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Ольга Павлюченко с детьми  //  Фото автора

Дорогие наши женщины!
  Примите мои искренние поздравления с Днём матери!
 Более двух десятилетий в нашей стране отмечается этот замечательный праздник –

День матери.
В этот день мы говорим слова благодарности мамам, любимым женщинам, дающим

новые жизни и дарящим счастье. Вопросы поддержки материнства, детства, семьи явля-
ются ценностью, приоритетными направлениями политики Тюменской области. И мы
будем продолжать работу по поддержке активизации женского предпринимательства, со-
вершенствовать систему охраны здоровья матери и ребёнка, помогать укреплению ин-
ститута семьи.

 Поздравляю с этим прекрасным праздником, который соединил в себе необычайно глу-
бокие и искренние чувства – любви, тепла и признательности за беспокойство и заботу,
нелёгкие дни и бессонные ночи.

Желаю всем мамам счастья, здоровья и радости! Пусть ваша жизнь всегда будет оза-
рена светом любви, благодарности и признания!

С праздником! С Днём матери!
                              Александр МООР, губернатор Тюменской области

Ñ äí¸ì ìàòåðè!

Дорогие мамы!
Примите самые сердечные по-

здравления с вашим праздником!
Этот день помогает нам

ещё глубже осознать величие
наиважнейшей миссии женщи-
ны, связанной с рождением и
воспитанием новых поколений,
её огромную роль в сохранении
и укреплении духовных и нрав-
ственных идеалов общества.

Сегодня  мы говорим слова
благодарности за всё, что вы
для нас делаете. Пусть не ис-
сякнут в ваших сердцах живи-
тельные силы, наполняющие
нас добром, теплом и любовью.
Живите долго, будьте спокой-
ны за своих детей. Пусть бу-
дет светлым и радостным
каждый ваш день!

Владимир УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской

областной Думы

От всей души поздравляю
вас с Днём матери!

Мама – начало всех начал, ос-
нова семьи, источник вдохнове-
ния. Когда рядом с нами этот
близкий и родной человек, под-
нимается настроение, реша-
ются все проблемы, появляют-
ся силы и желание созидать. С
детства мы ощущаем мамину
заботу, чувствуем тепло её
ласковых рук и беспокойное би-
ение верного и чуткого сердца.
Счастье матери – в благопо-
лучии семьи и в здоровье детей.
Всё, что создано на земле, оза-
рено светом материнской люб-
ви: дом, в котором мы живём,
хлеб на нашем столе, выбран-
ный нами жизненный путь.

Благодарю вас за каждоднев-
ный жизненный подвиг, за бес-
сонные ночи, за беззаветную
любовь, которая наполняет
нашу жизнь смыслом и делает
нас счастливыми.  Особая бла-
годарность матерям-герои-
ням, многодетным мамам, жен-
щинам, которые стали вто-
рыми мамами детям-сиротам
и детям, оставшимся без по-
печения родителей.

От всей души желаю вам
крепкого здоровья,  материнс-
кого счастья, ответного теп-
ла от ваших детей. Пусть в се-
мьях у вас всегда царят тепло
и уют, счастье и радость, лю-
бовь и согласие!

 Александр КРИВОЛАПОВ,
глава Викуловского района

В семье Ольги и Алексея Пав-
люченко четверо детей: два сына
и две дочки. И все они с нетерпе-
нием ждут вечером маму Олю с
работы. Только на порог  – и все
вокруг неё… Перебивают друг
друга, рассказывают свои ново-
сти, задают вопросы, обнимают
и улыбаются, и от этого все про-
блемы уходят куда-то далеко и
жизнь наполняется смыслом и
счастьем. Вот оно – счастье, вок-

САМЫЙ БЛИЗКИЙ
                        И РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК

Если рядом мама, значит, ты не один. Значит, тебе теп-
ло от её голоса, прикосновения рук. Значит, ты уже счас-
тливый человек. Ведь ближе и роднее мамы нет нико-
го… Только она всегда поймёт и поддержит, только она
будет бесконечно переживать за вас и непременно же-
лать самой лучшей судьбы.  Мама – самое первое слово,
мама – это дом, детство, это вся жизнь…

руг тебя, с разными характера-
ми, с родными лицами. Во всех
и мамины, и папины черты.

Ужин, проверка уроков у стар-
ших Данила и Кирилла, они учат-
ся в Викуловской школе №1.
Четвёртый и второй класс, уда-
лёнка трактует свои правила, и
надо помогать детям. А ещё они
очень любят конструировать,
уже не первый год посещают
занятия в ВЦТ. Анечке – 5 лет,

она общительная, любозна-
тельная. Вместе с мамой уже
выучила стишок к празднику –
Дню  матери. С удовольствием
ходит на танцевальный кружок,
в садике осваивает игру в «Ве-
сёлом оркестре», а малышка
Настя  уютно чувствует себя у
мамы на ручках…

– Стараемся всё делать вмес-
те, часто принимаем участие в
конкурсах для многодетных се-
мей. В прошлом году все лепили
снеговиков к Новому году, а в
этом уже готовим новогодние иг-
рушки. Летом часто ездим все на
рыбалку, а зимой дети любят,
когда мы с ними с горки катаем-
ся, — рассказывает мама Оля.

И когда она всё успевает?

Ольга Павлюченоко – ВрИО на-
чальника Викуловского отделе-
ния судебных приставов, объём
работы всегда большой. А дома
тоже расслабляться некогда —
семья. Но она не унывает, се-
мья – это когда все вместе, а
значит,  всё получится, хватит
времени на всё.

В большом доме, который
супруги построили в Чебаклее,
всегда шумно, весело. Когда дети
у бабушки с дедом, становится
непривычно от тишины…

«Наша мама – самая добрая,
хорошая, красивая, — говорят
дети. — С ней хорошо рядом!»

С праздником, Ольга! Счас-
тья, радости и любви!

 Татьяна СУХОВА

Милые женщины!



«Êðàñíàÿ çâåçäà»2 ñòð.

Анну Михайловну Черкасову поздравляет Андрей Вальтеров,
глава Каргалинского сельского поселения   //  Фото автора
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• Юбилеи. Юбиляры

Награждение передовиков в АК «Викуловский»  //  Фото автора

Анна Михайловна Черкасова
родилась в селе Безруково
Ишимского района Тюменской
области. В 1960 году Безруково
было переименовано в село
Ершово в честь поэта Петра
Павловича Ершова – уроженца
села, получившего известность
и признание благодаря сказке
«Конёк-Горбунок». После окон-
чания школы Анна Михайловна
поступила в Ишимский педаго-
гический техникум. Потом была
направлена в Каргалинскую
среднюю школу Викуловского
района учителем начальных
классов. Более сорока лет Анна
Михайловна работала в этой шко-
ле. Вышла замуж, родила двоих
детей: Владимира и Катерину.
Ветеран педагогического труда,
имеет знак «Отличник народно-
го просвещения». Анна Михай-
ловна проживает с сыном в селе
Каргалы, а дочь и внуки часто на-
вещают её из города Пензы.

Пожелаем Анне Михайловне
Черкасовой крепкого здоровья,
долгих лет жизни, мира, добра
и радости!

 Галина ОБМЁТКИНА,
специалист по связям

с общественностью
администрации Викуловского

района

Ветеран педагогического труда
Анна Михайловна Черкасова

отметила 90-летие
17 ноября поздравить виновницу торжества собрались

родные и близкие

По поручению главы района Александра Криволапова име-
нинницу также поздравили заместитель главы района Евге-
ний Шорохов, председатель районного Совета ветеранов Ни-
колай Громоздов, глава Каргалинского сельского поселения
Андрей Вальтеров. Гости поблагодарили Анну Михайловну за
многолетний добросовестный труд, вклад в развитие образо-
вания, вручили имениннице персональное поздравление пре-
зидента Российской Федерации Владимира Путина, цветы и па-
мятные подарки. 

• Поздравляем!

Животноводов, полеводов по-
благодарили за их непростой
самоотверженный труд, поже-
лали стабильности, выразили
надежду на ещё большие пока-
затели в работе.

И как всегда на таком форуме
— кульминационный момент:
вручение заслуженных наград
по итогам работы в разных от-
раслях.  Звучат имена лучших, а
на экране все наблюдают, как
представители районного  уп-
равления сельского хозяйства в
разных коллективах поздравля-
ют собравшихся. Грамоты, бла-
годарности за вклад в укрепле-

В День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей

промышленности
В этом году чествование передовиков сельского хозяйства

прошло в режиме онлайн. В коллективах собрались лидеры в
своём деле. Торжественная обстановка, но поздравление Алек-
сандра Криволапова, главы Викуловского района, и Андрея Чер-
някова, начальника управления сельского хозяйства, собрав-
шиеся  приняли с экрана.

ние и развитие агропромыш-
ленного комплекса Викуловско-
го района, за многолетний и
добросовестный труд  в связи с
профессиональным праздни-
ком получают мастера, стажис-
ты и молодёжь сельхозпред-
приятий.

В коллективе ООО «Агроком-
плекс «Викуловский» награж-
дённых семеро. Фёдор Хайду-
ков, специалист 1 категории уп-
равления сельского хозяйства,
тепло поздравил собравшихся,
поблагодарил за труд, вручил
благодарственные письма и
грамоты.

На снимке: Иван Богатырёв –
механизатор общества (Почёт-
ная грамота департамента аг-
ропромышленного комплекса),
Татьяна Нигматуллина – бухгал-
тер (Благодарственное письмо
и ценный подарок Тюменской
областной Думы и Почётная
грамота департамента), Сер-
гей Мясников – механизатор,
Александр Глуханкин – механи-
затор, Николай Лапп – води-
тель (Почётная грамота главы
Викуловского района), Сергей
Кузин – механизатор (Почётная
грамота департамента), Сер-
гей Гергерт – водитель (Почёт-
ная грамота главы Викуловско-
го района).

Поздравляем! Спасибо за
нелёгкий труд и преданность
своему делу.

    Татьяна СУХОВА

• Нацпроект «Демография»

Благодаря изменениям ещё
большее количество семей смо-
гут получить региональный ма-
теринский (семейный) капитал
на третьего ребёнка и последу-
ющих детей. С 7 ноября 2020
года для его получения подтвер-
дить факт проживания в Тюмен-
ской области на момент рожде-
ния ребёнка можно следующи-
ми документами:

– документом (сведениями) о
регистрации по месту жительства;

– копией вступившего в закон-
ную силу решения суда об уста-
новлении факта, имеющего юри-
дическое значение, заверенной
в установленном законом по-
рядке (подтверждать факт про-
живания в Тюменской области
указанным документом можно
независимо от наличия регис-
трации по месту жительства в
другом субъекте РФ).

С 7 ноября 2020 года в Тюмен-
ской области региональный ка-
питал на третьего ребёнка и
последующих детей можно ис-
пользовать на следующие цели:

– приобретение, строитель-
ство, ремонт жилого помещения
(в том числе с  привлечением
кредитных средств, ипотеки);

– получение платных образова-
тельных услуг ребёнком (детьми);

– приобретение товаров и ус-
луг, предназначенных для соци-
альной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов;

– получение доплаты к еже-
месячной денежной выплате на
третьего ребёнка и последую-
щих детей, назначенной в соот-
ветствии с постановлением Пра-
вительства Тюменской области
от 15.10.2012 №411-п «О еже-
месячной денежной выплате на
третьего ребёнка и последую-
щих детей», в размере 5 тысяч
рублей в месяц.

Механизм предоставления
регионального М(С)К на третье-
го ребёнка и последующих детей
с 7 ноября 2020 года следующий:

• На приобретение,  строи-
тельство жилого помещения с
участием кредитных средств
(ипотеки):

1. написать заявление на пре-
доставление регионального
М(С)К на третьего ребёнка и
последующих детей лично через
МФЦ или дистанционно через
портал государственных услуг;

2. к заявлению необходимо
обязательно приложить справ-
ку российской кредитной орга-
низации о сумме остатка по
кредитному договору на приоб-
ретение, строительство жилого
помещения с указанием бан-
ковского счёта российской кре-
дитной организации. Срок рас-
смотрения заявления – 30 ка-
лендарных дней.

3. в течение 30 календарных
дней после принятия положи-
тельного решения о назначении
регионального М(С)К на третье-
го ребёнка  и последующих де-
тей денежные средства в раз-
мере остатка по кредитному до-
говору, но не более 100 тысяч

В Тюменской области
внесены изменения

в порядок назначения
регионального М(С)К на

третьего ребёнка
и последующих детей

7 ноября 2020 года вступили в силу изменения в постановле-
ние правительства Тюменской области от 27.12.2011 № 503-п «О
региональном материнском (семейном) капитале», которыми ут-
верждён Порядок целевого использования регионального ма-
теринского капитала на третьего ребёнка и последующих детей.

рублей, перечисляются на  бан-
ковский счёт российской кре-
дитной организации, указанный
в представленной справке.

• На приобретение, строи-
тельство жилого помещения
без участия кредитных средств,
ремонт жилого помещения, по-
лучение платных образователь-
ных услуг ребёнком (детьми),
приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов:

1. написать заявление на пре-
доставление регионального
материнского (семейного) капи-
тала на третьего ребёнка  и пос-
ледующих детей лично через
МФЦ или дистанционно через
портал государственных услуг;

2. к заявлению необходимо
обязательно приложить пла-
тёжные документы (кассовый и

»Изменения предусматривают закрепле-
ние самых востребованных у семей
целей, на которые в интересах детей

используется региональный материнский капи-
тал на третьего ребёнка и последующих детей.

товарный чеки), подтверждаю-
щие расходы на указанные
цели. Срок рассмотрения заяв-
ления – 30 календарных дней.

3. в течение 30 календарных
дней после принятия положи-
тельного решения о назначении
регионального М(С)К на третье-
го ребёнка  и последующих де-
тей денежные средства пере-
числяются на  банковский счёт
гражданина.

При этом необязательно пре-
доставлять платёжные доку-
менты (кассовый и товарный
чеки) сразу на всю сумму 100
тысяч рублей. Количество обра-
щений получением целевых
средств из регионального М(С)К
на третьего ребёнка  и последу-
ющих детей не ограничено, од-
нако необходимо использовать
всю сумму в течение трёх лет со
дня рождения ребёнка.

• На получение доплаты в раз-
мере 5 тысяч рублей к ежеме-
сячной денежной выплате на
третьего ребёнка и последую-
щих детей:

1. написать заявление на пре-
доставление регионального ма-
теринского (семейного) капита-
ла на третьего ребёнка  и после-
дующих детей лично через МФЦ
или дистанционно через портал
государственных услуг с указани-
ем соответствующей цели. Обра-
щаем внимание, что на данную
цель  региональный М(С)К пре-
доставляется только в случае на-
значения ежемесячной денеж-
ной выплаты на третьего ребён-
ка и последующих детей.

Срок рассмотрения заявле-
ния – 30 календарных дней.
Впервые выплата предоставля-
ется в месяце, следующем за
месяцем назначения, далее –
ежемесячно за текущий месяц.

Обратиться за региональным
материнским капитала на тре-
тьего ребёнка и последующих
детей можно в течение трёх лет
со дня рождения ребёнка. Ма-
теринский капитал предостав-
ляется только в безналичной
форме.

 Отдел социальной защиты
Викуловского района



«Êðàñíàÿ çâåçäà» 3 ñòð. 28 íîÿáðÿ 2020 ã.№ 95 (10151)

Анисья Степановна Балага-
нина  //  Фото из семейного
альбома



Декада приёма граждан,
приуроченная ко Дню образования Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые жители Викуловского района!
С  1 по 10 декабря 2020 г. будет организован личный приём граждан представителями органов власти

и Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в форме  горячей линии.
№
п/п     № телефона      Дата и время приёма

   горячей линии      (с – до)     Ф. И. О. и должность лица (планируемого приёма)
1 8 34557 2 30 77 1 декабря Криволапов Александр Сергеевич, глава района,

с 9.00 до 11.00 секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 8 34557 32 216 1 декабря Вальтеров Андрей Дмитриевич, глава Каргалинского сельского поселения;

с 11.00 до 12.00 Козлова Светлана Николаевна, депутат районной Думы,
руководитель депутатского объединения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3 8 34557 36 281 1 декабря Тихонов Евгений Николаевич, глава Чуртанского сельского поселения;
с 13.00 до 15.00 Пискарева Людмила Николаевна, депутат районной Думы,

руководитель депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
4 8 34557 37 238 2 декабря Мазур Владимир Анатольевич, глава Балаганского сельского поселения;

с 14.00 до 16.00 Лазаревич Татьяна Владимировна,  депутат районной Думы,
руководитель депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5 8 34557 48 222 2 декабря Ожгибесова Светлана Александровна, глава Ермаковского сельского поселения;
с 10.00 до 12.00 Жарикова Елена Геннадьевна, депутат районной Думы,

член депутатского объединения Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
6 8 34557 43 236 2 декабря Романов Алексей Васильевич, глава Коточиговского сельского поселения;

с 10.00 до 12.00 Смокотина Галина Васильевна, депутат  Думы Коточиговского сельского
поселения, руководитель депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7 8 34557 33 2 37 2 декабря Браун Иван Андреевич, глава Сартамского сельского поселения
с 10.00 до 12.00

8 8 34557 31 2 41 3 декабря Огнев Владимир Михайлович, глава Березинского сельского поселения;
с 13.00 до 15.00 Сафонов Андрей Михайлович, депутат районной Думы,

член депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
9 8 34557 45 2 74 3 декабря Жукова Александра Алексеевна, глава Нововяткинского сельского поселения;

с 14.00 до 15.00 Вохмин Геннадий Григорьевич, депутат районной Думы,
член депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10 8 34557 2 30 77 3 декабря Сердюкова Любовь Николаевна, председатель Думы Викуловского
с 14.00 до 16.00 муниципального района, руководитель депутатского

объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3 декабря Клюкин Игорь Николаевич, член политсовета Местного
с 9.00 до 11.00 отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11 8 34557 41 2 33 4 декабря Мартынова Елена Владимировна, глава Озернинского сельского поселения;
с 13.00 до 15.00 Васильева Нина Анатольевна, депутат районной Думы,

член депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
12 8 34557 2 30 77 4 декабря Пенгард Наталья Анатольевна, депутат районной Думы,

с 9.00 до 11.00 член депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
13 8 34557 39 2 39 8 декабря Первушина Юлия Александровна, глава Калининского сельского поселения;

с 10.00 до 12.00
8 декабря Стрельцова Наталья Федоровна, депутат  Думы Калининского сельского
с 13.00 до 15.00 поселения, член депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14 8 34557 34 2 44 8 декабря Мельникова Татьяна Васильевна, глава Поддубровинского сельского поселения;
с 9.00 до 11.00 Мамонтова Татьяна Петровна, депутат районной Думы,

руководитель депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
15 8 34557 35 2 31 8 декабря Боркова Светлана Дмитриевна, глава Рябовского сельского поселения;

с 10.00 до 12.00 Чечерова Наталья Григорьевна,  депутат районной Думы,
член депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

16  8 34557 49 2 10 10 декабря Шевелева Надежда Ивановна, глава Скрипкинского сельского поселения;
с 10.00 до 12.00 Плюхин Александр Сергеевич, депутат районной Думы, член

депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

• 29 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

С Днём МАМЫ!
Лучик солнца упал с небес,
Это ты мне его подарила!
Много в жизни разных чудес,

*   *   *Мама воспитала 8 детей, рано
ушёл из жизни наш папа. И все
заботы о нас легли на её хруп-
кие плечи. Мы стольким ей обя-
заны! Сейчас, когда сами стали
мамами, мы понимаем, как же
ей было тяжело. Всё время, до
ухода на заслуженный отдых,
мама проработала на ферме,
вставала в 4 утра, боясь нас раз-
будить, тихонько одевалась и
уходила. Как она всё успевала –
просто диву даёшься: и рабо-
тать, и за нами смотреть, и хо-
зяйство вести. Мама ни у кого
ничего не требовала, не ждала
помощи, сама крутилась как
белка в колесе. Она жила толь-
ко нами и для нас.  Помним ша-
нежки из русской печи, блинчи-
ки, испечённые на уголёчках,
которые тут же «улетали». Паль-
чики оближешь!  По  десять бу-
лок хлеба через день-два стря-

Берегите матерей!
…Слово это сроду не обманет,
В нём сокрыто жизни существо.
В нём — исток всего. Ему конца нет...

     Расул ГАМЗАТОВ
Слово это — «мама»! Оно рождается вместе с нами, сопровож-

дает нас в годы взросления и зрелости. Его лепечет дитя в колы-
бели. С любовью произносит юноша и глубокий старец. В языке
любого народа есть это слово. И на всех языках оно звучит не-
жно и ласково. Мама. Мамочка. Мамуля…

День матери – самый трогательный праздник. Каждый чело-
век  желает поздравить ту, которая всегда поможет, пожалеет,
приласкает, назовёт самыми тёплыми и ласковыми словами и
будет любить всегда, несмотря ни на что. Вот и мы, многочислен-
ные дети и внуки, хотим поздравить нашу мамочку, бабушку, пра-
бабушку Оню, так ласково мы её называем, с Днём матери.

пала мама, чтобы прокормить
такую ораву. Сейчас нашей
маме Анисье Степановне за
восемьдесят, здоровье подво-
дит, но она находит в себе силы
пошутить, сочинить стишок или
частушку, почитать книгу.

Прости нас, дорогая мамочка,
что ненароком обижали, не по-
нимали, не слушали. Прости за
то, что не так часто, как хотелось
бы, приезжаем к тебе.

Хочется сказать всем: не жа-
лейте для мам своего тепла, не
жалейте добрых слов, будьте с
ними почаще, спешите сказать
им слова благодарности, цени-
те каждый день, проведённый
с ними рядом. Ведь родней, чем
мама, человека нет!

Спасибо, дорогая наша, за
подаренную жизнь, за любовь
и заботу, за терпение и надеж-
ду, за помощь и поддержку. Мы

все желаем тебе  крепкого-
крепкого здоровья и самого сча-
стливого счастья. Живи долгие-
долгие годы. Мы тебя любим!

Ты самая лучшая в мире,
Та нас родила, подняла.
Все тяготы жизни на плечи
Свои ты легко приняла.
Мы любим тебя и жалеем,
Живи, наша мама, сто лет,
И шлём тебе самый горячий
От всех нас ноябрьский
                                       привет!

         С любовью твои  дети

Для тебя,
моя мама

В доме у мамы
Тепло и уютно.
С детства запомнился
Запах оладий.

«Дочка, вставай! —
Я слышу под утро. –
Ну хватит валяться
Уже на кровати!»

Нежно за плечи
Обняв свою маму,
Крепко я в щёчку
Её поцелую.

Кружки для чая
Из шкафа достану.
К маме прижавшись,
Немного станцуем.

Грусть под улыбкою
Мама скрывает,
Ласково волосы
Мне поправляет.

И незаметно,
Как выросла дочка:
Готовит оладьи
Уже для сыночка…

             Елена ЧУСОВИКИНА,
с. Викулово

Мама, ты для
                           меня открыла!
С добрым утром,
                             родная, тебе.
Я за жизнь  говорю спасибо!
Я всем сердцем
                              люблю тебя!
Улыбнись мне
                        в ответ игриво.

Пусть невзгоды
                        идут стороной,
Годы счастья лишь
                              прибавляют.
Я всегда с тобой
                              рядом душой.
С Днём МАМЫ  тебя
                                поздравляю!

Я от невзгод
             тебя укрою крыльями
И от беды тебя
                      невольно спрячу я.
Любовь ведь делает
                             нас сильными,
Лишь для того,
           что б были счастливы.

Когда ты любишь,
               мир вокруг радужный.
Любить творить и просто
                           жить хочется!
И смотрится
                      на мир радостно.
И унывать совсем
                                 не хочется.

 Алёна ШКУНОВА,
д. Заборка

• Актуально!
Ряд

ограничительных
мер, введённых для

предотвращения
распространения

COVID-19, продлён в
Тюменской области
Такое решение принято на

заседании регионального опе-
ративного штаба по профилак-
тике новой коронавирусной ин-
фекции

До 6 декабря продлён
запрет на проведение
спортивных, зрелищных,

публичных и иных массовых ме-
роприятий в помещениях госу-
дарственных или муниципаль-
ных организаций. Данный зап-
рет не распространяется на ме-
роприятия, перечисленные в п.
3.1 постановления правитель-
ства Тюменской области № 120-
п от 17 марта 2020 года «О вве-
дении режима повышенной го-
товности».

В школах Тюмени, То-
больска, Ишима, Заводоу-
ковска, Ялуторовска и Тю-

менского района для учащихся
6-11 классов режим дистанци-
онного обучения продлён до 6
декабря. В других муниципали-
тетах региона учреждения обра-
зования с 23 ноября работают в
обычном режиме.

 При этом предусмотре-
на выдача продуктовых на-
боров находящимся на ди-

станционном обучении учащим-
ся из малоимущих семей,
школьникам с ограниченными
возможностями здоровья и де-
тям-инвалидам.

Соответствующие изменения
внесены в постановление пра-
вительства Тюменской области
№ 120-п от 17 марта 2020 года.

В Тюменской области
продолжает действовать
обязательный масочный

режим  в  местах массового
скопления людей и обществен-
ном транспорте, а также обяза-
тельный режим самоизоляции для
людей старше 65 лет и страдающих
хроническими заболеваниями.

Олеся СУББОТИНА
по материалам ОперШтаба

Тюменской области
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• УКРЕПЛЯЯ ЕДИНСТВО, ХРАНИМ ТРАДИЦИИ

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ. СТО        ДВ

 НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ

Осенью 2016 года в сибир-
ском селе Ермаки рабо-

тала съёмочная группа незави-
симой белорусской телекомпа-
нии «БЕЛСАТ» – там снимался
документальный фильм о жиз-
ни потомков белорусских пере-
селенцев. Назывался тот
фильм «Самоходы». Автором
фильма и руководителем съё-
мочной группы, состоявшей из
режиссёра Ирины Волах, опе-
ратора Юрия Плющева и звуко-
режиссёра Евгения Рогозина,
была Ольга Александровна Ло-
бачевская – профессор, доктор
искусствоведения Белорусского
государственного университета
культуры и искусств.

ВЯРТАННЕ
Над моим рабочим столом в Петербурге в рамочке висит «пад-

зяка». Так называется по-белорусски грамота – благодарствен-
ное письмо. Оно получено мною в июне 2017 года от Междуна-
родного общественного объединения «Згуртаванне беларусаў
свету «Батькаўшчына».

Падзяка эта была вручена мне как «Даследчыце гiсторыi и
радаводаў сiбiрских самаходаў, за актыўны ўдзел у реалiзацыi
Беларуска-расiйскага сацыяльна-культурнага праекта «ВЯРТАН-
НЕ» – так записано в ней.

Тогда, три года назад, я только делала первые робкие шаги в
изучении истории жизни своих предков – белорусов-переселен-
цев на сибирской земле. Я искала в архивах материалы о них,
самоходах, и посчитала тогда эту грамоту скорее не наградой, а
авансом. Я и сейчас так считаю, несмотря на довольно большой
объём проделанной работы и успешные архивные поиски. Но
этой грамотой я очень дорожу ещё и потому, что получила её в
Рогини – в том самом белорусском селе, откуда были родом мои
далёкие предки.

Моя многолетняя мечта отыскать Рогинь – малую родину моих
прадедов, мечта увидеть этот край и прикоснуться к земле, по
которой больше века назад бегали босые ножки маленькой де-
вочки – моей бабушки, исполнилась.

О том, кому и благодаря каким событиям эта мечта сбылась,
мой сегодняшний рассказ.

 На снимке авторы фильма «Самоходы» Ольга Лобачевская
и Ирина Волах

 Ведомость на ссуды ерма-
ковских переселенцев, То-
больский архив

 Встреча с ермаковскими потомками на презентации филь-
ма  «Самоходы» в Минске 1 июня 2017года

Ольга Лобачевская уже не раз
бывала в Ермаках и написала
несколько научных работ о со-
хранившихся в этом уникальном
селе культуре, обрядах и обыча-
ях, принесённых более ста двад-
цати лет назад из Беларуси в
Сибирь. Но в тот приезд ей за-
хотелось не только рассказать,
но и показать, как же живут по-
томки «самоходов» сейчас. И
она приехала к ним в гости с ви-
деокамерой.

Чтобы попасть к месту съём-
ки, группе нужно было преодо-
леть путь длиною в три тысячи
километров от Минска до Тю-
мени, оттуда 400 километров
машиной до райцентра Викуло-
во и ещё 70 – по грунтовке, до
деревень Ермаки, Еловка,
Осиновка, Жигули, в которых по
сей день живут потомки пере-
селенцев.

Так случилось, что в это же
самое время, живя в Петербур-
ге, я начала собирать для своей
родословной схемы материалы,

удалённо работая в сибирских
архивах, и одновременно вос-
станавливала утерянные связи
с немногочисленными род-
ственниками и одноклассника-
ми, живущими в Ермаках.

В одном из осенних телефон-
ных разговоров с кем-то из ер-
маковцев я, услышав о съёмках
фильма, попросила связать
меня с кем-нибудь из этой груп-
пы. Мне казалось, что найден-
ная мною архивная информа-
ция о переселенцах может им
пригодиться. Информации, как
правило, много не бывает, – ду-
мала я, да ведь и я была одним
из потомков тех самоходов, что
осели в Ермаках более ста двад-
цати лет назад …

Откликнулась Ольга Лобачев-
ская. Так Ермаки нас познако-

мили и подружили, а 1 июня
2017 года мы, наконец, встре-
тились с ней в Минске – на пре-
зентации того самого фильма
«Самоходы». Но до этой встре-
чи у нас ещё было много инте-
ресного общения и совместной
работы.

Всю осень 2016 года и вес-
ну наступившего 2017-го я,

как одержимая, ночами проси-
живая за компьютером, работа-
ла в режиме он-лайн в Тобольс-
ком и Тюменском архивах. Ин-
формация о самоходах сыпа-
лась как из рога изобилия. Не-
заменимыми помощниками в
поиске нужных документов в этих
архивах мне были тогда Лариса
Прокофьева из Нижнего Новго-
рода, Наталья Гагарина и Нико-
лай Воробьёв из Тюмени, ин-
формацией из белорусских ар-
хивов делилась Ольга Лобачев-
ская. Это был замечательный
коллективный труд, увенчавший-
ся серьёзными и важными на-
ходками.

Современная связь и Ин-
тернет позволяли нам ча-

сто общаться с Ольгой Алексан-
дровной. Она рассказывала о
своей работе, о том, как продви-
гается монтаж документально-
го фильма о самоходах, я же
делилась с ней находками из
архивов, историей своих пред-
ков – переселенцев Мельнико-
вых и Новиковых. Рассказывала
о родственниках и земляках,
живущих в Ермаках и за его пре-
делами, делилась многими фо-
тографиями.

В одном из таких разговоров
я поведала Ольге о своём обе-
щании, данном полвека назад
бабушке-переселенке Ганне
Харитоновне Новиковой: найти
в Беларуси, когда вырасту, её
родную деревню Рогинь. Поде-
лилась мечтой не просто найти
и увидеть малую родину бабуш-
ки, а привезти оттуда в Ермаки
горсточку земли, обещанную ей
когда-то. Это было моим сокро-
венным желанием, ради кото-
рого я, собственно, и затеяла
всю поисковую работу.

Ольга, выслушав меня вни-
мательно, вдруг сказала,

что о таком желании – увидеть
историческую родину своих
предков-белорусов – она слы-
шала от многих ермаковцев, от
героев фильма «Самоходы», и
можно будет подумать, как это
осуществить.

Так, благодаря нашему обще-
нию и взаимному интересу к
теме самоходов и их жизни в
Сибири весной 2017 года ро-
дился уникальный проект «Вяр-
танне», авторство которого при-
надлежит Ольге Александровне
Лобачевской.

Ко времени этого ключевого
разговора с Ольгой в Тобольс-
ком архиве уже было найдено
несколько важных документов
о переселенцах. Но одна архи-
вная находка под названием
«Ведомость Тобольской Казен-
ной Палаты о суммах подлежа-
щих сложению со счетов Пала-
ты на основании ст. 18 отд. XV
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАГО Мани-
феста 21 февраля 1913 года по
ссудам выданным на хозяй-
ственное устройство и в путевое
пособие по Тарскому уезду» (ор-
фография соблюдена) позволи-
ла обнаружить десятки имен-
ных списков, а в них – сотни фа-
милий льготных крестьян-пере-
селенцев, проживающих в по-
сёлках, образованных в разных
волостях Тарского уезда То-
больской губернии в период
конца девятнадцатого – нача-
ла двадцатого веков. Это был
поистине клад!

По Каргалинской волости на-
шлись списки посёлков Ерма-
ковский, Еловочка, Осиновский,
Жигульский, Спиринский, Пес-
товский, Вараксинский, Михай-
ловский, Николаевский (На-
рышкинский), благодаря кото-
рым стали известны имена и
фамилии переселенцев, полу-
чавших ссуды от государства на
обустройство на новом месте.
Конечно, мне очень хотелось
узнать, выходцами из каких бе-
лорусских деревень и волостей
были эти крестьяне. Я займусь
этим вопросом позже, а тогда, в
первую очередь, меня интере-
совала ведомость посёлка Ер-
маковского. Эта ведомость от-
крыла имена моих предков –
неизвестного мне прежде пра-
прадеда Исаака Ивановича Но-
викова  и известного (от бабуш-
ки) прадеда Харитона Григорь-
евича Мельникова и его родно-
го брата Евдокима. А ещё в ней
были имена и фамилии их од-

носельчан-ермаковцев: Слеп-
ченков, Крупников, Жариков,
Зубарев, Суздалев, Грещенко,
Ахрименко, Босяков, Сердю-
ков, Павлюченков и Павлюков и
другие…

Всего в ермаковском спис-
ке было двадцать четыре

фамилии, но две из них повто-
рялись. Так, Цитриковых в нём
было трое, и, судя по одному и
тому же отчеству Лукъянович,
следовало понимать, что в Си-
бирь пришли три родных брата:
Евстрат (позже – Калистрат),
Иван и Василий. Переселенцев
Черняковых тоже было трое,

однако их объединяла только
фамилия – отчества были раз-
ными, и кем они приходились
друг другу, предстояло ещё вы-
яснять.

Отыскала в этом списке свое-
го предка – Емельяна Иванови-
ча Палашкина – Лариса Проко-
фьева, а Николай Воробьёв на-
шёл своего – Осипа Никитича
Воробьёва.

Господи, как же мы радова-
лись этим находкам!

Почти все фамилии крестьян
в этом мужском списке были
мне знакомы с детства. Замы-
кала же этот список единствен-
ная женщина – Варвара Ники-
тична Фомина. Эту фамилию я
читала впервые. Семьи с такой
фамилией в Ермаках сейчас нет,
и никто из старожилов о ней не
помнит. Но именно о ней, Вар-
варе Фоминой, мне хочется рас-
сказать особо.

Помню, как поделилась
этим списком с Наташей

Гагариной и получила от неё в
ответ восторженное письмо:
Варвара оказалась её праба-

бушкой, документы о которой
Наташа разыскивала уже давно.

 Ещё чуть позже, уже из друго-
го документа, мы с Наташей уз-
наем, что Варвара Никитична
пустилась в дальний путь, в Си-
бирь, одна, с малыми детьми,
будучи вдовой, а местом её ис-
хода из Беларуси в том докумен-
те будет указано село Рогинь.
Спустя ещё какое-то время бла-
годаря записям в метрических
книгах выяснится и степень на-
шего родства с Наташей. И ока-
жется, что внучка Варвары Ни-
китичны – Наталья Терентьев-
на Фомина (она же родная сес-
тра Наташиного деда Михаила
Терентьевича) в 1911 году вый-
дет замуж за Петра Васильеви-
ча Новикова – двоюродного
брата моего деда Семёна Но-
викова.

Из рассказов бабушки я зна-
ла, что мои прадеды Новиковы
и Мельниковы были уроженца-
ми Рогини. Вот и семья Варва-
ры Фоминой согласно найден-
ному документу тоже оказалась
оттуда. Удивительное это дело
– копаясь в архивных закро-
мах, находить и выуживать из
них неожиданные и приятные
сюрпризы семейной хроники,
распутывать клубки фамиль-
ных переплетений и обретать
всё новые и новые родственные
связи…

Потомки многих фамилий пе-
реселенцев из этого списка и
сейчас живут в Ермаках. Но для
того чтобы выяснить, чьи ещё же
предки из них были выходцами
из Рогини, для начала надо было
найти в Беларуси это село.

ИНТЕРНЕТ:
ВИРТУАЛЬНЫЕ

ВСТРЕЧИ
На помощь в поисках села

пришёл всесильный Интернет –
куда мы нынче без него?

Через поисковые системы
село Рогинь отыскалось в Буда-
Кошелевском районе Гомельс-
кой области – другого села с
этим названием в Беларуси
больше нет. В одной из соци-
альных сетей нашлась группа
под названием «Рогинь», сре-
ди участников которой были и
Воробьёвы, и Новиковы, и Круп-
никовы, и Черняковы, и Цитри-
ковы.

Надо было завязывать пе-
реписку, но как? И с кем?

И пока я размышляла, как на-
чать разговор, меня опередил
Николай Воробьёв: он списал-
ся в этой группе с Тамарой Гри-
горьевной Смеян – учителем
белорусского языка в Рогинской
школе – и настоятельно совето-
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• УКРЕПЛЯЯ ЕДИНСТВО, ХРАНИМ ТРАДИЦИИ

Иван Юрков, потомок белорусских переселенцев, село Ер-
маки


Фото из архива Ольги ЛОБАЧЕВСКОЙ и автора

 Строящаяся церковь в селе
Рогинь, Беларусь

 Старожилы Ермаков: Босякова Зинаида Григорьевна и Мель-
никова Татьяна Фёдоровна

вал мне с ней подружиться и
рассказать о наших поисках. Так
в моей жизни появилась удиви-
тельная Тамара Смеян – пер-
вая из рогинцев, откликнувшая-
ся на историю далёких пересе-
ленцев в Сибирь.

Я обрушилась на неё со всем
ворохом найденных архивных
сведений, рассказами о своих
поисках исторической родины,
и она, будучи довольно сдер-
жанной на эмоции, вдруг про-
никлась всей этой доселе неиз-
вестной ей историей и однаж-
ды написала, что мне надо
браться за книгу. Я отшутилась
тогда: какая книга? Но именно
ей, Тамаре благодаря, наверно,
я и стала через некоторое вре-
мя записывать истории из жиз-
ни переселенцев, а позже пе-
чатать их в газетах.

Тогда же, в феврале две тыся-
чи семнадцатого, я только ещё
мечтала добраться до Рогини и
радовалась виртуальной встре-
че с Тамарой.

Тамара взялась мне помо-
гать. Я расспрашивала её

обо всём на свете: как и когда
появилось село Рогинь, что
было в селе раньше и что есть
сейчас, расспрашивала о шко-
ле и жителях села, и Тамара, не
будучи уроженкой Рогини, охот-
но рассказывала всё, что знала
о селе сама, делилась сведени-
ями из других источников, фото-
графиями села и видео. Я уви-
дела Рогинь такой, какой мне
показала её Тамара. Я рассмат-
ривала фотографии села и пред-
ставляла себе, как пройдусь по
его улицам, как увижусь с сель-
чанами, как буду стоять на хлеб-
ном поле и дышать воздухом
малой родины моей бабушки.
До поездки в Рогинь оставалось
недолгих четыре месяца…

Время бежало быстро. В один
из дней я добралась до архивов
Тобольской епархии, и там отыс-
кались бесценные сведения о
Ермаковской Никольской цер-
кви. Мне захотелось расспро-
сить Тамару о том, а была ли в
Рогини церковь и есть ли она
там сейчас. Тамара ответила,
что церкви в Рогини не было
много лет, но что вот, наконец,
уже второй год строится новая
на месте прежней. Она расска-
зала, что отыскался меценат,
что он из рогинских и что за стро-
ительством нового храма она
наблюдает иногда из окон шко-
лы вместе с учениками – зрели-
ще это просто захватывающее!

И в один из мартовских дней
от Тамары прилетели снимки
этой удивительной стройки: над
срубом почти игрушечной дере-
вянной церкви кран поднимал
золотые купола. Помню, как не
удержалась тогда и упросила
Тамару связать меня с этим ме-
ценатом – строителем храма.
Так у меня случилось второе
интернет-знакомство ещё с од-
ним рогинцем – Виктором Вла-
димировичем Узловым.

Виктор Узлов оказался моим
ровесником и общаться с ним
было легко. Я рассказала ему
историю Ермаковской церкви, о
переселенцах из Рогини, стро-
ивших эту церковь, и расспраши-
вала его о Рогинской церкви. Он
хоть и был немногословен, но
показался мне очень обстоя-
тельным – в его рассказах чув-
ствовался не только професси-
ональный подход к делу, но и
бесконечная любовь к строяще-
муся храму: он был его долгой
мечтой и теперь становился его
детищем.

Удивительное дело, но стро-
ящаяся церковь в Рогини

носила то же имя, что и прежняя
– сначала разграбленная, а по-
том и сгоревшая дотла летом
тысяча девятьсот двадцать де-
вятого года, – имя Николая Чу-
дотворца, как и церковь в Ерма-
ках. А строилось Виктором это
деревянное чудо из сибирской
сосны!

Виктор рассказывал мне, как
пришёл к этой мысли – воскре-
сить в родном селе церковь,
как непросто далось ему это
решение, сколько трудностей
и препятствий пришлось пре-
одолеть, но вопреки всему
церковь строится, и есть у него
и вера, и надежда, что с Божь-

ей помощью и помощью людей
он её достроит.

Я расспрашивала Виктора о
его односельчанах, о семье.
Поделилась с ним фамилиями
из списка переселенцев в Ерма-
ки, а он меня обрадовал, ска-
зав, что одна из его бабушек –
Татьяна Калистратовна – в де-
вичестве была Зубаревой. Но
увы, ни он, ни Тамара Смеян и
никто из ныне живущих рогинцев
никогда не слыхивал ни о каком
переселении своих земляков в
далёкую Сибирь. Да и то верно:
всего не упомнить, а тут уж
сколько десятилетий с той поры
минуло, сколько воды утекло?..

Время шло. Продолжая ра-
ботать в архивах, я начи-

нала планировать поездку в Бе-
ларусь – мне уже было с чем
туда ехать. Не скрою, что я очень
хотела увидеть Рогинь цветущую,
в кружеве яблоневых садов, и,
чтобы увидеть эту красоту, Тама-
ра советовала приехать к ней в
гости в мае. В поездку мы соби-
ралась вдвоём с мужем. Поезд-
ка эта, по моему разумению,
предполагалась сугубо личной,
без всякой шумихи и суеты, но,
как говорится, человек только
предполагает. Господь же рас-
порядился совсем по-другому.

У Ольги Лобачевской в Минс-
ке закончился монтаж фильма
«Самоходы», и в конце марта
должна была состояться его
премьера, на которую в один из
дней она нас с мужем и пригла-
сила. Я посетовала на то, что
приехать мы не сможем, и рас-
сказала Ольге о договорённос-
ти с Тамарой Смеян о встрече в
Рогини в мае. Вот именно тогда,
мне кажется, после этого разго-
вора и родился у Ольги проект
«Вяртанне», благодаря которо-
му не только я, включившаяся в
него, а и потомки переселенцев
из Ермаков смогли осуществить
свою мечту – увидеть историчес-
кую родину своих предков.

Этот визит стал возможным
благодаря совместным усилиям
международного общественно-
го объединения «Згуртаванне
беларусаў свету «Бацькаўшчы-

на», финансово (грантом) под-
державшего проект «Вяртанне»,
а также органам местной влас-
ти Викуловского (Тюменская об-
ласть, РФ) района, выделивше-
го деньги на дорогу в Беларусь
и обратно делегации потомков
из Ермаков и Буда-Кошелевско-
го района (Гомельская область,
Беларусь), организовавших
очень достойный приём деле-
гации, а также благодаря актив-
ному участию в нём многих жи-
телей села Рогинь. Но, безуслов-
но, главная заслуга в осуществ-
лении проекта принадлежит его
автору – Ольге Александровне
Лобачевской.

Мы с ней, что называется,
совпали, понимая, что с

пустыми руками ехать в Рогинь
негоже, поэтому работали, засу-
чив рукава. Ольга занялась на-
лаживанием связей с админис-
трациями в Беларуси и Сибири,
писала письма, ездила в коман-
дировки в Буда-Кошелево и Ро-
гинь, согласовывала список де-
легации из Сибири, составляла
смету расходов, а я, предвидя
масштабность проекта, помога-
ла ей в сборе архивных докумен-
тов и сведений о переселенцах,
отправляла фотографии, добы-
тые в альбомах старожилов для
буклета о проекте «Вяртанне»,
налаживала через Интернет
контакты с рогинцами и расска-
зывала им о предстоящем ви-
зите сибиряков.

Проект обрастал идеями.
Так, в один из мартовских дней

мне подумалось вдруг, как было
бы хорошо у свёртка дорог, близ
Рогини, поставить памятный
столб с табличкой имён пересе-
ленцев, давным-давно покинув-
ших свою родину, – это было бы
их символическим вяртаннем –
возвращением на родную зем-
лю. А ещё хорошо было бы по-
просить потомков переселен-
цев привезти с их подворий из
Ермаков по горсточке земли.
Идеей, показавшейся мне заме-
чательной, я поспешила поде-
литься с Виктором Узловым.
Витя идею поддержал, но буду-
чи человеком воцерковленным,
в отличие от меня, захотел по-
советоваться с протоиереем
Сергием Пешко – Благочинным
Буда-Кошелевского округа Го-
мельской епархии. Дело это, по
словам Виктора, было не про-
стым, а угодным Богу. Так в про-
ект включился и Сергей Пешко,
одобривший идею с землёй, а
потом он, уточнив даты нашего
визита в Беларусь, предложил
другой вариант. И об этом чуть
ниже.

Я отправила найденный в То-
больском архиве список пере-
селенцев в администрацию Ер-
маковского сельского поселе-
ния, и там мне пообещали, что с
делегацией потомков землю с
сельских подворий в Беларусь
обязательно передадут.

В конце марта в Минске со-
стоялась интернет-пре-

зентация документального
фильма «Самоходы», который
увидели многие зрители и в Бе-
ларуси, и в Сибири. Фильм этот,
показавший без прикрас нынеш-
нюю жизнь вымирающих дере-
вень Ермаки, Еловки и Осинов-
ки, основанных более ста двад-
цати лет назад белорусами-пе-
реселенцами, вызвал у зрите-
лей очень разную реакцию. По-
смотрела этот фильм и я. Не
берусь судить об этой реакции,
но мне фильм понравился сво-
ей правдивостью, а ещё искрен-
ностью и желанием как авторов
фильма, так и его участников
рассказать о том, как приходит-

ся сегодня выживать «малень-
кой Беларуси» в далёкой сибир-
ской глубинке. Этот фильм при
желании можно и сейчас найти
на просторах Интернета, в нём
много сокровенных и удивитель-
ных кадров, и посмотреть его,
конечно же, стоит.

Но что же я увидела в этом
фильме? В первую очередь –
лица родных и очень близких
мне людей. А главной сенсаци-
ей для меня было обнаружить в
роли главного героя троюродно-
го брата Ивана Юркова – наши
с ним бабушки были родными
сёстрами, в девичестве Мельни-
ковы. Позже, обсуждая увиден-
ное в фильме с Ольгой Лобачев-
ской, я услышала от неё рассказ
о том, как трудно давался ей
выбор главного героя. Фильм
ведь был не художественным, и
найти для документальной хро-
ники такого человека, который,
собственно, и задал бы интона-
цию фильма, стал бы его не-
рвом, было непросто. Ваня, сам

того не ведая, с ролью справил-
ся блестяще, и Ольга этим вы-
бором осталась довольна, а
фильм получился.

Героев в фильме было много,
и кроме Ивана я увидела в нём
других своих близких родственни-
ков и знакомых односельчан. Я
всматривалась в их лица и отме-
чала, как сильно постарели мои
тётушки и дядюшки, как измени-
лись многие мои земляки, и ду-
мала о том, как давно я не была
в Ермаках. И мечтала же, конеч-
но, о поездке туда после встречи
с Рогинью, откуда так хотела при-
везти горсть земли, обещанную
давным-давно бабушке.

Мне очень хотелось повидать
свою родню: тётю Зину Босяко-
ву, тётю Таню Мельникову, а ещё
Юрковых – дядю Колю с тётей

Тоней. Они и многие другие ер-
маковские старожилы были не
просто героями фильма, они
были хранителями истории Ер-
маков и жизни своих отцов и де-
дов – тех самых «самоходов», что
более ста двадцати лет пришли
в Сибирь и построили Ермаки.
Мне хотелось их увидеть, обнять,
подержать за руку, хотелось на-
говориться с ними вдоволь, по-
расспрашивать их и услышать
рассказы о той их жизни, что мне
была совсем неизвестна.

Сейчас, спустя три года пос-
ле тех увиденных кадров

хроники, когда я пишу эти стро-
ки, многих старожилов, героев
этого фильма уже нет в живых.
Ушли одна за другой тётя Зина
Воробьёва и баба Домна Лош-
кова, ушёл и дядя Коля Юрков. И
вот на днях из Ермаков прилете-
ла печальная новость: не стало
ещё одной моей тётушки – Зина-
иды Григорьевны Босяковой.
Она была последней в Ермаках
хранительницей памяти о на-

шем роде Мельниковых и совсем
недавно, ещё в прошлом году, де-
лилась со мной многими сюже-
тами о жизни нашей семьи. Низ-
кий поклон ей за это. Мне посча-
стливилось с ней встречаться.
Теперь её историями я делюсь
с читателями газет Сибири и
Беларуси. Я благодарю Бога за
то, что успела после поездки в
Беларусь приехать в Ермаки и
многих из старожилов застать
живыми, успела услышать их го-
лоса и записать на плёнку неве-
роятные истории их далёкого
прошлого, которыми они охотно
со мной поделились. Я поража-
лась их памяти и готова была
слушать их бесконечно.

(Окончание в № 96).
Елена НОВИКОВА,

 г. Санкт-Петербург
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НОЯБРЬ
30, Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15, 01:15 «Время покажет» «16+»
14:10 «Гражданская оборона» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» «16+»
22:30 «Док-ток» «16+»
23:35 Вечерний Ургант «16+»
00:15 Познер «16+»
02:50, 03:05 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 Т/с «Морозова» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» «12+»
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
02:20 Т/с «Каменская» «16+»
04:05 Т/с «Версия» «16+»

НТВ
05:00 Т/с «Юристы» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня.
08:25 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00, 01:20 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:35, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:20 Т/с «Чужая стая» «12+»
23:45 «Основано на реальных
событиях» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 16:50,
18:55, 21:55 Новости.
06:05, 12:05, 00:45 Все на Матч! «12+»
09:00 Профессиональный бокс. Насим
Хамед против Кевина Келли «16+»
09:45 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса «16+»
10:10 Биатлон. Кубок мира. Обзор «0+»
11:10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым «12+»
11:40 Специальный репортаж
«Рубин» - ЦСКА. Live» «12+»
12:45, 13:50 Х/ф «Тренер» «12+»
15:35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура «0+»
16:55 Баскетбол. «Чемпионат
Европы-2022» Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Италия «0+»
19:00 Все на хоккей! «12+»
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- «Йокерит» (Хельсинки) «0+»
22:05 «Тотальный футбол» «12+»
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Парма» «0+»

ОТР
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Большая область» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Большая область» (16+)
09:00 «Врачи» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Многосерийный фильм «Королева
Марго». Фильмы 7-й и 8-й (12+)
11:30 Документальный фильм «Пешком
в историю». 1917 год. Смольный
институт (6+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55 «Врачи» (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00   «ТСН» (16+) (прямой эфир)
17:10 «Сводка оперативного штаба» (16+)
17:20 «Сидим дома» (16+) (прямой эфир)
17:30  «ТСН» (16+)
17:40 «Сводка оперативного штаба» (16+)
17:50  «Сидим дома» (16+)
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10 «Новости Ишима» (16+)
18:25 «Сводка оперативного штаба» (16+)
18:30 «ТСН» (16+)
18:40 «Сводка оперативного штаба» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Лекарство
против страха». 9-я и 10-я серии (16+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Лекарство
против страха». 9-я и 10-я серии (16+)
(продолжение)
20:45 Документальный фильм «Пять
причин поехать в...». Санкт-Петербург.

Метро» (12+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа «
ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 Документальный фильм «Крылатая
память Победы» (12+)
00:50 «Активная среда» (12+)
01:15 «Врачи» (12+)
01:45 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
02:15 «Легенды Крыма». Секреты
крымской архитектуры (12+)
02:45 «Великая наука России» (12+)
03:00 Информационная программа
«ОТРажение» (12+)

ДЕКАБРЬ
1, Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15, 01:00 «Время покажет» «16+»
14:10 «Гражданская оборона» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» «16+»
22:25 «Док-ток» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
00:05 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Я и здесь молчать не стану!» «12+»
02:35, 03:05 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 Т/с «Морозова» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» «12+»
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
02:20 Т/с «Каменская» «16+»
04:05 Т/с «Версия» «16+»

НТВ
05:00 Т/с «Юристы» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня.
08:25 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00, 01:20 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:35, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:20 Т/с «Чужая стая» «12+»
23:45 «Основано на реальных
событиях» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 16:50,
18:55 Новости.
06:05, 12:05, 15:35, 01:00 Все на Матч! «12+»
09:00 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Реванш.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе «16+»
10:10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура «0+»
11:25 «Правила игры» «12+»
12:45, 13:50 Х/ф «Рокки 4» «16+»
14:40 Все на регби! «12+»
15:10 Специальный репортаж
«Рубин» - ЦСКА. Live» «12+»
16:55 Футбол. «Чемпионат Европы-2022»
Женщины. Отборочный турнир.
Турция - Россия «0+»
19:00 Все на футбол! «12+»
20:00 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) - «Зальцбург»
(Австрия) «0+»
22:55 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) - «Бавария»
(Германия) «0+»
02:00 Футбол. Лига чемпионов «0+»

ОТР
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00  «Интервью» (16+)
07:30   «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30  «Интервью» (16+)
09:00 «Врачи» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Многосерийный фильм «Королева
Марго». Фильмы 9-й и 10-й (12+)
11:30 Документальный фильм «Пешком
в историю». Легенды русского балета.
Агриппина Ваганова (12+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55 «Врачи» (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)

14:00 Новости
14:10 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
17:10  «Сводка оперативного штаба» (16+)
17:20 «Сидим дома» (16+) (прямой эфир)
17:30  «Новости Казанки» (16+)
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10  «Новости Ишима» (16+)
18:25 «Сводка оперативного штаба» (16+)
18:30   «Сельский бизнес» (16+)
18:45  «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Лекарство
против страха». 11-я и 12-я серии (16+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Лекарство
против страха». 11-я и 12-я серии (16+)
(продолжение)
20:45 Документальный фильм «Пять
причин поехать в...». Молдова. Винные
погреба (12+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа
«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 Документальный фильм «Навеки
с небом» (12+)
00:50 «Вспомнить всё». Программа
 Л. Млечина (12+)
01:15 «Врачи» (12+)
01:45 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
02:15 «Легенды Крыма». Таврическая
карта судеб (12+)
02:45 «Великая наука России» (12+)
03:00 Информационная программа
«ОТРажение» (12+)

2, Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15, 01:05 «Время покажет» «16+»
14:10 «Гражданская оборона» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» «16+»
22:25 «Док-ток» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
00:05 Д/ф «Нина Русланова. Гвоздь
программы» «12+»
02:40, 03:05 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 Т/с «Морозова» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» «12+»
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
02:20 Т/с «Каменская» «16+»

НТВ
05:00 Т/с «Юристы» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня.
08:25 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00, 01:25 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:35, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:20 Т/с «Чужая стая» «12+»
23:45 «Поздняков» «16+»
23:55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» «12+»
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» «12+»
03:30 Т/с «Законы улиц» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30,
16:55, 19:00 Новости.
06:05, 12:05, 15:35, 01:00 Все на Матч! «12+»
09:00 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Майкла Хантера «16+»
10:10 Специальный репортаж «Локомотив»
- «Зальцбург» Live» «12+»
10:30 Футбол. Всероссийские
соревнования среди студентов «0+»
11:00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup»
Матчевая встреча США - Европа «0+»
12:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор «0+»
13:50 «МатчБол» «16+»
14:20 Смешанные единоборства. One FC.
Асланбек Зикреев против Вонга
Юнгванга «16+»

17:00, 02:00 Футбол. Лига чемпионов «0+»
19:05 Все на футбол! «12+»
20:00 Футбол. Лига чемпионов.
«Краснодар» (Россия) - «Ренн»
(Франция) «0+»
22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге»
(Бельгия) - «Зенит» (Россия) «0+»
04:00 Х/ф «Путь дракона» «16+»

ОТР
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00   «Новости Упорово» (16+)
07:15    «Сельский бизнес» (16+)
07:30  «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30  «Новости Казанки» (16+)
09:00 «Врачи» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Многосерийный фильм «Королева
Марго». Фильмы 11-й и 12-й (12+)
11:30 Документальный фильм «Пешком
в историю». Легенды русского балета.
Лев Иванов (6+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55 «Врачи» (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
17:10  «Сводка оперативного штаба» (16+)
17:20 «Сидим дома» (16+) (прямой эфир)
17:30  «Новости Голышманово» (16+)
18:00  «Сельская среда» (12+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30  «Новости Викулово» (16+)
18:45  «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Лекарство
против страха». 13-я и 14-я серии (16+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Лекарство
против страха». 13-я и 14-я серии
(16+) (продолжение)
20:45 Документальный фильм «Пять
причин поехать в...». Казахстан. Медеу (12+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа
«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 Документальный фильм «Скромный
гений русского оружия» (12+)
00:50 «Дом «Э»» (12+)
01:15 «Врачи» (12+)
01:45 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
02:15 «Легенды Крыма». Таврический
сеанс (12+)

3, Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55 «Модный приговор» «6+»
12:15, 01:00 «Время покажет» «16+»
14:10 «Гражданская оборона» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 «На самом деле» «16+»
19:45 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» «16+»
22:25 «Большая игра» «16+»
23:25 Вечерний Ургант «16+»
00:05 «На ночь глядя» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 Т/с «Морозова» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» «12+»
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»
02:20 Т/с «Каменская» «16+»
04:05 Т/с «Версия» «16+»

НТВ
05:00 Т/с «Юристы» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня.
08:25 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00, 01:10 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
18:35, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:20 Т/с «Чужая стая» «12+»
23:45 «ЧП. Расследование» «16+»
00:15 «Крутая история» «12+»
03:05 Т/с «Агентство скрытых камер» «16+»
03:35 Т/с «Законы улиц» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:15, 17:20,
20:20 Новости.
06:05, 12:05, 14:50, 17:25, 0
1:00 Все на Матч! «12+»
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09:00 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Ивана Редкача «16+»
10:10 Специальный репортаж «Краснодар»
- «Ренн» Live» «12+»
10:30 «Большой хоккей» «12+»
11:00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup»
Матчевая встреча США - Европа «0+»
12:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор «0+»
13:50 Биатлон. Кубок мира. Обзор «0+»
15:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины «0+»
18:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины «0+»
20:30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия)
- «Вольфсберг» (Австрия) «0+»
22:55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал»
(Англия) - «Рапид» (Австрия) «0+»

ОТР
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00  «Новости Омутинка» (16+)
07:15  «Новости Викулово» (16+)
07:30  «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30  «Новости Голышманово» (16+)
 09:00 «Врачи» (12+)
 09:25 «Среда обитания» (12+)
 09:50 Многосерийный фильм «Королева
Марго». Фильмы 13-й и 14-й (12+)
11:30 Документальный фильм «Пешком
в историю». Легенды русского балета.
Леонид Якобсон (12+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55 «Врачи» (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
17:10  «Сводка оперативного штаба» (16+)
17:20 «Сидим дома» (16+) (прямой эфир)
17:30   «Новости Упорово» (16+)
17:45  «Навигатор» (12+)
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10  «Новости Ишима» (16+)
18:25 «Сводка оперативного штаба» (16+)
18:30   «Новости Омутинка» (16+)
18:45  «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Лекарство
против страха». 15-я и 16-я серии (16+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Лекарство
против страха». 15-я и 16-я серии (16+)
(продолжение)
20:45 Документальный фильм «Пять
причин поехать в...». Кыргызстан (12+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа
«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 Документальный фильм «Одной
дорогой со страной» (12+)
00:50 «Фигура речи» (12+)
01:15 «Врачи» (12+)
01:45 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
02:15 «Легенды Крыма». Литературная
карта Крыма (12+)
02:45 «Великая наука России» (12+)

4, Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:50 Жить здорово! «16+»
10:55, 02:55 «Модный приговор» «6+»
12:15 «Время покажет» «16+»
14:10 «Гражданская оборона» «16+»
15:15, 03:45 Давай поженимся! «16+»
16:00, 04:25 «Мужское / Женское» «16+»
18:40 Человек и закон «16+»
19:45 «Поле чудес» «16+»
21:00 Время.
21:30 «Голос» «12+»
23:20 Вечерний Ургант «16+»
00:15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет нелегального
искусства» «12+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» «12+»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 Т/с «Морозова» «12+»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» «16+»
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» «12+»
01:40 Х/ф «Моя жизнь» «12+»

НТВ
05:00 Т/с «Юристы» «16+»
06:00 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:25 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи» «16+»
16:25 «ДНК» «16+»
17:30 «Жди меня» «12+»
18:25, 19:40 Т/с «Пёс» «16+»
21:20 Т/с «Чужая стая» «12+»

23:25 «Своя правда» «16+»
01:15 «Квартирный вопрос» «0+»

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:55, 14:00, 15:25, 17:20,
19:25, 22:00 Новости.
06:05, 15:30, 19:30, 00:30 Все на Матч! «12+»
09:00 Профессиональный бокс. «Короли
Нокаутов Трофи» Гран-при в суперсреднем
весе. Виталий Кудухов против Юрия
Быховцева. Магомед Магомедов против
Ареста Саакяна «16+»
10:10, 15:05 Специальный репортаж «ЦСКА
- «Вольфсберг» Live» «12+»
10:30 Все на футбол! Афиша «12+»
11:00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup»
Матчевая встреча США - Европа «0+»
12:00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины 1/2 финала «16+»
14:05 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков против Лоренца
Ларкина «16+»
16:10, 17:25 Х/ф «Путь дракона» «16+»
18:25 Футбол. Лига Европы. Обзор «0+»
20:00 Смешанные единоборства. GFC.
Данила Приказа против Артура
Гусейнова. Гаджи Рабаданов против
Мехди Дакаева «16+»
22:05 «Точная ставка» «16+»
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) - «Химки» (Россия) «0+»

ОТР
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00  «Новости Упорово» (16+)
07:15  «Новости Ишима» (16+)
07:30  «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30  «Навигатор» (12+)
08:45 «Новости Упорово» (16+)
09:00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Художественный фильм
«Паспорт» (16+)
11:30 Документальный фильм «Пешком
в историю». Легенды русского балета.
Людвиг Минкус (12+)
12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:00 Новости
14:10 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа
«ОТРажение»
17:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
17:10  «Сводка оперативного штаба» (16+)
17:20 «Сидим дома» (16+) (прямой эфир)
17:30  «Новости Голышманово» (16+)
18:00  «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10  «Новости Ишима» (16+)
18:25 «Сводка оперативного штаба» (16+)
18:30  «Новости Омутинка» (16+)
18:45  «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Художественный фильм «Две
стрелы. Детектив каменного века» (16+)
20:00 Новости
20:05 Художественный фильм «Две
стрелы. Детектив каменного века»
(16+) (продолжение)
20:45 Документальный фильм «Пять
причин поехать в...». Сафед-Дара.
Таджикистан (12+)
21:00 Новости
21:20 «За дело!» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа
«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 «Имею право!» (12+)
00:35 Художественный фильм «Все
говорят, что я люблю тебя» (16+)

5, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро. Суббота» «6+»
09:00 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00 Новости.
10:15 «Геннадий Хазанов. Я и здесь
молчать не стану!» «12+»
11:10, 12:15 «Видели видео?» «6+»
13:50 «На дачу!» «6+»
15:10 «Кто хочет стать миллионером?» «12+»
16:45 «Горячий лед» Фигурное катание.
«Кубок России 2020» Женщины. Короткая
программа «0+»
17:55 «Ледниковый период» «0+»
21:00 Время.
21:20 «К юбилею Геннадия Хазанова.
Сегодня вечером» «16+»
23:15 Х/ф «Дождливый день
в Нью-Йорке» «16+»
01:05 Наедине со всеми «16+»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 «Формула еды» «12+»
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+»

12:30 «Доктор Мясников» «12+»
13:40 Х/ф «Вера» «12+»
18:00 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Незабытая» «12+»
01:30 Х/ф «Жребий судьбы» «12+»

НТВ
04:50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» «0+»
07:20 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым «0+»
08:45 «Кто в доме хозяин?» «12+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:10 «НашПотребНадзор» «16+»
14:00 Поедем, поедим! «0+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
18:00 «По следу монстра» «16+»
19:00 Центральное телевидение «16+»
20:20 «Секрет на миллион» «16+»
22:20 «Ты не поверишь!» «16+»
23:25 «Международная пилорама» «16+»
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир
против Сэма Шумейкера «16+»
08:00, 14:05, 16:30, 01:00 Все на Матч! «12+»
09:05 Х/ф «127 часов» «16+»
11:00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup»
Матчевая встреча США - Европа «0+»
11:55, 14:00, 16:25 Новости.
12:00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Финалы «16+»
15:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины «0+»
16:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины «0+»
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Урал» (Екатеринбург) «0+»
20:55 Формула-1. Гран-при Сахира.
Квалификация «0+»
22:05 «После футбола с Георгием
Черданцевым» «12+»
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Кадис» - «Барселона» «0+»

ОТР
06:00 «Тобольская панорама» (16+)
06:15 «Новости Ишима» (16+)
06:30 «Русская неделя» (12+)
07:00 «Новости Казанка» (16+)
07:30 «Интервью» (16+)
08:00 «Тобольская панорама» (16+)
08:15   «Навигатор» (12+)
08:30 «Новости Упорово» (16+)
08:45 «Новости Викулово» (16+)
09:00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09:15 «За дело!» (12+)
09:55 «Мамы» (12+)
10:25 Художественный фильм
«Воля вселенной» (12+)
11:35 Документальный фильм «Колокола
Свято-Данилова монастыря – Музей
Фаберже в Санкт-Петербурге – Гарвард» (12+)
12:00 «Домашние животные»
 с Григорием Манёвым (12+)
12:30 «Дом «Э»» (12+)
13:00 Церемония награждения
победителей Всероссийского конкурса
«Семья года» – 2020 (6+)
14:45 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+) (продолжение)
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «ТСН» (16+)
17:10 «Сводка оперативного штаба» (16+)
17:20  «Сидим дома» (16+)
17:30  «Новости Увата» (16+)
17:45  «Новости Омутинки» (16+)
18:00  «Вечерний хэштег» (16+)
19:00 «ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым (12+)
19:55 Художественный фильм
«Все говорят, что я люблю тебя» (16+)
 21:00 Новости
 21:05 Художественный фильм
«Все говорят, что я люблю тебя» (16+)
(продолжение)
 21:40 «Культурный обмен». Юрий
Купер (12+)
 22:20 Художественный фильм «Две
стрелы. Детектив каменного века» (16+)
 23:55 «Фестиваль». Спектакль
Архангельского драматического театра им.
М.А. Ломоносова «Василий Теркин» (12+)

Председатель Думы Викуловского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 ноября  2020 г. № 08
с. Викулово

«О назначении публичных слушаний в Викуловском
муниципальном районе»

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии со статьей 13 Устава Викуловского муниципального района:

1. Назначить на 11 декабря 2020 года публичные слушания в Викуловском муници-
пальном районе по вопросу обсуждения проекта решения Думы Викуловского муни-
ципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Викуловского муни-
ципального района.

2. Провести публичные слушания по адресу: Тюменская область, Викуловский рай-
он, с. Викулово, ул. Ленина, д. 2, зал заседаний (3 этаж), с 09-30 до 10-00.

3. Приём рекомендаций и предложений по проекту решения Думы Викуловского
муниципального района осуществляется по адресу: Тюменская область, Викуловс-
кий  район, с. Викулово, ул. Ленина, д. 2, кабинет  23 в срок по 10 декабря  2020 года
до 08-30.

4. Разместить настоящее распоряжение с проектом решения Думы  муниципаль-
ного района «О внесении изменений и дополнений в Устав Викуловского муници-
пального района  » со всеми приложениями на официальном сайте Викуловского
муниципального района в сети Интернет: www.Vikulovo.admtyumen.ru в разделе
«Власть. Дума. Нормативные правовые документы».

5. Разместить настоящее распоряжение, проект решения Думы Викуловского му-
ниципального района  «О внесении изменений и дополнений в Устав Викуловского
муниципального района»  (без приложений) в районной газете «Красная звезда».

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования в районной
газете «Красная звезда».

Л.Н. СЕРДЮКОВА,  председатель Думы

п р о е к т
ДУМА ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
_____2020 г.                                     №___

с. Викулово

«О внесении изменений и дополнений  в Устав Викуловского
муниципального района»

В соответствии с частью 1 статьи 22 и статьёй 63 Устава Викуловского муниципаль-
ного района, регламентом Думы Викуловского муниципального района, Дума Вику-
ловского муниципального района РЕШИЛА:

1.В Устав Викуловского муниципального района, принятый решением ОМО Вику-
ловский район от 16.06.2005 № 65 (с изменениями и дополнениями, внесёнными
решением Думы объединённого муниципального образования Викуловский район
от 9 августа 2005 года № 69; решениями Думы Викуловского муниципального района
от 09 марта 2006 года № 07; от 24 октября 2006 года № 41; от 16 октября 2007 года
№ 39;от 04 апреля 2008 года № 17; от 21 апреля 2009 № 08; от 18 ноября 2009 года
№ 36; от 28 января 2010 года № 01; от 30 марта 2010 года № 16; от 23 июля 2010 года
№ 29; от 18 октября 2010 года № 39; от 23 сентября 2011 года № 24; от 29 мая 2012
года № 35;от 30 ноября 2012 года № 50; от 21 ноября 2013 года № 30; от 20 июня
2014 года № 26; от 03 декабря 2014 № 43; от 11.09.2015 № 31; от 31.10.2016 № 32; от
13.06.2017 № 34;) от 06.11.2018 № 39; от 08.05.2019 № 08; от 02.07.2019 №23; от
21.01.2020 № 01) внести  изменения и дополнения согласно  Приложению № 1.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
после государственной регистрации.

3.Настоящее решение опубликовать  в газете «Красная звезда» и обнародовать
путём размещения на официальном сайте Викуловского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети.

 А.С. КРИВОЛАПОВ, глава муниципального образования

• Официальные новости
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Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин И. Н. Викулово-Тю-
мень-Викулово,  ежеднев-
ные рейсы из с. Викулово   в
2 часа ночи и 7 часов  утра.
Доставка до места. Обр. по
тел.: 8-34557-2-38-61,  8-904-
889-00-97, 8-908-871-47-92,
8-908-868-29-59.

С Вами 12 лет! Викулово –
Тюмень – Викулово, ежеднев-
ные рейсы, отправление из с.
Викулово в 1.00  ночи. Из г. Тю-
мени забираем с места. Тел.:
8-(34557)-2-59-32, 8-919-950-
60-02, 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.

УСЛУГИ

Принимают заявки  на пиломатериал,
изготовление срубов.  Тел. 8-908-868-29-84.

УСЛУГИ

Ремонт  холодильников.
Выезд, гарантия. Тел. 8-950-488-35-41.

РЕМОНТ стиральных машин, холодильников, водонагревателей.
Гарантия. Выезд на дом. Тел.: 8-922-483-59-39, 8-905-821-01-65.

Ремонт холодильни-
ков, стиральных ма-
шин, настенных газо-
вых котлов, микровол-
новок. Выезд на дом.
Гарантия.

Тел. 8-908-865-56-62.

Объявления, реклама

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

КРС, тел. 8-952-688-40-35.

рога лося, чагу, катализато-
ры б/у. Дорого. Тел. 8-992-336-
89-90.

картофель, МРС, КРС, желе-
зо. Продают: отруби, пшеницу,
овёс. Тел.: 8-950-487-56-48,
8-982-986-19-63, Саша.

ЗАКУПАЮТ

РАБОТА

Оказывают  услуги по копчению солёного  сала, мяса, рыбы.
Изготовят колбасу из вашего сырья.Тел. 8-992-307-56-68.

УСЛУГИ

ЁМКОСТИ
ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ.

100 % герметичные, усилен-
ные. ЖБИ кольца.  Погреба ме-
таллические.

Тел. 8-919-943-03-02.

Газовики призывают абонентов заменить
опасное устаревшее газовое оборудование
Специалисты АО «Газпром газораспределение Север» настой-

чиво призывают абонентов заменить печные горелки на более
современные газовые приборы. Опасность этого оборудования
подтверждена печальной статистикой. За последние три года
13 человек получили различные степени отравления угарным га-
зом. Основная опасность печных горелок заключается в особен-
ности их конструкции. Система автоматики безопасности в них
ненадёжна и плохо срабатывает при отсутствии тяги в дымоходе.
Даже при неисправном дымоходе горелка продолжает работать, и
угарный газ, образующийся при сгорании природного газа, поступа-
ет непосредственно в жилое помещение. Ни в коем случае нельзя
перекрывать шибером дымоотводящий канал, так как продукты сго-
рания остаются в помещении,  а не выходят через дымоход!

Соблюдайте основные требования безопасности:
-следите за исправностью дымоходов и вентиляционных кана-

лов;
-регулярно проверяйте и очищайте оголовки дымоходов от сне-

га и наледи;
-проверяйте наличие тяги до и после включения газового обо-

рудования;
-обязательно раз в год проводите техническое обслуживание

газового оборудования;
-не используйте приборы с неисправной автоматикой;
-не проводите самостоятельно ремонт газового оборудования;
-не допускайте к пользованию газом детей и лиц в нетрезвом

состоянии.
АО "Газпром газораспределение Север"
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Климовой Оксаной Владимировной  (квалификационный
аттестат № 72-13-604, контактный телефон 89504856905, № регистрации  в государ-
ственном реестре 28315)  в отношении земельного участка кад. № 72:06:1401001:69,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Викуловский, с. Нововяткино, ул.
Заречная, №20, выполняются кадастровые работы по уточнению  границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Рощина Лариса Анато-
льевна.

С  межевым  планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: с. Вику-
лово, ул. К. Маркса, №34, 1 этаж. Возражения по межевому плану и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по
адресу: с. Викулово, ул. К. Маркса, №34, 1 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: обл. Тюменская, р-н Викуловский, с. Нововяткино,
ул. Заречная, №22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В магазин смешанных
товаров требуется про-
давец.

Обращаться по теле-
фонам: 8(34557) 2-36-44,
8-919-927-85-36.

Куплю автомобиль,  срочно, дорого. Расчёт на месте.
     Тел. 8-982-132-72-84.

КУПЯТ

ВНИМАНИЕ! 
Магазин одежды «Распродажа» приглаша-

ет вас за покупками. У нас проходит АКЦИЯ,
скидки на некоторые товары до 50%! Также в
продаже товары с символом Нового года. И
многое другое по очень низким ценам.  Ждём вас
по адресу: с. Викулово, Торговая площадь, 15
(территория рынка).

дрова, дровяной горбыль. Тел. 8-908-868-29-84.

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

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

дрова сухие, тел. 8-904-873-78-77.

ПРОДАЮТ
• Сообщает 01

При возникновении пожара
немедленно сообщите об
этом в пожарную охрану по
телефонам 01 или 112. Сооб-
щая дежурному о пожаре, не-
обходимо указать следующие
сведения:

- кратко и чётко описать, что
горит (квартира, чердак, под-
вал, индивидуальный жилой
дом или иное), и по возмож-
ности – примерную площадь
пожара;

- назвать адрес (насёленный
пункт, название улицы, номер
дома, квартиры);

- назвать свою фамилию и
номер телефона;

- сообщить, есть ли угроза
жизни людей, животных, а так-
же соседним зданиям и стро-
ениям.

Если у вас нет доступа к те-
лефону и нет возможности по-
кинуть помещение, откройте
окно и криками привлеките
внимание прохожих.

Старайтесь оповестить о по-
жаре как можно большее чис-
ло людей.

Если есть возможность, при-
мите меры по спасению лю-
дей, животных, материальных
ценностей. Делать это нужно
быстро и спокойно. В первую
очередь спасают детей, по-
мня при этом, что, испугав-
шись, они чаще всего прячут-
ся под кровать, под стол, в
шкаф и т.д.

Дым при пожаре может быть
не менее опасен, чем пламя:
большинство людей погибает
не от огня, а от удушья. Из за-

дымлённого помещения выхо-
дите, пригнувшись, стремясь
держать голову ближе к полу
(т.к. дым легче воздуха, он
поднимается вверх, и внизу
его гораздо меньше). Пере-
двигаясь в сильно задымлён-
ном помещении, придержи-
вайтесь стен. Также можно
ориентироваться по располо-
жению окон и дверей. При эва-
куации через зону задымле-
ния дышите через мокрую
ткань.

После спасения людей мож-
но приступить к тушению по-
жара имеющимися средства-
ми пожаротушения (огнетуши-
тели), в том числе подручны-
ми (одеяло, вода, песок, и
т.д.), и эвакуации имущества.

Категорически запрещается
бороться с пламенем самосто-
ятельно, не вызвав предвари-
тельно пожарных, если толь-
ко вы не справились с загора-
нием на ранней стадии.

В случае невозможности по-
тушить пожар собственными
силами – примите меры по ог-
раничению распространения
пожара на соседние помеще-
ния, здания и сооружения, го-
рючие вещества. С этой це-
лью двери горящих помеще-
ний закрывают для предотвра-
щения доступа кислорода в
зону горения.

По прибытии пожарной тех-
ники необходимо встретить её
и указать место пожара.

 Алексей НИХАЙЧИК,
начальник ОНДиПР

по Викуловскому району

Действия в случае
возникновения пожара
Самое страшное при пожаре – растерянность и паника.

Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставля-
ют всё меньше шансов выбраться в безопасное место.
Вот почему каждый должен знать, что необходимо де-
лать при возникновении пожара.


