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• Вопрос – ответ

 Встреча родственников  мобилизованных, представителей администрации и общественного  движения  «Женщины Рос-
сии»  //   Фото Марины ИЛЬЧЕНКО

•Приглашают к участию

Вниманию
избирателей!

 10 ноября 2022 года состоит-
ся приём граждан по вопросам 
к  депутату Тюменской област-
ной Думы Владимиру Ильичу
Ульянову. Личный приём – в
здании районной администра-
ции с 11.00 до 13.00. Возможна
дистанционная форма приёма
в указанное время по телефону
8-912-397-49-05. Приём ведёт
помощник депутата Тюменской
областной Думы Андрей Анато-
льевич Горбунов.

•Актуально!

Спрашивают о
мобилизации
– Будут ли платить 195 тыс.

руб. в месяц всем мобилизован-
ным, вне зависимости от того,
где он несёт службу?

– Да, такие выплаты положе-
ны мобилизованным для учас-
тия в специальной военной опе-
рации. Выплаты составят не
менее 195 тысяч рублей за ка-
лендарный месяц с момента
зачисления в списки личного
состава воинской части, вне за-
висимости от её нахождения,
включая период подготовки и
обучения мобилизованного.

– В каком возрасте снимает-
ся с воинского учёта рядовой:
по достижении 50 или 51 года?

– Предельный возраст нахож-
дения в запасе для этой катего-
рии военнообязанных — 50 лет.
При достижении этого возраста
военнообязанный уходит в от-
ставку и снимается с воинского
учёта.

– Куда обращаться за кон-
сультациями по сохранению
рабочих мест за мобилизован-
ными гражданами?

– Для получения консульта-
ции можно обратиться по те-
лефону горячей линии Ростру-
да 8 (800) 707-88-41. Звонки
принимаются круглосуточно, без
выходных. Либо по телефону го-
рячих линий территориальных
органов надзорного ведомства
с 9:00 до 21:00 ежедневно по
местному времени. Их можно
найти на официальных сайтах
ведомств.

– Как можно помочь нашим
ребятам, которые находятся на
передовой? Где найти пункты
приёма помощи?

– Такая работа организована
фондом «Всё для Победы». Пун-
кты сбора помощи в вашем ре-
гионе можно найти на сайте
фонда: pobeda.onf.ru.

      Ольга НИКОЛАЕВА
 с сайта Объясняем.рф

На встречу с жёнами мобили-
зованных викуловчан пришли
представители районной адми-
нистрации и общественного
движения  «Женщины России»
нашего района. Мужчины защи-
щают Родину, а женщины – дома,
на их плечи лёг весь груз воспи-
тания детей и ведения хозяйства.
Много вопросов – как действо-
вать в различных ситуациях, мно-
го забот. Помочь разобраться во
всём, узнать о действующих льго-
тах, просто пообщаться – для это-
го и решили организовать соци-
альную гостиную.

– Мы с вами постоянно будем

В ВИКУЛОВСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛА
ДВЕРИ СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ

В здании Комплексного центра социального обслуживания
населения Викуловского района открыла двери социальная го-
стиная – это место встречи семей и близких родственников доб-
ровольцев и граждан, призванных в рамках частичной мобили-
зации. Первая встреча состоялась 2 ноября.

сотрудничать, — обратился к
женщинам Олег Серебряков,
заместитель главы района, —
каждый может обратиться за
любой помощью.

В дружеской беседе женщи-
ны говорили о проблемах, с ко-
торыми они сталкиваются. Зада-
вали вопросы, как воспользо-
ваться льготными условиями
питания детей в школе, посеще-
ния занятий дополнительного
образования, детских садов.
Рассказали присутствующим,
как и на каких условиях в отде-
ле социальной защиты населе-
ния оказывается материаль-

ная помощь. В каждой семье –
своя ситуация. Все возникаю-
щие в семьях проблемы будут
решаться и уже решаются ин-
дивидуально.

Директор Комплексного цен-
тра социального обслуживания
населения Игорь Клюкин ска-
зал, что за семьями будут за-
креплены кураторы. В любой
момент и по любому вопросу
семьи могут обращаться к ним,
и вопросы будут оперативно ре-
шаться.

Предложили женщинам поду-
мать, с какими специалистами
им хотелось бы встретиться.
Будь то сотрудник банка или
любого другого ведомства,
встречу организуют. Если нуж-
на помощь психолога – также
можно обращаться в центр.

Бытовые сложности, житейс-
кие – всё общими силами
можно преодолеть.

Напомнили женщинами, что в
центре социального  обслужи-
вания работает горячая линия
– 2-49-86.   Кроме того, в Тю-
менской области работает го-
рячая линия для родных моби-
лизованных, на которой в круг-
лосуточном режиме специали-
сты-психологи готовы не толь-
ко оказать экстренную психо-
логическую помощь, но и ста-
билизировать эмоциональное
состояние звонящего – 8-800-
201-41-41.

Встреча в гостиной окончи-
лась чаепитием. Здесь ждут
всех, у кого есть вопросы или
возникли проблемы.

  Олеся СУББОТИНА

    ПОДПИСКА –
2022

Уважаемые
викуловчане!

Во всех почтовых отделе-
ниях можно выписать газе-
ту на декабрь 2022 года,
стоимость на 1 месяц соста-
вит 117 рублей 82 копейки.

Портал Экодиктант.рус и орга-
низованные офлайн-площадки
приглашают жителей Тюменс-
кой области проверить свою
экологическую грамотность.

Экодиктант 2022 — это инте-
рактивный просветительский
проект, направленный на попу-
ляризацию экологии, повыше-
ние экологической осознаннос-
ти, накопление знаний о береж-
ном отношении к природе. Ак-
ция рассчитана на широкую
аудиторию: детей и взрослых,
неравнодушных к теме эколо-
гии, профессиональных эколо-
гов. Принять участие в акции
могут все желающие, в том чис-
ле и наши соотечественники из-
за рубежа.

Экодиктант охватывает ши-
рокий спектр тем: Арктика, ох-
рана озера Байкал, климат,
лес, устойчивое развитие, отхо-
ды, зелёные финансы, запо-
ведные территории, вода, фло-

ра и фауна, воздух, энергетика,
пожарная безопасность на
природе и другие.

В этом году портал Экодиктант.рус
пополнится разделом “ЭкоКарье-
ра”, из которого можно узнать,
как начать заботиться о приро-
де профессионально. Раздел
“ЭкоКарьера” будет ждать сто-
ящих на перепутье школьни-
ков и студентов, желающих
начать карьеру эколога: в нём
будет сформирован реестр
экологических профессий,
подготовлены сведения о по-
лучении профессионального
образования и  повышения
квалификации. Заботиться об
экологии – удел тех, кто дума-
ет о будущем своих детей и
внуков? Да, и не только! Со-
хранение природы и забота
об окружающей среде – в ин-
тересах каждого.

Экодиктант из года в год под-
держивают федеральные мини-

стерства и ведомства. В этом
году Министерство культуры Рос-
сии дало распоряжение органи-
зовать офлайн-площадки Эко-
диктанта на базе библиотек по
всей стране.

Интересными материалами
поделились и крупнейшие кор-
порации: РЖД, Норникель, Ка-
маз, Лента направили видеоро-
лики о лучших природоохранных
практиках на предприятиях.
Миллионы пользователей Эко-
диктанта смогут увидеть их в
разделе ЭкоЗнания на портале
Экодиктант.рус.

В рамках Экодиктанта проходит
ряд конкурсов. По итогам победи-
тели получают ценные призы.

Подробные инструкции о том,
как присоединиться к Экодик-
танту – 2022 и дополнительная
информация — на официаль-
ном сайте Экодиктант.рус и на
страницах проекта в социальной
сети ВКонтактеи в Телеграм-ка-
нале.

По материалам СМИ

Экологический диктант – 2022

Спешите
на почту!

Оставайтесь
с нами!

С 11 по 27 ноября 2022 года на всей территории России прой-
дёт ежегодный Всероссийский экологический диктант.

• Образование
Идёт

Всероссийская
олимпиада

школьников
Олимпиада проходит по 20

предметам: математике, физике,
химии, биологии, информатике,
русскому языку, литературе, ан-
глийскому языку, немецкому, ис-
тории, обществознанию, геогра-
фии, технологии, физической
культуре, ОБЖ, МХК, экологии,
праву, экономике и астрономии.

Муниципальный этап идёт с
28 октября по 5 декабря 2022
года  по-новому: олимпиады, ко-
торые проводятся в один день, 
для них площадками проведени-
я становятся образовательные
организации района, в которых
были назначены ответственные
за проведение муниципального
этапа; олимпиады, в которых пре-
дусмотрен практический тур,  бу-
дут проходить по графику на базе
ВСОШ № 1 и ВСОШ № 2. Зада-
ния для этого этапа были разра-
ботаны  центральной предметно-
методической комиссией.

 Ольга НИКОЛАЕВА
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Ольга Шамарова  //  Фото автора

По следам  публикации

Уважаемые сотрудники,
ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации!

Сегодня сотрудники отдела внутренних дел по Викуловскому району продолжают славные традиции стар-
ших поколений бойцов правопорядка и с честью несут свою нелёгкую службу.

К вам всегда предъявляются самые высокие требования, потому что для рядового гражданина человек в
полицейской форме олицетворяет собой власть, закон, справедливость.

В органах внутренних дел Викуловского района трудится немало профессионалов, достойно носящих звание
защитников закона, для которых мужество, чувство долга и справедливости определяют суть их работы.

Уверен, что ваша компетентность, оперативность, стойкость и впредь будут служить гарантией соци-
альной стабильности в нашем районе и в стране в целом.

От всего сердца благодарю вас за достойную службу! Особые слова благодарности ветеранам, которые
передают свой опыт молодым защитникам правопорядка, и многие остаются в строю.

Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел дальнейшей успешной работы, крепкого здоровья, мира
и благополучия в семьях! Пусть энергия, высокий профессионализм, уверенность в своих силах и оперативная
удача будут вашими постоянными спутниками в трудной и благородной службе во имя процветания нашего
Отечества!

                        Андрей ЛОТОВ, глава района

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ
Уважаемые хранители

правопорядка, ветераны
органов внутренних дел!

Примите самые искренние и горячие поздравле-
ния с Днём полиции!

Ваша честная и отважная служба — залог спокой-
ствия в стране в целом и в семьях наших граждан в
частности. Не уставайте творить добро и спра-
ведливость на земле. Пусть в каждом из вас накап-
ливаются бесценный опыт, физические и моральные
силы, желание продолжать выполнять свой профес-
сиональный долг.

Спасибо ветеранам за долгие годы служения на
благо порядка! Здоровья, счастья вам и неиссякае-
мой энергии!

      Алексей СЕРДЮКОВ,
начальник ОП №2 МО МВД России «Ишимский»,

                           Совет ветеранов ОВД

После окончания Викуловс-
кой школы №2 в 2012 году Оль-
га Шамарова поступила в Тю-
менский архитектурно-строи-
тельный университет, а получив
диплом, вернулась на родину и
устроилась в ОП №2 МО МВД
России «Ишимский». Инспектор
по делам несовершеннолетних
– так называлась её должность.
Решила, что необходимо про-
должить учёбу, и подала доку-
менты на заочное отделение
Сибирского института бизнеса и
технологии в г.Омске на юриди-
ческое отделение. Диплом о вто-
ром высшем образовании она
получила в 2020 году.

Задача инспектора по делам
несовершеннолетних — профи-
лактика правонарушений. Дети,
состоящие на учёте,  чаще всего
из семей неблагополучных. В
ходе работы Ольга постоянно
беседует с ними, старается пе-
реориентировать, чтобы  в даль-
нейшем не было повторных пра-

НАЙТИ ПОДХОД К КАЖДОМУ ПОДРОСТКУ
О том, что работа в полиции не из лёгких, Ольга знала с дет-

ства. В милиции служил папа, дядя, поэтому о том, что такое  не-
нормированное рабочее время, имела хорошее представление.
В любое время суток звонил телефон, к дому подъезжала маши-
на, и отец уезжал. Трудная это служба, и ещё опасная…

вонарушений. На сегодняшний
день на учёте состоит 15 подро-
стков, и как сложится их жизнь,
зависит во многом от неё — ин-
спектора, старшего лейтенанта
полиции. Сложная это работа,
но необходимая, ответственная.
Найти подход к каждому, убе-
дить, объяснить — пожалуй, са-
мое важное.

За годы службы старший лей-
тенант Шамарова имеет грамо-
ты и благодарности, пользуется
авторитетом среди коллег. Бла-
годарна она своей наставнице
капитану полиции Ирине Нико-
лаевне Буравлёвой, многому
она её научила.

Шесть лет работы в отделе не
прошли даром, это большой опыт,
это стаж. О её работе отзывают-
ся хорошо, ставят в пример. В
честь профессионального праз-
дника хочется пожелать Ольге
дальнейших успехов, стабильно-
сти и благополучия!

 Марина ИЛЬЧЕНКО

С учётом преемственности
поколений и исторической па-
мяти А.А.Герасёва предлага-
ет восстановить памятную
доску на прежнем месте на-
против Свято-Троицкого хра-
ма, которую когда-то в шести-
десятые годы минувшего
века установил основатель
Викуловского народного кра-
еведческого музея Анатолий
Васильевич Давыдов.

Я хорошо помню эту доску,
на которой ровным курсивом
рукой Анатолия Васильевича
кратко сообщалось, что на этом
месте с. Викулова проходил
знаменитый Сибирский тракт,
по которому из России в Си-
бирь шли переселенцы и катор-
жно-ссыльные. По нему дваж-
ды проехал первый русский
революционер и демократ пи-
сатель Александр Николаевич
Радищев, сосланный в 1791
году по указу императрицы
Екатерины II в Усть-Илимский
острог за критику крепостного
права угнетённого народа цар-
ским режимом в изданном им
труде «Путешествие из Петер-
бурга в Москву».

Проезжая наше место обрат-

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ
Замечательную статью «Радищев. А кто это?»  опубли-

ковали в районной газете «Красная звезда» за 18 октяб-
ря этого года. Её автор отличник народного образования,
а главное, неравнодушный человек – Александра Алек-
сандровна Герасёва.

но, после отмены ссылки в
1797 году, в путевом дневни-
ке он оставил такую запись:
«Викулово сидит на прекрас-
ном месте, на левом берегу
реки Ишим. Земля чёрная,
живут в сей слободе купцы,
мужики бойкие. Ямщик грамо-
тей ходит в шароварах, хвас-
тает своим капиталом, плату
за прогон берёт вперёд».

«Эта запись, — пишет в сво-
ей статье А.А.Герасёва, —
вошла в историю. Благодаря
А.Н.Радищеву мы узнали,
чем занимались наши предки,
какие были по характеру».

Александре Александровне
Герасёвой уже за восемьдесят
лет. Но, как видим, не стареет
душой ветеран и продолжает
жить с думой о Родине, наро-
де и их будущем.

А когда стояла установлен-
ная А.В.Давыдовым доска, то
я не раз был очевидцем, как
гости села и любознательные
подходили к ней, вчитывались
в строки и благодарно удивля-
лись прочитанному.

Наступили перестроечные
годы и всё, что за ними потом
последовало. Металлическая

доска, окрашенная серебрян-
кой, одиноко   ржавела, и текст
уже читался с трудом.  Со вре-
менем и её не стало.

Однако историческая па-
мять народа  и духовно-кров-
ная связь времён остаётся с
ним несмотря ни на что, даже
и на подвергнутое по лекалам
Запада расчеловечивание.
Самое время восстановить её
на прежнем месте у стен вос-
становленного Свято-Троицкого
храма, отдав таким образом и
добрую дань памяти труду Ана-
толия Васильевича Давыдова.
Тем более, что А.В. Давыдов в
своей жизни, как и А.Н.Ради-
щев, ставил вопросы справед-
ливости по отношению к наро-
ду и человеку в отдельности
выше закона, от чего тоже не-
мало пострадал.

Любой человек – это продукт
его информационного обеспе-
чения. Мы увидим, как вику-
ловчане и гости села будут
вчитываться в слова истори-
ческой памяти,  а также фо-
тографироваться на добрую
память у этой доски напротив
стен восстановленного Свя-
то-Троицкого храма.

Как говорил в своё время Ми-
хаил Васильевич Ломоносов:
«Народ, не знающий своего
прошлого, не имеет будущего»

Сергей ЕРЁМИН,
с. Викулово

• Электронные услуги

Трудовая книжка – это основ-
ной документ, который подтвер-
ждает осуществление трудовой
деятельности и стаж человека.

Начиная с 2020 года, трудо-
вая книжка каждого работаю-
щего гражданина ведётся в элек-
тронном виде независимо от
сделанного им выбора.

Выбор, какую трудовую книж-
ку иметь – бумажную или элект-
ронную,  можно сделать в лю-
бое время. Для этого необходи-
мо подать работодателю по ос-
новному месту работы соответ-
ствующее заявление.

Главные преимущества элект-
ронной трудовой книжки – удоб-
ный доступ к информации о сво-
ей трудовой деятельности, воз-
можность дистанционного тру-
доустройства, когда  работодате-
лю  направляются  сведения из
ЭТК по электронной почте, а так-
же высокий уровень безопасно-
сти и сохранности данных.

Напомним, что граждане,
выбравшие электронный фор-
мат трудовой книжки, вернуть-
ся к бумажному не смогут. Бу-
мажная трудовая выдаётся на
руки и хранится дома как офи-

Всё больше жителей
области выбирают

электронную трудовую
книжку

В Тюменской области  уже более 112 тыс. человек сделали
выбор в пользу электронной трудовой книжки, отказавшись от
старого бумажного варианта, — сообщают в пресс-службе ОПФР
по Тюменской области.

циальный документ, подтверж-
дающий предыдущий стаж.

У граждан, которые впервые
устраиваются на работу,  инфор-
мация о трудовой деятельнос-
ти  ведётся только в электрон-
ном виде.

Получить информацию из элек-
тронной трудовой книжки можно
в личном кабинете на сайте ПФР
(www.pfr.gov.ru) или на портале
Госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Электронная выписка со све-
дениями о трудовой деятельно-
сти формируется в pdf-форма-
те и заверяется усиленной ква-
лифицированной электронной
подписью МИЦ (межрегио-
нальный информационный
центр) ПФР.

Документ можно сохранить на
стационарном компьютере или
мобильном устройстве, при не-
обходимости распечатать или
направить по электронной почте.

Подробная информация
об электронной трудовой
книжке размещена в одно-
имённом разделе на сайте ПФР
(www.pfr.gov.ru).

Подготовила
Олеся СУББОТИНА
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•  В храме

•  О пользе чтения

Фото автора

Äóøåïîëåçíûìè ñòðîêàìè
Православная страница

Äóøåïîëåçíûìè ñòðîêàìè

Учёные сходятся во мнении,
что книги лучше всего развива-
ют мышление, память, вообра-
жение и речь. Поэтому нужно
приучать детей к чтению, лучше
с первых лет жизни. Сначала
детям читают сказки родители,
а потом они начинают читать
сами. От самых простых книг
ребёнок постепенно переходит
к более сложным.

Если ребёнок самостоятельно
читал мало, то, когда он впервые
столкнётся с непростым для
него языком классиков, ему
может такое чтение совсем не
понравиться. Необычные обо-
роты, изобилие новых слов,
медленное, по сравнению с со-
временными книгами, развитие
сюжета – всё это не выглядит
привлекательным.  Он привык
получать от чтения удоволь-
ствие, а здесь к удовольствию
примешивается ещё и труд. Вот

ПЕРЕЧИТАЙТЕ КЛАССИКУ С ДЕТЬМИ!
Современные дети мало читают. По крайней мере, меньше, чем

их родители и  бабушки. Компьютеры, гаджеты, телевизоры –
всё  это «перетягивает» их свободное время, которое они могли
бы потратить на чтение.

так и получается, что школьни-
ки ещё более-менее читают в
начальных классах, а дальше,
когда на смену сказкам прихо-
дят классические произведе-
ния, они уже отказываются до-
читывать их до конца или не чи-
тают вовсе.

Об этой проблеме говорит и
настоятель Свято-Троицкого
храма Владимир Сергеев. Он
считает, что родителям нужно не
просто заставлять детей читать,
но и самим брать книги в руки.

– У детей, чьи родители лю-
бят читать, скорее разовьётся
вкус к чтению, чем у тех, родите-
ли которых не подают им в этом
примера, – говорит он. – Когда
мамы и папы читают вместе с
детьми, это сближает их, а так-
же помогает лучше усваивать
содержание прочитанного. По-
этому семейное чтение – это
лучший вид совместного досуга

детей и родителей, один из спо-
собов приобщить ребёнка к кни-
гам. Возродить забытую тради-
цию – значит вернуть в дом куль-
туру, взаимопонимание, тепло
духовного общения.

Настоятель рекомендует ро-
дителям перечитать лучшие
произведения по школьной про-
грамме. Их можно прочесть в тех
же учебниках, по которым дети
учатся на уроках литературы. И
не просто прочесть, а обсудить
вместе прочитанное, постарать-
ся понять скрытый смысл.

– Иногда мы задумываемся:
как рассказать ребёнку о тех или
иных вещах, жизненных момен-
тах? – говорит настоятель. – И
не можем придумать, как это
сделать. А лучше всего ответы на
такие вопросы даёт классичес-
кая художественная литература.
Великие русские писатели в сво-
их произведениях доступно всё
рассказали. Например, как
объяснить ребёнку, что такое
настоящая любовь? Почитайте с
ним вместе «Капитанскую дочку»

Александра Сергеевича Пушки-
на. А как, например, объяснить,
что время быстротечно и нужно
не просто вести праздную жизнь,
а думать о будущем? Почитайте
«Евгения Онегина» того же пи-
сателя. Какая мудрость заложе-
на в этих книгах! Здесь и патрио-
тизм, и воспитание, и житейские
примеры – всё есть. Одно дело,
когда мы эти произведения про-
читали, будучи сами школьника-
ми, а другое дело, когда мы их
перечитываем с учётом прожи-
того опыта. Поверьте, вы заново
откроете для себя знакомые с
детства книги! Если говорить о
родной культуре глубже, то это не
только церковь и чтение имен-
но православной литературы.
Это и русские песни, и поэзия, и
проза отечественных авторов, и
творчество наших выдающихся
художников и музыкантов. Всё это
в комплексе необходимо для ху-
дожественно-эстетического вос-
питания. Поэтому наша класси-
ка – это, как говорится, на все
времена.

«Какие ещё произведения из
школьной программы жела-
тельно прочитать родителям
вместе с детьми?» – спрашиваю
отца Владимира.

– Хотя бы с этих можно начать,
которые я перечислил, – улыба-
ясь, отвечает он. – Дети – как
чистые листы бумаги: что на них
«напишут» взрослые, с тем они
и войдут в большую жизнь. По-
этому в наших силах – как мож-
но больше хорошего расска-
зать им о родной культуре, как
можно больше добрых книг
прочитать. Такую возможность
как раз и даёт семейное чте-
ние. Пока дети ещё школьники,
не упускайте её!

Полюбят ли дети классическую
литературу или нет, зависит не
только от школьных учителей, но,
в большей степени, от родите-
лей. В их руках сделать знаком-
ство детей с классиками интерес-
ным. «Открывая ребёнку книгу,
вы открываете ему мир», – на-
поминает настоятель.

      Анна НАУМОВА

В нашем районе святыня оказалась
впервые. Поэтому в воскресный день
богослужения народу в храме собра-
лось много – порядка восьмидесяти
человек. По окончании службы состо-
ялся молебен о воинах, защищающих
сегодня нашу Родину. Молитвенная под-
держка нашим солдатам необходима!

В ВИКУЛОВО ПРИВОЗИЛИ ИКОНУ
С ЧАСТИЦАМИ МОЩЕЙ СВЯТОЙ ВАРВАРЫ

9 октября в Свято-Троицкий храм села Викулово прибыла икона святой велико-
мученицы Варвары. Она не простая – в ней содержатся частички мощей этой
святой. Ранее икона несколько дней находилась в Введенском храме села Боль-
шое Сорокино.

Икона стояла в храме до 13 октября.
В это число приезжал батюшка из села
Абатское и перевёз её в другой храм.
Так она «объедет» всю Ишимскую
епархию, включая Омутинское, Голыш-
маново.

Святая великомученица Варвара –
пример христианской жизни. Её корот-

кий жизненный путь был пронизан же-
стокими страданиями за веру и увен-
чан мученической кончиной, которая
явила собой мужественный пример
истинной любви к Богу. Родилась Вар-
вара в III веке в городке Илиополь, в
годы правления императора Максими-
ана, в семье знатного и богатого арис-
тократа Диоскора. После смерти мате-
ри Варвары воспитанием девочки за-
нялся отец, убеждённый язычник и про-
тивник христиан.

Когда она тайно познакомилась с
христианками, то с радостью встрети-
ла весть о Спасителе. Во время отсут-
ствия отца приняла крещение. Позже
ей было видение Иисуса Христа. Убил
Варвару её отец, но перед смертью она
испытала множество жестоких пыток.
Узнав о её стойкости, ещё одна горо-
жанка призналась в принятии христи-
анства. В итоге обе девушки были обез-
главлены. От веры они не отказалась.
Святая Варвара Илиопольская являет-
ся заступницей всех воинов, людей, так
или иначе, связанных с оружием. Ей
молятся об избавлении от тяжёлых бо-
лезней.

Духовно обогатить своих воспитанни-
ков решила Елена Тропынина, руково-
дитель объединения «Истоки», действу-
ющего на базе Викуловского Центра
творчества. Православный кружок она
ведёт уже несколько лет. Дети, посеща-
ющие занятия, приходят в храм, ставят
спектакли, приобщаются к традициям
христианства. 10 октября она сводила
ребят в Свято-Троицкий храм помолить-
ся перед привезённой иконой.

– С этим составом объединения мы
пришли в храм впервые, – делится Еле-
на Григорьевна. – У нас идёт два заня-
тия по понедельникам. Сегодня на
первом занятии я рассказала детям
житие святой Варвары, кто она такая,
как пострадала за христианскую веру.
А уже на втором занятии мы отправи-
лись в храм, чтобы приложиться к ико-
не, помолиться за себя и своих близ-
ких. Считаю, что рассказывать детям о
православии, о святых, о вере нужно как

можно раньше, с ранних лет они долж-
ны получать эти знания. В детские годы
информация лучше запоминается. Пра-
вославие учит нас быть добрыми к ок-
ружающим людям, совершать благие
поступки. Поэтому такие экскурсии в
храм всегда дарят нам положительные
эмоции.

В этот день школьники вместе со сво-
им наставником ещё раз послушали
краткое житие святой Варвары, прило-
жились к иконе. А также послушали о
других святых, иконы которых увидели
в храме.

– Икона святой великомученицы Вар-
вары – новая, – объяснил настоятель
Свято-Троицкого храма Владимир Сер-
геев. – Её недавно написали в Москве
московские иконописцы, вложили час-
тичку мощей и передали Ишимской
епархии. Икона должна побывать в
приходах, относящихся к епархии. А уже
где она будет на постоянном хранении,
позже решит владыка.

         Анна НАУМОВА
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НОЯБРЬ
12, Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 «Доброе утро.
Суббота» «0+»
09:00 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:00, 12:00, 18:00 Новости.
10:15 «ПроУют» «0+»
11:10 «Поехали!» «12+»
12:15 «Видели видео?» «0+»
14:40 Т/с «А у нас
во дворе...» «12+»
16:55 Горячий лед. Фигурное
катание. «Гран-при России
2022» Короткая программа.
Этап IV «0+»
18:20 «Снова вместе.
Ледниковый период» «0+»
21:00 Время.
21:35 Клуб Веселых и
Находчивых.
Высшая лига «16+»
23:50 Д/ф «Вечер
с Адель» «16+»
01:30 Д/с «Великие династии.
Демидовы» «12+»
02:20 Д/с «Моя
родословная» «12+»
03:00 Наедине
со всеми «16+»
03:45 Д/с «Россия
от края до края» «12+»

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, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Доктор
Мясников» «12+»
12:35 Т/с «Тайны
следствия» «16+»
18:00 «Привет,
Андрей!» «12+»
21:00 Х/ф «Светлана» «12+»
00:40 Х/ф «Опавшие
листья» «12+»
04:00 Х/ф «Домоправитель»
«12+»

НТВ
05:15 Д/с «Спето
в СССР» «12+»
06:00 Т/с «Инспектор
Купер» «16+»
07:30 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Поедем, поедим! «0+»
09:20 «Едим дома» «0+»
10:20 «Главная
дорога» «16+»
11:00 «Живая еда» «12+»
12:00 «Квартирный
вопрос» «0+»
13:00 «Секрет на
миллион» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «ЧП. Расследование»
«16+»
17:00 «Следствие вели...»
«16+»
19:00 Центральное
телевидение «16+»
20:20 Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы» «12+»
22:30 «Ты не поверишь!»
«16+»
23:30 «Международная
пилорама» «16+»
00:15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» «16+»

01:35 Дачный ответ «0+»
02:25 Т/с «Зверобой» «16+»
04:40 Т/с «Агентство
скрытых камер» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Есть тема! «16+»
07:00, 10:00, 16:05,
02:30 Новости.
07:05, 14:00, 16:10, 22:00,
00:30 Все на Матч! «12+»
10:05 М/ф «Болек и
Лёлек» «0+»
10:25 «Катар. Обратный
отсчёт» «12+»
11:25 «РецепТура» «0+»
11:55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Факел»
(Воронеж) «0+»
14:25 Гандбол. SЕНА-Газпром
 Лига. «Мешков Брест»
(Белоруссия) - «Зенит»
(Россия) «0+»
16:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» -
«Удинезе» «0+»
19:00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Локомотив»
(Москва) - «Спартак»
 (Москва) «0+»
21:40 «Один на один.
Динамо - ЦСКА» «12+»
22:30 Профессиональный
бокс. Игорь Михалкин против
Дилмурода Сатыбалдиева
«16+»
01:10 Самбо.
Чемпионат мира «0+»
02:35 Гандбол. Чемпионат
России. ОLIМРВЕТ Суперлига.
Женщины. «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) - «Звезда»
(Звенигород) «0+»
04:05 Футбол. Чемпионат
Германии. «Шальке» -
«Бавария» «0+»

13, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20, 06:10 Х/ф «Зимний
роман» «12+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 «Играй, гармонь
любимая!» «12+»
07:40 «Часовой» «12+»
08:10 Здоровье «16+»
09:20 «Мечталлион» «12+»
09:40 Непутевые
заметки «12+»
10:15 «Жизнь своих» «12+»
11:10 «Повара на
колесах» «12+»
12:15 Т/с «Брежнев» «16+»
16:30 Горячий лед. Фигурное
катание. «Гран-при
России 2022» Произвольная
программа. Этап IV «0+»
17:50 Д/ф «Михаил Задорнов.
От первого лица» «16+»
19:00 «Поем на кухне
всей страной» «12+»
21:00 Время.
22:35 Д/ф «Выбор
агента Блейка» «12+»
00:35 Д/с «Романовы» «12+»
01:30 «Камера. Мотор.
Страна» «16+»

РОССИЯ 1
05:30, 02:30 Х/ф «Оазис
любви» «16+»
07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время.
Воскресенье.
08:35 Когда все дома.
09:25 Утренняя почта.

10:10 Сто к одному.
11:00, 16:00 Вести.
11:50 Х/ф «Найди нас,
мама!» «12+»
17:00, 19:00 «Песни
от всей души» «12+»
18:00 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
«12+»
01:30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
«12+»

НТВ
05:10 Т/с «Инспектор
Купер» «16+»
06:40 Центральное
телевидение «16+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «У нас выигрывают!»
«12+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
11:55 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор»
«16+»
14:05 «Однажды...» «16+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...»
«16+»
18:00 «Новые русские
 сенсации» «16+»
19:00 Итоги недели.
20:20 «Суперстар!
Возвращение» «16+»
23:00 «Звезды
сошлись» «16+»
00:25 «Основано на реальных
событиях» «16+»
03:10 Т/с «Зверобой» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные
единоборства. UFС. Исраэль
Адесанья против Алекса
Перейры «16+»
09:00, 10:30, 22:35,
03:00 Новости.
09:05, 12:55, 14:00, 18:45,
00:40 Все на Матч! «12+»
10:35 «Один на один.
Динамо - ЦСКА» «12+»
10:55 Футбол. Мелбет-Первая
Лига. «СКА-Хабаровск» -
 «КАМАЗ» (Набережные
Челны) «0+»
13:10 Волейбол на снегу.
Чемпионат России. Мужчины.
Финал «0+»
14:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» -
«Интер» «0+»
16:25 Хоккей.
Международный турнир «Лига
Ставок Кубок Будущего»
Молодёжная сборная России
- Молодёжная сборная
Казахстана «0+»
19:00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА «0+»
21:30 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
 «12+»
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» -
«Лацио» «0+»
01:20 Самбо. Чемпионат
мира «0+»
03:05 Волейбол на снегу.
Чемпионат России. Женщины.
Финал «0+»
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11  ноября 2022 г. в ДК
с 10.00 до 17.00.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
«СЕВЕРЯНКА»!

ШУБЫ ИЗ МЕХА НОРКИ, НУТРИИ,
МУТОНА, КЕРЛИ.

КУРТКИ!!!
ОБМЕНЯЙ СТАРУЮ ШУБУ НА

НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ!
КРЕДИТ,  РАССРОЧКА.

 (ПОДРОБНОСТИ У ПРОДАВЦА)
(АЛЬФА-БАНК ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ

1323 ОТ 05.03.2012)

Оказывают  услуги по копчению солёного  сала, мяса, рыбы.
Изготовят колбасу из вашего сырья. Закупают свиней, КРС,
живым весом. Дорого.  Тел. 8-992-307-56-68, 8-950-495-81-49.

GAZ-Оптика на крытом рынке,
Торговая площадь, 9, запись по т. 8-932-325-06-08.

В ООО «Хлеб» требуются:  уборщица, з/п – 18 000 р., кондитер,
з/п –  25 000 р.  Обр.: ул. Автомобилистов, 50, стр. 4.  Тел. 8-992-309-56-14.

ПРОДАЮТ

КУПЯТ

14 ноября

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

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

дио выставляются в Интернете на сайте «Портал СМИ Тю-
менской области»  — http://tyumedia.ru,  а также в группе Вкон-
такте: Вик.Star – https://vk.com/vikulovo.star и  в группе  «Од-
ноклассники»: Вик.Star – http://ok.ru/vik.star, и на сайте – http:/
/vikulovo72.ru/.


