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ЧЕТВЕРГ, 
16 ФЕВРАЛЯ

Ансамбль имени Алек-
сандрова восстановлен 
после катастрофы Ту-154

Обновлённый состав ан-
самбля впервые вышел на 
сцену Центрального акаде-
мического театра Россий-
ской армии. После гибели 
большей части легендарного 
коллектива 25 декабря в авиа-
катастрофе Минобороны 
поставило задачу в кратчай-
шие сроки восстановить ан-
самбль. В концерте прозвуча-
ли песни, ставшие визитной 
карточкой александровцев.

ПЯТНИЦА, 
17 ФЕВРАЛЯ

Европарламент проголо-
совал за создание общей 
европейской армии

Европарламент поддержал 
резолюцию об усилении цен-
трализации Европейского 
союза, создании поста ми-
нистра финансов ЕС и об-
щей европейской армии. За 
документ проголосовали 283 
евродепутата при 269 голосах 
против и 83 воздержавшихся.

Россия практически рас-
платилась со всеми долга-
ми Советского Союза

Соглашение с Боснией и 
Герцеговиной о погашении 
Россией последнего долга 
СССР в размере 125,2 млн 
долларов будет подписано 
в ближайшие месяцы, а сам 
долг погашен до начала лета. 
В Минфине сообщили, что 
погашение будет произво-
диться за счёт средств, пред-
усмотренных в 2017 году на 
урегулирование госдолга.

СУББОТА, 
18 ФЕВРАЛЯ

Обладатели выданных 
в ЛНР и ДНР документов 
смогут по ним беспрепят-
ственно ездить в Россию

Владимир Путин подписал 
указ о признании в Россий-
ской Федерации документов, 
выданных гражданам Украи-
ны и лицам без гражданства, 
постоянно проживающим на 
территориях отдельных рай-
онов Донецкой и Луганской 
областей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ФЕВРАЛЯ

В центре Киева протесту-
ющие устроили потасовку с 
полицией

Националисты и участни-
ки блокады железнодорож-
ного сообщения с Донбас-
сом попытались устроить 
палаточный городок в центре 
украинской столицы. Поли-
ция воспрепятствовала про-
носу металлических предме-
тов для установки палаток. 
В ходе беспорядков несколь-
ко человек арестовано. 

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»
НЕ ВЫВЕЗЕМ?..

Коммунальщики заявляют о рекордах, а город продолжа-
ет лежать под сугробами выше человеческого роста. Увы, 
паводка не избежать. Вот только какого масштаба будет 
чрезвычайная ситуация?

ДА, НЕ ВСЁ ТО, 
ЧТО СВЕРХУ – 

ОТ БОГА
В Омске упавший с кры-

ши снег проломил крышу 
«Тойоты».   

В минувший вторник, ког-

да резко потеплело, по всему 

городу наблюдался сход с 

крыш неубранного снега.

В группе «Аварийный 

Омск» размещена фотогра-

фия автомобиля «Тойота», 

попавшая под такую лавину. 

ЧП произошло на улице 

Светловской. Масштаб по-

вреждений оказался внуши-

тельным – у авто проломило 

крышу.

Автовладельцам и пешехо-

дам нужно быть вниматель-

ными – первым не парко-

вать машины близко к дому, 

вторым – обходить фасады 

зданий стороной.

ДОРОГАЯ ФОТОГРАФИЯ
Снимки без указания авторов скульптур обошлись мест-

ному издательству потерей 20 тысяч рублей
Во вторник Арбитражный 

суд Омской области вынес 
решение в громком процессе 
по иску предпринимателя 
Романа Рудакова о защите 
прав на воспроизведение изо-
бражений скульптурных ком-
позиций «Люба» и «Слесарь 
Степаныч».

Напомним, сыр-бор раз-
горелся в конце прошлого 
года, когда бизнесмен, при-
обретший у авторов скульптур 
Сергея Норышева и Игоря 
Вахитова право на воспроиз-
ведение их изображений в ком-
мерческих целях, подал иск к 

издательству «Омский ракурс», 
выпустившему к юбилею горо-
да альбом «Омские маршруты». 
Яблоком раздора стали сним-
ки «Любы» и «Степаныча», 
опубликованные в нём без 
согласия с Рудаковым. Правда, 
изначальные материальные 
претензии предприниматель 
существенно снизил – вместо 
семи миллионов просил всего 
23 тысячи рублей.

В конфликт оказалась втя-
нута администрация города, 
которая в рамках заседаний 
пыталась доказать своё имуще-
ственное право на скульптуры. 

Как отметила судья Любовь 
Крещановская, участники 
процесса запутались в тер-
минологии, не видя разницы 
между авторским правом и 
правом собственности. Тем не 
менее суд вынес решение.

– В соответствии со статьями 
167–170 Арбитражно-процес-
суального кодекса иск Романа 
Рудакова постановлено удов-
летворить, – говорит Креща-
новская. – Ответчик должен 
выплатить двадцать тысяч 
рублей компенсации и затраты 
на госпошлину в размере двух 
тысяч.

Представитель «Омского 
ракурса» заявил, что намерен 
обжаловать решение суда и 
подать апелляцию.

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ
Вчера утром в омском аэропорту совершил 

экстренную посадку самолёт, следовавший 
из Иркутска в Москву. 

Один из пассажиров почувствовал себя плохо, 
и командир экипажа принял решение о посадке.  
Больной был осмотрен врачами и госпитали-
зирован в одну из больниц Омска. Самолёт 
продолжил выполнение рейса в столицу.

Омичи, от всего сердца поздравляю 
вас с Днём защитника Отечества!
День защитника Отечества занимает 

особое место среди государственных 
праздников и знаменательных дат. Этот 
праздник как связующее звено между про-
шлым и будущим. 
Это праздник людей мужественных, силь-

ных, истинных патриотов своей страны. 
Он является данью глубокого уважения всем, кто служил во 
благо Отечества, несёт боевую вахту и только готовит-
ся вступить в ряды Российской армии. Всем, кто мирным 
трудом и воинской доблестью добивается благополучия 
и стабильности в нашем государстве, укрепляет славу и 
мощь великой России.
Наша общая задача сегодня – сохранить многовековые 

ратные традиции, приумножить силу и могущество страны, 
создать условия для её дальнейшего развития, укрепления 
авторитета во всём мире. Каждый из нас, выполняя свою 
работу добросовестно, ответственно, может внести свою 
лепту в это благородное дело.
В День защитника Отечества желаю всем  крепкого здо-

ровья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях, мира и 
согласия каждой семье!

Дмитрий  ШИШКИН, 
генеральный директор 

АО «Высокие Технологии», 
депутат Законодательного Собрания 

Омской области.

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
В предстоящие субботу и воскресенье в омских парках 

пройдут массовые гулянья, посвящённые проводам русской 
зимы.

В субботу с 12 часов театра-
лизованное представление 
«Широкая Масленица» будет 
организовано в саду «Сибирь». 
А в воскресенье народные гуля-
нья пройдут в Советском парке 
и парке им. 30-летия ВЛКСМ.

Здесь состоятся игры, со-
стязания, конкурсы, театра-

лизованные представления, 
соревнования по силовому 
экстриму. Не обойдется и 
без традиционного ледяного 
столба.

В тот же день на Зелёном 
острове с 10 до 16.30 состоится 
народный праздник «Масле-
ница хороша, широка её душа». 

ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА

Международная организация Красный Крест возобнов-
ляет свою работу в Омске.

К губернатору Виктору На-
зарову поступила просьба вы-
делить офис для  деятельности 
организации, занимающей-
ся гуманитарной деятельно-
стью. Помещение будет пре-
доставлено общественникам 
на условиях безвозмездного 
пользования.

Омское региональное отде-
ление Красного Креста наме-
рено заниматься оказанием 
помощи малоимущим, благо-
творительными акциями по 
передаче вещей и продуктов 
питания горожанам, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации.

С октября прошлого года ра-
бочие Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства 
круглосуточно и без выходных 
вывозят снег из города. Уже и 
рубеж в полмиллиона кубов 
прошли – а это почти на двад-
цать процентов больше, чем за 
прошлую зиму. Да, на бумаге 
– сильно. Только вот не нужно 
далеко ходить, чтобы увидеть 
сугробы выше человеческого 
роста – достаточно из окна 
выглянуть. Почему так?

Как сообщили в МЧС, у нас 
сложились все условия для 
рекордного паводка. Судите 
сами: высота снежного покро-
ва в два раза превысила норму, 
запасы воды в этом снежном 
покрове – в два с половиной 

раза... Потому-то двадцать 
«коммунальных» процентов на 
этом фоне не видно. 

На своей пресс-конферен-
ции Владимир Казимиров, 
директор БУ «Управление 
дорожного хозяйства и благо-
устройства», развёл руками: 
весь снег из города точно 
не вывезем. Мол, успеем с 
привлечением контрактной 
техники ещё тысяч двести ку-
бометров осилить – но этого 
мало. 

Неужели снова режим ЧС 
вводить придётся? По данным 
мэрии, в городе насчитыва-
ется 254 места возможного 
подтопления. Как рассказал 
Казимиров, оттуда нужно 
вывезти около 90 тысяч ку-

бометров – сегодня сделана 
треть этой работы.

Отдельная история – част-
ный сектор. Омичи проклина-
ют чиновников за неубранные 
дороги, но собственный снег 
вывозят, мягко говоря, не-
охотно: сегодняшний их пока-
затель – 52 тысячи кубов, что 
в десять раз меньше нормы. 

Горожан за неубранные сугро-
бы у дома штрафуют, но пока 
не очень массово. Да, вывезти 
снег с придомовой территории 
– недешёвое удовольствие, 
особенно для пенсионеров: 
две-три тысячи рублей отдать, 
скорее всего, придётся.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото автора.
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Пьяный водитель на сне-
гоходе сбил четырёх дево-
чек под Тулой

В посёлке Куркино на 
улице Парковой мужчина, 
управлявший снегоходом, 
сбил четырёх девочек 10–11 
лет. После этого мужчина с 
места происшествия скрыл-
ся. Дети с телесными по-
вреждениями были достав-
лены в районную больницу.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ФЕВРАЛЯ

Во Владивостоке аресто-
ван гендиректор хоккейно-
го клуба «Адмирал» 

Илья Спокойнов арестован 
по ходатайству следственных 
органов на два месяца и по-
мещён в СИЗО. Он проходит 
фигурантом по уголовному 
делу о мошенничестве с бюд-
жетными деньгами. 

Скончался постпред Рос-
сии при ООН Виталий Чур-
кин

Известный российский 
дипломат ушёл из жизни на 
рабочем посту за день до 65-
го дня рождения. Причина 
смерти – сердечный при-
ступ. Чуркин работал послом 
России в Бельгии и Канаде, 
занимал пост замминистра 
иностранных дел РФ. С 2006 
года – постоянный предста-
витель РФ при ООН.

ВТОРНИК, 
21 ФЕВРАЛЯ

Президент Азербайджа-
на назначил первым ви-
це-президентом свою жену 

Ильхам Алиев назначил 
свою жену Мехрибан Алиеву 
первым вице-президентом 
Азербайджана. Введение 
такого поста было одобрено 
на референдуме в 2016 году.

В центре Владивостока 
перевернулся грузовик с 
водкой

Это произошло в одном из 
дворов, причём множество 
бутылок, несмотря на удар, 
остались неповреждёнными. 
Ещё до приезда спасателей 
на ликвидацию последствий 
ДТП по собственной иници-
ативе бросились очевидцы и 
местные жители.

СРЕДА, 
22 ФЕВРАЛЯ

В Госдуме предложи-
ли возродить советскую 
систему кооперативного 
строительства

Правда, в разрабатываемом 
законопроекте жильцам пред-
лагают давать в собственность 
не квартиру, а пай с правом 
бессрочного пользования и 
передачей по наследству. Та-
ким образом кооператив не 
прекращает существование и 
после выплаты его членами 
полной стоимости квартир.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»КОЗЫРИ – 

НА СТОЛ!
В  Континентальной 

хоккейной лиге началась 
борьба за главный трофей.

В последних матчах регу-
лярного чемпионата КХЛ с 
участием омского «Авангар-
да» зафиксированы следую-
щие результаты:

16 ФЕВРАЛЯ
«Автомобилист» – «Аван-

гард» – 2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 
0:1). В омской команде отли-
чились Александр Пережогин, 
Пётр Хохряков, победный 
буллит – Николай Лемтюгов.

18 ФЕВРАЛЯ
«Барыс» – «Авангард» – 

1:3 (0:1, 0:2, 1:0). Шайбы у 
«ястребов» забросили Илья 
Михеев (дважды), Илья Зубов.

«Авангард» занял первое 
место в дивизионе Черныше-
ва и второе место в Восточ-
ной конференции. Победу 
в регулярном чемпионате и 
Кубок континента завоевал 
ЦСКА. 

Ну а теперь о Кубке Гага-
рина. На «Востоке» пары для 
плей-офф выглядят так:

«Металлург»  (Мгн)  – 
«Куньлунь Ред Стар»,

«Авангард» – «Адмирал»,
«Ак Барс» – «Салават 

Юлаев»,
«Трактор» – «Барыс».
Многие эксперты, в част-

ности двукратный олимпий-
ский чемпион Борис Майо-
ров, предрекают уверенную 
победу «Авангарда» в про-
тивостоянии с «Адмиралом». 
Как-то будет на самом деле? 
Первые матчи прошли вчера. 
Завтра повторный поединок. 
В гостях матчи пройдут 26 и 
28 февраля. В полуфинал вы-
ходит команда, одержавшая 
четыре победы.

В Западной конференции 
на первом этапе скрестили 
клюшки:

ЦСКА – «Йокерит» (первая 
игра – 4:2),

СКА – «Витязь» (3:1),
«Динамо» (Москва) – «Тор-

педо» (1:0 ОТ),
«Локомотив» – «Динамо» 

(Минск) (2:1).

Дорогие омичи!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! 
Отмечая этот праздник, мы прежде всего вспоминаем тех, кто от-

стаивал нашу Родину на фронтах Второй мировой. Тех, для кого защита 
Отечества является не только долгом, но и профессией. 
Хочу пожелать, чтобы вы все были здоровы. Чтобы вслед за вами подрас-

тало молодое и крепкое поколение, которому не страшно 
было бы вверять судьбу страны. И чтобы Отчизна 

могла гордиться и вашим мирным трудом, и ратным подвигом!         
Игорь ПОПОВ, 

вице-президент АО «Высокие Технологии», 
депутат Законодательного Собрания Омской области.

ВЕРДИКТ – ПЛАТИТЬ
Кассационная инстанция арбитражного суда оставила в 

силе решение, по которому омское ООО «РУСКОМ», соб-
ственником которого является Темури Латария, должно 
будет заплатить начисленные 23,4 млн рублей НДС и 7,7 
млн рублей пени.

Напомним, в начале про-
шлого года сотрудники нало-
говой службы пришли к вы-
воду, что «РУСКОМ», занима-
ющийся торговлей мясными 
продуктами, необоснованно 
получил налоговую выгоду по 
сделкам с ООО «Транспект» и 
ООО «Тема», назвав послед-
них фирмами-однодневками.

ПЛОДЫ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ
Лучший ученик Омской 

области живёт в Нововар-
шавке   

Андрей Вунш из Ново-
варшавской гимназии стал 
победителем регионально-
го этапа конкурса «Ученик 
года–2017». Что любопытно, 
конкурс в Омской области 
проходит в шестой раз и 
трижды его победителем ста-
новился представитель этого 
учебного заведения

Андрей Вунш набрал боль-
шее, чем конкуренты, ко-
личество баллов, успешно 
справившись с творческой 
презентацией «Оставь свой 
след…», домашним задани-
ем «Экологический кодекс 
жителя Земли», конкурсным 
заданием «Я – лидер». 

Шестёрка лучших учени-
ков, вышедших в финал, 
также провела открытую 
дискуссию на тему «Эколо-
гия души».

Андрей Вунш будет на-
правлен для участия в фина-
ле конкурса «Ученик года–
2017» в Ульяновске. 

ФАЛЬШИВКА С ТРЕМЯ 
НУЛЯМИ

В Омске участились случаи выявления поддельных 
денежных купюр. Для того чтобы не получить подделку, 
необходимо обращать внимание на их серию.

– Особое внимание необхо-
димо уделять билетам Банка 
России номиналом 1000 и 5000 
рублей образца 1997 года, мо-
дификации 2004 года (фиоле-
товый герб с лицевой стороны). 
Наиболее распространённые 
поддельные денежные купюры 
содержат двойные серии мб-бм 
и ма-ам, – сообщил начальник 

отдела общественной безопас-
ности администрации Ленин-
ского округа Роберт Вольф.

Омичей предупреждают, что 
обнаруженные поддельные 
купюры нельзя сбывать – это 
тоже считается преступлени-
ем. Наказание за подобные 
деяния предусматривает до 
8 лет лишения свободы.

В суде первой инстанции ре-
шение было принято в пользу 
компании «РУСКОМ», но 
после жалобы налоговой в 
апелляцию вторая инстанция 
пришла к обоснованности вы-
водов и оставила постановле-
ние о взыскании НДС и пени 
в силе. Теперь тот же приговор 
подтверждён в кассации.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Журналисты «Четверга» взяли призо-
вые места на традиционном конкурсе 
Управления ФССП России, приурочен-
ном ко Дню защитника Отечества.

16 февраля в стрелковом тире ДОСААФ 
омские журналисты и блогеры прошли тра-
диционный курс военного корреспондента. 
Они попробовали свои силы в стрельбе из 
пистолета Макарова и пистолета-пулемёта 
«Кедр» в тактико-технической подготовке. 
А ещё на скорость примерили экипировку 
судебного пристава специализированного 
отдела группы быстрого реагирования.

– Журналисты нередко слышат наре-
кания со стороны людей в погонах за то, 
что подходят к освещению вопросов их 
профессиональной сферы по-дилетант-
ски, – прокомментировала Полина Хар-
ламова, руководитель АНО «Сибирский 
пресс-клуб». – Такие соревнования путём 
наглядной демонстрации отчасти помогают 

С БЛОКНОТОМ И «МАКАРОВЫМ» решить эту про-
блему.

Самым ярким моментом, конечно, стало 
посещение стрелкового тира. Под бдитель-
ным наблюдением судебных приставов 
журналисты основательно пожгли патро-
ны. Многие впервые взяли оружие в руки 
– но заветную мишень всё-таки поразили. 
Руки «военкоров» тряслись – адреналин! 
Только отстрелялись, а тут новая задача: 
написать заметку в условиях, приближён-
ных к боевым. Без шуток – канонада от 
стрельбы стояла такая, что впору беруши 
с собой брать… 

В результате Ксения Дюбакова, офис-ме-
неджер нашей газеты, заняла третье место 
в номинации «Военное мастерство». Она 
за считанные секунды облачилась в бро-
нежилет и снарядила магазин «макарова» 
патронами. А лучшую стрельбу из этого 
пистолета среди мужчин показал корре-
спондент «Четверга» Антон Малахевич. 

Анатолий СЕРГЕЕВ.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ2,9 омича 
в среднем посещают обще- 
ственно-политические меро-
приятия в Омске. 
По словам Алексея Меркушо-

ва, начальника УМВД России 
по Омску, за прошлый год в 
городе прошли 816 подобных 
акций. Суммарно на них при-
шли 2349 человек. Выходит, 
политические мероприятия 
соображаются на троих?

10 млн 
рублей – предположительная 
стоимость скрипки – главного 
приза конкурса Янкелевича.
Традиционный музыкальный 

форум решили возобновить. 
Президентом конкурса оста-
нется народный артист СССР 
Владимир Спиваков. Призовой 
скрипкой станет инструмент  
работы одного из известных 
европейских мастеров.

500 водителей 
и столько же кондукторов 
срочно ищут омские ПАТП.
Неукомплектованность кад- 

рами стала причиной сокраще-
ния муниципального транспор-
та. Городские ПАТП предлагают 
такие зарплаты: от 13 тысяч у 
кондуктора и до 29 тысяч руб-
лей у водителя.

Наша Ксюша на огневом рубеже



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
15 февраля в стране прошёл День 

памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Оте- 
чества. В этот день в 1989 году 
из Афганистана была выведена 
последняя колонна советских войск. 
На митинг у мемориала «Вои-

нам-омичам, исполнившим долг до 
конца, ратную славу приумножив-
шим» собрались ветераны, пред-
ставители власти и общественни-
ки.  За десять лет войны в Афгани-
стане погибли 15 тысяч советских 
солдат, были среди них и жители 
нашего региона. Их имена почтили 
минутой молчания. Впервые в Ом-
ске прошла акция под названием 
«Бессмертный батальон», когда 
родные и близкие несли портреты 
воинов-«афганцев».  

Митинги с возложением цветов к мемориальным объектам, встречи с 
ветеранами, экскурсии в музеи, спортивные соревнования, посвящённые 
этой дате, состоялись во всех городских округах. Корреспонденты «Ч» при-
няли участие в экспресс-марафоне «Мы помним! Мы гордимся», который 
проходил на территории Ленинского округа.

БЕСКОНЕЧНАЯ ВОЙНА – Мы третий год 15 февраля проводим 
марафоны, посвящённые воинам-интер-
националистам, – рассказала главный 
специалист отдела по делам молодёжи, 
социальной политике, культуре и спорту 
Ленинского округа Дарья Терехова. – 
Митинги проходят  там, где находятся 
мемориальные символы. 

В 101-й общеобразовательной школе 
мероприятие состоялось возле памятно-
го знака ученикам, погибшим во время 
исполнения воинского долга. Владимир 
Карпов, Геннадий Портнов, Сейлбек 
Нуртазин, Виктор Лапин – вот имена 
героев.

– В этот день ученики старших клас-
сов несут вахту памяти возле знака, 
– говорит замдиректора учебного за-
ведения Светлана Макарова, – а позже 
проходит торжественный митинг.

Каждый ученик этой школы знает 
историю героев.

– Владимир Карпов и Геннадий 
Портнов погибли в Афганистане, – 
рассказывает старшеклассница Настя 
Прокопчук. – Виктор Лапин воевал в 
Чечне, а Сейлбек Нуртазин работал в 
пожарной части и также героически 

погиб, пытаясь спасти людей из огня.
– Мы помним и гордимся нашими 

героями, – присоединяется к разговору 
ученица Рита Аксёнова. – В школе есть 
экспозиция, посвящённая погибшим 
ребятам.

После митинга мы проследовали 
в кабинет истории, где и располо-
жилась экспозиция, о которой нам 
рассказала школьница.

Многочисленные кубки и дипломы 

говорят о том, что Владимир Карпов 
был отличным  спортсменом, хорошо 
учился. Также здесь установлен бюст 
героя, посмертно награждённого орде-
ном Красной Звезды. Геннадий Порт-
нов служил сапёром и был награждён 

медалью «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского народа» и 
орденом Красной Звезды.

К счастью, есть и живые свидетели 
того времени. Подполковника запаса 
Анатолия Уляшева направили в Аф-
ганистан в 1-й батальон 345-го полка 
парашютно-десантных войск  заме-
стителем командира по политической 
части.

– 17 мая батальон попал в засаду, 
– вспоминает Анатолий Васильевич. 
– Много ребят погибло, и надо было 
срочно доукомплектовываться. Эта 
война казалась бесконечной. Мы окру-
жали боевую группу, разоружали её и 
двигались дальше. А спустя некоторое 
время эти же люди вновь получали 
оружие. И снова приходилось вести 
боевые  действия. Наши солдаты не 
знали усталости. Порой приходилось 
подниматься в горы на высоту до четы-
рёх километров. И они шли без отдыха. 

Анатолий получил ранение, и в 1986 
году война в Афганистане для него 
закончилась.

– Из нашего батальона погибло 25 
солдат и офицеров, 40 остались ин-
валидами. В этот день испытываешь 
чувство скорби и в то же время чувство 
гордости за наших ребят, – говорит 
Анатолий Уляшев.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото автора.

СИТУАЦИЯ

На минувшей неделе в город-
ской администрации было не 
по-зимнему жарко: там состоя-
лись общественные слушания, 
где едва не сошлись в руко-
пашной схватке жители домов 
в районе Казачьего рынка. 
Поводом для конфликта стало 
голосование за установление 
публичного сервитута сквоз-
ному проходу вдоль здания 
№ 90 по улице Учебной.

В одном из предыдущих 
номеров «Четверга» мы рас-
сказывали об этой непростой 
ситуации. Обратившиеся в 
редакцию читатели пожалова-
лись, что из-за заблокирован-
ного выхода к улице Маршала 
Жукова живущим в том районе 
омичам каждый день прихо-
дится рисковать жизнью.

– Всему виной ограждения 
вдоль дома № 90 по улице 
Учебной, – делится пенси-

ЗАБОРИСТАЯ ТЯЖБА
В дело о конфликтном проходе на улице Учебной 

придётся вмешаться мэру
онерка Нина Алексеева. – 
Здание изначально проекти-
ровалось с аркой и сквозным 
проходом на Съездовскую. 
Но потом собственники реши-
ли повесить кодовые замки. 
А как прохожим быть? У нас-то 
ключей нет. И сегодня, чтобы 
кому-то добраться на оста-
новку «Казачий рынок» через 
злополучный дом, нужно де-
лать огромный крюк прямо по 
проезжей части. А это опасно: 
здесь нет тротуара с бордю-
рами, и мы ходим буквально 
впритирку с машинами.

Сегодня спорная земля вдоль 
дома № 90 по улице Учебной, 
построенного в 1998 году по 
заказу областного суда, нахо-
дится в общей долевой соб-
ственности жителей. Однако 
это не значит, что владельцы 
могут лишать других граждан 
свободы передвижения.

Елена Халимова. – Это значит, 
что неограниченному кругу 
лиц может быть предоставле-
на возможность пользования 
земельным участком, в данном 
случае проходом через обо-
значенный дом. Но замечу: в 
мэрию поступали и другие ва-
рианты безопасного доступа не 

только через спорную ограду.
Что же касается жителей вы-

сотки, желающих оградиться 
от посторонних железным 
забором, они категорически 
не согласны вести «открытый» 
диалог и убрать препятствие.

– Здесь тротуара никогда не 
было, – говорит  председатель 
ТСЖ «Центральный-98» Сергей 
Белослудцев. – Та земля, кото-
рую у нас хотят отобрать, – это 
газон и кустарник. У дома есть 
и другой обход. Самый простой 
путь разрешения ситуации 
– превратить в свалку благо-

устроен-
ное место, куда были вложены 
деньги наших жильцов.

Правда, подобная позиция 
выглядит эгоистично: всё-таки 
речь идёт не об удобстве или 
комфорте, а о безопасности 
жизни и здоровья омичей, ла-
вирующих среди несущегося 
по проезжей части потока ма-
шин. Да и сотрудники ГИБДД, 
присутствовавшие на слуша-
ниях, подтвердили: дорога – 
место общего пользования и 
под тротуары для спокойного 
движения пешеходов должно 
отводиться по полтора метра с 
каждой стороны.

Заметим, после всех дебатов 
большинство участников про-
голосовало за установление 
публичного сервитута сквоз-
ному проходу. А это значит, что 
глава города должен принять 
решение об его установлении в 
интересах пешеходов и обязать 
собственников злополучного 
дома поднять железный «за-
навес».

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

– Федеральный закон 
позволяет ограничить 
право собственности 
на землю, – поясняет 
заместитель директора 
департамента имуще-
ственных отношений 

Впритирку с машинами –
другого пути нет
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ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА
В авиации героями чаще всего становятся лётчики. 

Но в Омске живёт человек, чья судьба хотя и очень 
тесно связана с небом, но не только на нём зациклена. 
Феномен талантливого авиатехника Бориса Григорье-
вича Ерошенко в том, что его знают все в Войсках ПВО 
страны. А ведь он уже тридцать лет как в отставке.

АНГЕЛЫ ОСТАЮТСЯ НА ЗЕМЛЕ

Борис Ерошенко (слева) – 
курсант авиационно-технического училища

В августе 1941-го в родном 
городке Мглин, на Брянщи-
не, он увидел первый в своей 
жизни самолёт. Тот не кружил 
беззаботно в воздухе, не махал 
крыльями оставшимся внизу 
зевакам. Он яростно шёл в 
атаку на немецкий «хеншель». 
Позже Борис Григорьевич 
постарался выяснить, кем же 
был тот бесстрашный лётчик 
в кабине нашего самолёта. 
Оказалось, скорее всего, в 
бою участвовал гвардии май-
ор Александр Берко. Ему не 
было равных в манёвре и мет-
кости стрельбы из пушек и 
пулемётов. Учитывая любозна-
тельность и дотошность Еро-
шенко, можно предположить, 
что подтверждение архивным 
сведениям он постарался бы 
впоследствии всё же найти в 
рассказе самого участника.  Но 
Александр Берко погиб. 

По натуре Ерошенко чело-
век мягкий и добрый. Но что 
по-настоящему ненавидит, 
так это войну. Тем, кто сегодня 
пытается оправдать немецких 
захватчиков, он мог бы многое 
рассказать. Благо у Ерошен-
ко – все знают – прекрасная 
память. 

– Когда немцы входили в 
наш городок, мне было ин-
тересно смотреть. Я сидел на 
заборе, а мама с бабушкой 
(отец был в то время на фрон-
те) пытались меня прогнать: 
«Слезай сейчас же, сейчас 
стрелять начнут». Но я слезать 
не хотел. Мне было всего-то 
четыре года.

Мама у Бориса Григорьевича 
была учительницей немецкого 
языка. Оккупанты сразу ей 
предложили службу перевод-
чицы в штабе. Она наотрез 
отказалась. Тогда её вместе с 
полуторамесячным мальчиком 
на руках забрали в комен-
датуру. Потом расстреляли. 
Маленького сынишку тоже не 
пожалели.

– У меня осталось два брати-
ка, – вспоминает Ерошенко. – 
Если бы не бабушка, 
Мария Григорьевна, 
мы бы не выжили. 
Немцы поселились 
в нашем доме – он 
был добротный. Нас 
просто выкинули на улицу. 
Бабушка с помощью стариков 
на огороде вырыла землянку. 
Поставили там буржуйку. Так 
и жили до самого освобожде-
ния. 

Когда фашисты уходили из 
города, дом Ерошенко обли-
ли керосином. Собирались 
поджечь. Но бабушка встала 
на колени и стала молиться. 
Офицер, командовавший опе-
рацией, дал отбой. Но бабушка 
всё равно запретила мальчикам 
подходить близко к дому, пока 
наша армия не вошла в город. 
Она знала, насколько враг бы-
вает коварным.

В первый класс мальчик по-
шёл в 1944-м. Почти все тогда 
учились взахлёб. Боря Еро-
шенко тоже. Только немецкий 
язык он невзлюбил, но другого 
иностранного тогда в школе 
не было.

После школы он решил 
стать военным. И – чего там 
лукавить – как все мальчишки 
его возраста, мечтал выучиться 
на лётчика, ведь в небо тогда 
уже начали подниматься пер-
вые реактивные самолёты. 
Местный военком сказал, что 
в лётчики Борю не возьмут. 
По причине маленького веса. 
Сорок девять килограммов 
порывом ветра запросто могло 
унести. У мальчишки остава-
лась одна дорога – в Киевское 
военное авиационно-техниче-
ское училище (оно, несмотря 
на название, располагалось 
почему-то в Харькове). 

За три года курсанты пре-
вратились в настоящих асов, 
получив корочки специалистов 
по самолётам и двигателям.   

– На самом деле нас обучили 
всему – и вооружению, и ра-

дио- и авиационному оборудо-
ванию. Это были обзорные, но 
довольно глубокие знания. Они 
мне очень потом пригодились.

На распределении Еро-
шенко попросился домой, 
на Брянщину. Но прослужил 
там недолго. Только и успел за 
несколько месяцев, что при-
глядеть себе жену. Павлина 
Ивановна с ним вместе уже 59 
лет. Она стала впоследствии 
не только надёжным тылом, 
но и отличным специалистом 
по связи.

Может, кем-то и рулит слу-
чай, но только не судьбой 

нечно, не брать во внимание 
волюнтаризма тогдашнего 
первого секретаря ЦК КПСС 
Никиты Сергеевича Хрущёва. 

Он почему-то решил, что 
вооружение СССР надо попол-
нять ракетами, а не самолёта-

ми. Авиаподразделения страны 
начали сокращать (тогда из 
армии было уволено более 
тысячи человек). Полк Войск 
ПВО, в котором служил в то 
время Ерошенко, в апреле 
1958-го перевели в Омск. 

Наш город ему в общем-то 
понравился. Основную часть 
времени – по 16 часов в день 
– ему приходилось проводить 
у взлётной полосы, рядом со 
своими «сушками», «тушка-
ми», МиГами. Лётчики говори-
ли: «Ерошенко – ангел-храни-
тель. Если он готовит самолёт, 
можно быть абсолютно спо-
койным». 

Действительно, это был глав-
ный критерий его работы – 
чтобы лётчик остался жив. 
Чтобы с ним ничего плохого 
не случилось. Недаром Борису 
Григорьевичу доверяли гото-
вить самолёт, на котором летал 
командир полка.

Полковник Василий Ми-
хайлович Синюкаев обра-
щался к технику Ерошенко по 
имени.

– Ты, Боря, не стесняйся, 
давай надавливай крепче, – 
просил он, когда Борис Григо-
рьевич помогал ему садиться 
в кабину самолёта. Втиснуть 
в кабину курпулентного ко-
мандира было в самом деле 
непросто. Синюкаев не от-
личался мягкотелостью. Но, 
может быть, именно благодаря 
этому, по статистике, в 64-м  
иап лётчики гибли намного 
реже, чем в других авиаполках 
ПВО. Наверняка свою лепту в 
это вносили и техники.

Во всём, что касается служ-
бы, Ерошенко был дотошлив 
до въедливости. Говорит, учи-
теля были хорошие. Замкоман-
дира полка по инженерно-ави-
ационной службе Виктор Ива-
нович Абросимов и инженер 
эскадрильи Владимир Ивано-
вич Исаев прошли школу Ве-
ликой Отечественной. Исаеву 
довелось служить техником на 
самолёте Покрышкина. Таких 

военных. А потому в том, что 
Борис Григорьевич в конце 
концов попал в Омск, в леген-
дарный 64-й истребительный 
авиационный полк Войск ПВО 
страны, никакого субъектив-
ного фактора нет. Если, ко-

На перехват тогда была по-
слана одна из машин. Она 
приземлилась на дозаправку 
в Омске.

– Лётчик был, по фамилии 
Герман, – вспоминает Ерошен-
ко. – Он сильно нервничал, 
поторапливал: «Быстрей, бы-
стрей». Самолёт тут же запра-
вили, подготовили, и он взял 
курс на Свердловск. 

Оказалось, что Пауэрса сби-
ли без него. Залпом зенитной 
ракетной установки. Но мало 
кто знает, что в это же время 
был сбит и один из наших 
самолётов, МиГ-19. Случай-
ность. Такое, к сожалению, 
тоже бывает.

За время службы Борис 
Григорьевич где только не по-
бывал. Обслуживал самолёты в 
Норильске и  в Подкаменной 
Тунгуске, в Сургуте и в Амдер-
ме. Он всё познал. Не научился 
одному – мириться со смертью 
своих товарищей.

наставников дай бог каждому.
До многого технику при-

ходилось доходить самому. 
Трижды Борису Григорьевичу 
пришлось переучиваться на 
новые типы самолётов. МиГ-
15 и МиГ-17, Су-9, Ту-124,  

Ту-128 он знал как свои пять 
пальцев. Признаётся, что са-
мым капризным оказался Су-
9. Про него даже поговорку в 
полку сложили: конструктор 
– Сухой, самолёт – сырой, а 
техник – мокрый. Но ничего, 
всё равно справлялись. Само-
лётов Су-9 было выпущено аж 
1200 штук. Почему? Техник так 
объясняет:

– Авиастроителей подтол-
кнули полёты над нашей тер-
риторией шпионских дрейфу-
ющих шаров и самолёта U-2. 
В начале 60-х  американцы 
летали к нам почти безнака-
занно. U-2 забирался на высоту 
более 20 километров. Оттуда 
фотографировал всё, что мог. 
А у нас – МиГи, у которых «по-
толок» всего 15 тысяч метров. 

Терпение у командования 
кончилось в 1960-м. Когда над 
страной пролетел Пауэрс. Хру-
щёв дал команду – сбить его 
любыми путями. Су-9 тогда уже 
были, но в очень ограниченном 
количестве. Все они базирова-
лись на аэродроме в Купино. 

– Как-то так повелось, – 
горько признаётся Ерошенко, 
– что в случае возникновения 
нештатной ситуации в небе 
виновниками почти всегда 
признавали погибших лётчи-
ков. Ну ладно, раньше система 
объективного контроля несо-
вершенной была. Могла опре-
делить всего лишь три-четыре 
параметра. Зато потом опреде-
лять стали десятки. Но толку 
что, если нет желания объек-
тивно во всём разобраться?..

Тяжело семье Ерошенко да-
лась гибель Григория Тимофе-
евича Кулика. Он разбился в 
1985-м. Хотел спасти самолёт 
– тянул до последнего. Дал 
команду катапультироваться 
штурману, а затем покинул 
кабину сам. Но не хватило все-
го-то 0,4 секунды. Зато этого 
времени оказалось достаточно 
для того, чтобы отвести пада-
ющий Ту-128 от густонаселён-
ного посёлка Павлоградка. До 
сих пор гложет вопрос: почему 
самолёт разбился? Комиссия 
склонялась к ошибке пилота. 
Но Ерошенко знает, что после 
того, как машина прошла ре-
монт в Новосибирске, на неё 
были жалобы…

Кулик был соседом Ерошен-
ко по дому. Они дружили семь-
ями. Накануне трагедии жена 
Бориса Григорьевича, Павлина 
Ивановна, видела сон – в квар-
тире этажом ниже случился 
пожар. Верить или нет после 
этого в мистику, каждый решает 
сам. Но факт тот, что в полку не 
было ни одного самолёта под 
номером «13». А когда однажды 
такая машина была доставлена 
в Омск с другого аэродрома, 
командир полка Синюкаев са-
молично взял кисть с краской 
и исправил последнюю цифру 
на «8». Наверное, здесь просто 
никто не хочет даже мысли до-
пускать о какой-то там чертов-
щине. Всё верно. Если имеешь 
дело с небом, то светлые мысли 
должны рождаться и на земле.  

Ирина КРАЕВСКАЯ.
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ДО СИХ ПОР ГЛОЖЕТ ВОПРОС: 
ПОЧЕМУ САМОЛЁТ РАЗБИЛСЯ? 
КОМИССИЯ  СКЛОНЯЛАСЬ К 
ОШИБКЕ ПИЛОТА



О БЮДЖЕТЕ
– В этом году мы увели-

чим дорожный фонд на семь 
миллиардов рублей, в том 
числе за счёт полученного из 
федеральной казны милли-
арда на развитие города-мил-
лионника. Также вырастут 
суммы на детский отдых и 
оздоровление. Ещё одна зада-
ча – наладить транспортное 
сообщение в районах обла-
сти. Для этого будут выделе-
ны субсидии перевозчикам.

О СИТУАЦИИ С ОДН
– Мне тоже принесли кви-

танцию, где сумма оказалась 
в два раза больше прежней.  
Мы провели собрание со 
специалистами. Новые нор-
мативы начисления должны 
были просчитать до 1 июля, 
но я дал поручение РЭК сде-
лать это уже к 1 марта. Также 
государственная жилищная 
инспекция обязана опера-
тивно реагировать на все 
обращения граждан. По воз-
никающим из-за начисления 
ОДН вопросам люди могут 
обращаться к специалистам 
на горячую линию.

О ПАВОДКЕ
– Сегодня в каждом районе 

мы формируем план действий 
в паводковый период. Приве-
дены в состояние готовности 
все технические средства. 
Кроме того, выделено более 
шести миллионов рублей на 
закупку нового насосного 
оборудования с большим 
объёмом перекачки воды. 
Ещё миллион направлен на 
малую авиацию для облёта 
территорий и определения 
точек подтопления. Но, ко-
нечно, основная проблема 
– вывоз снега из населённых 
пунктов, в том числе в Омске 
и особенно в частном секто-
ре. Для разрешения ситуации 
мы готовы привлекать ДРСУ, 
где есть техника и погрузоч-
ные механизмы.

О СОКРАЩЕНИИ 
ВЫПЛАТ ВЕТЕРАНАМ
– 87 процентов бюджета мы 

тратим на социальные нуж-
ды. Замечу, сумму выплат для 
ветеранов мы не уменьшили, 
просто адресно перераспре-
делили. Например, я знаю 
главу газовой компании, у 
которого пенсия 50 тысяч, и 
он ещё требовал доплату в 512 
рублей: «Ну по закону же по-
ложено». Не понимаю такой 
позиции. Поэтому мы при-
няли решение помогать тем, 
кто действительно нуждается 
в доплатах. И теперь те люди, 
у кого пенсия меньше 14 ты-
сяч, получат 550 рублей.

О НАЗНАЧЕНИИ 
НОВОГО МИНИСТРА 

ОБРАЗОВАНИЯ
– Сергея Канунникова мы 

готовим к награде Омской 
области: он отработал поря-
дочно и добросовестно. Но в 
связи с возрастом попросился 
на пенсию. Что касается име-
ни преемника, думаю, будет 
некорректно озвучивать фа-
милию, пока Сергей Никола-
евич официально в отпуске. 
Пока со всем справляется его 
первый заместитель Татьяна 
Дернова, и если бы её назна-
чили министром, не считаю 
это ошибкой.

ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ
– Времени читать не так 

много, но тем не менее в 
планшете у меня скачаны 
«Мёртвые души» Гоголя, 
сборник стихов Омара Хайя-
ма. Буквально вчера перечи-
тывал «Плаху» Чингиза Айт-
матова. Первый раз открыл 
для себя это произведение, 
когда оно ещё было опубли-
ковано в «Роман-газете». 
А сегодня совсем другое вос-
приятие. Рекомендую, чтобы 
все познакомились с этой 
книгой.

Записала 
Мария МЕДВЕДЕВА.

ПОМОЩЬ БУДЕТ 
АДРЕСНОЙ

На минувшей неделе глава региона Виктор 
Назаров дал большую пресс-конференцию. 
«Четверг» резюмирует выступление губер-
натора в цифрах и фактах.

Такова уж журналистская сущность: от каждой очередной 
пресс-конференции губернатора Назарова ждёшь чего-ни-
будь этакого, сенсационного, «вкусненького» для читателя. 
На сей раз ожидания оправдались – информационная 
«бомба» взорвалась. 

СТРАСТИ ВОКРУГ ВЛАСТИ

Сначала Виктор Иванович в 
общих словах поведал о пред-
стоящих выборах мэра г. Ом-
ска:

– Сегодня наша главная 
задача – кто встанет во главе 
миллионного города. Не го-
тов говорить о кандидатуре, 
кого видеть хотел бы. Хотел 
бы видеть человека, который 
готов прийти и пахать, как раб 
на галерах… Человек должен 
быть ответственный, болею-
щий за дело, и чтобы город 
развивался. 

По этим признакам конкрет-
ного фаворита назвать сложно. 
Все претенденты во время 
предвыборной кампании, как 
правило, «ответственные» и 
«болеющие».

А вот затем последовала но-
вость из разряда… Ну, сами по-
нимаете. Губернатор сообщил, 
что в администрации пре-
зидента сейчас находятся на 
согласовании три кандидатуры 
на пост омского мэра: ген-
директор «ОмскВодоканала» 
Сергей Шелест, руководитель 
Омского регионального отде-
ления Сбербанка Игорь Мер-
кулов, министр природных 

ресурсов и экологии Омской 
области Александр Винокуров. 

…На этом давайте покинем 
конференц-зал и посмотрим 
на реакцию омичей. Спикер 
горсовета Галина Горст назва-
ла кандидатов от губернатора 
достойнейшими людьми, ко-
торые могут решить все нако-
пившиеся проблемы.

Её заместитель – депутат Ва-
силий Мамонтов оценил губер-
наторских протеже как «людей 
достойных, но не публичных».

А что же сами «герои»? 
Первым из кандидатов на 

высокую должность публично 
высказался Сергей Шелест:

– Я в полной мере осознаю 
ответственность и объём ра-
бот, который лежит на плечах 
мэра города-миллионника. 
Амбиций занять кресло градо-
начальника у меня нет.

Игорь Меркулов признался 
– он только из СМИ узнал, что 
его кандидатура на пост мэра 
рассматривается в Кремле: 
«Мне очень приятно, но пока 
комментировать нечего».

То есть в обоих случаях как в 
той поговорке: «без меня меня 
женили»?

И только Александр Вино-

куров, как и положено члену 

губернаторской команды, от-

реагировал предельно дипло-

матично: если потребуется, 

готов представить свою про-

грамму развития города. 

Пять часов спустя случился 

новый конфуз. Вице-губерна-

тор Владимир Компанейщиков 

в СМИ официально заявил, 

что про администрацию пре-

зидента Назаров оговорился:

– Возможно, оговорился, 

никто никакие кандидату-

ры никуда не направляет. Он 

(Назаров. – Ред.) сказал лишь 

о том, что деловая репутация 

этих людей изучается. Есть 

соответствующие процедуры, 

и подробности этих процедур 

излишни. 

Полагаем, что если бы Ком-

панейщиков не заострил вни-

мания на этой детали, то про 

«московский след» никто бы и 

не вспомнил. 

А насчёт оговорки… Как го-

ворил герой известного филь-

ма, оговорка – это когда жену 

случайно назовёшь именем 

любовницы. Здесь же, согла-

ситесь, ситуация иная. 

Словом, интрига в выбор-

ной кампании мэра появилась 

уже в самом начале. То ли ещё 

будет?

Полномочия действующего мэра истекают 11 июля 2017 
года. Однако омичи не пойдут нынче на избирательные 
участки для того, чтобы проголосовать за нового главу 
администрации города. Он будет избираться нынешним 
составом городского Совета.  Предварительно кандидатам, 
подавшим соответствующие заявления, предстоит пройти 
конкурсную процедуру. Но, не успев начаться, выборы 
мэра уже обрастают кривотолками. Поэтому мы попросили 
председателя городской избирательной комиссии Ивана 
Ходакова прояснить ситуацию.

«РЕЧЬ НЕ ИДЁТ 
О ФОРМАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЕ»

– Иван Александрович, вчера 
на заседании горсовета была 
утверждена половина состава 
комиссии по выборам мэра 
города. Как всё-таки она фор-
мировалась?

– Её общая численность в 
соответствии с утверждённым 
положением составляет 12 
человек. Шестеро членов кон-
курсной комиссии губернато-
ром ещё будут назначены. А вот 
горсовет со своей квотой уже 
определился. Четверых деле-
гировали фракции в горсовете: 
«Единая Россия» – Николая 
Чиракова, КПРФ – Леонида 
Михайленко, ЛДПР – Алек-
сея Ложкина, «Справедливая 
Россия» – Ирину Матвеенко. 
В состав комиссии также во-
шли два почётных гражданина 
Омска – президент Омского 
государственного медицин-
ского университета Александр 
Новиков и директор Омского 
лётно-технического колледжа 
гражданской авиации Анато-
лий Якуш.  

– А как фракции выбирали 
членов комиссии?

– Всё просто. Председатель 
Омского городского Совета 
направил соответствующие 
запросы. Фракции в течение 
пяти дней провели голосова-
ние и определились с выбором. 

– Что из себя будет пред-
ставлять конкурс кандидатов в 
мэры?

– Он пройдёт в три этапа. 
Первый – предоставление 
документов, второй – их рас-
смотрение, третий – собесе-
дование. Речь не идёт о фор-
мальной процедуре. Кандидат 
должен представить программу 
действий в должности мэра. 
В комиссию нужно предста-
вить также и расчёт ресурсов, 
необходимых для решения 
поставленных задач.

– Как комиссия будет опреде-
лять победителя?

– Каждый член комиссии 
может проголосовать за двух 
кандидатов, не более. Победи-
телями конкурса будут являть-
ся два кандидата, набравшие 
большее количество голосов. 
Если два и более кандидата на-
берут равное большее количе-

ство голосов, то победителями 
конкурса будут считаться все 
эти кандидаты. Если наиболь-
шее количество голосов набе-
рёт один кандидат, а второе, 
равное, количество голосов 
наберут несколько кандидатов, 
то победителями конкурса 
будут считаться кандидат с 
большим количеством голосов 
и все кандидаты, набравшие 
второе по величине количество 
голосов. 

– Какова дальнейшая про-
цедура?

– Не позднее десяти дней 
со дня проведения последнего 
этапа конкурса должно быть 
проведено заседание горсове-
та, на котором депутаты путём 
голосования вынесут оконча-
тельное решение об избрании 
мэра города Омска. Произой-
дёт это ориентировочно в мае. 
Хотя конкурс к этому времени 
может и не состояться по раз-
ным причинам.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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ВСТАЛ НА КОЛЕНИ – 
НО РЕБЁНКА 
НЕ ВЕРНЁШЬ

Омич, сбивший мать с тремя деть-
ми, получил три года и три месяца 
колонии.

В минувший четверг в Ленинском 
райсуде Омска прошло последнее за-
седание по уголовному делу бывшего 
военного 53-летнего Аладдина Горчу-
ева. Его история – глупая и страшная. 
В октябре прошлого года мужчина ехал 
по улице Светловской. Потянулся за 
сигаретами, отвлёкся и не заметил 
идущих по нерегулируемому пеше-
ходному переходу женщину с тремя 
детьми. Погибла 6-летняя девочка. 
А её мать и брат получили серьёзные 
травмы.

Аладдин Горчуев останавливаться не 
стал, удрал. Но через несколько часов 
всё же явился в полицию и дал призна-
тельные показания. Побег объяснил 
так: испугался, что его «порвут»... 

Суд приговорил Горчуева к трём го-
дам и трём месяцам колонии общего 
режима. Мужчину лишили прав на 
три года, он должен будет выплатить 
пострадавшей семье два с половиной 

миллиона рублей. Родителей, поте-
рявших свою дочь, такое наказание не 
устроило. По словам Егора Чуянова, 
представителя прокуратуры, приговор, 
возможно, будет обжалован.

– Мы просили 3 года и 4 месяца. Суд 
дополнительно увидел ряд смягчаю-
щих обстоятельств и вынес приговор 
согласно внутренним убеждениям, 
– прокомментировал Чуянов. – Мы 
будем изучать это решение, чтобы 
определиться, обжаловать его или нет.

Сам подсудимый заявил, что при-
говор ему понятен. Выступая в суде 
с последним словом, Горчуев встал 
на колени и попросил прощения у 
пострадавшей из-за него семьи. Но 
маленького человека не вернёшь.

Фото РИА «Омск-Информ».

«НУ, ПРОТЯНУЛИ, 
КОНЕЧНО…»

Врача омского роддома посадили 
на полтора года за смерть рожени-
цы и ребёнка.

На прошлой неделе Советский 

райсуд Омска вынес приговор по 

уголовному делу о смерти женщины 

и её ребёнка в омском роддоме №2. 

Трагедия произошла ещё в авгу-

сте 2015-го: по версии следствия, у 

36-летней омички, поступившей в 

медучреждение, были показания к ке-

сареву сечению, но три дня подряд ей 

безуспешно пытались стимулировать 

естественные роды.

Медики, замглавврача роддома На-

талья Новосельцева и врач-гинеколог 

Сергей Хитрин, заявляли, что всё 

делали правильно: показания кардио- 

токограммы ребёнка до последнего 

момента были в норме. А женщина 

умерла от инфаркта, и гинекологи тут 

ни при чём.

Под занавес процесса точки над i 

расставила скрытая диктофонная 

запись разговора Сергея Хитрина с 

другим врачом и лаборантом, сделан-

ная сразу после трагедии.

— Ну, протя-
нули, конечно, — приводит расшиф-
ровку «Ваш Ореол». — Мы что, не зна-
ем Новосельцеву? Она всегда тянет!

— Там отслойка, скорее всего, при-
личная была, рос пульс. А как всё слу-
чилось, забегали все, забрали у меня 
записи показаний КТГ плода. Ночью 
их перепечатывали.

Наталья Новосельцева назвала за-
пись подставной. Но суд это не убе-
дило: медики признаны виновными 
в оказании услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности, повлекшем 
по неосторожности смерть человека. 
Вину в совершении преступления 
врачи не признали.

Суд назначил Наталье Новосель-
цевой наказание в виде полутора лет 
в исправительной колонии общего 
режима, Сергею Хитрину определён 
один год условно. Экс-медиков ли-
шили права заниматься врачебной 
деятельностью на три года и на год 
соответственно.

Исковые требования мужа погиб-
шей роженицы будут рассмотрены 
в порядке гражданского судопроиз-
водства. После оглашения приговора 
Наталья Новосельцева была взята под 
стражу в зале суда.
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

СУД ДА ДЕЛО

Уже месяц с лишним действуют поправки в законодатель-
стве, благодаря которым организациям, предлагающим 
займы «до зарплаты», пришлось серьёзно поумерить ап-
петиты. Количество организаций-ростовщиков постепенно 
уменьшается, но их пока слишком рано называть вымира-
ющим видом.

ЛЁГОК ЗАЁМ, 
ДА ПРОЦЕНТЫ ТЯЖЕЛЫ

ОСТАНОВКА 
«ЛЕГКОДЕНЕЖНАЯ»

Хлеба и зрелищ? Нет – денег 
и связи! Выхожу на остановке 
«Магистральная» в Нефтя-
никах. Киоски «Быстродень-
ги», «Доброденьги», «Деньга», 
«Деньги сразу» и «До зарплаты» 
перемежаются магазинчиками 
сотовых телефонов. Право же, 
остановку логичнее «Легкоде-
нежной» назвать.

Захожу в первый попавший-
ся киоск. Первое, что бросает-
ся в глаза – линолеум на полу 
порядком ободран. О большом 
количестве посетителей это 
говорит или, наоборот, о на-
ступающем упадке?

– Здрасти, мне бы денег 
занять…

– Присаживайтесь, – вы-
давливает из себя улыбку стро-
гая девушка. – Вы в первый раз 
к нам пришли?

Очень надеюсь, что в по-
следний. Сколько известно 
историй о таких вот бедолагах, 
взявших пять лёгких тысяч 
– когда из-за других долгов 
в банках уже отказывают. Не 
отдал вовремя, набежали про-
центы. Чтобы их погасить, взял 
другой заём – и всё, понеслось: 
коллекторы, суды, приставы… 
Чур меня от лёгких денег.

СКОРО 
ВСЁ УЗНАЕМ

За последние два года чис-
ло микрофинансовых орга-
низаций и микрокредитных 
компаний (для простоты на-

зовём их МФО) в Омской 
области сократилось более чем 
вдвое. Согласно справочнику 
«ДубльГис» сегодня в Омске 
работает 131 МФО – местные 
и федеральные. По информа-
ции Анастасии Костроминой, 
управляющей отделением по 
Омской области Сибирского 
главного управления Цен-
трального банка России, на 
территории Омской области 
сегодня зарегистрировано 35 
микрофинансовых организа-
ций, причём все они работают 
в статусе микрокредитной 
компании. 

Динамика получается такая: 
в 2015 году количество МФО 

в области уменьшилось на 
тридцать штук, в 2016-м – ещё 
на одиннадцать. Как на коли-
чество компаний повлияют 
новые поправки, узнаем уже 
скоро.

– Первые результаты мы уви-
дим ближе к лету после по-
ступления отчётности, – про-
комментировала Анастасия 
Костромина. – В свою очередь, 
предшествующее ограничение 

позволило вывести с рынка 
МФО тех игроков, которые стро-
или свой бизнес исключительно 
на росте просроченных долгов. 

МИКРОЗАЁМ 
И МАКРОДОЛГ

– Сколько денег хотите 
взять?

– Пять тысяч на две недели.
– Давайте посчитаем. Два 

процента в день – через две не-
дели вы должны будете вернуть 
6400. Для получения нужен 
ваш паспорт и три контактных 
телефона ваших родственни-
ков или знакомых…

Семьсот с лишним процен-
тов годовых – неслабо… Итак, 
как же федеральное законо-
дательство ограничивает ап-
петиты микрофинансовых 
организаций?

– С 1 января 2017 года сумма 
процентов по займам на срок 
до одного года не может боль-

ше чем в три раза превышать 
сумму основного долга, если 
у заёмщика нет просрочки, – 
прокомментировала Анастасия 
Костромина. – Если долг об-
служивается несвоевременно, 
то МФО сможет начислить 
проценты только на непога-
шенную часть долга, причём 
не более чем в двукратном 
размере основного долга. С 29 
марта 2016 года действовал че-

тырёхкратный коэффициент. 
Введение этих мер, как пред-
полагается, дополнительно за-
щитит заёмщиков и обеспечит 
снижение долговой нагрузки. 

ВСЁ ДЕЛО 
В ПСИХОЛОГИИ

Что интересно, объёмы взя-
тых омичами микрозаймов 
за последнюю пару лет суще-
ственно не изменились – за 
год в среднем получается около 
полумиллиарда рублей. На 
федеральном же уровне этот 
показатель понемногу растёт. 
Суммарный объём займов, 
предоставленных населению 
микрофинансовыми инсти-
тутами на 1 января 2017 года, 
составил более 120 миллиардов 
рублей.

Большими цифрами озабо-
тились в Госдуме. В частности, 
депутат Иван Сухарев готовит 
законопроект, в принципе за-
прещающий деятельность ми-
крофинансовых организаций. 
Он пояснил, что выдача займов 
под 450—1000 процентов годо-
вых не соответствует здравому 

Кто больше?

смыслу и что «эти конторы до-
водят до обнищания население 
нашей страны».

26 января в рамках Рожде-
ственских встреч в Государ-
ственной Думе патриарх Ки-
рилл тоже предложил запре-
тить выдачу микрокредитов, 
которые нередко выдаются 
страдающим алкогольной и 
наркотической зависимостью. 
Тех, кто зарабатывает выда-
чей микрокредитов, патриарх 
назвал «мироедами», которые 
«своей жадностью подрывают 
идею общественной справед-
ливости».

– Полагаю, что это абсо-
лютно аморальная практика 
ростовщичества в самом хищ-
ническом своём проявлении, 
— заявил глава церкви.

Центробанк же считает, что 
такой запрет приведёт к росту 
чёрного рынка займов. Увы, 
весь вопрос в психологии: ну 
есть у нас любовь к быстрым 
и лёгким деньгам – вот и на-
шлись те, кто научился хорошо 
на ней зарабатывать.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
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ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

ПАРИЛКА ОБЩЕГО 
РЕЖИМА

– Это что?
– Баня.
– Настоящая?
Да, уютная такая парилка. 

Рядом – бассейн и душевая. 
На миг невольно забываешь, 
где находишься, – представ-
ляешь, как тут можно в кайф 
веничком похлестаться, потом 
в студёную воду плюхнуться... 
А после стаканчик холодного 
пива принять. Во размечтался. 
Взгляд за окно – и «колючка» 
по периметру сразу возвращает 
на землю. Самое заниматель-
ное – многие из будущих «по-
сетителей заведения» в своей 
обычной жизни таких бытовых 
благ и не видывали.

Колония в Морозовке неко-
торое время пустовала. Ранее 
она была исправительным 
учреждением для несовершен-
нолетних. Но, как рассказал 
полковник внутренней службы 
Евгений Баранцев, начальник 
ИК-5, статистика подростко-
вой преступности снижается, 
и последнее время в колонии 
содержались лишь два десятка 
молодых людей. 

Уменьшению количества 
совершивших преступление 
несовершеннолетних нельзя не 
порадоваться. Но, увы, далеки 
те времена, когда пенитенци-
арные – исправительные, про-
ще говоря, – учреждения будут 
закрываться за ненадобностью. 
Потому колонию в Морозовке 
переориентировали и рекон-
струировали – скоро здесь 
будут исправляться до двухсот 
пятидесяти рецидивисток. 
Или, по-местному, второхо-
док. Мужчин в аналогичных 
условиях суд определяет в 
колонию особого режима, но 
для женщин таковых в России 
не существует.

ВЫХОД ЕСТЬ, 
ВХОДА – НЕТ

Итак, мы – на КПП. О прин-
ципе, по которому работает 
проходная, нам писать запре-
тили из соображений безопас-

КОНЕЧНО, ТЕХ, КТО НИКАКИХ 
ПЕРЕМЕН В СВОЕЙ ЖИЗНИ  НЕ 
ЗАХОЧЕТ, СРЕДИ РЕЦИДИВИ-
СТОК БУДЕТ МНОГО. НО ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ДАДУТ ВСЕМ

КОЛОНИЯ В МОРОЗОВКЕ:
ОСТАЛОСЬ ЛИШЬ КРОВАТИ ЗАСТЕЛИТЬ
Корреспондент «Четверга» побывал в ИК № 5, которая после 

реконструкции ждёт первых «гостей»

приличные кухня, душевая, 
туалет – а больше, в общем, 
ничего и не нужно.

ЗА ОСОБЫЕ 
ЗАСЛУГИ

Уж за какие именно «за-
слуги» сюда будут отправлять 
– пока неведомо. Евгений 
Баранцев предположил, что 
основная масса местных жен-
щин-заключённых сядет за 
наркотики, а за убийства, во-
ровство, мошенничество и 
прочие преступления – лишь 
малая часть.

К слову, около восьмидесяти 
процентов сотрудников коло-
нии – женщины. Даже зам-
полит тут – Анна Гончукова, 
первая и единственная пред-
ставительница прекрасного 
пола в должности: в остальных 
колониях области это место 
занимают мужчины. Здесь им 
доверяют по большей части 
только охрану.

Слушая рассказ начальника 
колонии, мы выходим на тер-
риторию.

— А это – наш швейный цех, 
– показывает он на трехэтаж-
ное здание. – Здесь осуждён-
ные будут учиться шить, а по-
том начнут работать по госза-
казам. Например, производить 

спецодежду или постельное 
бельё… Что нам закажут, то и 
сошьют. 

За свою работу осуждён-
ные женщины будут получать 
зарплату, часть которой мож-
но направить, например, на 
выплату по судебным искам. 
А «корочки» об обра-
зовании действитель-
ны и после освобо-
ждения. Кроме того, 
средне-специальный 
диплом тут можно 
будет получить ещё 
по двум профессиям: 
овощевод закрытого грунта и 
птицевод.

НЕ ВЕК, НО СРОК 
КОРОТАТЬ

Недалеко от цеха располо-
жился очень даже приличный 

спортзал с новенькими тре-
нажёрами. Сотрудники  не 
могут удержаться от юмора: 
мол, сколько стоит абонемент 
на фитнес в Омске? А тут бес-
платно.

Если серьёзно, то в списке 
затрат при реконструкции 
первое место займёт медпункт. 
Один кабинет гинеколога 
обошёлся в миллион рублей. 
К слову, стоимость всей про-
цедуры перепрофилирования 
колонии – чуть более двух. Что 
касается остальных отделений 
медсанчасти – у женщин-за-

ключённых будет свой стома-
толог, терапевт и психотера-
певт, флюорография… Всё как 
в поликлинике: только решёт-
ки бесстрастно напоминают о 
том, где находишься.

А вот общежитие: здесь и 
будут коротать женщины не 

век, но срок. В двухэтажке 
есть комната приёма пищи, 
душевая – всё, что нужно для 
жизни. В каждой спальне зай-
мут свои койки по два десятка 
женщин. Комната психологи-
ческой разгрузки – с удобными 
креслами, «плазмой» (каналы 

кабельные, но только из раз-
решённого списка) и… столом 
для рисования песком! Ощу-
щение того, что находишься 
в гостинице, быстро сбивают 
правила поведения, висящие 
на стене. Век живи – век учись: 

не побывал бы в колонии – так 
и не узнал бы, как нужно пра-
вильно заходить в комнату, как 
представляться, что говорить...

ОТ РЕЦИДИВА – 
К КУЛИНАРИИ

Рядом с жилым зданием – 
столовая, в которой одновре-
менно могут поесть около сот-
ни человек. Питаться они будут 
по три раза в день, на обед – 
первое, второе и напиток. А мы 
идём на запах – это сотрудники 
учатся печь булочки на новом 
оборудовании. К моменту при-
бытия первых осуждённых им 
уже нужно к пекарне прирабо-
таться – чтобы рецидивисток 
учить кулинарному мастерству. 
И нас угостили – вкусно!

Заходим в учебные классы 
в соседнем здании. После не-

совершеннолетних некоторые 
помещения в этом корпусе 
пока не используются. До 
поры: если, например, по-
надобится школа – откроют. 
А вот библиотека работает и 
регулярно пополняется. Се-
годня её фонд составляют 

полтысячи книг: тут тебе 
и Бродский, и оба Тол-
стых, и Уэллс – на любой 
вкус, как говорится.

Будут ли их читать? 
«Будут», – уверенно 
отвечают сотрудники 
ИК-5. До многих после 
того, как попадают за 
решётку, вдруг всё-та-
ки доходит, что петух 
клюнул уже давно: одни 
действительно начина-
ют школьную програм-
му проходить, другие 
– специальность полу-
чать. Конечно, и тех, 

кто никаких перемен в своей 
жизни  не захочет, будет очень 
много. Тем более – среди ре-
цидивисток. Но возможность 
дадут всем.

Переходя из помещения в 
помещение, мы часто ловили 
себя на той мысли, что не пах-
нет тут колонией – в том числе 
и в прямом смысле. Иной раз, 
как, например, в бане, даже в 
голову приходило – чего бы 
так и не жить… И тут же сами 
себя одёргивали – не дай бог, 
мол. От сумы да от тюрьмы, 
как говорится... А они вот будут 
жить. Нет, риторическими во-
просами тут никто не задаётся: 
надо условия создать – созда-
ли. Осталось только кровати 
застелить.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото автора.

Вкусные «колониальные» булочки

Спальня в голубых тонах

ности. Всё, что можем сказать: 
без ведома сотрудников ни 
одна дверь и ни одна решётка 
не отворится. Поверьте на 
слово, система убедительная 
– особенно после просмо-
тра американских боевиков 
про побеги из тюрем. Тут и 
сотрудники усмехаются: всё, 
что показывают в кино – так, 
детский сад.

Отсюда заключённые, к 
слову, будут только выходить 
на свободу – внутрь они по-
падают на спецтранспорте. 
В остальном КПП предназна-
чен для сотрудников и посети-
телей. Вот и мы, как положено, 
оформляем пропуска. Из ве-
щей – только паспорт, кото-
рый остаётся на КПП, и 
фототехника. Всяческие 
мобильники правила-
ми строго запрещены 
– даже безобидный дик-
тофон должен доказать, 
что звонить не умеет.

Первым делом нам по-
казывают комнаты для 
свиданий. Если с кратко-
срочными всё понятно 
– как в тех же фильмах, 
со стеклянными пере-

городками и телефонными 
трубками, – то «долгосрочные» 
помещения удивляют: вполне 
себе гостиница под три звез-
ды. Здесь заключённые смогут 
провести время с родными, 
друзьями – по закону до трёх 
суток. Взрослые и детские 
кровати, телевизор с DVD, 
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ОДНОГО МЫ НЕ МОЖЕМ СЕБЕ ПРОСТИТЬ, 
– ВСПОМИНАЕТ ДИМА КРОММ. – МАЛО КТО 
ЗНАЕТ, ЧТО НЕЗАДОЛГО ДО КОНЧИНЫ, В БАР-
НАУЛЕ НА СОРЕВНОВАНИЯХ, ЗБОРОВСКИЙ НА 
НОГАХ ПЕРЕНЁС МИКРОИНФАРКТ. НАДО БЫЛО 
ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ДОМОЙ СИЛОЙ УЛОЖИТЬ 
ЕГО В БОЛЬНИЦУ. А ОН: ПОТОМ, ПОТОМ, У МЕНЯ 
СОРЕВНОВАНИЯ, МАЛЬЧИШЕК НЕ НА КОГО 
БРОСИТЬ…
КАЖДОМУ ИЗ НАС ОН ОТДАВАЛ КУСОЧЕК 

СВОЕГО СЕРДЦА. ВОТ ОНО И НЕ ВЫДЕРЖАЛО!

На международном турни-
ре по панкратиону памяти 
Владимира Зборовского, про-
ходившем в нашем городе в 
минувшем декабре, довелось 
услышать на трибуне разго-
вор двух молодых любителей 
этого вида единоборств:

– А кто такой этот Збо-
ровский?

– Да какой-то тренер…
Нет, ребятки, вы ошибае-

тесь! Владимир Анатольевич 
был не просто «каким-то тре-
нером». Не боясь обвинения 
в излишнем пафосе, скажу: 
Зборовский был тренером с 
самой большой буквы, талант-
ливым педагогом, добрейшим 
человеком и, поверьте, очень 
надёжным товарищем. А ещё 
– именно он стал основателем 
знаменитой омской школы 
боевых искусств, вобравшей в 
себя такие виды единоборств, 
как боевое самбо, русский ру-
копашный бой, панкратион, 
бои без правил…

В 70–80-е годы прошлого 
столетия в Советском Союзе 
профессиональных спорт- 
сменов не было. Весь спорт 
у нас считался чисто люби-
тельским. А профессионалы, 
которые за деньги, это там 
– на загнивающем Западе. 
Поэтому тренер спортивного 
клуба «Сатурн» при заводе им. 
Карла Маркса – мастер спорта 
по классической (сейчас она 
называется греко-римской) 
борьбе, бронзовый призёр 
чемпионата страны Владимир 
Зборовский числился на род-
ном предприятии… слесарем. 
Если мне память не изменяет, 
5-го разряда. Воспитанники 
спортклуба выступали на са-
мых разных соревнованиях 
– от заводских до областных 
– едва ли не по всем видам 
спорта. А ещё там же, при клу-
бе, под скромной вывеской 
«группа здоровья» занимались 
молодые и постарше мужики, 
постигавшие азы – страш-
но сказать! – категорически 
запрещённого тогда каратэ. 
Группу энтузиастов возглав-
лял, конечно же, Зборовский. 
Кстати, именно эти парни 
составляли костяк заводской 
ДНД. Для тех, кто не помнит, 
расшифрую – добровольная 
народная дружина. 

Помню, как Владимир Ана-
тольевич (а тогда просто Во-
лодя), придя в очередной раз 
в гости в редакцию, востор-
женно зазывал нас, молодых 
журналистов, в свою «группу 
здоровья».

– Ребята, это же такое ис-
пытание себя! Приходите в 
воскресенье – мы будем в 
прорубь нырять. Вот у «мор-
жей» – вышел из тёплой раз-
девалки, окунулся – и в пар-
ную. У нас по-другому. Идёшь 
пару километров по Иртышу 
– морозище, ветер пронизы-
вающий. Прямо у проруби 
раздеваешься и в воду. А потом 
здесь же, на льду, одеваешься. 
Ощущения, что ты в сосульку 
превращаешься. Сейчас у тебя 
пальцы как спички ломать-
ся начнут. Зато потом такое 

Ровно десять лет назад, в феврале 2007-го, не 
стало Владимира Зборовского – основателя 
известного сегодня не только в России, но и во 
всём мире омского спортивного клуба боевых 
искусств «Сатурн-профи».

ШКОЛА  ЗБОРОВСКОГО

удовлетворение – ты смог, 
ты – мужик!

Может быть, этим своим фа-
натизмом, какой-то детской 
восторженностью и заражал 
Зборовский окружающих? 
Правда, в тот день мы поче-
му-то все дружно от Володи-
ного предложения отказались, 
сославшись на обилие работы 
именно в ближайшее воскре-
сенье.

Времена неспешно, но ме-
нялись. «Группы здоровья» 

постепенно выходили из под-
полья. Да, по стране шла волна 
жарких диспутов: нужны ли 
нам эти заграничные каратэ 
и иже с ними, кого мы хотим 
вырастить – подготовленных 
убийц? Зборовский тут вы-
ступал искусным дипломатом: 
мои слабого не обидят, а на-
оборот – защитят. А сколько 
они, выходя в рейды ДНД, 
благодаря каратэ хулиганов и 
даже преступников задержа-
ли?  Вот то-то и оно! И насчёт 
«заграничных драк» у Володи 
был готов аргумент: мы будем 
изучать наш русский рукопаш-
ный бой. Или, скажем, боевое 
самбо  – тоже национальный 
вид спорта. Чем плохо? 

Небольшой зал заводского 
спортклуба к тому времени 
уже не мог вместить и малой 
толики желающих. Попасть 
«к Зборовскому» считалось за 
счастье. А ведь именно тогда 
Владимир Анатольевич приду-
мал ещё одно ноу-хау: решил 
набирать в секцию ребят из 
детских домов. 

– Понимаете, эти мальчишки 
растут без отца. Им как никому 
другому нужен старший друг, 
мужское внимание, – горячо 
доказывал он. – Во-вторых, 

их чем-то полезным занять 
нужно, чтобы разные глупо-
сти в голову не лезли. Ну и в 
спортивном плане эти ребята 
перспективнее – их сама жизнь 
учит уметь за себя постоять. 

И вскоре едва ли не треть 
занимающихся в «Сатурне» 
составляли именно мальчиш-
ки-детдомовцы. Расчёты Збо-
ровского-тренера на характер 
этих ребят оправдывались 
полностью, но… Чтобы чего-то 
добиться, нужно было ездить 
на соревнования. «Домашним» 
спортсменам деньги на поезд-
ки давали родители. А детдо-
мовским? Оставлять их в Ом-
ске, чтобы ребята чувствовали 
себя как бы второсортными? 

В первую очередь Зборов-
ский опустошал собственный 
кошелёк. 

– Он в то время чуть ли не 
всю зарплату на своих маль-
чишек тратил, – рассказывала 
мне супруга тренера Алла Ива-
новна. – Мы, бывало, дома 
без денег сидели, а он ребятам 
билеты покупал, дополнитель-
ное питание оплачивал. 

Нет, не с осуждением она об 
этом говорила. А с гордостью.  

Спасибо, помогал финанса-
ми и родной завод. Но и этих 
денег катастрофически не хва-
тало. И тогда Зборовский, как 
он сам говорил, «брал мешок 
и шёл по друзьям». 
С  о д н и м - е д и н -
ственным аргумен-
том: этим ребятиш-
кам мы должны по-
мочь! А поскольку 
друзей и поклон-
ников у Владимира 
Анатольевича было 
великое множество, 
то вскоре команда 
в полном составе 
отправлялась в оче-
редной вояж. За но-
выми победами.  

Кстати, по воз-
вращении Зборов-
ский обязательно 
брал своих питом-
цев,  загружал в 
сумку завоёванные 
кубки и шёл «от-
читываться за потраченные 
деньги». В этом Владимир 

Анатольевич был скрупулёзен 
до мелочей. 

Потихоньку росли результа-
ты сатурновцев. Но это были 
победы, так сказать, местного 

масштаба. А тренер Зборов-
ский мечтал о несоизмеримо 
большем. 

– У меня там такие звёздоч-
ки растут – ахнете! – востор-
женно рассказывал он. 

В 1998-м ахнули не толь-
ко мы, омичи. В Москве на 
чемпионате Европы сразу 
трое сатурновцев – Кавказ 
Султанмагомедов, Дмитрий 
Кромм и Евгений Корман – 
стали в своих весовых кате-
гориях чемпионами. Говорят, 

сначала москвичи погля-
дывали на провинциалов из 
далёкого Омска свысока. Но 
после первых же боёв отноше-
ние поменялось кардиналь-
но. Если не школой, то уж 
характером точно ребята из 
Сибири были на голову выше 
соперников. 

– Владимир Анатольевич 
был тонкий психолог – в нуж-
ный момент он умел найти 
самые точные слова, – вспо-
минает Дмитрий Кромм. – 
Однажды в перерыве одного 
из боёв, который складывался 
явно не в мою пользу, он вдруг 
говорит: представь, мол, что 

этот парень обидел твою маму. 
А для меня, детдомовца, слово 
«мама» святое. Я вышел и бук-
вально разорвал соперника.

Вся страна восторженно 
заговорила об омском «Са-
турне» в 1999 году. Кавказ 
Султанмагомедов, уже высту-
пая среди профессионалов, 
стал абсолютным чемпионом 
мира. Причём в финале он 
разобрался с соперником за 
12 (!) секунд. Его друг и земляк 
Магомед Мирзамагомедов на 
этих же соревнованиях занял 
третье место. 

А потом победы сатурнов-
цев пошли одна за другой. На 
самых престижных соревнова-
ниях. В том числе и среди про-
фессионалов. Помимо Кавка-
за и Маги, громко заявили о 

себе и другие воспитанники 
Зборовского: Дмитрий Кромм 
и Евгений Корман, Александр 
Сарнавский и Азат Асперов 
(сегодня он крупный спортив-
ный чиновник в Азербайджа-
не), Александр Шлеменко и 
Андрей Корешков… Корман 
и Кромм вообще за десять лет 
не проиграли ни одного боя!

…«Ладно, чемпионов мы 
готовить научились, – любил 
повторять в те времена Влади-
мир Анатольевич. – Но ведь 
главное  – мужиков стоящих 
из них вырастить, настоящих 
патриотов». Те, кто хорошо 
знал Зборовского, понимали: 
для него это не просто краси-
вые слова. Так в зале появился 
целый иконостас («если чело-
век верит – он становится луч-
ше» – был убеждён тренер).  
Своим ребятам наставник 
много рассказывал о знаме-
нитых омичах: берите с них 
пример, это достойные люди. 
И сам клуб в своё время Збо-
ровский предложил назвать 
именем Александра Михай-
ловича Пушницы – нашего 
прославленного самбиста, 
почётного гражданина Омска 
(потом, после смерти Влади-
мира Анатольевича, сам Ми-
халыч потребовал присвоить 
клубу имя Зборовского). 

– Это был очень неординар-
ный человек, – вспоминает о 
товарище Александр Пушни-
ца. – Своё большое дело он на-
чинал практически с нуля. Не 
боялся учиться, спрашивать, 
перенимать опыт. Пацаны ему 

верили безгранично. Он для 
них был больше чем тренер – 
был как второй отец. 

Александр Михайлович дол-
го спорил со Зборовским, ког-
да тот предложил присвоить 
клубу имя Пушницы. 

– Но Володя отвечал: это в 
первую очередь нужно маль-
чишкам. Пусть видят цель в 
жизни, берут с тебя пример. 

Зборовский всего себя от-
давал любимому делу. В зале 
находился с утра до вечера. 
Я видел много тренеров, но 
такой энтузиаст, поверьте, 
большая редкость. Сколько 
Зборовский подготовил чем-
пионов практически на пустом 
месте! Сколько мальчишек 
вывел в люди! Его дело должно 
жить долгие годы.

Окончание на стр. 19

23. 02. 2017 9

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

– Мама, эти кубки завоевали сатурновцы. 
И я тоже буду чемпионом!



ВОПРОС–ОТВЕТ

Отвечает управляющий Ом-
ским отделением ПФР Сергей 
Тодоров:

– Любой работающий граж-
данин имеет право получить в 
территориальном органе ПФР 
по месту жительства инфор-
мацию о состоянии своего 
индивидуального лицевого 
счёта. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и страховое 
свидетельство обязательного 
пенсионного страхования. 
В информации о состоянии 
индивидуального лицевого 

ГОСУСЛУГИ УДОБНЕЕ 
ПОЛУЧАТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

«Раньше от Пенсионного фонда приходили «письма счастья», из 
которых можно было узнать, сколько страховых взносов перечис-
лил за меня работодатель. А сейчас где эту информацию можно 
узнать?      Б. Вишняков».

счёта отражены все периоды, 
за которые работодатели про-
изводили за работника отчис-
ления в Пенсионный фонд.

Но сегодня есть гораздо 
более удобный и современ-
ный способ получить прак-
тически любую информацию 
Пенсионного фонда – через 
Интернет. Используя логин 
и пароль портала «Госуслуги» 
(ЕПГУ), сведения о своём 
лицевом счёте можно полу-
чить на сайте ПФР в «Личном 
кабинете гражданина», во 
вкладке «Формирование пен-

сионных прав», выбрав ссылку 
«О сформированных пенсион-
ных правах» либо «Справка о 
состоянии индивидуального 
лицевого счёта». Эту инфор-
мацию можно также найти в 
личном кабинете на Едином 
портале государственных ус-
луг (gosuslugi.ru), во вкладке 
«Извещение о состоянии ли-
цевого счёта в ПФР».

На сайте ПФР сегодня до-
ступно более 30 ключевых 
сервисов Пенсионного фонда. 
Если у гражданина ещё нет 
регистрации в Единой системе 
идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) на портале «Гос-
услуги», он может обратиться 
в любое управление ПФР и 
получить с помощью наших 
специалистов подтверждение 
учётной записи.

 Отделением ПФР по Омской области с 
1 февраля 2017 года проведена индексация 
пенсий и ежемесячных денежных выплат на 
уровень фактической инфляции, определенной 
постановлением Правительства РФ, – 5,4%.

Так что с февраля неработающие пенсионеры 
уже начали получать выплаты в новых размерах.

 Отделением ПФР по Омской области со-
вместно с ФГУП «Почта России» и кредитными 
учреждениями в январе осуществлена основная 
доставка единовременной денежной выплаты 
пенсионерам в размере 5000 рублей.

Её получили и работающие и неработающие 
пенсионеры – более 583 тысяч граждан Омска 
и Омской области. Все, кто имеет право на 

данную выплату, но не получил её в январе (на-
пример, находился на стационарном лечении, 
временно выехал из региона), получат её позже. 

 Следующий массовый перерасчёт пенсий 
коснётся получателей государственных (соци-
альных) пенсий: с 1 апреля 2017 года и работа-
ющие и неработающие пенсионеры получат их в 
новых размерах. Размер повышения этого вида 
пенсионного обеспечения зависит от индекса 
роста прожиточного минимума пенсионера и 
будет известен в конце марта 2017 года.

У пенсионеров, которые работали в 2016 году, 
в августе 2017 года вырастут страховые пенсии. 
Максимальная прибавка – денежный эквива-
лент трёх пенсионных баллов (234,84 рубля).

ПЕРЕРАСЧЁТЫ И НАДБАВКИ
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 117

За десять лет в Омской об-
ласти обладателями сертифи-
ката стали 116,8 тысячи семей. 
Более половины из них уже 
полностью использовали его 
средства.

Изначально материнским 
капиталом можно было рас-
порядиться по трём направ-

МАТЕРИНСКОМУ КАПИТАЛУ – 10 ЛЕТ
Ровно десять лет назад, в 

начале 2007 года, Пенсион-
ный фонд начал выдавать 
первые государственные 
сертификаты на материн-
ский капитал. За это время 
его размер вырос с 250 до 
453 тысяч рублей.

лениям: улучшение жилищ-
ных условий, обучение де-
тей и будущая пенсия мамы. 
В прошлом году к ним доба-
вилось еще одно – социаль-
ная адаптация и интеграция 
в общество детей-инвалидов. 
Четыре раза Пенсионный 
фонд выплачивал из средств 

материнского капитала едино-
временную выплату: в 2009 и 
2010 годах по 12 тысяч рублей, 
в 2015 году – 20 тысяч рублей и 
в 2016 году – 25 тысяч рублей.

Несмотря на то, что на-
правления использования 
материнского капитала за 
десять лет кардинально не 
изменились, в программу на 
регулярной основе вносились 
коррективы. Их основная цель 
– максимально облегчить се-
мьям получение сертификата 
и распоряжение его средства-
ми. В то же время было сдела-

но многое, чтобы обезопасить 
владельцев сертификата от 
мошенников.

Самое популярное направ-
ление использования мате-
ринского капитала – улучше-
ние жилищных условий. За всё 
время действия программы 
благодаря материнскому сер-
тификату жилищные условия 
улучшили 79,3 тысячи омских 
семей. Из них более 54,2 ты-
сячи частично или полностью 
погасили материнским капи-
талом жилищные кредиты. 
Еще 25,1 тысячи семей улуч-
шили жилищные условия 
без привлечения кредитных 
средств.

На обучение детей Пенси-
онный фонд принял порядка 
5 тысяч заявлений и 64 за-
явления на перевод средств 
на накопительную пенсию 
мамы. По новому направле-
нию (социальная адаптация 

детей-инвалидов), ставшему 
доступным со второй полови-
ны прошлого года, в Омской 
области пока заявлений нет.

Важно отметить, что подать 
заявление на получение сер-
тификата, а затем на распоря-
жение его средствами можно 
через Интернет – в Личном 
кабинете на сайте ПФР. Это 
в значительной степени сэ-
кономит время молодым ро-
дителям.

Пенсионный фонд напо-
минает, что для вступления 
в программу у россиян есть 
ещё два года – для получе-
ния права на материнский 
капитал необходимо, чтобы 
ребёнок, дающий право на 
сертификат, родился или был 
усыновлён до 31 декабря 2018 
года. При этом, как и раньше, 
само получение сертификата и 
распоряжение его средствами 
временем не ограничены.

ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД БЛАГОДАРИТ 

ПОЧТАЛЬОНОВ!
В январе 2017 года российские пенсионеры, 

помимо пенсии и регулярных социальных выплат, 
получили единовременную денежную выплату в 
размере 5 тысяч рублей. В Омской области 232 ты-
сячам человек доставку единовременной выплаты 
организовали подразделения почтовой связи.

– Пенсионный фонд благодарит почтальонов за выполня-
емую работу! – говорит управляющий Омским отделением 
ПФР Сергей Тодоров. – Их день начинается ранним утром, по 

своему участку порой приходится 
пройти до двух десятков киломе-
тров, чтобы доставить долгождан-
ную пенсию по всем адресам. 
Одной выплатой, впрочем, дело 
не ограничивается – зачастую 
помимо пенсии почтальоны при-
носят одиноким пожилым людям 
продукты, газеты, лотерейные би-
леты или что-либо ещё. К тому же 
пенсионерам, чьи родственники 
живут далеко, очень не хватает 
тёплого человеческого общения. 
Поэтому встреча с работником 

почты для них едва ли не праздник. Так что почтальонов 
можно даже назвать нашими коллегами, поскольку порой их 
работа напоминает труд социального работника.

С 1 января 2017 г. изменён порядок прохож-
дения денежных средств: теперь передача в 
банки платёжных документов на финансиро-
вание пенсий и иных социальных выплат осу-
ществляется после 14.00, поэтому зачисление 
средств на счета получателей в банках будет 

производиться после указанного времени, 
ближе к окончанию рабочего дня.
Напоминаем: если день зачисления пенсий и 

других выплат приходится на выходной или на 
праздничный день, то выплата  производится 
на следующий рабочий день.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 февраля
ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30, 0.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.30 Х/ф «Росомаха. Бес-

смертный». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Адаптация». 
(16+)

21.00, 3.30 Х/ф «Жених». 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Лучшие планы». 

(16+)
5.10 Т/с «V-визитеры». (16+)
6.00 Т/с «Стрела». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

пая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.45, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко-
сти». (12+)

23.00 Х/ф «Коматозники». 
(16+)

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 Т/с 
«Элементарно». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.40 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.15 «История с Л. Млечи-
ным. Еще не поздно». 

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 15.15 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 12.15, 15.55, 18.30, 

19.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.20 М/ф «Приключения 
Тайо». (0+)

10.00, 16.00 Т/с «Цезарь». 
(16+)

11.15 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 

11.55 М/ф «Гора самоцве-
тов». (0+)

12.20 Х/ф «Приваловские 
миллионы». (12+) 

17.20, 4.50 Т/с «Реставратор». 
(12+) 

18.50 «Штрихи к портрету 
А. Лобоцкого». (12+)

19.20 Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед». (0+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Адвокат». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
5.05 «Таинственная Россия». 

(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
9.20 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.35 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 23.30 «Место встре-
чи».

15.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

16.30 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.40 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка». (16+)
22.35 «Революция live». 

(12+)
1.10 «Живые легенды». (12+)
1.55 «Судебный детектив». 

(16+)
2.55 Авиаторы. (12+)
3.20 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00 «Невидимый фронт». 
(12+)

7.15 «Взгляд в прошлое». 
(12+)

7.20, 15.10, 18.45, 19.25, 
19.45, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды». (16+)

7.25 «Настроение».
9.00 Х/ф «За витриной уни-

вермага». (12+)
10.50, 12.50 Х/ф «Барышня 

и хулиган». (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 1.00 

События.
14.45 «Животные - мои 

друзья».
15.00, 19.00, 20.00 «Ново-

сти». (16+)
15.15, 19.30, 20.30 «Совет 

планет». (16+)
15.20 «Странная наука». 

(12+)
15.50 Город новостей.
16.10 «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». (12+)
16.55 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.30 «Естественный отбор». 

(12+)
18.25 «Музык@». (16+)
18.30 «Как это сделано». 

(12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск 

сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.40 «Я там был». (12+)
20.40 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
21.00 Петровка, 38. (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Союзники России». 

(16+)
0.05 «Без обмана. Мягкий 

сыр». (16+)
1.30 «Династiя». (12+)
2.25 Х/ф «Раненое сердце». 

(12+)
6.00 «Александр Кайда-

новский. По лезвию 
бритвы». (12+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 4.00 

Новости.
10.10, 5.15 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.05 Модный приговор.
13.15, 4.55 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00 Новости с субтитрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия». 

(16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 Время.
22.30 Т/с «Штрафник». (16+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.10 «На кончиках пальцев». 

(16+)
2.35 Х/ф «Лучший любовник 

в мире». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». 

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.25 Т/с «Мастер и Маргари-

та». (16+)
4.20 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.

7.10 «Утро на 5» . (6+)
10.10 «Место происше-

ствия».
11.40, 13.40 Х/ф «Взрыв на 

рассвете». (16+)
14.20 Х/ф «Белый тигр». 

(16+)
17.00 Х/ф «Битва за Севасто-

поль». (12+)
20.00, 20.40, 2.50, 3.35, 4.15, 

4.40, 5.15, 5.40, 6.10 
Т/с «Детективы». (16+)

21.20, 22.10, 0.15 Т/с «След». 
(16+)

23.25 Т/с «Майор и магия». 
(16+)

1.00 Х/ф «Дети понедельни-
ка». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 «Омск здесь». 
(16+)

7.30, 13.00 «Классная шко-
ла». (0+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Истории спасе-

ния». (6+)
9.00 «Приоритеты России». 

(16+)
10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-

ютанты любви». (16+)
11.00, 5.00 «Планета вкусов». 

(16+)
11.30, 5.30 «Танцующая 

планета». (12+)
12.00, 18.30 «Любимые ак-

теры». (12+)
14.00, 0.00 Т/с «Журов-2». 

(16+)
17.00, 3.05 Т/с «Секретарь». 

(16+)
17.50 М/с «Маша и медведь». 

(0+)
19.00, 6.00 «5 чувств». (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». 

(16+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
22.30 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер». (12+)
0.00 Т/с «Разведчицы». (16+)
1.00 Х/ф «Незаконченный 

ужин». (12+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Барбоскины». (0+)
6.55 М/с «Фиксики». (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
8.30 Т/с «Крыша мира». (16+)
9.30, 23.20, 0.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.40 М/ф «Дом». (6+)
11.25 Х/ф «Двое: я и моя 

тень». (12+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Мамочки». (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры». 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

1.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)

2.00 Х/ф «Всё в твоих руках». 
(16+)

4.05 Т/с «Однажды в сказке». 
(12+)

5.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 1.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+)

5.20 «Странное дело». (16+)
6.00, 11.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Хаос». (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Высота 89». (16+)

19.30, 1.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 2.30 «Управдом». (12+)
21.00 «Детективные исто-

рии». (16+)
21.30 Х/ф «Притворись 

моим парнем». (16+) 
0.00 Т/с «Красный орел». 

(16+)
3.15 Х/ф «Слепой». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Но-

вости культуры.
11.15, 2.40 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приклю-

чений».
12.30 Х/ф «Афера».
14.40 «Властелины кольца. 

История создания 
синхрофазотрона».

15.05 «Линия жизни».
16.10 Х/ф  «Последний 

магнат». (16+)
18.10 «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди».
18.45 «Дорога без конца. . .»
19.30 «Берлинский остров 

музеев. Прусская со-
кровищница».

19.45 «Временный комитет 
у руля революции».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная клас-

сика. .
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

23.00 «Метроном. История 
Парижа».

23.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

0.55 Худсовет.
1.00 Х/ф «Дьявол - это жен-

щина».
2.20 Симфонический ор-

кестр Москвы «Рус-
ская филармония».

3.40 К. Сен-Санс. «Муза и 
поэт».

МАТЧ!

7.15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. (0+)

7.45 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Юниоры. (0+)

9.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
спринтерскому мно-
гоборью. (0+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 
18.15, 20.45 Новости.

10.05, 21.20, 6.25 «Спортив-
ный репортёр». (12+)

10.30, 15.05, 18.20, 20.50, 
3.55 Все на Матч!

12.00 «Культ тура». (16+)
12.30, 6.50 «Поле битвы». 

(12+)
13.00 Футбол. «Марсель» 

- ПСЖ . Чемпионат 
Франции. (0+)

15.35 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Р. 
Берридж. Бой за титул 
временного чемпи-
она мира по версии 
WBA в полутяжелом 

весе. С. Кузьмин - В. 
Пейсар. (16+)

18.05 Дневник Всемирных 
зимних военных игр. 
(12+)

18.50 Смешанные еди-
ноборства . Кален-
дарь-2017. (12+)

20.15 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

21.40 Континентальный 
вечер.

22.10 Хоккей. «Витязь» (Мо-
сковская область) - 
СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции 
«Запад». 

0.55 Церемония закрытия 
Всемирных зимних 
военных игр. (12+)

1.55 Футбол. «Лестер» - «Ли-
верпуль». Чемпионат 
Англии. 

4.30 Х/ф «Гонки «Пушечное 
ядро». (16+)

7.20 Специальный репортаж. 
(12+)

7.45 Х/ф «Королевская ре-
гата». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.00 Специальный репортаж. 
(16+)

6.10,6.35, 8.35 Новости не-
дели. (16+)

7.05,10.50, 11.45, 12.45, 
15.50, 1.50, 3.40, 5.05 
#РБК. (16+)

7.15 Спорт как бизнес. (16+)
7.35,14.35 Хрупова. Лидеры 

рынка. (16+)
8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

9.05, 10.45, 15.10, 18.15, 
20.20, 21.10, 1.30, 
3.35, 5.10 Новости 
компаний. (16+)

9.10,19.10, 3.10 РБК+. (16+)
9.35, 21.35, 23.35, 4.30 Лев-

ченко. Ракурс. (16+)
10.40, 11.05, 11.40, 12.40  

РБК. Рынки. (16+)
11.15, 12.50 РБК. Ежеднев-

ник. (16+)
11.50, 15.15, 17.15, 1.15, 3.45, 

5.15 Мир сегодня. 
(16+)

12.15, 16.15Пресс-карта. 
(16+)

13.05, 18.10Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
13.35, 16.10, 16.35, 18.50, 

21.15, 2.35, 3.50 «Но-
вая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 

14.10РБК. Эксперт. (16+)
15.35,18.35Рынки. Позиция. 

(16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
19.35,4.10 Демидович. Ре-

альная экономика. 
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
22.20-23.00, 0.00-1.00 Та-

манцев. Итоги. (16+)
23.00-23.30,2.00-2.30, 5.30-

6.00 РБК. Прайтайм.
(16+)

1.40 Спорт с Василием Утки-
ным. (16+)

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ

TV-ПРОГРАММА С 27 ФЕВРАЛЯ 
ПО 5 МАРТА

НДС-РБК
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12.00 «Культ тура». (16+)
12.30, 8.00 ЕвроТур. Обзор 

матчей недели. (12+)
13.00, 15.35, 6.35 Смешанные 

единоборства. Новые 
битвы. (16+)

17.40 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
10 км. 

19.00 «Десятка!» (16+)
19.55 Футбол. «Урал» (Ека-

теринбург) - «Красно-
дар». Кубок России. 
1/4 финала. 

22.25 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Согндал» 
(Норвегия). Товарище-
ский матч. 

0.25 Х/ф «Легенда о красном 
драконе». (16+)

2.50 Волейбол. «Уралоч-
ка-НТМК» (Россия) 
- «Вакифбанк» (Тур-
ция). Лига чемпионов. 
Женщины. (0+)

4.45 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар )  - Зенит» 
(Санкт-Петербург ) . 
Кубок Европы. Муж-
чины. 1/4 финала. (0+)

9.00 «Вся правда про...» (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10,10.45, 15.10, 18.15, 
20.20, 21.10, 1.30, 3.35, 
5.10 Новости компа-
ний. (16+)

6.10, 7.05, 11.50, 12.50, 15.15, 
17.15, 1.15, 3.45, 5.15 
Мир сегодня. (16+)

6.15, 7.15,10.50, 11.45, 12.45, 
14.15, 15.50, 1.50, 3.40, 
5.05 #РБК. (16+)

6.30, 8.35, 19.35, 4.10 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.35, 9.35, 21.35, 23.35, 4.30 
Левченко . Ракурс . 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

9.10, 19.10, 3.10 РБК+. (16+)
10.15, 13.35 «Новая эконо-

мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

11.15, 12.15, 14.10, 16.15 
Пресс-карта. (16+)

13.05, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.35,18.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.10,16.35, 18.50, 21.15, 

2.35, 3.50 «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
22.20-23.00, 0.00-1.00 Та-

манцев. Итоги. (16+)
23.00-23.30, 2.00-2.30, 5.30-

6.00 РБК. Прайм-тайм. 
(16+)

1.40 Спорт с Василием Утки-
ным. (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 4.00 

Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.45 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00 Новости с субтитрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Штрафник». (16+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.10 Церемония вручения 

наград  американ-
ской киноакадемии 
«Оскар-2017». (16+)

2.55, 4.05 Х/ф «В постели с 
врагом». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». 

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «Мастер и Маргари-

та». (16+)
4.45 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.

7.10 «Утро на 5» . (6+)
10.10 «Место происше-

ствия».
11.40, 12.50, 13.40, 14.40, 

15.40, 17.00, 17.20, 
18.25 Т/с «Обнимая 
небо». (16+)

20.00, 20.40 Т/с «Детективы». 
(16+)

21.20, 22.10, 0.15 Т/с «След». 
(16+)

23.25 Т/с «Майор и магия». 
(16+)

1.00 Х/ф «Моя морячка». 
(12+)

2.30 Х/ф «Переступить чер-
ту». (12+)

6.10 Т/с «ОСА». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Но-
вости здесь». (16+)

7.30, 13.00 «Классная шко-
ла». (0+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Истории спасе-

ния». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 «5 чувств». 

(16+)
10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-

ютанты любви». (16+)
11.00, 5.00 «Планета вкусов». 

(16+)
11.30, 5.30 «Танцующая пла-

нета». (12+)
12.00, 18.30 «Любимые акте-

ры». (12+)
14.00, 0.00 Т/с «Журов-2». 

(16+)
17.00, 3.05 Т/с «Секретарь». 

(16+)
17.50 М/с «Маша и медведь». 

(0+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
22.30 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер». (12+)
0.00 Т/с «Разведчицы». (16+)
1.00 Х/ф «Незаконченный 

ужин». (12+)
2.15 «Энциклопедия профес-

сий». (12+)
2.30 «Планета без предрас-

судков».  (12+)
3.50 «Сады мира». (6+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 
(0+)

6.55 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
8.30 Т/с «Крыша мира». (16+)
9.30, 0.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.40, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.40 Х/ф «Бросок кобры». 

(16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Мамочки». (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2». 

(16+)
1.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
2.00 Х/ф «All inclusive, или 

Всё включено». (16+)
3.50 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
5.30 М/с «Мия и я». (6+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 1.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+)

5.40 «Странное дело». (16+)
6.00, 11.00 «Документальный 

проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Хаос». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Служители зако-

на». (16+)
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Мираж». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Адвокат». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
5.05 «Таинственная Россия». 

(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
9.20 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
13.00, 23.30 «Место встречи».
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
16.30 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.40 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка». (16+)
22.35 «Революция live». (12+)
1.10 Квартирный вопрос. (0+)
2.05 «Судебный детектив». 

(16+)
3.05 Авиаторы. (12+)
3.25 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Но-
вости». (16+)

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 
20.55 «Бюро погоды». 
(16+)

7.30 «Настроение».
9.10 «Доктор И. . .» (16+)
9.45 Х/ф «Дуэнья».
11.35 «Татьяна Васильева. 

У меня ангельский 
характер». (12+)

12.30, 23.00 События.
12.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
14.40, 15.45 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет 

планет». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
15.30, 20.40 «Девчонка на 

прокачку». (12+)
15.50 Город новостей.
16.10 «Без обмана. Мягкий 

сыр». (16+)
16.55 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.30 «Естественный отбор». 

(12+)
18.30 «Как это сделано». 

(12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск 

сегодня». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
21.00, 6.05 Петровка, 38. (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
0.05 «Прощание. Александр 

Белявский». (16+)
1.00 События. 25-й час.

1.30 «Династiя». (12+)
2.25 Х/ф «Дилетант». (12+)
6.20 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Адаптация». 
(16+)

21.00, 2.55 Х/ф «Простуш-
ка». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Заблудшие души». 
(16+)

4.55 Т/с «V-визитеры». (16+)
5.35 Т/с «Стрела». (16+)
6.20 Т/с «Нижний этаж». (12+)
6.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

пая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.45, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко-
сти». (12+)

23.00 Х/ф «Зловещие мерт-
вецы. Черная книга». 
(18+)

0.45 Х/ф «Волк». (16+)
3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.45 «Психосомати-
ка». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 19.00 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей».  

6.15, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!» (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 15.15 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 12.20, 15.15, 18.50, 

19.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.20 М/ф «Приключения 
Тайо». (0+)

10.00, 16.00 Т/с «Цезарь». 
(16+)

11.15 «Управдом». (0+)
11.55 «Реальный мир». (0+)
12.25 Х/ф «Приваловские 

миллионы». (12+) 
15.25 Чемпионат КХЛ . 

Плей-офф. 1/4 фи-
нала конференции 
«Восток». 

18.00 Т/с «Цезарь». (16+)
19.05 М/с «Гора самоцветов». 

(0+)
19.20 Программа «Здо-

ровъЯ». «Россювелир-
торг». Ваш первый 
семейный. (0+)

20.30, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

21.00, 3.00 «Детективные 
истории». (16+)

21.25, 23.20 Метеослужба. 
(0+)

21.30 Х/ф «Вербо». (16+) 
0.00 Т/с «Красный орел». 

(16+)
3.30 Х/ф «О, счастливчик!» 

(16+) 
5.05 «Живая история. Влю-

блен по собственному 
желанию». (12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Мелочи жизни».
13.25 «Борис Черток. 100 лет: 

тангаж в норме».
14.05, 21.45 «Правила жиз-

ни».
14.35 «Пятое измерение».
15.00 «Пушкин и его окру-

жение».
16.10 Х/ф «Дьявол - это 

женщина».
17.40, 23.00 «Метроном. 

История Парижа».
18.30 «Не квартира - музей».
18.45 «Танго сенсаций».
19.30 «Синтра. Вечная мечта 

о мировой империи».
19.45 «Заключенный камеры 

№207».
20.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
22.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
23.50 «Пространство Юрия 

Лотмана».
0.55 Худсовет.
1.00 Х/ф «Дестри снова в 

седле».
2.35 Играет Фредерик Кемпф.

МАТЧ!

6.50 «Поле битвы». (12+)
7.20, 17.05, 8.30 Специальный 

репортаж. (12+)
7.45 Х/ф «Королевская рега-

та». (12+)
9.30 «Заклятые соперники». 

(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 

17.35, 19.20, 21.55 
Новости.

10.05 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

10.30, 15.05, 19.25, 22.00, 2.05 
Все на Матч!

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 28 февраля
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АКМЭ

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Но-
вости здесь». (16+)

7.30, 13.00 «Тайны Армана». 
8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Истории спасе-

ния». (6+)
9.00, 19.00, 1.00, 6.00 «5 

чувств». (16+)
10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-

ютанты любви». (16+)
11.00, 2.00, 5.00 «Планета 

вкусов». (16+)
11.30, 5.30 «Танцующая 

планета». (12+)
12.00, 18.30 «Любимые ак-

теры». (12+)
13.30 «Экспериментаторы». 

(12+)
14.00, 0.00 Т/с «Разведчи-

цы». (16+)
15.00, 22.30 Т/с «Мисс Фрай-

ни Фишер». (12+)
17.00, 3.00 Т/с «Секретарь». 

(16+)
17.50, 3.50 «Сады мира». (0+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
2.30 «Планета без предрас-

судков». (12+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории». (0+)

6.55 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
8.30 Т/с «Крыша мира». (16+)
9.30, 0.20 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.50, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.50 Х/ф «Бросок кобры-2». 

(16+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Мамочки». (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-3». 

(16+)
1.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
2.00 Х/ф «Авантюристы». 

(12+)
3.50 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
5.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Странное дело». (16+)
6.00, 11.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». (16+)
9.00, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Служители зако-

на». (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 2.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 4.00 

Новости.
10.10, 5.25 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» 

(12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.30 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00 Новости с субтитрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Штрафник». (16+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.10 «Григорович. Юрий 

Грозный». (12+)
2.15, 4.05 Х/ф «Осада». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». 

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.35 Т/с «Мастер и Марга-

рита». (16+)
4.35 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.

7.10 «Утро на 5» . (6+)
10.10 «Место происше-

ствия».
11.40, 12.55, 13.40, 14.40, 

15.40, 17.00, 17.20, 
18.20 Т/с «Обнимая 
небо». (16+)

20.00, 20.40 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

21.20, 22.10, 0.15 Т/с «След». 
(16+)

23.25 Т/с «Майор и магия». 
(16+)

1.00 Х/ф «Когда опаздывают 
в ЗАГС». (12+)

2.50 Х/ф «Дети понедель-
ника». (16+)

4.35 Х/ф «Взрыв на рассве-
те». (16+)

6.15 Т/с «ОСА». (16+)

20.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». (16+)

21.50 «Всем по котику». (16+)
23.25 Х/ф «Невыполнимое 

задание». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Адвокат». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
5.05 «Таинственная Россия». 

(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
9.20 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.35 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 23.30 «Место встре-
чи».

15.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

16.30 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.40 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка». (16+)
22.35 «Революция live». 

(12+)
1.15 Дачный ответ. (0+)
2.10 «Судебный детектив». 

(16+)
3.05 Авиаторы. (12+)
3.20 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.00, 19.00, 20.00 
«Новости». (16+)

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 
20.25, 20.55 «Бюро 
погоды». (16+)

7.30 «Настроение».
9.10 «Доктор И. . .» (16+)
9.45 Х/ф «Покровские во-

рота».
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство». (12+)
14.40, 18.30 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет 

планет». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
15.50 Город новостей.
16.15 «Прощание. Александр 

Белявский». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.30 «Естественный отбор». 

(12+)
18.35 «Я там был». (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «Попкорн».
21.00, 5.55 Петровка, 38. 

(16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 Линия защиты. (16+)
0.05 «Дикие деньги». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Династiя». (12+)
2.20 Х/ф «Как вас теперь 

называть?» (16+)
4.25 «Завербуй меня, если 

сможешь!» (12+)
6.10 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Адапта-
ция». (16+)

21.00, 2.40 Х/ф «Отличница 
легкого поведения». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Тот самый чело-
век». (16+)

4.25 Т/с «Стрела». (16+)
5.15 Т/с «Нижний этаж». 

(12+)
5.45 Т/с «Селфи». (16+)
6.10 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.45, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко-
сти». (12+)

23.00 Х/ф «Озеро страха-3». 
(16+)

0.45 Х/ф «Анаконда-3. Цена 
эксперимента». (16+)

2.30, 3.15, 4.15, 5.15 Т/с 
«Башня». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.25 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!» (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 15.10 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 12.30, 15.55, 18.15, 

19.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

9.20 М/ф «Гора самоцветов». 
(0+)

10.00, 16.00 Т/с «Цезарь». 
(16+)

11.15 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной.

11.55 М/ф «Гора самоцве-
тов». (0+)

12.35 Х/ф «Не покидай». 
(12+) 

17.20, 5.05 Т/с «Великий 
лондонский пожар». 
(12+) 

18.30 «Живая история. Влю-
блен по собственно-
му желанию». (12+) 

19.20 Только факты. (0+)
20.30, 2.30 «Туризматика 

55». (12+) 
21.00 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
21.05 «Россювелирторг». 

Ваш первый семей-
ный. (0+) 

21.10 Агентство «Штрих-
код. (0+)

21.30 Х/ф «Любовь враз-
нос». (16+)

23.15 «Корсаж». Разное 
белье для разной 
тебя. (0+)

0.00 Т/с «Красный орел». 
(16+)

3.00 «Детективные исто-
рии». (16+)

3.30 Х/ф «Притворись моим 
парнем». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Однажды в де-

кабре».
13.35 «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы».
14.05, 21.45 «Правила жиз-

ни».
14.35 «Пешком. . .»
15.00 «Пушкин и его окру-

жение».
16.10 Х/ф «Дестри снова в 

седле».
17.50, 23.00 «Метроном. 

История Парижа».
18.45 Концерт Гидона Креме-

ра и Марты Аргерих.
19.45, 2.20 «Исайя Берлин. 

Гость из будущего».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
22.15 «Власть факта».
23.55 «Эрик Булатов. Иду. . .»
0.55 Худсовет.
1.00 Х/ф «Нью-орлеанская 

возлюбленная».
2.45 Цвет времени.

МАТЧ!

6.35 Смешанные единобор-
ства. Новые битвы. 
(16+)

8.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

8.30, 12.30, 17.10, 21.55, 0.25 
Специальный репор-
таж. (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 
17.05, 19.20, 1.00 Но-
вости.

10.05 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

10.30, 15.05, 19.25, 3.40 Все 
на Матч!

12.00 «Культ тура». (16+)
13.00 Х/ф «Чемпион». (16+)
15.35 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
(16+)

17.40 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
15 км. 

19.55 Футбол . «Уфа» - 
«Анжи» (Махачкала). 
Кубок России. 1/4 
финала

22.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Тосно». 
1/4 финала. Кубок 
России. 

1.10 Все на футбол!
1.40 Футбол. «Бавария» 

- «Шальке». Кубок 
Германии. 1/4 финала. 

4.25 Гандбол. «Ростов-Дон» 
- «Кубань» (Крас-
нодар). Чемпионат 
России. (0+)

6.15 Волейбол. «Белого-
рье» (Россия) - «Кнак» 
(Бельгия). Лига чем-
пионов. Мужчины. 

8.15 «Век чемпионов». (12+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10,10.45, 15.10, 18.15, 
20.20, 21.10, 1.30, 
3.35, 5.10 Новости 
компаний. (16+)

6.10, 7.05,11.50, 15.15, 3.45, 
5.15 Мир сегодня. 
(16+)

6.15,  7.15,  10.50, 11.45, 
12.45, 15.50, 1.50, 
3.40, 5.05 #РБК. (16+)

6.30, 8.35, 19.35, 4.10 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.35, 9.35, 21.35, 23.35 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

9.10,19.10, 3.10 РБК+. (16+)
10.15, 13.35  «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.40, 11.05, 11.40, 12.40 
РБК. Рынки. (16+)

11.15, 12.50, 17.15, 1.15 
Афиша. (16+)

12.15, 16.15 Пресс-карта. 
(16+)

13.05, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35, 4.30 Хрупова. Лидеры 

рынка. (16+)
15.35,18.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.10, 16.35, 18.50, 21.15, 

2.35,  3.50  «Новая 
экономика» с Кирил-
лом Токаревым. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
22.20-23.00, 0.00-1.00 Та-

манцев. Итоги. (16+)
23.00-23.30,  2.00-2.30,  5.30-

6.00 РБК.  Прайм-
тайм. (16+)

1.40 Спорт с Василием Ут-
киным. (16+)

СРЕДА,  1 марта

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ
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12.00 «Культ тура». (16+)
12.30 Футбол. Кубок России. 

1/4 финала. «Рубин» 
(Москва) - «Сибирь» 
(Новосибирск). (0+)

15.05 Х/ф «Бойцовский 
срыв».

17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 

19.20 «Десятка!» (16+)
19.40 Континентальный 

вечер.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции 
«Восток». 

22.30 Специальный репор-
таж. (12+)

0.00 «Молодые тренеры. 
Россия». (12+)

0.30 Все на футбол!
2.45 Х/ф «Боевые ангелы». 

(16+)
4.55 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Эстафета. 
Женщины. (0+)

5.50 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Прыжки с 
трамплина. Мужчины. 

6.45 Х/ф «Чемпион». (16+)
8.40 «1+ 1». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10,10.45, 15.10, 18.15, 
20.20, 21.10, 1.30, 
3.35, 5.10 Новости 
компаний. (16+)

6.10, 7.05, 11.50, 12.50, 15.15, 
17.15, 1.15, 5.15 Мир 
сегодня. (16+)

6.15, 10.50, 12.45, 15.50, 1.50, 
3.40, 5.05 #РБК. (16+)

6.30,8.35,19.35, 4.10 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.15, 11.45, 14.15, 3.45Афи-
ша. (16+)

7.35,9.35,21.35, 23.35, 4.30 
Левченко . Ракурс . 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

9.10 РБК+. (16+)
10.15, 13.35  «Новая эко-

номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

10.40, 11.05, 11.40, 12.40 
РБК. Рынки. (16+)

11.15, 12.15, 14.10, 16.15 
Пресс-карта. (16+)

13.05, 18.10 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.35,18.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.10,16.35, 18. 50, 21.15, 

2.35,  3.50  «Общество 
потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
19.10,3.10 Персона. (16+)
20.35 Бабич. Тренд.(16+)
22.20-23.00, 0.00-1.00 Та-

манцев. Итоги. (16+)
23.00-23.30,2.00-2.30, 5.30-

6.00 РБК. Прайм-тайм. 
(16+)

1.40 Спорт с Василием Ут-
киным. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 марта

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 4.00 

Новости.
10.10, 5.30 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.35 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00 Новости с субтитрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 Время.
22.30 Т/с «Штрафник». (16+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.10 На ночь глядя. (16+)
2.10, 4.05 Х/ф «Все без ума 

от Мэри». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». 

(12+)
0.15 «Поединок». (12+)
2.15 Т/с «Мастер и Марга-

рита». (16+)
4.15 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 Сейчас.

7.10 «Утро на 5» . (6+)
10.10 «Место происше-

ствия».
11.40, 13.40 Х/ф «Застава в 

горах». (12+)
14.35, 15.40, 17.10, 17.25, 

18.25 Х/ф «В июне 
1941-го». (16+)

20.00, 20.40 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

21.20, 22.10, 0.15 Т/с «След». 
(16+)

23.25 Т/с «Майор и магия». 
(16+)

1.00 Х/ф «Гараж». (12+)
3.00 Х/ф «Моя морячка». 

(12+)
4.35 Х/ф «Когда опаздывают 

в ЗАГС». (12+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Но-
вости здесь». (16+)

7.30, 13.00 «Тайны Армана». 
(0+)

8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Истории спасе-

ния». (6+)
9.00, 19.00, 1.00, 6.00 «5 

чувств». (16+)
10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-

ютанты любви». (16+)
11.00, 2.00, 5.00 «Планета 

вкусов». (16+)
11.30, 5.30 «Танцующая 

планета». (12+)
12.00, 18.30 «Любимые ак-

теры». (12+)
13.30 «Экспериментаторы». 

(12+)
14.00, 0.00 Т/с «Разведчи-

цы». (16+)
15.00, 22.30 Т/с «Мисс Фрай-

ни Фишер». (12+)
17.00, 3.00 Т/с «Секретарь». 

(16+)
17.50, 3.50 «Сады мира». (0+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
2.30 «Планета без предрас-

судков». (12+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории». (0+)

6.55 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
8.30 Т/с «Крыша мира». (16+)
9.30, 0.20 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.40, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.55 Х/ф «Перевозчик-3». 

(16+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Мамочки». (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик. На-

следие». (16+)
1.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
2.00 Х/ф «День дурака». 

(16+)
3.45 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
5.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23 .00 «Новости» . 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Вавилон нашей 

эры». (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Суррогаты». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Х/ф «Жмурки». (16+)

2.30 «Странное дело». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Адвокат». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
5.05 «Таинственная Россия». 

(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
9.20 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.35 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 23.30 «Место встре-
чи».

15.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

16.30 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.40 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка». (16+)
22.35 «Революция live». 

(12+)
1.15 «Наталья Крачковская. 

Я искала тебя 25 лет». 
(16+)

2.00 «Судебный детектив». 
(16+)

3.00 Авиаторы. (12+)
3.25 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.00, 19.00, 20.00 
«Новости». (16+)

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 
20.25, 20.55 «Бюро 
погоды». (16+)

7.30, 20.40 «Подсказки по-
требителю». (12+)

7.45 «Настроение».
9.20 «Доктор И. . .» (16+)
9.55 Х/ф «Нежданно-нега-

данно». (12+)
11.35 «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь». 
(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
14.40, 18.30 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 

«Совет планет». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
15.50 Город новостей.
16.10 «Дикие деньги». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.30 «Естественный отбор». 

(12+)
18.35 «Природная аптечка». 

(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
19.35 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
21.00 Петровка, 38. (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «10 самых. . .» (16+)
0.05 «Москва. Посторон-

ним вход воспрещён». 
(12+)

1.00 События. 25-й час.
1.30 «Династiя». (12+)
2.25 Х/ф «История любви и 

ножей». (16+)

4.30 «Боль». (12+)
6.05 «Русская красавица». 

(12+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Адапта-
ция». (16+)

21.00, 1.00 Х/ф «Дрянные 
девчонки». (12+)

23.00, 0.00 «Дом-2». (16+)
2.55 Х/ф «Дрянные девчон-

ки-2». (16+)
4.50 «ТНТ-Club». (16+)
4.55 Т/с «Стрела». (16+)
5.45 Т/с «Нижний этаж». 

(12+)
6.10 Т/с «Селфи». (16+)
6.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.45, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «Ко-
сти». (12+)

23.00 Х/ф «Озеро страха-4». 
(16+)

0.45 Х/ф «Анаконда-4. Кро-
вавый след». (16+)

2.30, 3.15, 4.15 Т/с «В поле 
зрения». (16+)

5.00 «Городские легенды». 
(12+)

12КАНАЛ

5.55, 11.50, 18.20 «Благо-
вест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.30, 19.30, 1.30 «Тот еще 
вечер!» (0+)

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 15.15 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 12.20, 15.55, 18.15, 

23.20 Телемаркет. (0+)
9.20 М/ф «Гора самоцветов».
10.00, 16.00 Т/с «Цезарь». 

(16+)
11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.55 «Маленькая Катери-

на». (0+)

12.30 Х/ф «Не покидай». 
(12+) 

17.20, 5.05 Т/с «Великий лон-
донский пожар». (12+) 

18.25 «Семейный лекарь» 
в Омске. «ЗдоровъЯ». 
(0+)

18.35, 3.00 В «Авангарде».
18.50 Чемпионат КХЛ . 

Плей-офф. 1/4 фи-
нала конференции 
«Восток». 

21.30, 2.30 «Управдом». (12+)
22.00 Нам в этом городе 

жить! Многопрофиль-
ный  медицинский 
центр «Максимед». 

22.10 Кондитерская «Пре-
стиж» – только ку-
линарные шедевры. 
«Россювелирторг». 
Ваш первый семей-
ный. (0+)

22.15 Весеннее преобра-
жение от клиники 
«Линлайн». «УЛЛА 
плюс»: одежда для 
леди XXL. (0+)

22.25 «Живая история. Бег. 
Спорт о России». (12+) 

0.00 Т/с «Красный орел». 
(16+) 

1.30 «Реальный мир». (12+)
3.15 «Детективные исто-

рии». (16+)
3.40 Х/ф «Любовь вразнос». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Свое счастье».
13.25 «Звезда со стороны. 

Рахиль Мессерер».
14.05, 21.45 «Правила жиз-

ни».
14.35 «Россия, любовь моя!»
15.00 «Пушкин и его окру-

жение».
16.10 Х/ф «Нью-орлеанская 

возлюбленная».
17.35, 23.00 «Метроном. 

История Парижа».
18.30 «Не квартира - музей».
18.45 Концерт Гидона Кре-

мера.
19.45 «Высота».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
22.15 «Культурная револю-

ция».
23.55 «Острова».
0.55 Худсовет.
1.00 Х/ф «Зарубежный ро-

ман».

МАТЧ!

8.15, 13.10 «Век чемпионов». 
(12+)

9.30 «Заклятые соперники». 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 13.00, 
14.30, 17.00, 22.25 
Новости.

10.05 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

10.30, 14.35, 18.50, 23.00, 
2.00 Все на Матч! В программе возможны 

изменения

МАТЧ-ТВ
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6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00 Новости.
10.10, 6.00 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время 

покажет». (16+)
16.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Жди меня.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
0.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 «The Beatles против The 

Rolling Stones». (16+)
2.10 Х/ф «Значит, война!» 

(16+)
3.55 Х/ф «Тони Роум». (16+)

6.00, 10.15 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Каменская». (16+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Юморина». (12+)
0.20 Х/ф «Мой чужой ребё-

нок». (12+)
2.20 Х/ф «Одинокий ангел». 

(12+)
4.25 Т/с «Дар». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
Сейчас.

7.10 «Утро на 5» . (6+)
10.10 «Место происше-

ствия».
11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 

15.20 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

16.40, 17.20, 18.05, 18.45 
Т/с «Майор и магия». 
(16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 0.05, 1.00, 1.45 
Т/с «След». (16+)

2.40, 3.20, 4.00, 4.40, 5.20, 
5.55, 6.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 
«Новости здесь». (16+)

7.30, 13.00 «Тайны Армана».
8.00 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Истории спасе-

ния». (6+)

ТНТ – Омск

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)

7.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». 
(16+)

20.00 «Импровизация». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Оно». (18+)
3.35 Т/с «Стрела». (16+)
4.25 Т/с «Нижний этаж». 

(12+)
4.55 Т/с «Селфи». (16+)
5.20 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.00 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35 «Слепая». 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.00 «Дневник экстрасен-
са». (12+)

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка». (16+)

22.45 Х/ф «Голливудские 
копы». (12+)

1.00 Х/ф «Беглец». (16+)
3.30 Х/ф «Огненная стена». 

(16+)

12КАНАЛ

5.55, 12.05, 19.05 «Благо-
вест». (0+)

13.45, 20.30, 7.00 Все на 
футбол! (12+)

15.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.

17.30 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Эстафета. 
Мужчины. 

20.00 «La Liga Карпина». 
(12+)

21.30 Специальный репор-
таж. (12+)

21.55 Континентальный 
вечер.

22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции 
«Запад». 

0.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. А. 
Шлеменко - П. Брэдли. 

3.45 Баскетбол. «Барсело-
на» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

5.45 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Двоеборье. 
Командный спринт.

6.15 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Двоеборье. 
Прыжки с трамплина. 
Командное первен-
ство. (0+)

8.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Кунен 
- Д. Бадд.

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10,10.45, 15.10, 21.10, 
1.30, 3.35, 5.10 Ново-
сти компаний. (16+)

6.10,11.50, 15.15, 3.45, 5.15 
Мир сегодня. (16+)

6.15, 7.15, 10.50, 11.45, 12.45, 
15.50, 1.50, 3.40, 5.05 
#РБК. (16+)

6.30,8.35, 19.35, 4.10 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

7.05,11.15, 12.50, 17.15, 1.15 
Афиша. (16+)

7.35,9.35,21.35,23.35 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды. (16+)

9.10,19.10, 3.10 РБК+. (16+)
10.15, 13.35  «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.40, 11.05, 11.40, 12.40 
РБК. Рынки. (16+)

12.15, 16.15 Пресс-карта. 
(16+)

13.05 Рынок онлайн. (16+)
13.15, 17.10, 1.10 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35,4.30 Хрупова. Лидеры 

рынка. (16+)
15.35 Рынки. Позиция. (16+)
16.10, 16.35, 18.50, 21.15, 

2.35,  3.50  «Новая 
экономика» с Кирил-
лом Токаревым. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
18.35 Рынки. Позиция. (16+)
20.35 Бабич. Тренд.(16+)
22.30-23.00, 0.00-1.00 Та-

манцев. Итоги. (16+)
23.00-23.30,2.00-2.30, 5.30-

6.00 РБК. Прайм-тайм. 
(16+)

1.40 Спорт с Василием Утки-
ным. (16+)

9.00, 19.00, 1.00, 6.00 «5 
чувств». (16+)

10.00, 16.00, 4.00 Т/с «Адъ-
ютанты любви». (16+)

11.00, 2.00, 5.00 «Планета 
вкусов». (16+)

11.30, 5.30 «Танцующая 
планета». (12+)

12.00, 18.30 «Любимые ак-
теры». (12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Разведчи-
цы». (16+)

15.00, 22.30 Т/с «Мисс Фрай-
ни Фишер». (12+)

17.00, 3.00 «Доверенный 
попугаев». (16+)

17.50, 3.50 «Сады мира». (0+)
20.30 Х/ф «Зыбучие пески». 

(16+)
22.15 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)
22.30 «Овертайм». Короли 

Востока». (16+)
23.00 «Бруталити» в Челя-

бинске: тайский бокс 
и ММА. Хаял Джаниев, 
Дмитрий Путилин , 
Иван Штырков. (16+)              

0.00 Т/с «Крах». (16+)
2.00 «Знаменитые галереи 

мира». (12+)
2.30 «Планета без предрас-

судков». (12+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории». (0+)

6.55 М/с «Фиксики». (0+)
7.15 М/с «Три кота». (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
8.30 Т/с «Крыша мира». (16+)
9.30, 19.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.40, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.05 Х/ф «Перевозчик. 

Наследие». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Первый мсти-

тель». (12+)
23.25 Х/ф «Бесславные 

ублюдки». (16+)
2.25 Х/ф «Телеведущий. И 

снова здравствуйте». 
(16+)

4.35 Т/с «Однажды в сказке». 
(12+)

5.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Суррогаты». 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 3.15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «Защитники. Реальная 

история цивилизации 
славян». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «День выборов». 
(16+)

1.20 Х/ф «Четыре комнаты». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Адвокат». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
5.05 «Таинственная Россия». 

(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
9.20 Т/с «Пасечник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 23.45 «Место встре-

чи».

15.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

16.30 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

17.35 ЧП. Расследование. 
(16+)

18.40 Т/с «Пёс». (16+)
21.45 «Революция live». (12+)
1.25 «Судебный детектив». 

(16+)
2.25 «Запах боли». (18+)
3.15 Т/с «Курортная поли-

ция». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Но-
вости». (16+)

7.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды». (16+)

7.30 «Совет планет». (16+)
7.35 «Попкорн».
7.45, 18.35 «Музык@». (16+)
7.50 «Настроение».
9.05 «Последняя весна Ни-

колая  Еременко». 
(12+)

9.45, 12.50, 16.15 Х/ф «Охот-
ники за головами». 
(16+)

12.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 Х/ф «Игрушка». (6+)
1.25 «Династiя». (12+)
3.00 Петровка, 38. (16+)
3.20 Х/ф «Лучшее во мне». 

(12+)
5.35 «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встре-
чи». (16+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+) 

6.35, 1.30 «Реальный мир». 
(0+)

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 15.15 «Они и мы». (12+)
9.10, 9.50, 12.10, 15.55, 19.00, 

23.20 Телемаркет. (0+)
9.20 М/ф «Гора самоцветов». 

(0+)
10.00, 16.00 Т/с «Цезарь». 

(16+)
11.15 «Управдом». (0+)
11.45 В «Авангарде». (0+)
12.15 Х/ф «Приключения в 

городе, которого нет». 
(12+) 

17.20, 4.10 Т/с «Великий лон-
донский пожар». (12+) 

19.10 «Семейный лекарь» в 
Омске. (12+)

19.15 Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.30, 2.30 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.30 «Четвертый век».
21.30 Х/ф «Как найти иде-

ал?» (16+) 
23.15 «Корсаж». Разное 

белье для разной 
тебя. (0+)

0.00 Т/с «Красный орел». 
(16+) 

3.00 «Праздник Севера – 
Одесское-2017». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Но-

вости культуры.
11.20 Коллекция Евгения 

Марголита.
12.55 «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа име-
ни П. Н. Лебедева».

13.20 «Эрик Булатов. Иду. . .»
14.05 «Правила жизни».
14.35 «Письма из провин-

ции».
15.00 «Пушкин и его окру-

жение».
16.10 Х/ф «Зарубежный 

роман».
18.15 «Метроном. История 

Парижа».
19.10 Цвет времени.
19.25 Сергей Прокофьев. 

«Египетские ночи».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 2.55 «Искатели».
22.00 Х/ф «Неотправленное 

письмо».
23.35 «Линия жизни».
0.55 Худсовет.
1.00 Мой серебряный шар.
1.45 Марлен Дитрих. Кон-

церт в Лондоне.
2.40 М/ф «Он и Она».
3.40 «Фивы. Сердце Египта».

МАТЧ!

6.45 Х/ф «Чемпион». (16+)
8.40 «1+ 1». (16+)
9.30 «Заклятые соперники». 

(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.45, 

19.20, 21.50 Новости.
10.05 «Спортивный ре-

портёр». (12+)
10.30, 14.50, 19.25, 3.00 Все 

на Матч!
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. (0+)

ПЯТНИЦА,  3 марта

В программе возможны 
изменения

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»



10.35 Х/ф «Бойцовский 
срыв».

12.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)

15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.

16.30 «La Liga Карпина». (12+)
17.00 «Молодые тренеры. 

Россия». (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины.

18.20, 22.15, 2.00 Все на Матч!
18.40, 1.30 Специальный 

репортаж. (12+)
19.00 Росгосстрах. ЦСКА 

- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат 
России по футболу. 

21.45 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

23.25 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Арсенал». Чемпионат 
Англии. 

2.45 Х/ф «Никогда не сда-
вайся-2». (16+)

4.40 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
30 км. (0+)

6.25 «Также известен, как 
Кассиус Клэй». (16+)

8.00 Смешанные единобор-
ства. Новые битвы. 
(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.10 Новости компаний. 
(16+)

6.10, 7.05 Мир сегодня. (16+)
6.15,10.35, 12.45, 23.05, 1.40, 

3.05 #РБК. (16+)
6.30  Благая весть с Риком 

Реннером.(16+)
7.15,11.50, 12.40, 1.50, 4.20 

Афиша. (16+)
7.35, 9.35, 13.35, 15.35, 0.35, 

3.35, 5.35 Левченко. 
Ракурс. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости Дело-
вой Среды. (16+)

8.35, 9.05, 11.05, 14.05, 17.35, 
4.05 Демидович. Ре-
альная экономика . 
(16+)

10.05, 14.35, 18.35, 23.35, 
4.35 Хрупова. Лидеры 
рынка. (16+)

10.45,15.10, 23.15,1.05 Спорт 
как бизнес. (16+)

11.35, 12.35, 15.05, 19.05, 1.35 
Спорт. (16+)

11.40, 19.10 Интервью. (16+)
13.05,14.05, 0.05, 5.05 Тока-

рев. Дело. (16+)
16.05, 20.30, 2.05, 2.30 Ново-

сти недели. (16+)
19.35 Система ценностей. 

(16+)
20.45 РБК+. (16+)
1.15, 3.15 Персона. (16+)

СУББОТА, 4 марта

6.45, 7.10 Т/с «Анна». (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Но-

вости.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. (12+)
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Татьяна Васильева. 

Кошка на раскаленной 
крыше». (12+)

12.15 Смак. (12+)
13.15 «Юрий Сенкевич. Жизнь 

как удивительное при-
ключение». (12+)

14.15 «Идеальный ремонт».
15.15 Х/ф «Три плюс два».
17.15 «Голос. Дети».
19.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20.10 Минута славы. Новый 

сезон.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

0.00 «Прожекторперисхил-
тон». (16+)

0.35 Х/ф «Бёрдмэн». (16+)
2.45 Х/ф «Мы купили зоо-

парк». (12+)
5.05 Модный приговор.
6.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.10 Х/ф «Золотые небеса». 
(12+)

8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В субботу 

утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семейный альбом». 

(12+)
12.00, 15.00 Вести.
12.40 «Измайловский парк». 

(16+)
15.20 Х/ф «Я всё преодо-

лею». (12+)
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Третья жизнь 

Дарьи Кирилловны». 
(12+)

1.50 Х/ф «Полцарства за 
любовь». (12+)

3.50 Т/с «Марш Турецкого». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.55 Мультфильмы. (0+)
10.05 М/ф «Маша и Медведь». 

(0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 

14.30, 15.20, 16.05, 
17.00, 17.50, 18.40 Т/с 
«След». (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 22.55 Т/с 
«Кремень». (16+)

23.55, 0.55, 2.00, 3.00 Т/с «Кре-
мень. Освобождение». 
(16+)

4.00, 5.00, 6.00, 7.00 Х/ф «В 
июне 1941-го». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «На пределе». (12+)
7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Принц за семью 

морями». (0+)
10.10 «Люди воды». (6+)
11.00, 6.00 «Самые опасные 

животные». (0+)
12.30, 23.30 «Редкие люди». 

(16+)
13.00, 2.00 Т/с «Секунда до…» 

(16+)
17.00 Х/ф «Дубровский». 

(12+)
19.30 «Любимые актеры». 

(12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». 

(16+)
20.30 «Король воздуха». (16+)
22.15, 1.45 «Энциклопедия 

профессий». (12+)
22.30 Т/с «Крах». (16+)
0.00 Х/ф «Зыбучие пески». 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 М/с «Фиксики». (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.00 М/с «Смешарики». (0+)
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 Х/ф «Любовь-мор-

ковь». (12+)
13.40 Х/ф «Любовь-мор-

ковь-2». (16+)
15.35 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.35 Х/ф «Первый мсти-

тель». (12+)
19.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война». (12+)
23.40 Х/ф «Игра в имита-

цию». (16+)
1.55 Х/ф «Судья Дредд». 

(18+)
3.40 «Башня из слоновой 

кости». (16+)
5.25 М/с «Миа и я». (6+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 17.00, 2.30 «Территория 
заблуждений». (16+)

8.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
9.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна». (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные списки. 

(16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят 

мужчины». (16+)
22.50 Х/ф «О чем еще гово-

рят мужчины». (16+)
0.45 Х/ф «Бабло». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Их нравы. (0+)
4.35 Т/с «Агент особого на-

значения». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00 Готовим с Алексеем Зи-

миным. (0+)
8.25 «Умный дом». (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 Поедем, поедим! (0+)
13.00 «Двойные стандарты». 

(16+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное телеви-

дение».
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.25 «Международная пило-

рама». (16+)
23.25 Т/с «Формат А4». (16+)
1.55 «Еда без правил». (6+)
2.45 «Судебный детектив». 

(16+)
3.45 Авиаторы. (12+)

ТВ Центр (Омск)

6.45 Марш-бросок. (12+)
7.15 АБВГДейка.
7.45 Х/ф «Игрушка». (6+)
9.40 «Новости». (16+)
10.05 «Бюро погоды». (16+)
10.10 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал». (6+)
11.25, 12.45 Х/ф «Дорогой 

мой человек».
12.30, 15.30, 0.40 События.
13.50, 15.45 Х/ф «Благосло-

вите женщину». (12+)
18.15 Х/ф «Домохозяин». 

(12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» (16+)
0.55 «Право голоса». (16+)
4.00 «Союзники России». (16+)
4.35 Т/с «Инспектор Морс». 

(16+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
MIX». (16+)

9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30, 10.30 «Дом-2». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Интерны». 
(16+)

19.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

20.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте». (16+)

22.05 Однажды в России. (16+)
23.05, 0.05 «Дом-2». (16+)
1.05 Х/ф «Погнали!» (16+)
2.55 Х/ф «Окровавленные 

холмы». (18+)
4.30 Т/с «Стрела». (16+)
5.20 Т/с «Нижний этаж». (12+)
5.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)
6.00 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 10.00, 5.45 Мультфиль-
мы. (0+)

9.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

11.15 Х/ф «Свидание всле-
пую». (12+)

13.00 Х/ф «Голливудские 
копы». (12+)

15.15 Х/ф «Час пик». (12+)
17.15 Х/ф «Час пик-2». (12+)
19.00 Х/ф «Как украсть не-

боскреб». (12+)
21.00 Х/ф «Охотник за голо-

вами». (16+)
23.15 Х/ф «Последние де-

вушки». (16+)
1.00 Х/ф «Озеро страха. 

Анаконда». (16+)
3.00 Х/ф «История Золушки». 

(12+)
4.45 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «Грузовичок Лева».
6.30 «Час новостей». (16+)
7.05 «История с Л. Млечиным. 

Еще не поздно». (12+) 
8.00 Лекция профессора 

Московской духовной 
академии и семинарии 
Осипова А.И. «Проис-
хождение мира». (0+) 

8.55 М/ф «Гора самоцветов». 
(0+)

9.20 «Время обедать». (12+)
9.50, 10.50, 12.45, 17.50, 20.15, 

23.30 Телемаркет. (0+) 
10.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
11.00 «Живая история. Бег. 

Спорт о России». (12+) 
11.45 «Лукойл» – спасибо за 

качественное топливо. 
Кондитерская «Пре-
стиж» – только кули-
нарные шедевры. (0+)

11.50 «УЛЛА плюс»: оде-
жда для леди XXL. 
Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед». (0+)

12.00 «Туризматика 55». (12+) 
12.30 «ЗдоровъЯ». (0+)
12.35 «Россювелирторг». Ваш 

первый семейный. Ве-
сеннее преображение 
от клиники «Линлайн». 

12.55 Чемпионат КХЛ. Плей-о-
фф. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток».

15.30 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

16.00, 23.40 Т/с «Пандора». 
(16+) 

18.00 «Управдом». (12+)
18.35 «Династия». (16+)
19.20, 1.50 «Окаянные дни». 

(12+) 
19.30, 2.00 «Акценты недели». 

(16+) 
20.15 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
20.20 Бедрос Киркоров. «От 

сердца к сердцу». (12+)
21.30 Х/ф «Пише: между 

небом и землей». (16+) 
23.25 «Корсаж». Разное белье 

для разной тебя. (0+)
2.45 Х/ф «Приваловские 

миллионы». (12+)
05.30 «Маленькая Катерина». 

(12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф «Неотправленное 

письмо».
12.35 «Больше чем любовь».
13.20 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки».

13.50 «Клуб кинопутешествий. 
Экспедиция Тура Хей-
ердала».

14.50 Мой серебряный шар.
15.35 Марлен Дитрих. Концерт 

в Лондоне.
16.30 Х/ф «Лев Гурыч Си-

ничкин».
17.45 «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок».
18.00 Новости культуры.
18.30, 2.55 «История моды».
19.30 «Романтика романса».
20.20 Х/ф «Дети Дон Кихота».
21.40 Вечер в честь откры-

тия Новой сцены Мо-
сковского театра под 
руководством Олега 
Табакова.

23.55 «Белая студия».
0.35 Х/ф «Влюбленные».
2.25 М/ф для взрослых.
3.50 «Томас Алва Эдисон».

МАТЧ!

7.00, 14.30 Все на футбол! (12+)
8.00, 9.30 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. М. 
Кунен - Д. Бадд. 

10.00, 12.30, 14.25, 15.30, 
16.25, 18.15, 22.05, 
23.20, 1.25 Новости.

10.05 Все на Матч! События 
недели. (12+)

МАТЧ-ТВ

НДС-РБК

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
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19.00 Главное.
20.30, 21.25, 22.25, 23.25 

Х/ф «Привет от «Ка-
тюши». (16+)

0.20, 1.20, 2.30, 3.30 Т/с 
«Без права на выбор». 
(16+)

4.35 Х/ф «Застава в горах». 
(12+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «На пределе». 
(12+)

7.3, 9.45 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «О тех, кто украл 

луну». (0+)
10.00 «Люди воды». (6+)
11.00, 6.00 «Самые опасные 

животные». (0+)
12.30 «Редкие люди». (16+)
13.00, 2.00 Т/с «Секунда 

до…» (16+)
17.00 Х/ф «Дубровский». 

(12+)
19.30 «Любимые актеры». 

(12+)
20.00 «Овертайм». Короли 

Востока. (16+)
20.30 «Беглецы». (12+)
22.15, 1.45 «Энциклопедия 

профессий». (12+)
22.30 Т/с «Крах». (16+)
23.30 «Бруталити» в Челя-

бинске: тайский бокс 
и ММА. Хаял Джаниев, 
Дмитрий Путилин, 
Иван Штырков. (16+)

0.00 Х/ф «Король воздуха». 
(16+)

СТС

6.00 Х/ф «Цирк дю Солей. 
Сказочный мир». (6+)

7.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)

9.00 М/с «Смешарики». (0+)
9.15 М/с «Три кота». (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
12.00 Х/ф «Любовь-мор-

ковь-2». (16+)
13.55 Х/ф «Любовь-мор-

ковь-3». (12+)
16.35 Х/ф «Первый мсти-

тель. Другая война». 
(12+)

19.15 М/ф «Кунг-фу панда». 
(6+)

21.00 Х/ф «Скала». (16+)
23.40 Х/ф «Капитан Фил-

липс». (16+)
2.15 Х/ф  «Бесславные 

ублюдки». (16+)
5.10 М/с «Миа и я». (6+)
5.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

6.10 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». (16+)

8.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины». (16+)

10.00 День «Военной тайны» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00 «Соль». (16+)
1.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Агент особого на-
значения». (16+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой.
19.30 Х/ф «Куркуль». (16+)
21.35 Т/с «Час Волкова». 

(16+)
23.35 Т/с «Время Синдбада». 

(16+)
2.45 «Судебный детектив». 

(16+)
3.45 Авиаторы. (12+)

ТВ Центр (Омск)

6.50 Х/ф «Родная кровь». 
(12+)

8.35 «Фактор жизни». (12+)
9.05 «Короли эпизода». (12+)
9.55 Х/ф «Бархатные руч-

ки». (12+)
11.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
12.30, 1.20 События.
12.50 «Евгений Матвеев. Эхо 

любви». (12+)
13.35 Х/ф «Медовый ме-

сяц». (12+)
15.30 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». 

(16+)
15.50 «Музык@». (16+)
16.00 Х/ф «Крутой». (16+)
17.50 Х/ф «Где живет Наде-

жда?» (12+)
21.40 Х/ф «Перчатка Авро-

ры». (12+)
1.35 Петровка, 38. (16+)
1.50 Х/ф «Давайте познако-

мимся». (12+)
3.45 «Самые влиятель-

ные женщины мира. 
Жаклин Кеннеди». 
(12+)

5.20 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом 
я!» (12+)

6.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
MIX». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». 

(16+)
13.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
14.00 «Однажды в России. 

Лучшее».
14.30 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте». (16+)
16.30 Х/ф «Послезавтра». 

(12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «Идиократия». 

(16+)
3.40 Х/ф «Пропащие ребя-

та-3. Жажда». (16+)
5.15 Т/с «Стрела». (16+)
6.05 Т/с «Нижний этаж». 

(12+)
6.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.30 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
8.45 Х/ф «История Золуш-

ки». (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 

13.30 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

14.15 Х/ф «Как украсть не-
боскреб». (12+)

16.15 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка». (16+)

19.00 Х/ф «Беглец». (16+)
21.30 Х/ф «Гость». (16+)
23.30 Х/ф «Час пик». (12+)
1.30 Х/ф «Час пик-2». (12+)
3.15 Х/ф «Последние де-

вушки». (16+)
5.00 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 М/ф «Грузовичок Лева». 
(0+)

6.30 Х/ф «Приключения 
в городе, которого 
нет». (6+) 

8.00 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И. «Характеристики 
язычества». (0+) 

9.20 «Время обедать». (12+)
9.50, 10.50, 14.50, 15.30, 

18.00, 23.50 Телемар-
кет. (0+)

10.00 «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+) 

11.45 «Окаянные дни». (12+) 
12.00 «Лукойл» – спасибо 

за качественное то-
пливо. Кондитерская 
«Престиж» – только 
кулинарные шедев-
ры. (0+)

12.05 «УЛЛА плюс»: оде-
жда для леди XXL. 
Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед». (0+)

12.10 «Россювелирторг». 
Ваш первый семей-
ный. Весеннее преоб-
ражение от клиники 
«Линлайн». (0+)

12.15 Только факты. (0+)
12.20 «ЗдоровъЯ». (0+)
12.30 Х/ф «Пеппи Длинный-

чулок». (0+) 
15.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

15.40 «Управдом». (12+)
16.15 Х/ф «Семейка вампи-

ров». (12+)
18.10 «Жерар Депардье. 

Исповедь нового рус-
ского». (12+)

18.55 «Семейный лекарь» в 
Омске. (0+)

19.00 «Приют комедиантов». 
(12+)

20.40 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

21.00, 2.00 «Штрихи к пор-
трету Н. Чиндяйкина». 
(12+) 

21.30 Х/ф «Бильярдист». 
(16+) 

0.00 Х/ф «Как найти идеал». 
(16+) 

1.30 «Детективные истории». 
(16+)

2.30 Х/ф «Пише: между не-
бом и землей». (16+) 

4.15 Х/ф «Семейка вампи-
ров». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота».

12.50 Легенды кино.
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Кто там. . .»
14.20 «Крылатые рыбаки».
15.00 «Что делать?»
15.50 «Гении и злодеи».
16.20 Парад трубачей.
17.25 «Библиотека приклю-

чений».
17.40 М/ф «Остров сокро-

вищ».
19.30 «Пешком. . .»
20.00, 2.55 «Искатели».
20.50 «Линия жизни».
21.40 Х/ф «Дамский порт-

ной».
23.10 Kremlin Gala-2016.
1.10 Х/ф «Лев Гурыч Си-

ничкин».
2.25 Мультфильмы для 

взрослых.
3.40 «Кафедральный собор 

в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне».

МАТЧ!

8.00, 9.30, 1.00 Смешанные 
единоборства. Новые 
битвы. (16+)

10.00, 10.35, 11.55, 12.50, 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 марта

6.50, 7.10 Т/с «Анна». (16+)
7.00, 11.00 Новости.
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.25 «Часовой». (12+)
9.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости с субтитрами.
13.10 «Я всегда смотрю на 

звезды». К юбилею 
Валентины Терешко-
вой. (12+)

14.10 «Открытие Китая».
14.40 «Теория заговора». 

(16+)
15.35 Т/с «Курортный ро-

ман». (16+)
19.30 «Лучше всех!» Рецеп-

ты воспитания»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 Х/ф  «Сноуден». 

(16+)
2.05 Х/ф «На обочине». 

(16+)
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.05 Х/ф «Когда цветёт 
сирень». (12+)

8.00 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.20 Х/ф «Блестящей жиз-

ни лепесток». (12+)
17.15 Х/ф «Слёзы на подуш-

ке». (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

1.55 «Валентина Терешкова. 
«Чайка» и «Ястреб».

2.55 Т/с «Женщины на гра-
ни». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

8.00 Мультфильмы. (0+)
10.05 М/ф «Маша и мед-

ведь». (0+)
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из буду-

щего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)

12.00 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки». 
(16+)

14.15 Х/ф «Ва-банк». (16+)
16.15 Х/ф «Ва-банк-2». 

(16+)
18.00 «Место происшествия. 

О главном».

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

«ПРОДВИЖЕНИЕ»

НДС-РБК

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

14.10, 16.00, 18.20, 
19.20, 0.55 Новости.

10.05 Все на Матч! События 
недели. (12+)

10.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

11.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. (0+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. (0+)

12.55, 6.30 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. А. Давлятов - 
Ф. Мальдонадо. (16+)

14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 

16.05 «Жестокий спорт». 
(16+)

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 

18.25, 2.00 Все на Матч!
19.00, 8.05 Специальный 

репортаж. (12+)
19.25 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
«Краснодар» - «Спар-
так» (Москва).

21.25, 23.55, 8.25 После 
футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Терек» (Грозный) 
- «Уфа». 

2.45 Х/ф «Самородок». 
(16+)

5.30 «Александр Карелин. 
Поединок с самим 
собой». (16+)

7.45 «Десятка!» (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 8.35, 10.35, 16.05, 16.35, 
21.05, 21.30, 2.35 Но-
вости недели. (16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

7.05,11.45, 19.10, 23.05, 3.05 
Спорт как бизнес . 
(16+)

7.15,12.40, 1.45 #РБК. (16+)
7.35, 20.35, 23.35, 4.35 Хру-

пова. Лидеры рынка. 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 
Деловой Среды.(16+)

9.05, 15.35, 1.05 Система 
ценностей. (16+)

9.35, 19.35, 21.05, 4.05 Де-
мидович. Реальная 
экономика. (16+)

11.05,21.35,0.35, 3.35, 5.35 
Левченко . Ракурс . 
(16+)

11.35, 12.35, 15.05, 19.05, 
1.35 Спорт. (16+)

11.40,12.50, 15.10,1.40,2.05, 
4.20 Специальный 
репортаж. (16+)

15.15,23.15, 3.15 Неделовая 
поездка. (16+)

0.05, 5.05 Токарев. Дело. 
(16+)
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27 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

7.30, 5.00 «Домашняя кух-
ня». (16+)

8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров». 
(16+)

8.25 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.25, 19.05 Т/с «Женский 
доктор-2». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор». 
(16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

21.00 Т/с «Двойная сплош-
ная-2». (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Партия для чем-
пионки». (16+)

4.00 «Женская консульта-
ция». (16+)

ВТОРНИК, 
28 ФЕВРАЛЯ

6.30, 5.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

7.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

8.00, 18.55, 0.00, 5.15 «6 
кадров». (16+)

8.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.20, 19.05 Т/с «Женский 
доктор-2». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор». 
(16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

21.00 Т/с «Двойная сплош-
ная-2». (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Кабы я была 
царица...» (16+)

4.15 «Женская консульта-
ция». (16+)

СРЕДА, 
1 МАРТА

7.00, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

7.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

8.00, 18.55, 0.00, 5.10 «6 
кадров». (16+)

8.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.20, 19.05 Т/с «Женский 
доктор-2». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор». 
(16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

21.00 Т/с «Двойная сплош-
ная-2». (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Гадкий утёнок». 
(16+)

4.10 «Женская консульта-
ция». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 МАРТА

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

7.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

8.00, 18.55, 0.00, 5.15 «6 
кадров». (16+)

8.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.20, 19.05 Т/с «Женский 
доктор-2». (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор». 
(16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

21.00 Т/с «Двойная сплош-
ная-2». (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

0.30 Х/ф «Артистка из Гри-
бова». (16+)

3.15 «Женская консульта-
ция». (16+)

ПЯТНИЦА, 
3 МАРТА

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 
(16+)

7.55 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

9.55 Т/с «Идеальный брак». 
(16+)

18.05 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

19.00 Х/ф «Лжесвидетель-
ница». (16+)

22.55 «Дочки-матери». (16+)
0.30 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». (16+)
1.55 Х/ф «Материнская 

любовь». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

СУББОТА, 
4 МАРТА

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

7.30, 0.00, 5.20 «6 кадров». 
(16+)

8.10 «2017. Предсказания». 
(16+)

9.10 Х/ф «Птица счастья». 
(16+)

13.20 Х/ф «Подруга осо-
бого назначения». 
(16+)

17.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век. Империя Кёсем». 
(16+)

23.05 «Дочки-матери». (16+)
0.30 Х/ф «Баламут». (16+)
2.20 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 МАРТА

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

7.30, 23.45, 5.10 «6 кадров». 
(16+)

7.50 Х/ф «Синьор Робин-
зон». (16+)

10.00 Х/ф «Подруга осо-
бого назначения». 
(16+)

14.10 Х/ф «Лжесвидетель-
ница». (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
19.00 Х/ф «Когда зацветёт 

багульник». (16+)
22.45 «Чайка на орбите». 

(16+)
0.30 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова». (16+)
2.20 Х/ф «Волшебный 

бриллиант». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00 «Ми-24». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.30, 10.25, 12.15 Т/с «Позыв-

ной «Стая»-2». (16+)
12.50, 13.05 Т/с «Офицеры». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 «Артиллерия Второй 

мировой войны». (6+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.05 «Дневник III зимних Все-

мирных военных игр».
22.15 Звезда на «Звезде» . (6+)
23.00 «Крылья России». (6+)
0.00 Х/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют». (12+)
1.55 Х/ф «Дача».
3.35 Х/ф «Пограничный пес 

Алый».

ВТОРНИК, 
28 ФЕВРАЛЯ

7.00 «Ми-24». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.35 Т/с «Позывной «Стая»-2». 

(16+)
10.35, 12.15 Х/ф «Из жизни 

начальника уголовного 
розыска». (12+)

12.50, 13.05 Т/с «Офицеры». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 «Артиллерия Второй 

мировой войны». (6+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Крылья России». (6+)
0.00 Х/ф «Преферанс по пят-

ницам». (12+)
1.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 

(6+)
3.30 Х/ф «Новогодние при-

ключения  Маши  и 
Вити».

5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
1 МАРТА

7.20, 8.15 Т/с «Банды». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
12.20, 13.05 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 «Артиллерия Второй 

мировой войны». (6+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Крылья России». (6+)
0.00 Х/ф «Выстрел в спину».
1.30 Х/ф «О тех, кого помню 

и люблю». (6+)
2.50 Х/ф «Два бойца». (6+)
4.05 «Перевод на передовой». 

(12+).

ЧЕТВЕРГ, 
2 МАРТА

7.20, 8.15 Т/с «Банды». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
12.20, 13.05 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 «Артиллерия Второй 

мировой войны». (6+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Крылья России». (6+)
0.00 Х/ф «Балтийское небо». 

(6+)
2.45 Х/ф «Когда я стану вели-

каном».
4.10 «Дунькин полк».  (12+).
5.00 Х/ф «Без видимых при-

чин». (6+)

ПЯТНИЦА, 
3 МАРТА

7.20, 8.15 Т/с «Банды». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
12.15, 13.05 Х/ф «Сквозь 

огонь». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.50 Т/с «72 метра». (12+)
17.15 «Освобождение». (12+)
17.40 Х/ф «Живые и мертвые». 

(12+)
21.40 Х/ф «Двойной капкан». 

(12+)

0.20 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля». (6+)

1.55 Х/ф «Ключи от рая». (6+)
3.30 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». (0+)
5.00 Х/ф «Чук и Гек».

СУББОТА, 
4 МАРТА

6.00 Х/ф «Карьера Димы 
Горина».

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
10.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.05, 17.20 Т/с «Сердца трех». 

(12+)
17.10 «Задело!»
18.50 Х/ф «Ночь одинокого 

филина». (12+)
20.40 Т/с «Колье Шарлотты».
0.45 Х/ф «Безымянная звез-

да». (6+)
2.55 Х/ф «Культпоход в те-

атр». (0+)
4.25 «Москва фронту». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 МАРТА

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Теория заговора». (12+)
10.40, 12.15 Х/ф «Шестой». 

(12+)
12.00 Новости дня.
12.35 Т/с «Команда 8». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Тот, кто гасит свет». 

(16+)
0.15 Х/ф «Свидание на Млеч-

ном пути». (12+)
1.45 Х/ф «Небесные ласточ-

ки». (0+)
3.55 «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого на-
значения». 

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ФЕВРАЛЯ

6.00, 3.45 «100 великих». 
(16+)

7.00, 5.00 «Человечество. 
История всех нас». 
(16+)

8.00, 9.00, 3.45 «Дорожные 
войны». (16+)

9.30 Т/с «Солдаты». (12+)
11.30 «Утилизатор». (12+)
12.00, 1.15 Х/ф «Картуш». 

(12+)
14.30 Т/с «Чикаго в огне». 

(16+)
15.00 Т/с «Ясновидец». (12+)
16.00, 21.30 Х/ф «Доспехи 

бога». (12+)
18.00, 19.00, 20.30 КВН на 

бис. (16+)
18.30, 20.00, 21.00 «КВН. 

Бенефис». (16+)
23.30 Т/с «Мистер Робот». 

(18+)
4.10 «Истории великих от-

крытий». (0+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 
28 ФЕВРАЛЯ

6.00, 3.45 «100 великих». 
(16+)

7.00, 5.15 «Человечество. 
История всех нас». 
(16+)

8.00, 9.00 «Дорожные вой-
ны». (16+)

9.30 Т/с «Солдаты». (12+)
11.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 Х/ф «Игра в четыре 

руки». (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне». 

(16+)
15.00 Т/с  «Ясновидец». 

(12+)
16.00, 21.30 Х/ф «Доспехи 

бога-2. Операция «Яс-
треб». (12+)

18.00, 19.30, 20.30 КВН на 
бис. (16+)

19.00, 20.00, 21.00 «КВН. 
Бенефис». (16+)

23.30 Т/с «Мистер Робот». 
(18+)

1.30 Х/ф «На колёсах». 
(16+)

СРЕДА, 
1 МАРТА

6.00, 3.25 «100 великих». (16+)
7.00, 5.00 «Человечество. 

История всех нас». 
(16+)

8.00, 9.00, 3.30 «Дорожные 
войны». (16+)

9.30 Т/с «Солдаты». (12+)
11.30 «Утилизатор». (12+)
12.00, 1.25 Х/ф «Ас из асов». 

(12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне». 

(16+)
15.00 Т/с «Ясновидец». (12+)
16.00, 21.30 Х/ф «Пулене-

пробиваемый монах». 
(12+)

18.00, 19.30, 20.30 «КВН. 
Бенефис». (16+)

18.30, 20.00, 21.00 КВН на 
бис. (16+)

23.30 Т/с «Мистер Робот». 
(18+)

3.45 «Истории великих от-
крытий». (0+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 МАРТА

6.00, 3.15 «100 великих». 
(16+)

7.00, 5.00 «Человечество. 
История всех нас». (16+)

8.00, 9.00, 3.20 «Дорожные 
войны». (16+)

9.40 Т/с «Солдаты». (12+)
11.45 «Утилизатор». (12+)
12.20, 1.20 Х/ф «Повторный 

брак». (16+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне». 

(16+)
15.00 Т/с «Ясновидец». (12+)
16.00, 21.30 Х/ф «Уличный 

боец. Легенда Чан-
Ли». (16+)

18.00, 19.00, 20.00 КВН на 
бис. (16+)

18.30, 19.30, 21.00 «КВН. 
Бенефис». (16+)

23.30 Т/с «Мистер Робот». 
(18+)

3.45 «Истории великих от-
крытий». (0+)

ПЯТНИЦА, 
3 МАРТА

6.00 «100 великих». (16+)
7.00, 5.00 «Как это работает». 
8.00, 9.00 «Дорожные войны».
9.50 «Архимед. Повелитель 

чисел». (12+)
10.45, 3.25 Х/ф «Налево от 

лифта». (12+)
12.25 Х/ф «Безумно влю-

блённый». (12+)
14.30 Т/с «Светофор». (16+)
19.30 Х/ф «Из Парижа с 

любовью». (16+)
21.25 Х/ф «Опасные пассажи-

ры поезда 123». (16+)
23.25 Х/ф «Джек Райан. Тео-

рия хаоса». (12+)
1.25 Х/ф «Снайпер. Насле-

дие». (18+)

СУББОТА, 
4 МАРТА

6.00 «100 великих». (16+)
7.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 Т/с «Светофор». (16+)
14.45 Х/ф «Опасные пассажи-

ры поезда 123». (16+)

16.55 Х/ф «Из Парижа с 
любовью». (16+)

18.40 Х/ф «Джек Райан: 
Теория хаоса». (12+)

20.45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов». (12+)

23.00 Х/ф «Другой мир». (18+)
1.25 Х/ф «Другой мир-2. 

Эволюция». (18+)
3.25 Х/ф «Миротворец». (16+)
5.30 «Истории великих от-

крытий». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 МАРТА

6.00 «100 великих». (16+)
7.00 Мультфильмы. (0+)
8.35 Х/ф «Безумно влюблён-

ный». (12+)
10.35, 2.55 Х/ф «Обыкновен-

ное чудо». (0+)
13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 Т/с «Солдаты». (12+)
23.00 Х/ф «Другой мир-2. 

Эволюция». (18+)
1.00 Х/ф «Миротворец». (16+)

Канал «ЧЕ»
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Окончание. 
Начало на 9-й стр.

Спустя десять лет после 
смерти тренера можно гово-
рить уверенно: дело его жи-
вёт! Сегодня в том же самом 
небольшом спортивном зале 
тренируются около трёхсот 
человек, начиная от 5–6-лет-
них мальчишек до… (причём 
ребятишки, как и было заве-
дено при Зборовском, зани-
маются бесплатно). На любых 
соревнованиях сатурновцы в 
числе главных претендентов 
на победу. По-прежнему жив 
и девиз, рождённый основа-
телем клуба: растить не только 
чемпионов, но и, в первую 
очередь, настоящих мужчин, 
патриотов своей страны. 

Вдвойне приятно, что эста-
фету из рук тренера приняли 
его любимые ученики – Кавказ 
Султанмагомедов, Дмитрий 
Кромм и Евгений Корман.

Кавказ – президент клуба. 
Он проявил недюжинные ор-
ганизаторские способности, 
когда требовалось в прямом 
смысле этого слова спасти 
клуб от закрытия. Занимаясь 
бизнесом, Султанмагомедов 
вкладывает в клуб собствен-

ШКОЛА ЗБОРОВСКОГО

ные средства. На вопрос – не 
тяжела ли ноша? – Кавказ 
ответил коротко и ёмко:

– Для меня продолжать дело 
Владимира Анатольевича Збо-
ровского – большая честь. 

Тренерские функции – на 
Дмитрии Кромме и Евге-
нии Кормане. Причём если 
Кромм почти специалист:  
учился пару лет в институте 
физкультуры, но собирается 
восстанавливаться, то Корман 
– майор полиции. 

взрослый, на девушек с ин-
тересом поглядывал. Да и те, 
естественно, вниманием его 
не обделяли.

А вот новую одноклассницу 
Ирину он выделил сразу. 

– Помню, Димка подошёл 
ко мне и говорит: ты будешь 
моей женой. А ведь мы и зна-
комы-то едва-едва были. 

Пикантность ситуации за-
ключалась в том, что Ира 
была девушкой примерной (в 
итоге она закончила школу с 

– Владимиру Анатольевичу 
моя Ира очень понравилась, 
– вспоминает Дмитрий. – Он 
раньше никогда девушек в 
зал не пускал. А для Иринки 
сделал исключение. Всегда 
радостно встречал её, они 
могли подолгу разговаривать 
о чём-то. 

Надо ли говорить, что ког-
да через семь лет Дмитрий и 
Ирина решили пожениться, 
Зборовский и Кавказ были на 
свадьбе в числе самых дорогих 

заниматься столь жёстким 

видом спорта?

– Переживать за него, ко-

нечно же, буду, – улыбнулась 

молодая мама. – А запрещать 

– нет. Пусть растёт настоящим 

мужчиной. 

Вот ещё одна та самая це-

почка, ради которой жил и 
тренировал Владимир Збо-
ровский.

Работая в зале над этим 
материалом, мы увидели лю-
бопытную сценку. Совсем 
маленький мальчонка, едва 
закончилась тренировка, под-
вёл свою маму к стойке, где 
стройными рядами выстрои-
лись многочисленные кубки, 
завоёванные сатурновцами 
разных лет:

– Смотри, это наши на-
грады, их наши спортсмены 
завоевали. Я тоже хочу быть 
таким, как они!

Разве не об этом мечтал в 
своё время Владимир Анато-
льевич Зборовский?

Андрей КОТЕЛЕВСКИЙ.

Фоторепортаж из клуба бое-
вых искусств «Сатурн-профи» 
на стр. 21.

Дима называет Зборовского 
отцом:

– Всё, чего я добился в жиз-
ни, – всё это благодаря Влади-
миру Анатольевичу. Сколько 
он возился со мной и в спорт-
зале, и в жизни! В школу на 
родительские собрания ко 
мне ходил, покупал одежду, 
воспитывал. 

И даже в его семейной жизни, 
как считает Кромм, Зборов-
ский сыграл заметную роль. 

…В девятом классе Дмит-
рий перешёл в другую школу. 
Понятное дело, парень уже 

золотой медалью, институт – 
с красным дипломом). А вот 
Дима… Как бы это помягче 
сказать? Во-первых, из-за 
постоянных отлучек на сорев-
нования успехами в учёбе он 
не блистал. Особо примерным 
поведением также не отли-
чался. Словом, этакие «лёд и 
пламень». Учителя, естествен-
но, от дружбы молодых людей 
были не в восторге. И тогда в 
школу пришёл Зборовский. 
Много рассказывал про Дим-
ку. И отношение к влюблён-
ным кардинально поменялось. 

гостей? Позднее тренер стал 
желанным визитёром и в доме 
Ириных родителей.

А потом и Ира стала прихо-
дить в зал не только как зритель. 
Кстати, первой из девушек. 
И до сих пор – единствен-
ной. 

Сегодня вместе с родителя-
ми приходит сюда и их четы-
рёхлетний сын Демид. Пусть 
для него это пока только игра, 
но он уже уверенно заявляет, 
что хочет быть «чемпионом, 
как папа».

– Ира, а вы разрешите сыну 

«ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ»

На следующей неде-
ле зрители канала «Рос-
сия-1» увидят продолже-
ние масштабного проекта 
– исторического сериала 
«Екатерина». 

В новых сериях зрители 
узнают о том, как немецкая 
принцесса смогла завоевать 
любовь простых людей и 
создать из полуразрушен-
ного государства настоящую 
империю.

Партнёрами по площадке 
Марины Александровой в 
продолжении «Екатерины» 
стали Владимир Яглыч и 
Павел Табаков. Первому 
досталась роль Григория 
Александровича Потёмки-
на, фаворита Екатерины 
II, а второй исполнил роль 
молодого Павла I. 
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«

Я  П Е Р Е Ж И В А Л ,  Ч Т О 
ЖЮРИ ВСЁ-ТАКИ СТАНЕТ 
ПРИСУЖДАТЬ ПРИЗОВЫЕ 
МЕСТА – ДА, ВСЕ ИСПОЛНИ-
ТЕЛИ СИЛЬНЫЕ, НО СЛИШ-
КОМ РАЗНЫЕ. В ИТОГЕ, К 
МОЕЙ РАДОСТИ, РЕШИЛИ 
НАГРАЖДАТЬ ВСЕХ

23. 02. 201720

«Ты живёшь между взрывом 
и выстрелом, 

Я живу между сном и письмом. 
И мы встречу должны с тобой 

выстрадать, 
Чтобы снова расстаться 

потом».
Когда звучала эта песня  

под названием «Офицерские 
жёны» в исполнении омички 
Елены Иоаниди, у многих в 
зале на глаза наворачивались 
слёзы. Не потому, что испол-
нительница прекрасно владеет 
голосом и инструментом. Да, 
этого не отнять – есть про-
фильное образование, учит 
музыке детей в школе. Но 
первая профессия, которую 
ей пришлось освоить, — про-
фессия офицерской жены. 
И потому кому как не Елене 
эту песню исполнять.

– Вначале я не могла спеть 
её целиком, на середине ку-
плета сама начинала плакать, 
– рассказала Елена. – Когда 
услышала эту песню на стихи 
поэтессы Анны Резниковой, 
сразу поняла, что её написали 
про меня и для меня. Это всё 
– обо мне, о моей семье. Сразу 
вспоминала про те времена, 
когда ждала мужа из горячих 
точек. А тогда нельзя было 
слёзы лить. Только молилась 
ночами. Сегодня я эту песню 
посвятила своему дедушке – 
лётчику-штурмовику Моисею 
Матвеевичу Перегонову. Ров-
но 75 лет назад, в 1942 году, он 
погиб под Москвой – не успел 
даже сына увидеть. Никакой 
информации о его смерти мы 
так и не смогли узнать – толь-
ко похоронка осталась. Теперь 
каждый год в этот день мы 
вспоминаем его всей семьёй.

В зрительном зале – и кур-
санты военных училищ, и 
ветераны, и просто неравно-
душные люди. Первый меж-
дународный фестиваль «Путь 
к миру» собрал самых разных 
зрителей и исполнителей под 
одной крышей: в Омск при-
ехали более десятка артистов 
из Москвы, Новосибирска и 
других регионов.

У каждой песни своя исто-
рия. Вот, например, «Город 
Омск» Алексея Классина, 
руководителя продюсерского 
центра «MonoTV» и организа-
тора фестиваля. Наброски он 
отправил своему другу, омичу 
Виталию Новичкову на аран-
жировку. Тот вернул запись 
в исполнении девятилетней 
омички Ани Чепуштановой.  
Алексей эту версию послушал 
и решил песню своим испол-
нением не портить. Не 
ошибся – это легко 
можно было понять по 
реакции зрителей.

– Есть совсем не-
много профессий, ко-
торые вызывают такое 
уважение, – подели-
лась впечатлениями 
Ирина Касьянова, ви-
це-мэр Омска. – Эта 
профессия — та самая, Родину 
защищать. Многое было сде-
лано ветеранами и героями 
тыла для того, чтобы мы уже 
более семидесяти лет жили под 
мирным небом. 

НА ПУТИ К МИРУ
19 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в ДК Красной 
гвардии прошёл первый международный фестиваль русской патрио-
тической песни «Путь к миру»

Идея фестиваля родилась 
в Берлине, где сейчас живёт 
Алексей Классин. История 
получилась интересной.

– Наша акция началась с 
70-летия Великой Победы 
— тогда мы сняли докумен-
тальный фильм о том, как 
проходит 9 Мая в Германии, – 
рассказал организатор  фести-
валя. – Ничего не вырезали, 
показали всё, как было. Лента 
получила очень хорошие от-
клики. И в тот день я понял, 
что этим нужно занимать-
ся — не смогу я оставаться 
в стороне, когда некоторые 
люди пытаются перекроить 
историю и принизить роль 
советского солдата в победе 
над фашизмом. 

Буквально через полгода 
продюсер познакомился в 

– Вначале, когда мы только 
объявили о конкурсе, я пред-
ставлял его совсем иначе, – 
рассказал Алексей Классин. – 
Я переживал, что жюри всё-та-
ки станет присуждать призовые 
места – да, все исполнители 
сильные, но слишком разные. 
В итоге, к моей радости, реши-
ли награждать всех.

Кроме того, благодарность 
организаторов и зрителей сни-
скали хореографы образцово-
го ансамбля танца «Малахит», 
сибирского хореографиче-
ского ансамбля «Русь» и дуэта 
«Грация», украсивших своими 
выступлениями фестиваль.

– Мы видели много концер-
тов — очень плохих, плохих, 
хороших, очень хороших... 
Но с таким форматом я ещё 
не сталкивался, – рассказал 

Геннадий Павлов, председатель 
Омской городской ветеранской 
организации. – Судите сами: 
певицы не в бикини, поют 
не под фанеру, за концерт не 
взяли ни копейки... Зато зовут 
на подвиг и поднимают в душе 
желание делать благие дела.

А Алексея Классина, кото-
рый родился в Русско-Полян-
ском районе Омской области, 
Геннадий Александрович на-
звал самым русским немцем:

– Вот у него в Германии есть, 
я так понимаю, средства. Но 
он не яхту себе купил – он 
организовал этот фестиваль.

Как выяснилось, многие от 
участия отказались — когда 
узнали, что ничего на нём не 
заработают. И хорошо – на 
сцену в итоге попали самые 
неравнодушные исполните-
ли. И это интересный вопрос. 
С одной стороны, раз день-
ги за выступления не берут, 
значит, любители? Спорно, 
но пусть хотя бы и так. Важно 
другое: исполнители показа-
ли, что оперативнее реагируют 
на жизнь – чего стоит одна 
только песня про 25-летнего 
Александра Прохоренко, ге-
роически погибшего в Сирии в 
марте прошлого года. Или про 
дагестанского полицейского 
Магомеда Нурбагандова, не 
изменившего присяге и убито-

го боевиками в июле 2016-го. 
«Работайте, братья!» – были 
его последние слова. Наверня-
ка какой-нибудь высоколобый 
мэтр от музыки нашёл бы к 
чему придраться в песне с 
одноимённым названием. Но 
менее искренней она от этого 
никогда не станет.

В итоге лауреатами фестива-
ля стали Денис Жатвинский, 
Алексей Выходцев, Руслан 
Полесов, Лариса Соловьёва, 
Елена Иоаниди и Александр 
Колесников. Спецприз от 
Фонда по увековечиванию 
памяти Владимира Высоцкого 
получили Алексей Выходцев и 
Лариса Соловьёва. А Влади-
мир Стольный, руководитель 
«Радио Столица FM», пода-
рил годовую ротацию Елене 
Иоаниди, Руслану Полесову, 
Алексею Выходцеву и  Денису 
Жатвинскому.

Кроме того, председатель 
жюри, известный петербурж-
ский продюсер Александр 
Фрумин, руководитель сту-
дии «Ночное такси», подарил 
Александру Колесникову, 
участнику «Пути к миру», 
возможность сняться в му-
зыкальном патриотическом 
фильме «Родина».

А организаторы уже вовсю 
работают над очередным кон-
цертом в Берлине, который 
пройдёт 7 мая. По сложив-
шейся традиции 8-го и 9-го 
числа они снова будут снимать 
документальный фильм. Так 
они прокладывают свой путь 
к миру – чтобы нам по нему 
идти было проще.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото автора.

Алексей Классин и участники фестиваля

Во время исполнения Еленой Иоаниди песни 
«Офицерские жёны» многие в зале не могли сдержать слёз

Петербурге с поэтом и ком-
позитором Вадимом Южным 
из Новосибирска, который 
идею поддержал. А Ната-
лья Якубович, соорганизатор 
проекта, была готова к уча-

стию уже давно – так и сфор-
мировался костяк группы. 
В прошлом году фестиваль 
прошёл в Берлине и Новоси-
бирске, а вот теперь добрался до 
Омска.



МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
 

Лей, лей, не жалей
Хозяйка попросила служанку принести ей ровно 3 литра воды, 

вручив ей два ведра. Одно было пятилитровое, а другое девяти-
литровое. Как служанке отмерить эти три злополучных литра? 
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В этом задании вам придётся стать составителем кроссворда. Впишите предложенные 
слова из списка в сетку кроссворда. Одно слово уже стоит на месте.

ВЫПАВШИЕ БУКВЫ

МИНУС-ПЛЮС

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 16 ФЕВРАЛЯ

КРОССВОРД
БУКВА «Т»

По горизонтали:
5. Тюнер. 6. Триер. 8. Тяже-

лоатлет. 13. «Тодес». 14. Тол-
стяк. 15. Тариф. 18. Телепатия. 
19. Токование. 20. Тиран. 21. 
Тавот. 26. Телеканал. 27. Тяже-
ловес. 29. Топик. 30. Табаков. 
31. Тинто. 34. Тестостерон. 35. 
Ткань. 36. Титул.

По вертикали:
1. Тюфяк. 2. Телефония. 3. 

Третьяков. 4. Терем. 7. Томск. 
9. Тотем. 10. Телевидение. 
11. Танатофобия. 12. Тихий. 
16. Таракан. 17. Токарев. 22. 
Тенор. 23. Тарантино. 24. Тя-
готение. 25. Театр. 28. Такси. 
32. Тетка. 33. Тонус.

КАКОЕ СЛОВО?
Джаз. Цифры соответству-

ют порядковому номеру букв 
в алфавите: 1 – а, 2 – б, 3 – в 
и т. д. Нужно цифры заменить 
соответствующими буквами 
и читать получившееся слово 
справа налево.

ШАРИКИ 
В КОРОБОЧКАХ

Белая коpобочка – кpасный 
и зелёный. Чёpная коpобочка 
– зелёный и синий. Зелёная 
коpобочка – белый и синий. 
Синяя коpобочка – чёpный и 
кpасный. Кpасная коpобочка 
–  белый и чёpный.

ВЕРНИТЕ ФИГУРКУ
№ 1. У этих смешных са-

молётов три разные формы 

фюзеляжа, три разные фор-
мы крыла, число иллюми-
наторов тоже разное – от 
одного до трёх. Крылья либо 
чёрные, либо белые, либо 
заштрихованные. Каждое 
отличие встречается только 
по одному разу в каждом 
ряду и колонке.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Пища. 3. Впадина на се-

редине живота. 5. «Банзай» 

по-русски. 7. Основатель круп-

нейшей во Франции фирмы 

по производству парфюмерии 

и косметики. 8. Двукрылое 

насекомое. 9. На ... написано 

(где оставляет судьба свой 

«автограф» в этом расхожем 

выражении?). 10. Насадка для 

регулирования струи газа. 13. 

Отменные розги на корню (ку-

старник). 16. Один из старших 

ангелов. 17. Орган слуха. 18. 

Орган обоняния. 19. Линия 

на карте, соединяющая точки, 

находящиеся на одном уровне. 

20. Польское мужское имя. 21. 

Царь, покоривший в 539 г. до 

н. э. и Вавилон, и Македонию. 

22. Знак азбуки. 25. Мусуль-

манская святыня в Мекке в 

форме куба. 29. Денежное 

взыскание. 32. Римский полко-

водец, подавивший восстание 

Спартака. 36. ...-де-Жанейро. 

37. Традиционная китайская 

оздоровительная и спортивная 

гимнастика. 38. Независимость 

государства. 39. Полость меж-

ду челюстями. 40. Женское 

имя, напоминающее название 

отбеливателя. 41. Вещество, 

применяемое для осуществле-

ния химической реакции. 42. 

Способ плавания, в котором 

были показаны первые рекорд-

ные достижения. 45. Шумная 

ватага. 48. Первая женщи-

на. 49. Устройство для стока 

жидкости. 50. Человек, легко 

поддающийся чувству страха. 

51. У Гауфа  он маленький. 52. 

Пустыня в Южной Азии. 53. 

Марка самолётов, выпускав-

шихся КБ А. Н. Туполева до 

1942 года.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Денежная единица Евро-

пы. 2. Море-озеро в Средней 

Азии. 3. Транспортирование 

груза. 4. Оригинал. 5. Змея с 

железной хваткой. 6. Партия 

для голоса. 10. Скупой человек. 

11. Вид деформации. 12. Оста-

ток недогоревшей свечи. 13. 

Древнегреческий эпос, автор-

ство которого приписывается 

Гомеру. 14. Если у неё шесть 

помощниц, то дитя точно без 

глаза. 15. Монарх, владыка. 

23. Английский изобретатель 

тепловой машины. 24. Говорят, 

что её набирает в рот тот, кто 

язык проглотил. 26. В мифо-

логии древних римлян — бог 

любви. 27. Самшит. 28. Непо-

средственный руководитель 

работ на стройке. 29. Украин-

ская фирма, прославившаяся 

выпуском фото- и киноплён-

ки. 30. Оборотная сторона мо-

неты. 31. Аптечный работник. 

32. Зрелищное предприятие. 

33. Район Санкт-Петербурга. 

34. Верхняя одежда католи-

ческого духовенства. 35. Че-

ловек, который живёт праздно 

и разгульно. 43. Равномерное 

чередование. 44. Выслежива-

ние и розыск преступников. 46. 

Верхняя одежда православного 

духовенства. 47. Единица изме-

рения мощности.

 

Минус-плюс
Превратите верхнее слово в 

нижнее, каждый раз меняя в 
нём одну букву. Колонка сбоку 
показывает, какую букву из 
слова нужно удалить (минус) 
и какую добавить (плюс).

 Имейте в виду, что буквы в 
новом слове могут меняться 
местами.

Группа туристов
За границу выехала группа туристов из 100 человек. 10 из них 

не знали ни немецкого, ни французского языков. 75 человек 
знали немецкий язык, а 83 – французский.

Сколько туристов владело обоими языками?

23. 02. 201722



РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИР. МАШИНСТИР. МАШИН  
Выезд на дом.
ТЕЛ. 59-27-63

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и 
частные объявления для публикации 
в газете принимаются при наличии 
документа, удостоверяющего личность.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

РЕКЛАМА  Объявления в газету  Объявления в газету 
«Четверг»«Четверг»  принимаютсяпринимаются::

 в Торговом центре «Омский»   (1�й этаж, (1�й этаж, 
зал дополнительных услуг);зал дополнительных услуг);

  в ДИ им. Малунцева   (пр. Мира, 58), 1�й этаж;(пр. Мира, 58), 1�й этаж;

 в «Континенте»     (галерея)(галерея)..

* вечер знакомств «За пре-
красных дам» состоится 8.03.17 
в 17.00. www.dvoe-woman.
ru. Тел.: 61-83-56, 8-904-071-
75-01. 
ФЖ-17. Приятная во всех 

отн-ях девушка, 28/168, без 
в/п, с массой достоинств, по-
знак. с мужчиной старше 44 
лет. Тел. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
ФЖ-18. Мужчины, где вы 

спрятались? Отзовитесь! Ищу 
себе мужчину, чтобы был по-
ложительный, без в/п, без 
судимости, с чистой душой, 
65-70 лет. О себе: 70/158/80, 
остальное при встрече. Тел. 
8-900-679-80-50. 
ФЖ-19. Обворожительная 

дама с глазами, полными люб-
ви, тепла и ласки, познак. с 
щедрым муж., пришедшим как 
будто из сказки. Возм. граждан-
ский брак. На смс не отвечаю. 
Просьба жадным и скупым не 
беспокоить. Тел. 8-950-331-34-
95, Марта. 
ФЖ-20. Познак. для общения 

с мужчиной 60-65 лет, не ниже 
185 см, бывшим военным, без 
в/п и ж/п. Я капризная, избало-
ванная, 64/170/70, есть огород 
10 сот. , 5 внуков. Тел.: 8-950-

339-63-20, 8-913-619-26-51, 
звонить с 13 до 16 часов. 
ФЖ-21. Познак. с нормаль-

ным мужчиной для с/ж до 
конца дней. Есть жильё. О себе: 
57/164/80, приятной  внеш-
ности, без в/п, работаю. Тел. 
8-904-072-36-81. 
ФМ-24. Познак. для с/о с 

одинокой женщиной до 40 
лет, можно из р-на. О себе: 
37 лет, добрый, порядочный, 
работящий. На инв-ти, но веду 
активный образ жизни. Тел. 
8-902-674-35-51. 
ФМ-25. Ищу девушку для 

встреч. Добрый, милый, неж-
ный. Тел. 8-968-102-91-58, 
Владимир. 
ФМ-26. Для с/о и, при вза-

им. симпатии, с/ж познак. с 
одинокой, симп., без в/п и ж/п 
женщиной 43-56 лет. О себе: 
52/180/76, симпатичный, каре-
глазый, Скорпион-Дракон, без 
в/п, не судим, пенсионер по 
инв-ти, но здоров, живу в пан-
сионате. Тел. 8-953-391-32-33.
ФМ-27. Для с/с познак. с 

добропорядочной стройной 
и привлекательной казашкой 
18-36 лет. Мне 46 лет, симпа-
тичный, некурящий, непьющий 
казах без ж/п и м/п. Тел. 8-904-
329-95-77.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой 

выс. теплоотдачи, песок, ще-
бень, керамзит. Тел.: 55-67-67, 
49-80-51, 8-904-325-39-84.  

* уголь, песок,  дрова, ще-
бень, перегной, землю, бал-
ласт, опилки. Тел. 8-908-101-
47-11.

* дрова, уголь, песок, ще-
бень, перегной, землю. Тел. 
8-950-953-51-55. 

* дрова колотые/неколотые, 
уголь. Тел.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44. 

* уголь в мешках – 200 р., 
песок, щебень, перегной. Тел.: 
59-48-26, 8-908-804-26-03. 

* уголь, дрова, горбыль, 
срезку, кубики, опилки, вывоз 
снега. Тел.: 8-904-328-99-13, 
8-913-159-30-66. 

* дрова, уголь (мешки, рос-
сыпь). Тел.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* ремонт холод. на дому. 

Кач-но. Все р-ны города, при-
город. Без вых. Тел.: 50-38-47, 
52-86-95.

* сроч. ремонт импортных 
и отечественных холод. «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и 
др.  Гарантия. Пенс. скидки. 
Все р-ны города. Без вых. Тел.: 
59-75-87, 48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гаран-
тия. Кач-но. Без вых. Тел.: 
52-81-52, 48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч. холод. от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-
23, 63-86-48.

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Тел.: 48-56-
68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Тел.: 50-46-17, 79-60-41. 

* аккуратный ремонт квар-
тир, электрика, сантехника, 
штукатурка, шпаклёвка, обои, 
ламинат, косметический и 
полный ремонт квартир под 
ключ. Тел. 8-951-405-92-92. 

* ремонт квартир, кот-
теджей любой сложности. 
Комплектация материалами. 
Скидки до 20%. Быстро. Не-
дорого. Договор. Гарантия 
3 года. Тел.: 33-55-94, 8-908-
798-68-52. 

* сделаю ремонт в квартире. 
Хорошее кач-во. Умеренные 
расценки. Тел. 8-951-416-40-48.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
* предлагаю репетиторство 

по английскому языку (ЕГЭ, 
ОГЭ), китайскому и др. вос-
точным и европейским язы-
кам. Тел. 8-900-674-37-56, 
Вячеслав Сергеевич.   

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* грузоперевозки. Грузчики, 

мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* квартир. переезды по Рос-
сии. Грузчики бесплатно. Тел. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Тел. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Тел. 8-951-421-32-82.

ПРОЧИЕ
* «Агросила». Строитель-

ство, монтаж, ремонт с.-х. 
оборудования: зерносушилки, 
зернохранилища,  элеваторы 
и т.п. Тел. 8-904-827-68-76. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* 3-комн. от собственника, 

73 кв.м, комнаты: 9,6; 15,3; 
18,1 кв.м. С/у раздел., кухня 
9,8 кв.м, коридор 12,6 кв.м, 
2/5-эт. кирп. 20 лет РККА, 
д. 13/2. Тел. 8-913-678-36-87.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, спутн. ТВ, видео-
домофон, 3 сотки в собств. Тел. 
8-913-646-73-08. 

* дом 294 кв.м с зем. уч. 6,5 
сот. на берегу Азовского моря, 
1-я линия. Пос. Кучугуры 
Краснодарского края. Тел. 
8-913-145-80-63. 

* 2-эт. дом в ЦАО от соб-
ственника, 112,6 кв.м, 6 сот., 
центр. водопровод, газ. ото-
пление, с/у, душ, хозпострой-
ки, баня, подъезд хороший. 
Тел. 8-904-822-86-98. 

* дачу в СНТ «Нефтехи-
мик», Кировский р-н, пос. 
Немецкий, 5 сот., дом, баня, 
плодовые насаждения, эл-во, 
вода. Цена 850 т.р. Тел. 8-908-
314-41-63. 

* участок 15 сот., село Люби-
но-Малороссы, ул. Москаль-

ская, газ, вода, рядом Иртыш. 
Цена 300 т.р., торг. Тел. 8-905-
940-67-98. 

* гараж-мыльницу, коопе-
ратив «Первомаец-41», угол 
Осоавиахимовская-Октябрь-
ская (трамвайные пути). Цена 
230 т.р., торг. Тел. 8-905-940-
67-98. 

* 2 кап. гаража, «Север-73» 
по ул. Нефтезаводской, рядом 
авторынок, 42 и 52 кв.м, воро-
та 3х3, эл-во, бытовка, смотр. 
яма. Печное отопление. Возм. 
любой бизнес. Тел.: 62-73-21, 
8-960-997-57-31. 

КУПЛЮ
*1-2 комн. кв. Наличный рас-

чет в течение месяца. Тел.: 49-
04-98, 8-950-333-38-71, Ольга. 

СДАЮ 
* 2-комн., 53,6 кв.м, кух-

ня 8 кв.м, коридор 7,6 кв.м, 
комнаты раздел. Без мебели. 
Ул. Дмитриева, 11. Тел. 8-905-
921-28-56. 

* недорого на долгий срок 
2-комн. кв-ру на левом бе-
регу. 1-й этаж. Меблирована. 
Стеклопакеты. Решетки на 
окнах. Счетчики. Тел. 8-951-
426-97-62, после 22 час.

МЕНЯЮ 

* 2-комн. на 1-комн. с бал-
коном. Хрущёвки не пред-
лагать. Желательно на левом 
берегу. Тел. 8-900-679-80-50. 

ПРОДАЮ
* новые женские шубы из 

енота, бобра, чернобурки. 
50-й размер. Тел. 8-962-049-
10-91. 

* пушнину, мех: ч/б лисы, 
чёрной лисы, лисы, крашен-
ной под соболя, песца, кра-
шенного под соболя. Тел. 
8-913-618-65-10. 

КУПЛЮ
* холод-ки, стир. машины 

«Сибирь», все б/у, металло-
лом. Тел.: 50-75-32, 59-50-64, 
8-951-411-13-79.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* перетяжка, модернизация, 

ремонт  мяг. мебели любой 
слож-ти, в т.ч. из кожи. За-
мена пружин. Проф. обору-
дование. Пенс. скидка. Без 
вых.  Тел.: 49-86-73, 8-950-
784-25-89.

* перетяжка мяг. мебели, 
ремонт любой слож-ти. Боль-
шой выбор ткани, фурниту-
ры. Пенс. скидки. Тел. 8-913-
156-06-46.

* кач. ремонт и перетяжка 
мяг. мебели. Кровати, стулья, 
замена пружин, замков. Ма-
стер с меб. фабрики. Большой 
выбор мат-лов. Тел. 63-60-15.

* аккурат. перетяжка мяг. 
мебели. Большой выбор тка-
ней. Все комплектующие, 
проф. инструмент. Мастер с 
меб. фабрики. Ремонт шка-
фов, корпус. мебели. Тел. 
38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, за-
мена, ремонт пружин. блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в теч. дня. 
Тел. 38-24-17.

* артель «Белка-перетяга». 
Перетяжка мяг. (в т.ч. офис-
ной) мебели и ремонт как на 
дому, так и в цехе. Фабрич. 
качество. Большой выбор 
тканей и кожи. Недорого. 
Работаем в праздники. Тел.: 
47-10-99, 8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* гараж. ворота: ремонт, 
подъём, расширение, изго-
товление. Свaроч. рaботы, 
aвтоном. эл/станция. Уста-
новка замков. Отопление, 
водопровод. Тел. 38-19-15.

* кач. ремонт квартир, ван-
ных комнат. Отделка, сан-
техника, эл/монтаж. Любые 
объёмы. Тел.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. 
Дизайн, разработка, изго-
товление, установка. Тел.: 
98-16-64, 8-913-614-70-04, 
98-12-27. 

* деревообраб. предприятие 
кач-но изготовит и установит 
окна, двери, лоджии, лестни-
цы, кухни, детские, нестан-
дарт. мебель из пиломат-лов 
хвойных пород, евроокна. 
Тел.: 98-16-64, 8-913-614-70-
04, 98-12-27.

* качественная наклейка 
обоев. Услуга «Муж на час». 
Ремонт квартир любой слож-
ности. Универсальные не-
проблемные мастера. Тел. 
48-51-24, Сергей. 

* ровные потолки, стены, 
обои, кафель, ламинат и т.д. 
Качественно. Тел. 8-923-681-
99-77.

* прицеп для легкового ав-
томобиля. Тел. 50-23-62.

* ВМ-12, старин. награды, 
ромбы, значки, медали, ор-
дена на воинскую, спорт., 
мед., ленинскую и др. темы. 
Монеты любые. Тел. 8-905-
941-30-71.

* дорого монеты, серебро, 
мельхиор, марки, значки, 
фото, фарфор, предметы ста-
рины. Возм. выезд к продавцу. 
Лен. рынок. Тел. 8-913-978-
35-28. 

* старые ёлоч. игрушки, 
детские желез. машинки и 
куклы советского периода, 
фарфоровые фигурки и по-
суду, мебель начала 20 века, 
угольные самовары, мельхи-
оровую посуду. Дорого. Тел.: 
8-962-036-47-17, 8-960-997-
93-40. 

РАБОТА
* мужчина 28 лет ищет ра-

боту водителя категории В. 
Ответственный, без вредных 
привычек. Срочно! Тел. 8-913-
658-28-18.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* гадание по фото на картах. 

Соединение семьи, снятие 
венца безбрачия, помощь в 
бизнесе. Помогу тем, кому 
не помогли. Недорого. Тел. 
8-923-687-76-77. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия. Соединю семью, 
выведу из круга неудач, решу 
любые проблемы, поставлю 
защиту, помогу в бизнесе. 
Результат 100%. Тел. 8-962-
031-22-01. 

* таролог. Сделаю талисман 
на бизнес, семейную жизнь, 
заговор от зависимостей, 
сниму венец безбрачия. Тел. 
8-965-989-80-92.  
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Председатель Омского областного союза 
садоводческих и дачных некоммерческих 
объединений о том, какова она, жизнь вне то-
варищества.

ВИКТОР БОБЫРЬ: 

«НЕЛЬЗЯ УСТРАИВАТЬ ЛИЧНОЕ 
ЗА СЧЁТ ОБЩЕСТВЕННОГО»

– Виктор Иванович, при на-
шей прошлой встрече я стала 
свидетелем того, как одно из 
садовых товариществ, пожелав-
шее когда-то выйти из состава 
областного союза, просилось 
обратно. Насколько я знаю, 
«сепаратистские» настроения 
в последнее время иногда появ-
ляются и у отдельных дачников, 
желающих выйти из товарище-
ства и вести садоводство инди-
видуально?

– Да, такие попытки есть. 
Люди считают, что это их жи-
льё и товарищество им не нуж-
но. Заключены даже отдельные 
договоры с ресурсоснабжа-
ющими организациями. Что 
получилось? Люди просто в 
Интернете нашли какие-то 
договоры с садоводческими 
товариществами, начинают 
на них ссылаться. Чаще всего 
такая ситуация возникает там, 
где люди проживают в садовод-
честве постоянно, используют 
общую электросеть в том числе 
и для обогрева домиков.

– А разве это возбраняется? 
– У нас СНТ с момента сво-

его зарождения были ориен-
тированы на краткое пребы-
вание человека. И электросети 
рассчитаны на минимальное 

потребление, для освещения 
и работы мелких бытовых 
приборов. Если мощность 
трансформатора рассчитана на 
400 домиков, то больше из него 
не выжмешь. Поэтому условия 
договора, выдранного кем-то 
из Интернета, к нам просто 
неприменимы. Если мы, допу-
стим, платим членские взносы 
раз в год  – они составляют 
у нас где-то от 3 до 5 тысяч 
рублей, – то в центральных 
регионах России, где заключе-
ны договоры о коммунальных 
услугах, ровно такие же суммы 
вносятся в «общий котёл» каж-
дый месяц. 

– Если я правильно понимаю, 
сетевой компании всё равно, кто 
является её потребителем?

– Согласно законодатель-
ству, все садоводы-индивидуа-
лы имеют право на подключе-
ние к их сетям энергоснабжа-
ющих организаций. Даже если 
сети являются бесхозяйными. 
В постановлении правитель-
ства за № 861 это право про-
писано – «недискриминаци-
онный доступ к сетям». Но и  
права членов товарищества 
тоже должны быть учтены. 
А электросетевая организация 
сегодня иногда заявляет – вы 

обязаны подключить, раз у вас 
мощности трансформатора по-
зволяют. Сегодня, может быть, 
и позволяют, а завтра?.. Что 
делать, если те садоводы, ко-
торые по каким-то причинам 
пока не пользуются электриче-
ством, захотят подключиться? 
Или увеличится потребность 
члена товарищества в получе-
нии большей мощности? При 
этом сетевое хозяйство това-
рищества является собствен-
ностью граждан – членов СНТ.

– Да, но как быть с тем, что 
правительство РФ разрешило 
гражданам регистрироваться и 
проживать в садовых товари-
ществах?

– Давайте я зачитаю вам 
выдержку из Постановления 
Конституционного суда РФ 
от 30 июня 2011 года №13-П 
по делу, которое называется 
«О проверке конституцион-
ности абзаца второго статьи 
1 Федерального закона «О 
садоводческих и дачных не-
коммерческих объединениях 
граждан» в связи с обращением 
с жалобой гражданина А.В. 
Воробьёва». Там, в частности, 
сказано: «выбирая в качестве 
места жительства жилое стро-
ение, расположенное на зе-
мельном участке, отнесённом 
к землям сельскохозяйствен-
ного назначения, граждане 
должны осознанно принимать 
и те возможные неудобства, 
которые являются следствием 

проживания вне территории 
населённых пунктов». Я по-
нимаю граждан. Иногда они не 
от хорошей жизни вынуждены 
селиться на дачных участках. 
Но в этом случае нужно не 
решать проблемы инфраструк-
туры через председателя СНТ, а 
обращаться в государственные 
органы власти, к депутатам. 

– Но что-то же могут и то-
варищества. Мне, например, 
кажется, что договоры с сете-
выми компаниями, о которых 
мы только что говорили, должны 
быть не двух-, а трёхсторон-
ними.

– Правильно. В законе имен-
но так прописано. Договор на 
использование земель и сетей 
СНТ должен быть трёхсторон-
ним. Во-первых, товарищество 
является собственником сетей. 
Во-вторых, земля, по которой 
проходит линия электропере-
дач, тоже находится в собствен-
ности или в пользовании СНТ. 
Это надо учитывать. Получая 
электроэнергию, индивиду-
альный потребитель должен 
решить вопрос об аренде терри-
тории. Может быть, путём уста-
новления частного сервитута. 
Хотя он тоже является платным. 

– За что ещё гражданину в ин-
дивидуальном порядке придётся 
платить, если он всё-таки решит 
выйти из СНТ?

– Есть совокупность объ-
ектов инфраструктуры и иму-
щества СНТ. Есть также их 
содержание и оплата тру-
да обслуживающего персо-
нала. 

– А если я откажусь подписы-
вать договор с СНТ? Закон же не 
может обязать гражданина всту-
пить в партнёрские отношения с 
какой-либо организацией?

– Тут вы ошибаетесь. Суд 
вправе возложить на гражда-
нина, ведущего садоводство и 
огородничество, обязанность 
заключить договор с СНТ на 
пользование инфраструктурой 
и другим общим имуществом 
за плату. Об этом прямо сказа-
но в  обзоре судебной практики 
по вопросам, возникающим 
при рассмотрении дел, свя-
занных с садоводческими, 
огородническими и дачными 
некоммерческими объеди-
нениями за 2010–2013 годы, 
Президиума Верховного Суда 
России. Конечно, не хотелось 
бы диктовать кому-либо свои 
условия, но нельзя устраивать 
личное за счёт общественного. 
Мы просто должны объяснить 
людям, с чем им придётся 
столкнуться в реальности при 
попытке вести хозяйство само-
стоятельно. Так что лучше всё 
хорошенько взвесить. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

Дело это тонкое и требую-
щее только индивидуального 
подхода. Главное – не опоздать 
и не оказаться слишком уж 
торопливым. И то и другое в 
условиях нашего нестабиль-
ного климата может привести 
к непоправимому результату. 
Поэтому:

– в феврале к посеву ту-
говсхожих семян и растений с 
длинным вегетационным пе-
риодом желательно прибегать 
всем. Даже тем, кто живёт в 

СТАРТ ДАН САМЫМ УПРЯМЫМ
В феврале многие омские садоводы приступили к посеву семян на рассаду

квартире, выходящей окнами 
на юг;

– семена отдельных «каприз- 
ных» культур следует обраба-
тывать стимуляторами роста;

– нужно следить за темпера-
турным режимом.

Нельзя не учитывать, что 
долго всходят семена неко-
торых цветочных культур. Из 
овощных «капризничает» в 
основном сельдерей. Его про-
растание задерживают эфир-
ные масла, содержащиеся в 
семенах. Но многие научились 
с этим бороться. Можно, на-
пример, замочить семена до 
набухания, потом подсушить 
до сыпучести. Можно приме-

нить стимуляторы. Но главное 
правило – не заглублять семе-
на при посеве и держать их на 
солнышке. Многие садоводы 
просто рассыпают семена по 
поверхности почвы, уклады-
вая сверху слой снега, затем 
накрывают плошки поли-
этиленом и выставляют их на 
подоконники. Тающий снег 
постепенно «втянет» семена на 
нужную глубину.

Причиной плохого роста 
или даже гибели рассады чаще 

всего бывает плохое состояние 
корневой системы. Обилие 
солнечных дней на излёте 
зимы радует. Если сверху идёт 
интенсивный нагрев, то кор-
ням нередко бывает холодно у 
подоконника. Поэтому неко-
торые садоводы ставят рассаду 
на толстую пенопластовую 
подкладку. Либо укрывают гор-
шочки каким-нибудь тёплым 
материалом. Ну и полив, разу-
меется, надо проводить только 
тёплой водой.

СОВЕТ
Начинающим огородникам 

при посеве не стоит увлекать-
ся торфяными таблетками. 
При их использовании труд-
но контролировать водный 
баланс.

РЕКЛАМА
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КА-А-РОЧЕ!

Посреди пустыни, в несколь-
ких десятках километров от 
ближайшей реки американ-
ский батальон притормозил, 
чтобы подождать отставший 
обоз с мороженым и кока-ко-
лой. Противника поблизости 
не наблюдалось, так что можно 
было расслабиться. Лейте-
нант Флаундерс внимательно 
осмотрел пустыню в поисках 
чего-нибудь подозрительного. 
Внезапно взгляд его уткнулся 
в странного человека, одетого 
в белую форму, с висящей за 

спиной винтовкой непонятно-
го образца.

– Капрал Симпсон, ко мне! 
– коротко приказал лейтенант.

– Слушаю, сэр! — отозвался 
Симпсон.

– Возьмите Вигана и Мо, 
капрал, и живо доставьте ко 
мне этого иракца. Я хочу знать, 
какого чёрта ему тут надо!

– Но сэр... — попытался воз-
разить капрал.

– Никаких но! Мне нужен 
этот грязный иракез, чёрт 
побери! Выполнять! За что 

вы получаете жалованье, 
капрал?

– Есть, сэр! — воскликнул 
Симпсон и троица отправи-
лась на боевое задание. 

Через несколько минут от 
колонны осталось несколько 
взорванных машин и куча 
мёртвых тел, которые шаль-
ной ветер засыпал песком. 
Одетый в белое человек про-
должал идти дальше, говоря 
на непонятном языке: «A eshe 
speshu soobshit vam, lubeznaia 
Ekaterina Matveevna…»

ПРОТИВНИКА ПОБЛИЗОСТИ 
НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ...

– Дорогой, мы можем пого-
ворить?

 – Только коротко и ясно! 
 – Пятнадцать тысяч. . .

— Девушка, почему мы с вами 
ещё не знакомы?

 — Видно, бог тебя берёг.

У жены сильная ангина. Так 
жалко её, бедняжку. По глазам 
вижу – хочет поскандалить, а 
орать не может.

– Доктор, результаты ана-
лизов готовы? Я умираю от 
любопытства...

– Ну, не только от любопыт-
ства!

Бухгалтер возвращается с 
семьёй из отпуска на дорогом 
заграничном курорте. В аэро- 
порту в зоне пограничного 

контроля пограничник его спра-
шивает:

— Откуда прибыли?
— Откуда прибыли?! Да какие, 

на фиг, прибыли? Одни убытки!

Радикулит, он как предатель 
– в спину, гад, стреляет.

– Ты чем на работе занима-
ешься?

– Прихожу и начинаю считать 
до пяти.

– А потом?
– А в пять у нас рабочий день 

заканчивается.

Решила приготовить мясо в 
винном соусе. После третьей 
бутылки вообще не поняла, что 
я делаю на кухне.

Чтоб я да замуж — вот ещё! 
У меня хомячок был, и тот сдох. 
А тут живой мужик: ответствен-
ность-то какая!

Родители постоянно выби-
вали из меня дурь. Но я всегда 
знал, где достать ещё.

– Все на красное! — сказал 
Василий, протягивая деньги 
продавцу винно-водочного.

Разговаривают два подвы-
пивших друга:

— Сёма, а ты по козерогу кто?
— По-видимому… гороскоп…

Муж и жена вечером. Жена: 
— Милый! Я всегда была уве-

рена, но сейчас хочу услышать 
ещё раз. Ты меня любишь?

 — Сколько? 
— 1600 долларов, милый. 

Сумочка из натуральной кро-
кодиловой кожи. 

— Хорошо. 
Спустя пять минут. Муж: 
— Зая! Я тебе говорил, что лю-

блю тебя, что ты самая красивая, 
самая умная и неповторимая 
женщина на свете? 

— Сколько? 
— Два дня. Порыбачу и вер-

нусь.

Кто сказал, что гомеопатия – 
лженаука? А 50 грамм с утра?

Разрабатывая автобусные 
остановки, кажется, учли всё: 
на случай жары — стеклянная 
крыша, на случай ветра — про-
ёмы в стенах. И даже для зимы 
специально придумали желез-
ные лавочки!

Сижу дома. Голова болит. 
Муж:

– Может, тебе аспиринчику? 
Может, тебе анальгинчику? 
Может, чайку?
Надежда  на  мартини  со 

льдом с каждой минутой таяла 
всё быстрее…

Мужик с убитым видом при-
шёл в магазин.

— Дайте мне мыло и верёвку... 
Продавщица: 
— Вешаться, что ли, собрался?
— Нет, блин, сейчас помоюсь 

и в горы. . . 

Мы поняли, что нашего сына 
ждёт головокружительная во-
енная карьера, после того, как 
он сказал, сколько стоит один 
семестр в университете.

Если варить пельмени 20 
минут, то это всё ещё пельмени. 
Если 40 минут, то это макароны 
по-флотски. А если час  и посы-
пать сыром, то это уже лазанья.

Скандалить начали уже в 
день свадьбы: погладил брюки 
через фату.ИСПРАВИЛ!

— Сдаём чертежи на про-

верку!

Зачёт принимает самый злоб-

ный преподаватель кафедры. 

Наступает очередь Дениса. Он 

подходит к столу, начинает от-

крывать тубус с унылым лицом. 

Преподаватель: 

— Чертёж неправильный! 

Деня в шоке: только тубус 

открыл, даже достать не успел. 

Стоял Денис, стоял, смотрит 

– ластик на столе лежит. Берёт 

его, бросает в тубус, закрывает 

и трясёт со всех сил. Открыва-

ет, достаёт чертёж и говорит: 

– Исправил! 

Единственный ушёл с пятёр-

кой... 

ИЗ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ
– Мадам, а не хотите кофе? –
Сказал он, глядя ей в глаза.
Три таракана были против,
Пять за…

ЛОТЕРЕЯ
Решили мы вчера с друзья-

ми собраться в баре. Пришли, 
заказали по нескольку кру-
жек любимого пивка, сидим 
болтаем. Компания прият-
ная, пиво вкусное, сами не за-
метили, как время пролетело, 
и бар начал закрываться.

Ну, ладно, попросили счёт, 
официант нам его приносит 
и говорит:

— А вы знаете, что если 
вы возьмёте ещё по одной 
кружке пива, то сможете по-
участвовать в лотерее?

Мы обрадовались, заказали 
ещё по пол-литра, получили 
вместе с ними по билетику. 
Друзьям ничего не выпало, а 
мне достался выигрыш. Стёр 
я защитный слой и обомлел:

— О, мужики, повезло! 
Смотрите, мы выиграли 
«тридцать НТ»!

— Круто! Каждому по де-
сять НТ!

Что это за загадочное «НТ», 
мы так и не поняли, подума-
ли, что какое-то фирменное 
блюдо или напиток. Я решил 
уточнить у официанта.

— Молодой человек, а что 
это нам за «тридцать НТ» 
попалось? Что это вообще 
такое?

Парень посмотрел на билет 
и устало ответил:

— Знаете, «тридцать НТ» — 
это ЗОНТ!

ОТ ПРЯЖКИ ДО ОТКАЗА
Армейские приколы

«Военные такие же люди, как все, только амуниция другая».
«Полы надо так тереть, чтобы вода скрипела».
«Отсюда до объекта ровно метров двести-триста».
«О какой незащищённости вы говорите, когда форму одежды 

получили защитного цвета?»
«При движении строевым шагом голову надо держать прямо 

перед собой, взмах рук от пряжки до отказа». 
 «Наша задача – убить всех одним зайцем!» 
«Раз уж вы так себя ведёте, то я тоже будут так себя вести!» 
 «Произошёл случай отказа пищи от личного состава».
«Пушки на военном корабле можно расставить так: одну – в 

носу, а другую – на корме, а можно и наоборот». 
 «В тумбочках полнейшее отсутствие самодисциплины». 
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МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 
ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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Разговаривают две подруги:
– Я вот долго думала, что пода-

рить мужу на 23 февраля.
– И что придумала?
– Подарю деньги – пойдём 

24-го мне туфли купим…

– Почему ты плачешь?
– Я мужик, я не должен перед 

тобой отчитываться!

Две женщины выбирают от-
крытки на Валентинов день. Одна 
говорит:

– Смотри, какая красивая – 
«Моему котику!» Купить, что ли, 
своему козлу?

Сидят две блондинки в аэро- 
порту, ждут рейса. За окном 
огромные лайнеры. Одна из них 
спрашивает подругу:

– Слушай, а как это преступни-
ки самолёты угоняют – они же 
такие большие?!

– Дура, они их угоняют в небе, 
когда самолёты маленькие!

– А помните, раньше в веточке 
сирени искали соцветие с пятью 
лепестками на счастье?

– Да, какой только ерундой не 
занимались, пока компьютеров 
не придумали!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Горло. Рассада. Ряска. Отвес. Свора. Шаль. Мол-

ва. Кортик. Нищета. Пруд. Рейка. Зараза. Допуск. Елей. Амвон. Парник. 
Сирия. Пони. Ашуг. Нетто. Миска. Фиаско. Факт. Россини. Маугли. Спад. 
Раёк. Трос. Дратва. Слёт. Мастиф. Кафе. Сага. Лоск. Спирит. Тишь. Вата. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Нудист. Рассол. Парнас. Текст. Безумие. Сиртаки. 

Святки. Марко. Смесь. Угар. Офис. Шлейф. Пассив. Пристав. Помада. Тара. 
Лапа. Анис. Джигит. Мораль. Риск. Фата. Кузен. Комод. Насос. Ода. Створ. 
Река. Фура. Браво. Трал. Шпагат. Дерби. Зебу. Клёв. Краса. Край. Готика.
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?
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ДНИ ВЫХОДНЫЕ – ДНИ СПОРТИВНЫЕ

В минувшую субботу в Омске и четырнадцати сельских 
районах области прошёл местный этап всероссийской 
массовой гонки «Лыжня России». Напомним, состояться он 
должен был неделей раньше, но из-за морозной погоды  его 
перенесли. Почти 8 тысяч человек – таково число участников 
этих стартов. 

В Омске на лыжне ОмГАУ 
собрались атлеты самого раз-
ного возраста и уровня подго-
товки — и любители, и профес-
сионалы. Бежали здесь 
и на результат, и просто 
ради удовольствия. Всё 
же главное в этих гонках 
не рекорды скорости, а 
массовость.  

На церемонии откры-
тия всех поприветство-
вал вице-губернатор 
Владимир Компаней-
щиков.  

Впрочем, руководите-
ли и важные персоны и 
сами традиционно вышли на 
старт — их дистанция на этот 
раз составила 2017 метров.

– Это лишний великолеп-
ный повод заняться физкуль-
турой, выйти в такой замеча-
тельный солнечный день на 

лыжню, прокатиться, заря-
диться здоровьем, подышать 
свежим воздухом, – поделился 

впечатлениями участвовавший 
в ВИП-забеге вице-президент 
АО «Высокие Технологии», 
депутат Законодательного 
собрания Омской области  
Игорь Попов. – К сожале-
нию, последний раз вставал 
на лыжи ещё в школе. И вот 
такая возможность показать 
себя... Пришлось восстановить 
навыки. Конечно, после дол-

гого перерыва сложно, 
но всё равно ощуще-
ния хорошие. Приятно 
было встретить на дис-
танции коллег-депута-
тов, а среди тех, кого я 
обогнал, – Александр 
Фабрициус, что уже 
определённое дости-
жение.

Дистанция у девочек 
и мальчиков составила 
два километра. Здесь 

победили Алина Фомкина из 
Центра лыжного спорта и Во-
лодя Карпов из ДЮСШ № 30. 

У юношей, которые пре-
одолевают дистанцию в пять 
километров, выиграл Валерий 
Штейнмайер из Азовского 
района. 

– В «Лыжне России» уча-
ствую пятый раз. У меня пер-
вый разряд по лыжам. Трасса 
хорошая, лыжи едут. Выиграл 
легко. Была группа лидеров, я 
их поочерёдно обогнал, – оце-
нил гонку победитель. 

У девушек на той же дистан-

ции первой пришла землячка 
Валерия Алёна Потапова. 

Ну и самая длинная дистан-
ция у мужчин и женщин — по 
10 километров. Здесь первыми 
стали Ришат Мутогаров из 
Центра олимпийской подго-
товки «Авангард» и Оксана Уса-
това из СибГУФКа. Призёры 
выявлены, но хороший заряд 
бодрости, пожалуй, получили 
не только они, но и абсолютно 
все одолевшие дистанцию.  

В микрорайоне «Первокир-
пичный» состоялся четвёртый 
традиционный хоккейный тур-
нир на приз депутата Законо-
дательного Собрания Омской 
области Дмитрия Шишкина. 
За награды поборолись ко-
манды хозяев, «Стороженко» 
(ребята из домов на одноимён-
ной улице), «Факел», представ-
ляющий Амурский посёлок, и 
«Загородный».

– Ценность турниров, кото-
рые проходят при поддержке 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА И ВРАТАРЬ

наших градообразующих пред-
приятий, как в данном случае 
– АО «Высокие Технологии», 
– в том, что здесь выявляют-
ся команды, которые затем 
участвуют и в турнире «Золо-
тая шайба», и в  спартакиаде 
«Орлята России». Мы ищем 
таланты именно во дворах, как 
это делалось раньше, – заявила 
директор городского Центра 
социальных услуг для детей и 
молодёжи Елена Дорошенко.

Спортивные традиции в 
Первокирпичном вообще хо-
рошие. Каток, на котором про-
шёл турнир, на общественных 

началах приводит в порядок 
местный житель Владимир 
Егерев. Помогают ему и другие 
энтузиасты. Два периода по 
семь с половиной минут, игра 
мячом, а не шайбой, чтобы не 
случилось травм с игроками, 
выходящими на лёд без за-
щитной амуниции, — таковы 
условия блицсоревнования. 
Возраст юных хоккеистов от 
13 до 17 лет. Сразу полуфиналы 
и затем — матчи за бронзу и 
первое место.

В первом полуфинале «Сто-
роженко» и «Первокирпич-
ный» завершили основное 

время по нулям, хотя шансы 
забить, конечно, были у обеих 
команд. Всё решили буллиты 
— их точнее пробили хозяева. 
Ну а «Факел» разгромил «За-
городный» – 7:1. Последнюю 
команду подвела не очень 
слаженная игра в обороне, они 
уступили «Стороженко» и в 
матче  за третье место.

В финале «Факел» в противо-
борстве с «Первокирпичным» 
уже в первом периоде сумел 
отличиться дважды и довёл 
матч до победы. Любопытно, 
что в составе чемпионов в во-
ротах играла девочка — Алина 
Шенгаль. В прошлом году она, 

кстати, стала лучшей в своём 
амплуа среди всех городских 
дворовых команд.

– Понравилась хорошая 
организация. Получилось за-
бивать, потому что играли в 
пас и быстро бежали. В таких 
блицтурнирах важны само-
отдача и сыгранный состав. 
Нам это помогло, – оценила 
соревнования Алина.  

Призы командам помимо 
депутата Заксобрания  гене-
рального директора АО «Вы-
сокие Технологии» Дмитрия 
Шишкина также предоставили 
фирма «Сиббалт» и ИП Коно-
валов.

На соревнованиях побывал 
Кирилл ЯНЧИЦКИЙ.

Фото Ивана САПОЦКОГО.
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Игорь Попов: «Ощущение 
после финиша великолепное!»

И ПОГОДА КАК ПО ЗАКАЗУ

Капитан «Факела» 
с главным призом турнира


