сообщить совершенно неожи-
данные и уникальные сведения
не только о моих родных и близ-
ких, но и о многих людях, жив-
ших рядом с ними.

Буквально каждая запись
несла в себе такую мощную ин-
формационную нагрузку, что
книга читалась как хороший де-
тектив: передо мной открывал-
ся целый мир и неизвестная
мне жизнь родного села и его
жителей. Я и сейчас, читая и
перечитывая другие метричес-
кие книги, которых у меня,
благодаря Интернету, скопиро-
вано много, заново окунаюсь в
те времена, во взаимоотноше-
ния ермаковцев, в их печали и
радости, черпаю и черпаю от-
туда всё новые факты, события
и имена.

Я так подробно (даже, быть
может, рискуя утомить кого-то
из читающих) пишу о своих по-
исках и работе с архивами, по-
тому что надеюсь, мои расска-
зы окажутся подспорьем для
тех, кто решит тоже заняться
поисками своих корней. Это не
простая, но интересная рабо-
та важна не только для каждо-
го, кто решится на неё, но и для

наших детей, внуков, если мы
не хотим, чтобы они выросли
«иванами, не помнящими род-
ства».

Ветры и штормы истории
(тем более нашей, зачастую
трагической истории) размета-
ли память о наших предках.
Многие ли помнят своих пра-
дедов, живших за много лет до
нас? Я и сама к началу своих
поисков очень мало знала о
своих родных, разве лишь то,
что порой рассказывала мне
бабушка.

Работа по восстановлению
своей родословной, о которой
я здесь пишу, даёт не только
возможность «прикоснуться к
истокам», но и огромный эмо-
циональный заряд.

Помню, как тогда, зимой
2012 года, я вышла из архива
на вечернюю заснеженную
улицу Тюмени в полном потря-
сении. Тогда мне показалось,
что за часы, проведённые на-
едине с метрической книгой, я
пережила вместе с ермаковца-
ми целый год их жизни – далё-
кий 1912 год.

Ночью я летела домой, в Пе-
тербург, и в полудрёме раз-
мышляла о прочитанных запи-
сях. Кроме того, меня поразил
безупречный почерк этих запи-
сей. Интересно, кому он при-
надлежал? Священнику Яку-
шину или псаломщику Журбе?
Да и как этот псаломщик, что
был с Украины, из полтавских
казаков, оказался в Ермаков-
ской церкви? А священник Ге-
оргий Якушин? Откуда он мог

быть родом, кто прислал его
служить в Ермаки?

Такие вопросы я задавала
себе, читая каждую новую за-
пись. Но кроме вопросов кни-
ги дарили мне и неожиданные
радости и открытия.

Помню, как радовалась я об-
наруженной записи о том, что
в Ермаках был учитель Ожги-
бесов, – значит, школа там уже
была!

«Какой же он молодец, этот
учитель, – думала я, – что не по-
боялся в такую сибирскую глушь
поехать, чтобы детишек дере-
венских грамоте учить! Совсем
молодой, видно, был, раз сынок
вот только у него родился»...

В пору своего детства в Ерма-
ках я была знакома с жившей
там семьёй Ожгибесовых. Тог-
да, в начале семидесятых, Ер-
маковский сельский совет воз-
главлял Алексей Георгиевич
Ожгибесов, но что он и его дети
это потомки первого ермаковс-
кого учителя, я поняла только
теперь, сидя в самолёте.

Через несколько лет, весной
2017-го, я познакомилась с Ма-
риной Плюхиной – правнучкой
первого ермаковского учителя,
и она рассказала мне о нём и
его семье много интересного, и
об этом я напишу обязательно.

В том же 2017-м из архивных
документов я узнала, что вес-
ной 1912 года  в Ермаки на
службу в новую церковь и от-
крывшуюся при ней церковно-
приходскую школу прибыли
сразу три учителя: Георгий Яку-
шин, Гавриил Журба и Димит-
рий Ожгибесов. Это была пер-
вая ермаковская интеллиген-
ция, которой суждено было
просвещать крестьян и учить
уму-разуму их детей. О том, как
все трое попали в Ермаки, рас-
скажу чуть позже в другой ста-
тье. Как и о том, сколько лет
ждали переселенцы свою цер-
ковь, и почему, построив её и
открыв в 1912 году, назвали
именем Николая Святителя.
Расскажу и о судьбе этой их
многострадальной церкви и её
священниках...

А сейчас – снова о той первой
метрической книге, с которой и
начались все мои поиски.

Если, как сказали мне в ар-
хиве, это была самая первая
книга церкви в Ермаках и за-
писи в ней начаты только в мае
1912 года, то значило ли это,
что церкви до того времени там
не было?..

«Погоди, погоди, – говорила
я сама себе, – ведь если счи-
тать, что мои прадеды-белору-
сы пришли в Сибирь в 1897 году
(как рассказывала мне бабуш-
ка), то прошло целых пятнад-
цать лет до того момента, как в
Ермаках в 1912 году открылась
церковь. Если же оттолкнуться
от выданной мне в сельсовете
«Исторической справки», по
которой годом образования
Ермаков считается 1886-й, то и
вовсе прошло двадцать шесть
лет! А если это так, то куда же
столько лет ходили мои земля-
ки-переселенцы детей крес-
тить, венчаться и стариков сво-
их отпевать? Куда, к какой цер-
кви были они приписаны, и
главное – когда? Ведь не могли
же крестьяне не только из Ер-
маков, но и из других окрестных
деревень, в том числе и старо-
жильческих, не ходить в цер-
ковь, потому как без веры в те
далёкие годы не жили»...

Вернувшись домой, я позво-
нила в Тюменский архив. Мне
нужна была помощь и подсказ-
ка профессионалов в том, как
действовать дальше.
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Семья Семёна Антоновича и Анны Харитоновны Новиковых.
Снимок 1937 года

Пётр Антонович Новиков с женой Пелагеей Фоминичной
(Марковой в девичестве). Снимок 1937 года

Василий Исаакович и Феодосия Пименовна Новиковы
с дочерью Зинаидой и внуками. Снимок 1933 года

                     СТО ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ      (Часть третья)

Возможность такой удалён-
ной работы у меня появилась
только летом 2016 года, когда и
метрические книги были оциф-
рованы, и нашлось свободное
время: я вышла на пенсию.

Вообще, как я уже говорила,
2016-й стал для меня отправ-
ным годом серьёзных поисков,
годом начала сбора информа-
ции для своей родословной, го-
дом знакомства с учёными –
Романом Фёдоровым из Тюме-
ни и Ольгой Лобачевской из
Минска. Это был год, когда я на-
чала восстанавливать давно уте-
рянные связи с родственника-
ми и земляками-ермаковцами,
обрастать новыми знакомства-
ми, в том числе и с жителями
белорусского села Рогинь, из
которого больше ста лет назад
ушли в Сибирь мои прадеды.

На мой запрос в Тюменский
архив о том, в метрических кни-
гах каких церквей, кроме Ерма-
ковской, мне нужно ещё искать
сведения о своих предках – бе-
лорусских переселенцах, при-
шёл ответ: в метрических книгах
Каргалинской Христо-Рожде-
ственской церкви.

Я училась в Каргалах, но не то
что не видела, а даже не слы-
шала ни о какой там церкви. И
вот, поди ж ты, спустя много лет
снова туда возвращалась, пусть
и виртуально.

«Ну что ж, – подумала я, – не
мне одной, значит, приходилось
ходить пешком из Ермаков в
Каргалы за тридцать километ-
ров, а и прадедам моим тоже,
да не один, и не два года, как
мне. А сколько же?»

За ответом на этот вопрос я
отправилась в фонды архива.

Памятуя о том, что годы пред-
полагаемого переселения моих
предков из Беларуси в Сибирь
сильно расходились, я заказа-
ла метрические книги Каргалин-
ской церкви для работы, что на-
зывается, с запасом: начала их
читать с 1884 года.

Приход этой церкви был боль-
шой, деревень было много, но
записей о прихожанах из Ерма-
ков, Еловки и Осиновки, как и
упоминаний об этих деревнях, я
не встретила ни в 1886-м, ни в
1889-м. Их не было и дальше –
до  самой осени 1897 года.

Я долго и методично читала
все записи книг за тринадцать
лет, боясь пропустить нужные
мне, пока не обнаружилась та,
первая и самая бесценная! Это
была запись в части книги «О
родившихся» от 5 ноября 1897
года, и была она посвящена
крещению дочери Марии, рож-
дённой 1 ноября в семье «де-
ревни Ермаковой поселенца
Емелиана Феодорова Филимо-
нова и законной жены его Ека-
терины Харлампиевой, оба пра-
вославные».

Я читала и перечитывала эту
драгоценную запись, и радости
моей не было предела: ведь
получалось, что Мария была са-
мым первым ребёнком в семье
белорусов, рождённом  на зем-
ле сибирской!

А дальше записи посыпались,
как из рога изобилия: в том же
ноябре 1897 года, 9 числа, ро-
дился сын Фёдор в семье «пе-
реселенца деревни Ермаковой
Цитрова (Цитрикова) Иоанна
Васильева», а 17-го ноября ро-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОИСКОВ
Я позвонила в Тюмень, в надежде на помощь, но услышала,

что надо подождать: архив начинает перевод бумажных доку-
ментов в электронный вид, и поэтому многие фонды, в том числе
и те, в которых находятся метрические книги, будут недоступны
для работы некоторое время. Зато после этого ехать в архив не
придётся, а можно будет дома, сидя за компьютером, работать
удалённо в архиве со всеми интересующими меня документами.

дилась дочь Екатерина у «пере-
селенца деревни Ермаковой
Никиты Матвеева Леоненко».

Декабрь тоже принёс мне
добрую весть: 20 числа в семье
«солдата деревни Ермаковой
Георгия Петрова Жарикова ро-
дилась дочь Анастасия», вос-
приемником которой стал «сол-
дат деревни Ермаковой Григо-
рий Илларионов Босяков»...

Я думала об этих детях, восхи-
щалась мужеством женщин, их
родивших зимой в сибирской
тайге, и даже не представляла
себе, какие испытания выпали
на долю переселенцев, что при-
шлось пережить им в первые
годы жизни на новой земле. И
если книги «О рождении» радо-
вали тем, что во многих семьях
переселенцев рождались дети,
то книги «О умерших» ранили
душу: дети умирали очень час-
то, особенно младенцы. Запи-
си итоговой таблицы за 1897 год

были просто удручающими: из
пятисот пяти родившихся ребя-
тишек в деревнях Каргалинско-
го прихода умерло двести двад-
цать шесть. То есть умирал каж-
дый второй!

Причины такой высокой смер-
тности среди детей, из года в год,
были одни и те же: эпидемии
оспы и кори, которые, судя по
записям, никогда не заканчива-
лись в этом краю. Взрослые час-
то умирали от чахотки. Не было
лекарств, не было врачей, а в пе-

реселенческие выселки ещё и
дорог не было. Так что помощи
новосёлам ждать было неоткуда.

Первые годы на новой земле
белорусам-переселенцам было
ой, как не сладко. Но потом жизнь
стала помаленьку налаживаться
– благодаря их трудолюбию, усер-
дию, терпению и вере в свои силы.

Они были труженики – корчевал-
ся лес, распахивались поля, обу-
страивались деревни.

Помню, что на мои расспро-
сы, какой была деревня Ерма-
ки, когда в неё пришла её семья,
бабушка отвечала:

– Дзетачка мая, ды ніякай дя-
ревни не было. У лес мы
прыйшлі. Хаты секлі во, прама
тут. Мужыкі лес валілі, дзеці сукі
абсякалі. А тыя, што старэй нас
былі, з маткамі рылі зямлянкі –
хат жа не было. А зямлянкі вял-

ікія рылі, не на адну сям’ю, і спалі
ўсе на полу, покатам: і маткі, і
бацькі, і дзеціу. Дярюгой мама
ўсіх накрые ды шабураў зверху,
вот і цёпла было. Так і жылі-вы-
жывалі.

И, помолчав, добавила:
– Нічога, нічога не было,

толькі лес и лес. Ні поля, ні гра-
дачкі. Якая там дяревня?..

Я в детстве расспрашивала
бабушку о том, много ли братьев
и сестёр было в её семье. И она
рассказывала, что их, детей Ха-
ритона Мельникова, пришедших
с родителями в Сибирь, было
шестеро: Матвей, Зиновия, Ефро-
синья, Филипп, Акулина и она –
Ганна. Она говорила, что потом
в Ермаках у неё родились ещё
брат Михаил и сестра Ксения. Но
из метрических записей я поз-
же узнала и другие имена детей
Мельниковых, рождённых в Си-
бири, и сколько их всего было.

Про семью же Новиковых,
куда она вышла замуж, бабушка
говорила, что её Сёмка был са-
мым малым, когда его привез-
ли в Сибирь, что росли они вме-
сте и знали друг друга с детства.
Ещё помню, что бабушка упоми-
нала о Петре – старшем брате
своего мужа Семёна. Называла
она и других детей семьи Нови-
ковых и другую родню, да я не

запомнила. И когда в той же кни-
ге за 1912 год мне встретилась
запись о рождении дочери Зи-
наиды в семье Василия Исаа-
ковича Новикова, я подумала,
что это тоже, возможно, моя
родственница. Но что она – та
самая Зеня Ольчиха, о которой
я писала в своей первой статье,
– окажется мне близкой род-
ственницей, я поняла совсем
недавно, сопоставив все най-
денные архивные записи о се-
мье Новиковых.  И выяснилось,
что она моя двоюродная бабуш-
ка: её отец Василий Исаакович
был родным дядей моего деда
Семёна Антоновича Новикова.

Я нашла многих ныне живущих
потомков семейства Новиковых
и делюсь с ними собранной ин-
формацией о наших предках-бе-
лорусах, а они в ответ делятся
воспоминаниями   и присылают
уникальные фотографии из да-
лёкого прошлого. И собирается
у меня не только архивная исто-
рия переселенцев, но и фотоле-
топись.

Вот и на днях я получила  из
Тюмени фотографию 1933 года,
на которой  узнала свою Зеню
Ольчиху. Рядом с ней, совсем
молодой ещё женщиной на
этом снимке, сидят её родите-
ли Василий и Феодосия Нови-
ковы. И я знаю теперь, благода-
ря архивным записям, что при-
шли они в Сибирь молодожёна-

ми, и было им тогда, в 1897 году,
по двадцать лет...

В метрических книгах разных
лет я нашла записи обо всех
братьях и сёстрах моих деда и
бабушки. Я нашла записи, от-
крывшие мне имена неизвест-
ных прежде прадедов и прапра-
дедов.

Вот лишь один пример. В кни-
ге за 1904 год в записи о смерти
мне открылось имя моего пра-
прадеда Исаака Ивановича Но-
викова, умершего в Ермаках в
возрасте семидесяти пяти лет, и,
значит, родившегося, если посчи-
тать, в 1829 году (ещё при крепо-
стном праве!), и пришедшим в
Сибирь уже совсем немолодым
– в 68 лет. А позже, в книге за
1916 год, я в такой же записи о
смерти открыла для себя и имя
своей прапрабабушки – Ульяны
Яковлевны Новиковой – вдове
Исаака Ивановича. Ей было, со-
гласно записи, восемьдесят лет,
и, если тоже посчитать, она при-
шла в Сибирь, когда ей было за
шестьдесят.

Помню, как долго я сидела,
уставившись на экран компью-
тера, и пыталась представить
её, свою прапрабабку, решившу-
юся на такой дальний переход
в неизвестную ей Сибирь, и от-
правившуюся туда навсегда со
своими детьми и внуками.

 Я спрашивала себя: а смогла
бы ты сама, вот так, как она, от
всего отрешившись, пойти в не-
известность? И не находила от-
вета. Мне тогда было столько же
лет, сколько и ей, моей неизве-
стной прапрабабке...

Читая метрические книги
дальше и дальше, я, нанизывая
на ниточку, как бусинки, имена
своих близких, понимала, как
много, оказывается, было у меня
родных в Ермаках. Из этих имён
складывался необыкновенный
узор моей родословной, в кото-
рый были тесно вплетены фами-
лии других переселенцев, пород-
нившихся с моими близкими. И
получалось, что многие пересе-
ленцы становились роднёй друг
другу, да не по одному разу.

Метрические книги открывали
мне и названия новых поселений
белорусов, которые первоначаль-
но записывались в книгах как вы-
селки или посёлки – Еловский,
Осиновский, Жигульский, Спирин-
ский, Пестовский, Вараксинский,
появившиеся на территории Кар-
галинской волости Тарского уезда
Тобольской губернии в конце де-
вятнадцатого века. Теперь уже
мне хотелось найти сведения и
документы о том, когда же были
образованы не только Ермаки, но
и другие белорусские поселения.

Одного понимания того, что
записи метрических книг кос-
венно подтверждают мои догад-
ки о том, что Ермаки могли воз-
никнуть не ранее 1897 года, мне
уже было мало, и я отправилась
на поиски в Тобольский архив.

В это же время на помощь при-
шли Лариса Прокофьева и На-
талья Гагарина. Подключился к
нашей работе и Николай Воро-
бьёв – внук Зинаиды Дмитриев-
ны Воробьёвой, о которой я пи-
сала в предыдущей статье. Ни-
колай стал моей правой рукой и
в составлении нашей с ним ро-
дословной: нас объединил об-
щий прадед Харитон Мельников.

Наконец, поиски документов
об образовании Ермаков и дру-
гих сёл увенчались успехом – мы
их нашли в Тобольском архиве.

О том, какой была эта работа
и какие это были документы, я
постараюсь рассказать в следу-
ющих материалах…

   Елена НОВИКОВА,
г. Санкт-Петербург



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

«Êðàñíàÿ çâåçäà»6 ñòð. Программа «ПРОВИНЦИЯ» каждую среду и пятницу в 19.30 на канале «ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ» 3 íîÿáðÿ 2018 ã.

НОЯБРЬ
Понедельник, 5

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10

«Россия от края до края» «12+».6:50
Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».8:20 Х/ф
«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».10:10 «ДОс-
тояние РЕспублики: Джо Дассен».
12:15 «Однажды в Париже. Далида
и Дассен» «12+».13:30 Празднич-
ный концерт «25 лет «Автора-
дио».15:35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».17:30 «Русский ниндзя» Но-
вый сезон. 19:30 «Лучше
всех!»21:00 «Время».21:20 Т/с «МА-
ЖОР» «16+».22:20 Х/ф «КОНТРИБУ-
ЦИЯ» «12+».1:40 «The Rolling
Stones» Ole, Ole, Ole» «16+».3:40
«Мужское / Женское» «16+».

РОССИЯ
5:00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»

«12+».13:20 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧ-
КА» «12+». 17:30 Большой празднич-
ный бенефис Елены Степаненко
«Свободная, красивая...» «16+».
20:00 Вести.21:00 Т/с «ГОДУНОВ»
«16+».23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» Специальный выпуск.
«12+».2:00 Х/ф «СОФИЯ» «16+».

НТВ
5:10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

«0+».8:00, 10:00, 19:00 «Сегод-
ня».8:20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС-
ТЫНИ» «0+».10:20, 19:25 Т/с «ДИ-
НОЗАВР» «16+».20:20 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА О КОЛОВРАТЕ» «12+».22:35 «Ар-
тист» Юбилейный концерт Михаи-
ла Шуфутинского «12+». 0:55 Х/ф
«ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»
«12+».4:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».

МатчТВ
8:00 Футбол. Чемпионат Франции.

«Монпелье» - «Марсель» «0+».10:00
Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
- «Кристал Пэлас» «0+».12:00, 14:40,
17:45, 20:20, 0:10 Новости.12:10
Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Саутгемптон»
«0+». 14:10 «Новая школа: молодые
тренеры Европы» «12+».14:45,
17:50, 20:25, 0:15, 2:55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.15:15 Смешанные
единоборства. UFC. «16+».17:15
«ФутБОЛЬНО» «12+».18:20 Профес-
сиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. «16+».20:55 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Енисей» (Красноярск).
Прямая трансляция.22:55 Тоталь-
ный футбол.23:55, 5:40 «Команда
мечты» «12+».0:55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Эспаньол» - «Ат-
летик» (Бильбао). Прямая трансля-
ция.3:40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Хаддерсфилд» - «Фулхэм»
«0+».6:10 Х/ф «ФАБРИКА ФУТ-
БОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ» «16+».7:50
«Этот день в футболе» «12+».7:55
Хоккей. Молодёжные сборные. Су-
персерия Россия - Канада. 1-й матч.
Прямая трансляция из Канады.

Т+В
5:00 «Музыкальный канал»

«16+».6:15, 1:00 Х/ф «ЧУЖОЙ В
ДОМЕ» «12+».8:00 «Будьте здоро-
вы» «12+».9:00, 14:30 «Яна Сулыш»
«12+».9:30, 12:00, 18:30, 4:45 «Тю-
менский характер» «12+».9:45,
15:00 «Себер йолдызлары» «12+».
10:00 V/a «Приключения пикси»
«0+».11:45 «На страже закона»
«16+».12:15, 19:15 «Деньги за неде-
лю» «16+».12:30 Х/ф «КОКО ДО
ШАНЕЛЬ» «16+».15:15 Концерт
«Спасская башня 2017» «12+».17:30
«Тюменская арена» «6+».18:00
«Сделано в Сибири» «12+».18:15
«Частный случай» «16+».18:45 «До-
рожная практика» «16+». 19:00 «Ре-
портер» «12+».19:30 Т/с «КОГДА
ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» «12+».21:00 Х/ф
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» «12+».23:00 «ТСН.
Итоги» «16+».23:00 «Достояние
республики» «12+».2:45 Х/ф «ВНЕ
ВРЕМЕНИ» «16+».

Вторник, 6

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня
6 ноября. День начинается».9:55,
3:05 «Модный приговор».10:55 «Жить
здорово!» «16+».12:15, 17:00, 18:25,
1:00 «Время покажет» «16+».15:15,
4:00 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 2:00 «Мужское / Женское»
«16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:50, 0:00 «На самом деле»
«16+».19:50 «Пусть говорят»
«16+».21:00 «Время».21:30 Т/с «МА-
ЖОР» «16+».22:30 «Большая игра»
«12+».23:30 «Вечерний Ургант» «16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести.9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «12+». 1:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» «12+».

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+».14:40 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» «12+».17:25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+».21:00 Т/с
«ГОДУНОВ» «16+».23:15 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым» «12+».
2:00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» «16+».

НТВ
5:05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

«16+».6:00 «Деловое утро НТВ»
«12+».8:20 «Мальцева». 9:10, 10:20
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
«Сегодня». 11:15 «Дело врачей»
«16+».13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.14:00, 16:30, 1:35
«Место встречи» «16+».17:15
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Т/с
«КУБА» «16+».21:00 Х/ф «НЕУЛО-
ВИМЫЕ» «16+».23:00 Х/ф «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
«16+». 0:10 «Поздняков» «16+».0:20
«Октябрь live» «12+».3:25 «НашПот-
ребНадзор» «16+».4:10 Т/с «МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

МатчТВ
8:00 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Канада.
1-й матч. Прямая трансляция из
Канады.10:25, 12:15, 15:10, 18:15,
21:25 Новости.10:30, 15:15, 18:20,
2:55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.12:20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига «0+».14:10 Тотальный
футбол «12+».15:45 Хоккей. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 1-й матч. Трансляция
из Канады «0+».18:55 Футбол. Юно-
шеская Лига УЕФА. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Локомотив» (Россия).
Прямая трансляция.20:55 «Тает
лёд» с Алексеем Ягудиным «12+».
21:30 «Ген победы» «12+».22:00 Все
на футбол!22:45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Монако» (Франция) -
«Брюгге» (Бельгия). Прямая транс-
ляция.0:50 Футбол. Лига чемпионов.
«Порту» (Португалия) - «Локомо-
тив» (Россия). Прямая трансляция.
3:35 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Таити.
Трансляция из ОАЭ «0+».4:40 Фут-
бол. Лига чемпионов. «Атлетико»
(Испания) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) «0+».6:40 Смешанные
единоборства. UFC. «16+».7:55 Хок-
кей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 2-й матч.
Прямая трансляция из Канады.

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами»

«12+».9:00, 19:30, 22:30 «Shopping
гид» «16+».9:30, 20:30 Т/с «КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».10:25, 21:30
Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «16+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00
«ТСН» «16+».12:15, 3:45 «Дорожная
практика» «16+». 12:30, 3:00
«Объективный разговор» «16+».
13:15, 22:00 «Точнее» «16+».13:45
«Частный случай» «16+». 14:15
«Будьте здоровы».14:55, 4:00 «Вя-
чеслав Фетисов. Всё по-честному»
«12+».16:15 «День за днем» (То-
больское время) «16+».16:30 «Но-
вости Ишим» «16+».16:45, 19:15,
3:30 «Сделано в Сибири» «12+».
17:00, 0:00 Т/с «ЯСМИН» «16+».
18:30 «Точнее».19:00 «Деньги за
неделю» «16+».20:00, 23:00 «ТСН.
Итоги» «16+».23:30 «День УрФО»
«12+».1:00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ» «0+».

Среда, 7

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня
7 ноября. День начинается».10:00
«Парад 1941 года на Красной пло-
щади» «12+».11:05 «Жить здорово!»
«16+».12:15, 17:00, 18:25, 1:00 «Вре-
мя покажет» «16+».15:15, 4:00 «Да-
вай поженимся!» «16+». 16:00, 2:00
«Мужское / Женское» «16+».18:00
«Вечерние новости».18:50, 0:00 «На
самом деле» «16+».19:50 «Пусть
говорят» «16+».21:00 «Время».
21:30 Т/с «МАЖОР» «16+». 22:30
«Большая игра» «12+».23:30 «Ве-
черний Ургант» «16+».3:05 «Модный
приговор».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести.9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «12+». 11:40 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым»
«12+».12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. «12+».14:40 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» «12+».17:25 «Андрей
Малахов. Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «ГОДУНОВ» «16+».23:15

«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» «12+».2:00 Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» «16+».

НТВ
5:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

«16+».6:00 «Деловое утро НТВ»
«12+».8:20 «Мальцева». 9:10, 10:20
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Се-
годня». 11:15 «Дело врачей»
«16+».13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.14:00, 16:30, 1:25
«Место встречи» «16+».17:15
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Т/с
«КУБА» «16+».21:00 Х/ф «НЕУЛО-
ВИМЫЕ» «16+».23:00 Х/ф «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
«16+». 0:10 «Октябрь live» «12+». 3:20
Квартирный вопрос «0+». 4:15 Т/с
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

МатчТВ
8:00 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Канада.
2-й матч. Прямая трансляция из
Канады.10:25, 12:25, 15:20, 17:55,
20:45 Новости.10:30, 15:25, 19:15,
20:50, 2:55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.12:30 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия - Ка-
нада. 2-й матч. Трансляция из Ка-
нады «0+». 15:00 «Фигурное ката-
ние. Дорога в Пекин» «12+».15:55
Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) - «Рома» (Италия).
Прямая трансляция.18:00 Профес-
сиональный бокс. «16+». 19:40
Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - США. Пря-
мая трансляция из ОАЭ.22:00 Фут-
бол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-
сия) - «Рома» (Италия). Прямая
трансляция. 0:50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ювентус» (Италия) -
«Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция.3:30 Футбол.
Лига чемпионов. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Янг Бойз» (Швейцария)
«0+».5:30 Футбол. Лига чемпионов
«Бенфика» (Португалия) - «Аякс»
(Нидерланды) «0+».7:30 Обзор Лиги
чемпионов «12+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».

9:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид»
«16+».9:30, 20:30 Т/с «КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» «16+».10:25, 21:30 Т/
с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «16+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00
«ТСН» «16+».12:15 «Сделано в Си-
бири» «12+».12:30, 3:00 «Объектив-
ный разговор» «16+».13:15, 22:00
«Точнее» «16+».13:45 «Дорожная
практика» «16+».14:15 «Спросите
повара» «12+».15:05, 4:00 «Татья-
на Буланова. Ясный мой свет»
«12+».16:15 «День за днем» (Тоболь-
ское время) «16+».16:30 «Новости
Ишим» «16+».16:45, 19:15, 3:30 «Сель-
ская среда» «12+».17:00, 0:00 Т/с «ЯС-
МИН» «16+».18:30 «Точнее».19:00
«Частный случай» «16+». 20:00, 23:00
«ТСН. Итоги» «16+». 23:30 «День
УрФО» «12+».1:00 Х/ф «ТАНЦЫ НА
УЛИЦАХ: НЬЮ-ЙОРК» «12+».3:45
«Тюменский характер» «12+».

Четверг, 8

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня
8 ноября. День начинается».9:55,
3:05 «Модный приговор».10:55
«Жить здорово!» «16+».12:15, 17:00,
18:25, 1:00 «Время покажет»
«16+».15:15, 4:00 «Давай поженимся!»
«16+».16:00, 2:00 «Мужское / Женское»
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:50,
0:00 «На самом деле» «16+».19:50
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:30 Т/с «МАЖОР» «16+».22:30
«Большая игра» «12+». 23:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести.9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «12+». 11:40 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым»
«12+».12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. «12+».14:40 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» «12+».17:25 «Андрей
Малахов. Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «ГОДУНОВ» «16+». 23:15
«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» «12+».2:00 Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» «16+».

НТВ
5:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

«16+».6:00 «Деловое утро НТВ»
«12+».8:20 «Мальцева». 9:10, 10:20
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00
«Сегодня». 11:15 «Дело врачей»
«16+».13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.14:00, 16:30, 1:15
«Место встречи» «16+».17:15
«ДНК» «16+».18:15, 19:40 Т/с
«КУБА» «16+».21:00 Х/ф «НЕУЛО-
ВИМЫЕ» «16+».23:00, 0:10 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» «16+». 3:05 «Дачный от-
вет» «0+».4:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» «16+».

МатчТВ
8:00 «Заклятые соперники»

«12+».8:30 «Несвободное падение»
«16+».9:00, 10:55, 13:00, 15:30, 17:35,
20:10, 22:00 Новости.9:05, 13:05,
17:40, 20:15, 22:05, 2:55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.11:00 Футбол. Лига
чемпионов. «Бавария» (Германия)
- АЕК (Греция) «0+».13:30 Футбол.
Лига чемпионов. «Виктория» (Че-
хия) - «Реал» (Мадрид, Испания)
«0+».15:35 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Шах-
тёр» (Украина) «0+».18:10 Профес-
сиональный бокс. «16+».20:55 Пляж-
ный футбол. Межконтинентальный
кубок. Россия - Иран. Прямая транс-
ляция из ОАЭ. 22:25 Футбол. Лига
Европы. «Спартак» (Россия) - «Рей-
нджерс» (Шотландия). Прямая
трансляция.0:50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Бордо» (Франция) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция.3:35
Обзор Лиги Европы «12+».4:05 «Де-
сятка! » «16+».4:25 «Жестокий
спорт» «16+».4:55 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Суперсерия Россия -
Канада. 3-й матч. Прямая трансля-
ция из Канады.7:25 «Тает лёд» с
Алексеем Ягудиным «12+».7:55
«Спортивный календарь» «12+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами»

«12+».9:00, 19:30, 22:30 «Shopping
гид» «16+».9:30, 20:30 Т/с «КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».10:25, 21:30
Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» «16+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00
«ТСН» «16+».12:15 «Сельская сре-
да» «12+».12:30, 3:00 «Объектив-
ный разговор» «16+».13:15, 22:00
«Точнее» «16+».13:45 «Сделано в
Сибири» «12+».14:15 «Спросите
повара» «12+».15:05, 4:00 «Счас-
тливые люди» «12+».16:15 «День
за днем» (Тобольское время)
«16+». 16:30 «Новости Ишим»
«16+». 16:45, 3:45 «Репортер»
«12+».17:00, 0:00 Т/с «ЯСМИН»
«16+».18:30 «Точнее».19:00, 3:30
«Дорожная практика» «16+».19:15
«Тюменский характер» «12+».
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+». 1:00 Х/ф
«ВНЕ ВРЕМЕНИ» «16+».

Пятница, 9

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00 Новости.9:15 «Сегодня 9 но-
ября. День начинается». 9:55, 3:30
«Модный приговор».10:55 «Жить
здорово!» «16+».12:15, 17:00, 18:25
«Время покажет» «16+».15:15, 4:30
«Давай поженимся!» «16+».16:00,
2:35 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».18:50
«Человек и закон».19:55 «Поле чу-
дес».21:00 «Время». 21:30 «Голос.
Перезагрузка» «16+».23:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+».0:25 «Duran
Duran»: История группы» «16+».
1:40 «В наше время» «12+».5:20
«Контрольная закупка».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России».6:07,

6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести.9:55 «О самом главном» Ток-
шоу. «12+». 11:40 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым»
«12+».12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. «12+».14:40 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» «12+».17:25 «Андрей
Малахов. Прямой эфир» «16+».
21:00 «Юморина» «16+». 23:30 «Ма-
стер смеха» «16+». 1:20 Х/ф «ЗА
ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» «12+».

НТВ
5:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

«16+».6:00 «Деловое утро НТВ»
«12+».8:20, 10:20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+».10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня».11:15 «Дело
врачей» «16+».13:25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.14:00,
16:30, 1:40 «Место встречи» «16+».
17:10 «ДНК» «16+».18:10 «Жди
меня» «12+».19:35 «ЧП. Расследо-
вание» «16+».20:00 Т/с «КУБА»
«16+».21:00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
«16+».23:00 Х/ф «ЭКСПЕРТ»
«16+».1:05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» «12+».3:30 «Таинствен-
ная Россия» «16+».4:20 Т/с «МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

МатчТВ
8:00 «Заклятые соперники»

«12+».8:30 «Несвободное падение»
«16+».9:00, 11:30, 14:15, 16:40, 19:15,
23:55 Новости.9:05, 11:35, 14:20,
19:20, 0:00, 2:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.10:15 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция.
12:05 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция. 13:45
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
«12+». 15:00 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая трансля-
ция.16:45 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия - Ка-
нада. 3-й матч. Трансляция из Ка-
нады «0+».20:05 «ЦСКА - «Рома»
Live» «12+».20:25 Все на футбол!
Афиша «12+».21:25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Арсенал»
(Тула) - «Анжи» (Махачкала). Пря-
мая трансляция.23:25 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Барселона» (Испания). Пря-
мая трансляция.0:40 Футбол. Чем-
пионат Франции. «Лилль» - «Страс-
бург» Прямая трансляция.3:25
Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. 1/2 финала. Транс-
ляция из ОАЭ «0+».4:35 Футбол.
Лига Европы. «Лацио» (Италия) -
«Марсель» (Франция) «0+».6:35
«Глена» «16+».

Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами»

«12+».9:00, 19:30, 22:30 «Shopping
гид» «16+».9:30 «Руссо Туристо»
«12+».10:25 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» «16+».12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
18:00 «ТСН» «16+». 12:15 «Дорож-
ная практика» «16+».12:30, 3:00
«Объективный разговор» «16+».
13:15 «Точнее» «16+».13:45, 3:45
«Сельская среда» «12+».14:15
«Спросите повара» «12+».15:05,
4:00 «Счастливые люди» «12+».
16:15 «День за днем» (Тобольское
время) «16+».16:30 «Новости
Ишим» «16+».16:45 «Тюменский
характер» «12+».17:00, 0:00 Т/с
«ЯСМИН» «16+».18:30 «Точнее».
19:00 «Сделано в Сибири» «12+».
19:15, 3:30 «Частный случай»
«16+».20:00, 23:00 «ТСН. Итоги»
«16+».20:30 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. МФК «Тю-
мень» - БЛиК (Нефтеюганск). 1-ая
игра.23:30 «День УрФО» «12+».1:00
Х/ф «ДИРИЖЕР» «16+».

Суббота, 10

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10

«Россия от края до края» «12+».6:40
Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».8:10 «Иг-
рай, гармонь любимая!»9:00 «Умни-
цы и умники» «12+».9:45 «Слово
пастыря».10:10 «Любовь Полищук.
Последнее танго» «12+».11:10 «Те-
ория заговора» «16+». 12:15 «На 10
лет моложе» «16+».13:10 «Идеаль-
ный ремонт».14:15 «Умом Россию
не поднять» Концерт Михаила За-
дорнова «12+».16:00 «Кто хочет
стать миллионером?»17:30 Празд-
ничный концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце.19:40,
21:20 «Сегодня вечером» «16+».
21:00 «Время».23:00 «Кому на Руси
жить?!» Концерт Михаила Задорно-
ва «12+».0:45 Х/ф «БОРСАЛИНО И
КОМПАНИЯ» «12+».2:50 «Мужское
/ Женское» «16+». 3:40 «Модный
приговор».4:40 «Контрольная за-
купка».

РОССИЯ
5:00 «Утро России» Суббота».8:40

«Местное время. Суббота», «Жи-
вая деревня».8:55 «Прямая ли-
ния».9:20 «Сто к одному».10:10 «Пя-
теро на одного».11:00 Вести.11:20
«Вести. Регион-Тюмень».11:40 Х/ф
«НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» «12+».13:40
«Выход в люди» «12+».15:00 «Суб-
ботний вечер» с Николаем Баско-
вым.16:35 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова.
«12+».18:45 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ
РАНЫ» «12+».23:00 Концерт, посвя-
щённый Дню сотрудника органов
внутренних дел Российской Феде-
рации. Прямая трансляция из Госу-
дарственного Кремлёвского двор-
ца.1:10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙО-
РА БАРАНОВА» «12+».3:05 «Сме-
яться разрешается».4:20 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» «16+».

НТВ
5:10 «ЧП. Расследование» «16+».

5:45 «Звезды сошлись» «16+».7:25
Смотр «0+».8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня».8:20 «Зарядись удачей!» Ло-
терейное шоу «12+». 9:25 «Готовим
с Алексеем Зиминым» «0+».10:20
Главная дорога «16+».11:00 «Еда
живая и мёртвая» «12+».12:00
Квартирный вопрос «0+».13:05 «По-
едем, поедим!» «0+».14:00 «Крутая
история» с Татьяной Митковой.
«Дипломат без галстука» «12+».
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15:05 Своя игра «0+».16:20 «Однаж-
ды...» «16+». 17:00 «Секрет на мил-
лион» Николай Дроздов «16+».19:00
«Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.20:35 Х/ф
«ПЁС» «16+». 23:55 «Международ-
ная пилорама» с Тиграном Кеосая-
ном «18+».0:50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Группа «Аффинаж»
«16+». 1:55 «Неожиданный Задор-
нов» «12+».3:40 «Таинственная
Россия» «16+».4:25 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».

МатчТВ
8:00 Все на Матч! События неде-

ли «12+».8:45 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УС-
ПЕХА» «12+».10:30 Фигурное ката-
ние. Гран-при Японии. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая транс-
ляция. 12:25, 15:50, 18:55 Ново-
сти.12:35 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямая трансля-
ция.15:00 Все на футбол! Афиша
«12+».15:55 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Швеция. Прямая
трансляция из Финляндии. 18:25
«Ген победы» «12+».19:05, 2:25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.20:05 «Курс
Евро. Бухарест» «12+».20:25 «Фут-
БОЛЬНО» «12+».20:55 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. «Ростов» -
«Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция.22:55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Бавария» Прямая трансляция.
0:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Наполи» Прямая
трансляция.2:50 Формула-1. Гран-

при Бразилии. Квалификация «0+».
4:00 Регби. Международный матч.
Россия - Намибия. Трансляция из
Краснодара «0+».6:00 Профессио-
нальный бокс. Всемирная Суперсе-
рия. «16+».

Т+В
5:00 «Музыкальный канал» «16+».

5:30 Х/ф «АЛЬДАБРА. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ТАИНСТВЕННОМУ ОСТРО-
ВУ» «6+».7:00 «Мультфильмы»
«6+». 7:30, 18:30 «Сделано в Сиби-
ри» «12+».7:45, 19:45 «Тюменский
характер» «12+».8:00 «Вкус по кар-
ману» «16+». 9:00 «Будьте здоро-
вы» «12+».10:00 «Точнее» «16+».
10:30, 19:30 «Дорожная практика»
«16+». 10:45, 18:45 «Сельская сре-
да» «12+».11:00 «Спросите повара»
«12+».12:00, 18:00 «ТСН». 12:15,
18:15 «Репортер» «12+».12:30,
17:30 «Объективно» «16+».13:00
«Достояние республики» «12+».
15:00 «ТСН» «16+».15:15 «Объек-
тивный разговор» «16+».15:45 Х/ф
«ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
«16+».19:00 «Частный случай»
«16+».20:00 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. МФК «Тю-
мень» - БЛиК (Нефтеюганск). 2-ая
игра.22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗО-
ВОМ ЦВЕТ» «12+».0:30 Х/ф «БУДНИ
И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ-
КИНОЙ» «18+».3:00 Х/ф «РЕНУАР.
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» «12+».

Воскресенье,11

ПЕРВЫЙ
5:25 «Россия от края до края»

«12+».6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти.6:10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА».7:45 «Часовой» «12+».
8:15 «Здоровье» «16+».9:20 «Непу-
тевые заметки».10:10 «Пелагея.
«Счастье любит тишину» «12+».
11:10 «Теория заговора» «16+».
12:15 «Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж! » «12+».13:10 Х/ф
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».15:00
«Три аккорда» «16+». 17:00 «Рус-
ский ниндзя» Новый сезон.19:00
«Лучше всех!» 21:00 «Толстой. Вос-
кресенье». 22:30 «Клуб Веселых и
Находчивых» Встреча выпускни-
ков-2018 «16+». 0:40 Х/ф «ИСХОД:
ЦАРИ И БОГИ» «16+».3:30 «Мод-
ный приговор». 4:25 «Контрольная
закупка».

РОССИЯ
5:05 «Субботний вечер» с Нико-

лаем Басковым.6:40 «Сам себе
режиссёр».7:30 «Смехопанора-
ма». 8:00 «Утренняя почта».8:40
Местное время. Воскресенье.9:20
«Сто к одному».10:10 «Когда все
дома с Тимуром Кизяковым».11:00
Вести.11:20 «Юмор!  Юмор!
Юмор! ! !» «16+».13:40 «Далёкие
близкие» с Борисом Корчевнико-
вым. «12+». 14:55 Х/ф «ОПАВШИЕ
ЛИСТЬЯ» «12+».18:50 «Всероссий-
ский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя
Птица».20:00 Вести недели.22:00
«Москва. Кремль. Путин». 23:00
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+». 0:30 Х/ф
«ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» «12+». 2:50 Т/с
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» «16+».

НТВ
5:15 «ЧП. Расследование»

«16+».5:40 «Центральное телевиде-
ние» «16+».7:20 «Устами младенца»
«0+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня».8:20 Их нравы «0+».8:35 «Кто
в доме хозяин?» «16+».9:25 Едим
дома «0+».10:20 «Первая передача»
«16+».10:55 «Чудо техники» «12+».
11:50 «Дачный ответ» «0+».13:00
«НашПотребНадзор» «16+».14:00 «У
нас выигрывают!» Лотерейное шоу
«12+».15:05 Своя игра «0+».16:20
Следствие вели... «16+».18:00 «Но-
вые русские сенсации» «16+».19:00
Итоги недели.20:10 «Звезды со-
шлись» «16+».22:00 Ты не поверишь!
«16+».23:00 «Филипп Киркоров. Моя
исповедь» «16+».0:15 Х/ф «НА ДНЕ»
«16+». 3:00 «Идея на миллион»
«12+».4:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».

МатчТВ
8:00 Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия. «16+».
10:15 Смешанные единоборства.
UFC. «16+».12:15, 14:45, 18:55 Но-
вости.12:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» - «Атлетик»
(Бильбао) «0+».14:15 «Ген победы»
«12+».14:50, 19:00, 2:55 Все на
Матч!  Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.15:35 «Спар-
так» - «Рейнджерс» Live»
«12+».15:55 Все на хоккей!16:25
Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.
Россия - Чехия. Прямая трансля-
ция из Финляндии.19:25 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА. Прямая

трансляция.21:25 «Кибератлети-
ка» «16+».21:55 Формула-1. Гран-
при Бразилии. Прямая трансля-
ция.0:15 После футбола с Георги-
ем Черданцевым. 0:55 Футбол.
Чемпионат Франции. «Монако» -
ПСЖ. Прямая трансляция.3:25
Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Сэвехов» (Швеция) - «Рос-
тов-Дон» (Россия) «0+».5:10 Фут-
бол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Фулхэм» «0+».7:10 «Де-
сятка!» «16+». 7:30 «Вся правда
про...» «12+».

Т+В
5:00 «Вкус по карману» «16+».6:00

«Музыкальный канал» «16+».7:00
«Мультфильмы» «6+». 7:30 «Сель-
ская среда» «12+».7:45, 19:00 «Ре-
портер» «12+».8:00 «Будьте здоро-
вы» «12+». 9:00, 15:30 «Яна Су-
лыш» «12+».9:30, 12:00 «Тюменс-
кий характер» «12+».9:45 «Себер
йолдызлары» «12+».10:00 Х/ф
«АЛЬДАБРА. ПУТЕШЕСТВИЕ К ТА-
ИНСТВЕННОМУ ОСТРОВУ» «6+».
11:45, 18:00 «Сделано в Сибири»
«12+».12:15, 19:15 «Деньги за не-
делю» «16+». 12:30 Х/ф «КОГДА Я
БЫЛ ПЕВЦОМ» «16+».14:30 «Спро-
сите повара» «12+».16:00, 3:30 Х/
ф «ЗАКАЗ» «16+».17:30 «Тюменс-
кая арена» «6+».18:15 «Частный
случай» «16+».18:45 «Дорожная
практика» «16+».19:30 Т/с «КОГДА
ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» «12+». 21:00 Х/ф
«ДЕВУШКА ТВОЕЙ МЕЧТЫ»
«16+».23:15 Х/ф «ДИРИЖЕР»
«16+».1:00 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗО-
ВОМ ЦВЕТЕ» «12+».

Администрация Викуловского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31 октября 2018 г.   № 998-р

«О внесении изменений и дополнений в распоряжение
администрации

Викуловского муниципального района от 10.04.2015 № 369-р»
В рамках исполнения Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
1. В распоряжение администрации Викуловского муниципального района от 10.04.2015 №

369-р «Об утверждении перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и
(или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» вне-
сти следующие изменения и дополнения:

в приложении к распоряжению:
1) по строке 152:
• графу 4 изложить в новой редакции: «Предоставление услуг по ОКВЭД 01.70 (охота, отлов и

отстрел диких животных)»;
• графу 5 изложить в новой редакции «ООО «Тавинское»
• графу 6 изложить в новой редакции: «№ 387 от 29.10.2018, 29.10.2018-28.10.2023»;
2) дополнить строками 153-155 следующего содержания:

№
пп          Наименование, адрес      Основание      Целевое

имущества и его характеристики<*>   внесения записи    назначение      Договор,
  (разрешенное         срок
использование)      Арендатор      действия

153 Транспортное средство-VOLVO S 60,
2007 года выпуска, шасси (рама)
№ отсутствует, модель, № двигателя
В5254Т 4177536, цвет черный,
VIN YVRS595782672994,
балансовой стоимостью
1118601,69 руб.
Тюменская область, Викуловский
район, с. Викулово, ул. Ленина, 2 - -

154 Транспортное средство-ГАЗСА 3350701,
1991 года выпуска, шасси (рама)
№ 1387532, модель,
№ двигателя 51183862, цвет синий,
VIN XTH531400M1387532, балансовой
стоимостью 157239,00 руб.
Тюменская область,
Викуловский район, с. Калинино,
ул. Ленина, д. 1 - -

155 Нежилое здание (склад) 1993 года
ввода в эксплуатацию,
общей площадью 60 кв.м.
Кадастровый номер
72:06:0202001:293.
Балансовая стоимость 109474,00 руб.
Тюменская область,
Викуловский район, с. Боково,
ул. Школьная, д. 45а - -

2. Обнародовать настоящее распоряжение и актуализированную версию путем разме-
щения на официальном сайте Викуловского муниципального района в информационно-ком-
муникационной сети Интернет и опубликовать настоящее распоряжение в районной газете
«Красная звезда».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы рай-
она, курирующего вопросы экономики и инвестиционной политики.

А.С. КРИВОЛАПОВ,
 глава Викуловского муниципального района
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Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

•   «Ночь искусств – 2018»

4 ноября в Викуловской цен-
тральной районной библиотеке
пройдёт Всероссийская куль-
турно-образовательная акция
«Ночь искусств», приурочен-
ная к Дню народного единства.

Любителей весёлых игр и
развлечений ждёт аrt-игра «В
единстве – сила».

Участников ждут игры и кон-
курсы, творческие задания,
связанные с искусством,
дружбой и единством наро-
дов. В ходе игры они позна-
комятся с особенностями жиз-
ни народов России, их куль-
турой, национальной одеж-
дой, писателями и поэтами
разных национальностей  и их
произведениями и многим
другим.

Для любителей кино будет
организован просмотр истори-
ческого фильма «Легенда о
Коловрате». Российский исто-
рический кинофильм с элемен-
тами фэнтези режиссёра Джа-
ника Файзиева и Ивана Шур-
ховецкого о взятии Рязани
монголо-татарами в XIII веке и
о рязанском воине Евпатии
Коловрате.

XIII век. Русь раздроблена и
вот-вот падёт на колени перед
ханом Золотой Орды Батыем.
Испепеляя города и заливая
русские земли кровью, захват-
чики не встречают серьёзного

сопротивления, и лишь один
воин бросает им вызов. Моло-
дой рязанский витязь Евпатий
Коловрат возглавляет отряд
смельчаков, чтобы отомстить
за свою любовь и за свою Ро-
дину. Его отвага поразит даже
Батыя, а его имя навсегда ос-
танется в памяти народа.
Воин, ставший легендой. Под-
виг, сохранившийся в веках…

Для любителей рукоделия
будет работать творческая ма-
стерская «Оберег славян». На
данной площадке пройдёт ма-
стер-класс по созданию древ-
него и традиционного оберега
славян, который приносит в
дом удачу, достаток, свет и
тепло.

Завершающей площадкой
станет мини-фестиваль нацио-
нальных культур «Содруже-
ство-2018», в рамках которого
будут звучать песни разных
народов, проживающих на тер-
ритории Российской Федера-
ции; гости познакомятся с на-
циональными костюмами,
танцами и кухней разных наций.

Начало в 18.00. Вход сво-
бодный. Ждём всех желаю-
щих!

    Е. МАРКОВА,
библиотекарь

Викуловской
центральной районной

библиотеки

Искусство объединяет
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Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин Н. Ф. Викулово-Тю-
мень-Викулово, отправле-
ние из с. Викулово  ежед-
невно в 2 часа ночи и 6 ча-
сов 45 минут утра. Доставка по
городу до места. Обр. по тел.:
8-34557-2-38-61,  8-904-889-00-97,
8-908-868-29-59.

С Вами 10 лет! Викулово –
Тюмень – Викулово, ежеднев-
ные рейсы, отправление из
с. Викулово в 1.00   н о чи .
Из г. Тюмени забираем с мес-
та. Тел.: 8-(34557)-36-2-03,
8-950-493-60-86.

ТАКСИ ИП Плетеневских

Такси Викулово–
Тюмень–Викулово .
Выезд из Викулово в
1 час 30 минут.

Тел.: 36-3-39,
 8-904-473-39-53,
 8-982-971-38-23.

ЗАКУПАЮТ

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80.

Объявления, реклама ЁМКОСТИ
под канализацию.

ЖБИ кольца, ПОГРЕБА.
 Тел. 8-919-932-90-61.

ПРОДАЮТ

УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН Гарантия. Разведка. Опыт – 9 лет.
Тел. 8-904-463-52-78.

Ремонт стиральных машин, холодильников, водонагре-
вателей. Гарантия. Выезд на дом. Тел.: 8-961-207-61-59,
8-905-821-01-65.

Ремонт холодильников,
стиральных машин-автома-
тов, микроволновок. Выезд
на дом. Гарантия.

   Тел. 8-908-865-56-62.

Бурение скважин на воду.
Недорого. Быстро. Качествен-
но. Насос и шланг – в подарок.

 Тел.: 8-904-873-11-95,
8-908-875-28-51.

УСЛУГИ

РАБОТА

ТАКСИ Викулово –
Тюмень – 5.00 утра.

Тюмень – Викулово –
12.00-14.00.

Тел. 8-958-149-88-50.

ЗАКУПАЮТ МЯСО.
ПРИЕЗЖАЮТ,  ЗАБИВАЮТ САМИ.

8-919-596-63-13,
8-908-830-75-51.

Оказывают услуги по коп-
чению:  сало – 100 руб./кг., мясо
– 120 руб./кг. Изготавливают
колбасу из вашего сырья  – 110
руб./кг.  Тел. 8-992-307-56-68.

ПРОДАЮТ

Застройщик ОАО «Ишимагрострой» предлагает
приобрести 1, 3-комнатные квартиры за 1 кв.м – 33300
руб., в чистовой отделке по адресу: с. Викулово, ул.
Свободы, д. 162 Д.

Обращаться: 8-922-042-10-98, 8(34551) 6-64-01.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: ковка, кованые ворота,  заборы, беседки, крова-
ти, подставки под цветы, оградки и многое другое. Тел. 8-904-888-28-70.

                                ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Погрузчики (КУНы) для МТЗ, Т-40, Т-25, Т-16, МТЗ-320, грабли валковые,
отвалы, щётки, фрезы. 8-902-997-70-69, 8-800-700-64-06 (звонок бесплатный).

Закупают КРС, тел. 8-913-977-
52-35.

Закупаем мясо КРС,
баранину,  конину.

Тел. 8-913-649-56-94.

трактор МТЗ 82-1,  цена – 220000 руб., болотоход по цене 150000
руб., двигатель ВАЗ 21-08 4х4, колёса Краз  (большие), мосты ГАЗ
21 Волга. Тел.: 8(38150)-2-37-17, 8-923-673-27-33.

двухкомнатную благоустроенную квартиру (54 кв. м) в с. Вику-
лово, ул. Свободы, 162Д, кв. 23,  3 этаж, индивидуальное отопле-
ние, газ. Цена – 1600 тыс. руб. (торг). Тел. 8-919-926-67-25.

однокомнатную благоустроенную квартиру (32,2 кв. м.) в с. Ко-
точиги, ул. Юбилейная, 14/6 в кирпичном доме на 1 этаже, средний
подъезд. С хорошим ремонтом, частично с мебелью. Вытяжка за 5
тыс. руб., варочная понель двухкомфорочная за 14 тыс. руб. – в
подарок. За материнский капитал. Тел. 8-952-671-95-97, Надежда.

пуховики женские (зимние) с 42 по 68 размер – от 2 тыс. до 3
тыс. руб. Сдадут квартиру.  Тел. 8-950-498-54-10.

мёд цветочный – 3 л. – 1500 руб. Тел.: 2-33-65, 8-908-872-75-94.

дрова: колотые, неколотые. Тел.: 2-57-30; 8-982-919-50-44.

дрова сухие. Тел. 8-904-873-78-77.

дрова: чурки, колотые. Тел. 8-950-483-83-00.

Ремонт холодильников. Тел. 8-950-488-35-41.

Грузоперевозки: село, район, межгород. Тел.8-904-873-37-13.

Требуется семейная пара для работы на базе в г.
Тюмени. Жильё предоставляется.  Тел. 8-(3452) 43-20-03, 
e-mail: Tyummebel@sibtel.ru.

Автошкола «ДОРОЖНИК»  проводит обучение и переподготовку по
специальности: тракторист категории «В», «С», «Е», «Д», «А1», «F»;
машинист: бульдозера, экскаватора, грейдера, катка; водитель: по-
грузчика, снегохода, квадроцикла.

Форма обучения очно-заочная. Скидки!  Тел. 8-908-117-53-20.
Лицензия 279-17 от 09.09.2014г.

5 ноября с 10.00 до 17.00 в
РДК состоится меховая яр-
марка «Империя Меха». Нор-
ка, бобрик, мутон, дублёнки,
текстиль (пальто), шапки. Ак-
ция:  «Меняем старое – на
новое!»

Кредит, рассрочка (по од-
ному документу).
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ПРОДАЕТСЯ "Кормовая смесь". Стоимость мешка (30кг) в
г. Ишиме - 260 руб. Возможна доставка. Тел. 8-982-130-99-10.

Уважаемые  викуловчане!
Напоминаем вам, что  материалы газеты, ТВ и ра-

дио можно посмотреть в Интернете на сайтах  —
http://tyumedia.ru, http://vikulovo72.ru/.


