
К сотрудникам этой службы мы обращаемся в труд-
ные моменты своей жизни и ждем от них понимания и 
защиты.  За наше спокойствие отвечают сотрудники ор-
ганов внутренних дел. В преддверии профессиональ-
ного праздника – Дня полиции – корреспондент газеты 

побеседовала с временно исполняющим обязанности 
начальника ОМВД России по Муромцевскому району 
подполковником Вячеславом ГОРБУНОВЫМ.

- Вячеслав Петрович, какие подразделения составляют отдел 
внутренних дел Муромцевского района?

- Самостоятельных подраз-
делений (служб) много: уголов-
ный розыск, службы участковых 
уполномоченных полиции, эко-
номической безопасности, по 
контролю за оборотом нарко-
тиков, миграционная, дознания, 
тыла, следственное отделение, 
штаб,  ГИБДД, изолятор времен-
ного содержания подозревае-
мых (обвиняемых), вольнонаем-
ные служащие, бухгалтерия и, 
конечно, дежурная часть – лицо 
полиции.

-  Дежурная часть первая 
принимает обращения и за-
явления граждан. От компе-
тентности сотрудников, от их 
оперативности зависит порою 
жизнь людей. Сколько в сред-
нем поступает таких обраще-
ний и о чем?

Продолжение на 6 стр.

Прямая линия 
с главой района

Опрос

Подписывайтесь всем коллективом 
или индивидуально в редакции: 

с доставкой в организации райцентра - 240 рублей,
без доставки - 230 рублей.
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В. Грязнов.

Воспитанники д/сада № 7.

Е. Наумова.

Победители конкурса «Лучший двор».
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Губернатор Омской 
области А.Л. БУРКОВ.

Ю. Сухоуздов.

Оформляйте подписку в любом почтовом отде-
лении, у почтальонов. 

Цена газеты на первое полугодие 
2019 года - 456 руб. 12 коп.

10 ноября – День 
сотрудника 
органов 

внутренних дел

Коллектив Костинского СДК.

Председатель 
Законодательного 

Собрания 
В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел!

Поздравляем вас 
с праздником!

Вы нашли свое призвание в 
почетной и благородной про-
фессии защитников правопо-
рядка. Во многом от вас за-
висит уверенность жителей 
региона в своей безопасности. 
К людям в форме обще-

ство всегда предъявляет вы-
сокие требования. Заслужить 
доверие людей и сохранить 
его можно только грамотной 
и профессиональной работой, 
вниманием и отзывчивостью к 
проблемам тех, кто обращает-
ся к вам за помощью. 
Благодарим вас за службу! 

Желаем дальнейших успехов  и 
благополучия! 

На защите интересов граждан

Изучаем 
общественное 

мнение
Для принятия решения о 

целесообразности организа-
ции регулярных пассажирских 
перевозок в направлении Му-
ромцево - Горьковское - Ка-
лачинск администрация Му-
ромцевского муниципального 
района изучает мнение  жите-
лей района по предлагаемому 
маршруту.

1. Есть ли необходимость в 
маршруте Муромцево - Горь-
ковское - Калачинск?
Да      Нет
2. При наличии потребности 

необходимо указать ориенти-
ровочные центры притяжения 
пассажиров, расположенные 
в промежуточных населенных 
пунктах, для рассмотрения воз-
можности включения данных 
пунктов в схему движения.
Информацию предостав-

лять в общий отдел админи-
страции ММР по телефону 22-
479 или на электронный адрес: 
murom@mr.omskportal.ru, до 
14 ноября.

Уважаемые жители!
В целях укрепления обрат-

ной связи с населением глава 
района открывает прямую ли-
нию на страницах газеты «Зна-
мя труда». Вы можете задать 
интересующий вас вопрос Вя-
чеславу Владимировичу  Девя-
терикову, позвонив в редакцию 
по телефонам: 21-821, 21-823, 
или присылайте их письмом по 
адресу: р.п. Муромцево, ул. Ле-
нина, 53.
Вопросы принимаются до 

конца текущего месяца. Ответы 
на ваши вопросы будут напеча-
таны на страницах газеты.

А. Франченко.А. Франченко.

С. Говорухин.С. Говорухин.

Продолжение на 3 стр.

О хозяйстве пореченского фермера Владимира Хмель-
ницкого мы писали неоднократно. Уместно будет напом-
нить, что став грантополучателем, он приобрёл кормоза-
готавливающую технику и более 30 голов тёлок мясной 
породы. С последнего нашего визита к нему прошло более 
года. Как только установилась хорошая погода, мы поспе-
шили навестить нашего знакомого. Вот только жаль, что 
Виктора Николаевича мы не застали на месте. Он буквально 
за полчаса до нашего визита уехал в Тарский район догова-
риваться о закупе племенных тёлок в своё хозяйство.

Работаем 
на развитие

А. Курдюков.А. Курдюков.

РЕДАКЦИЯ «ЗНАМЯ ТРУДА» 
предоставляет 

дополнительные услуги:
• набор текста с распечаткой; 
• запись фото из архива на флешку или 
диск; 

• распечатка на принтере; 
• копирование; 
• сканирование с распечаткой; 
• распечатка ПДФ-файла; 
• ламинирование; 
• распечатка фото (формат А4, формат 

10х15).



Губернатор Александр Бурков 
подписал с министерством 
просвещения РФ соглашение 
о строительстве дошкольных 
учреждений. 

Накануне губернатор Алек-
сандр Бурков провел в Москве 
ряд встреч и переговоров с 
целью выделения Омской об-
ласти федерального финанси-
рования в рамках исполнения 
национальных проектов, кото-
рые обозначил Президент РФ. 
И вот первые результаты.  
Из федерального бюджета 

в целях повышения доступно-
сти дошкольного образования 
планируется выделить около 
300 млн рублей, из областного 
– еще свыше 180 млн рублей. 
Таким образом, финансирова-
ние программы составит более 
480 млн рублей. На эти сред-
ства в Омске будут возводить-
ся четыре новых детских сада в 
районах области. 

– В числе приоритетных 
остается задача обеспечения 
маленьких омичей местами 

в детских садах и школах. До 
конца текущего года плани-
руется открыть порядка 300 
дополнительных мест, в том 
числе 185 мест для детей в воз-
расте до 3 лет. Но этого недо-
статочно. Очередность в садики 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 
составляет более 1,5 тысяч, де-
тей ясельного возраста – почти 
2,5 тысяч. Задачу необходимо 
решать вместе с федеральным 
центром, – отметил в послании 
губернатор Омской области 
Александр Бурков.

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

9 ноября 2018 г.
№ 44http://znamtrud.ru/ ЗТ22 Регион

И. Матюхин.

Обзор: главное за неделю
АКЦЕНТЫ      Какие события вызывают наибольший интерес за прошедшие семь дней?

Народ как символ единства

10 кандидатур для Омского аэропорта

Новые детские сады 
построят в районах области

«Галёрка» вышла на сцену

На этой неделе омичи вме-
сте со всей страной отмечали 
государственный праздник – 
День народного единства, ко-
торый подарил россиянам це-
лых три выходных. 

В каждом районе области 
проходили свои праздничные 
мероприятия. В Омске главные 
события развернулись в Теа-
тральном сквере, у памятника 
святым Петру и Февроньи. Не 
правда ли, символично? Памят-
ник символизирует единство 
семьи. Но ведь и это понятие 
можно осмыслить более ши-
роко. Например, как семья на-
родов. 
Возле памятника разверну-

лась выставка-ярмарка масте-
ров народных художественных 
промыслов и ремесел, прошли 
выступления фольклорных кол-
лективов. А затем в Концерт-
ном зале состоялся празднич-
ный концерт, который собрал 
в зрительном зале представи-
телей национально-культурных 
центров, ветеранских объеди-
нений, руководителей регио-
нальных органов власти, феде-
ральных структур и почетных 

гостей. Губернатор Омской об-
ласти Александр Бурков обра-
тился к участникам торжества с 
приветственным словом.

– День народного единства 
возвращает нас в историю на 400 
лет назад, когда наш народ, пле-
чом к плечу, освобождал Русь. За 
этот период, четыреста лет, было 
очень много тяжелых моментов 
у нашей страны, но всегда, объ-
единившись, мы могли противо-
стоять врагу. Единение – самое 
главное, самое сильное и ценное 
качество нашего народа. Сегодня 
в Омской области живут в мире 

и согласии представители бо-
лее 120 национальностей - люди 
с разными языками, культурой. 
Сибирь всегда ценили и уважа-
ли за эту силу, энергию и дружбу 
наших народов, – подчеркнул в 
своем выступлении губернатор 
Александр Бурков.
Добавим, что накануне в 

адрес жителей омского реги-
она пришли поздравительные 
телеграммы от Президента РФ 
Владимира Путина и предсе-
дателя правительства РФ Дми-
трия Медведева. 

Театр представил свой первый 
спектакль в новом здании.
На семи тысячах квадрат-

ных метров теперь комфор-
тно и зрителям, и актерам, и 
сотрудникам творческих це-
хов. В пространстве театра 
по-домашнему уютно: в зри-
тельском фойе установили ка-
мин и вещицы в стиле ретро. 
Стены украшены фотографи-
ями актеров и снимками из 
многочисленных творческих 
поездок коллектива. За 13 
лет жизни вне дома, когда 
шел ремонт помещения теа-
тра, «Галерка» сумела поко-
рить публику не только мно-
гих российских городов, но и 
зрителей, и жюри фестивалей 

и конкурсов в Италии, Фран-
ции, на Украине.
Уже обживают новые поме-

щения гримеры, постижеры, со-
трудники швейного и бутафор-
ского цехов. В распоряжении 
актеров, а в труппе – пополнение: 
в коллектив только в этом году 
приехали артисты из разных го-
родов: Севастополя, Саратова, 
Красноярска, Иркутска, Красно-
дара - теперь несколько десятков 
гримерных, два репетиционных 
зала и, конечно же, своя сцена.  
С долгожданным новосе-

льем коллектив театра поздра-
вил губернатор Александр Бур-
ков, который сыграл ключевую 
роль в завершении строитель-
ства здания. 

А что все-таки объединяет жителей нашей стра-
ны? Всероссийский центр исследования обще-
ственного мнения провел накануне опрос. И вы-
яснилось: главным символом объединения России 

был признан «народ», с небольшим отставанием двумя 
другими важнейшими символами были выбраны любовь к 
родине и флаг. 63% россиян сказали, что победа в Великой 
Отечественной войне является важнейшим историческим 
событием. На втором месте расположилось присоединение 
Крыма, также опрошенные называли полет Юрия Гагарина 
в космос. А вот главной объединяющей книгой назван рос-
сиянами роман «Война и мир» Льва Толстого. 
Так что к празднику Дня народного единства можно от-

носиться по-разному. Но суть его очевидна: историей не-
однократно доказано, что россиян объединяет и сплачивает 
очень многое. В этом и сила нашего государства. 

!!

!!

В рамках проекта «Великие имена России» 
стартовало социологическое исследование, 
которое определит финальную тройку претен-
дентов, именем одного из которых назовут ом-
ский аэропорт. 

– Омская область вошла в число регионов, 
жители которого наиболее активно участвуют в 
проекте «Великие имена России, - отметила се-
кретарь Общественной палаты Омской области 
Лидия Герасимова. – Тысячи омичей голосовали 
за кандидатов на сайте проекта, более семисот 
человек пришли в Общественную палату и еще 
более 66 тысяч человек выразили свое отно-
шение к кандидатам в ходе уличных пикетов, 
которые работали в вузах, на железнодорож-
ном и аэровокзале, а также на борту самолетов 
«Аэрофлота», прилетающих в Омск.
В итоге сформирован список из десяти са-

мых популярных кандидатур: актер Михаил 
Ульянов, Герой Советского Союза Дмитрий Кар-
бышев, хоккеист Виктор Блинов, маршал Со-
ветского Союза Дмитрий Язов, музыкант Егор 
Летов, советский ученый и авиаконструктор 
Андрей Туполев, поэт Роберт Рождественский, 
первый секретарь Омского обкома КПСС Сер-
гей Манякин, художник Михаил Врубель и епи-
скоп Сильвестр.
Назывались и другие имена: основатель Ом-

ска Иван Бухгольц, писатель Федор Достоев-
ский, покоритель Сибири Ермак… Но эти кан-
дидатуры не набрали достаточной поддержки в 
500 голосов.
На третьем этапе проекта, который стар-

тует сегодня, специалисты ВЦИОМа проведут 
телефонный опрос, в ходе которого определят 
тройку кандидатов для финального голосова-
ния. Оно пройдет с 12 по 30 ноября. Фамилии 
победителей конкурса будут оглашены 5 дека-
бря 2018 года. 

Есть понимание и по другим направлениям, ко-
торые точно получат поддержку. По словам Алек-
сандра Буркова, это переселение из ветхого и ава-
рийного жилья, ремонт дорог, благоустройство, 

развитие экспортных отношений, строительство системы 
водоснабжения.  Где-то произойдет увеличение финанси-
рования, где-то изменение подхода к реализации. Напри-
мер, в программу «Безопасные и качественные дороги» 
впервые будет включена не только городская агломера-
ция, но и дороги регионального значения.

поступит из федерального бюд-
жета на строительство четырех 
детских садов в районах области, 
на эти же цели из областного 
добавят еще свыше 180 млн 
рублей.

300
млн рублей

цифра
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Животноводство

Омская область объявлена зоной неблагопо-
лучия по заболеванию крупного рогатого ско-

та заразным узелковым (нодулярным) дерматитом. 
Управление ветеринарии предупреждает как частных 
владельцев, так и руководителей хозяйств о соблю-
дении мер предосторожности при содержании КРС. 
Болезнь заносится механически членистоногими раз-
личных видов и передается путем прямых и непря-
мых контактов.
Болезнь проявляется снижением аппетита живот-

ного, температурой, слезоотделением и выделениями 
из носа. Через 2-3 дня на коже животного образуются 
узелки, на ощупь они плотные, в центре каждого об-
разуется ямка. Кроме этих явных признаков есть и 

другие. Розовый цвет молока, выдаивается оно бо-
лезненно, по каплям, а при нагревании  приобретает 
желеобразный вид.
Чтобы предупредить болезнь специалисты-вете-

ринары рекомендуют не приобретать животных без 
сопроводительных документов, подтверждающих здо-
ровье КРС; предоставлять животных для обследова-
ния специалистам; регулярно обрабатывать стойла 
от кровососущих насекомых; не допускать развития 
сырости; оповещать государственную службу о вновь 
приобретенных животных.
Эти простые правила уберегут владельцев скота от 

убытков, связанных с запретом на продажу молока, 
мяса и шкур животного и избавят от лишних хлопот.

Ветеринария

О  делах  фермерского 
хозяйства в этот день рас-
сказывал его управляющий 
Александр Курдюков. По его 
словам, после отёла к суще-
ствующему поголовью доба-
вилось 30 голов молодняка. 
На время нашей беседы на 
кормовой  площадке  нахо-
дилось более 60 коров и те-
лят. Здесь же рядом с ними 
был и племенной бык. Весь 
молодняк, находящийся на 
подворье, - потомство это-
го быка, которого ласково 
называют Миша. И, как по-
шутил мой собеседник, все 
телята очень похожи на сво-
его папашу. У них и правда 
мордочки были в таких же 
белых завитушках, как и у их 
статного родителя.
Но это не весь скот, есть 

в КФХ ещё и лошади. И хотя 
уже выпал снег, они еще на-
ходятся  в поле и сами себе 
находят  пропитания ,  пока 
снежный покров небольшой, 
делают они это без особых 
усилий. За год табун попол-
нился 17 жеребятами. Ещё 
совсем недавно такой способ 
выпаса скота был неопасным. 
Но в последнее время появи-
лись желающие пострелять 
по домашним сельскохозяй-
ственным животным. Это не 
голословное  заявление .  В 

отдельном загоне находился 
молодой жеребец-двухлеток 
из породы тяжеловесов, при-
обрётённый специально на 
племя, у которого совсем не-
давно зажили раны, нанесен-
ные огнестрельным оружием. 
Этому мощному, но очень до-
брому и спокойному живот-
ному не раз досталось от лю-
бителей пострелять - на ноге 

был виден затянувшийся след 
от пулевой раны, а на морде 
остались следы от дроби, про-
шедшей вскользь. 
В ходе беседы к нам при-

соединился и второй офици-
ально зарегистрированный 
рабочий  этого  хозяйства 
Сергей Вербило. Втроем мы 
прошли к строящемуся доща-
тому помещению, в котором 

по планам будет родильное 
отделение, небольшой склад 
для хранения зерна, также 
планируется поставить не-
большую печь, чтобы в силь-
ные морозы создать новорож-
дённым минимум комфорта.
На  территории  есть  не-

большой домик, который при-
способлен под бытовую ком-
нату, где можно переодеться, 

посидеть в морозную погоду, 
согреться, попить чайку. 
В этом году в хозяйстве 

подготовились к наступаю-
щей зиме, заготовили много 
сена. На подворье оно рас-
положено в двух местах, ру-
лоны аккуратно сложены в 
огромные  скирды .   Около 
двух месяцев длился покос и 
вывоз сена к месту хранения. 
Проблемы были с вывозкой, 
сказывалась плохая дорога 
и удаленность (от 7 до 12 ки-
лометров) сенокосов. Но два 
трактора и специально при-
способленные телеги выру-
чили фермеров (за один рейс 
вывозилось 19 рулонов сена). 
Корма к месту хранения были 
доставлены вовремя.
Зашёл разговор и о планах 

на ближайшее будущее. Так, 
в хозяйстве планируется до-
вести поголовье скота самое 
малое до ста единиц. Исходя 
из этих целей, реализация 
пока не планируется. Сил, а 
главное настроения у ферме-
ров для этого предостаточно. 
Если в прошлом году это 

хозяйство можно было на-
звать начинающим, только 
зародившимся, то сегодня мы 
видим его окрепшим, набира-
ющим силы, а тех, кто в нём 
работает, глядящими в буду-
щее с оптимизмом.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

КФХ

Какую болезнь скота занесли в область?

Работаем на развитие
Окончание. Начало на 1 стр.

С. Вербило на строительстве нового родильного помещения для скота.С. Вербило на строительстве нового родильного помещения для скота.

На подворье  КФХ Хмельницкий В.Н.На подворье  КФХ Хмельницкий В.Н.



Как рассказал нам Влади-
мир Суфимов, в нашем райо-
не отработана система работы 
с учащимися: это проведение 
фестивалей ГТО в течение все-
го учебного года (по календарю 
их 10). Также проводится инди-
видуальная работа с детьми, 
желающими что-то пересдать, 
в результате тренировок улуч-
шить свои показатели. Норма-
тивы непростые, и, чтобы сдать 
на «золото», ребятам прихо-
дится прикладывать серьезные 
усилия. Уровень усложняется 
в зависимости от возраста. На-
пример, на IV-V ступени (13-17 
лет) надо сдать 9 нормативов на 
золотой значок ГТО, 8 норма-
тивов – на серебряный и брон-
зовый. Фестивали проводятся 
в два тура. Следует отметить, 
что по итогам смотра-конкурса 
ГТО лидирует Артынская шко-
ла, второе место – у Рязанской, 
и 3-е место – у Лисинской шко-
лы. Знаменательно, что удосто-
верения к золотому значку ГТО 

подписывает сам министр РФ 
по спорту, а серебро и бронза 
утверждается на уровне регио-
нального министерства.
В масштабе Омской обла-

сти даже разработан рейтинг 
значкистов ГТО, причем на 1 
октября по положительной ди-
намике Муромцевский район 
занимает первое место (с 2015 
по 2018 годы). И  это, разумеет-
ся, результат серьезной целе-
направленной работы. Только 
за I квартал 2018 г. подготовле-
но 83 значкиста ГТО, из них 16 
- золотых. 
Конечно, не все так глад-

ко, как хотелось бы. Пока еще 

взрослое население очень сла-
бо привлечено к сдаче комплек-
са, практически никак – всего 
два человека сдали нормативы, 
и вся работа еще впереди. 
И, пожалуй, самая боль-

шая проблема – по положению 
должно быть создано автоном-
ное учреждение - центр тести-
рования в Муромцево. Но пока 
что все существует только на 
базе спортшколы (директором 
центра по совместительству 
является Ю.Н. Роденко).  На 
сегодня нет штатной единицы, 
какого-либо финансирования 
на содержание этого центра, 
средств для укрепления мате-
риальной базы. Остается очень 
надеяться, что эта ситуация бу-
дет все-таки исправлена.  Ведь 
речь идет о здоровье нации.

Ольга МАРТЫНЕЦ. 

В районе подготовлено 396 значкистов ГТО, в 
том числе в 2016 г. – 40 (из них 9 – золотых), 2017 
г. – 273 (68 золотых), за I квартал 2018 г. – 83 (16 
золотых).

Языком цифр
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На низовской трассе.
Двухметровые трубы делают сооружение надежным.

Деловой курьер
Новости района Физическая культура Вековой юбилей
Подведение 
итогов 
и планы 
на будущее

Первый снег 
требует 
уборки

На территории района идет 
осенняя профилактическая 
работа по выявлению больного 
скота. В целях недопущения 
возникновения и распро-
странения  особо опасных 
болезней сельскохозяйствен-
ных животных БУ «ОСББЖ 
по Муромцевскому району» 
проводит плановые осенние 
профилактические обработки, 
которые включают в себя диа-
гностические исследования на 
бруцеллез, лейкоз, туберкулез 
и вакцинацию животных про-
тив сибирской язвы, эмфизе-
матозного карбункула. Бри-
гада ветврачей уже посетила 
Гуровское, Рязанское, Артын-
ское, Мысовское сельские по-
селения. В ближайшее время 
предстоит обследовать скот в 
остальных деревнях и селах. 
Обязательное требование к 
владельцам животных - оказы-
вать  содействие в проведении  
ветеринарных обработок. 
Невыполнение требований, 
установленных в ветеринар-
ном законодательстве, влечет 
наложение административного 
штрафа на владельца живот-
ного.

Осенняя 
профилактика

8 ноября жительнице с. 
Моховой Привал Бро-

ниславе Станиславовне Ко-
пейкиной исполнилось 100 
лет! По праву это можно счи-
тать событием и не только для 
её семьи, но и для всего рай-
она.
Бронислава Станиславовна 

родилась в прошлом столетии 
в знаменательный год – год ве-
ликих свершений и перелом-
ных событий в истории нашей 
страны. И вся жизнь нашей 
героини тоже была наполне-
на яркими моментами, подчас 
очень трудными, требующими 
воли и терпения. Как мы пони-
маем, детство и юность её тоже 
пришлись на очень непростое 
время. Но самой тяжёлой поте-
рей для неё была утрата супру-
га, погибшего в 1944 году на 
фронте под Варшавой, когда 
ему было всего 27 лет.
Вдова осталась с двумя 

сыновьями на руках, которых 
нужно было поднимать в оди-
ночку. Женщины всегда были 
сильными, наверное, потому 
что иначе было не выжить. 
Вся жизнь Брониславы про-
ходила в ежедневных трудах 
и заботах: в разные годы она 
работала дояркой, телятницей, 
заведующей фермы и т.д. Бро-
нислава Станиславовна воспи-
тала двух замечательных сы-
новей, достойнейших людей, 
которые свою жизнь посвяти-
ли своей малой родине - Мо-
ховому Привалу. 
В память о своём героиче-

ски погибшем муже она боль-
ше не выходила замуж, да и от-
ветственность за сыновей была 
слишком большой. Зато сейчас 
они платят ей сполна, являясь 
её опорой и поддержкой во 
всём. Богата Бронислава Ста-
ниславовна и своими внуками 
и правнуками, которых у неё 
много, и есть даже один пра-
правнук, чем может похва-
статься далеко не каждый. Это 
действительно редкое счастье 
– увидеть своего праправнука.
К  многочисленным  по-

здравлениям с прекрасным 
юбилеем в адрес Брониславы 
Станиславовны Копейкиной 
присоединяется  районный 
Совет ветеранов, желая име-
ниннице здоровья, бодрого 
настроения, нескончаемой 
любви со стороны своих близ-
ких, и как можно больше пра-
правнуков!

Татьяна МУРОМЦЕВА. 

Кадастровым инженером Сутяги-
ным Иваном Владимировичем  (аттестат 
кад. инж. №  55-13-465, почтовый адрес: 
644070, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 32, 
каб. 514,  тел. 8-904-07-42-660, номер ре-
гистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность № 27994, oti55@mail.ru), 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 55:14:300201:648, 
Омская область, Муромцевский р-он, 
р.п. Муромцево, ул. Г. Берегового, д. 10, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется А.Н. Рубцов, почтовый адрес: 
646430,  Омская область, Муромцевский 

р-он, р.п. Муромцево, ул. Г. Берегового, 
д. 10, тел. +7(908)800-76-40.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования месторасположе-
ния границы земельного участка состоит-
ся 11 декабря  2018 г. в 11.00 по адресу: 
Омская область, Муромцевский р-он, р.п. 
Муромцево, ул. Г. Берегового, д. 10.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться в пе-
риод с 9 ноября  2018 г. по 11 декабря  
2018 г. по адресу:  Омская область, Му-
ромцевский р-он, р.п. Муромцево, ул. Г. 
Берегового, д. 10.  

Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с 09.11.2018 г. по 11.12.2018 г.

Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 09.11.2018 г. по 
11.12.2018 г., по адресу: Омская область, 
Муромцевский р-он, р.п. Муромцево, ул. 
Г. Берегового, д. 10.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать месторасположение границ: 

- земельный участок 55:14:30 
0201:649, расположенный по адресу: Ом-
ская область, Муромцевский р-он, р.п. 
Муромцево, ул. Г. Берегового, д. 12,

- земельный участок 55:14:30 
0201:658, расположенный по адресу: Ом-
ская область, Муромцевский р-он, р.п. 
Муромцево, ул. 60 лет Октября, д. 7, кв 1,

- земельный участок 55:14:30 
0201:220, расположенный по адресу: Ом-
ская область, Муромцевский р-он, р.п. 
Муромцево, ул. 60 лет Октября, д. 5, кв. 2,

- земельный участок 55:14:30 
0201:647, расположенный по адресу: Ом-
ская область, Муромцевский р-он, р.п. 
Муромцево, ул. Г. Берегового, д. 8.

При проведении согласования ме-
сторасположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 
статья 39, часть 2 статья 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Собственникам земельных долей

За содержание дорог в р.п. 
Муромцево, в том числе и в 
зимнее время, несёт ответствен-
ность администрация Муром-
цевского городского поселения.
Начало ноября ознамено-

валось хорошим снегопадом, 
который продолжался несколь-
ко дней. В эти дни на дорогах 
посёлка уже было задейство-
вано две единицы техники по 
уборке дорог от снега. В центре 
посёлка работал грейдер, а на 
других улицах Муромцево, где 
также требовалось вмешатель-
ство администрации городско-
го поселения, задействовали 
трактор (Т-150). Эта техника не 
только убирает территорию от 
снега, но и срезает наледь.

7 ноября в зале заседаний 
администрации Муромцевского 
муниципального района со-
стоялась конференция местно-
го отделения партии «Единая 
Россия».
В ходе её проведения об-

суждались несколько вопросов, 
главными из которых были: 
подведение итогов работы за 
текущий год местного отделе-
ния партии «Единая Россия», 
определение приоритетных за-
дач на предстоящий 2019 год. 
Второй по важности вопрос, 

который также был вынесен 
на общее обсуждение, - об из-
менениях в составе политсове-
та. Также собравшимся нужно 
было определиться с выбором 
делегатов на предстоящую об-
ластную конференцию партии 
«Единая Россия».

 ГТО - оценка 
здоровья нации

В масштабе Омской 
области разработан рей-
тинг значкистов ГТО, на 
1 октября по положи-
тельной динамике Му-
ромцевский район за-
нимает первое место (с 
2015 по 2018 годы). 

Положение о всероссийском физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне» утверждено в стране в 2015 
году, под  него разработаны нормативы, включающие 11 ступе-
ней с охватом возраста населения от 7 лет до 70-лет и старше. 
Федеральный центр тестирования находится в Казани. 
В Омской области практическое внедрение комплекса ГТО 

(пока среди учащихся!) началось с 2016 года. За этот период воз-
росла активность и уровень физической подготовки ребятишек. 
Вручение значков тем, кто сдал нормативы, проходит в школах, 
как правило, в торжественной обстановке, на линейке. Дополни-
тельным стимулом для выпускников также являются льготы при 
поступлении в вузы.

В тему

Не так давно в нашей стране была возобновлена 
сдача нормативов комплекса ГТО как критерия оценки 
здоровья нации.  Каких результатов удается добиваться 
нашему району в данном направлении, мы узнали от 
руководителя физической культуры спортшколы В.А. 
Суфимова, ответственного за эту работу.

К сдаче норм ГТО готовы.К сдаче норм ГТО готовы.
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Традиция Спрашивали - отвечаем

Безопасность

Двухметровые трубы делают сооружение надежным.

Вчера. Сегодня. Завтра

Архангельское платье.

Собственникам земельных долей

ЗАГС информирует

Правила поведения
1. Прежде чем встать на лед, нужно 

убедиться в его прочности, используя 
для этого пешню или палку. Во время 
движения пешней (палкой) ударяют по 
льду впереди и по обе стороны от себя 

по нескольку раз в одно и то же место.
2. Для катания на санках, лыжах, 

коньках необходимо выбирать места с 
прочным ледяным покровом, предва-
рительно обследованным взрослыми 
людьми.

3. Необходимо соблюдать особую 
осторожность на льду в период оттепе-
лей, когда даже зимний лед теряет свою 
прочность.

4. В случае треска льда, прогибания, 
появления воды на поверхности льда, 
немедленно вернитесь на берег.

5. Если вы провалились под лед, 
старайтесь передвигаться к тому краю 
полыньи, откуда идет течение. Это га-
рантия, что вас не затянет под лед. До-
бравшись до края полыньи, старайтесь 
как можно больше высунуться из воды, 
чтобы налечь грудью на закраину и за-
бросить ногу на край льда. Если лед 
выдержал, осторожно перевернитесь 
на спину и медленно ползите к берегу. 

Выбравшись на сушу, поспешите как-
нибудь согреться. Охлаждение может 
вызвать серьезные осложнения.

6. Если на ваших глазах кто-то про-
валился под лед, вооружитесь любой 
палкой, шестом или доской и осторож-
но, ползком двигайтесь к полынье. До-
ползти следует до такого места, с кото-
рого легко можно кинуть ремень, сумку 
на ремне или протянуть лыжную палку. 
Когда находящийся в воде человек ухва-
тится за протянутый предмет, аккуратно 
вытаскивайте его из воды. Выбравшись 
из полыньи, отползите подальше от ее 
края.
Начальник 63 пожарно-спасатель-

ной части В.П.ЧЕРЕПАНОВ.

Первый лед очень коварен!

Кадастровым инженером  Сутягиным Иваном Владимировичем  (аттестат кад. 
инж. №  55-13-465, почтовый адрес: 644070, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 32, каб. 
514,  тел. 8-904-074-26-60, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность № 27994, oti55@mail.ru), в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 55:14:300201:302, Омская область, 
Муромцевский р-он, р.п. Муромцево, ул. Агрохимиков, д. 31, кв. 1,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является В.А. Кожемякин, почтовый адрес: 
646430, Омская область, Муромцевский р-он, р.п. Муромцево, ул. Агрохимиков, д. 
31, кв. 1, тел. +7-904-82-14-147.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования месторасположения 
границы земельного участка состоится 11 декабря  2018 г. в 11.00 по адресу: Омская 
область, Муромцевский р-он, р.п. Муромцево, ул. Агрохимиков, д. 31, кв. 1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в период 
с 9 ноября  2018 г. по 11 декабря  2018 г. по адресу:  Омская область, Муромцевский 
р-он, р.п. Муромцево, ул. Агрохимиков, д. 31, кв. 1. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 09.11.2018 г. по 11.12.2018 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.11.2018 г. по 
11.12.2018 г., по адресу: Омская область, Муромцевский р-он, р.п. Муромцево, ул. 
Агрохимиков, д. 31, кв. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать месторасположение границ: 

- земельный участок 55:14:300201:323, расположенный по адресу: Омская об-
ласть,  Муромцевский р-он, р.п. Муромцево, ул. Фестивальная, д. 16,

- земельный участок 55:14:300201:324, расположенный по адресу: Омская область,  
Муромцевский р-он, р.п. Муромцево, ул. Фестивальная, д. 18, кв. 2,

- земельный участок 55:14:30 0201:325, расположенный по адресу: Омская об-
ласть, Муромцевский р-он, р.п. Муромцево, ул. Фестивальная, д. 20,

- земельный участок 55:14:300201:303, расположенный по адресу: Омская об-
ласть, Муромцевский р-он, р.п. Муромцево, ул. Агрохимиков, д. 31, кв. 2.

При проведении согласования месторасположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статья 39, часть 2 статья 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

В конце октября Центр русской традиционной культуры «Род-
ники Сибирские» посетили учащиеся шестых классов Муромцев-
ской СОШ № 1. Специалисты Центра провели для них меропри-
ятие по народному календарному циклу «Свадебный обряд».
По старинному русскому обычаю осень – пора свадеб. О том, 

как проводились на Руси свадьбы, дети смогли узнать, став участни-
ками этого праздничного обряда. Школьники быстро выбрали «же-
ниха» и «невесту», которых затем весело наряжали в традиционные 
свадебные костюмы. С особым интересом проходила продажа 
косы, сплетенной из трав и колосьев. Дети узнали об обряде рас-
плетения косы у невесты и разделения её на две, узнали, как прохо-
дило благословение молодых и многие другие русские свадебные 
обычаи. В завершение мероприятия школьники с удовольствием 
приняли участие в традиционных бытовых плясках и игре.

Свадебный обряд

Решение о повышении пенсионного возраста 
(уже) принято окончательно? 
Да, закон уже окончательно принят. 3 ок-

тября 2018 года № 350-ФЗ Президент России 
Владимир Путин подписал закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий». Он направлен на по-
этапное повышение пенсионного возраста, по 
достижению которого будет назначаться стра-
ховая пенсия по старости.

Будет ли повышен пенсионный возраст для 
многодетных матерей? 
Женщинам, родившим пять и более детей и 

воспитавшим их до достижения ими возраста 8 

лет, пенсионный возраст повышаться не будет 
(возраст выхода на пенсию – в 50 лет). 
Согласно принятому закону право на досроч-

ный выход на пенсию появилось у многодетных 
матерей с тремя и четырьмя детьми. Если у жен-
щины трое детей, она сможет выйти на пенсию 
на три года раньше нового пенсионного возрас-
та с учетом переходных положений – в 57 лет. 
Если у женщины четверо детей – на четыре года 
раньше нового пенсионного возраста с учетом 
переходных положений – в 56 лет.

При этом для досрочного 
выхода на пенсию многодетным 
матерям необходимо вырабо-
тать в общей сложности 15 лет 
страхового стажа.
Будет ли повышен пенсион-

ный возраст для родителей де-
тей-инвалидов? 
Сохраняется возможность 

одному из родителей инвали-
дов с детства, воспитавшему их 
до достижения ими возраста 8 
лет (мужчины и женщины), вый-
ти на пенсию досрочно (в 50 лет 
– женщины, 55 лет – мужчины).
Аналогично - опекунам ин-

валидов с детства или лицам, 
являвшимся опекунами инва-

лидов с детства, воспитавшим их до достижения 
ими возраста 8 лет. (В зависимости от продол-
жительности опеки на 1 год за 1 год и месяцев 
опеки, но не более, чем 5 лет).

Повышение пенсионного 
возраста поэтапно

1 ноября 2018 г. на разливе у р. Тараза, д. Кокшенево, выйдя на лед, 
провалился и утонул местный житель. С образованием первого льда 
люди выходят на водоем по различным причинам. Можно значительно 
сократить маршрут при переходе по льду с одного берега на другой, 
лихо прокатиться по гладкой и блестящей поверхности на коньках, по-
играть в хоккей, заняться подледным ловом. Но нельзя забывать о се-
рьезной опасности, которую таят в себе только что замерзшие водоемы. 
Первый лед очень коварен. Не торопитесь выходить на первый лед, он 
только кажется прочным, а на самом деле он тонкий, слабый и не вы-
держит тяжести не только взрослого человека, но и ребенка.

С 1 октября 2018 года вступил в силу 
Федеральный закон от 3 августа 2018 

года № 319-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные акты Российской Федерации», кото-
рым внесены изменения в пункт 1 статьи 11 
Семейного кодекса Российской Федерации 
и в статьи 26, 27 Федерального закона от 15 
ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния».
Согласно внесенным изменениям государ-

ственная регистрация заключения брака про-
изводится в личном присутствии лиц, вступаю-
щих в брак, по истечении месяца и не позднее 
двенадцати месяцев со дня подачи совмест-

ного заявления о заключении брака в орган 
ЗАГС.
В настоящее время способ подачи заявления 

может любой: граждане могут подать заявление 
в электронном виде с использованием Едино-
го портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), так и в бумажном виде, придя 
непосредственно в орган ЗАГС. Имеется также 
возможность подачи заявления через МФЦ. 
Предполагается, что новый закон поможет 

регулировать загруженность органов ЗАГС в по-
пулярные для регистрации брака дни, а также 
предоставит возможность гражданам потратить 
на подготовку к свадьбе целый год. 

Подготовка к свадьбе целый год
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Т. Чудинова.

А. Лещинский.

Письмо пролежало здесь 47 лет.

Самый интригующий заезд.
С б

На марше  команда  хозяев праздника.

Подготовила Любовь ЕФРЕМОВА. Фото автора.

Письмо пролежало здесь 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел!

Совет и администрация Муромцевского муници-
пального района от всей души поздравляют вас с про-
фессиональным праздником!
Вы посвятили себя служению нелегкому, но благо-

родному делу.  Ваша служба – это гарантия безопас-
ности и покоя жителей района. Проявляя мужество, 
выдержку, полную самоотдачу, вы стоите на страже 
законности      и порядка. Только профессионализм, 

добросовестное отношение к работе каждого из вас 
помогают успешно решать сложнейшие задачи проти-
водействия  преступности.          
Особые поздравления   ветеранам, на  заслугах  

и  бесценном опыте которых воспитывается молодое 
поколение, сотрудникам, находящимся в служебных 
командировках.
В этот праздничный день позвольте выразить  слова 

благодарности в адрес ваших родных и близких, кото-
рые ежедневно делят с вами тяготы и лишения службы, 

всегда рядом – и в радости, и в горе, ежедневно несут 
нелегкий груз расставаний, ожиданий, бессонных ночей.
От всей души желаем вам успехов в вашей непро-

стой службе, твердости и принципиальности, внима-
ния и чуткости к людям. Крепкого здоровья, благопо-
лучия, жизненного оптимизма, счастья и радости вам 
и  вашим  близким!

Глава Муромцевского муниципального района  
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. 

Председатель Совета В.В. ВИХРОВА.

- На пульт дежурного в 
среднем поступает в сутки 16 
заявлений и обращений, на 
которые приходится быстро 
реагировать. За 10 месяцев 
2018 года уже поступило 3123 
сообщения и заявления о пре-
ступлениях, правонарушениях, 
происшествиях. Большая часть  
- это кражи чужого имущества, 
в том числе дистанционное 
мошенничество, когда на теле-
фоны граждан приходят со-
общения о происшествии с их 
близкими и просьбой перечис-
лить деньги. Есть сообщения о 
причинении вреда здоровью 
различной степени тяжести, 
зачастую это семейные дебо-
ширы, меньшая часть – оружие, 
наркотики, экономические пре-
ступления. Также в этом году 
зарегистрировано три особо 
тяжких преступления – два 
убийства и причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего.

- Удается раскрыть эти пре-
ступления? 

- Да, указанные преступле-
ния раскрыты. В целом наш 
район по уровню расследова-
ния преступлений занимает до-
стойное место среди районов 
области. 

- Каким должен быть со-
временный сотрудник органов 
внутренних дел, чтобы доби-
ваться таких результатов?

- Необходимы в первую 
очередь призвание и соответ-
ствующая квалификация. Со-
трудник полиции должен быть 
порядочным, с обостренным 

чувством справедливости, то-
лерантным, терпеливым, и, ко-
нечно, уважительно относиться 
к людям, так как приходится ра-
ботать с разными категориями 
граждан - и с потерпевшими, и 
с теми, кто нарушил закон. 

- Наверное, самым близким 
к населению является участко-
вый уполномоченный. Многие 
жители знают своего участко-
вого в лицо. Сколько их тру-
дится в нашем районе?

- В отделе трудятся 15 участ-
ковых и 2 инспектора по делам 
несовершен -
нолетних. Не 
так  давно  в 
коллектив при-
шли два новых 
со трудника . 
Весь  район 
разделен на 15 

административных участков, 
территории большие, некото-
рые из них включают несколь-
ко населенных пунктов, напри-
мер, Гурово – Костино, Рязаны 
– Поречье. Для мобильности 
участковых есть автомобили 
«Нива» и «Патриот». 

- День сотрудника ОВД 
ненормированный, и в свой 
профессиональный  праздник 
многие будут на дежурстве. 
Будут ли Ваши сотрудники от-
мечены в этот праздничный 
день?

- За добро-
с о в е с т н о е 
и сполнение 
с л у ж е б н ы х 
обязанностей 
одному  со -
труднику ор-
г а н о в  в н у -

тренних дел будет вручено 
благодарственное письмо и 
ценный подарок от УМВД Рос-

На защите интересов граждан

На территории Муромцев-
ского района была проведена 
акция по добровольной сдаче 
незаконно хранящегося ору-
жия, в период которой было 
сдано охотничье ружье. Граж-
данин за сдачу огнестрельного 
оружия получил денежное воз-
награждение.

На профилактическом учете отделения по делам несовер-
шеннолетних состоит 26 подростков (поставлено за 2018 год 
– 38) и 45 родителей. Несовершеннолетними совершено 6 пре-
ступлений, 22 подростка привлечены к административной от-
ветственности

В 2018 году произошло 11 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в результате которых 
пострадали 18 человек. Состав-
лено 64 протокола за управле-
ние транспортом в состоянии 
алкогольного опьянения.

Первичная ветеранская ор-
ганизация ОМВД России по 
Муромцевскому району под 
руководством председателя - 
подполковника милиции в от-
ставке Валерия Михайловича 
Переверза - насчитывает 56 
человек.
Ветераны ОВД принимают 

активное участие во всех ме-
роприятиях Муромцевского 
районного совета. Ими была 
проведена работа по сбору 
архивных материалов и соз-
данию экспозиции по истории 
образования Муромцевского 
РОВД (на фото) и выставки, по-
священной участникам боевых 
действий на территории Че-
ченской республики. Ветераны 

привлекаются к мероприяти-
ям по сохранности животного 
мира в заказниках Муромцев-
ского района путем проведения 
рейдов и устройства кормушек 

для редких животных. Два ве-
терана продолжают трудовую 
деятельность в качестве адво-
катов, оказывая безвозмезд-
ную помощь как пенсионерам, 
так и действующим работникам 
ОМВД.

Ветераны  снова в строю

Проверка по факту незакон-Проверка по факту незакон-
ной продажи алкоголя.   ной продажи алкоголя.   

сии по Омской области, бла-
годарственные письма вручат 
родителям двух молодых со-
трудников. Девять человек бу-
дут награждены медалями МВД 
«За отличие в службе». Старше-
му лейтенанту А.А. Храмёнок 
будет присвоено очередное 
звание капитан полиции. Осо-
бые слова благодарности 
ветеранам службы, а также 
общественности, с помо-
щью которой в этом году 
раскрыто 8 преступлений и вы-
явлено 63 административных 
правонарушения. На террито-
рии района зарегистрировано 
7 общественных объединений 
правоохранительной направ-
ленности (31 человек) и одна 
добровольная народная дру-
жина (7 человек). Пользуясь 
случаем, хочу поздравить всех 
сотрудников органов внутрен-
них дел с профессиональным 
праздником, пожелать крепко-

А. Иванов.А. Иванов.

А. Иванов.

го здоровья, удачи, благополу-
чия, мира вам и вашим семьям.

А. Семенчук.А. Семенчук.

Участковые уполномоченные полиции.Участковые уполномоченные полиции.

А. Храмёнок.А. Храмёнок. А. Рябова.А. Рябова.
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В тему

Внимание! Мошенники!

Правовое поле

Для мошенников, пресле-
дующих единственную цель 
– «выудить» любым способом 
деньги из доверчивых граждан, 
все средства хороши. Они при-
думывают все новые и новые 
схемы добровольного отъема 
денег у людей путем обмана 
или злоупотребления довери-
ем. В Интернете немало рас-
сказов пострадавших, где они 
предупреждают других, чтобы 
не попадались на удочку тем 
или иным проходимцам.
В Омской области, по дан-

ным полиции, каждую неде-
лю регистрируется по 50-60 
случаев мошенничества. Есть 
пострадавшие и из нашего 
Муромцевского района. Так, 
в начале сентября житель р.п. 
Муромцево, 1940 года рожде-
ния, разместил на сайте Avito 
объявление о продаже свое-
го автомобиля. Ему позвонил 
якобы покупатель. Сказал, что 
автомобиль понравился, он го-
тов внести предоплату, но для 
этого попросил сообщить но-
мер банковской карты. В ходе 
разговора незнакомец пред-
ложил также выполнить ряд 
операций по его указанию – а 
связано это было с переводом 
средств на номера мобильных 
телефонов - в итоге потерпев-
ший лишился 74 тысяч рублей.
В другом случае постра-

дала молодая неработающая 
жительница с. Кам-Курск. В 
соцсети «Одноклассники» она 
увидела группу «Недорогая 
одежда»: здесь были размеще-
ны каталоги с привлекатель-
ными товарами и ценами. Ре-
шив заработать на распродаже 
одежды, недолго думая, стала 
участницей группы и выстави-
ла у себя на страничке фото 
этих вещей. Пошли заказы, 
все деньги (предоплата людей) 
она переводила на карту адми-
нистратора группы, и товары 
должны были прийти ей домой. 
Но этого не случилось. С фев-
раля по конец марта женщина 
перевела мошенникам 100 ты-
сяч рублей, причем происхо-
дило это по устной договорен-
ности. Когда наша землячка 
стала требовать заказ, жулики 
внесли ее в «черный список». 
Пришлось залазить в долги, 
чтоб вернуть своим знакомым 
деньги, а себе – честное имя… 
Конечно, она подала заявле-
ние в полицию, идет расследо-
вание, установлено, что лица 

эти проживают в европейской 
части России.
Работники отдела полиции 

привели еще один распростра-
ненный пример обмана: путем 
рассылки, что называется, на-
угад, смс-сообщений. Так, было 
заявление от жителя района по 
факту мошенничества, в ходе 
следствия полиция вычислила 
карту, на которую от потер-
певшего поступили денежные 
средства. Оказалось, что за не-
делю оборот этой карты соста-
вил около 3 миллионов рублей. 
Все действия проходили в Мо-
скве, дело отправлено туда для 
дальнейшего расследования. 
Как комментируют сотруд-

ники полиции, эти и подобные 
преступления очень трудно 
раскрываемые, так как мошен-
ники используют современные 
интернет-технологии,  возмож-
ностей и способов у них ста-
новится все больше и больше, 
вычислить их все труднее. Про-
живать они могут не только в 
другом регионе, но даже в дру-
гой стране. Причем, обычно не 
«светят» свои банковские кар-
ты и номера телефонов, а ука-
зывают чужие, либо оформ-
ленные на вымышленных лиц. 
Поэтому, прежде чем в спешке 
посылать свои деньги неиз-
вестно кому, подумайте – сто-
ит ли, ведь обратно их вернуть 

будет крайне сложно.

Что надо помнить
- При выставлении объявле-

ний на Avito ни в коем случае 
не указывайте номера своих 
банковских карт и каких-либо 
счетов. Если  вам звонят по 
телефону, не сообщайте сво-
их данных (люди простодушно 
сообщают номер карты и три 
цифры на оборотной стороне). 
Получив эти сведения, злоу-
мышленники могут осущест-
влять покупки в интернет-ма-
газинах. 

- Даже если вы сообщи-
ли незнакомцам свой номер 
карты, ни в коем случае не 
называйте коды, которые при-
ходят в смс-сообщении. Зло-
умышленники действуют сле-
дующим образом: зная номер 
карты, при помощи кода они 
подключают мобильный банк к 
своему телефону и при помо-
щи этого переводят денежные 
средства уже на свои счета и 
различные электронные ко-
шельки, которые потом очень 
сложно отследить.

-  Если  получили  смс -
сообщение типа: родственник 
попал в беду и срочно нужны 
деньги, не следует бежать  к 
банкоматам или на почту пере-
водить указанную сумму, а со-
звониться любыми способами 
с родственниками, либо лица-
ми, которые поддерживают с 
ними общение. В крайнем слу-
чае, прийти и сообщить в по-
лицию, где существует единая 
информационная система.

- Одним из наиболее изо-
щренных способов мошенни-

чества является создание сай-
тов с вирусной программой 
обеспечения. Особенно это 
касается пользователей со-
товыми телефонами на базе 
приложений Андроид. Спо-
соб мошенничества простой: 
когда человек хочет себе ска-
чать какую-либо программу в 
Интернете, он попадает не на 
лицензионный сайт, а на сайт-
обманку. Закачивается вирус, 
который буквально за доли се-
кунд получает доступ ко всем 
счетам, которые привязаны к 
телефону. (Как правило, Сбер-
банк-онлайн установлен на 
большинстве этих телефонов, 
потому что это удобно.) Сред-
ства со всех счетов отправля-
ются на какой-то киви-кошелек. 
Такие случаи были и в Муром-
цевском районе. 

- Не доверяйтесь незнаком-
цам, которые предлагают вам 
снять порчу или сглаз (цель у 
мошенников одна – втереться 
в доверие и попасть в дом, осо-
бенно если пожилой человек 
живет один); приобрести с рук 
какой-то товар или лекарство. 
Порой лица цыганской нацио-
нальности предлагают купить 
у них мед. Мало того, что он 
ненатуральный, в этом году в 
районе был случай, когда сда-
чу покупателю они умудрились 
сунуть фальшивками «банка 
приколов».
В общем, кто предупреж-

ден, тот вооружен. Почаще 
включайте здравый смысл и не 
идите на поводу эмоций, если 
не хотите быть обманутыми 
жуликами.

Ольга МАРТЫНЕЦ.  

А. Иванов.

По материалам 
уголовного дела

В октябре 2018 года 
СО ОМВД России 

по Муромцевскому рай-
ону возбужденно уголов-
ное дело в отношении 
двух жителей р.п. Муром-
цево по признакам соста-
ва преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 158 УК 
РФ (кража).
При  производстве 

предварительного рас-
следования было установ-
лено, что в ночное время 
два жителя р.п. Муром-
цево совершили хищение 
двух баранов из загона, 
принадлежащего КФХ. 
Впоследствии похищен-
ным распорядились по 
своему усмотрению.
В ходе проведения не-

отложных следственных 
действий и оперативно- 
розыскных мероприятий 
сотрудниками ОМВД Рос-
сии по Муромцевскому 
району были установлены 
два местных жителя (р.п. 
Муромцево), ранее суди-
мые, неработающие и ве-
дущие антиобщественный 
образ жизни. В течение 
суток было установлено 
местонахождение похи-
щенных баранов, и они 
были возвращены КФХ.
Таким образом, мате-

риальный ущерб КФХ в 
сумме 15 000 рублей был 
возмещен в полном объ-

еме.
В настоящее время уголов-

ное дело направлено в проку-
ратуру Муромцевского района 
для утверждения обвинитель-
ного заключения, виновным 
лицам грозит до 5 лет лишения 
свободы.
Хотелось бы в очередной 

раз обратиться к КФХ и граж-
данам, занимающимся разве-
дением сельскохозяйственных 
животных:

- контролируйте местона-
хождение животных, выпас жи-
вотных осуществляйте исклю-
чительно под присмотром, не 
оставляйте на ночь животных 
на выпасах;

- осуществляйте клеймение 
или иным способом осущест-
вляйте метки своих животных, 
так будет легче провести опоз-
нание при установлении их ме-
стонахождения, кроме того, это 
также является сдерживающим 
фактором для потенциальных 
преступников;

- содержите скот в надвор-
ных постройках, укрепленных 
соответствующим образом (на-
дежные запорные устройства, 
ограждения), рядом содержите 
сторожевых собак  с целью ис-
ключения доступа посторонних 
граждан.
Обязанность по сохранно-

сти личного поголовья живот-
ных прежде всего лежит на соб-
ственнике (владельце).
Начальник следственного 

отделения ОМВД России по 
Муромцевскому району 

А.С. ГЕРАСИМОВ. 
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и не идите на поводу эмоций
Как не стать жертвой мошенников – об этом мы бе-

седуем с сотрудниками уголовного розыска и след-
ственного отделения ОМВД России по Муромцевскому 
району. При встрече они рассказали нам о некоторых 
случаях, произошедших с жителями нашего района, 
чтобы в очередной раз предостеречь сограждан от не-
обдуманных поступков.

Советы омской полиции
Как закрыть доступ 

виртуальным 
злоумышленникам 
к вашему кошельку 
Примеры мошеннических 

уловок:
- смс-сообщение со ссылкой 

(например, выигрыш, отклик на 
ваше объявление);

- сообщение при просмотре 
интернет- страниц «Ваш flash 
player нужно обновить»;

- письмо на электронную 
почту с прикрепленным фай-
лом формата «Имя.SCR», или 
файл-архив, внутри которого 
документ «Имя.SCR».
Это далеко не полный спи-

сок! Каждый день злоумышлен-
ники придумывают новые спо-
собы обмана.
Результат мошеннических 

действий:
- если вы используете ус-

лугу «мобильного банка» либо 
производите электронные пла-

тежи с использованием банков-
ских карт - злоумышленники 
списывают денежные средства 
с карты без вашего ведома. 
Даже если вы работаете с до-
машнего компьютера и не про-
изводите никаких платежей, ра-
бочие документы, фотографии 
безвозвратно блокируются, а 
за их расшифровку потребуют 
заплатить.

Как правильно 
совершать покупки 
в Интернете, чтобы 
они приносили 

радость
Признаки потенциально 

опасных интернет-магазинов:
- низкая цена;
- требование предоплаты;
- отсутствие возможности 

самовывоза;
- отсутствие контактной ин-

формации;
- отсутствие у продавца 

«истории»;

- неточности в описании то-
вара;

- «продавцы» направляют 
изображение якобы своего па-
спорта с целью подкупить ваше 
доверие.
Ваши правильные действия, 

или 5 советов омской полиции:
1. сравните цену аналогич-

ных товаров в других магази-
нах;

2. не поддавайтесь на слова 
«акция», «количество ограниче-
но», «спешите купить», «реали-
зация таможенного конфиска-
та», «голландский аукцион»;

3. отдавайте предпочтение 
магазинам, в которых есть воз-
можность забрать товар само-
стоятельно;

4. если указан адрес мага-
зина, проверьте, действительно 
ли он существует;

5. с осторожностью совер-
шайте покупки в только что от-
крывшихся магазинах, изучите 
отзывы других покупателей.
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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 вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
00.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

Среда, 14

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 12 ноября. День 
начинается» (6+)
08.55 «Модный приговор» (6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50, 00.05 «На самом деле» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «МАЖОР» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (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». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
00.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

Понедельник, 12

06.10 Футбол. «Ливерпуль» – 
«Фулхэм» 
08.10 «Десятка!» (16+)
08.30 «Вся правда про ...» (12+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Жестокий спорт» (16+)
10.00, 11.55, 14.30, 16.55, 19.00, 
21.50, 00.55 Новости
10.05, 14.35, 19.05, 02.20 Все на 
Матч! 
12.00 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии 
15.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Ювентус» 
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Манчестер 
Юнайтед» 
20.05 Смешанные единоборства. 
ACB 90. Сергей Билостенный про-
тив Мухумата Вахаева. Тимур На-
гибин против Георгия Караханяна 
(16+)
21.55 Континентальный вечер
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург)
01.00 Тотальный футбол
02.00 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
03.00 «Кибератлетика» (16+)
03.30 Футбол. «Челси» – «Эвер-
тон» 

Вторник, 13
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 13 ноября. День 
начинается» (6+)
08.55 «Модный приговор» (6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «МАЖОР» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «На самом деле» (16+)
00.05 «Время покажет» (16+)
00.55 «Мужское/Женское» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)

04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «Мальцева»
08.10, 09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.00 Сегодня
10.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «КУБА» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «КУПЧИНО» (16+)
22.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.05 Квартирный вопрос 
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» (16+)
08.00 «Час новостей» (16+)
08.05 «Памир. Край загадок» 
(12+)
09.00 «Час новостей» (16+)
09.05, 16.00 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
10.05, 17.20 «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)
11.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
11.15 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» 
11.45 «Спортивный регион» 
12.15 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей». Прямой эфир
15.10 «У мыса Гангут» (12+)
15.35 «Революция 1917» (16+)
18.25 «Звезда в подарок» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «ВРАГИ» (16+)
22.30 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Амур» (Хабаровск). 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Час новостей»
01.00 «Революция 1917» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.00 «Час новостей» (16+)
02.30 «УправДом» (12+)
03.50 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+)
05.30 «У мыса Гангут» (12+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.45 
«Известия»
04.30, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 
13.20, 02.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 03.40 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
17.50, 18.45 19.20, 20.10, 21.25, 
22.15, 23.25 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.20, 00.55, 01.30, 02.05 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

06.00 Хоккей. Мол. сб. Суперсе-
рия Россия – Канада. 4-й матч
08.25 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
08.55 Спортивный календарь 
(12+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Жестокий спорт» (16+)
10.00, 11.55, 14.50, 18.10, 21.00, 
00.25 Новости
10.05, 14.55, 18.15, 21.05, 02.00 Все 
на Матч! 
12.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 
13.50 Тотальный футбол (12+)
15.30 «ЦСКА – «Рома». Live» (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17.50 «Спартак» – «Рейнджерс». 
Live» (12+)
19.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла (16+)
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Слован» (Братислава)
00.30 «Ген победы» (12+)
01.00 «Тает лед» (12+)
01.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
02.30 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 

ТВЦ

04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «Мальцева»
08.10, 09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.00 Сегодня
10.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «КУБА» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «КУПЧИНО» (16+)
22.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «Поздняков» (16+)
23.25 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.15 «Судебный детектив» (16+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 
21.35, 22.45 «Бюро погоды» 
06.30 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(12+)
09.20 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Анастасия Ма-
кеева» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 «Совет 
планет» 
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» 
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «МАВР  СДЕЛАЛ  СВОЕ 
ДЕЛО» (12+)
18.40 «Омск сегодня « (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.30 «Прощание. Юрий Богаты-
рев» (16+)
00.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
01.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.30 
«Известия»
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 
22.15, 23.25 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.10, 00.45, 01.20, 02.00, 02.40, 
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг, 15

12 канал

Матч ТВ

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». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
00.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». Специальный выпуск 
(12+)
03.35 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 14 ноября. День 
начинается» (6+)
08.55 «Модный приговор» (6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время 
покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 00.55 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50, 23.05 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «МАЖОР» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)

http://znamtrud.ru/http://znamtrud.ru/ТелепрограммаТелепрограмма
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». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
00.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Революция 1917» (16+)
07.05, 14.15 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
08.00 «Час новостей» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» (6+)
09.00 «Час новостей» (16+)
09.05, 16.00 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
10.05, 17.20, 23.05 «ВЫЗОВ. ОТРА-
ЖЕНИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Познай мир. Гонконг» (12+)
12.10, 04.10 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 
(16+)
15.10 «Бой за берет» (12+)
15.35 «Революция 1917» (16+)
18.20 «Точка зрения ЛДПР» 
18.40 «Большие друзья» 
19.00 «Тот еще вечер»
20.00 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» 
20.30 «АГЕНТСТВО МЕЧТА» (16+)
22.10 «Большие друзья» 
22.30 «Час новостей» (16+)
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР...» (16+)
01.00 «Революция 1917» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.00 «Час новостей» (16+)
02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» 
03.00 «Большие друзья» 
03.20 «РУССКИЙ  ШОКОЛАД» 
(16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 
21.35 «Бюро погоды» 
06.30 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
09.35 «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»

06.15 Смешанные единоборства. 
ACB 90 (16+)
08.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Жестокий спорт» (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.30, 21.00, 
00.25 Новости
10.05, 14.05, 17.35, 21.05, 03.40 Все 
на Матч! 
12.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 
(16+)
14.45 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» – «Катар» 
16.45 «Лига наций: главное» (12+)
18.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла (16+)
20.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – ЦСКА
00.30 «Курс Евро. Будапешт» (12+)
00.50 Все на футбол!
01.35 Футбол. Лига наций. Хорва-
тия – Испания
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
(16+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.35 
«Известия»
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 16.05, 16.55 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 
22.15, 23.25 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.10, 00.45, 01.20, 01.55, 02.40, 
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «Мальцева»
08.10, 09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.00 Сегодня
10.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «КУБА» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «КУПЧИНО» (16+)
22.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.05 «Дачный ответ» 
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 15 ноября. День 
начинается» (6+)
08.55 «Модный приговор» (6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 21.30 «Время 
покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50, 23.30 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «МАЖОР» (16+)
22.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Модный приговор» (6+)
01.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России – сборная 
Германии. Прямой эфир

10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет» 
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)
18.40 «Омск сегодня « (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.30 «90-е. Черный юмор» (16+)
00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
01.50 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
(12+)

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.35 «Революция 1917» (16+)
07.05, 14.15 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» (6+)
09.05, 16.00 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-

05.00 «Настроение» (16+)
07.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
09.00 «Валентина Теличкина. На-
чать с нуля» (12+)
09.55 «Городское собрание» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 18.45, 21.35, 22.45 
«Бюро погоды» 
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 «Совет 
планет» 
14.50 «Студия звезд» (12+)
15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)
18.40 «Омск сегодня « (12+)
18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Я там был» (12+)
23.35 «Хроники московского 
быта» (12+)
00.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
01.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

06.00, 12.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия Россия – Ка-
нада. 5-й матч
08.25 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
08.55 Спортивный календарь 
(12+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Жестокий спорт» (16+)
10.00, 11.55, 15.00, 18.05, 20.00, 
21.50, 00.55 Новости
10.05, 15.05, 18.10, 20.05, 01.30 Все 
на Матч! 
14.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
15.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла (16+)
17.35, 01.00 «Команда мечты» 
(12+)
19.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
19.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
21.00 «Лига наций: главное» (12+)
21.55 Континентальный вечер
22.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Динамо» (Мо-
сква)
02.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» – «Катар» 

ВИ» (16+)
10.05 «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» 
11.45 «Большие друзья» 
12.20, 03.50 «ПОДДАННЫЕ РЕВО-
ЛЮЦИИ» (12+)
15.10, 05.30 «Ямал. Дыхание зем-
ли» (12+)
15.35 «Революция 1917» (16+)
17.20 «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» 
(16+)
18.25 «Звезда в подарок» (12+)
19.00, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
20.00 «Необыкновенные люди» 
20.15 «Главный экспонат» (6+)
20.30 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
22.30 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Динамо М» (Москва). 
Прямая трансляция. В перерывах 
«Час новостей»
01.00 «Революция 1917» (16+)
02.30 «Необыкновенные люди» 
02.45 «Главный экспонат» (6+)
03.00 «РУССКИЙ  ШОКОЛАД» 
(16+)
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Матч ТВ

Воскресенье, 18

Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00, 04.40, 05.05, 05.40, 06.10, 
06.50, 07.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
07.55, 08.45, 09.25, 10.15, 11.00, 
11.50, 12.35, 13.20, 14.05, 14.55, 
15.40, 16.25, 17.10, 17.55, 18.40, 
19.25, 20.15, 20.55, 21.25, 22.00 
«СЛЕД»
22.30 «Известия. Главное»
23.50, 00.40, 01.30, 02.20, 03.05, 
03.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр 
07.00 Сегодня
07.20 «Зарядись удачей!» (12+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Крутая история» (12+)
14.05 Своя игра 
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.35 «ПЕС» (16+)
22.55 «Международная пилорама» 
(18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
00.55 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
02.40 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.00 «Морской дозор» (16+)
07.05, 00.40 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Запад-
ные исповедания» 
07.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» (6+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.05 «Необыкновенные люди» 
12.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой» 
13.00 «ПРАЗДНИК» (16+)
14.45 «Познай мир» (12+)
15.05 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
16.45 «КРАЙ» (16+)
19.00 «Большие друзья» 
19.30 «Морской дозор» (16+)
20.30 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
(16+)
22.50 «2307 ОПЕРАЦИЯ «АНДРО-
ИД» (16+)
02.10 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
03.40 «Я, СНОВА Я И МАМА» (16+)
05.30 «Революция 1917»

04.55 «Марш-бросок» (12+)
05.35 «АБВГДейка»
06.00 «Короли эпизода. Николай 
Парфенов» (12+)
06.50 Новости (16+)
07.20 «Выходные на колесах» (6+)
07.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 
09.35 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
10.30, 13.30, 22.40 «События»
10.45 «Дорогой мой человек» 
12.00, 13.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-3» (12+)
16.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
01.40 «Трамплантация Америки» 
(16+)
02.10 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
02.50 «Женщины Андрея Мироно-
ва» (16+)
03.35 «Удар властью. Виктор Гри-

06.05 Субботний вечер с Никола-
ем Басковым
07.45 «Сам себе режиссер»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 «Местное время. Воскресе-
нье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 
(16+)
14.40 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
15.55 «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 
(12+)
19.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
02.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

04.35, 09.00 «Светская хроника» 
(16+)
05.30 «Моя правда»: Анастасия 
Стоцкая, Иван Охлобыстин, Жан-
на Фриске (16+)
09.55 «Вся правда о... полуфабри-
катах» (16+)
10.50 «МУЖИКИ!..» (12+)
12.40, 13.35, 14.20, 15.15 «ПРО-
ЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+)
16.05, 16.55, 17.45, 18.35 «СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
19.20 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
22.55 «КРУТОЙ» (16+)
00.40 «ОДЕССИТ» (16+)

06.00 Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа 
07.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – США 
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Сантьяго Понциниббио про-
тив Нила Мэгни
12.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
12.30, 14.40, 17.05, 22.25, 00.55 
Новости
12.40 Футбол. Лига наций. Сербия 
– Черногория 
14.45 Футбол. Лига наций. Турция 
– Швеция 
16.45 «Курс Евро. Будапешт» (12+)
17.10, 22.30, 03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17.55 Футбол. Товарищеский 

06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.20 «ПОМОЩНИЦА» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
10.30, 23.15 «События»
10.45 «ЧИСТО  МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 
(12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Свадьба и развод. Иван 
Краско и Наталья Шепель» (16+)
14.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.45 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
16.30 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 
(12+)
20.25, 23.30 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
(12+)
00.25 «Петровка, 38»
00.35 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
(12+)
03.45 «10 самых...» (16+)

Матч ТВ

04.15 Контрольная закупка (6+)
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 Ералаш (0+)
05.35 «СЫЩИК» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Москвы 
11.15 «На 10 лет моложе» (16+)
12.05 «Идеальный ремонт» (6+)
13.00 «Наедине со всеми» (16+)
13.55 «Серебряный бал». Концерт 
Александра Малинина (6+)
15.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.25 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» (16+)
00.00 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Москвы 
01.20 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

Суббота, 17
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

12 канал

Пятница, 16
Первый канал

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Революция 1917» (16+)
07.05, 14.15, 03.20 «ЗОННЕНТАУ» 
(16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» (6+)
09.05, 16.00 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
10.05 «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Необыкновенные люди» 
11.30 «Главный экспонат» (6+)
11.50 «Познай мир» (12+)
12.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» 
(16+)
15.10, 05.30 «Моя история» (12+)
15.35 «Революция 1917» (16+)
17.20 «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» 
(16+)
18.40 «В Авангарде» 
19.00, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
20.00, 02.30 «УправДом» (12+)
20.30 «2307 ОПЕРАЦИЯ «АНДРО-
ИД» (16+)
23.00 «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)
00.00 «ДОКТОР, ДОКТОР...» (16+)
01.00 «Революция 1917» (16+)
03.00 «В Авангарде» 
04.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» 
(16+)

ТВЦ

Пятый канал

НТВ

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 
«Бюро погоды» 
06.30 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
09.35 «Любовь Соколова. Без гри-
ма» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
«События»
10.50 «ЧИСТО  АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Марк Захаров» 
(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет» 
14.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.40 «Омск сегодня» (12+)
15.45 «Федерация» (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «МАВР  СДЕЛАЛ  СВОЕ 
ДЕЛО» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.30 «Удар властью. Эдуард Ли-
монов» (16+)
00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
01.50 «МАВР  СДЕЛАЛ  СВОЕ 
ДЕЛО» (12+)

06.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия – Канада. 
6-й матч
08.25 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
08.55 «Этот день в футболе» (12+)
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 «Жестокий спорт» (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.35, 20.20, 
00.35 Новости
10.05, 14.05, 16.35, 18.40, 22.40, 
00.45, 03.40 Все на Матч! 
12.00 Футбол. Лига наций. Бельгия 
– Исландия 
14.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия – Россия 
16.55 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Кор. програм-
ма
18.55 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на льду. Ритм-
танец
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа
23.00 Фигурное катание. Женщи-
ны. Кор. пр.
01.35 Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды – Франция. Прямая транс-
ляция
04.10 Баскетбол. Мужчины. «Бава-
рия» (Германия) – ЦСКА (Россия) 

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Революция 1917» (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «ЗОННЕНТАУ» 
(16+)
08.00 «Час новостей» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» (6+)
09.00 «Час новостей» (16+)
09.05, 16.00 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
10.05, 17.20 «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ 
ТЕНЬ» (16+)
11.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «В Авангарде» 
12.25 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 
(12+)
14.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
15.10 «С миру по нитке» (12+)
15.35 «Революция 1917» (16+)
17.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
18.35 «Памир. Край загадок» (12+)
19.30 «Час новостей». Прямой 
эфир
20.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» 
20.30 «ПРАЗДНИК» (16+)
22.30 «Час новостей» (16+)
23.00 «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» 
(16+)
02.00 «Час новостей» (16+)
02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» 
03.50 «2307 ОПЕРАЦИЯ «АНДРО-
ИД» (16+)
05.30 «С миру по нитке» (12+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.25, 05.15, 06.10, 07.05, 08.25, 
09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 
18.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
19.25, 20.10, 21.00, 21.45, 22.30, 
23.20 «СЛЕД» (16+)
00.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.50 «СЫЩИК» (12+)
05.00 Новости
05.10 «Сыщик» (12+)
06.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 Новости
09.10 «Игорь Ливанов. «Рай, кото-
рый создал я...» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.00 Новости
11.20 «Елена Цыплакова. Лучший 
доктор – любовь» (12+)
12.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
14.20 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Москвы 
16.30 «Русский ниндзя» (12+)
18.30 «Лучше всех!» (0+)
20.00 «Толстой. Воскресенье»
21.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.55 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Москвы 
01.00 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(16+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)

04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20, 09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
10.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «КУБА» (16+)
20.00 «КУПЧИНО» (16+)
22.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
23.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.10 
«Известия»
04.25, 04.55, 05.45, 06.40, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «ОДЕС-
СИТ» (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 
22.15, 23.25 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.10, 00.50, 01.25, 02.15, 02.45, 
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (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». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – 
Омск»
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – 
Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «Юморина» (16+)
00.30 «Мастер смеха» (16+)
02.20 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

06.10 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 
(16+)
08.00, 09.00 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)
10.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
11.15 Спортивные танцы 
12.15, 15.25, 18.20, 19.50, 21.55, 
00.00 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.25 Футбол. Лига наций. Слова-
кия – Украина 
15.30, 18.25, 03.40 Все на Матч! 
16.25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Произвольная 
программа
19.20 «Самые сильные» (12+)
19.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
22.05 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
00.05 «ФутБОЛЬНО» (12+)
00.35 Все на футбол!
01.35 Футбол. Лига наций. Италия 
– Португалия. Прямая трансляция
04.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
– «Брест» (Франция) 

04.15 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «Центральное телевидение» 
(16+)
06.20 «Устами младенца» 
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
08.25 Едим дома 
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
09.55 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» 
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 Своя игра 
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели»
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Церемония вручения Наци-
ональной премии «Радиомания 
2018» (12+)
23.55 «ДЖИММИ – ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ» (18+)
01.35 «Идея на миллион» (12+)
02.35 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 13.30, 21.35 Новости (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды» 
06.30 «Настроение»
07.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
09.15 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
10.30, 18.40 «События»
10.50 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
13.45, 21.25 «Жесть» (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет» 
14.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
16.50 «МУСОРЩИК» (12+)
19.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 
(12+)
21.00 «Омск сегодня» (16+)
21.05 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.00 «Музык@» (16+)
22.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.00 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)
00.55 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
(12+)
02.50 «Петровка, 38»
03.05 «ПОМОЩНИЦА» (12+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» 
06.55 Лекция профессора Осипо-
ва А.И. «Западные исповедания» 
07.55 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 
(12+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» 
11.30 «Необыкновенные люди» 
11.45 «Главный экспонат» (6+)
12.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» (6+)
13.30 «Морской дозор» (16+)
14.30 «БАЙРОН» (16+)
17.35 «Я с музыкой навеки. Нико-
лай Басков»
19.10 «Спортивный регион» 
19.30 «Акценты недели» (16+)
20.15 «Необыкновенные люди» 
20.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
22.30 «Акценты недели» (16+)
23.15 «Спортивный регион» 
23.35 «Необыкновенные люди» 
23.55 «Я, СНОВА Я И МАМА» (16+)
01.30 «Познай мир» (12+)
02.00 «Акценты недели» (16+)
02.45 «Спортивный регион» 
03.05 «Необыкновенные люди» 
03.20 «БАЙРОН» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Сегодня 16 ноября. День 
начинается» (6+)
08.55 «Модный приговор» (6+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.35 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала». Часть 1-я 
(18+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)

04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «Мальцева»
08.10, 09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.00 Сегодня
10.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «КУБА» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «КУПЧИНО» (16+)
22.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
23.00 Сегодня
23.10 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 «Поедем, поедим!» 
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 «Местное время. Суббота»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – 
Омск»
12.40 «Смеяться разрешается»
13.50 «ОХОТА НА ВЕРНОГО» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с Никола-
ем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ТЕНЬ» (12+)
02.05 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

матч. «Зенит» (Россия) – «Шальке» 
(Германия)
19.55 Футбол. Лига наций. Англия 
– Хорватия
21.55 «Ген победы» (12+)
22.50 Футбол. Лига наций. Север-
ная Ирландия – Австрия. 
01.00 Все на футбол!
01.35 Футбол. Лига наций. Швей-
цария – Бельгия. Прямая транс-
ляция
04.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 

шин» (16+)
04.15 «Увидеть Америку и уме-
реть» (12+)
04.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

23.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)



Распри между соседями - дело привыч-
ное, и этим сильно-то никого не удивишь. 
Но тот случай, о котором далее пойдёт 
речь, удивил…
В редакцию обратилась жительница р.п. 

Муромцево, проживающая на улице Киро-
ва. Она честно признаётся, что её пугает 
то, с каким упорством и настойчивостью её 
выживают соседи. Длится это преследова-
ние почти два года, и вначале всё выгляде-
ло как обыкновенная неприязнь. Но очень 
быстро просто косые взгляды переросли 
в настоящую ненависть и жалобы во все 
инстанции. Такое отношение к нашей геро-
ине (назовём её Светлана, имя изменено) 
казалось ей необъяснимым.
А объяснение, как выяснилось, лежит на 

поверхности, и это в прямом смысле. Дом 
Светланы (который достался ей по наслед-
ству от бабушки) находится по расположе-
нию чуть выше соседского. Естественно, 
что весной и осенью основной сток воды 
на их территорию. Но соседи считают, что 
во всём виновата Светлана, и пусть делает 
что хочет, но чтобы вода бежала в другую 
сторону, мимо или ещё куда-нибудь, но 
только не к ним.  

Светлана - мо-
лодая женщина 
с маленьким 
ребёнком, в 
конце концов, 
она  обыкно-
венный чело-

век, а не вол-
шебник, как она 
может повер-
нуть течение 
вспять  и 
изменить 
ход есте-
ственных 
п р и р о д -

ных явлений. Но для соседей, а это тоже 
вполне себе молодые люди, не аргумент. 
Они с завидным упорством продолжают 
повторять, что дом, в котором они про-
живают, принадлежит детям, но по причи-
не постоянной сырости он может быстро 
сгнить, и их наследники останутся без жи-
лья, а виновата в этом, как вы думаете, кто? 
Снова Светлана.
Для большей информации мы погово-

рили с другими жителями ул. Кирова, и они 
в один голос рассказывали, что стараются 
с этими людьми не общаться, потому что 
дороже будет. А вот Светлане, хочешь - не 
хочешь, а приходится реагировать, так как 
жалобы на неё сыплются во все инстанции: 
в администрацию, в полицию, ПДН,  и т.д.
Возникает логический вопрос, а при 

чём здесь все эти службы, если вы созна-
тельно купили дом, который находится в 
самом низком месте улицы. Конечно же, 
лучше найти виноватого в другом, чем ви-
нить себя. Самое интересное, что из всех 
инстанций (где жалобы были добросо-
вестно рассмотрены) пришли отказы, по-
тому что факты каких-либо нарушений со 
стороны Светланы не подтвердились. Она 
добросовестно 
работает (что 
подтверждает 
её  работода-
тель), содержит 
в порядке 
и дом, и 
своего ре-
бёнка. В сто-
рону соседей 
старается даже 
не смотреть, а 
вдруг в её взгляде 
что-то им не понра-
вится.
Так в чём же всё-

таки главная претензия к ней со стороны 
этих граждан? Они так и говорят: «Пусть 
берёт лопату в руки и копает водоотво-
дный канал…» Так и хочется спросить, так 
вода же к вам идёт, вы в первую очередь и 
должны взять лопату, тем более что в доме 
есть мужчина. На это место приезжали 
представители и администрации городско-
го поселения, и сотрудники полиции, но 
мирного соглашения пока не достигнуто.
Для соседей и не аргумент решение 

суда, по которому «… сход талых вод и 
нечистот (навоз, компост и иные отходы) 
в весенний период времени на земельный 
участок истца обусловлен естественным 
рельефом местности, поэтому данный факт 
сам по себе не может служить основанием 
для удовлетворения заявленных требова-
ний, поскольку не связан с действиями от-
ветчика». На это решение районного суда 
соседи подали апелляционную жалобу в 
областной суд, но и областной суд вынес 
решение, что Светлана не виновата в том, 
что вода бежит в сторону соседей. 
Если люди хотят жить в мире и не пор-

тить друг другу нервы, то можно догово-
риться обо всём и совместно выкопать эту 
злосчастную канаву. Здесь же нет этого 
желания договариваться, а идёт просто 
негатив и поклёпы в разные инстанции.  
У обеих сторон этого конфликта есть ма-
ленькие дети, не лучше ли такой мощный 
запас энергии тратить на их воспита-
ние, а не на писание кучи жалоб. Я пы-
талась что-то донести до этих людей, 
но в ответ полилась волна обвинений, 
и больше всего меня поразили слова: 
«А я уже два месяца как ничего не пишу 
на соседку». Так что же, нужно этому 
порадоваться, так как есть время для 
передышки.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
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«Ежегодно мы рекомендуем 
как взрослым, так и детям по-
ставить себе прививку, и лучше 
это сделать заранее, уже в сен-
тябре. Есть группы риска (кате-
гории профессий), для предста-
вителей которых вакцинация от 
гриппа обязательна. Сюда вхо-
дят работники здравоохране-
ния, образования, транспорт-
ной и коммунальной служб и 
другие. Детям такая прививка 
показана уже с самого раннего 
возраста», - даёт рекомендации 

Вакцинация – лучшая профилактика

Лучше оставаться дома и 
соблюдать постельный 

режим.
Не занимайтесь самолече-

нием, а немедленно вызывайте 
врача. Обязательно используйте 
средства индивидуальной защи-
ты, чтобы не быть источником 
заражения для окружающих. И 

старайтесь употреблять большое количество жидкости (травяные 
чаи, соки, морсы). Помещение, в котором находится больной, 
нужно регулярно проветривать, проводить влажную уборку, а 
также увлажнять воздух в помещении.

Основны
е симптом

ы, когда 

вы заболева
ете:

Это резкий подъём темпера
туры тела, оз

ноб, 

ломота в
 мышцах

 и боль в г
лазных я

блоках. М
о-

жет быть
 сухой кашель,

 головна
я боль, с

аднение
 

(жжение
) в горле

, слабост
ь, сниже

ние аппе
тита, 

тошнота
, возмож

на рвота
..

Осенью, как правило, происходит всплеск острых 
респираторных заболеваний (ОРЗ), в том числе и грип-
па. Это инфекционное заболевание, передающееся 
воздушно-капельным путём. Источником инфекции яв-
ляется больной человек, который опасен для окружаю-
щих до семи дней от начала заболевания.

врач–эпидемиолог Татьяна Ва-
сильева.
В Муромцевской районной 

больнице на сегодня ещё име-
ется вакцина от гриппа, причём 
абсолютно бесплатно для всех 
категорий. По мнению специали-
стов, вакцинацию можно считать 
лучшей профилактикой от грип-
па.  Но если вы уже заболели, то 
нужно соблюдать ряд определён-
ных правил, чтобы уберечь себя  
и  близких от осложнений, кото-
рыми особенно опасен грипп.

Если вы заболели, то необходимо:

Своевременно вакцинироваться, вести 
здоровый образ жизни, ис-

пользовать одноразовые салфетки 
при чихании и кашле. По возможно-
сти избегать большого скопления 
людей, а также избегать контак-
тов с больными. И не забывайте 
регулярно мыть руки.  

Во избежание заражения:
аться, вести 
с-
и 
о-
я

В тему

Житейская история

Что  делать ,  если  ты 
не  нравишься  соседям?

р
стно
(что
дает 
ода-
ржит 

то-
дей 
аже 
еть, а 
взгляде 
е понра-

м же всё-

р
зл
же
не
У 
л

только не к ним.  
Све
лода
с м
реб
конц
она
венн

век, а
шебни
може
ну

Очень сытное и вкусное го-
рячее блюдо - куриные голени, 
запеченные с картошкой в ду-
ховке, популярные у хозяек, 
так как блюдо бюджетное и 
довольно вкусное. Румяная с 
корочкой курочка и мягкая за-
печенная картошка - вкуснее 
просто не придумаешь! Для 
приготовления этого блюда 
нам понадобятся куриные го-
лени и картофель. Запекаться 
они будут вместе в фольге. 
НАДО:  Куриные голени — 5 

штук, картофель — 500-600 гр., 
растительное масло — 1 ст.л., 
специи и соль по вкусу, сметана 
или майонез — 2 ст.л., горчица 
— 0,5 ст.л., чеснок — 1 зубчик 
ГОТОВИМ:  Куриные голе-

ни промыть, разморозить, если 
они были в замороженном 
виде. Посолить, натереть спе-
циями, добавить сметану, дав-
леный чеснок и горчицу и хо-
рошо натереть мясо. Оставить 
мариноваться на 30 минут. 
Картофель очистить и на-

резать кружочками. Расстелить 
большой кусок фольги (рас-
считывайте такой кусок, в ко-
торый можно будет завернуть 
полностью). Налить на середи-
ну фольги ложку растительного 
масла. Картофель посолить и 
посыпать специями, выложить 
на фольгу. На картофель вы-
кладываем промаринованную 
куриную голень. Заворачива-
ем мясо с картошкой плотно в 
фольгу и помещаем в духовку 
разогретую до 180 гр.
Запекаем 40 минут, затем 

аккуратно открываем духовку 
и приоткрываем фольгу. Остав-
ляем запекаться еще 15-20 ми-
нут до готовности. Чтобы карто-
фель и курица подрумянились.
Совет: Можно сделать блю-

до еще вкуснее. После того, 
как откроете фольгу, посыпать 
картофель и курицу натертым 
сыром, тогда блюдо получится 
под сырной шапочкой.

Всего лишь одна чашка 
горячего шоколада способна 
дать все, что вам сейчас так 
необходимо. Во-первых, он со-
гревает, во-вторых, поднимает 
настроение, в-третьих, повы-
шает иммунитет. В-четвертых, 
на него можно пригласить 
друзей и пообщаться вдоволь. 
Перечислять некогда, пора го-
товить шоколад.
НАДО: 200 г горького шо-

колада, 700 мл молока, 300 мл 
20% сливок, 2 палочки корицы.
ГОТОВИМ: Соедините мо-

локо и сливки и доведите до 
кипения, но не кипятите. Палоч-
ки корицы крупно растолките в 
ступке и положите её в молоко. 
Дайте настояться минут 5, про-
цедите, добавьте наломанный 
шоколад и тщательно разме-
шайте венчиком. Пьем малень-
кими глоточками, наслаждаясь 
жизнью!

Куриные голени, 
запеченные 
с картошкой

Горячий шоколад

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

8-913-159-29-39.


