
Продолжение на 7 стр.

Газета Муромцевского района Омской области Издается с мая 1936 г.

Знамя трудаЗнамя труда
http://znamtrud.ru/23 июня 2017 г.     пятница№ 24 (10335)

Анонс

Внимание!

Стр. 2-3.

Как 
развивалась соци-
ально-экономиче-
ская ситуация в ре-
гионе в 2016 году?

Ф
от
о 
Се
рг
ея

 С
ви
ри
де
нк
о

Спешите!
И в течение полугода в вашем доме будут свежие новости

 и ТВ-программа. ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ НА НАШУ ГАЗЕТУ?
Срочно оформляйте подписку в любом почтовом отделении, 
у почтальонов. Цена газеты на второе полугодие 2017 года 

составляет  429 руб. 54 коп.

«ЗНАМЯ  ТРУДА» На фестивале 
«Зажги свою звезду»: 
номинация «вокал».

4 стр.

Совсем недавно гостьей редакции 
стала Юлия Храмёнок, молодая жен-
щина, решившаяся на создание КФХ, 
которое будет специализироваться на 
выращивании крупного рогатого скота.

Фермер с дипломом 
экономиста

16+

Вместо болота - место отдыха.

«А нам нужна 
была победа!»

Какая семья в Муромцево одна из самых 
спортивных? Без тени сомнения заявляем, что 
это семья Жеребцовых, состоящая из папы, 

Сергея Николаевича, мамы, Анастасии Нико-
лаевны, и сыновей, Антона и Семёна.

24 июня на центральной 
площади Муромцево 
состоится празднование 

Дня посёлка
11.00 - Спортивные со-

ревнования .  Спортком-
плекс. Начало работы ин-
терактивных  площадок , 
ярмарки-презентации уч-
реждений, организаций.

12.00 – Торжественное 
открытие Доски Почёта, 
вручение сертификатов по-
чётным жителям Муромцев-
ского района. Площадь КДЦ 
«Альтернатива».

13.00-15.00 – Концерт 
творческих коллективов 
Муромцевского района «С 
юбилеем, любимый посё-
лок!» Подведение итогов 
конкурса.

15.00 – Детская игровая 
программа.

16.00 – Детский киносе-
анс.

16.00-24.00 – Работа лет-
него кафе.

20.00 – Библионочь. Би-
блиотека им. М. Ульянова.

20.30.-22.00 – Концерт-
поздравление эстрадной 
группы «Персона Гранд» г. 
Омск.

22.00-24.00 – Молодёж-
ная программа.

23.00 – Фейерверк.

Жители вашего райо-
на могут дать свою оценку 
эффективности деятельно-
сти руководителей органов 
местного самоуправления.  
На портале Правительства 
Омской области «Омская 
губерния» в разделе «Му-
ниципальные образования» 
размещен опрос населения 
«О деятельности органов 
местного самоуправления 
в сфере ЖКХ, ремонта до-
рог и организации транс-
портного обслуживания», 
по результатам которого 
будет дана общая оценка 
эффективности деятельно-
сти руководителей органов 
местного самоуправления 
Омской области в 2017 году.

Семья Жеребцовых из Муромцево - самая спортивная.Семья Жеребцовых из Муромцево - самая спортивная.

Приглашаем вас на открытие нового магазина 
«Лилия», которое состоится 24 июня в 11 часов 
по адресу: р.п. Муромцево, ул. Лисина, 74.
Вас ожидают праздничная программа, конкур-

сы и хорошее настроение!
Совершай покупку с 24 по 30 июня включительно и участвуй в розы-

грыше подарков. На каждую 1000 рублей покупки получи подарочный 
билет. Розыгрыш подарков состоится 3 июля 2017 г. в 12 часов по адре-
су: р.п. Муромцево, ул. Лисина, 74. Присутствие участника розыгрыша 
обязательно.

Уважаемые жители и гости района! Реклама 



«Сельское
ключевой сектор

Сюзанна ЕГИЯН 
региональное отделение 

Союза добровольцев 
России:
Добровольцы – это мощ-

ная сила, способная оказать 
содействие в социально-эконо-
мическом развитии региона. В 
Омской области представлены 
практически все направления 
добровольчества. Органы вла-
сти поддерживают наши иници-
ативы, содействуют реализации 
социально значимых проектов. 
Особенно хочется отметить 
то, что большое внимание уде-
ляется образовательным про-
граммам: ежегодно проводятся 
форумы, проектные школы, се-
минары и тренинги.
Что касается повышения эф-

фективности развития движе-
ния, то здесь, конечно, есть куда 
стремиться. Необходимо увели-
чение финансирования добро-
вольческих проектов, разра-
ботка региональных программ 
поддержи. Важно усилить си-
стему привлечения новых акти-
вистов в движение, продумать 
и внедрить новые инструменты 
для мотивации волонтеров и 
повышения информированно-
сти в молодежной среде, да и в 
целом в обществе.

Сергей ПОПОВ
заместитель председателя
Комитета Совета Федерации
по Регламенту и организации 
парламентской деятельности: 

Без инвестиций сегодня 
мы дальше двинуться не 

можем. Назаров в своем докла-
де дважды к этой теме возвра-
щался на примерах поддержки 
и малого бизнеса, и среднего, и 
в других сферах. Правительство 
— и сегодня мы это отчетливо 
увидели — направляет свои 
усилия на повышение инвести-
ционной и социальной привле-
кательности Омской области. 
По целому ряду моментов — и 
это совершенно справедливая 
оценка — мы занимаем веду-
щие позиции в Сибирском фе-
деральном округе, а по ряду 
позиций — и в стране. Для того 
чтобы поступательно двигаться 
вперед, нам важно критично 
оценивать достигнутое, но вме-
сте с тем видеть позитив, кото-
рый есть.

Лидия Герасимова
 секретарь Общественной 
палаты Омской области: 

При таком непростом 
бюджете правительство 

одной из главных своих задач 
считает решение социальных 
проблем омичей. Как и прежде, 
под особым контролем прави-
тельства и его председателя — 
выполнение указов президента. 
В том числе последовательное 
повышение заработной платы 
бюджетникам, а это в первую 
очередь учителя и медики. Эти 
вопросы, если на них не отве-
чать, создают больше всего про-
блем в гражданском обществе. 
Особенно важно, что отвечать 
на эти сложные вопросы и ре-
шать проблемы правительство и 
впредь намерено при поддерж-
ке общественности. 
Я имею в виду грантовую и 

иную помощь организациям, 
которые предоставляют соци-
альные услуги в регионе. Когда 
они чувствуют, что их деятель-
ность востребованна, к ней вни-
мательно относятся региональ-
ные власти и всегда поддержат, 
они растут и расширяют сферу 
своих услуг. О том, что эта ра-
бота поставлена у нас четко, 
свидетельствует то, что в ходе 
Всероссийского форума соци-
альных инноваций информация 
об инновационных социальных 
проектах Омской области зву-
чала не раз.

Полоса подготовлена по материалам ИП «Омская губерния» и  газеты «Омская правда».
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Комментарий Актуально

Губернатор Омской 
области Виктор Назаров 
выступил с отчетом о ре-
зультатах работы регио-
нального правительства 
в 2016 году. 

Традиционный  доклад 
главы региона заслуша-

ли не только депутаты Зако-
нодательного собрания, но и 
представители федеральных и 
муниципальных органов вла-
сти, бизнеса, общественники 
и многие другие. Как отме-
тил Виктор Назаров, социаль-
но-экономическая ситуация 
в прошлом  году развивалась 
в условиях низкой деловой и 
потребительской активности. 
Несмотря на это, в регионе от-
мечены позитивные тенденции, 
способствующие возобновле-
нию положительной динамики 
основных показателей соци-
ально-экономического разви-
тия в ближайшей перспективе.

Промышленность
Правительством Омской 

области реализован комплекс 
мер, направленных на устойчи-
вое развитие промышленных 
предприятий региона, выпуск 
высокотехнологичной и импор-
тозамещающей продукции, уве-
личение поставок данной про-
дукции крупным федеральным 
и корпоративным заказчикам. 
Так, объем поставок омской 
продукции для ПАО «Газпром» 
в 2016 году составил 1,4 млрд 
рублей. Всего в конкурентных 
закупках «Газпрома» приняли 
участие 22 омских предпри-
ятия машиностроительного 
комплекса.
В рамках реализации про-

екта по строительству катали-
заторного производства в АО 
«Газпромнефть – Омский НПЗ» 
открыт инженерный центр по 
испытанию катализаторов для 
вторичных процессов нефтепе-
реработки, начала работу пер-
вая в России пилотная установ-
ка каталитического крекинга.
Утверждена «дорожная кар-

та» проекта «Применение вы-
сокотехнологичной продукции 
предприятий промышленного 
комплекса Омской области в 
дочерних обществах ПАО «ГМК 

«Норильский никель» на пери-
од до 2020 года», а также план 
мероприятий по социально-
экономическому развитию АО 
«ЦКБА».
Распоряжением  Прави -

тельства РФ от 6 апреля 2016 
года ФГУП «ФНПЦ «Прогресс» 
получило статус федерально-
го научно-производственного 
центра, на который возложена 
разработка высокотехнологич-
ных конструкций на основе на-
нокомпозитных материалов.
Продолжена реализация 

проекта по созданию на базе 
Производственного объедине-
ния «Полет» – филиала ФГУП 
«ГКНПЦ имени М. В. Хруниче-
ва» серийного производства 
универсальных ракетных моду-
лей ракет-носителей семейства 
«Ангара». 

АПК
Объем государственной 

поддержки сельхозтоваропро-
изводителей Омской области 
в 2016 году составил более 3,2 
млрд рублей, из которых 2,5 
млрд рублей – средства феде-
рального бюджета. Получате-
лями субсидий и грантов стали 

более 11,5 тыс. хозяйствующих 
субъектов из 32 районов обла-
сти.
В 2016 году завершена ре-

ализация 16 проектов по стро-
ительству (модернизации) жи-
вотноводческих комплексов и 
производств по переработке 
сельхозсырья с общим объ-
емом инвестиций более трех 
миллиардов рублей. Среди них 
– комплексы ООО «Соляное», 
ООО «Руском-Агро», селекци-
онно-семеноводческий центр 
АО «Нива». Запущены инкуба-
торий, птицеферма, птицевод-
ческий комплекс ООО «Моро-
зовская птицефабрика».
По итогам 2016 года Ом-

ский регион занял 2-е место по 
производству мяса (246,8 тыс. 
тонн), 4-е место – по производ-
ству молока (639,3 тыс. тонн), 
5-е место – по производству 
яиц (855,4 млн. штук) в Сибир-
ском федеральном округе. 
Сельхозтоваропроизводи-

телями Омской области высе-
яно более 30 тыс. тонн семян 
зерновых и масличных куль-
тур высших репродукций на 
площади 187 тыс. га. Произ-
водство льноволокна достигло 
наибольшего за последние 10 
лет уровня – 7,4 тыс. тонн, или 
120,7 % к уровню 2015 года.

Дороги
Объем средств дорожного 

фонда Омской области, на-
правленных в 2016 году на со-
держание, ремонт и строитель-
ство автомобильных дорог, 
составил 7,2 млрд рублей (5,5 
млрд рублей – средства област-
ного бюджета, 1,7 млрд рублей 
– федерального), что почти 
вдвое превысило уровень 2015 
года. На эти средства обеспече-
но содержание около 10,2 тыс. 
км автомобильных дорог, 147 
мостов и путепроводов, девя-
ти ледовых и девяти паромных 
переправ. 
Выполнено 713,9 тыс. кв. м 

ямочного ремонта на участках 
автомобильных дорог с наи-
большими разрушениями, от-
ремонтировано 57 улиц пло-

щадью около 1,3 млн кв. м в 
городе Омске и 475 тыс. кв. м 
автомобильных дорог в 106 на-
селенных пунктах Омской об-
ласти. 
Завершена реконструкция 

14 автомобильных дорог про-
тяженностью более 28,2 км в 
Исилькульском, Муромцев-
ском, Называевском, Нижне-
омском ,  Нововаршавском , 
Усть-Ишимском и других рай-
онах. Выполнены работы по 
строительству двух мостовых 
переходов через реки Крутиха 
и Тевриз. На 101 объекте про-
ведены аварийно-восстанови-
тельные работы по ликвидации 
последствий паводка 2015 – 
2016 годов.  

300-летие Омска
Повестка прошлого года, 

как я уже отметил, была на-
сыщенной. Самым ярким со-
бытием для всех омичей стало 
празднование 300-летия Омска. 
Подготовка к празднику шла не 
один год в соответствии с ут-
вержденным на федеральном 
уровне планом.
Результатом стал ввод в 

эксплуатацию 27 объектов го-
родской инфраструктуры и со-
циально-культурной сферы, из 
которых 4 введены в прошлом 
году. На строительство всех 
объектов в общей сложности 
направлено 30 млрд рублей из 
бюджетов всех уровней. Из-за 
непростых для нашей страны 
внешнеэкономических условий 
федеральная поддержка была 
существенно скорректирована 
по сравнению с первоначаль-
ным планом. Но это не поме-
шало нам достойно встретить 
300-летие.
В дни юбилея Омск посе-

тили не только представители 
федеральных органов власти 
и разных регионов России, но 
и зарубежные делегации из 8 
стран.
Была организована яркая 

культурная программа. Прош-
ли международные фестивали 
«Академия» и «Диалог-Клас-
сика», несколько праздничных 

Индекс промышленного производства за 2016 год
(в % к предыдущему месяцу)



Ирина Сербина 
руководитель Центра 
инноваций социальной сферы:

Правительство Омской об-
ласти предлагает социаль-

ному бизнесу дополнительные 
меры поддержки. Например, 
предпринимателю, организо-
вавшему частный детский сад, 
компенсируются расходы на 
содержание каждого ребенка. 
Или субсидия на создание и 
обеспечение деятельности част-
ных пансионатов для пожилых 
людей, которая предоставля-
ется в России только в Омской 
области. Для социальных пред-
принимателей есть налоговые 
льготы и «налоговые каникулы», 
предусмотрены льготные ставки 
по аренде госимущества.
Вместе с тем нужно открыть 

доступ к финансовым ресур-
сам и прямым субсидиям. Это 
касается программы Минэко-
номразвития России, в рамках 
которой в этом году приоста-
новлено выделение прямых 
субсидий социальному бизне-
су. Между тем опыт показал, что 
мера эффективна: за три года 
в регионе по этому направле-
нию поддержали 78 социальных 
предпринимателей. Их проекты 
сейчас успешно реализуется.

Андрей Сухарев
главный врач городской 
детской клинической 
больницы № 3:

За счет средств областного 
и федерального бюджета в 

этом году заканчивается ремонт 
хирургического корпуса. Всего 
на реконструкцию и капиталь-
ный ремонт объектов больнич-
ного городка был выделен из 
областного бюджета почти мил-
лиард рублей. Помимо этого за 
последние три года из бюджета 
Омской области нам направле-
но более 16 млн рублей на при-
обретение медоборудования. 
Мы приобрели новые аппараты 
искусственной вентиляции лег-
ких, аппарат для острого диа-
лиза, фиброгастроскоп, обо-
рудование для лаборатории, 
для отделения нейрохирургии, 
которые позволяют проводить 
высокоточные обследования 
наших пациентов. Все это на-
прямую влияет на эффектив-
ность работы врачей и качество 
оказываемой медпомощи.

Сергей Фамильцев
директор БУК Омской 
области «Киновидеоцентр»:

При подготовке к празд-
нованию 300-летия Омска 

со стороны руководства регио-
на была оказана колоссальная 
помощь. Например, был разра-
ботан масштабный проект «От 
окраин – к центру», который 
реализовывался целый месяц. 
И без поддержки министерства 
культуры он бы не состоялся. В 
сам День города на различных 
площадках выступали коллекти-
вы со всех районов области, все 
работало как единый организм.
Еще один важный момент 

– открытие современных кино-
центров на селе. Всего по обла-
сти будут модернизированы 29 
домов культуры, на все это вы-
деляются деньги из региональ-
ного и федерального бюджетов. 
Напомню и про культурные про-
екты: фестиваль «Движение», 
«Любительское кино + PROFI», 
«Киносозвездие»… Регион всег-
да активно участвует в их орга-
низации и проведении и вклады-
вает в это серьезные средства.

Полоса подготовлена по материалам ИП «Омская губерния» и  газеты «Омская правда».
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Гордость школы - обновленный спортзал.

Группа разведки.

хозяйство -
нашей экономики»
концертов. При содействии 
Правительства Москвы состо-
ялись художественные выстав-
ки.
Завершился капитальный 

ремонт Омского государствен-
ного цирка.
Знаковым событием стало 

открытие Воскресенского со-
бора. Это еще один шаг к вос-
становлению прежнего облика 
города и сохранению истори-
ческой памяти. Как сказал ве-
ликий русский ученый Михаил 
Ломоносов: «Народ, не знаю-
щий своего прошлого, не имеет 
будущего».
Год 300-летия Омска совпал 

с Годом российского кино. 
Культурная жизнь наполнилась 
фестивалями: «Киносозвез-
дие России», «Любительское 
кино Плюс Профи» и, конечно 
же, кинофестивалем дебютов 
«Движение».
Сегодня наш регион в числе 

лидеров по развитию сельских 
кинотеатров. При содействии 
Фонда поддержки отечествен-
ной кинематографии в про-
шлом году в районах области 
открылись после ремонта 9 ки-
нозалов. До конца этого года 
еще 20 сельских кинозалов нач-
нут показывать фильмы в фор-
мате 3D.
Отмечу и открытие много-

функционального центра куль-
турного развития в Калачин-
ске – большого, современного 
и долгожданного для местных 
жителей.

Малый и средний 
бизнес

В 2016 году объем субсидий, 
предоставленных субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) в рамках 
государственной программы 
«Развитие экономического по-
тенциала Омской области», со-
ставил 193,3 млн рублей,  из 
которых 138,15 млн рублей – 
средства федерального бюдже-
та, 55,1 млн рублей выделила 
область.
На федеральном уровне 

утверждены инициативы по со-
хранению единого налога на 
вмененный доход и вынесе-
нию предпринимателям пред-
упреждений вместо штрафов. 
Это очень важно для бизнеса, 
который не надо «бить по ру-
кам» чрезмерными налогами 
и административным давле-
нием. Региональным законом 
расширен перечень видов дея-
тельности, по которым можно 
приобрести патент - с 47 до 63 
видов деятельности. В резуль-
тате в прошлом году налоговые 
поступления от применения 
патентной системы выросли 
на треть. Уже в этом году депу-
таты поддержали инициативу 
о продлении до 2021 года на-
логовых каникул для впервые 
зарегистрированных предпри-
нимателей и распространении 
действия каникул на сферу бы-
товых услуг. 
Сейчас разрабатывается 

еще один законопроект – о 
снижении налоговых ставок 
по «упрощенке» для действу-
ющих предпринимателей. С 
этим предложением обраща-

Комментарий

лись различные бизнес-объ-
единения в ходе традиционных 
встреч. В ближайшее время 
проект будет представлен вам 
на рассмотрение. 

Демография
В 2016 году в Омской об-

ласти родилось 26,3 тыс. детей 
(92,2 процента к уровню 2015 
года), общий коэффициент 
рождаемости составил 13,3 
промилле, что выше среднего 
значения по Российской Фе-
дерации (12,9 промилле). При 
этом в Омской области наблю-
далось увеличение доли по-
вторных рождений.
Поддержку матери и ре-

бенку оказывают два пери-
натальных центра – БУЗОО 
«Городской клинический пери-
натальный центр» и БУЗОО «Об-
ластная клиническая больни-
ца». Выполнена 381 программа 
экстракорпорального оплодот-
ворения (ЭКО) за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования, в результате ко-
торой родился 331 ребенок.  
Ежемесячные  денежные 

выплаты в связи с рождением 
третьего ребенка или последу-
ющих детей получили 2,4 тыс. 
граждан, общий объем выплат  
составил 260,3 млн рублей, 
из которых 130,4 млн рублей 
– средства федерального бюд-
жета. 

Здравоохранение
В Омской области работает 

13 центров здоровья: 9 – для 
взрослого населения и 4 – для 
детей. В 2016 году данные цен-
тры посетили 214 тыс. человек, 
в том числе 40 тыс. детей, что 
в 1,5 раза превысило уровень 

2015 года. Первый этап дис-
пансеризации прошли 378 тыс. 
человек (103,5 процента от го-
дового плана), треть из которых 
направлены на второй этап дис-
пансеризации. 
В небольших населенных 

пунктах, где отсутствуют ме-
дицинские работники, создано 
459 домовых хозяйств, которые 
оснащены укладками для ока-
зания первой помощи, обеспе-
чены круглосуточной телефон-
ной связью с государственными 
учреждениями здравоохране-
ния Омской области, а также с 
территориальным центром ме-
дицины катастроф.
Сохранен уровень льгот-

ного лекарственного обеспе-
чения населения Омской об-
ласти, препараты отпущены по 
1,5 млн льготным рецептам на 
сумму 2,12 млрд рублей. 

Образование
В Омской области обеспе-

чена 100-процентная доступ-
ность дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от 3 до 
7 лет. В этих целях в 2016 году 
на территории региона соз-
дано 1,4 тыс. дополнительных 
мест.  Построен детский сад с 
бассейном в Таре, проведен 
капитальный ремонт зданий и 
помещений в действующих дет-
ских садах в Омске и поселке 
Кормиловка.
Осуществлялось субсиди-

рование частных детских садов 
на реализацию программ до-
школьного образования. Объ-
ем финансирования составил 
68,8 млн рублей из областного 
бюджета, получателями субси-
дии стали 26 негосударствен-
ных образовательных органи-

заций. Субсидия в размере 2,3 
млн рублей за счет средств об-
ластного бюджета предостав-
лена одной негосударственной 
организации на возмещение 
затрат, связанных с уходом и 
присмотром за детьми, имею-
щими ограниченные возможно-
сти здоровья.
Омская область вошла в 

число четырех пилотных регио-
нов РФ по реализации проекта 
«Система доступного и непре-
рывного образования детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья с раннего возрас-
та». 

Спорт
и молодежная 
политика

На Левобережье Омска за-
вершено строительство двух 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов с бассейна-
ми, введена в эксплуатацию 
ледовая арена имени Ирины 
Родниной по ул. Бархатовой, 
реконструировано футбольное 
поле спорткомплекса «Красная 
звезда», начато строительство 
хоккейной академии «Аван-
гард». Построен крытый хок-
кейный корт в поселке Тевриз, 
капитально отремонтирован 
стадион в Горьковском. По 
программе «Газпром – детям» 
построены 25 комплексных 
спортивных площадок и при-
школьных мини-стадионов.
Выполнена подготовка ом-

ских олимпийцев. В результате 
на играх XXXI Олимпиады 2016 
года в Рио-де-Жанейро омичи 
завоевали 3 медали: золотую – 
по художественной гимнастике 
(Вера Бирюкова), серебряную 
– в пулевой стрельбе (Виталина 
Бацарашкина), бронзовую – в 
гребле на байдарках и каноэ 
(Роман Аношкин). 
Продолжена реализация 

комплекса мер по поддержке 
молодежного добровольче-
ства. В регионе действуют око-
ло 600 добровольческих орга-
низаций, объединяющих более 
10 тыс. волонтеров. В целях 
патриотического воспитания 
организовано участие молоде-
жи во всероссийских акциях, 
среди которых «Свеча памяти», 
«Георгиевская ленточка», мо-
лодежные исторические кве-
сты, посвященные основным 
событиям Великой Отечествен-
ной войны. 

Сельхозтоваропроизводителями Омской области в прошлом году было высеяно более 30 тыс. 
тонн семян зерновых и масличных культур высших репродукций на площади 187 тыс. га. 

На базе Производственного объединения «Полет» – филиала 
ФГУП «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева» продолжена реализация 
проекта по созданию серийного производства универсальных 
ракетных модулей ракет-носителей семейства «Ангара». 
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В районе

В регионе

А. Юрченко.
Калиброванные 
семена пшеницы.

Вода шалостей 
не прощает

Фермер с дипломом 
экономиста

Совсем недавно гостьей редакции 
стала Юлия Храмёнок, молодая жен-
щина, решившаяся на создание КФХ, 
которое будет специализироваться на 
выращивании крупного рогатого скота. 
Согласитесь, что событие это не орди-
нарное, тем более по образованию она 
далеко не животновод. Коренная му-
ромчанка после обучения в аграрном 
техникуме получила  специальность 
экономист земельно-имущественных 
отношений. Далее высшее учебное заве-
дение и диплом Московского государ-
ственного института экономики и стати-
стики по специальности экономист.
Предметом нашей беседы, как ни 

странно, стало сельское хозяйство, а 
именно животноводство. Напомним  
нашим читателям, что текущий год в 
нашем регионе, по инициативе Губер-
натора В.И. Назарова, посвящён разви-
тию животноводства. С этой целью уже 
несколько лет подряд Правительство 
Омской области выделяет финансы, ко-
торые поступают в наши сёла и деревни 
в виде грантовой поддержки начинаю-
щим фермерам и семейным хозяйствам, 
занимающимся животноводством.

По словам моей собеседницы, се-
годня на рынке мало качественной про-
дукции животноводства, и хотя его про-
изводство - процесс очень трудоёмкий, 
тем не менее, заниматься этим направ-
лением сельского хозяйства выгодно. 
Подтверждением тому - их личный се-
мейный опыт. Так уж сложилось, что в 
личном подсобном хозяйстве уже давно 
занимаются производством мяса - как 
говядины, так и свинины. Пока это был 
побочный приработок. В этом году ре-
шились на организацию большого хо-
зяйства, да и заделье есть, а именно - че-

тыре головы КРС породы герефорд. Есть 
площади для выпаса и заготовки кормов 
(взяли в аренду луга) - всё это располо-
жено недалеко от райцентра. А самое 
главное, в семье Юлии есть желание за-
ниматься животноводством. 
Фермерство для неё сегодня основ-

ное занятие, ради которого она уволи-
лась с работы. Решение принять участие 
в конкурсе на грантовую поддержку у 
молодого фермера осознанное. О воз-
можности получить финансовую под-
держку от Правительства Омской обла-
сти она знала, так как в Муромцевском 

районе грантополучатели уже есть. Ко-
нечно, очень большую помощь в под-
готовке пакета документов оказали 
руководитель и специалисты Управле-
ния сельского хозяйства района. Юлия 
Николаевна очень благодарна за ока-
занную помощь, так как претендентов 
было очень много, и смогли бы они 
пройти отбор - сказать трудно. Опустим 
все подробности и констатируем факт: 
молодой фермер выиграла конкурс. 
Сертификат о предоставлении из об-
ластного бюджета гранта на создание 
КХФ ей вручил министр сельского хо-

зяйства и продовольствия Омской об-
ласти Максим Чекусов.
Средства, которые поступят из реги-

ональной казны, планируется потратить 
на приобретение кормозаготовительной 
техники (трактор, роторная сенокосилка, 
пресподборщик) и увеличения поголо-
вья КРС - будет закуплено около тридца-
ти голов молодняка породы герефорд. 
Для размещения животных на окраине 
Муромцево уже готовы помещения, кро-
ме того, рядом есть выпасы и водопой. 
Как рачительные хозяева, молодые фер-
меры собираются содержать маточное 
поголовье в приемлемом для себя ко-
личестве, понимая, что воспроизводство 
стада - один из залогов благополучия.
О реализации продукции говорить 

пока рановато, тем не менее возможна 
продажа как мясом, так и живым весом. 
Для последнего варианта закупленный 
молодняк будет обязательно со всеми 
необходимыми документами, напри-
мер, племенное хозяйство Марьянов-
ского района реализует телят с соответ-
ствующими свидетельствами.
Очень хорошо, что в нашем районе 

стало на одно фермерское хозяйство 
больше. Появился ещё один коллектив, 
настроенный профессионально зани-
маться животноводством. И хотя это от-
носительно небольшая ферма, но очень 
хочется верить, что вырастет она в креп-
ко стоящего на ногах сельского товаро-
производителя. 

Андрей ФРОЛОВ

АО «Нива» располагает площадью 
пашни более 40 тысяч гектаров и явля-
ется семенным репродуктором по про-
изводству элитных семян зерновых. 
Недавно здесь выведен и успешно рай-
онируется по всей Омской области сорт 
засухоустойчивой пшеницы, которой 
присвоено название «Павлоградка». За 
несколько лет выращивания этот сорт 
пшеницы показал урожайность выше 
среднерайонной.
Помимо полеводства половина про-

изводства сельскохозяйственной про-
дукции в акционерном обществе при-
ходится на животноводческую отрасль. 
Крупный рогатый скот разводят на вось-
ми отделениях АО «Нива». Пять из них 
специализируются на производстве мо-
лока, на двух выращивают племенную 
тёлку, на одном занимаются откормом 
бычков на мясо. Общее поголовье КРС 
в хозяйстве составляет 7500 голов, 2250 
из них – дойные коровы. В год нивцы 
реализуют более 10 тысяч тонн молока, 
причем всё молоко высшего класса. За 
2016 год здесь произведено продукции 
на сумму свыше 770 миллионов рублей.

Год животноводства - Год животноводства - 
импульс к развитию селаимпульс к развитию села
Акционерное общество «Нива» - одно из крупнейших хозяйств Омской об-

ласти и Павлоградского района, имеющее статус семеноводческого хозяйства и 
племенного завода.

В АО «Нива» успешно сочетают раз-
личные формы и методы технологии 
молочного и мясного производства, на-
чиная от традиционного – привязного и 
заканчивая современным беспривязным 
методом с использованием высокотех-
нологичного доильного зала. В хозяй-
стве постоянно трудятся более 700 че-
ловек

- Год животноводства в Омской 
области, объявленный Губернатором 
Виктором Назаровым, послужит локо-
мотивом для развития не только мо-
лочного и мясного производства, но и 
окажет существенное влияние на улуч-
шение жизни на селе, -  считает гене-
ральный директор хозяйства, депутат 
Законодательного Собрания Омской 
области Владимир Пушкарев. - Там, 
где есть ферма, есть работа для лю-
дей круглый год. Значит, будут обра-
зовываться семьи, рождаться дети. Где 
дети – необходимы детский сад, школа, 
объекты культуры.  Наше хозяйство - 
тому подтверждение. На пяти из семи 
отделений АО «Нива» работают дет-
ские сады, школы, клубы, которые мы 

поддерживаем совместно с местной 
властью. 
Постепенно  на  село  приходит 

газ, а значит, у крестьян появляется 
больше времени на развитие и соб-
ственного подворья. Уверен, что Год 
животноводства – это лишь начало 
поступательного движения навстре-
чу сельским жителям. Необходимо 
направить программы по развитию 
инфраструктуры в те населенные 
пункты, где имеется рентабельное 
производство, тогда показатели будут 
только увеличиваться. 

Евгений МАНАМС.
На фото объекты АО «Нива»

М. Чекусов.М. Чекусов. Ю. Храмёнок.Ю. Храмёнок.
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Безопасность
Здание кинотеатра освежат своими силами.

И. Сеначин

Вчера. Сегодня. Завтра

Ю. Петер.

В хороводе участвова-
ли даже дети.

22 июня – День памяти и скорби В администрации
районаПамять хранится в 

наших сердцах

Их объединяет  волейбол.

Вода шалостей Вода шалостей 
не прощаетне прощает

Умение хорошо плавать – основа безопасного отдыха на 
воде.  Купаться необходимо в оборудованных местах: пляжах, 
бассейнах. Начинать купаться рекомендуется в солнечную без-
ветренную погоду при температуре воды 17-19 С, в воде следует 
находиться не более 15 минут.  При переохлаждении тела могут 
возникнуть судороги. При судорогах надо немедленно выйти из 
воды. Не следует входить и прыгать в воду после длительного 
пребывания на солнце, так как  при охлаждении в воде наступает 
сокращение мышц, что влечёт остановку сердца. Не устраивайте  
в воде игр, связанных с захватами, в пылу азарта  Вы можете по-
служить причиной того, что партнёр вместо воздуха  вдохнёт воду 
и потеряет сознание. Опасно нырять в воду в  неизвестном месте. 
Нельзя подплывать близко к идущим судам, с целью покачаться 
на волнах. Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без 
сопровождения взрослых, перегружать лодку, пересекать курс 
моторных судов и двигаться по судовому ходу. Плавать на мало-
мерных судах только в спасательных жилетах.
Соблюдая меры безопасности при купании и нахождении на 

воде, мы сохраним человеческую жизнь, которая бесценна. Вода 
шалостей не прощает.

Большереченский И.У.ГИМС

22 июня в р.п. Муромцево на центральной площади состоялся 
траурный митинг, посвящённый Дню памяти и скорби.
Ежегодно, 22 июня, в день, когда началась Великая Отечествен-

ная война, мы скорбим о тех, кто не вернулся с полей сражений, о 
тех, кто был зверски замучен в фашистских концлагерях, а также 
умерших в тылу от ран, непосильного труда, голода и болезней. 
Более семи тысяч солдат были призваны на фронт с муромцев-
ской земли, и не вернулись с войны более половины!
По прошествии десятилетий уже их дети, внуки и правнуки 

бережно хранят о них память в своих сердцах. Ни одно из имён не 
должно остаться забытым, потому что люди гибли за правое дело, 
за свою Родину и за своих родных и близких.
По окончании траурного митинга был предоставлен транс-

порт, чтобы любой желающий мог проехать до Мемориала «Сол-
даты Победы» и поучаствовать в церемонии возложения венков к 
памятнику Неизвестного солдата.

Без вести пропавший
27 мая текущего года поисковым общественным объединени-

ем «Память» г. Обнинска Калужской области в ходе поисковой 
экспедиции (из неучтённого воинского захоронения) были под-
няты останки девяти воинов. При них были несколько  солдатских 
медальонов и личных вещей.
При прочтении медальонов, удалось установить, что один из 

них принадлежит Витютневу Василию Васильевичу (1913 г.р.), 
призванного на фронт из Омской области Большереченского рай-
она д. Новорождественка (в настоящее время Новорождественка 
находится в составе Костинского сельского поселения Муром-
цевского района). 10 июля 1942 года, по сведениям из архивных 
источников, он был признан без вести пропавшим.
Просьба к родственникам (внукам, правнукам) Витютнева Васи-

лия Васильевича откликнуться. За информацией можно обратиться 
к начальнику штаба ПО «Память» г. Обнинск А.А. Кузнецову, тел/ 
факс 8 (484) 3929034, моб. 89164826881, а также в «Одноклассни-
ках» на страницу «Костинская сельская библиотека».

Соб.инф.

Конкурс

23 июня в г. Калачинске проходит областной ежегодный кон-
курс профессионального мастерства «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства».
Наш район здесь представляет учащийся Муромцевского тех-

никума сельскохозяйственного производства Иван Артамоненко 
(21 группа, педагог В.А. Лозенко). Прежде он стал победителем 
конкурса профессионального мастерства внутри своего учебного 
заведения.
В Калачинске конкурсанту предстоит проверка знаний правил 

дорожного движения, устройство трактора, затем практическое 
занятие: движение и пахота. Педагоги Ивана уверены, что он спра-
виться со всеми заданиями, так как очень серьёзно относится к 
своей будущей профессии и отлично занимается.

 Помимо практики на базе техникума, он каждое лето работает 
на полях какого-нибудь крестьянско-фермерского хозяйства. За 
свой труд И. Артамоненко получает только одни благодарности от 
руководителей хозяйств, которые уже хотели бы получить такого 
специалиста в свои коллективы.

Татьяна МУРОМЦЕВА

Пассажиро-
перевозки 

- в прежнем 
объеме

На прошедшей неделе ад-
министрацией района прове-
дены торги по отбору пере-
возчика на осуществление 
перевозок пассажиров авто-
транспортом на второе полу-
годие 2017 года. Перевозчик 
на муниципальных маршрутах 
остается прежним – Омско-
блавтотранс. Маршруты на 
вторую половину года сохра-
нены в полном объеме, до-
бавлен еще один маршрут на 
деревню Качесово. 
Сумма контракта соста-

вила 1 миллион триста тысяч 
рублей, это субсидии на воз-
мещение затрат на убыточные 
маршруты. По данным комите-
та экономики администрации 
ММР, из 14 маршрутов 13 убы-
точны. За 5 месяцев текущего 
года более миллиона убытков, 
в частности, по 6 маршрутам, 
таким как Карбыза, Тармакла 
и другие более ста тысяч на 
каждом. Автоперевозчику эти 
потери оплачиваются из рай-
онного бюджета. Самоокупае-
мый маршрут один - «Муром-
цево-Бергамак-Окунево». 
Повышение тарифов, заве-

ряют в администрации райо-
на, пока не ожидается.

Строительство 
школы 

в Петропавловке 
началось

На этой неделе начались 
работы по строительству Пе-
тропавловской школы. 
В начале июня в  Москве 

прошли  переговоры главы 
ММР В.В. Девятерикова с ин-
вестором данного проекта 
Б.И. Коваленко, определен 
подрядчик – ООО «Степстрой» 
из города Омска.  По инфор-
мации  заместителя  главы 
ММР по строительству, транс-
порту и ЖКХ В.И. Лавренова, 
на сегодняшний день подряд-
чик уже завозит сваи, в бли-
жайшие дни будет сделана 
разбивка здания и начнутся 
земляные работы.

 По окончании отопитель-
ного сезона силами МУП «Те-
плосеть-1» из пятна застрой-
ки школы были убраны трубы 
отопления. Сейчас проходит 
аукцион на проведение работ 
по реконструкции теплосетей, 
на эти цели из регионально-
го бюджета выделено 12 млн 
руб. Эти работы будут вестись 
параллельно со строитель-
ством здания образователь-
ного учреждения.
Школу  планируется  по-

строить к сентябрю следую-
щего года.

Соб. инф.

Запустим карпа 
в плотину

Лучший пахарь

Инициатива

На протяжении нескольких лет велись разговоры о том, что 
необходимо запустить в этот водоём карпов. Да только дальше 
дело не шло. Исправить ситуацию решило руководство Муром-
цевского общества охотников и рыболовов. Члены правления 
обращаются к рыбакам райцентра и просто любителям отдохнуть 
на берегу тихой речки с удочкой оказать посильную финансовую 
помощь в приобретении молоди карпа.
Зарыбление водоёма планируется провести во второй поло-

вине июля. В этом году вылов рыбы не будет разрешён, а вот 
через год уже можно будет испытать удачу и насладиться рыбной 
ловлей. Во избежание браконьерства за водоёмом будет установ-
лено наблюдение. 
Внести свой посильный вклад (любой суммой) в общее дело 

можно, зайдя в правление общества или магазин «Охота», распо-
ложенные по адресу р.п. Муромцево, ул. Ленина, д. 61.

На въезде в Муромцево есть плотина, построенная 
очень давно. Место это красивое, располагающее для 
отдыха. Там проводят время любители свежего воздуха 
и природы. Летом можно увидеть купающихся детей. А 
удавалось ли вам наблюдать, как на этом водоёме ловят 
рыбу? И правы будут те, кто даст отрицательный ответ. Во-
дная гладь этого пруда обширная, береговая линия изре-
зана, есть места, куда так и  тянет присесть с удочкой. Но 
занятие это бесполезное, так как рыба ловиться не желает.
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Муромцево - 310 лет

Всё начинается с регистратуры.
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К малой родине - 
с любовью

В эти выходные мы 
празднуем юбилей на-
шего замечательного 
поселка Муромцево. За 
давностью лет трудно 
достоверно узнать, что 
было три столетия назад, 
поэтому до сих пор идут 
споры о дате его обра-
зования. По некоторым 
данным, произошло это 
310 лет назад. 
Много воды с тех пор 

утекло. Из крошечной 
деревеньки в десяток 
дворов наше Муромцево 
превратилось в совре-
менный рабочий посе-
лок, а также туристиче-
ский центр, о котором 
знают далеко за преде-
лами региона. Но глав-
ным богатством были и 
остаются люди, живущие 
и работающие здесь.

Сколько 
посёлку 
лет?

Всегда интересно узнать, 
как жили далекие предки, каки-
ми они были. Вдуматься толь-
ко – нашему родному поселку 
уже триста с лишним лет! Мно-
го уникальной информации об 
этом хранится в архивах. Прав-
да, до сих пор документально 
не установлено, сколько же на 
самом деле лет п. Муромцево. 
Вообще, по мнению специали-
стов, очень трудно в истории 
придерживаться точных дат, 
когда речь идет о событиях 
многовековой давности. 
Как  пояснила  нам  при 

встрече начальник архивного 
отдела администрации ММР 
Маргарита Горбунова, упоми-
нание о населенном пункте Му-
ромцево краеведы обнаружили 
в чертежной карте из книги С. 
Ремизова «Хорографическая 
книга Сибири» 1697 -1711 гг. 
«Отсюда следует, что в эти годы 
могло возникнуть Муромцево. 
На основании этого мы сдела-
ли запрос, - говорит Маргарита 
Васильевна. - По сообщению 
Российского государственного 
архива древних актов, в пере-
писной книге за 1719 год упо-
минается деревня Муромцова 
Татмышского уезда Бергамак-
ской слободы (запись от мая 
1719 года). У нас в архиве нет 
документальных подтвержде-
ний, что 1707-й является годом 
основания Муромцево. Как нет 
и подтверждения версии, что 
основателем был  поселенец 
по фамилии Муромцев».

Будем надеяться, что нас 
ждет еще немало интересных 
открытий об истории поселка. 
А пока энтузиасты по крупи-
цам собирают то, что сохрани-
лось. 

Ожившие 
страницы 
истории
Наш рабочий поселок Му-

ромцево, являющийся рай-
онным центром, имеет свое 
неповторимое лицо, его уни-
кальность формировалась на 
протяжении трех столетий. А 
главными творцами истории 
малой родины были и оста-
ются, конечно же, муромчане, 
каждый из которых своим тру-
дом вносит посильный вклад. 
Ожившие страницы истории – 
так хотелось бы назвать этот 
краткий экскурс в глубину ве-
ков. Помогала нам в этом ру-
ководитель муниципального 
архива М.В. Горбунова.
В 1716 г. в деревне жили 

семьи Муромцевых, Каргапо-
ловых, Грязновых, Лисиных и 
другие, насчитывалось 14 до-
мов. Мое внимание привлек 
любопытный снимок 1854 г. 
- обоз переселенцев. Здесь 
запечатлены крестьяне из Кур-
ской губернии (66 человек), 
которые на 14 лошадях доби-
рались до Муромцево. На до-
рогу у них ушло 110 дней! В 
г. Тара переселенцам выдали 
деньги на домообзаведение, 
они строили землянки, возде-
лывали пашни и сеяли хлеб. 
Среди них были семьи Заживи-
хиных, Бирюковых, Марковых, 
Наумовых.
В 1800 году Муромцево по-

лучило статус села. В 1856 г. 
здесь открылось сельское при-
ходское училище - первое на 
всей территории современной 
Омской области, позднее оно 
было преобразовано в 2-класс-
ное начальное. С 1861 года 
ежегодно (летом и осенью) 
стали проводиться ярмарки, 
превратившие село в важный 
экономический центр. К 1869 
году в Муромцево в 111 дворах 
проживало 765 человек. Рабо-

тали стеклодувная фабрика, ко-
жевенный, салотопильный, мас-
лодельный заводы. 
До революции (1917 г.) в 

Муромцево работало четыре 
водяные мельницы и одна паро-
вая, три кожзавода. В центре, у 
Базарной площади была моло-
канка (это примерно террито-
рия между бывшим райкомом 
партии и домом Пантелеймо-
нова). Рядом располагалась ап-
тека (сейчас здание агентства 

страховой компании «Омь» 
- памятник культуры, охраняе-
мый государством). Предполо-
жительно, аптеку открыла куп-
чиха Яровая в цокольном этаже 
своего особняка, и было это в 
конце 19 века. 
Советская власть, по реше-

нию съезда Советов крестьян-
ских депутатов Тарского уезда, 
в наших краях была установле-
на  9 марта 1918 г. Тогда Муром-
цевское областное правление 
было преобразовано в вол-
исполком. А 4 июля 1919 г. про-
изошел вошедший в историю 
бой белогвардейцев и парти-
зан за Муромцево (не зря есть 
улица Партизанская). На пере-
крестке близ здания Центра 
занятости установлен памят-
ник борцам революции. Изна-
чально скромный деревянный 
памятник был возведен в 20-х 
годах 19 века, сейчас он в об-
новленном современном виде. 
Думаю, сегодня мало кто 

знает, что по той стороне, где 
ныне  расположен  магазин 
«Низкоцен», когда-то размеща-
лись колхозная конюшня (она 
потом сгорела) и  ветлечебни-
ца. А там, где располагаются 

благоустройки (мы их зовем 
«юбилейки»), был пустырь, 
куда вывозился навоз из коню-
шен…. Наверняка знаком всем 
муромчанам магазин «Обухов-
ский» - это здание построено 
в конце 19 века владельцами 
самой крупной частной торго-
вой лавки в селе – семьей Обу-
ховых. В советское время там 
был райунивермаг (Муромцево 
стало райцентром 24 сентября 
1924 года), потом гастроном. 
Ныне считаются памятниками 
культуры самобытные здания 
редакции газеты «Знамя тру-
да» - особняк купца Артемова,  
историко-краеведческого му-

зея - особняк купца Ширяева… 
Невозможно уместить на 

одном газетном листе все мно-
гообразие информации, храня-
щейся в архиве в виде докумен-
тов, фотографий, свидетельств 
очевидцев событий – многое 
осталось «за кадром». Важно, 
что все больше становится лю-
дей, с уважением и глубоким 
интересом относящихся к исто-
рии своего рода, семьи, малой 
родины.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
При подготовке использо-
ваны материалы, предо-

ставленные Муромцевским 
архивным отделом. 

Факты
В начале 1860-х годов была открыта стеклодув-

ная фабрика купца И. Дудикова, где работало 11 
вольнонаемных мастеров, 8 чернорабочих. Сырье 
заготавливали местные жители. Готовую продук-
цию сбывали в селения Тобольской губернии. 
В 1862 году действовал хлебозапасный ма-

газин. Собирался хлеб с крестьян из расчета 12 
пудов на ревизскую душу. Его выдавали нужда-
ющимся крестьянам в виде ссуды на пропитание 
и засев полей.

1941 г. - начаты строительство пристани на реке Тара, застройка 
улицы Чапаева.

1942 г. - образован дорожный отдел.
1944 г. - работает артель инвалидов «Красный путь» (с 1960 г. 

преобразована в КБО).
1945 г. – комсомольцами заложен сквер в центре Муромцево.
1946 г. – организована автобаза (позднее АТП).
конец 1940-х гг. – село Муромцево соединилось с д. Малому-

ромкой.

Обоз переселенцев Обоз переселенцев 
из Курской губернии.из Курской губернии.

Памятник борцам революции, 30-е годы...Памятник борцам революции, 30-е годы...

...в наше время....в наше время.



Николай Алексеевич Бул-
гаков, без преувеличения, 
фигура знаковая для Муром-
цевского района, на таких про-
фессионалах всегда держалась 
медицина. С большим уважени-
ем о нем отзывается главврач 
центральной районной больни-
цы И.П.  Матюхин: «Это чело-
век, который стоял у истоков 
сегодняшнего здравоохране-
ния. Николай Алексеевич при-
шел работать врачом-хирургом 
в центральную районную боль-
ницу в 1971 году. Длительное 
время был заведующим отде-
лением, именно при нем хоз-
способом был построен хирур-
гический корпус. В 80-х годах 
он заведовал поликлиникой. И 
до сих пор активно работает. В 
настоящее время является вра-
чом-хирургом, ответственным 
за ведением онкобольных, а 
также врачом-статистом. Бла-
годаря ему у нас участок один 
из лучших в области – это от-
мечают и Минздрав, и онкоди-
спансер». 
Когда-то в юности давший 

клятву Гиппократа, Н. Булгаков 
уже полвека продолжает слу-
жить людям. Талантливый хи-
рург и организатор, большой 
энтузиаст, человек душевно 
щедрый, доброжелательный, 
к которому до сих пор беско-

нечно идут люди. Неудиви-
тельно, что свое 70-летие 
он встречает на рабочем 
посту. 

У истоков
В далеком 1971 году вы-

пускник лечебного факуль-
тета Омского мединститута 
был направлен в родной 
район в качестве врача–хи-
рурга. Отвечая на вопрос 
корреспондента, почему 
именно эта специализация, 
лаконично ответил: «Счи-
таю, что хирургия – муж-
ская работа». Еще в период 
учебы в институте подрабаты-
вал, набирался практики: три 
года работы на скорой помощи 
(сначала в качестве медбрата, 
а потом врача) – очень ценный 
опыт. Умение быстро принять 
решение в критической ситу-
ации, чтобы спасти больного 
– это необходимо и в работе 
хирурга. 
С 1972 года начал  работать 

самостоятельно (до этого, чис-
лясь в ЦРБ, год стажировался 
в МСЧ-1 под руководством 
маститых профессоров и вра-
чей). Своей работой он всегда 
был одержим, как, впрочем, и 
его супруга Лариса Яковлевна 
– прекрасный врач акушер-ги-
неколог. Николай Алексеевич 

шутит: «Когда с женой при-
ехали сюда, мы просто жили в 
больнице, дети выросли одни». 
(Заметим, это не помешало их 
сыну Олегу и дочери Марии 
стать хорошими людьми и спе-
циалистами.) Мой собеседник 
вспомнил и такой факт: раньше 
самым доступным развлечени-
ем было посещение кинотеа-
тра. Так вот, ни разу ему не уда-
лось досмотреть кино до конца 
– каждый раз срочно вызывали 
на работу. 
А когда я начала расспросы 

о строительстве нового хирур-
гического корпуса в период его 
руководства, лишь отмахнулся: 
«Мне больше помнится старая 
деревянная больница. В новой-
то все условия – только рабо-
тай». Ему запомнилось, как 

после операции приходилось 
выносить больных на себе, 
потому что помещение было 
очень тесное – каталка по-
просту не могла развернуть-
ся. Ну а если у него выпадало 
по 3-4 операции подряд, тут 
уже приходилось «упираться» 
медсестрам и санитаркам. Не 
редкость были и перебои со 
светом. В момент операции 
не раз выручала машина ско-
рой помощи – подъезжала и 
фарами светила в окно.

Врач – 
основное звено

«В институте преподава-
тели нам говорили: медици-
на – это труд коллективный, 
- рассказывает Н.А. Булгаков 
в продолжение разговора. – 
Так оно и есть. Потому считаю, 
почетная награда вручена не 
только мне – ее мы заработали 
вместе, это по праву и заслуга 
моих коллег».
С этим утверждением вряд 

ли поспоришь. Но все-таки 
основным звеном в лечении 
больного во все времена был 
и остается врач. Интересно 
знать, какое количество  опера-
ций на счету у хирурга Николая 
Алексеевича Булгакова? На-
верняка огромное количество, 
и не один десяток спасенных 
жизней. Но и сейчас он про-
должает оставаться «на пере-
довой линии фронта». Два на-
правления работы занимают 
у него немало сил и времени. 
Во-первых, он врач-методист 

по организации обеспечения 
льготников лекарствами. Толь-
ко федеральных льготников в 
районе три тысячи человек, не-
мало возникает проблем и во-
просов. О втором направлении 
скажем подробнее.
Н.А. Булгаков – врач-хирург, 

ответственный за организацию 
помощи онкобольным. Люди 
приходят к нему со своим 
страхом, болью… Если это на-
чальные стадии болезни, есть 
все шансы победить. «Чтобы 
выявить болезнь, пациент про-
сто должен прийти к нам об-
следоваться – пройти флюоро-
графию, маммографию и пр., 
настроиться на длительное ис-
пытание своих нервов. Делает-
ся дополнительно много иссле-
дований, в онкодиспансер мы 
направляем уже с готовым диа-
гнозом. В среднем в год выяв-
ляется 100 первичных больных. 
Некоторые ошибочно считают, 
что в районе онкозаболевае-
мость одна из высоких в обла-
сти – просто мы много работа-
ем в этом направлении, цифры 
говорят лишь о выявляемости».
Хотя это и его работа, не хо-

телось бы в юбилей говорить 
о грустном. Думаю, 70 лет еще 
не повод подводить итоги. По-
этому от лица благодарных му-
ромчан хотелось бы пожелать 
Николаю Алексеевичу Булгако-
ву только одного – много сил и 
здоровья для выполнения вы-
павшей на его долю благород-
нейшей миссии.

Ольга МАРТЫНЕЦ

М. Гурнович

Достижение

Награда
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«А нам нужна была победа!»

Полвека на страже здоровья

Окончание. Начало на 1 стр.

Муромцевская команда «Факел».

Со старшим Антоном они и 
покоряли все спортивные вер-
шины. Одно из последних таких 
достижений – победа в конкур-
се «Спортивная семья», кото-
рый проходил 10 и 11 июня в 
Азово в зачёт культурно-спор-
тивного праздника «Королева 
спорта – Нижняя Омка-2017». 
Здесь они соревновались в 
четырёх видах спорта: парный 
настольный теннис (участвует 
ребёнок и родитель), дартс, 
легкоатлетическая эстафета, 
шашки.
Конкурсанты признаются, 

что  к серьёзным испытаниям 
им не привыкать, в спорте они 
давно не новички, потому что 
всегда  отдавали предпочте-
ние здоровому образу жизни, 
движению, легки на подъём, 
причём увлекаются не одним, 
а несколькими видами спор-
та: волейболом, баскетболом, 
лёгкой атлетикой. Если мама в 
этой семье занимается спортом 

больше по зову душу и из-за 
того, чтобы быть в прекрасной 
форме, то глава семьи – насто-
ящий профессионал.
В своё время Сергей Ни-

колаевич  закончил  акаде-
мию физической культуры 
по специализации «Тренер 
по баскетболу» и вернулся 
в свой родной район, чтобы 
преподавать  детям  физи -
ческую культуру. Любовь к 
спорту у него зарождалась 
также со школьной скамьи, 
за что он благодарен своему 
тренеру Сергею Васильевичу 
Шерстнёву (с. Низовое). Если 
у кого-то страсть к спорту с 
годами сходит на нет, то у на-
шего героя только набирает 
обороты.
В увлекательный процесс 

занятия физической культурой 
и спортом он вовлёк и осталь-
ных своих близких: супругу и 
сыновей. Хотя Анастасия всег-
да была очень спортивной, 
тоже занималась лёгкой атле-

тикой и играла за сборную рай-
она по баскетболу.
Участвовать в областных 

спортивных праздниках, как в 
летних, так и зимних, семья нача-
ла с 2002 года. За это время они 
неоднократно становились при-
зёрами, занимая вторые и третьи 
места. Казалось бы, прекрасный 
результат, но… На семейном со-
вете было решено, что на достиг-
нутом они не остановятся. Им 
нужна только победа! И вот он 
долгожданный результат – луч-
шая спортивная семья Омской 
области! За свою победу они 
благодарят и Александра Ануф-
риевича Лешкова, который гото-
вил их к состязаниям.
Своей победой семья Жереб-

цовых внесла большой вклад и в 
общую копилку Муромцевского 
района. Какое место займёт рай-
он в целом по всем итогам «Ко-
ролевы спорта – Нижняя Омка-
2017», станет ясно чуть позже, в 
начале июля, когда пройдут все 
финальные соревнования.

У членов этой семьи, поми-
мо спорта, много других заня-
тий: огород, рыбалка, отдых на 
природе и т.д. Главное, что они 
всегда вместе, увлечены об-
щим делом, а это, несомненно, 

сплачивает любую семью. Так 
что берите на заметку!

Татьяна Муромцева.
Фото из семейного архива 

семьи Жеребцовых.   

Антон.Антон.
Анастасия.Анастасия.Сергей.Сергей.

В минувшую пятницу в Омске прошло чествова-
ние лучших медицинских работников. В этот день 
нашему земляку – врачу-хирургу Николаю Алексее-
вичу Булгакову министр здравоохранения региона 
А.В. Стороженко вручил нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения Омской области». Такой высокой 
награды в нынешнем году были удостоены всего 
два человека.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

продам
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»(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.00 «Вести»
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
22.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 
(12+)
00.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ» (12+)
04.45 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

Среда 28

Первый канал

Россия 1
Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Ново-
сти
10.10, 05.15 Контрольная за-
купка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАЖОР-2» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Познер» (16+)
02.10 Ночные новости
02.25, 04.05 «ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Местное время. Вести 
– Сибирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
15.00 «Вести»
15.40, 18.20, 21.45 «Местное 
время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
22.00 «ПОГОНЯ  ЗА  ПРО-
ШЛЫМ» (12+)
01.20 «Специальный корре-
спондент» (16+)
03.50 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-
РОНЕ УЛИЦЫ» (12+)
04.50 «НАСЛЕДНИКИ»

Понедельник 26

09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.20, 17.30, 
19.55 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.30, 17.35, 20.00, 02.10 
Все на Матч!
12.00 «Спортивный репортер» 
(12+)
12.20 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Чили – Австралия. (0+)
15.00, 03.30 Обзор Кубка Конфе-
дераций-2017. Групповой этап 
(12+)
16.00 «Путь бойца» (16+)
16.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Ма-
риуша Ваха(16+)
18.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Кьеза против Кеви-
на Ли. Би Джей Пенн против 
Денниса Сивера (16+)
20.30 «Мой бой. Емельяненко vs 
Митрион» (16+)
21.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея Силь-
вы. (16+)
22.30 «Долгий путь к победе» 
(12+)
23.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Германия – Камерун. (0+)
01.00 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным
02.00 «Реальный футбол» (12+)
03.00 «Передача без адреса» 
(16+)
04.30 «ПЯТЫЙ НОМЕР» (16+)

Вторник 27
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми». Про-
грамма Ю. Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАЖОР-2» (16+)
00.40 Ночные новости
00.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
02.50, 04.05 «КОВБОЙШИ И 
АНГЕЛЫ» (12+)
04.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия»
06.10 «Пластилиновая ворона» 
(0+)
06.25 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ...» (12+)
07.10 «По улицам комод води-
ли...» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.25 «Неподкупный»
11.20, 12.10, 13.05 «НЕПОДКУП-
НЫЙ»
14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 18.05 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
19.00 «АКВАТОРИЯ. ПРИЗРАК» 
(16+)
19.50 «АКВАТОРИЯ. ВЕТЕР ПЕРЕ-
МЕН» (16+)
20.40, 21.20, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.25, 00.10 «АКВАТОРИЯ» (16+)
01.00 Открытая студия
02.00 «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА» 
(12+)
03.15 «Пламя» (12+)

04.00, 05.05 «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

05.55, 08.20, 11.50, 18.00 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Поехали. Дербент» 
(12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 09.55, 11.55, 17.55, 23.25 
Телемаркет (0+)
08.30, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
(0+)
09.10, 03.00 Д/ф «Живая история. 
Старший сын» (16+)
10.00 «ДУРДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Маршрут 1716» (0+)
12.15 «ПЛЮС ОДИН» (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.10 «КОВЧЕГ» (16+)
20.30, 02.30 «Как пройти в библи-
отеку?» (0+)
21.25 Телемаркет. Рекламный 
блок (0+)
21.30 «ПАПА» (12+)
00.00 «Реальный мир» (16+)
00.30 «Шестое чувство» (16+)
03.45 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)
04.45 «Живая история» (0+)

07.00 «Формула здоровья» 
(12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 
19.45, 20.25, 20.55 «Бюро по-
годы» (16+)
07.25, 15.15, 19.30, 20.30 «Со-
вет планет» (16+)
07.35 «Настроение»
00.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 
(12+)
11.35, 06.05 «Петр Алейников. 
Жестокая жестокая любовь» 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «Со-
бытия»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
14.55, 19.40, 20.50 «Музык@» 
(16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
15.20 «Студия звезд» (0+)
15.50 «Город новостей»
16.10 «Городское собрание» 
(12+)
17.00 Тайны нашего кино. 
«Девчата» (12+)
17.35 «Естественный отбор» 
(12+)
18.30 «Попкорн» (0+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
20.40 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Смерть с запахом ге-
рани»
00.05 «Без обмана». «Мебель-
ный психоз» (16+)
01.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (12+)
05.20 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

06.15 «Энди Маррей. Человек 
с ракеткой» (12+)
07.30 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Чили – Австралия.  (0+)
09.30 «Вся правда про...» 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.20, 
18.20, 20.25 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.25, 18.25, 20.30, 02.00 
Все на Матч!
12.00 «Спортивный репортер» 
(12+)
12.20 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Германия – Камерун. (0+)
14.20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+)
16.00 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
18.55 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Александра 
Поветкина (16+)
19.55 «Новые лица Кубка Кон-
федераций» (12+)
21.00 «Тренеры. Live» (12+)
21.30 «История Кубка Конфе-
дераций» (12+)
22.40 «Мечта». Телевизион-
ный фильм. Россия, 2017 г. 
(16+)
00.40 «Сборная России. Live» 
(12+)
01.00 Обзор Кубка Конфеде-
раций-2017. Плей-офф (12+)
02.45 «БРАТ» (16+)
04.30 «Десятка!» (16+)
04.50 «Превратности игры» 
(16+)

04.00, 05.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.10 «Темная сторона» (16+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Алексан-
дра Поветкина (16+)
07.50 «ПОЕЗДКА» (16+)
09.30 «Вся правда про...» 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.20, 
18.10, 20.30, 21.50 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.25, 18.15, 22.00, 
02.00 Все на Матч!
12.00 «Спортивный репор-
тер» (12+)
12.20, 15.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций (0+)
17.00 «История Кубка Кон-
федераций» (12+)
19.00 Смешанные единобор-
ства. Отобранные победы 
(16+)
20.40 Реальный спорт. Во-
дный мир
21.30 «Кубок Конфедера-
ций. Live» (12+)
22.30 «Долгий путь к побе-
де» (12+)
23.00 Все на футбол!
23.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала (0+)
01.55 «Стадионы» (12+)
02.45 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 
(12+)
04.35 «Энди Маррей. Чело-
век с ракеткой» (12+)
05.45 Смешанные единобор-
ства (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Но-
вости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 
20.25, 20.55 «Бюро погоды» 
(16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
11.35 «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» 
(16+)
15.50 «Город новостей»
16.10 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (16+)
17.00 Тайны нашего кино. 
«Тени исчезают в полдень» 
(12+)
17.35 «Естественный отбор» 
(12+)
18.30 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск се-
годня» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Зарплатный беспредел» 
(16+)
00.05 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
01.00 «События. 25-й час»
01.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
03.05 «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
04.35 «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу» (16+)
06.10 «Без обмана». «Да будет 
свет!» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Местное время. Вести 
– Сибирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
15.00 «Вести»
15.40, 18.20, 21.45 «Местное 
время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
22.00 «ПОГОНЯ  ЗА  ПРО-
ШЛЫМ» (12+)
01.20 Торжественная Церемо-
ния вручения премии ТЭФИ

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия»
06.10, 07.10 «Приказ: огонь не от-
крывать» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «НЕПОД-
КУПНЫЙ»
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.05 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
19.00 «АКВАТОРИЯ. ОМУТ» (16+)
19.50 «АКВАТОРИЯ. МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» (16+)
20.35, 21.20, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.25, 00.10 «АКВАТОРИЯ» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30, 02.25, 03.20, 04.15 «ОФИ-

03.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-
РОНЕ УЛИЦЫ» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Ново-
сти

05.55, 08.20, 11.50, 18.00 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.10 «Русский характер» (16+)
06.40, 17.20 «Поехали. Адыгея» 
(12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» (12+)
08.10, 09.55, 11.55, 17.55, 21.25, 
23.25 Телемаркет (0+)
08.30, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
(0+)
09.10, 03.00 «Повелители эволю-
ции» (12+)
10.00 «ДУРДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей»
11.15 «Спортивный регион» (0+)
11.35, 23.00, 04.40 «Живая исто-
рия» (0+)
12.00 «Маршрут 1716» (0+)
12.15 «ЕЕ ЛУЧШИЙ УДАР» (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.05, 00.00 «Реальный мир» 
(16+)
18.25 «КОВЧЕГ» (16+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «ЛИНА, ЛЕДЯНАЯ НЕВЕ-
СТА» (16+)
00.30 «Шестое чувство» (16+)
03.40 «Документальное кино 
России» (16+)

ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
05.10 «Безымянная звезда Михаи-
ла Козакова» (12+)

10.10, 05.25 Контрольная за-
купка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское /Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАЖОР-2» (16+)
00.40 Ночные новости
00.55 «На ночь глядя» (16+)
01.50 «РАЗВОД В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (12+)
03.45 04.05 «ХРОНИКА» (16+)

«ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»
Набор на очную и заочную форму обучения по направлениям:

экономика, менеджмент, юриспруденция.
Отличные условия обучения, скидки и всемерная поддержка!
Оплата в рассрочку - от 2 500 рублей в месяц! 

Диплом гос. образца. Восстановление и перевод из других 
вузов. Ждем вас 28.06.2017 г. в 10.00 час. в зале район-
ной администрации. Тел.: 8 (3812)31-18-30, 32-06-14, 31-
04-68, 8-913-630-27-01, 8-913-630-27-02, 8-983-562-80-83. 

ДЕЛАЮ КАЧЕСТВЕННУЮ 
КЛАДКУ ЛЮБЫХ ПЕЧЕЙ. 
Тел. 8-929-363-15-32. 

«ЗНАМЯ ТРУДА» 
Новый электронный адрес 
газеты: znamtrud@pressa.

omskportal.ru

Реклама в газете -  
бизнес на высоте!

Тел. 21- 823.


