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Поздравление

Внимание!

Что? Где? Когда?

Пятница, 
10 ноября

Суббота, 
11 ноября

Воскресенье, 
12 ноября

Понедельник, 
13 ноября

Осадки
Температура ночью оС
Температура днем  оС
Давл. мм рт.ст.

Снег
-3
-6

756

-9
-8

762

-8
-3

764

-6
-2

766

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru 

На фестивале 
«Зажги свою звезду»: 
номинация «вокал».
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

16+

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел

Уважаемые рекламо-
датели! Доводим до ва-
шего сведения, что по-
следний срок подачи 
объявления в текущий 
выпуск газеты - вторник 
до 13.00 часов.

БУ «Редакция газеты 
«Знамя труда».

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Омской области  
А.Л. БУРКОВ.  
Председатель

Законодательного 
Собрания 

Омской области
 В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Омичи отметили День 
народного единства.

Стр. 2.

Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел!
Поздравляем вас с про-

фессиональным праздни-
ком!
Ваша работа требует 

мужества, самообладания 
и готовности прийти на по-
мощь всем, кто нуждается 
в помощи. Вы с честью вы-
полняете возложенные на 
вас обязанности. За каждым 
раскрытым преступлением 
– ваш профессионализм, ре-
шительность и отвага. 
У  нас  с  вами  общая 

цель,чтобы каждый омич 
чувствовал себя защищен-
ным. Региональные власти 
готовы и впредь содейство-
вать вам во всех направле-
ниях вашей работы.
Благодарим вас за добро-

совестную службу и желаем 
благополучия и успехов!

Сегодня (10 ноября) сотрудники ор-
ганов внутренних дел отмечают свой 
профессиональный праздник. Коллек-
тив отдела как единый живой организм, 
готовясь к этому дню, обновился сам 
(пополнился молодыми специалиста-
ми) и, что немаловажно, изменилась 
внутренняя планировка и интерьер 
главного здания.

Полиция – вместо Полиция – вместо 
праздников будни праздников будни 

На прошлой неделе мы побывали в 
администрации и учреждениях соци-
альной сферы села Артын, расспросили 
жителей о текущих делах и заботах.

На момент нашего при-
езда глава администрации 
Артынского поселения 
Владимир Пономарёв занят 
был вопросом установки 
дорожных знаков на ул. 
Советская. Эта просторная 
красивая улица тянется 
вдаль почти на полтора ки-
лометра. Как отметил глава, 
летом здесь проводился ре-
монт дорожного покрытия: 
укладка нового асфальта и 
ямочный ремонт  на участке 
дороги около 280 метров 
(«заплатки» делали полоса-
ми по всей ширине). «Всё, 
на что хватило выделенных 
3 миллионов», - посетовал 
руководитель, поясняя, что 
это не единственный про-
блемный участок на Совет-
ской. 

М. Киселев.М. Киселев.
А. Шаповалов.А. Шаповалов.

Д. Дмитриев.Д. Дмитриев.

Дела и заботы Дела и заботы 
селянселян

В. Пономарёв.В. Пономарёв.

  Артынские  дошколята за  обедом.   Артынские  дошколята за  обедом. 

КДЦ «Альтернатива» 
19 ноября 17.00 час.

Билеты продаются в кассе 
от 200 до 300 руб.
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Праздник 

Финансы

Традиционная выставка-яр-
марка, посвященная Дню ра-
ботников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности, пройдет на площади 
перед ТК «Континент» с 24 по 
25 ноября. Аграрии подведут 
итоги сельскохозяйственного 
года, обсудят перспективы раз-
вития отрасли и обменяются 
опытом. Лучшие представители 
отрасли за высокие достижения 
в сельском хозяйстве получат 
в награду легковые автомоби-
ли. В этом году будет вручено 
15 автомобилей. Передовикам 
уборочной страды – успешным 
хозяйствам и переработчикам 
сельхозпродукции – вручат 
дипломы, почетные грамоты и 
подарки, а самым результатив-
ным сдатчикам молока – доиль-
ные аппараты. Торжественные 
мероприятия пройдут в област-
ном Экспоцентре и Концерт-
ном зале. 

3 ноября в России и стра-
нах СНГ проходил «Большой 
этнографический диктант». На 
тринадцати площадках города 
и области на вопросы теста от-
вечали более тысячи человек:  
школьники, студенты, препода-
ватели, представители органов 
власти, общественных органи-
заций, журналисты. В Калачин-
ске диктант проходил на базе 
ресурсного центра комитета по 
образованию районной адми-
нистрации. 
Перед тем как приступить 

к выполнению заданий, для 
участников диктанта был орга-
низован мини-лекторий о чис-
ленности, основных обычаях и 
традициях населения страны, в 
том числе и Омской области. 

Предприниматель из Тев-
ризского района организует 
продажу свежей рыбы по цене 
на 30 – 40 процентов ниже сред-
нерыночной стоимости. Плот-
ва, карась, щука, окунь будут 
продаваться в выходные дни 
на Левобережном и Ленинском 
рынках Омска. Как сообщили 
в региональном минприроды, 
вся продукция прошла провер-
ку качества по установленным 
для данной продукции прави-
лам, имеет все необходимые 
сертификаты. Заметим, регио-
нальное минприроды проводит 
целенаправленную работу по 
предоставлению водных объ-
ектов области для разведения 
различных рыб. Благодаря это-
му омичи получают доступную 
и качественную рыбу местного 
улова. 

Принять участие в конкурсе 
сувениров, который проводит-
ся по инициативе  министер-
ства культуры Омской области, 
могут все желающие: и при-
знанные мастера, и новички. 
Тематика сувениров – Омск и 
Омская область. Конкурс будет 
проводиться в несколько эта-
пов и сразу в восьми номина-
циях. Сувенирная продукция 
должна в обязательном поряд-
ке обладать региональной ау-
тентичностью и быть изготовле-
на в Омске и Омской области, 
обладать высоким качеством 
изготовления, иметь интерес-
ный дизайн. Оценивать суве-
ниры будут как омичи, так и 
иностранцы. Завершится акция 
большой ярмаркой на Любин-
ском проспекте.

Новости
Достижения АПК 
представят на празднике 
сельхозработника

Калачинцы написали 
«Большой 
этнографический диктант»  

Тевризская рыба поступит 
на городские рынки 

Объявлен конкурс 
на лучший сувенир 
для туристов

Хоровод дружбы
В День народного един-

ства несколько тысяч омичей 
собрались на площади у ТК 
«Континент». Здесь было орга-
низовано восемь тематических 
зон, посвященных российской 
науке, балету, покорению Ар-
ктики, достижениям в космосе, 
труде, спорте и литературе. Для 
гостей праздника с большой 
концертной программой высту-
пили артисты муниципального 
ансамбля танца «Иртыш».

– Исторически это событие 
связано с освобождением Мо-
сквы от иностранных захватчи-
ков народным ополчением под 
руководством Минина и По-
жарского, – обращаясь с при-
ветственным словом к омичам, 
сказал глава региона Алек-
сандр Бурков. – Но суть этого 
праздника более глубокая. В 
тот период Минин и Пожарский 
остановили вражду и распри 
внутри страны. И мы с вами 
должны сохранить это един-
ство. На омской земле сегодня 
живут люди разных националь-
ностей, разных вероисповеда-
ний, и мы все живем в мире. 
Дай Бог, чтобы мы и дальше 
жили в любви к своим близ-
ким, к своему городу и своей 
стране. Верю, что наша друж-
ная, многонациональная стра-
на всегда будет жить в единстве 
и мире. 
Праздник продолжился ве-

селыми гуляньями, ярмароч-
ной торговлей, различными 
представлениями. На площади 
можно было познакомиться с 
блюдами национальной кухни 
и встать в хоровод дружбы.

– Этот праздник сравнитель-
но молодой, – говорит омичка 
Евгения Сизых. – Но с каждым 
годом он набирает все боль-
шую популярность. Мы очень 
довольны, что пришли сегодня 
на эту площадь. Здесь очень ве-
село, и мне нравится, что нас 
так много. Мы такие разные, 
но все едины духом, исполне-
ны любви к нашей огромной 
и единой России. Особенно 
на празднике веселятся дети и 
молодежь – это будущее нашей 

страны, которую они будут бе-
речь, строить и защищать.

«Россия – моя 
история»

В этот же день глава региона 
Александр Бурков проинспек-
тировал работы по строитель-
ству в Омске исторического 
мультимедийного парка «Рос-
сия – моя история». 
В настоящее время весь ос-

новной объем строительных 
и отделочных работ на тер-
ритории будущей экспозиции 
площадью почти восемь тысяч 
квадратных метров выполнен. 
Остался самый  важный этап 
– оснащение парка современ-
ными технологиями музейного 
показа. Этим занялись специ-
алисты федерального опера-
тора – Фонда гуманитарных 
проектов. Начался монтаж 
мультимедийного оборудова-
ния, в состав которого входят 
356 проекторов, 280 сенсорных 
экранов, световые системы и 
звуковое оборудование, вирту-
альные книги.
Экспозиция будет работать 

на постоянной основе. В каж-

дом из четырех блоков, пред-
ставляющих вехи отечествен-
ной истории от Рюриковичей 
до наших дней, немало места 
отводится и под региональный 
контент. Основная задача пар-
ка – показать историю России и 
Омской области увлекательно, 
интересно и объективно. От-
метим, что проект по созданию 
исторических парков в регио-
нах страны реализуется Патри-
аршим советом по культуре 
при поддержке Администрации 
Президента РФ.

«Семьей единой»
Народные гулянья прошли не 

только в Омске. Праздник отме-
чали во всех районах области. 
Например, в Москаленском, 
Называевском, Шербакульском 
и Русско-Полянском районах 
состоялись праздничные кон-
церты, были организованы вы-
ставки. В этот день чествовали 
призывников, уходящих на во-
енную службу, вручали юным 
россиянам паспорта. 

 «Семьей единой мы живем» 
– под таким названием в Тюка-
линском районе в День народ-
ного единства прошел тради-

ционный  фестиваль-конкурс 
национальных культур. В нем 
приняли участие сельские дома 
культуры и творческие коллек-
тивы города Тюкалинска. На 
фестивале были представлены 
не только национальные песни 
и танцы, но и блюда националь-
ной кухни, изделия декоратив-
но-прикладного искусства.
А в Нововаршавском райо-

не накануне праздника волон-
теры МП КУ «Центра по работе 
с детьми и молодежью» вышли 
на улицы, чтобы провести ак-
цию «Все мы едины». Молодые 
люди рассказывали об истории 
праздника, вручали рекламные 
листовки, предлагали прохо-
жим вместе потанцевать. В Сла-
вянке на базе Дома культуры 
прошел первый фестиваль «Все 
мы едины», где каждое поселе-
ние района представляло опре-
деленную национальность. В 
этот день здесь звучали рус-
ские, украинские, казахские, 
немецкие песни, гостей уго-
щали блюдами национальной 
кухни.

МИР НАШЕМУ ДОМУ!
Омичи отметили День 

народного единства.

Омский регион получил 
самую большую в России до-
тацию на сбалансированность 
казны.
В минувшую пятницу в Мо-

скве прошло заседание пра-
вительственной комиссии по 
региональному развитию под 
председательством вице-пре-
мьера Дмитрия Козака. Участ-
ники  комиссии рассматри-
вали вопросы федеральной 
поддержки бюджетов регионов 
на 2018 год. В заседании при-
нял участие врио губернатора 
Омской области Александр 
Бурков.
По итогам заседания не-

целевая финансовая помощь 
Омской области по сравнению 
с 2017 годом будет значитель-
но увеличена. Дотация на вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности составит 6,6 млрд 
рублей. Помимо этого, Омская 
область получила 8,5 млрд ру-
блей дотации на сбалансиро-
ванность. Отметим, что на эти 
цели 85 субъектам выделялось 

100 млрд рублей, и Омская об-
ласть получила максимальный 
объем поддержки среди всех 
регионов России. Это рекорд-
ный показатель и для самого 
региона, который ранее полу-
чал не более 1,7 млрд рублей.
Как отмечают в региональ-

ном правительстве, решение о 
выделении максимальной до-
тации на сбалансированность 
было принято Минфином РФ 
после анализа проекта бюдже-
та Омской области на 2018 год.

– Результат есть, резуль-
тат очень хороший. Надо от-
дать должное вице-премьеру 
Дмитрию Николаевичу Козаку, 
который занял позицию и от-
стаивал интересы регионов, и 
в том числе Омской области. 
Это дает нам задел в 2018 году. 
Гарантирует сохранение соци-
ального бюджета, выполнение 
обязательств перед ветера-
нами, инвалидами и другими 
группами, которые входят в 
фонд социальной помощи, это 
первый момент, – подчеркнул 

руководитель Омского регио-
на. – Безусловно, мы сможем 
выполнить и обязательства по 
повышению заработной платы 
для педагогов, врачей, работни-
ков социальной сферы. Но са-
мое главное, чтобы эти деньги 
эффективно были потрачены и 
мы могли сформировать бюд-
жет развития, заложить фунда-
мент, который позволит сделать 
прорывные экономические про-
екты. Это один элемент из буду-
щего всей Омской области.
Еще одним вопросом, об-

суждаемым на комиссии, стало 
участие регионов в программе 
реструктуризации бюджетных 
кредитов, инициированной 
Президентом России Владими-
ром Путиным. Омская область 
попадает под условия участия 
в программе. В частности, про-
фицитный бюджет-2018 позво-
ляет омичам сохранить долю 
коммерческих займов на уров-
не не выше половины собствен-
ных доходов.

– Если регион участвует в 

реструктуризации, то в 2018 – 
2019 годах платежи составят по 
821,1 млн рублей в год. В про-
тивном случае в ближайшие 
два года нам необходимо бу-
дет вернуть 14,6 млрд рублей, 
что придется делать либо за 
счет резкого сокращения рас-
ходов бюджета, либо за счет 
привлечения дополнительных 
банковских заимствований и 
роста расходов на обслужива-
ние госдолга, – пояснял ранее 
глава минфина Омской обла-
сти Вадим Чеченко.
Программа реструктуриза-

ции бюджетных кредитов рас-
считана на семь лет. Однако для 
регионов, чьи собственные до-
ходы будут превышать уровень 
инфляции, программу продлят 
до 12 лет. Александр Бурков 
поставил перед кабинетом ми-
нистров задачу по продлению 
программы для увеличения 
расходов областного бюджета 
в последующие годы.

Никита СЕРГЕЕВ.

Бюджет для будущего

Галина ВИКТОРОВА.
Фото Евгения КАРМАЕВА.

100 лет 



Реализованы  совместные проекты: 
«Будь здоров», «Берег надежды», «Звезд-
ный миг» и другие. Не стал исключением 
и 2017 год. Проект «Фото из тысячи» был 
разработан с целью вовлечения граждан 
с ограниченными возможностями и чле-
нов их семей  в активную творческую, 
общественную жизнь района. На дан-
ный проект была выделена субсидия в 
размере 38 400 рублей, на которую был 
приобретен фотоаппарат. 2 ноября в БУ 
«КЦСОН Муромцевского района» в со-
циальном клубе «Краски жизни»  прош-
ли первые занятия по обучению работы 
с фотоаппаратом. Известный в нашем 
районе фотограф-любитель И. Беспалов 
рассказал о возможностях фотокамеры 

и дал рекомендации. В завершение за-
нятий Игорь познакомил собравшихся 
со своим творчеством. 
На 10 ноября у членов клуба запла-

нирован выезд на природу, а значит 
будет возможность самим закрепить 
полученные знания на практике и запе-
чатлеть интересные моменты. И затем 
принять участие в фотоконкурсе «Вижу, 
чувствую, дарю», который направлен на 
развитие активной жизненной позиции 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и членов их семей.  
Конкурс пройдет в следующих номи-

нациях: «Любимое время года», «Люби-

мое дело», «День детства», «Моя семья», 
«Преодоление». Более подробно позна-
комиться с условиями конкурса можно на 
сайте https://kcson-murom.jimdo.com/. 
Принимаются фотографии любого жан-
ра по теме фотоконкурса, отражающие 
важные и интересные события из жизни 
инвалидов и членов их семей, а также 
восприятие ими окружающего мира.
Информационным партнером конкур-

са является газета «Знамя труда», которая 
расскажет о его победителях.

Аналитик БУ Омской области 
«КЦСОН Муромцевского района» 

М.П. ПОПОВА.
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Н. Шалмин.

Новости

Вопрос – ответ

Конкурс

ПроисшествиеЮбилей

Молодёжь 
проявляет 
интерес

На прошлой неделе в д. Черталы 
на базе сельского клуба прошёл 
круглый стол для представителей 
молодого поколения по вопросам 
развития татарской национальной 

культуры.
Разговор главным образом шёл 
об открытии татарского центра и 

национального музея, для которого 
уже собираются экспонаты, среди 

них древние кувшины, вещи и другие 
предметы быта. Идея эта понравилась 
не только молодёжи, подключились и 

другие жители. 
На протяжении многих лет чер-

талинцы сотрудничают с предста-
вителями татарских центров других 

районов, тем самым перенимая у них 
бесценный опыт, который может уже 
скоро пригодиться им. В январе бу-

дущего года сюда приедут представи-
тели молодёжного татарского центра 
«Заман», которые поделятся своими 
методами работы и на месте обсудят 
вопросы открытия подобного центра 

на черталинской земле.

Жители с. Артын во время 
нашей очередной к ним ко-

мандировки  попросили помочь им 
разобраться в следующем вопросе: 
почему в их направлении сокраще-
ны  рейсы на маршруте Муромцево 
- Большеречье.
Проходящие автобусы к ним не 

заворачивают, а тех специальных 
маршрутов, что на сегодня действу-
ют, им недостаточно, люди не могут 
вовремя попасть в райцентр по ос-
новным жизненно важным вопросам.
Ещё один момент, на который ука-

зали жители: на те маршруты, кото-
рые идут из райцентра до Большере-
чья, продают билеты до с. Гурово и 
Костино. Люди там выходят, а дальше 
автобус идёт полупустой. Можно ли 
изменить процедуру продажи биле-
тов, чтобы их приобретали в первую 
очередь те, кто едет до конечной 
остановки? 

Как пояснил нам начальник 
Муромцевского подразделе-

ния ОАО «Омскоблавтотранс» В.М. 
Лазарев, маршруты Омск – Артын и 
Муромцево – Артын - Большеречье 
считаются  областными.
С недавнего времени по марш-

руту Муромцево – Артын – Больше-
речье произошли сокращения, и 
вместо ежедневного рейса ОАО «Ом-
скоблавтотранс» оставило только три 
дня в неделю: понедельник, среда, 
пятница, поэтому  у людей и возникли 
вопросы. Сейчас это на усмотрении 
районной администрации - добавить 
по просьбам жителей или нет допол-
нительные рейсы в направлении с. 
Артын.

САУ «Муромцевский лесхоз» ос-
воил ещё один вид производства.  
Здесь принимают заказы на изго-
товление  срубов бань и беседок  из 
оцилиндрованного бревна, которое 
производят на специальных дерево-
обрабатывающих станках, придавая 
стволам стандартный диаметр. Тем 
самым детали в одном комплекте 
не отличаются друг от друга, а мон-
тажные пропилы идеально сочета-
ются с выпуклостью на бревне.
Следует отме-

тить, что такая об-
работка придает 
материалу допол-
нительную проч-
ность. Она удаляет 
верхний мягкий 
слой (заболонь) и 

оставляет для работы твердую, про-
питанную смолой сердцевину. Де-
тали сруба после этого становятся 
значительно долговечными по сро-
ку службы, а внутренняя отделка 
бани из оцилиндрованного бревна 
теперь стала необязательной благо-
даря качественной шлифовке.
Преимущества перед обыкновен-

ным срубом - это эстетически при-
влекательный вид и легкий монтаж.

Производство

Прочно, тепло, красиво

Стоимость 1 кв. м составляет 3 900 руб. Стандартный 
сруб для бани 3 х 3 м, диаметр бревна 18 см, 14 рядов 
будет стоить 35 100 руб. Возможно изготавливать срубы 
различных размеров по желанию заказчика.
Контактная информация: тел: 8-(381)-58-23-050, 

8-(381)-58-22-665, Омская область, р.п. Муромцево, ул. 
Северная , д. 1.

27 ноября текущего года в 
приемное отделение Муромцев-
ской больницы обратился несо-
вершеннолетний гражданин с 
телесными повреждениями. По 
его словам, получил он их  в ре-
зультате аварии  на  автодороге 
из Муромцево в Бергамак. 
При выезде на место происшествия 

следственно-оперативной группы было 
установлено, что 27.10.2017 года в 14 ча-
сов 00 мин. на пятом километре автодо-
роги Муромцево - Бергамак - Окунево 
водитель, не работающий, не имеющий 
водительского удостоверения и полиса 
ОСАГО, в состоянии алкогольного опья-
нения управляя автомобилем TOYOTA, 
двигаясь по автодороге со стороны р.п. 
Муромцево по направлению с. Берга-
мак, не справился с управлением авто-
мобиля и допустил съезд в правый по 
ходу движения кювет, где произошел 
наезд на препятствие (дерево). В резуль-
тате дорожно-транспортного происше-

Три нарушения за один раз

Вот к чему приводит Вот к чему приводит 
безалаберность.безалаберность.

А где 
автобус?

Творчество как способ объединения 
Счастье, когда есть люди нерав-

нодушные к чужой беде, гото-
вые прийти на помощь не на словах, а 
на деле, умеющие работать с людьми 
с ограниченными возможностями. Со-
трудники  БУ Омской области «КЦСОН 
Муромцевского района» и  Муромцев-
ской местной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов», возглавляе-
мой О.В. Кобыльсковой, на протяжении 
многих лет ведут тесную и плодотвор-
ную работу в этом направлении.

ствия несовершеннолетний пассажир 
получил телесные повреждения в виде 
сотрясения головного мозга и был го-
спитализирован в  БУЗОО «Муромцев-
ская ЦРБ». 
Вот так из-за беспечности взрослых, 

а в данном случае грубейших наруше-
ний правил дорожного движения да и 
просто элементарных человеческих 
норм, пострадал ребёнок.

По данным ГИБДД ОВД России 
по Муромцевскому району

подготовил Андрей ФРОЛОВ.
5 октября в р.п. Муромцево в 

кинодосуговом центре прошло 
мероприятие. посвящённое сто-
летию Октябрьской революции, 
коренным образом изменившей 
развитие Российского государ-
ства.

Всех собравшихся, а в их числе 
ветераны и пенсионеры, сделавшие 
много для развития нашего района, с 
наступающим праздником поздравил 
глава Муромцевского муниципального 
района В.В. Девятериков. Под громкие 
аплодисменты состоялось награждение 
тех, кто посвятил свою жизнь идеалам 
Октября. В их честь со сцены киноте-
атра звучали песни  в исполнении ар-
тистов художественных коллективов 
КДЦ «Альтернатива» и ЦТРК «Родники 
Сибирские».
После этого группа товарищей из 

числа активных членов КПРФ возложи-
ла венок и цветы к памятнику «Борцам 
революции». 

Соб. инф.

100 лет100 лет  
революции



В Артынской школе мы по-
бывали в преддверии каникул 
– оставалось всего-то четыре 
денечка (здесь каникулы объ-
явлены на неделю позже, чем 
в райцентре). В классных каби-
нетах было тихо  - шли занятия. 
Только звуки свистка раздава-
лись из спортивного зала: там 
пятиклашки под руководством 
учителя Сергея Олеговича Бон-
даренко увлеченно осваива-
ли игру в баскетбол. Вообще, 
школа сильна своими спортив-
ными традициями и достиже-
ниями. Не случайно ребята, с 
которыми занимается тренер 
спортшколы Денис Сергеевич 
Яковлев, в период каникул пое-
дут в райцентр на трехдневные 
учебно-тренировочные сборы 
по легкой атлетике. 
Директор школы Андрей 

Владимирович Егоров с благо-
дарностью говорил о той по-
мощи, которая была оказана 
школе в преддверии районной 
«Королевы спорта», ведь, как 
известно, нынешним летом со-
ревнования проводились в с. 
Артын. Например, неузнавае-
мо изменился спортзал, обно-
вилась столовая и др. Также 
директор провел нас в актовый 
зал, где не без гордости пока-
зал новые пластиковые окна. 
Они были установлены не-
сколько дней назад. Рассказал 
и предысторию. Когда прохо-
дил юбилейный вечер встречи 
выпускников, к нему готови-
лись, приводили в порядок по-
мещения. А после этой встречи 

задались целью продолжить 
начатое благоустройство. И 
вот родился такой проект «Моё 
окно детям». Выставили его 
на сайт школы, попросив от-
кликнуться выпускников, пред-
принимателей, руководителей 
предприятий и организаций. 
В итоге благодаря депутату 
Законодательного Собрания 
Омской области Сергею Алек-
сандровичу Головачеву, выде-
лившему на эти цели 65 тыс. 
руб., появились красивые те-
плые окна. 

«Актовый зал начнет пре-
ображаться, - сказал Андрей 
Владимирович о ближайших 
планах. - На окна повесим жа-
люзи. Сцену перенесем на про-
тивоположную сторону, кста-
ти, раньше она там и была… 
Приобретем все строительные 
материалы и сделаем космети-
ческий ремонт. В общем, дви-
жение идет, не стоим на месте. 
Продолжая реорганизацию, на 

достигнутом останавливаться 
не будем. Перед нами стоит се-
рьезная задача – ремонт крыши 
и канализационной системы. 
Когда с потолка течет вода, 
какой может быть  комфорт». 
Упоминая об этой проблеме, 
отметил, что своими силами 
ее не решить, поэтому неодно-
кратно выходил на районное 
и областное руководство, во-
прос этот стоит на контроле. 
Перед отъездом мы загля-

нули в светлую уютную сто-
ловую. Ребятишки из группы 
кратковременного пребывания 
с аппетитом уплетали обед. С 
милой непосредственностью 
прокомментировали, что очень 
вкусно, и на сегодня они уже 
отучились и скоро пойдут до-
мой. Мы выходили из школы 
с теплой улыбкой на лице: так 
приятно хоть ненадолго оку-
нуться в светлый мир детства.

Многих жителей и главу по-
селения В.В. Пономарёва бес-
покоит аварийное состояние 
моста, который был построен 
еще в 90-е годы. Бревна давно 
подопрели, и, не ровен час, 
могут рухнуть. Ремонт моста 
- дело затратное, поэтому в 
поселении очень надеются на 
помощь района. Пока же адми-
нистрация СП поставила там 

Местное самоуправление

Образование Исследования

Окончание. Начало на 1 стр.

А. Юрченко.
Калиброванные 
семена пшеницы.
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Лесу  требуется  охрана

временно знак ограничения 
проезда габаритной техники. 
Кроме того, в целях безопас-
ности и в соответствии с кар-
той дислокации дорожных зна-
ков, будут установлены знаки: 
пешеходный переход (возле 
школы и детского сада), огра-
ничение скорости. Их помога-
ет монтировать завхоз школы 
Владимир Андреевич Данилов. 
Из проблем локального ха-

рактера, которые обозначил гла-

ва поселения, это нехватка штат-
ного электрика. Так, замыкает 
свет на ул. Молодежная (она так-
же не маленькая), а оператив-
но устранить проблему некому 
(также, как и подключить новые 
уличные фонари, недавно при-
обретенные администрацией). 
Со слов директора местного 

МУПа Леонида Попова мы узна-
ли, что основная головная боль 
у них - должники по воде. Он 
даже попросил нас озвучить это 

через газету. МУП находится на 
балансе сельской администра-
ции, недополученные средства, 
конечно же, являются препят-
ствием для дальнейшего разви-
тия предприятия. На должников 
подают иски, но те зачастую 
даже не являются в суд. Задол-
женность по с. Артын состав-
ляет 200 тыс. руб., столько же 
задолжали МУПу жители д. Кар-
ташово (накопились долги не за 
один год). Это при том, что МУП 

сегодня свои обязательства по 
водоснабжению исправно вы-
полняет. «Когда я пришел сюда 
полтора года назад, - пояснил 
Леонид Юрьевич, - семь поры-
вов было на трассе – мы все их 
устранили. Если поначалу до 
двух суток ремонтные работы 
длились, то теперь достаточно 
2,5 часов, чтоб устранить непо-
ладки, техника необходимая в 
наличии есть. До нынешнего 
года в Карташово была про-
блема: деревня расположена 
наклонно, до верху вода не до-
ходила. В нынешние выходные 
проверяли – там сейчас давле-
ние даже наверху очень хоро-
шее».

Дела и заботы селян

В ожидании каникул
В нашем районе приглаше-

ние к участию в Неделе наук 
вместе с требованиями по раз-
работке учебных материалов 
и правилами проведения уро-
ков науки получила Петропав-
ловская школа в лице Жанны 
Викторовны Фоминой, учите-
ля английского языка и члена 
всероссийского методического 
актива издательства «Просве-
щение».
Учителем были разработаны 

и проведены уроки науки «Па-
рад планет» (для 4 и 6 классов) 
и «Вода, которую мы пьем» (для 
8 класса).  Сегодня в школы 
снова вводится такой предмет, 
как астрономия, этим и объ-
ясняется выбор одной из тем. 
Причем, намеренно выбраны 
классы, где фоновых знаний по 
астрономии нет, и ребята сами 
в ходе урока сделали выводы о 
том, что планеты разные по раз-
меру, структуре, по количеству 
спутников, почерпнули факти-
ческую информацию о каждой 
из них. Всю информацию они 
представили на плакате. 
Одним из мотивирующих к 

обучению и исследованию мо-
ментов учитель называет лич-
ный интерес. «Вода - это то, что 
окружает каждого из нас. От 

качества воды, в том числе, за-
висит наше здоровье, здоровье 
последующих поколений», - го-
ворит учитель. Ребята назва-
ли свойства и признаки воды, 
сформулировали гипотезы, ка-
кой из представленных образ-
цов воды будет самым чистым. 
Изучив теорию, они определи-
ли способы, как проверить, на-
сколько вода чистая. Используя 
оборудование, ребята смогли 
опровергнуть (ведь отрицатель-
ный результат - это тоже ре-
зультат!) или подтвердить свои 
гипотезы. Все результаты ис-
следования учащиеся занесли 
в листы наблюдений, а ведь это 
также необходимые умения! 
Если подвести итоги меро-

приятия, то плюсы для обучаю-
щихся очевидны. Для учителя, 
отмечает Жанна Викторовна, 
это выход за рамки привычно-
го, за рамки своего предмета, 
поэтому, с одной стороны, уча-
стие в такого рода мероприяти-
ях подталкивает к дальнейшему 
профессиональному развитию, 
с другой стороны, требует 
очень тщательной подготовки. 
Но горящие интересом глаза 
учеников компенсируют все!

Фото из архива 
Петропавловской СОШ.

Участие 
в неделе наук

Известно, что 2017 год провозглашен в мире Годом 
науки. В Европе в рамках этого мероприятия была за-
планирована Неделя наук, прошедшая в образователь-
ных учреждениях по всему миру. Не осталась в стороне 
и Петропавловская школа. Целью  проведения меропри-
ятия было привлечение внимания к актуальным пробле-
мам, а также вовлечение обучающихся в увлекательный 
мир научных исследований.

Д. Яковлев.Д. Яковлев.

С. Бондаренко.С. Бондаренко.

А. Егоров: «Средства на новые окна А. Егоров: «Средства на новые окна 
выделил С.А. Головачев».выделил С.А. Головачев».

Урок физкультуры в Артынской СОШ.Урок физкультуры в Артынской СОШ.

Полосу подготовила Ольга МАРТЫНЕЦ. Фото автора.

Ж. Фомина.Ж. Фомина.



Материалы подготовила Татьяна Муромцева. Фото автора. 

И. Сеначин
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Обратная связь

Люди труда

Услуги

Трудно даже представить, что делать гражданам, 
если бы на территории их населённого пункта вдруг 
закрылось почтовое отделение, а до райцентра – не-
сколько десятков километров.
 По мнению сельчан, с которыми нам приходится беседовать, 

это учреждение особенно пользуется большим спросом у мест-
ного населения, потому как через него оказывается огромный 
спектр услуг (перечислим лишь несколько): выплата пенсий, раз-
личные переводы, оплата услуг ЖКХ, оформление подписки и т.д.
На сегодняшний день, к примеру, по-прежнему вакантно место 

заведующего почтовым отделением в с. Артын. Но, несмотря на так 
называемые временные трудности, отделение продолжает работать 
практически в прежнем режиме, выполняя привычную нагрузку. В 
этот день за почтовой стойкой нас встретила Надежда Михайловна 
Ерченко, которая работает инструктором в Муромцевском почтам-
те. Сюда приезжает три раза в неделю, это вторник, четверг, пятница, 
и выполняет временно обязанности заведующей отделением.
Граждане, естественно, осведомлены о таком графике работы 

почты, поэтому в перечисленные дни здесь многолюдно. Ясно, 
что на посторонние беседы у Надежды Михайловны времени нет, 
успеть бы выполнить все те просьбы, с которыми пришли люди. 
И это тоже лишний раз доказывает востребованность почтового 
отделения на селе, как, впрочем, и в райцентре.
Как рассказала нам Н.М. Ерченко, Артынское поселение по-

прежнему обслуживают четыре почтальона, которые работают в 
самом Артыне, Карташово и Сеткуловке. В этом вопросе у насе-
ления никаких претензий нет, так как пенсию, переводы и корре-
спонденцию они получают вовремя.

 Основная задача работни-
ков Артынского лесничества, 
которым руководит Максим 
Владимирович Девятериков, 
- охрана лесных массивов от 
пожара. Действуют они в рам-
ках государственного задания 
«Предупреждение возникнове-
ния и распространения лесных 
пожаров, включая территорию 
особо охраняемых природных 
территорий». А если конкрет-
нее, то это  прочистка и об-
новление противопожарных 
минерализованных  полос; 
установление стендов, содер-
жащих информацию о мерах 
пожарной безопасности в ле-
сах (на сегодня таких установ-
лено семь), профилактический 
контролируемый противопо-
жарный выжиг хвороста, лес-

ной подстилки и сухой травы 
на площади 25 га.
Выполняют сотрудники Ар-

тынского участка и другой вид 
государственных работ - осу-
ществление лесовосстановле-
ния (посадка, агротехнический 
уход за лесными культурами 
на площади 57,4 га). На дан-

ный момент уже произведена 
подготовка почвы под лесные 
культуры (10,9 га). Одна из со-
ставляющих их работ - это со-
действие естественному возоб-
новлению, уход за подростом 
лесных насаждений ценных 
древесных пород на площади 
2,3 га.

Сотрудники лесничества вы-
полняют свою миссию ответ-
ственно, поэтому в этом году 
на их участке был зарегистри-
рован только один пожар, ко-
торый быстро ликвидировали. 
Оперативному реагированию 
способствует и спецтехника, 

Владимир Иванович ГРИГОРОВ много лет за-
нимал должность главы Артынского сельского по-
селения. Ему, как никому другому, знакомы все те 
проблемные моменты, с которыми сталкиваются 
сельчане. Поэтому к нему, как к избранному на-
родом старосте, люди обращаются и сейчас: по во-
просам ремонта дорог, водоснабжения, освещения 
улиц, заготовки дров, транспортному сообщению и 
другим, потому что его знают, уважают, доверяют.
Владимира Ивановича выбрали и председа-

телем местной ветеранской организации, поэто-
му так или иначе, но чаяния людей, особенно 
пожилого возраста, он не оставляет без внима-
ния. Зная, насколько велик опыт работы этого 
человека, а сам он много лет выписывает «Зна-
менку», мы попросили его высказаться и по по-
воду рейтинга районной газеты среди артынцев. 
Нас интересовало в первую очередь насколько 
она популярна среди населения. 

О газете
По мнению нашего собеседника,  помимо 

районной прессы у современного человека мно-
го других источников информации (это бесспор-
ный факт!). 
Что нравится: Это регулярная лента но-

востей, горячие материалы с места событий, 
очерки об уважаемых людях, о людях труда, по-
являющиеся интересные, можно даже сказать, 
«говорящие» заголовки, когда уже хочется про-
читать, что под ним написано. 
Его пожелания: Не бояться критиковать, 

дискутировать на страницах газеты, (то есть вы-
слушивать разные мнения), а читатель пусть сам 
решит, кто прав. Чтобы мы ещё больше писали 
о достойных людях, особенно проживающих в 
сельской глубинке. Для граждан отдельно взя-
того населённого пункта, как заметил В.И. Гри-
горов, важнее и интереснее читать о том, что 
ближе им, о своих односельчанах.

Мнения могут 
быть разными

На страницах районной газеты «Зна-
мя труда» мы стараемся отразить всё 
разнообразие жизни муромчан, самые 
важные и интересные моменты, откры-
тия, свершения и яркие события.
Поэтому так важно знать мнение са-

мих читателей… Что нравится или на-
оборот не нравится вам, что беспокоит, 

о чём бы вы хотели почитать на страни-
цах «районки»? Освещение каких тем, 
на ваш взгляд, просто необходимо?
Под новой рубрикой «Обратная 

связь» мы будем рассказывать не толь-
ко о наших постоянных, старейших чи-
тателях, но и выслушивать их мнение, 
в том числе и конструктивную критику.  

которая в распоряжении бри-
гады из шести человек. С целью 
своевременного обнаружения 
возгорания в распоряжении 
лесоводов имется вышка, с ко-
торой открывается обзор прак-
тически на все лесные массивы.

«Работаем мы в тесном 
сотрудничестве с пожарной 
частью, как говорится, цель у 
нас одна – не допустить пожа-
ра и гибели людей, - делятся 
в разговоре лесоводы Андрей 
Викторович Мухин и Виктор 
Райнович Гердт. - Участки па-
трулирования у нас разные (у 
них жилой сектор, у нас – лес), 
но если случается беда, мы 
всегда помогаем друг другу и 
объединяем свои усилия».
Самый пожароопасный пе-

риод, как пояснили нам специ-
алисты, это весна, когда мно-
го сушняка. Сейчас же, когда 
лежит снег, они вздохнули 
свободнее и приступили к ре-
монту техники, чтобы та была в 
полной исправности к моменту 
наступления очередного пожа-
роопасного периода.  

Лесу  требуется  охранаЛесу  требуется  охрана
Все мы понимаем, на-

сколько страшен в лесу 
пожар, когда мгновенно 
уничтожается всё живое. 
На то, чтобы всё это вос-
становить снова, уйдут 
десятки, а то и сотни лет.

В привычном В привычном 
режимережиме

Н. Ерченко.Н. Ерченко.

А. Мухин.А. Мухин.
В. Гердт.В. Гердт.

В. Свиридов.В. Свиридов.

В. Григоров.В. Григоров.

О читателе



Всё начинается с регистратуры.

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. 
Председатель 

Совета В.В. ВИХРОВА.
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Поздравления
Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

внутренних дел Российской 
Федерации!

Примите самые наилучшие 
поздравления с вашим профес-
сиональным праздником.
Каждого из вас отличает 

мужество и бесстрашие, вер-
ность букве закона и предан-
ность профессии.  Благодаря 
именно этим качествам, еже-
дневно каждый житель Омской 
области чувствует вашу силу и 
заботу, как о личной безопас-
ности, так и о сохранности на-
шей Малой Родины. Уверен, 
что вы и впредь будете беречь 
и приумножать славные трудо-
вые традиции, работать чётко 
и добросовестно, эффективно 
решать поставленные задачи.
Сегодня отдельные слова 

признательности должны зву-
чать в адрес ветеранов, ведь 
именно их личные качества и 
бесценный опыт позволяют на 
высоком уровне нести службу 
новым поколениям сотрудни-
ков внутренних дел. 
Искренне хочу пожелать 

всем праздничного настро-
ения, успехов в реализации 
жизненных планов, здоровья и 
благополучия. 

Депутат Государственной 
Думы ФС РФ

А.И. ГОЛУШКО.

Всё начинается с 
дежурной части
Снаружи трудно заметить 

изменения, которые произош-
ли в облике главного здания 
ОВД России по Муромцевско-
му району. Но только пере-
ступив порог, понимаешь, что 
ты попал совсем в другое по-
мещение. Даже в коридоре, 
где всегда было темно, очень 
много света. Кабинет дежурных 
по отделу похож на офис круп-
ной деловой компании, конеч-
но с атрибутами полицейского 
участка (решётки на окнах и 
двери с секретами), да и за сто-
лами не офисный «планктон», а 
суровые стражи порядка. Есть в 
этом царстве железного поряд-
ка небольшой уголок, выпол-
ненный в относительно мягком 
стиле, это комната приёма за-
явлений от граждан. Эти два по-
мещения разные по обстановке 
и одинаковые по сути, именно 
сюда поступает первичная ин-
формация о происшествиях и 
преступлениях.
Работа в отделении строго 

регламентирована, принятое 
заявление или обращение по-
ступает к следователю, далее 
выезд оперативной группы 
к месту и проведение след-
ственных мероприятий. По 
статистике, 24 % преступлений 
раскрывается в течение суток, 
как говорится, по горячим сле-
дам. По очевидным моментам 
проводят проверку преимуще-
ственно участковые уполномо-
ченные. 

Любят ли лето Любят ли лето 
опера?опера?

Если непонятно, кто и ког-
да совершил преступление, то 
эти уравнения с неизвестными 
решают опера из уголовного 
розыска.
Какой же россиянин, живу-

щий в Сибири, не любит лето 
и праздники. А вот в силу слу-
жебных обязанностей сотруд-
никам полиции именно в эти 
временные промежутки года 
и приходится работать больше 
всего. Как пояснил начальник 
штаба Вячеслав Горбунов, го-
рячая пора начинается в мае. В 
сёлах и деревнях много усадеб,  
которые используются горожа-
нами как дачные владения. О 
совершённой зимой краже по-
страдавший заявляет через не-
сколько месяцев, когда следы 
преступления смыты вешними 

ния, полученные в академии, 
отличаются от того, с чем они 
сталкиваются в жизни - вместо 
сухой теории здесь живые люди, 
реальные дела и это интересно. 
Очень хорошо, по их мнению, 
что есть старший товарищ, ко-
торому можно позвонить и про-
консультироваться по любому 
вопросу, так как ошибиться 
нельзя, потому что за их реше-
ниями людские судьбы.
Валерий Мартынов в орга-

нах работает третий десяток 
лет, наставником был уже не 
раз. О молодых операх он го-
ворит, что парни теоретически 
грамотные, а в практических 
делах пока слабоваты, но очень 
много спрашивают, главное - у 
них есть интерес к работе. Об 
этом же говорит и Дмитрий 
Кривцов, также наставник с 
начала августа. «У любого мо-

лодого сотрудника, – говорит 
опытный следователь, - должно 
быть надёжное плечо старшего 
товарища, с которым можно в 
любой момент посоветоваться. 
У меня таким человеком был 
Валерий Курышкин».
Годы идут, коллектив отде-

ла меняется, ветераны уходят 
на пенсию, молодые занима-
ют их ряды, но незыблемыми 
остаются цели: борьба с пре-
ступностью, защита интересов 
граждан. И сегодня, в профес-
сиональный праздник работни-
ков органов внутренних дел, 
пускай для всех полицейских, 
для тех, кто в строю и для тех, 
кто на заслуженном отдыхе 
звучат только слова благодар-
ности.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

водами. Тем не менее, от 60 до 
70 процентов таких преступле-
ний муромцевскими полицей-
скими раскрывается. И скажем 
больше, опытные опера даже 
знают, кто мог это сделать.
Следующий месяц – про-

филактическая работа с несо-
вершеннолетними, которые 
ушли на каникулы, и многие 
предоставлены сами себе. От-
крытие туристического сезона 
приносит массу происшествий 
в топовых зонах. С жёлтыми 
листьями осенью на райотдел 
сыплются заявления о пропа-
же крупного рогатого скота, и 
много работы профилактиче-
ского характера.
Особое отношение к празд-

ничным дням - приподнятое 
настроение и очень много ра-
боты. «Как показала практика, 
– об этом говорит начальник 
уголовного розыска Максим 
Кисилёв, - редко какие рожде-
ственские каникулы обходятся 
без особо тяжких преступле-
ний». В целях предотвращения 
преступлений - усиления, де-
журства и так далее. Семья и 
отдых на потом, а, как правило, 
потом тоже будни.

Надёжное плечо Надёжное плечо 
наставниканаставника

Как бы ни было сложно ра-
ботать в уголовном розыске, 
тем не менее, сюда всегда с 
охотой шли молодые амбици-
озные выпускники академии. В 
этом году в полку оперативных 
работников прибыло сразу два 
сотрудника. Следует добавить, 
что в ходе реорганизации фе-
деральной службы по контро-
лю за оборотом наркотиков в 
нашем отделе была добавлена 
одна штатная единица для ра-
боты в этом направлении. В на-
чале осени, после прохождения 
первоначальной подготовки, на 
должность оперативника, рабо-
тающего по линии наркотиче-
ских веществ, был назначен мо-
лодой специалист. Пополнил 
свои ряды вчерашним курсан-
том и следственный отдел. И 
по давно завёденной традиции 
за молодёжью были закрепле-
ны наставники, раскрывшие не 
один десяток преступлений.
У каждого из пришедших в 

полицию сугубо личная моти-
вация. Артём Шаповалов про-
должил династию оператив-
ников, его отец в своё время 
был начальником уголовного 
розыска. По словам Григория 
Филимонова, у него не было 
другого выбора, так как род-
ной дядя всю жизнь в органах, 
да и братья прошли суровую 
милицейскую школу. У Никиты 
Павленко ещё в школе сфор-
мировалось желание бороться 
с преступностью, и заслуга в 
этом его преподавателей.
Каждый из пришедших не-

давно работать в полицию от-
мечает, что практические зна-

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

внутренних дел Российской 
Федерации!

Совет и Администрация Му-
ромцевского муниципального 
района от всей души поздрав-
ляют вас с профессиональным 
праздником!

  Во все времена служба в 
органах внутренних дел была 
сложной и ответственной, тре-
бующей проявления самых вы-
соких человеческих качеств 
– силы и доброты, мужества, 
решительности, смелости и са-
моотдачи. 
От вашей работы зависит 

соблюдение законности, поря-
док на улицах нашего района, а 
иногда и покой в домах и квар-
тирах самих граждан. Именно 
к вам люди обращаются за по-
мощью, оказавшись в слож-
ной жизненной ситуации, и вы 
всегда готовы встать на защиту 
правопорядка и спокойствия 
граждан.
Примите слова искренней 

благодарности за вашу честную 
службу, за верность выбранной 
профессии, за преданное слу-
жение закону.
Желаем вам выдержки, 

стойкости духа, успехов в ра-
боте, крепкого здоровья, се-
мейного счастья и благополу-
чия.

Полиция – вместо праздников Полиция – вместо праздников 
буднибудни

Г. Филимонов.Г. Филимонов.

С. Корнева.С. Корнева.
Д. Кривцов.Д. Кривцов.

В. Мартынов.В. Мартынов.

Н. Павленко.Н. Павленко.

Приём заявления.Приём заявления.

В дежурной части.В дежурной части.

50-летие 
школы
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11 НОЯБРЯ
Это день провокаций и перемен. 

Желательно относиться спокойно к раз-
личным препятствиям, неприятностям 
и не сдаваться. Воздержаться от ссор 
и конфликтов, остерегаться агрессии. 
Желание остановить изменения может 
сделать этот день очень тяжелым. Надо 
смириться с тем, что перемены неиз-
бежны. Обратившись к кому-либо за по-
мощью или советом, мы скорее всего 
получим их, так как у людей появляется 
склонность к совершению благородных 
поступков. Здоровье: физические на-
грузки должны быть умеренными. 

12 НОЯБРЯ
День благоприятен для новых дел, 

также это идеальное время для завер-
шения начатого. Отношения с другими 
людьми постарайтесь строить без гру-
бой силы, не конфликтовать. Нежела-
тельно отправляться в путешествия. 
Стоит отложить и все серьезные финан-

совые дела - не оформлять сделки с не-
движимостью, не подписывать серьез-
ные договоры, чтобы избежать потерь.
Этот день надо активно использовать 

для укрепления собственного здоровья, 
занятий йогой. Хирургические операции 
будут иметь самый благоприятный исход.

13 НОЯБРЯ
Время благоприятно для любой кро-

потливой работы, требующей вдумчи-
вого и серьезного подхода. Все направ-
ления финансовой деятельности при 
серьезном подходе, как никогда, при-
несут соответствующее материальное 
вознаграждение. Успешны любые бан-
ковские операции и операции с недви-
жимостью. День удачен для торговли, 
судебных дел, переезда или команди-
ровки. Также плодотворно продвигают-
ся учеба, повышение квалификации и 
любое самосовершенствование. Очень 
полезна концентрация на духовных 
проблемах, неплохо выспаться и отдо-
хнуть. Здоровье: возможно обострение 
хронических заболеваний. Полезно за-
няться лечебным голоданием.

14 НОЯБРЯ
Лучше всего не начинать чего-либо но-

вого и глобального, а быстро завершить 
ранее начатое и спланированное. Неже-
лательно перенапрягаться или работать 
с непроверенным материалом, назначать 
встречи - день плох для любого общения, 
но хорош для адвокатов. Принятие ответ-
ственных решений лучше всего перене-
сти на другое, более благоприятное для 
этого время. Рекомендовано сторонить-
ся конфликтов как в делах бизнеса, так 
и в личных отношениях. Здоровье: будет 
целесообразным уменьшить физические 
и психические нагрузки, поберечь силы. 

15 НОЯБРЯ
Неплохой и довольно плодотворный 

период для делового сотрудничества, 
основанного на взаимопонимании и 
отсутствии каких-либо разногласий. 
Негативным моментом является обо-
стряющаяся сложность в принятии ре-
шений. Нежелательно начинать новые 
дела. Именно в этот день появляется 
хорошая возможность взглянуть на все 
совершенно с другой точки зрения и 
обнаружить нечто, ранее упущенное из 
вида. Полезно общение с представи-
телями старшего поколения, позволя-
ющее набраться житейской мудрости. 
Здоровье:  благоприятны процедуры, 
направленные на снятие нервного на-
пряжения. Полезно выбраться на при-
роду, отправиться в путешествие.

16 НОЯБРЯ
Можно смело браться за новые на-

чинания, разрабатывать бизнес-планы 
новых проектов и возлагать на себя 
всевозможные обязательства, кото-
рые окажутся посильными. Благопри-
ятный день для любых «земных» дел: 
от приобретения нового автомобиля 
до ремонта квартиры. Полезно при-
слушаться к советам партнеров — это 
пойдет на пользу и позволит избежать 
неприятностей. Возможно появление 
некоторых  проблем, связанных с ос-
лаблением здоровья, поэтому нужно 
следить за артериальным давлением, 
контролировать эмоции, целесообраз-
но уменьшить физические и психиче-
ские нагрузки. 

Лунные рекомендацииЛунные рекомендации
Предлагаем вашему внима-

нию лунный календарь на пред-
стоящую неделю. Надеемся, что 
эти знания смогут помочь вам 
определить благоприятные и не-
благоприятные дни месяца, а так-
же спланировать свои дела с ми-
нимальными потерями времени 
и усилий. 

Нынешний учебный год для 
Муромцевской детской школы 
искусств предъюбилейный: в ав-
густе 2018 г. исполнится 50 лет 
с момента ее открытия. Как и 
любой юбиляр, она готовится к 
этому событию. Мы расспросили 
директора МДШИ Юрия Петрови-
ча БАРАШКОВА о том, как все на-
чиналось, что происходит сейчас.
19 августа 1968 года в р.п. Муром-

цево  была открыта детская музыкаль-
ная школа. Для работы в ней областное 
управление культуры направило двух 
преподавателей - это были супруги  
Стопочевы, Леонтий Сергеевич и Та-
мара Григорьевна. Леонтий Сергеевич 
стал первым директором школы и про-
работал в этой должности 38 лет, был 
награжден Президиумом Верховного 
Совета СССР медалями «За доблестный 
труд», «За трудовую доблесть». В 1969-
70 годах школе  были выделены инстру-
менты для оркестра русских народных 
инструментов, духового оркестра, бая-
ны и аккордеоны. 

«С  той поры прошло уже 50 лет, - 
рассказывает Ю.П. Барашков. - Что пред-
ставляет собой Муромцевская детская  
школа искусств сейчас? До недавнего 
времени школа имела три филиала: в 
селах Артын, Костино, п. Петропавлов-

ка. К огромному сожалению, в связи с 
уходом из жизни нашей коллеги, пре-
подавателя Костинского филиала Абду-
лаевой Светланы Вячеславовны филиал 
прекратил свою работу. 
Всего в школе работают 12 преподава-

телей, и пятеро из них являются выпуск-
никами Муромцевской школы  искусств. 
Это В.Е. Катеров, С.В. Бредис, Т.А. Золо-
тенко, Ж.В. Журавлева, Л.В. Широкова. 
Мы обучаем 274 ребенка по различным 
направлениям искусств. Это инструмен-
тальное исполнительство (баян, аккор-
деон, балалайка, гитара, фортепиано, 
флейта, саксофон, труба), фольклор, ака-
демический вокал, хореография, изобра-
зительное искусство. Преподавательский 
состав в основном представляет собой 
педагогов первой и высшей категории. 
Уровень квалификации преподавателей 
школы позволял на протяжении  всей 
ее истории получать призовые места на 
различных конкурсах, становиться лауре-
атами даже международных конкурсов. 
Вклад в эти яркие победы вносили и ху-
дожники, и музыканты школы. Только за 
последние пять лет мы привезли дипло-
мы лауреатов с конкурсов «Музыкаль-
ная провинция», всероссийского - «Огни 
Сибири», международного - «Золотая 
Сибирь», «Рождественский камертон», 
международного хореографического 
конкурса «Сто друзей». Формирование 
высокопрофессионального коллектива 
стало возможным благодаря ответствен-
ной  кадровой  работе, поставленной 
много лет назад еще первым директором 
школы Л.С. Стопочевым».

Подготовила 
Ольга МАРТЫНЕЦ.

50-летие 50-летие 
школышколы
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Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Ве-
сти
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Среда 15

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 00.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Новости
14.25 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Ночные новости
01.25, 02.05 «ДРУЖИННИКИ» 
(16+)
02.00 Новости

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)
04.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

Понедельник 13

09.30 «Великие футболисты» 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.30, 15.15, 
19.20, 21.45 Новости
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
10.30, 15.20, 19.30, 03.40 Все на 
Матч!
12.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи (12+)
12.30 «Новый поток» (16+)
13.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge (16+)
15.50, 04.10 «Россия – Аргентина. 
Live» (12+)
16.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир 
18.20 «Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым» (12+)
20.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Брайана Мура (16+)
21.55 Континентальный вечер
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск) – «Ак Барс» (Казань)
00.55 Тотальный футбол
01.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Италия 
– Швеция
04.40 «Звезды футбола» (12+)
05.10 «Кубок войны и мира» (12+)

Вторник 14
Первый канал

Россия 1 Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 «Время покажет» (16+)
00.25, 02.05 «СУРРОГАТ» (18+)
02.00 Новости
02.20 Модный приговор

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 07.05 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
08.00, 09.00, 10.25, 11.15 «КРЕ-
МЕНЬ» (16+)
12.05, 13.05, 14.25, 15.25 «КРЕ-
МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
16.20 «СТРАСТЬ. «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» (16+)
16.55 «СТРАСТЬ. НАДЕЖДА НА 
СЧАСТЬЕ» (16+)
17.30, 18.00, 18.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30, 02.30, 03.30, 04.30 «РОД-
СТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+)

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск» с Ва-
димом Такменевым (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ПАУТИНА» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
23.50 «Место встречи» (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.55 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 «ВЕРСИЯ» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(12+)
08.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.00, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро 
погоды» (0+)
14.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ. «МАРАФОН 
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» (1.45.32) (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15, 22.50 «Совет планет» (0+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 Тайны древних (12+)
23.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
00.35 «Право знать!» (16+)
02.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
04.10 «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» (12+)

08.25 «Непобедимый Джимбо» 
(16+)
09.30 «Великие футболисты» 
(12+)
10.00, 11.55, 12.45, 15.20, 17.55, 
20.55, 01.00 Новости
10.05, 18.00, 01.10 Все на Матч!
12.00 Тотальный футбол (12+)
12.50 Хоккей. Молодежные сбор-

08.25 «Скандинавский характер» 
(16+)
09.30 «Великие футболисты» 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 17.30, 
20.05, 23.10, 01.55 Новости
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
10.30, 14.35, 17.35, 23.15, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия – Канада. 
5-й матч (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Ирлан-
дия – Дания (0+)
17.00 «500 лучших голов» (12+)
18.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия – Франция (0+)
20.10, 05.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Англия – Бразилия (0+)
22.10 «Россия футбольная» (12+)
22.40 «Дорога в Корею» (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» (Сербия) 
– ЦСКА (Россия)
02.45 «Продам медали» (16+)
03.45 «Дэвид Бекхэм. Реальная 
любовь» (12+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)
04.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 07.10, 01.30, 02.35, 03.35, 
04.40 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 
(16+)
08.05, 09.15, 10.25, 10.35, 11.25, 
12.25, 13.20, 14.25, 14.35, 15.25 
«ЛЮТЫЙ» (16+)
16.20 «СТРАСТЬ. ЛЮБОВЬ С ПЕР-
ВОГО ВЗГЛЯДА» (16+)
16.55 «СТРАСТЬ. БЕГЛЯНКА» 
(16+)
17.30, 18.00, 18.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.15 «Окаянные дни» (12+)
06.20 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (16+)
08.10, 01.00 «Планета вкусов. 
Дубай» (12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 18.35, 

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 «Время покажет» (16+)
00.25, 02.05 «СОСЕДИ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» (18+)
02.00 Новости
02.20 Модный приговор

Пятый канал

НТВ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 07.05, 08.00, 08.55 «РОД-
СТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+)
10.25, 11.25, 05.50, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.25, 04.40 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.20 «СТРАСТЬ. МУЖСКАЯ РА-
БОТА» (16+)
16.55 «СТРАСТЬ. ЛУЧШИЕ ПОД-
РУГИ» (16+)
17.30, 18.00, 18.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+)

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск» с Ва-
димом Такменевым (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ПАУТИНА» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
23.50 «Место встречи» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 «ВЕРСИЯ» (16+)

22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10 «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был» (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЖЕСТОКИЙ 
БИЗНЕС» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей»
11.15 «Спортивный регион» (0+)
11.35 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
12.20, 03.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ ОЧАРОВАНИЕ» (16+)
15.10, 04.30 «Временно доступен» 
(12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.45 «Молодежь и ВИЧ» (16+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯ-
ЕК» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
05.30 «Школа ремесел» (12+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10 
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25 «Совет планет» 
(0+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И 
НЕМНОГО ЛЮБВИ» (16+)
09.35 «Владимир Меньшов. Один 
против всех» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Елена Прудни-
кова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое» (12+)

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар» 
(12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.30, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10 «Валентина Терешкова. 
Мисс Вселенная» (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЖЕСТОКИЙ 
БИЗНЕС» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Высокая горка» (0+)
12.20, 03.15 «ВРАГИ» (16+)
15.10, 04.45 «Временно доступен» 
(12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.40, 03.00 «Большие друзья» 
(0+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «ЛЮБОВЬ – ЭТО ДЛЯ ДВО-
ИХ» (16+)

ные. Суперсерия Россия – Канада. 
4-й матч
15.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) – СКА (Санкт-
Петербург)
18.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
20.30 UFC Top-10. Нокауты (16+)
21.00 «Дорога в Корею» (12+)
21.30, 00.25 Все на футбол!
22.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина – Нигерия
00.55 «Россия футбольная» (12+)
01.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – Бразилия
03.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Греция) – 
«Химки» (Россия) (0+)
05.55 Хоккей

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

Внимание!

С наступлением холодов 
начинается отопительный 
сезон, поэтому печи ото-
пления должны быть в над-
лежащем состоянии. Специ-
алисты пожарной части № 63 
напоминают основные тре-
бования при устройстве бань 
и печного отопления домов:
1. Высота дымовых труб, счи-

тая от колосниковой решетки до 
устья, должна быть не менее 5 м. 
Высота же дымовых труб, разме-
щаемых на расстоянии, равном 
или большем высоты сплошной 
конструкции, выступающей над 
кровлей - не менее 500 мм — 
над плоской кровлей.

2. Дымовые трубы следует 
выводить выше кровли более 

высоких зданий, пристроенных 
к зданию с печным отоплением.

3. Дымовые трубы следует 
проектировать вертикальными, 
без уступов, из глиняного кир-
пича со стенками толщиной не 
менее 120 мм или из жаростой-
кого бетона толщиной не менее 
60 мм, предусматривая в их ос-
нованиях карманы глубиной 250 
мм с отверстиями для очистки, 
закрываемыми дверками.

4. Дымовые трубы на зданиях 
с кровлями из горючих матери-
алов следует предусматривать с 
искроулавливателями из метал-
лической сетки с отверстиями 
размером не более 5 х 5 мм.

5. Разделка должна быть боль-
ше толщины перекрытия (потол-

ка) на 70 мм. Опирать или жестко 
соединять разделку печи с кон-
струкцией здания не следует.

6. Толщину стенок дымовых 
труб или дымовых каналов в месте 
примыкания их к металлическим 
или железобетонным балкам сле-
дует делать не менее 130 мм.

7. Разделки печей и труб, 
установленных в проемах стен 
и перегородок из горючих ма-
териалов, следует предусма-
тривать на всю высоту печи или 
дымовой трубы в пределах по-
мещения. 

8. Зазоры между перекрыти-
ями, стенами, перегородками и 
разделками следует предусма-
тривать с заполнением негорю-
чими материалами.

08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.40 «ПАУТИНА» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.00 «Малая Земля» (16+)
03.00 «ВЕРСИЯ» (16+)

14.35, 15.50 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.40 «Студия звезд» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
ЦИЙ» (12+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Автосфера» (12+)
22.45 «Омич, защити себя от ВИЧ» 
(16+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
00.25 «Приказ: убить Сталина» 
(16+)
01.15 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
03.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. 
Вести – Омск»
15.55 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)
04.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

Чтобы от трубы не было беды

9. Расстояние от наружных 
поверхностей кирпичных или 
бетонных дымовых труб до 
стропил, обрешеток и других 
деталей кровли из горючих и 
трудногорючих материалов 
должно быть не менее 130 мм, 
от керамических труб без изо-
ляции — 250 мм.      

10. Предтопочный лист печи 
отопления должен иметь раз-
меры не менее чем 50 × 70 см. 
Соблюдайте эти требования, и 
у вас не возникнет проблем с 
использованием печного ото-
пления.
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Первый канал

Россия 1

Четверг 16

ТВЦ

12 канал

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

Пятница 17
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

03.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
04.05 «Без обмана». «Подложить 
свинью» (16+)
05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 14.15, 21.35, 22.30 Новости 
(16+)
06.25, 14.05, 22.10 «Бюро погоды» 
(0+)
06.30, 14.10, 23.05 «Совет планет» 
(0+)
07.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)
09.00, 10.50 «МИЛЛИОНЕРША» 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
13.50 «Город новостей»
14.35 «Я там был» (12+)
14.40 «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МА-
СКА» (16+)
16.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 
(12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.00, 22.55 «Жесть» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.10 «Лично известен» (12+)
23.20 «Музык@» (16+)
23.25 «Ирония судьбы Эльдара Ря-
занова» (12+)
00.30 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
02.40 «Петровка, 38»
03.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
03.40 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)

05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Барышня и кулинар» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 12.00, 17.25, 18.40, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЖЕСТОКИЙ 
БИЗНЕС» (16+)
11.00 «Час новостей». Прямой эир
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.45 «Большие друзья» (0+)
12.20, 03.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(16+)
14.00, 17.00 «Час новостей»
15.10, 04.30 «Временно доступен» 
(12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Агентство Штрихкод» (0+)
18.50, 02.30 «Туризматика 55» (0+)
19.25 Чемпионат КХЛ. «Барыс» 
(Астана) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей»
22.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
01.00 «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был» (12+)
05.25 «Планета вкусов. Дубай» 
(12+)

07.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия – Франция 
09.30 «Великие футболисты» 
(12+)
10.00, 11.55, 15.00, 18.05, 19.20, 
22.00, 01.05 Новости
10.05, 15.05, 18.10, 22.05, 02.00 Все 
на Матч! 
12.00 Борьба. «Открытый кубок 
европейских наций – кубок «АЛ-
РОСА» (16+)
12.30 «ВЕЛИЧАЙШИЙ» (16+)
14.30 «Россия – Испания. Live» 
(12+)
15.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокауты 
(16+)
17.35 «Дорога в Корею» (12+)
18.40, 19.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала (16+)
21.30 «Футбольная Страна» (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) – «Макка-
би» (Израиль)
01.10 «Десятка!» (16+)
01.30 «Биатлон. Главный сезон» 
(12+)
02.30 «УДАР ПО ВОРОТАМ» (12+)
04.45 «Кубок войны и мира» (12+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.15 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+)
04.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.10, 07.10, 08.25, 09.30, 10.25, 
11.00, 11.55, 12.55, 14.25, 15.25, 
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05, 23.55, 00.40 
«СЛЕД» (16+)
01.30 «СТРАСТЬ. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)
02.05 «СТРАСТЬ. НАДЕЖДА НА 
СЧАСТЬЕ» (16+)
02.40 «СТРАСТЬ. ЛЮБОВЬ С ПЕР-
ВОГО ВЗГЛЯДА» (16+)
03.10 «СТРАСТЬ. БЕГЛЯНКА» 
(16+)
03.45 «СТРАСТЬ. МУЖСКАЯ РА-
БОТА» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.45 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 06.55, 08.00, 09.00, 10.25, 
11.30, 12.45, 14.25, 15.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.20 «СТРАСТЬ. СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» (16+)
16.55 «СТРАСТЬ. 20 ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 01.30, 02.05, 
02.40, 03.15, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Городские пижоны». «Дже-
нис Джоплин: Грустная маленькая 
девочка» (16+)
01.20 «МЫС СТРАХА» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «Жди меня» (12+)
19.40, 23.15 «ПАУТИНА» (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.10 «ВЕРСИЯ» (16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
09.35 «Короли эпизода» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.40 «Животные – моя семья» 
15.55 «Музык@» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.15 «Право голоса» (16+)
20.15 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок» (12+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
00.30 «Ледяные глаза генсека» 
(12+)
01.20 «ЧЕМПИОН МИРА»
03.00 «Петровка, 38»

05.00, 09.00 Новости
05.10 «ДЕЛО № 306» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Летучий отряд»
09.55 К юбилею Эльдара Ряза-
нова. «Весь юмор я потратил на 
кино» (12+)
11.00 Новости
11.15 Юбилейный вечер Эльдара 
Рязанова
13.10 «Жестокий романс»: «А на-
последок я скажу...» (16+)
14.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
(12+)
17.00 Вечерние новости
17.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
19.00, 20.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
20.00 «Время»
22.10 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
22.45 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (16+)
00.45 «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

Суббота 18
Первый канал

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар» 
(12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10 «Эко – дома» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.30, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10 «Опасный Ленинград» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЖЕСТОКИЙ 
БИЗНЕС» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Волшебный клад» (0+)
12.20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+)
14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
15.10, 04.35 «Временно доступен» 
(12+)

08.25, 09.30 «Кубок войны и мира» 
(12+)
09.45 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 18.00, 
20.10, 01.05 Новости
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
10.30, 15.05, 18.05, 22.20, 03.25 Все 
на Матч!
12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.30 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия – Канада. 
6-й матч
15.35 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
18.40, 01.15 «Россия футбольная» 
(12+)
19.10 Все на футбол! Афиша (12+)
20.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Фенербах-
че» (Турция)

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск» с Ва-
димом Такменевым (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар» 
(12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 17.50, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10 «От февральской револю-
ции к октябрьской контрреволю-
ции» (16+)
10.00, 00.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.15, 03.15 «АНГЕЛ» (12+)
15.10, 04.55 «Временно доступен» 
(12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
17.30 «Дедушка и внучок» (0+)
18.00, 02.30 «Знамя Ермака» (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Сибирь» (Но-
восибирская область). Прямая 
трансляция. В перерывах «Час 
новостей»
21.30, 01.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
22.00 «Агентство Штрихкод» (0+)

Россия 1
05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу 
утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Измайловский парк» (16+)
15.20 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+)
17.15 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 
(12+)
01.50 «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ» (12+)
03.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)

16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.45 «Женщина и ВИЧ» (16+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
03.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+)

01.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Штутгарт» – «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция
04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокауты 
(16+)

20.00 «Время»
20.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 «На ночь глядя» (16+)
00.25, 02.05 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-
РИИ» (16+)
02.00 Новости
02.40 «Модный приговор» 

18.00 Сегодня
18.40 «ПАУТИНА» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+)
23.50 «Место встречи» (16+)
01.50 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 «Поедем, поедим!» (0+)
03.00 «ВЕРСИЯ» (16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
09.35 – 12.40 ПРОФИЛАКТИКА
12.40 «Мой герой. Алена Свири-
дова» (12+)
13.30, 21.00 «События»
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.50 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 ДЕТЕКТИВЫ  НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ. «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
00.30 «Смертный приговор с от-
срочкой исполнения» (16+)
01.20 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
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Главные факторы, которые влияют на 
размер пенсии, - стаж и официальная 

зарплата. 
При расчете пенсии учитываются баллы 

или годовые пенсионные коэффициенты, 
количество которых напрямую зависит от 
официальной оплаты труда гражданина и его 
официального стажа. Чем больше баллов – 
тем, соответственно, выше размер пенсии.
Всем, кто соглашается на «серую» схему 

оплаты труда, следует помнить: при расчете 
размера будущей пенсии будет участвовать 
только официальный доход, а точнее – на-
численные с него страховые взносы.
Разберем пример.

Допустим, размер заработной платы 
гражданина – 30 тысяч рублей, где 17 тысяч 
рублей — официальная зарплата, а еще 13 
тысяч рублей — неофициальная. Тогда стра-
ховые взносы за работника уплачиваются 
работодателем только с 17 тысяч рублей. 
Получается, что на лицевой счет гражданина 
в месяц поступает 2 720 рублей вместо 4 800 
рублей. Это в дальнейшем приведёт к рас-
чету размера страховой пенсии, исходя из 
32 640 рублей в год, а не из 57 600 рублей.
Работодатель, навязывающий «серую» 

схему оплаты труда, делает это, чтобы «сэ-
кономить» на страховых взносах, параллель-
но лишая своих сотрудников законных прав 

не только на формирование пенсии, но и на 
гарантированную оплату отпуска, листа не-
трудоспособности, в том числе по беремен-
ности и родам, и многое другое.
Как проверить работодателя – в полном 

ли объеме он уплачивает за вас страховые 
взносы. Сделать это несложно – достаточно 
зайти в Личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР, либо на портал госуслуг (gosuslugi.ru).
Информацию по разъяснению легали-

зации заработной платы можно получить в  
Управлении Пенсионного фонда в Муром-
цевском районе (ул. Ленина, д.54).

Заместитель начальника
Н.А. НУЖДИНА.

Ответы на сканворд:
По горизонтали: На-

падки. Октава. Опара. 
Лоза. Наречие. Орчата. 
Истина. Тургенев. Астра. 
Бляха. Страз. Толк. Коса. 
Сомма. Загар. Педагог. 
Настил. Штаб. Пора. Вика. 
Лахар .  Гранат .  Аксис . 
Кадр. Тара.
По вертикали: Анонс. 

Лето. Пшик. Апатия. Ом-
лет. Пари. Холм. Дали. 
Аренда. Карабас. Дача. 
Ропак. Жилет. Гора. До-
зор. Онагр. Карга. Чесот-
ка. Сват. Талант. Рогатина. 
Терраса. Икар. Забава. 
Зарплата.

Ответ 
на сканворд № 43«Серая зарплата» 

снижает размер будущей пенсии
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
Матч ТВ

07.55 «Вся правда про...» (12+)
08.10 «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
09.00, 09.30 Смешанные едино-
борства. UFC
11.30 UFC Top-10. Нокауты (16+)
11.55 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
12.25, 13.35, 16.45, 18.55, 21.20 
Новости
12.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США (0+)
13.05 «Бешеная Сушка» (12+)
13.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Манчестер Сити» (0+)
15.45 «Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым» (12+)
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) – «Локомотив» (Москва)
19.00, 21.25, 04.00 Все на Матч! 
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – «Зенит» (Санкт-
Петербург)
21.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Тосно»
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»

Воскресенье 19
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс 
(16+)
09.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак 
Барс» (Казань) (0+)
12.30 Танцевальный спорт (0+)
13.00, 15.10, 18.15, 21.45, 22.20, 
00.55 Новости
13.10 «Бешеная Сушка» (12+)
13.40 Все на футбол! Афиша (12+)
14.40, 21.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира
15.15 Юбилейное Ледовое шоу 
Евгения Плющенко «35» 
16.45 «Автоинспекция» (12+)
17.15 «Биатлон. Главный сезон» 
(12+)
17.45 «Дорога в Корею» (12+)
18.20, 22.25, 03.40 Все на Матч! 
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
– «Спартак» (Москва)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Лацио»
01.00 Все на футбол!
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Милан»
04.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
– «Мидтьюланд» (Дания) 
05.55 Футбол

06.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+)
09.05 Мультфильмы (0+)
10.00 «Известия»
10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.20, 00.10 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55 «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+)
04.00, 05.00, 06.05, 07.10, 08.00 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 
ОЧАРОВАНИЕ» (16+)
08.10 «Валидуб» (0+)
08.30, 10.40, 11.50, 17.25, 22.20, 
23.10 «Наш выбор» (0+)
08.40 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И. «Что может дать 
Православие», (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.20 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.30 «Юрий Гагарин. Помните, ка-
ким он парнем был» (12+)
13.20 «Валентина Терешкова. Мисс 
Вселенная» (12+)
14.25, 03.00 «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» (16+)
17.35 «Вспоминая друга». Концерт 
Александра Барыкина (0+)
19.05 «Омич, защити себя от ВИЧ» 
(16+)
19.25, 01.55 «Окаянные дни» (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион» 
(0+)
20.30 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕНЫ» 
(16+)
23.20 «ВРАГИ» (16+)
01.00 «Жуков и Рокоссовский. Слу-
жили два товарища» (16+)

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.35 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00 Сегодня
07.20 «Новый дом» (0+)
07.50 «Пора в отпуск» (16+)
08.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Влад 
Топалов (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
21.45 «Международная пилорама» 
(16+)
22.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Танцы минус» (16+)
23.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
(16+)
03.20 «ВЕРСИЯ» (16+)

04.40, 05.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
(12+)
05.00 Новости
06.20 «Смешарики. ПИН-код»
06.35 «Часовой» (12+)
07.10 «Здоровье» (16+)
08.10 «Где же Тунгусский наш ме-
теорит?»
09.00, 11.00 Новости
09.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
10.00 «Моя мама готовит лучше!»
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
14.00 Новости
14.15 Концерт Максима Галкина
16.30 «Я могу!» 
18.30 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
осенней серии игр
22.50 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» (18+)
01.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ-2» (16+)
03.25 Контрольная закупка

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

04.50 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)
06.40 «Фактор жизни» (12+)
07.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 
(12+)
09.05 «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)

04.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Устами младенца» 
08.25 Едим дома (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Малая Земля» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
23.55 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
02.40 «Поедем, поедим!» 
03.00 «ВЕРСИЯ» (16+)

06.05 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
07.40 «Опасный Ленинград» (16+)

10.30 «События»
10.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Советские мафии. Сумча-
тый волк» (16+)
14.55 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» (12+)
15.45 «Прощание. Анна Самохи-
на» (16+)
16.35 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 
(16+)
20.20 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22.15 «РОДСТВЕННИК» (16+)
00.05 «Петровка, 38»
00.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
02.10 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИА-
НЕЦ» (16+)

08.30, 10.45, 12.30, 17.10, 20.20, 
22.45 «Наш выбор» (0+)
08.40, 00.35 Лекция профессора 
Московской духовной академии 
и семинарии Осипова А.И. «Что 
может дать Православие» (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.55, 19.10 «Окаянные дни» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион» (0+)
12.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
12.35, 02.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» (12+)
15.35 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕНЫ» 
(16+)
17.20 «Валентина Прекрасная» 
(0+)
Концерт памяти В. Толкуновой
18.30 «Я прошла» (16+)
19.00 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.15 «Знамя Ермака» (0+)
20.00 «Большие друзья» (0+)
20.30 «КРАЙ» (16+)
22.55 «АНГЕЛ» (12+)

04.30 «Марш-бросок» (12+)
04.55 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ...»
06.20 «АБВГДейка»
06.45 Новости (16+)
07.10 «Бюро погоды» (0+)

08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 «ПРАВО  ПОСЛЕДНЕЙ 
НОЧИ» (12+)
16.40 «Стена». Шоу Андрея Мала-
хова (12+)
18.00 Кастинг конкурса юных та-
лантов «Синяя птица»
19.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Кто заплатит за погоду?» 
(12+)
02.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
04.30 «Смехопанорама»

09.00 «Веселая карусель. Где обе-
дал воробей?» (0+)
09.05 «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия. Главное»
11.00 «Истории из будущего» (0+)
11.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
14.20, 15.25, 16.30, 17.35 «АНГЕЛ В 
СЕРДЦЕ» (16+)
18.40, 19.40, 20.35, 21.35, 22.35, 
23.30, 00.25, 01.25 «ГРИГОРИЙ Р.» 
(12+)
02.20, 03.20, 04.20, 05.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

07.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
08.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»
10.45 «Ирония судьбы Эльдара Ря-
занова» (12+)
11.50, 13.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
(12+)
15.55 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
(12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Польша. Самосуд над исто-
рией» (16+)
02.35 «90-е. Бомба для «афганцев» 
(16+)
03.30 «Удар властью. Чехарда пре-
мьеров» (16+)

ЗАКУПАЕМ МЯСО промышлен-
ного забоя. Дорого. Тел.: 8-913-

639-88-40, 8-950-785-66-07.

ЗАКУПАЮЗАКУПАЮ  
ЛОМ ЛОМ 

ЧЁРНЫХ ЧЁРНЫХ ии  
ЦВЕТНЫХ ЦВЕТНЫХ 
металлов.металлов.  
ДОРОГО. ДОРОГО. 
С выездом.С выездом.  
Тел. Тел. 

8-913-641-8-913-641-
01-91.01-91.

ПРОДАМПРОДАМ  ДРОВАДРОВА  
колотые колотые 7, 10 куб. м (берё-7, 10 куб. м (берё-
зовые, без осины). Доставка. зовые, без осины). Доставка. 
Тел.: 8-913-630-82-18, Тел.: 8-913-630-82-18, 

8-983-627-02-48, 3-69-24.

ПРОДАМ ПРОДАМ ДРОВА.ДРОВА.  
Тел.: 8-908-108-68-77, Тел.: 8-908-108-68-77, 

8-913-159-29-39.8-913-159-29-39.

ПРОДАМ ДРОВА колотые 7, 10 куб. м. 
Тел.: 8-960-999-39-38, 

8-913-144-63-69, 3-60-82.

ПРОДАМ ДРОВА 
(доставка по району).
Тел.: 22-461, 8-908-105-28-

85, 8-951-416-47-55.

КУПЛЮ ЛОШАДЕЙ, КРС. 
Тел. 8-904-829-76-66. 

КУЗБАССКИЙ УГОЛЬКУЗБАССКИЙ УГОЛЬ  

через весы.через весы.  
Тел.: 8-908-108-79-77,Тел.: 8-908-108-79-77,  

8-908-116-29-72.

ПРОДАМ ДРОВА.ПРОДАМ ДРОВА.  
Тел.: 8-923-696-18-62, Тел.: 8-923-696-18-62, 

8-951-423-43-09. 8-951-423-43-09. 

ПРОДАМ ПОРОСЯТ. 
Тел. 8-923-696-18-62. 

УСЛУГИУСЛУГИ сантехника:сантехника: 
   * разводка водопровода    * разводка водопровода 

полипропиленом;полипропиленом;
 * монтаж канализации; * монтаж канализации;

   * мелкий ремонт.    * мелкий ремонт. 
 Тел. 8-908-115-99-37. Тел. 8-908-115-99-37.

РАЗНОЕ
Продам

свежее мясо промышленного 
забоя. Тел.: 8-908-108-68-77, 
8-913-159-29-39.

***
мясо уток и гусей. Тел. 8-913-
635-92-92.

***

***

дрова березовые долготьем, 
чурками и колотые. Пенсионе-
рам скидка 5 %. Тел.: 8-913-151-
78-95, 8-913-665-43-23.

мясо свиное, говяжье промыш-
ленного забоя, а также сало сви-
ное и кости говяжьи. Тел. 8-913-
151-78-95.

***
щенка таксы (мальчик, 3 мес.). 
Тел. 8-904-073-47-40. 

***
корову красно-пёструю 4-й лак-
тации. Тел. 8-923-037-59-37. 

***

кроликов; крольчатину. Тел. 
8-904-324-67-09. 

***

***

дрова. Тел.: 8-923-690-79-53, 
3-42-05. 

корову. Тел.: 8-913-146-78-76, 
8-950-338-38-87. 

сено в рулонах; пшеницу; зер-
носмесь. Возможна доставка. 
Тел. 8-913-684-39-20. 

2 нетели (отёл - февраль, май). 
Масть красно-пёстрая, черно-пё-
страя. Тел. 8-923-694-27-15. 

***

ЗАКУПАЕМ МЯСОЗАКУПАЕМ МЯСО
 промышленного забоя. промышленного забоя.  ДОРОГО.ДОРОГО.  

Тел. 8-950-215-01-52. Тел. 8-950-215-01-52. 

сено, солому (овсяную) в руло-
нах; зерносмесь (овёс с горохом); 
пшеницу. Тел. 8-923-774-23-67. 

***

ПРОДАМ СВЕЖЕЕ МЯСО 
(свинину) промышленного забоя. 

Тел. 8-923-696-18-62. 

печь-водовар в баню; печи-бур-
жуйки; дрова колотые, чурками 
(6-7 кубов). Тел. 8-904-821-99-68. 

***

Закупаем лошадей, коров, 
быков. Расч. сразу, обеспечу транс-
портировку. Тел.: 8-960-987-41-59, 

8-923-679-79-49. 

ЗАКУПАЕМ 
КРС МЯСОМ 
промышлен-
ного забоя. 
ДОРОГО. 
Тел.: 8-950-
790-10-14, 
8-904-588-

34-82. 

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО про-
мышленного 
забоя. 

ДОРОГО. 
Тел.: 8-923-
696-21-91, 
8-908-118-

23-43. 

ЗАКУПАЕМ 
ГОВЯДИНУ 
промышлен-
ного забоя. 
Дорого. Тел.: 
8-950-333-30-
63, 8-960-990-

90-28. 

кобылу на племя (возраст 2,5 
года). Тел. 8-913-620-58-00. 

***

КАЧЕСТВЕННЫЙ УГОЛЬ. КАЧЕСТВЕННЫЙ УГОЛЬ. 
Скидки от объёма. Скидки от объёма. 

ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.  
Тел. 8-913-640-44-44. Тел. 8-913-640-44-44. 

всего за 5000 руб. женскую 
серо-голубую шубу из мутона 
(разм. 44-46) в идеальном состо-
янии. Тел. 8-913-679-27-33. 

***

***
поросят в р.п. Муромцево. 
Тел. 8-950-789-24-76. 

***
кобылу с жеребёнком. Тел.: 
8-965-985-25-01, 3-46-80. 

полный углекислотный баллон. 
Тел. 8-951-426-36-63. 

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ОРИОН»РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ОРИОН»  
предлагает полный комплекс услуг по захоронению. 

Большой ассортимент памятников (от 2000 руб.), столики, 
оградки. Оформление захоронения. Работаем по всему району. 

Недорого. Трезвые рабочие. Импортная техника. 
Тел.: 8-904-076-64-44, 8-908-803-71-46.  

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА «АИД»РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА «АИД»  
Мы не можем ничего изменить. Мы не можем ничего изменить. 
Мы можем только помочь.Мы можем только помочь.  

Полная организация похорон. Копка могил, доставка,Полная организация похорон. Копка могил, доставка,
автотранспорт. Гробы, кресты, венки, оградки. автотранспорт. Гробы, кресты, венки, оградки. 

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН по ул. ЛИСИНА, 89. ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН по ул. ЛИСИНА, 89. 
Тел.:Тел.:  8-908-800-08-04,          8-923-684-48-48. 8-908-800-08-04,          8-923-684-48-48. 

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕРПРОДАМ КОМПЬЮТЕР  
(полный комплект): ЖК-
монитор, системный блок, 
колонки, клавиатура, мышь, 
ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 13900 руб. 
Тел. 8-910-736-22-00. 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Тел. 8-913-154-18-52. 


