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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 

14 ФЕВРАЛЯ
Взрыв в доме в Крас-

ноярске разрушил шесть 
квартир

В трёхэтажном жилом 
доме, где проживало 20 че-
ловек, взорвался бытовой 
газовый баллон. В результате 
хлопка разрушено 6 квартир, 
частично пострадали 10. Под 
их завалами найдены тела 
двух погибших. 

Скончался певец Сергей 
Захаров

На 69-м году ушёл из жиз-
ни Сергей Захаров, извест-
ный не только исполнением 
многих популярных песен 
на советской эстраде, но и 
главной ролью в музыкаль-
ном телефильме «Небесные 
ласточки».

ПЯТНИЦА, 
15 ФЕВРАЛЯ

Александр Друзь и Илья 
Бер отстранены от участия 
в программах «Кто хочет 
стать миллионером?» и 
«Что? Где? Когда?» 

После взаимных обви-

нений в нечестной игре и 

попытках подкупа на Пер-

вом канале решили дисква-

лифицировать редактора 

программы и известного 

знатока. Поступок Ильи 

Бера и Александра Друзя 

назвали неэтичным, нанёс-

шим репутационный вред 

обеим программам и каналу 

в целом. Исход скандальной 

игры с участием Друзя анну-

лируют и не будут выплачи-

вать выигрыш.

Трамп оповестил Кон-
гресс США о введении 
чрезвычайного положения

По словам президента, под-

писание документа о режиме 

ЧП позволит ему выделить $ 8 

млрд на строительство стены 

на границе с Мексикой, с чем 

Конгресс был категорически 

не согласен.

СУББОТА, 
16 ФЕВРАЛЯ

В санкт-петербургском 
университете обрушились 
перекрытия между пятым 
и первым этажами

По словам ректора уни-
верситета информационных 
технологий, механики и оп-
тики, в корпусе шёл косме-
тический ремонт. Склади-
рование стройматериалов 
в одном месте спровоциро-
вало обрушение перекры-
тий между этажами. Когда 
послышался треск, началась 
эвакуация из здания со-
трудников, преподавателей, 
студентов. Погибших и по-
страдавших нет. Возбуждено 
уголовное дело за наруше-
ние правил безопасности 
при ведении строительных 
работ.

ВРЕМЯ «Ч»

Кусок потолочного покрытия упал прямо во время урока

Мешки с мусором в коридоре омской больницы

УМА ПАЛАТА 
С ТАРАКАНАМИ

Фотографии состояния по-
мещений в городской кли-
нической больнице скорой 
медицинской помощи № 2 
были опубликованы в одной из 
социальных сетей. На снимках 
чётко видны стены с осыпаю-
щейся краской, оставленные в 
коридоре пакеты с мусором и 
тараканы, расположившиеся в 
раковине туалетной комнаты. 
Омичи в шутку даже назвали 
место, где были сделаны фото, 
отделением тараканотерапии. 

Интересно, что на сайте 
медицинского учреждения 
говорится: «Современное ме-
дицинское оборудование, вы-
сококачественные расходные 
материалы и медикаменты 
позволяют улучшить качество 
жизни пациентов». Но спра-
ведливости ради стоит сказать, 
что к медицинскому оборудо-
ванию, персоналу и качеству 
оказания помощи омичи пре-
тензий не предъявили. Их рас-
строило лишь удручающее со-
стояние некоторых помещений 
и засилье мерзких насекомых. 

В областном минздраве, 
кстати, оперативно проком-
ментировали появившиеся в 
социальных сетях фотографии. 
И даже признали, что медуч-
реждению необходима помощь 
дезинсекторов. 

«К сожалению, провести 
ремонт одновременно всех 
стационарных отделений 
больницы не представляется 
возможным ввиду постоян-
ного потока пациентов и не-
возможности прервать 
лечебный про-
цесс. Поэтому 
ремонтные 
р а б о т ы 
в медуч-
реждении 
проводятся 
поэтапно, – 
сообщили в 
пресс-службе 

РАЗРУХА В ГОЛОВАХ
В течение недели омичи пожаловались на ужасное со-

стояние нескольких учреждений нашего города. В туалете 
одной из омских больниц пациенты встретили тараканов, 
в школьном бассейне стены и потолок оказались «захва-
чены» плесенью и грибком, а где-то отвалившийся кусок 
потолочного покрытия чуть не упал на ученика. Как же 
отреагировала на эти сообщения власть?

министерства здравоохранения 
Омской области. – Отметим, 
что на представленных фото 
ряд помещений не имеют отно-
шения к лечебному процессу. В 
частности, комната сестры-хо-
зяйки. В то время как перво-
степенными для проведения 
ремонта являются помещения, 
влияющие на комфортность 
пребывания пациентов в отде-
лении. Также главному врачу 
больницы дано поручение взять 
на особый контроль вопрос 
проведения дезинсекции в 
помещениях медучреждения».

По словам чиновников, в 
2019  году ремонт помещений 
больницы будет продолжен. 
В частности, запланировано 
обновить палату интенсивной 
терапии и несколько палат 
терапевтического отделения.

НЕУДЕРЖИМЫЙ 
ПОТОЛОК

Также на минувшей неделе 
случилась неприятность в 
школе № 7. Там во время урока 
с потолка рухнул огромный 
пласт то ли штукатурки, то 
ли краски (данные разнятся). 
Причём, уверяют омичи, упав-
шая часть потолка чудом не 
зацепила никого из учеников. 
На фотографии можно уви-
деть, что осколки лежат рядом 
с партами, на которых висят 
сумки учеников, разложены 
тетради и ручки. 

Администрация города тут 
же сообщила, что специальная 
комиссия проверит состоя-
ние потолков во всей школе. 
В состав этой комиссии во-
шли работники департаментов 
строительства и образования, а 
также представители подряд-
ной организации. 

«Инструментальное обсле-
дование началось 15 февраля 
и продлится около 10 дней. 
Поскольку здание находится 
на гарантии, в случае обна-
ружения скрытых дефектов 
застройщик исправит их за 
свой счёт. Стоит отметить, 
что  строительная бригада 
компании уже приступила к 
ремонту в классе, где сегодня 
обсыпалась краска с потолка. 
Учебный процесс при этом 
проходил в штатном режиме 
– дети занимались в другом 
кабинете».

Всё бы ничего, но в ответе 
чиновников нет ни слова о 
том, что это уже не первое 
такое происшествие в этой 
школе. Первый случай прои-
зошёл в марте прошлого года. 
Тогда шпатлёвка (или краска) 
рухнула на голову 11-летнему 
ученику. Месяц назад, в янва-
ре, во время урока отвалился 
внушительный кусок покры-
тия. К счастью, на этот раз в 
результате инцидента никто не 
пострадал. 

Стоит отметить, что здание 
учебного заведения, в котором 
систематически падают куски 
потолка, относительно новое 
– оно было построено в августе 
2015 года. 

ВСЕ СТЕНЫ ЗАПЛЫЛИ
Снимки бассейна в школе 

№ 159, также опубликованные в 
интернете, повергли в ужас. На 

фото – отвалившаяся штукатур-
ка, подтёки и плесень на стенах.

«Куда деваются деньги, ко-
торые выделяются на ремонт и 
собираются с родителей?» – за-
даётся вопросом автор жутких 
фотографий. 

Правда, впоследствии вы-
яснилось, что тревогу омичка 
била зря. В комментариях к 
публикации представители 
администрации города отмети-
ли, что бассейн в 2018 году был 
закрыт и в данный момент не 
эксплуатируется. Его ремонт 
запланирован на 2019 год.

Вопросы после прочтения 
комментариев чиновников у 
омичей, конечно, ещё оста-
лись, но одно стало понятно 
точно – чиновники мониторят 
публикуемую в интернете ин-
формацию и стараются сразу 
ответить, отреагировать на 
критику. Главное, чтобы впо-
следствии их слова не расхо-
дились с делом. 

Артём КРИМИН.
Фото: группа Омск Live в 

социальной сети «ВКонтакте».

Транспортная реформа в Омске проходит с нарушениями. 
Об этом вчера после проведённой проверки заявили в ре-
гиональной прокуратуре.

ганизацией, реализующей 
электронные проездные би-
леты. В этом усматриваются 
признаки ограничения конку-
ренции.

По результатам проверки 
мэр Омска Оксана Фадина 
получила представление с 
требованием устранить на-
рушения. Также прокуратура 
направила информацию в ре-
гиональные управления Рос-
потребнадзора и Федеральной 
антимонопольной службы 
для рассмотрения и принятия 
соответствующих мер.

Добавим, как сообщили 
«Четвергу» в администрации 
города, часть нарушений, на 

которые мэрии указала проку-
ратура, сегодня уже устранены: 
муниципальный транспорт 
укомплектован терминалами, 
работает система взаимодей-
ствия со Сбербанком, дефици-
та транспортных карт нет. Что 
касается монополии муници-
пального предприятия «Пасса-
жирсервис», то, поскольку вся 
его деятельность направлена 
на развитие именно городско-
го транспорта, противоречий в 
его деятельности департамент 
транспорта не видит. Правда, в 
администрации признали, что 
в работе предприятия есть не-
сколько нюансов, связанных с 
местным законодательством, 
но власти уже готовят измене-
ния, которые позволят снять и 
этот вопрос.

– Права граждан на оплату 
льготного проезда в муни-
ципальном транспорте при 
отсутствии электронного про-
ездного билета существен-
но ограничены, – говорят в 
надзорном ведомстве. – Так, 
мэрия определила стоимость 
подключения к автоматизиро-
ванной системе оплаты проез-
да при помощи транспортной 
карты. То есть фактически 
установила дополнительную 
услугу, стоимость которой ва-
рьируется от 50 до 100 рублей. 

В случае отказа в получении 
данной услуги транспорт-
ная карта в пассажирском 
транспорте не принимается, 
а это приводит к ограничению 
прав граждан на льготный 
проезд. Также выданные ми-
нистерством труда и соци-
ального развития Омской 
области карты и электронные 
безлимитные проездные не 
считывались терминалами. 
Кроме того, муниципальное 
предприятие «Пассажирсер-
вис» стало единственной ор-
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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ФЕВРАЛЯ

США предложили замо-
розить конфликт в Сирии 
по состоянию на лето 2018 
года

Об этом заявил спецпред-
ставитель госдепартамента 
США по Сирии Джеймс 
Джеффри. Он подчеркнул, 
что сирийский конфликт – 
самый крупный в регионе с 
1973 года. Необходимо за-
морозить конфликт, а затем 
приступить к политическому 
процессу под эгидой ООН. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ФЕВРАЛЯ

В Минстрое рассказали о 
планах сократить отключе-
ния горячей воды до трёх 
дней

Сроки профилактических 
отключений горячей воды в 
российских городах могут ра-
дикально сократиться, рас-
сказал замглавы Минстроя 
Андрей Чибис. Это связано 
с внедрением «умных тех-
нологий» в сфере ЖКХ и 
оптимизацией процессов 
управления сетями. 

ВТОРНИК, 
19 ФЕВРАЛЯ

Россияне увидели супер-
луние года

Суперлуние — момент, 
когда Луна оказывается на  
минимальном расстоянии 
от Земли, совпадающий с 
полнолунием. 

Госдума запретила во-
енным иметь гаджеты на 
службе

Госдума приняла закон о 
запрете военнослужащим 
и призывникам иметь при 
себе телефоны, планшеты и 
другие устройства с функци-
ей хранения информации и 
подключением к интернету. 
Говорится, что военнослу-
жащие представляют особый 
интерес для спецслужб от-
дельных государств, терро-
ристических и экстремист-
ских организаций.

СРЕДА, 
20 ФЕВРАЛЯ

Мадуро призвал Гуаидо 
объявить выборы в Вене-
суэле

Президент Венесуэлы 
Николас Мадуро призвал 
спикера оппозиционного 
парламента Венесуэлы Хуа-
на Гуаидо, считающего себя 
главой государства на пе-
риод действия временного 
правительства, объявить 
выборы в стране. «Пусть са-
моназначивший себя клоун 
созовет выборы, чтобы его 
там скинули голосованием», 
– во всеуслышанье заявил 
Мадуро.

В громком деле о новорождённом ребён-
ке, которого молодая безработная омичка 
подарила учительнице из Санкт-Петербурга, 
случился неожиданный поворот. 

Напомним, ранее сообщалось, что 25-летняя 
омичка в здании аэропорта Омск-Центральный 
передала свою новорождённую дочку 43-летней 
учительнице из Санкт-Петербурга. 

Когда история стала достоянием обществен-
ности, на женщин завели уголовное дело по 
ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми». В октябре 
состоялся суд, который переквалифицировал 

обвинение на ст. 154 УК РФ «Незаконное усы-
новление (удочерение)». Суд в итоге признал 
фигуранток виновными. Мать ребёнка обязали 
заплатить штраф в 24 тыс. руб. Учительнице из 
Санкт-Петербурга дали полтора года испра-
вительных работ с удержанием 15 процентов 
заработка в доход государства.

Прокуратура посчитала приговор слишком 
мягким и подала апелляцию в Омский об-
ластной суд. Теперь то же самое сделали фи-
гурантки. Дело будет рассматриваться в конце 
февраля.

РЕШИЛИ ОБЖАЛОВАТЬ
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ОДНИМ ПОБЕДА, 
ДРУГИМ  

ЛИДЕРСТВО
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

16 ФЕВРАЛЯ
«Барыс» – «Авангард» – 

1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1). 
У «Авангарда» отличились 
Никита Пивцакин и Сергей 
Широков (победный буллит).

«Ястребы» в четвёртый раз 
в сезоне одолели «Барыс», 
но поскольку им это удалось 
лишь  в серии послематче-
вых буллитов, одно очко 
астанинцы получили, а вме-
сте с ним и звание победи-
теля дивизиона Чернышова.

Вчерашний тур «Аван-
гард» пропускал, а завтра 
сыграет заключительный 
матч чемпионата в Мыти-
щах против «Сибири», после 
чего станет ясно, какое в 
итоге место на «Востоке» 
получат омичи и кто будет 
их первым соперником в 
серии плей-офф. Наиболее 
вероятно, что это будет «Ме-
таллург» или «Ак Барс».

– Заявка от регионального 
оператора ООО «Магнит» по-
ступила 15 февраля, – уточни-
ли «Четвергу» в РЭК Омской 
области. – В течение десяти 
дней наши специалисты долж-
ны рассмотреть документы на 
предмет возможности откры-
тия тарифного дела.

Напомним, в нашем регионе 
мусорная такса до сих пор не 
утверждена, и пока отходы 
вывозятся по договорам с 
управляющими компания-
ми. Однако, согласно новым 
правилам, это должен делать 
оператор по обращению с 
ТБО. Причём вывоз мусора 

АРИФМЕТИКА ОТХОДОВ
Затянувшаяся в Омской области реализация мусорной 

реформы, похоже, вышла на финишную прямую: регио-
нальный оператор по обращению с твёрдыми бытовыми 
отходами подал заявку в РЭК на утверждение мусорного 
тарифа. Предполагается, что сумму, которую омичам при-
дётся платить за услугу, озвучат на следующей неделе.

нужно расценивать как ком-
мунальную услугу с отдельной 
квитанцией. Что касается 
финансовых притязаний ООО 
«Магнит», то, по словам ге-
нерального директора орга-
низации Сергея Шевченко, 
предлагаемый тариф за вывоз 
отходов должен составить 130 
рублей с одного жильца – в 
три раза больше, чем сейчас. 
Однако РЭК после оценки 
всех требуемых документов 
может уменьшить сумму. Тем 
более что сам региональный 
оператор признал: он готов 
пересмотреть нормативы на-
копления мусора.

Дмитрий Карев с сыном

Более трёх лет назад, в авгу-
сте 2015 года, в семье Каревых 
родился ребёнок. Но появ-
ление первенца оба родителя 
восприняли по-разному. По 
крайней мере, отец малыша 
уверяет, что это так. По его 
словам, мать постепенно ста-
ла отстраняться от мальчика. 
Когда ребёнку было полтора 
года, супруги разъехались, и 
сын остался с матерью. Но 
прожив всего десять дней с 
ребёнком, женщина привезла 
его к отцу, и при этом, уверяет 
мужчина, заявила: «Это твой 
ребёнок. Что хочешь с ним, то 
и делай». Уехала и отключила 
телефон.

Отец забрал вещи сына, 
устроил мальчика в частный 
детский сад, стал водить его 
на развивающие занятия. Как 
следует из материалов су-
дебного дела, с февраля 2017 
года жена Дмитрия Карева 
перестала участвовать в жиз-
ни ребёнка, интересоваться 
здоровьем сына и тем, какие 
группы он посещает. Женщи-
ну вполне устраивало видеть 
своего ребёнка по выходным. 
И то, вероятно, потому, что на 
её визитах настоял отец.

– Дмитрий Карев, папа 
мальчика, фактически один 
воспитывал сына с самого 
рождения, но всё же наста-
ивал, чтобы его жена, мать 
ребёнка, принимала в этом 
участие, – рассказал юрист 
Павел Исип, представляю-
щий интересы отца. – Но 
безрезультатно. И отноше-

ЗАЛОЖНИК РАССТАВАНИЯ
Формально перед Семейным кодексом все равны, но, как 

показывает практика, мамы «равнее»: в более чем 80 про-
центах случаев суд при разводе родителей оставляет детей 
с матерями. Но насколько такая практика справедлива? 
В Омске начался громкий судебный процесс. Мать, которая, 
как утверждает истец, не воспитывала ребёнка практически 
с момента рождения, неожиданно воспылала любовью к 
своему чаду и тайком увезла его. И суд встал на её сторону.

ния в семье сошли на нет. 
Но 21 октября 2018 года уже 
бывшая супруга Карева взяла 
сына утром на выходные, ска-
зав, что вечером привезёт его 
обратно. Этого не случилось. 
Ребёнок пропал. А мать потом 
заявила, что мальчик теперь 
будет жить с ней.

Начались судебные разбира-
тельства, в ходе которых пред-
стояло определить, с кем будет 
жить ребёнок – с отцом или 
матерью. По словам юриста, в 
ходе заседаний мать подтвер-
ждала, что оставила ребёнка 
отцу. Непонятно тогда, почему 
же она вдруг спустя полтора 
года передумала и решила 
забрать мальчика обратно. 
Возможно, всё дело в матери-
альном положении бывшего 
супруга, считает адвокат.

– В ходе судебного засе-
дания выяснилось, что мать 
ребёнка выселили из арендо-

ванной квартиры, – расска-
зывает Павел Исип. – Также 
она представила справку, что 
работает в организации, кото-
рая была закрыта ещё в 2017 
году. То есть всё это выглядело  
как попытка забрать ребёнка 
для того, чтобы её бывший 
муж обеспечил ей дальнейшую 
жизнь. Ведь ясно, что отец не 
сможет оставить своего сына 
без квартиры и денег.

Потом женщина вообще 
перестала приходить в суд. 
Представитель ответчицы, её 
мать, во время очередного за-
седания заявила, что дочь с сы-
ном уехали отдыхать в Сочи, но 

путёвки или подтверждающие 
это документы предъявить 
отказалась. Затем появились 
сведения, что женщина ра-
ботает в Краснодаре. Как она 
в одно и то же время может 
отдыхать в Сочи, работать в 
Краснодаре и проживать в 
Омске? Отец мальчика в итоге 
подал заявление в полицию о 
розыске ребёнка.

«Четверг» попытался свя-
заться с матерью мальчика, 
чтобы узнать её позицию по 
поводу всей этой ситуации, 
однако на звонки она не от-
ветила. Тем временем судья 

районного Октябрьского суда, 
ссылаясь на конвенцию о пра-
вах ребёнка, вынесла вердикт: 
оставить ребёнка с матерью. 
При том, что даже органы опе-
ки и попечительства, уверяет 
Павел Исип, рекомендовали 
оставить ребёнка с Дмитрием 
Каревым.

Отметим, что на прошлой 
неделе судебная коллегия 
Верховного суда РФ пояснила, 
что любой из родителей вправе 
общаться с ребёнком столько, 
сколько ему необходимо. То 
есть матерей и отцов уравняли 
в правах. Психологи, кстати, 
тоже говорят, что в наметив-
шейся тенденции после раз-
вода оставлять детей с отцами 
нет ничего плохого.

– При равных условиях уча-
стия в воспитании ребенка 
чаще всего у детей до трёх 
лет больше привязанность 
к матери. Это связано с тем, 
что обычно ребёнок проводит 
с ней больше времени. То 
есть если брать случаи, когда 
воспитание в таком возрасте 
ложится на плечи отца, то, 
естественно, привязанность к 
отцу больше, – комментирует 
психиатр Григорий Овцов. – 
И, конечно, разлучать отца 
и сына в этом случае, скорее 
всего, нельзя. Весьма вероят-
но, что это может привести к 
детской травме. К сожалению, 
сегодня законодательство 
построено так, что оставить 
ребёнка с отцом суд может в 
том случае, если мать является 
чуть ли не наркоманкой. Но 
это неверный подход. Нужно 
к каждой ситуации подходить 
индивидуально.

Однако в ситуации с Дми-
трием Каревым суд, несмотря 
на все приведённые истцом 
доводы, встал на сторону ма-
тери. И это при том, что у нас в 
стране вроде бы непрецедент-
ная система права…

Ольга БУЛГАКОВА.
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23 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

ИЗ КИНО НА ПАРАД
В Омске запланированы десятки мероприятий, посвящённых Дню за-

щитника Отечества. Жители города смогут принять участие в митингах, 
возложить цветы и венки к мемориалам и памятникам героям. Помимо 
этого желающих приглашают на торжественные собрания и праздничные 
концерты.

Так, сегодня омский ОМОН пригла-
сил в гости воспитанников спортив-
но-патриотического центра «Харак-
тер». Для ребят проведут экскурсию и 
познакомят с историей отряда, а также 
устроят показательные выступления 
кинологов со служебными собаками. 
Завершится встреча показом фильма 
о деятельности мобильного отряда 
особого назначения.

Также сегодня в конференц-зале би-
блиотеки имени Пушкина творческую 

встречу проведёт народный артист 
России, актёр Омского академиче-
ского театра драмы Валерий Алексеев. 
Пообщаться с известным артистом все 
желающие смогут с 14 часов.

С завтрашнего дня исторический 
парк «Россия – моя история» пригла-
шает на бесплатные показы фильмов 
от Русского географического обще-
ства. Зрители узнают новые факты о 
географии и истории нашей страны, 
смогут совершить виртуальные путеше-

ствия по рекам и заповедным местам, 
крепостям и бастионам, уникальным 
памятникам природы. Показы будут 
проходить каждую пятницу с 16.00. 
Продолжительность фильмов от 30 до 
45 минут. Фильмы рекомендуются для 
просмотра лицам, достигшим 12 лет.

Ну а в День защитника Отечества в 
10.00 в парке Победы у монументов 
маршалу Георгию Жукову и генералу 
Дмитрию Карбышеву пройдёт возло-
жение цветов. Позже праздничные ме-
роприятия продолжатся на Соборной 
площади: в 12.00 там начнётся торже-
ственное построение войск Омского 
гарнизона, участниками которого 
станут различные воинские учебные 
заведения и подразделения. Также в 
рамках праздника пройдёт строевой 
смотр-конкурс, по итогам которого вы-
берут победителей и вручат им подарки.

Добавим, что для проведения празд-
ничного парада будут временно пере-

крыты Соборная площадь и прилега-
ющие к ней улицы. С 10.00 до 12.30 
закроют улицу Маршала Жукова на 
участке от улицы 10 лет Октября до 
улицы Лермонтова. Для проведения 
торжественного построения войск 
Омского гарнизона с 9.00 до 15.00 за-
крываются следующие участки:

– улица Ленина – от площади Победы 
до улицы Интернациональной, вклю-
чая Соборную площадь;

– Банковский переулок – от улицы 
Певцова до Соборной площади;

– улица Ивана Алексеева – от Собор-
ной площади до улицы Красина;

– улица Тарская – от улицы Ленина 
до улицы Красина;

– улица Спартаковская – от улицы 
Партизанской до улицы Красина.

Кроме того, на этих улицах с 20.00 
22 февраля до 15.00 23 февраля бу-
дет ограничена парковка всех видов 
транспорта.

Уважаемые омичи!
От всего сердца поздравляю вас с Днём защитника Отечества! 
23 февраля не просто дата в календаре – это повод вспомнить о долге и 

Родине, о доблести и чести, о мужестве и отваге, о многочисленных подвигах 
наших воинов.
Россия чтит своих героев! И если наступят сложные времена, мы все вста-

нем на защиту Родины.
В этот день хочу пожелать вам здоровья и благополучия, личных успехов, 

удачи во всех начинаниях, чтобы молодёжь всегда могла рассчитывать на совет и поддержку, а 
люди старшего поколения – на заботу и внимание!

С уважением депутат Законодательного собрания  Омской области,
вице-президент АО «Высокие Технологии» Игорь ПОПОВ.

Омичи, от всего сердца поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник занимает особое место среди государственных праздников 

и знаменательных дат, он как связующее звено между прошлым и будущим. 
Праздник людей мужественных, сильных, истинных патриотов своей страны, 

он является данью глубокого уважения всем, кто служил во благо Отечества, 
несёт боевую вахту и только готовится 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 
всем мире. Каждый из нас, выполняя свою работу добросовестно и ответственно, может внести 
лепту в это благородное дело.
В День защитника Отечества желаю всем  крепкого здоровья, удачи и успехов во всех делах и 

начинаниях, мира и согласия каждой семье!
С уважением депутат Законодательного собрания Омской области,

генеральный директор АО «Высокие Технологии» Дмитрий ШИШКИН.

Дорогие омичи!
Сердечно поздравляю вас с Днём защит-

ника Отечества! Патриотизм, мужество и 
защита своей страны всегда были и оста-
ются одними из главных ценностей россиян. 
23 февраля – праздник не только для во-
еннослужащих, но и для юношей, кому ещё 
только предстоит принести присягу Родине. 
В этот день мы также чествуем наших уважаемых ветеранов. 
Мы всегда будем благодарны тем, кто с честью выполнил свой 
воинский долг, и тем, кто сейчас находится на боевом посту.
Уважаемые мужчины! Желаю вам всегда быть опорой и под-

держкой для близких и родных.
Депутат Омского городского Совета, председатель комитета 

по социальным вопросам Максим АСТАФЬЕВ.

Дорогие защитники Отечества! 
Для нас всех Отечество – это наш дом, наша 

семья, наши родные и близкие, наша страна. 
Благополучие и настроение каждого зависит 
от того, спокойно ли мы живём, уверены ли 
мы в будущем. Пусть будет крепким тыл, 
мир в семьях и стране! Это даёт нам силы и 
уверенность, что настоящее прочно, а  буду-
щее обеспечит стабильность и процветание. 

Желаю всегда ощущать поддержку родных и близких, друзей. 
Будьте здоровы, любимы и успешны!

Депутат Законодательного собрания Омской области 
Владимир ПОЛОВИНКО.



СПРАВКА
Александр Валерьевич Строганов ро-

дился 24 июля в городе Канске Крас-
ноярского края. В 1976 году окончил 
Барнаульское высшее военное училище. 
В 1979 и 1984 годах принимал участие 

в боевых действиях в Демократической 
Республике Афганистан (ДРА).
В 1992 году окончил Военно-воздуш-

ную академию имени Гагарина.
С 2016 года возглавляет Омский лёт-

но-технический колледж гражданской 
авиации имени Ляпидевского.

АЛЕКСАНДР СТРОГАНОВ: 
«У МЕНЯ БЫЛО ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ПОСЛЕ 
1945-го ВОЙНЫ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ»
Ко Дню защитника Отечества «Четверг» публикует интервью с бывшим 
военным лётчиком, который сегодня возглавляет Омский лётно-техни-
ческий колледж гражданской авиации

ВОЙНА...
– Александр Валерьевич, 

расскажите об участии в войне 
в Афганистане. 

– В боевых действиях в ДРА 
я принимал участие дваж-
ды. В первый раз – с декабря 
1979-го по конец марта 1980-
го (это как раз период ввода 
войск). Второй – в 1984-м. Наша 
часть базировалась в непосред-
ственной близости от границы. 

– То есть по земле Афганиста-
на ваша нога не ступала?

– К счастью, нет. Мы нахо-
дились на аэродроме Кокайды 
Туркестанского военного окру-
га. Это 45 километров от грани-
цы. Три минуты после взлёта 
– и ты уже над  Афганистаном.  

– Какие задачи перед вами 
ставились?

– Разные. Например, по 
уничтожению живой силы 
противника. Для нанесения 
массированного удара часто 
летали в составе полка. Но 
были и одиночные вылеты. 
Есть такой способ боевых дей-
ствий, «свободная охота» назы-
вается. Это когда сам ищешь 
и уничтожаешь противника. 
На начальном этапе боевых 
действий мы иногда летали, 
что называется, «побряцать 
оружием». Шли на малой вы-
соте, на большой скорости. Это 
была и моральная поддержка 
для наших подразделений, и 
демонстрация силы для про-
тивника. 

– У него была система проти-
вовоздушной обороны?

– Конечно. В самом на-
чале войны она работала с 
маленькой эффективностью. 
На втором этапе, в связи с уси-
лившимся противодействием 
ПВО, мы наносили удары в ос-
новном со средних  и больших 
высот с применением фугасных 
авиационных бомб калибра до 
500 килограммов. Старались не 
подставляться под удар. 

– Сколько всего у вас было 
боевых вылетов?

– 23. Не так много.
– А вы рвались? Страха не 

было?
– Было эмоциональное на-

пряжение. Перед поступлени-
ем в академию я этот отрезок 
своей жизни ещё раз тщательно 
проанализировал, делал запи-
си, чтобы не упустить важное.

– Можете что-то прочитать 
оттуда?

– (Достаёт записи, сделан-
ные карандашом на альбомных 
листах.) Вот, например, о воо-
ружении лётчиков. В 1979 году, 
когда ввод войск состоялся, у 
нас был пистолет ПМ и 16 па-
тронов. В 1984-м – тот же ПМ, 
16 патронов, плюс пистолет 
ППС и 20 патронов к нему, а 
также автомат АКС с двумя 
магазинами и две гранаты в 
кармане. 

– На случай, если собьют? 
– Да.
– А был приказ живыми не 

сдаваться?
– Нет. Таких приказов никто 

не давал, но перед вылетом 
мы все сдавали свои личные  

документы. При себе ничего 
не было: ни денег, ни удосто-
верений. Нужно учесть, что 
вылеты обеспечивали поис-
ково-спасательные службы. 
Дежурили вертолёты. Если лёт-
чик катапультируется, группой 
десантников осуществляется 
его эвакуация. Операции всег-
да планировались заранее. Они 
не были хаотичными. 

– Вы задумывались, зачем 
вообще всё это было нужно? 

– Мы выполняли приказ. 
Нам тогда объясняли – руко-
водство Афганистана обрати-
лось к правительству СССР с 
просьбой об оказании помощи. 
Никто тогда ясно не пред-
ставлял, что такое исламское 
государство, что вообще там 
творится… В первую команди-
ровку мне было 24 года. Когда я 
окончил училище, у меня вооб-
ще было ощущение, что после 
1945-го войны больше не будет. 
А когда случился Афганистан, 
почувствовал – мир не так уж 
и прочен.

– Вы не пожалели, что прошли 
через это?

– Нет. Никогда не жалел.

…И МИР
– Что вам дала академия? 
– Другое, стратегическое, 

мышление. Жаль только, не 
в полной мере удалось им 
воспользоваться. В 1992-м 
случился развал Союза. Рас-
пределения как такового у нас 
не было. Каждый устраивался 

как мог. Прослужив в несколь-
ких точках, я вернулся в родной 
Канск. Был командиром транс-
портного полка, пока полк не 
расформировали. Сердюков, 
был такой министр обороны, 
он всех сокращал, проводил 
«реформу». Получилось не-
удачно. Я думал – всё, на этом 
служба моя закончилась. 

– Обидно было видеть бар-
дак?

– Бардак был не только в 
полку, но и в стране. Мы зар-
плату не получали. Керосина 
не было, самолёты не летали, у 

пилотов навыки те-
рялись, а это страш-
ное дело. В 1998 году 
мой полк попал под 
сокращение и мне 
предложили службу 
в авиации Ракетных 
войск стратегиче-
ского назначения. 
Я согласился. Так 
оказался в Омске. 
Служил до 2010 
года. С лётной ра-
боты ушёл только 
в 55 лет. В Омском 
лётно-техническом колледже 
работаю с 2010 года. Сначала 
был заместителем директора 
по учебной работе, а с 2016 
года в должности директора 
колледжа. 

– Ребята, которые идут сейчас 
к вам поступать, они отличаются 
от прежнего поколения?

– Конечно. В некоторых 
вопросах они продвинутые, в 
некоторых – не знают элемен-
тарных вещей. И отношение к 
учёбе разное. 

– Зачем вы набираете дево-
чек-пилотов? Разве эта профес-
сия – для них?

– Согласен. Но есть Закон 
об образовании. Он не делает 
разделения. Росавиация и 
Минтранс не приняли в этой 
части решения по ограниче-
нию.

– А вообще любой человек 
может стать лётчиком?

– Нет, конечно. Кому-то 
это просто не дано. У нас есть 
ребята, которых родители к 
нам направили – я был лётчи-
ком, дед был лётчиком, и ты 

будешь. Есть так называемые 
«династии». К некоторым из 
них у меня  скептическое отно-
шение. Дети ведь в нас идут не 
всегда. У каждого может быть 
свой дар и свои желания. Что 
касается лётной работы, то тут 
есть свои особенности. Есть 
воздушные суда с двойным 
управлением. То есть ты там 
не один, инструктор  рядом 
или опытный лётчик. После 
учёбы, сдачи экзаменов пилот 
получает звание и отправля-
ется в часть. Там за ним опре-
делённое время смотрят, пока 

опыт приобретается. А бывает, 
у человека не получается. Есть 
такая особенность, когда лёт-
чик землю не видит.

– Как это? 
– Выполняется, например, 

заход на посадку. На опреде-
лённой скорости подходишь 
к земле, на высоте выравнива-
ния переводишь взгляд влево 
на 15–20 градусов и вперёд на 
30–40 метров, убираешь режим 
работы двигателя на малый 
газ, берёшь штурвал на себя 
и выполняешь посадку. Тут 
нужно уметь все перемещения 
самолёта и изменения высоты  
контролировать. Нужно чув-
ствовать расстояние от колеса 
шасси  до земли. 

– Но именно в вашем коллед-
же, я слышала, есть трудности с 
организацией лётной практики. 

– К сожалению, это так. 
Поэтому я второй год и прошу, 
чтобы нам набор уменьшили 
со 110 до 100 человек. Первая 
проблема, связанная с орга-
низацией практики, – низкая 
заработная плата лётно-ин-
структорского состава. По 
этой причине у меня вместо 
14 инструкторов по штату в на-
личии только трое. Вторая про-
блема – техника. У нас из семи 
вертолётов Ми-8 исправны и 
летают только три. Остальные 
ждут выделения средств  для  
капремонта. 

– Но проблема, как вы её 
представили, не совсем ваша?

– Да. Но от этого легче не 
становится. Росавиация ищет 
пути.

– А авиакомпании вам не 
помогают? Или им лётчики не 
нужны?

– Нужны, и ещё как! По-
требность – порядка 140–150 
человек ежегодно. Они уча-
ствуют. Сегодня у меня два 
инструктора из авиакомпании 
работают. Вахтовым методом. 
По прежнему месту работы им 
выплачивают премиальные. 
Стараются сделать так, чтобы 
человек среднюю зарплату не 
потерял. Авиакомпания, от-
правляя лётчиков к нам, терпит 
убытки. Поэтому это не выход. 
Тут надо кардинально решать. 
Нужно повысить заработную 
плату инструкторам и выде-
лить деньги на капитальный 
ремонт техники. Тогда к нам 
пойдут люди. 

– И как вы думаете, долго это 
будет решаться?

– Надеюсь, нет, недолго. 
В министерстве нам обещали 
поддержку уже в этом учебном 
году.

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ. 
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ГОСТЬ «Ч»

Александр Строганов (слева) 
во время службы военным лётчиком



Существует реальная угроза исчезновения 
главной улицы Казачьей слободы

Ирина Зинкевич, директор 
детской студии «Скворечник», 
автор идеи по спасению Казачь-
ей слободы:

– У нас даже в юбилей го-
рода «провалилась» Казачья 
слобода. Сегодня многие дома 
там опустели и разрушаются. 
Я считаю, что при инвентари-
зации необходимо учитывать 
как материальную, так и не-
материальную стоимость этих 
объектов.

Иван Шеин, заместитель 
министра культуры Омской 
области:

– У нас около 100 объектов 
деревянного зодчества. 70 
процентов находится в Омске. 
Из них порядка 30 – в муни-
ципальной собственности. 
Несмотря на то, что бюджет 
жёсткий, мы ежегодно около 
миллиона рублей закладыва-
ем, чтобы содержать объекты 
в порядке. Деревянное зодче-
ство – самый уязвимый вид. 
Мы порядка 80 проверок в 2018 
году провели. На 40 объектов 
материал собрали, подали в 
суд. Около 39 предписаний 
выдано. Но нужно серьёзное 
решение на уровне федерации.

Олег Плющаков, начальник 
управления по сохранению и го-
сударственной охране объектов 
культурного наследия министер-
ства культуры Омской области:

– Сегодня получение феде-
рального финансирования на 
объекты культурного наследия 
возможно только в двух случа-
ях. Либо объект должен быть в 
федеральной собственности, 
либо – религиозного назна-
чения. Проблема деревянного 
зодчества – общероссийская. 
У нас по федеральному зако-
нодательству бремя содержа-
ния лежит на собственнике. 
Средства любого бюджета 
вкладывать в частную соб-
ственность будет не по закону. 
Проблему нужно решать с 
привлечением бизнеса. Льготы 
на аренду не дали на началь-
ной стадии того результата, на 
который рассчитывали.

ЖИЗНЬ ИЛИ КОШЕЛЁК?
Проект общественников, вошедший в «Стратегию-2030», может стать 

последним средством спасения Казачьей слободы в Омске

На улице Почтовой что ни дом, то памятник. Что ни па-
мятник, то почти развалина. В Омске каждый год «умирает» 
несколько объектов деревянного зодчества. Здесь – погиба-
ет целая улица. Не желая быть безучастными свидетелями 
этого варварства, за главную улицу Казачьей слободы всту-
пились общественники. Они добились включения проекта 
по её спасению в главный документ развития города до 
2030 года. О том, как идея продвигается, «Четверг» узнал, 
побывав на дискуссии, прошедшей на площадке Общерос-
сийского народного фронта.

Многие знают, что реставра-
ция памятников дороже, чем 
ремонт какого-то объекта. Она 
предполагает наличие про-
ектной документации, исто-
рико-культурную экспертизу. 

Если касается конструктива, 
то обязательно прохождение 
строительной экспертизы. 
С точки зрения законодатель-
ства это достаточно сложный 
процесс, который, возможно, 
часть потенциальных аренда-
торов отпугивает. Тут на самом 
деле вариантов не много. Пер-
вый – либо каким-то образом 
заинтересовать бизнес и пере-
смотреть саму процедуру ре-

ставрации, либо – 
какое-то масштаб-
ное федеральное 
финансирование в 
целом по России в 
части деревянного 
зодчества. 

Н и к и т а  Ш а л -
мин, председатель 
Омского отделе-
н и я  В с ер о с с и й -
ского общества ох-
раны памятников 
(ВООПиК):

– У нас на 300-ле-
тие были выделены 
деньги, но город 
не смог предста-
вить нормальную 

Неиспользуемые объекты культурного 
наследия, относящиеся к федеральной 
собственности, по решению федерального 
органа исполнительной власти, уполно-
моченного Правительством Российской 
Федерации, могут быть предоставлены 
физическим или юридическим лицам в 
аренду на срок до 49 лет с установлением 
льготной арендной платы при условии 
соблюдения ряда требований, установлен-
ных законом. При этом начальный размер 
арендной платы устанавливается в сумме 
1 рубль в год за один объект культурного 
наследия, а арендатор должен в срок, не 
превышающий 7 лет, провести на здании 
реставрационные работы.

СПРАВКА

концепцию и проектную до-
кументацию даже по крепо-
сти… Город и субъект должны 
всё-таки вырабатывать свою 
позицию. Если её нет, ника-
кая федеральная программа 
не поможет. Омску позавчера 
надо было запускать процедуру 
по созданию историко-куль-
турного опорного плана и 
концепции организации исто-
рических зон. Нужно понять, 
что у нас есть. В соответствии с 
этим мы можем представить и 
некую экономическую состав-
ляющую – каков потенциал у 
Омска с точки зрения туриз-
ма, уникальности, познава-

тельности? Тогда мы можем 
понимать, о каких примерно 
денежных оборотах можно 
вести речь, как нам в совре-
менной жизни организовать 
эти объекты. Это потенциал 
доходности, его нужно опре-
делить, а мы просто бегаем за 
домиками, которые рушатся. 

Мне представляется, что 
было бы интересно подумать, 
чтобы бизнес мог делать не-
много по-иному. Сейчас мы 
девелоперскую стадию в обо-
роте объектов недвижимости 
упускаем. Под эти вещи можно 
было бы в федеральной про-
грамме предусмотреть, допу-
стим, льготное предоставление 
кредитов.

Было бы неплохо создать 
что-то типа рабочей группы, 
где были бы представите-
ли минкульта, департамента 
недвижимости, предприни-
матели, мы (имеются в виду 
члены ВООПиК) тоже можем 
войти, чтобы прорабатывать 
все вопросы. 

Юрий Макарин, начальник 
управления муниципальной 

собственности департамента 
имущественных отношений 
администрации города Омска:

– Много есть проблем. Пер-
вое – это несовершенство 
законодательства, второе – 
экономическая составляю-
щая. Экономическая, может, 
главенствует в этой ситуации. 
Мы сегодня готовим некие 
портфолио на эти объекты 
(имеются в виду объекты куль-
турного наследия. – Ред.). Бу-
дем выходить с ними на субъ-
ект. Там есть большая часть 
Казачьей слободы. Без фе-
дерального финансирования 
город этого не вытянет. То же 

самое, я считаю, и частники. 
За редким исключением. Им 
это не выгодно. В отношении 
муниципальных и государ-
ственных памятников ещё 
может быть финансирование. 
Сюда можно интегрировать 
и частников. Если они хотят 
софинансирования, то, может, 
государству им стоит помо-
гать?.. Возможны какие-то 
варианты – налоговые льготы, 
по аренде. 

Что касается законодатель-
ства, то оно абсолютно не 
проработано. Его надо ме-
нять на федеральном уровне. 
… «Государев» контроль за 
сохранностью памятников – 
медвежья услуга. 

Игорь Коновалов, реставра-
тор, член ВООПиК:

– Правильно! Олег Влади-
мирович (к Олегу Плющако-
ву), скажите, что главное – 
охранять закон или сохранять 
памятники? У нас соблюде-
ние закона противоречит це-
лям сохранения памятников. 
С двух сторон от вас люди 
сидят, с которыми вы же су-

дились. С одними – за то, что 
фасад покрасили, вторые – 
дырявую крышу забили. И они 
же виноваты оказались!

Олег Плющаков:
– Я как человек тихо могу 

сказать им спасибо, но я дол-
жен следить за соблюдением 
закона. Потому что, если я 
этого не сделаю, меня накажет 
прокуратура. 

Игорь Коновалов:
– А за то, что разваливаются, 

вас не наказывают?
Олег Плющаков:
– Наказывают. Я и в их гла-

зах виноват, и в ваших.
Юрий Макарин:
– (В ответ на разгоревшуюся 

дискуссию.) Это одна из про-
блем, которую в России надо 
поднимать. Надо действитель-
но создавать рабочую группу и 
решать. 

Дмитрий Буцик, бизнесмен:
– Большинство из них (объ-

ектов культурного наследия. – 
Ред.) не имеют даже проектов. 
Для бизнеса это получается 
чёрный ящик. Всё просто: мы 
садимся и считаем аренду, за-
траты и понимаем – тут боль-
шие риски. Поэтому интереса 
у бизнеса к этому проекту нет. 
А если появляются, то это 
мошенническая схема. В иде-
але – был бы проект, чтобы 
было понятно, сколько куда 
вложить и сколько времени 
потребуется.

Ж а н н а  Х а х а е в а ,  ч л е н 
ВООПиК:

– В городе в списке находит-
ся 91 памятник деревянного 
зодчества, 9 объектов сейчас 
практически утрачены. У меня 
возникла идея создать резерв-
ный фонд средств, которые 
пригодятся для срочного ре-
монта аварийных деревянных 
зданий. У нас, не секрет, в 
деревянных зданиях прожи-
вает не самая богатая часть 
населения. Можно было бы 
вернуться к практике 90-х 
годов, когда в этот фонд пе-
речислялась арендная плата. 
Но так как бюджетное зако-
нодательство усложнилось, 
вероятно, будет сложно. Фе-
деральные программы – это 
прекрасно. Но, посмотрев на 
их результаты, я опасаюсь. 
Возьмём, например, благо-
устройство городской среды. 
Я смотрю, что она создаётся по 
каким-то унифицированным 
приёмам. Посмотришь на 
любой проект любого города 
– это разномастные дорожки, 
разноцветная плитка, ска-
мейки, одинаковые светиль-
ники, вырубленная зелень. 
Непонятно, где эта среда – 
Самара, Копенгаген, Омск. … 
На федеральную программу 
надеяться нельзя, и думаю, 
правильно поступили те субъ-
екты, кто своими силами по 
своему уму начали эти дома 
делать. Это Иркутск, Томск, 
может, Красноярск. Тюмень 
тоже объявляла конкурс на 
благоустройство зон дере-
вянного зодчества. Своими 
силами делают, привлекая 
бизнес. 

Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ. . .

Сколько отремонтировано Потрачено средств

2016 год 1 млн 261 тыс. кв. м (57 участков дорог) 1 млрд 275 млн рублей

2017 год 1  млн 62 тыс. кв. м (33 участка дорог) 1 млрд 200 млн рублей

2018 год 905 тыс. кв. м (37 участков дорог) 1 млрд рублей

2019 год (запланировано)  600 тыс. кв. м (17 участков дорог) 1 млрд рублей

РЕМОНТ ДОРОГ В ОМСКЕ

КРУГОВОЙ 
РЕМОНТ

Несомненно, за последние 
годы дороги нашего города 
преобразились. Многие ма-
гистрали стали ровными, и 
ездить по ним одно удоволь-
ствие. Но тем не менее прак-
тически каждый автомобилист, 
наверное, может вспомнить 
участки, которые ремонтируют 
из года в год.

В прошлом году были обна-
ружены трещины на Косми-
ческом проспекте, на ремонт 
которого было потрачено 45 
миллионов рублей. Помимо 
этого, мелкими трещинками 
покрылась круговая развязка 
за Ленинградским мостом, от-
ремонтированная за 76 милли-
онов рублей, и улица Суворова, 
на восстановление которой вы-
делили 30 миллионов рублей. 
Правда, подрядчики устранили 
выявленные недочёты в рамках 
гарантийных обязательств.

Также практически каждый 
год в Омске ремонтируют 
Красный Путь. Но в прошлом 
году его и проспект Маркса 
делали по новой технологии. 
По словам специалистов, воз-
можно, это улучшит качество. 
Но однозначно сказать нельзя, 
все изъяны вскроет весна.

– При ремонте Красного 
Пути и проспекта Маркса в 
верхнем слое была уложена 
щебёночно-мастичная смесь, 
– комментирует доцент кафе-
дры СибАДИ «Эксплуатация 
и строительство дорог» Игорь 
Папакин. – Долговечность та-
кой дороги должна увеличить-
ся в полтора – два раза. И тем 
не менее, на мой взгляд, глав-
ной проблемой недолговечных 
ремонтов является отсутствие 
предварительной диагностики. 
Только с помощью неё можно 
с точностью сказать, какой 
именно ремонт нужен той или 
иной дороге. Но отмечу, что в 
этом году планируется прове-
сти диагностику дорог. На это 
выделены средства из бюджета.

Эксперт добавил, что ещё 
одной причиной разрушения 
магистралей является отсут-
ствие у 80 процентов омских 
дорог ливневых канализаций. 
Это ускоряет разрушение до-
рожного полотна. Ведь по-

ДОРОГИ НОВЫЕ – ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ
В этом году на ремонт городских дорог потратят миллиард рублей. Причём на этот раз 

ремонт будет комплексным: улицы оборудуют ливневыми канализациями, прибордюрны-
ми камнями, освещением. Кроме того, начнётся и строительство новых магистралей. Уже 
несколько лет в омские дороги вкладывается немало средств, но настораживает то, что 
на текущее содержание городских артерий денег по-прежнему закладывается не много. 
Возникает вопрос: не получится ли замкнутым круг – пока строят одни дороги, ремонт 
потребуется другим, уже ранее отремонтированным? Также сейчас остро на повестке дня 
стоит проблема недобросовестных подрядчиков. Изменится ли ситуация?

сле ливней вода не стекает, а 
скапливается на магистралях, 
разрушая асфальт.

С компаниями, которые 
выигрывают торги на ремонт 
городских дорог, тоже не всё 
так просто. Иногда попадаются 
недобросовестные организа-
ции, а бывает, что никто вооб-
ще не хочет браться за ремонт 
той или иной дороги: крупные 
застройщики почему-то отка-
зываются участвовать в торгах.

РАБОТА 
ПО МИНИМУМУ

В прошлом году тендер на 
ремонт шести участков дорог 
выиграла компания, кото-
рая не справилась со своей 
задачей. Подрядчик из семи 
объектов кое-как отремонти-
ровал один – улицу Красный 
Пахарь. Позднее выяснилось, 
что у организации  нет ни 
необходимой техники, ни лю-
дей. В результате ремонт дорог 
пришлось заканчивать другим 
подрядчикам. 

Сегодня также не могут най-
ти подрядчика на строитель-
ство дороги вдоль Иртыша – от 
метромоста по 3-й Островской 
и Крупской от бульвара Архи-
текторов до улицы Перелёта. 
Сейчас на сайте госзакупок 
объявлен повторный конкурс 
на разработку документации, 

строительство и 
реконструкцию 
этой автомобиль-
ной дороги. Пер-
вый аукцион был 
признан несосто-
явшимся из-за от-
сутствия заявок. 
М а к с и м а л ь н а я 
цена контракта 
не изменилась и 
составила чуть бо-
лее 825 миллионов 
рублей. Победи-
телю торгов не-
обходимо ввести 
в строй объект к 
1  декабря 2020 
года. Протяжён-
ность новой маги-
страли – 4,3 км. На 
дороге планируется увеличить 
количество полос движения, 
организовать пешеходные и ве-
лосипедные дорожки, а также 
установить остановочные па-
вильоны. Повторный конкурс 
запланирован на 11 марта. Как 
такое вообще возможно? Одни 
подрядчики исчезают, а другие 
не хотят работать?

– Победитель на торгах 
определяется исходя из самой 
низкой цены, – комментирует 
Игорь Папакин. – Подрядчи-
ки настолько снижают цену, 
что потом оказываются не в 
состоянии качественно отре-

монтировать дорогу. При этом 
заказчик никогда не ставит 
задачу сэкономить на торгах. 
А когда у нас падение 30–40 
процентов – это лазейка для 
недобросовестных подрядчи-
ков. Но нет законодательных 
мер для ужесточения требова-

ний к участникам конкурса. 
Если говорить о дороге на 
Левобережье, то, возможно, 
для такого масштабного строи-
тельства денег и недостаточно.

По словам специалистов, 
многие строительные ком-
пании для участия в тенде-
рах сильно занижают цены, 
рассчитывая на кредиты, о 
которых предварительно дого-
ворились с банками. Однако, 
когда выигрывают конкурс, 
кредитные организации начи-
нают менять условия договора, 
завышая ставку или отказывая 
в финансовой поддержке. 

О необходимости изменения 
условий заключения контрак-
тов говорится уже давно.  Но 
пока поправки в федеральное 
законодательство не вносятся.

НЕ ОЧЕНЬ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНО

Вернёмся к вопросу о те-
кущем ремонте (содержании 
дорог), средства на проведение 

которого выделяются из муни-
ципального, а не из федераль-
ного бюджета. Этот уровень 
финансирования пока остаётся 
в пределах прошлых лет – из 
муниципального бюджета вы-
деляется более 100 миллионов 
рублей. Конечно, этого недо-
статочно. 

Вспомним, в 2016 году ди-
ректор управления дорожного 
хозяйства и благоустройства 
Владимир Казимиров говорил 
о том, что при таком финан-
сировании, которое есть в 
последние годы, потребуется 
ещё шесть лет, чтобы привести 
все дороги города в порядок 
по программе «Безопасные и 
качественные дороги». То есть 
получается, что нужно ещё два 
года, чтобы по городу можно 
было ездить спокойно. Но есть 
одно «но» – как раз к этому 
времени подойдут к концу сро-
ки гарантийного обслужива-
ния множества участков улиц, 
отремонтированных раньше. 
Им впоследствии тоже будет 
необходим текущий ремонт, 
на который денег, напомним, 
и так не хватает. Ведь, как уже 
говорилось, у большинства 
дорог нет ливнёвок, а значит, 

их долговечность вызывает 
большие сомнения.

К счастью, с 2019 года начнёт-
ся капитальный ремонт дорог 
с обустройством ливнёвок. 
Так, в текущем году плани-
руется капитально отремон-
тировать 17 магистралей (600 
тысяч квадратных метров). 
А всего площадь городских до-
рог составляет порядка 10 мил-
лионов квадратных метров. То 
есть 9 миллионов 400 тысяч ква-
дратных метров дорог нуждают-
ся в постоянном обслуживании. 
Вряд ли 100 миллионов, выде-
ляемых ежегодно на содержание 
магистралей, хватит. 

Да, в последние годы улицы 
Омска активно ремонтируют, 
и горожане видят позитив-
ные изменения. Но, помня 
об отсутствии необходимого 
финансирования на содержа-
ние дорог, возникает вопрос: 
а удастся ли сохранить то, что 
построили?

Ольга БОРОВАЯ.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Цена на дрова нынче кусается 

Сломанное дерево придётся нести 
на себе. Пилить его на месте запрещено

ЦИФРЫ
ШТРАФ за незакон-
ную вырубку леса для 
физических лиц со-
ставляет от 3 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ.
Если вырубка совер-
шена с использова-
нием техники и ме-
ханизмов – ШТРАФ 
4 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

Сегодня любой желающий 
может бесплатно собирать 
сухие поваленные деревья. 
Соответствующую поправку 
в Лесной кодекс приняли 
депутаты Госдумы в конце 
прошлого  года. Но сумеют 
ли новые правила решить 
проблему людей, для кото-
рых «собирательство» – ос-
новной способ согреть свой 
дом?

МАЛ СУЧОК, 
ДА ДОРОГ

Валентину Александровну, 
живущую в одном из районов 
области, закон обрадовал. 
Частный дом пенсионерки 
старый и холодный. Зимой, 
чтобы согреться, каждый 
день приходится топить печь. 
А это четыре машины поленьев. 
20 тысяч рублей. Для бабуш-
ки огромная сумма. Чтобы 
сэкономить, за растопочным 
материалом женщина ходит 
в лес – на свой страх и риск 
собирает валежник.

– Идёшь и боишься: вдруг 
оштрафуют, – вздыхает пен-
сионерка. – Знаю, что закон 
нарушаю, да выхода нет – 
очень дорогие дрова и уголь. 
Полторы тысячи рублей за ку-
бометр неколотых и по две-три 
тысячи за куб колотых. Домой 
я подрубаю сучья, ведь сухие 

ПОДКИНУЛИ ДРОВИШЕК
Поможет ли закон о валежнике жителям, согревающим дома 

с помощью печей?
ветки, которые на земле лежат, 
почти не горят. Сейчас, если 
разрешат бесплатно собирать 
сухостой, я перестану быть 
«чёрным лесорубом».

На деле это не совсем верное 
убеждение. Дело в том, что 
новый закон чётко определя-
ет понятие «валежник». Это 
лежащие на земле и не являю-
щиеся порубочными остатки 
стволов, сучьев и из-за гниения 
отколовшаяся от корня стволо-
вая часть. То есть валежником 
считается любая упавшая ветка 
дерева, а вот если её спилить, 
она «трансформируется» в 
древесину. Так же, как и пова-
ленное сильным ветром дерево 
– его, судя по всему, придётся 
тащить из леса целиком.

– Чтобы жители понимали 
разницу, нашим ведомством 
разработана памятка по сбору 
валежника, которую уже рас-
пространяют специалисты от-
делов-лесничеств, – рассказал 
начальник Главного управле-
ния лесного хозяйства Омской 
области Сергей Максимов. 
– При этом, замечу, рубка 
сухостойных деревьев являет-

ся незаконной. 
Заготовка буре-
ломных, ветро-
вальных деревь-
ев,  стволовая 
часть которых 
не отделена от 
корневой части, 
находящейся в 
почве, запреще-
на и может быть 
квалифицирова-
на как хищение 
либо уничто-
жение или по-
вреждение чу-
жого имущества.

Важно, что ни-
каких докумен-
тов для сбора ва-
лежника сейчас 
оформлять не 
нужно. Однако 
людям придётся 
соблюдать не-
сколько правил. 
Так, согласно за-

кону «О регулировании лесных 
отношений в Омской обла-
сти», не допускается исполь-
зовать грузовой транспорт для 
вывоза, а также хранить в лесу 
заготовленные ветки.

ГАЗ ИЗ ПЕЧИ
Не от хорошей жизни людям 

приходится собирать валеж-
ник. Для многих это един-
ственный способ обогреть 
жилище и приготовить еду. 
Проблему в прошлом году 
признал Александр Бурков. 
Будучи ещё в статусе врио гла-
вы региона, он заявил: «Я оце-
ниваю уровень газификации в 
Омске как низкий». Правда, 
сегодня ситуация, по уверению 
специалистов регионального 
минстроя, изменилась в луч-
шую сторону.

– За 2017–2018 годы в Ом-
ской области построено 447 ки-
лометров сетей газораспределе-
ния, – пояснили «Четвергу» в 
ведомстве. – Также газифици-
ровано 12 777 квартир. В целом 
по Омской области в 2019 году 
планируется сохранить темпы 
газификации жилищного фон-
да и обеспечить рост уровня 
газификации до 31 %.

Судя по этим данным, только 
треть жителей топит дома голу-
бым, а не дровяным топливом. 
Что, кстати, может оказаться 
небезопасно.

– По статистике, на 11 фев-
раля в регионе произошло 433 
пожара, из них 148 связаны 

с печным отоплением, – по-
ясняет «Четвергу» начальник 
отдела информационного 
обеспечения деятельности 
МЧС России ГУ МЧС России 
по Омской области Денис 
Ахрамов. – Главная опасность 
– неподготовленность обо-
рудования к эксплуатации. 
Кроме того, многие люди ис-
пользуют слишком крупные 
дрова, искры от  которых могут 
«стрелять» от печки в комнату 
и стать причиной возгорания, 
если отсутствует негорючий 
предтопочный лист.

Кроме того, люди, топящие 
печи с помощью сухостоя, 
наносят вред и окружающей 
среде, и своему организму. 
Так, по данным Всемирной 
организации здравоохранения, 

влияние печного дыма напо-
минает воздействие, которо-
му подвергаются пассивные 
курильщики. Оказывается, 
выбросы содержат вещества, 
способные поражать ДНК 

клеток, что может приводить 
к раку. Использование печного 
отопления с применением дров 
увеличивает риск рака легких, 
рта и гортани.

Конечно, газификация более 
экологична, нежели печное 
отопление, но, с другой сто-
роны, гораздо дороже – чтобы 
провести голубое топливо 
в частный дом, потребуется 
около ста тысяч рублей. Такой 
финансовый заслон зачастую 
становится причиной… выру-
бок леса. Законных. По дан-
ным минприроды, ежегодно 
для нужд граждан заключается 
около 16 тысяч договоров куп-
ли-продажи на 400 тысяч кубо-
метров дров. Причём, соглас-
но закону «О регулировании 
лесных отношений в Омской 
области», нормативы заго-
товки древесины для печного 
отопления устанавливаются в 
зависимости от территории. 
Так, по 10 кубов разрешают 
выпиливать в южных районах, 
30 – в северных. В остальных 
по 20 кубометров. 

ЗРИ В ПЕНЬ
Справедливости ради заме-

тим: отголоски лесного закона 
в нашем регионе действуют 

уже давно. Так, жителей де-
ревень и посёлков региона 
ежегодно приглашают по-
участвовать в акции «Чистый 
лес», в рамках которой каждый 
может бесплатно собирать 
валежник. Правда, разжиться 
такой неликвидной древе-
синой разрешено только в 
строго определённых местах и 
при условии уборки мусора на 
территории. По словам специ-
алистов, акция проходит под 
контролем лесников. Новые 
правила тоже потребуют при-
сутствия специалистов, как и 
более детальной проработки на 
региональном уровне. 

– Проблема до конца так и не 
решена, – уверен руководитель 
группы общественного мони-
торинга «Экология и защита 
леса» ОНФ в Омской области 
Игорь Новошинский. – По 
сути, можно собирать лишь 
сучья и отпавшие ветви. Но для 
жителей сельской местности 
это едва ли подспорье. В похо-
де, например, ветками можно 
разжечь костёр, а протопить 
ими дом или баню очень тя-
жело. Вопрос был бы решён, 
если бы сухостой разрешили 
пилить. Но законодатель это-
го не хочет: слишком тонкая 
грань между сухостоем и усы-
хающим деревом. К слову, под 
предлогом усыхания деревья 
хвойных пород очень любят за-
готавливать «серые лесорубы». 
По сути, это здоровые деревья, 
но если у них кора даже не-
много обожжена пожаром, их 
зачастую сразу отдают в рубку. 
В Чернолучье и Красноярке, 
например, проблема очень 
остро стоит. Одним из выходов 
будет являться более широкое 
проведение акции «Чистый 
лес». Так, она много лет эф-
фективно проводится в южных 
районах области, в северных 
же сильно тормозится, в том 
числе из-за перегруженности 
лесничеств. В итоге страдают 
местные жители.

А значит, вступивший в силу 
закон о валежнике скорее 
только первый шаг к реше-
нию проблемы жителей, ко-
торые отапливают свои дома 
посредством «лесного соби-
рательства». Кроме того, и 
представителям власти, и об-
щественникам придётся объ-
единить усилия для защиты 
зелёных ресурсов от пополз-
новений «чёрных лесорубов»: 
в прошлом году сотрудники 
надзорных ведомств насчитали 
в регионе более двухсот неза-
конных вырубок.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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РЯДОМ С НАМИ

КУСТАРЬ -ОДИНОЧКА МИША 
БЕЗНОГИЙ УМЕР В ГОДЫ ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 
БЫЛ ПОХОРОНЕН НА МЕСТНОМ 
КЛАДБИЩЕ  В  УСТЬ-ИШИМЕ . 
МОГИЛА ЕГО НЕ СОХРАНИЛАСЬ

Чтобы попасть в её госте-
приимную квартиру на треть-
ем этаже, нужно преодолеть 
всего несколько лестничных 
пролётов. Но взмахнуть по 
ступенькам сразу, боюсь, не 
получится. На одной пло-
щадке захочется остановиться 
возле большого трюмо, на дру-
гой – присесть на скамеечке, 
поставив рядом на аккуратный 
столик покупки. 

Где-то на стенке подъезда 
вывешен гобелен. А где-то 
глаз задержится на комнат-
ных цветочках, высаженных 
в аккуратненькие горшочки. 
Но главное – чистота. Не как 
следствие спешной «дежур-
ной» уборки, а тщательно, изо 
дня в день поддерживаемая 
(здесь мусор иногда выносят 
прямо в носках!).

Людмила Михайловна Каль-
ницкая – старшая по дому, 
председатель его совета, на-
зывает себя «дитём войны». 
Родилась в 1939-м. Работать на 
завод пошла в 16. Физического 
труда не боялась, но мечтала 
стать учителем. В те времена, 
оказывается, педагогом стать 
было не так просто – в вуз бра-
ли только сельских жителей. 
Но Кальницкая не тот чело-
век, который от своей мечты 
отказывается. 

Она поступила сначала в пе-
дагогическое училище, потом 

ВОЗРАСТ ДЛЯ СЧАСТЬЯ
На то, чтобы превратить стандартную панельную де-

вятиэтажку в дом образцового содержания, у Людмилы 
Михайловны Кальницкой ушло двадцать с лишним лет 
кропотливого труда.

– в институт. Школе отдала 
40 лет, из них 35 – родной 
39-й. Выпускники её помнят и 
навещают до сих пор, хотя на 
пенсию её проводили двадцать 
лет назад.

На заслуженном отдыхе 
Людмила Михайловна и дня 
усидеть не могла. В городе в то 
время начали организовывать-
ся комитеты территориально-
го общественного самоуправ-
ления. Она возглавила один из 
КТОСов – «Центральный-9». 
Одновременно выполняла ещё 
массу всякой работы: была 
старшей по дому, помогала ми-
лицейским органам в пункте 
общественного порядка.

– Эту грамоту мне вручили 
за поимку преступника, – по-
казывает Кальницкая листо-
чек в застеклённой рамке.

– Как это?! Расскажите!
– Что рассказывать? Ка-

кой-то малахольный снял 
шапку у мужчины из сосед-
него дома. Когда бежал с 
нею мимо меня, я его в снег 
толкнула.

На помощь подоспел граж-
данин, гуляющий во дворе с 
собакой. Вместе они скрутили 
злоумышленника и доставили 
в опорный пункт милиции. 
Кальницкая говорит, что пре-
ступник ей угрожал. Но она 
всё равно не испугалась. 

– У меня день рождения 
23 февраля. Мне мужиком 
надо было родиться!

И всё же хорошо, что она 
женщина. Родила и воспитала 

прекрасного сына (внуки и 
правнуки разлетелись по всей 
стране, с некоторыми она 
общается по скайпу). Да и по-
мимо дома есть такие дела, что 
только терпеливой женщине 
и под силу. Взять тот же с лю-
бовью обихоженный подъезд, 
со вкусом подобранные кра-
ски – разве можно дать этому 
казённое определение «об-
щественное пространство»? 
А ведь есть ещё вишнёвый сад. 
Прямо во дворе. Хотя двор 
этот – в нескольких десятках 
метров от оживлённой цен-
тральной улицы. 

Жильцы дома с подачи до-
мового совета в своё время 
приватизировали несколько 
участков. На них устроили 
не только уже упомянутый 
сад, но и детскую площадку. 
И стоянку для транспор-
та. Все владельцы авто – по 
решению жителей дома – 
ежегодно вносят в общий 
котёл плату. Деньги идут на 
благоустройство территории, 
покупку урн, установку вазо-
нов у подъездов. 

Фонд дома ежегодно попол-
няется и другими средствами. 
Часть – взимается за аренду 
территории (на ней установ-
лено несколько киосков), 
часть – жители в обязатель-
ном порядке сами вносят на 
разные надобности. На эти 
средства, например, приоб-
ретаются хозяйственный ин-
струмент или подарки детям 
к Новому году.

Глядя на весь этот комфор-
тно налаженный быт, ловишь 
себя на мысли о том, что всё 
здесь уже чётко настроено и 

делается само собой. На самом 
деле это, конечно, не так.

– Знали бы вы, сколько мы 
мучились, чтобы сделать до-
рогу! – рассказывает Людмила 
Михайловна. – Когда строили 
соседний дом, проезд перед 
нашими подъездами вконец 
разбили КамАЗы. Своих сил 
на то, чтобы засыпать и заас-
фальтировать участок, у них 
не было.

– Мы пошли стучать в раз-
ные кабинеты. Нам тогда 
здорово помог депутат Игорь 
Владимирович Попов. Ни-
когда не забуду, как он с нами 
ходил по инстанциям!

Депутат подставил своё пле-
чо и когда в доме прохудилась 
крыша. Если бы не он, обивать 
бы жильцам пороги фонда 
капремонта примерно до 2020 
года. 

Но помогать есть смысл 
тому, кто и сам делает: на-
сильно в светлое будущее не 
придёшь. Кальницкая это 
понимает и со своим активом 
строит планы на перспективу 
– надо посадить цветочную 
рассаду; подготовиться к суб-
ботникам; заключить догово-
ры с теми, кто размещает на 
доме рекламу («если появится 
баннер о том, что в нашем 
доме живёт мастер спорта по 
плаванию Наталия Романов-
ская, то будем только рады и 
денег за это не возьмём!»).  

Словом, впереди ещё много 
несделанного и планов гро-
мадьё. А Людмила Кальницкая 
ощущает себя полной сил и 
вполне счастливой. Ей, даже в 
её 80, нет смены на посту.

Вера КУЗИНА.

Достоверно неизвестно, от-
куда в 30-е годы прошлого сто-
летия он приехал. И на вопрос, 
почему местом жительства 
выбрал именно Усть-Ишим, 
мы тоже пока ответить не 
можем. Не установлена так-
же его настоящая фамилия. 
Возможно, из-за того, что у 
пришлого не было обеих ног, 
окружающие называли его 
Мишей Безногим. 

Дом Миши, по словам ди-
ректора местного музея Алек-
сандра Голубева, стоял в цен-
тральной части Усть-Ишима. 
А интерес к художнику возник 
недавно.

О популярности сюжетных 
живописных ковров на клеён-
чатой основе в Прииртышье 
в середине ХХ века я лично 
узнал от омского искусство-
веда Ольги Лобзовой. В конце 
прошлого года она выступила 
с докладом по этой теме на 
Всероссийской научной кон-
ференции «Декабрьские диа-

Несколько живописных рисунков на клеёнках и прозви-
ще вместо фамилии – всё, что осталось нам, потомкам, в 
наследство от человека, которого специалисты считают 
неординарным художником. 

логи», проходившей в Музее 
имени М. А. Врубеля. Сооб-
щение искусствоведа вызвало 
интерес, так как этот период 

специалистами плохо изучен. 
Мало что из художественных 
предметов быта того времени 
осталось вообще и сохранилось 
в музеях в частности.  

Как выяснилось, ковры на 
клеёнках писались многими 
местными художниками. Они, 
как правило, не оставляли 
автографы. Продавались та-
кие полотна в деревнях на 
ярмарках. В качестве основы 
для картин сельские живо-
писцы нередко использовали 
недорогую светло-бежевую 
клеёнку. 

Яркие клеёнчатые картины 
в прежние времена украша-

ли стены почти в 
каждом сельском 
доме. Говорят, что в 
Больших Уках был 
мастер, который 
писал рисунки на 
клеёнках на заказ, 

но, к сожалению, ни одна 
работа художника в местном 
музее не сохранилась. По од-
ному безымянному полотну 
такого типа имеют Больше-
реченский, Тевризский музеи 
и Музей имени М.А. Врубеля. 

В прежние годы рисунки 
на коврах мало интересова-

ли искусствоведов, никто 
не стремился их сохранить. 
К тому же клеёнка недолго-
вечна, со временем осыпает-
ся, особенно в местах изгибов. 
Из-за этого в музеях их ста-
вили на временное хранение, 

чики Усть-Ишимского района 
до недавнего времени такой 
рисунок был элементом инте-
рьера, но несколько лет назад 
библиотеку закрыли, и нево-
стребованный холст куда-то 
пропал. 

Усть-Ишимскому краевед-
ческому музею повезло боль-
ше – здесь сохранились три 
живописных ковра на клеён-
чатой основе. И хотя на них 
также нет подписи, музейные 
работники считают, что рисо-
вал их именно Миша Безно-
гий. Он изображал картинки 
счастливой с точки зрения 
тогдашнего обывателя жизни: 

лебедей, средневековые 
замки, сюжеты из сказок, 
одетых по моде 30-х годов 

мужчин и женщин. Это то, что 
было востребовано народом. 
А также то, что давало Мише 
Безногому пропитание.

И всё же, по мнению ис-
кусствоведа Ольги Лобзовой, 
творчество Миши Безногого 
требует особого внимания. Он 
был явно человеком неорди-
нарным. В его картинках на 
клеёнке чувствуется изюмин-
ка. Миша Безногий хорошо 

владел техникой масляной 
живописи, умело смешивал 
краски. Не исключено, что 

он получил хорошее художе-
ственное образование и где-то 

ещё, помимо Усть-Ишима, 
оставил свой след. Но пока, к 

сожалению, эта личность для 

нас остаётся загадкой.

Владимир ПАНАСЕНКОВ.
Фото предоставлены 

Ольгой ЛОБЗОВОЙ.

что позволяло списывать 
экспонаты без всякого затруд-
нения. Теперь, когда 30-е годы 
ХХ века стали далёкой ста-
риной, а культурологи вдруг 
проявили интерес к этому пе-
риоду, оказалось, что экспона-
тов такого вида кот наплакал. 
В библиотеке деревни Слобод-

МИША БЕЗНОГИЙ – 
ЖИВОПИСЕЦ ИЗ УСТЬ-ИШИМА

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ



В нашем регионе средний 
размер начальных пенсий 
вырос на 5,7 процента в 2019 
году и составил 13299,9 руб-
ля, сообщили в пресс-службе 
Омскстата. По данным ом-
ских статистиков, сегодня в 
Омской области проживают 
602,4 тысячи граждан, до-
стигших пенсионного возрас-
та. Подавляющее большин-
ство из них (84,6 %) получают 
пенсию по старости. При этом 
количество неработающих 
пенсионеров  составляет 
485,7 тысячи человек (80,6 %).

КСТАТИ
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ПО ПОВОДУ

Сергей Николаевич стал ру-
ководителем омской пенсион-
ной службы в непростом 1996 
году. Вот как об этом времени 
сказал тогдашний губернатор 
Леонид Полежаев: «Пенсион-
ный фонд Омской области был 
едва ли не самым кризисным 
явлением во всём комплексе 
социальных проблем. Око-
ло 500 тысяч пенсионеров, 
одновременно лишившихся 
своих скромных банковских 
накоплений, мизерная пенсия 
и пустая касса пенсионного 
фонда – это начало пути Сер-
гея Николаевича, которому 
он посвятил всю оставшуюся 
жизнь».

Собственно говоря, Тодоров 
был одним из создателей си-
стемы обязательного пенси-
онного страхования в Омской 
области. Под его руководством 
были налажены  своевремен-
ное назначение, перерасчёт 
и выплата пенсий жителям 
региона, в сотрудничестве с 
региональным правительством  
реализован ряд социальных 
программ.

Помимо профессиональной 
деятельности, Сергей Нико-
лаевич много времени уделял 
депутатской работе. Он изби-
рался депутатом Законодатель-
ного собрания Омской области 
третьего и четвёртого созывов 
(2002–2011гг.). Был председа-
телем комитета по социальной 
политике ЗС. Защитил учёную 

ВСЕГДА БЫЛ ГОТОВ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ
На прошлой неделе на 66-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни скон-

чался Сергей Николаевич Тодоров,  много лет возглавлявший Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Омской области.   

степень кандидата экономиче-
ских наук. Именно ему в 2017 
году было поручено возглавить 
комиссию по выборам мэра 
Омска.

Тодоров награждён прави-
тельственными наградами: 
медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II и I степени, 
золотой медалью «За особые 
заслуги перед Омской обла-
стью», медалью Омской обла-
сти «За высокие достижения», 
серебряной медалью ВДНХ 
СССР, почётной грамотой пра-
вительства Омской области. 
Удостоен звания «Почётный 
работник Пенсионного фонда 
Российской Федерации».

С газетой «Чет-
верг» Сергея Ни-
колаевича связы-
вала многолетняя 
дружба. Он неодно-
кратно был гостем 
редакции, однажды 
во время прямой ли-
нии более двух часов 
отвечал на звонки 
читателей. Пауз в 
этом общении не 
было. Только трубка 
положена на рычаг 
– и вновь звонок. 
Тодоров терпеливо 
разъяснял все ню-
ансы пенсионного 
законодательства, 
вникал в каждую 
конкретную ситу-
ацию, если не мог 

сразу ответить, приглашал чи-
тателя обратиться в Пенсион-
ный фонд, где с его проблемой 
обязательно разберутся.

Вспоминается два конкрет-
ных случая. В «Четверг» обра-
тился переселенец из Казахста-
на, у которого в одном из доку-
ментов была сделана ошибка 
в фамилии. В результате, имея 
40 лет трудового стажа, он не 
мог оформить пенсию. «Безо-
бразие, – сказал Сергей Ни-
колаевич, узнав об этой исто-
рии. – Надо человеку помочь. 
Пусть приходит». Переговоры 
с соседним государством взял 
на себя Пенсионный фонд, и 
очень скоро ветеран стал по-

лучать заслуженную пенсию. 
В другой раз мы рассказали 
Сергею Николаевичу о старуш-
ке, которая начала работать в 
колхозе во время войны, буду-
чи ребёнком. Но вот беда: все 
документы, удостоверяющие 
этот факт, сгорели во время 
пожара. Детей и родственни-
ков у пожилой женщины нет, 
куда обращаться – она не знает. 
И вновь реакция Тодоро-
ва была незамедлительной: 
«Пусть приходит прямо ко 
мне». Стоит ли говорить, что 
вопрос с бабушкиной пенсией 
был решён? Тодоров не раз 
говорил: «Мы должны и будем 
помогать людям всем, чем мо-
жем в рамках закона».

Конечно, нельзя не сказать о 
совместном проекте Омского 
отделения ПФР и газеты «Чет-
верг» – ежемесячной тематиче-
ской странице «Азбука пенсио-
нера», пользующейся большой 
популярностью у читателей.  
Инициатором её появления 
тоже стал Сергей Николаевич. 
Увидело свет уже 139 выпусков 
«Азбуки…». На этой странице 
специалисты фонда и лично 
Сергей Николаевич давали 
разъяснения по изменениям в 
законах, касающихся пенсио-
неров, отвечали на вопросы, 
присланные читателями «Ч». 

Не сомневаемся, что работа 
над этим проектом будет про-
должена как напоминание об 
одном из множества добрых 
дел, которые совершил в этой 
жизни Сергей Николаевич 
Тодоров.

Депутата не стало 15 февра-
ля. В тот день он находился на 
заседании юридической колле-
гии. Неожиданно Ринат Раши-
тович почувствовал себя плохо. 
Сотрудники администрации 
вызвали скорую помощь, ко-
торая увезла парламентария в 
больницу. Там он скончался, 
несмотря на усилия врачей. 

Прощание состоялось в  
Доме офицеров. К назначен-
ному времени здесь собрались 
те, кто знал Рината Рашитови-
ча как политика и прежде всего 
как человека.

Люди говорили, что Ринат Ка-
рымов полностью отдавал себя 
делу, тратя все свои жизненные 
силы во имя других, восприни-
мая боль и проблемы людей как 
свои личные. С ним комитет 
по местному самоуправлению, 
законности и правопорядку в 
горсовете перестал быть фор-
мальным. Повестка заиграла 
новыми темами. Комитет ожил, 
оброс дискуссиями.

На прощание с Ринатом Ра-
шитовичем пришли депутаты 
Омского горсовета и Заксо-
брания, мэр Оксана Фадина, 

ОМИЧИ ПРОСТИЛИСЬ С РИНАТОМ КАРЫМОВЫМ
В воскресенье 17 февраля в Омске попрощались с руко-

водителем комитета по местному самоуправлению, закон-
ности и правопорядку городского Совета, сопредседателем 
общественной организации «Оплот» Ринатом Карымовым, 
который неожиданно скончался на 48-м году жизни.

сотрудники городской адми-
нистрации, общественники, 
избиратели его округа. Было 
много слёз, не все смогли 
произнести прощальные слова 
из-за нахлынувших эмоций. 
Сопредседатель общественной 
организации «Оплот» депутат 
Юрий Козловский вспоминает 
о соратнике как о начитанном 
и умном собеседнике:

– Ринат всегда улыбался, 
был на позитиве и шутил. Ког-
да общались с ним, он попутно 
вспоминал какие-то байки, 
интересные факты из истории 
и философии. Это человек, 
который много читал. Мне 
запомнятся его радостные, до-
брые глаза. Тяжело осознавать, 
что его нет. Жалко и обидно, 
что такой молодой и ушёл, – 
поделился Юрий Козловский.

Наталия Миронова, помощ-
ница Рината Карымова, не 
сдерживала рыданий. Похожие 
эмоции испытывали многие. 
Очень тепло высказался во 
время прощания председа-
тель комитета по социальным 
вопросам горсовета Максим 
Астафьев.

– Очень сложно говорить 
о Ринате Рашитовиче в про-
шедшем времени. Он ушёл в 
расцвете сил, страшно, чело-
век, с которым работал бок о 
бок в горсовете. Таких людей, 
говорят, вообще уже не дела-
ют. Это действительно был 
человек, который трепетно 
относился к любому делу, ко-
торым занимался. Он защищал 
интересы людей, болел своим 
делом. Слова тут бессмыслен-
ны. К сожалению, его больше 
с нами нет, – заявил Максим 
Астафьев.

Мэр Омска Оксана Фадина 
вспомнила о последней встре-
че с политиком.

– Сегодня мы провожаем в 
последний путь народного де-

путата горсовета Омска Рината 
Карымова. Это безвремен-
ная утрата. Мы провожаем не 
только коллегу, но и товарища. 
Я вспоминаю те случаи, когда 
мы работали с ним в рамках 
его комитета. Вопросы, кото-
рые находились в его компе-
тенции, разрешались очень 
конструктивно. Человек он 
абсолютно неконфликтный, 
обладал утончённым чувством 
юмора и интеллигентностью. 
Не верится, что мы сегодня с 
ним прощаемся. Не так давно 
мы виделись и, как всегда, 
шутили с ним в горсовете. Он 
был очень активным, жизне-
радостным человеком, светлая 
ему память, – подытожила 
глава города.

УВЕЛИЧЕН 
РАЗМЕР 

«ВОЗРАСТНОЙ» 
НАДБАВКИ 
К ПЕНСИИ

С 1 января 2019 года 
в связи с проведённой 
индексацией размер фик-
сированной выплаты со-
ставил 5334 рубля. Это на 
400 рублей больше, чем в 
прошлом году.
По нормам пенсионного 

законодательства, в связи 
с достижением человеком 
возраста 80 лет фиксиро-
ванная выплата увеличива-
ется вдвое (с 1 января 2019 
года – до 10 668 рублей).

– Увеличение всем по-
лучателям производится в 
автоматическом режиме, 
обращаться в Пенсионный 
фонд не нужно, – подчёрки-
вает начальник управления 
организации назначения и 
выплаты пенсий Наталия 
Герасименко. – Правда, это 
увеличение касается толь-
ко получателей страховых 
пенсий по старости.
Удвоения фиксированной 

выплаты не происходит, 
если человек получает пен-
сию по потере кормильца. 
Также выплата по возрасту 
не увеличивается инвали-
дам I группы, так как они 
уже получают двойной раз-
мер этой выплаты согласно 
своему статусу.
Кроме увеличения фик-

сированной выплаты, по 
достижении 80 лет можно 
обратиться в управление 
ПФР по месту получения 
пенсии за оформлением 
компенсационной выплаты 
по уходу за пенсионером. 
Её начисляют, если за ним 
ухаживает трудоспособный 
неработающий гражданин. 
Тот, кто ухаживает, может не 
быть родственником и даже 
не жить вместе с пенсио-
нером. Ухаживающему при 
этом будет засчитываться 
страховой стаж и 1,8 балла 
за каждый год ухода.
Выплата приходит вместе 

с пенсией каждый месяц. 
Она положена не только 
80-летнему, но и инвалиду 
I группы. Размер выплаты в 
Омской области в 2019 году 
составляет в основном 1380 
рублей в месяц. 



15.00, 19.00, 21.45 Ново-
сти. (16+)

15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.40 Т/с «Бабье лето». 

(16+)
18.40, 22.25, 22.40 «Омск 

сегодня». (16+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.35 «Хроники москов-

ского быта. Жёны 
секс-символов» . 
(12+)

0.25 «Смертельный де-
сант». (12+)

1.15 Т/с «Анна-детективъ». 
(12+)

2.50 Т/с «Сыщики район-
ного масштаба-2». 
(12+)

4.30 Марш-бросок. (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30, 0.55 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
11.30, 0.05 «Спаси свою 

любовь». (16+)
12.30 Песни. (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с «Универ. 
Новая  общага» . 
(16+)

17.00, 18.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.45, 2.35, 3.30 «Открытый 

микрофон». (16+)
4.25, 5.10 Т/с «Хор». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.05, 19.30 
Т/с «Следствие по 
телу». (16+)

19.00 Объявление имен 
участников  шоу 
«Последний герой. 
Актеры против экс-
трасенсов».

20.15, 21.15 Т/с «Веч-
ность». (16+)

22.00 Х/ф «Невеста». (16+)
0.15 Х/ф «12 обезьян». 

(16+)
2.45, 3.30, 4.15 «Исповедь 

экстрасенса». (12+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 «Новости». 
(16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «План побега». 
(16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Неудержи-
мые». (18+)

1.15 Х/ф «Без злого умыс-
ла». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05, 6.05, 7.05 Т/с 
«Лесник». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.00 
Сегодня.

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 23.30 «Место 
встречи». (16+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы . Рубежи 
Родины». (16+)

20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние». (12+)

22.15 Т/с «Мужские кани-
кулы». (16+)

23.15 «Поздняков». (16+)
1.15 «Поедем, поедим!» 

(0+)
1.55 Т/с «Завещание Ле-

нина». (12+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (0+)
8.55 «Евгений Герасимов. 

Привычка быть ге-
роем». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

10.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». (12+)

12.35 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.40, 15.20, 19.15, 21.35, 

22.45 «Бюро пого-
ды». (0+)

14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 
22.20, 22.50 «Совет 
планет». (0+)

14.50 «Еда и природа ». 
(12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.20 «Сегодня 25 февраля. 

День начинается». 
(6+)

9.55, 3.05 «Модный приго-
вор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

14.00 «Наши люди» с Юли-
ей Меньшовой. (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 4.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.50 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.05 «Андрей Тарковский. 

Трудно быть Богом». 
(12+)

1.10 Т/с «Убойная сила». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Склифосов-

ский». (12+)
23.20 «Вечер» с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 1.40 
«Известия».

4.25, 5.10, 6.00, 7.00, 8.25, 
9.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.35 
Т/с «Братья». (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 
21.25, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.40, 1.10, 1.50, 2.25, 
2.55, 3.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «Про животных 
и людей». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Х/ф «Тройной прыжок 
пантеры». (16+)

10.15, 1.25 «Новые люди».  
(12+)

10.30 Т/с «Живи и помни». 
(16+)

13.00 Т/с «Лавина». (16+)
14.00 «Эксперименты». 

(12+)
15.00 «Король и воробей. 

Пеле и Гарринча - ге-
рои футбола». (16+)

16.00 «Пеле. Король фут-
бола». (16+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Ки-

тайский Новый год». 
(0+)

19.00, 5.00 Х/ф «Луной был 
полон сад». (12+)

20.00, 23.30 «Человек ху-
деющий». (12+)

20.15, 23.45 «Вещь в себе». 
(16+)

20.30 Т/с «Дальнобойщи-
ки-3». (16+)

21.30 Т/с «Гражданин на-
чальник». (16+)

22.30, 4.00 Т/с «Комиссар 
Мегрэ». (16+)

0.00 Х/ф «Маньчжурский 
вариант». (12+)

2.00 Х/ф «Боксер». (16+)
3.45 «Нетронутая плане-

та». (0+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.45 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в 
виде фрикаделек». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.00 Х/ф «Бунт ушастых». 
(6+)

10.55 Х/ф «Величайший 
шоумен». (12+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Пекарь и краса-

вица». (16+)
20.00 Х/ф «Новый Чело-

век-паук». (12+)
22.50 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

23.45 Х/ф «Призрак в до-
спехах». (16+)

1.45 Х/ф «Пришельцы на 
чердаке». (12+)

3.05 Х/ф «Десять ярдов». 
(16+)

4.30 «6 кадров». (16+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)
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4.00, 3.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00, 8.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

6.05 «Акценты недели». 
(16+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Стра-
на О3». (16+) 

8.05 «Расцвет великих 
империй». (12+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с 
«Маша в законе-2». 
(16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с «При-
тяжению вопреки». 
(16+) 

11.15 «Местные жители» 
с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.20, 3.55 Х/ф «Воен-
но-полевой роман». 
(12+)

15.20 «Вор. Закон вне 
закона». (16+)

18.25, 5.30 «Вся правда». 
(16+)

19.00, 1.30 «Тот еще ве-
чер». (12+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф « Одержимость». 
(16+)

1.00 «Люди РФ». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35 «Регенсбург. Герма-

ния пробуждается 
от глубокого сна».

8.55 Т/с «Сита и Рама».
9.40, 17.25 Х/ф «Каникулы 

Кроша». (0+)
11.15 «Наблюдатель».
13.15 «Первые в мире».
13.30, 19.45, 1.25 «Власть 

факта».
14.10 «Линия жизни».
15.15 «Мифы и монстры».
16.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад».
16.40, 2.05 «Аркадий 

Островский. Песня 
остается с челове-
ком».

18.45 Валерий Герги-
ев и Мюнхенский 
симфонический ор-
кестр.

19.25 «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Алексей Октябри-

нович».
22.30 Сати. Нескучная 

классика. . .
23.10 Т/с «Медичи. Пове-

лители Флоренции». 
(18+)

0.10 «Письма из провин-
ции».

1.00 Открытая книга.
2.45 ХХ век.

МАТЧ!

6.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 
по спринтерскому 
многоборью. 

6.30 Футбол. «Арсенал» 
- «Саутгемптон». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

10.00, 11.55, 12.50, 13.45, 
16.30, 18.25, 21.15, 
0.55 Новости.

10.05, 13.50, 18.30, 3.55 
Все на Матч!

12.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пре-
следования. Муж-
чины.

12.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пре-
следования. Жен-
щины. 

14.20 Фристайл. Кубок 
мира . Ски-кросс . 
Трансляция из Ми-
асса. (0+)

16.00 Все на лыжи! (12+)
16.35 Футбол. «Леванте» 

- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
(0+)

19.25 Футбол. «Фиоренти-
на» - «Интер». Чем-
пионат Италии. (0+)

21.20 Континентальный 
вечер.

21.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции 
«Запад». Прямая 
трансляция.

0.25 Специальный репор-
таж. (12+)

1.00 Тотальный футбол.
1.55 Футбол. «Жирона» 

- «Реал Сосьедад». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

4.30 Профессиональный 
бокс. Д. Андраде - А. 
Акавов. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO в сред-
нем весе. (16+)

8.30 «Деньги большого 
спорта». (16+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+) 
13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+) 
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+) 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+) 

21.45, 2.05 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 февраля
TV-ПРОГРАММА С 25 ФЕВРАЛЯ 

ПО 3 МАРТА

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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8.30, 8.30 «Деньги боль-
шого спорта». (16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

10.00, 11.55, 15.25, 18.00, 
19.35, 21.30, 0.55 
Новости.

10.05, 15.30, 18.05, 21.35, 
3.40 Все на Матч!

12.00 «ФутБОЛЬНО». (12+)
12.30 Тотальный футбол. 

(12+)
13.25 Футбол. «Лейпциг» 

- «Хоффенхайм». 
Чемпионат Герма-
нии. (0+)

16.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Дж . Галлахер  - 
С. Грэм. П. Куилли - 
М. Прайс. Трансля-
ция из Ирландии. 
(16+)

19.05 Специальный ре-
портаж. (12+)

19.40 Лыжный  спорт. 
Чемпионат мира . 
Женщины . 10 км . 
Прямая трансляция 
из Австрии.

22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции 
«Запад». Прямая 
трансляция.

1.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыж-
ки  с  трамплина . 
Командные сорев-
нования . Женщи-
ны. Трансляция из 
Австрии. (0+)

1.40 Футбол. «Лестер» - 
«Брайтон». Чемпио-
нат Англии. Прямая 
трансляция.

4.10 Волейбол . «Экза-
чибаши» (Турция) 
- «Динамо-Казань» 
(Россия). Лига чем-
пионов. Женщины. 
(0+)

6.10 «Десятка!» (16+)
6.30 Смешанные едино-

борства . Bellator. 
Гр а н -при  т яже -
ловесов . Финал . 
Ф. Емельяненко  - 
Р. Бейдер. Трансля-
ция из США. (16+)

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

10.00 Стартап. (16+)13.10 
ДЕНЬ. Рынки. (16+) 
13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+) 

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+) 

21.45, 2.05 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.20 «Сегодня 26 февраля. 

День начинается». 
(6+)

9.55, 2.00 «Модный при-
говор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

14.00 «Наши люди» с 
Юлией Меньшовой. 
(16+)

15.15, 3.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 2.50, 3.05 «Мужское 
/ Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.00 Церемония вруче-

ния премии «Ос-
кар-2019». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Склифосов-

ский». (12+)
23.20 «Вечер» с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 
1.45 «Известия».

4.20, 5.00 «Опасный Ле-
нинград». (16+)

5.45 Х/ф «Тихая застава». 
(16+)

7.25, 8.25, 8.55, 9.55, 10.55 
Т/с «СМЕРШ». (16+)

12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с 
«Одинокий волк». 
(16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.40, 1.10, 1.50, 2.25, 
2.55, 3.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «Про животных 
и людей». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Х/ф «Моя граница». 
(12+)

12.10 «Максимальное 
п р и б л и ж е н и е » . 
(12+)

13.00, 19.00, 5.00  Х/ф 
«Луной был полон 
сад». (16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Комиссар Мегрэ». 
(16+)

15.00 Х/ф «Транссибирский 
экспресс». (16+)

16.45, 1.45 «Новые люди». 
(12+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

ГОСТу». (12+)
20.15, 23.45 «Это работа-

ет!» (16+)
20.30, 2.00 Т/с «Дально-

бойщики-3». (16+)
21.30, 3.00 Т/с «Гражданин 

начальник». (16+)
0.00 Х/ф «Тройной прыжок 

пантеры». (16+)
2.00 Х/ф «Боксер». (16+)
3.45 «Нетронутая плане-

та». (0+)

СТС

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30, 8.30 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.35 А/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей». (12+)

10.15 Х/ф «Новый Чело-
век-паук». (12+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Пекарь и кра-

савица». (16+)
20.00 Х/ф «Новый Чело-

век-паук. Высокое 
напряжение». (12+)

22.50 Х/ф «Чёрный ры-
царь». (12+)

0.50 Х/ф «Кадры». (12+)
2.45 Х/ф «История дельфи-

на-2». (6+)
4.20 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Доку-
ментальный  про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 «Новости». 
(16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Паркер». (16+)
21.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Неудержи-

мые-2». (18+)
3.40, 4.00 «Территория 

заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05, 6.05, 7.05 Т/с 
«Лесник». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.00 
Сегодня.

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 23.15 «Место 
встречи». (16+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы . Рубежи 
Родины». (16+)

20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние». (12+)

22.15 Т/с «Мужские кани-
кулы». (16+)

1.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.55 Т/с «Завещание Ле-
нина». (12+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.45 

Новости. (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 

19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». (12+)
9.35 «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабуш-
ка!» (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с  «Чисто  ан-
глийское убийство». 
(12+)

12.35 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)
1 4 . 5 0 , 1 8 . 5 0 , 2 2 . 1 0 

«Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)

16.40 Т/с «Бабье лето». 
(16+)

18.40, 22.20, 22.55 «Омск 
сегодня». (16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Удар властью. Иван 

Рыбкин». (16+)
0.25 «Признания нелега-

ла». (12+)
1.20 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+)
3.00 Т/с «Сыщики район-

ного масштаба-2». 
(12+)

4.40 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30, 0.55 «Бородина 

против  Бузовой». 
(16+)

11.30, 0.05 «Спаси свою 
любовь». (16+)

12.25 Большой завтрак. 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Универ. 
Новая  общага» . 
(16+)

17.00, 18.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.45, 2.35, 3.30 «Открытый 

микрофон». (16+)
4.25, 5.10 Т/с «Хор». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16 .00 «Гадалка» . 
(12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.30 Т/с 
«Следствие по телу». 
(16+)

20.15, 21.15 Т/с «Веч-
ность». (16+)

22.00 Х/ф «Водный мир». 
(12+)

0.45 Х/ф «Игра в прятки». 
(16+)

2.45, 3.30, 4.15 Т/с «Эле-
ментарно». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

6.35, 1.00 «Люди РФ». 
(12+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Стра-
на О3». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с 
«Маша в законе-2». 
(16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с «При-
тяжению вопреки». 
(16+) 

11.15 «Управдом». (12+)
12.00, 3.55 Х/ф «Том Сой-

ер». (12+)
15.20 «Вор. Закон вне 

закона». (16+)
18.25 «Вся правда». (16+)
20.00, 2.30 «Местные 

жители» с Ольгой 
Чернышовой. (0+)

20.30 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман». (16+)

21.50 «Четыре ключа к 
твоим  победам». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила 

жизни».
8.35 «Гавр. Поэзия бето-

на».
8.55 Т/с «Сита и Рама».
9.40, 14.15 «Первые в 

мире».
9.55, 17.25 Х/ф «Каникулы 

Кроша». (0+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.15 «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

13.30, 19.40, 1.40 «Тем 
временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.30 «Мы - грамотеи!»
15.15 «Алексей Октябри-

нович».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
18.35 Валерий  Герги-

ев и Мюнхенский 
симфонический ор-
кестр.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Больше чем лю-

бовь».
22.30 Искусственный от-

бор.
23.10 Т/с «Медичи. Пове-

лители Флоренции». 
(18+)

0.10 «Письма из провин-
ции».

1.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

3.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».

МАТЧ!

6.30 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Айн-
трахт». Чемпионат 
Германии. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 26 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.40, 1.10, 1.50, 2.25, 
2.55, 3.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «Про животных 
и людей». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Х/ф «Моя граница». 
(12+)

12.05 «Максимальное 
приближение». (12+)

13.00  Х/ф «Луной был 
полон сад». (16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Комиссар Мегрэ». 
(16+)

15.00 Х/ф «Маньчжурский 
вариант». (12+)

16.25, 1.45 «Новые люди». 
(12+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
19.00, 5.00 Т/с «Свобод-

ная женщина». (12+)
20.00, 23.30 «НЛП. Не-

стандартно и легко 
о психологии». (12+)

20.30, 2.00 Т/с «Дально-
бойщики-3». (16+)

21.30, 3.00 Т/с «Граж-
данин начальник». 
(16+)

0.00 Х/ф «Живи и помни». 
(16+)

2.00 Х/ф «Боксер». (16+)
3.45 «Нетронутая плане-

та». (0+)

СТС

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.30 М/ф «Дорога на Эль-
дорадо». (0+)

10.10 Х/ф «Новый Чело-
век-паук. Высокое 
напряжение». (12+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Пекарь и кра-

савица». (16+)
20.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм». 
(16+)

22.05 Х/ф «Такси-4». (12+)
23.50 Х/ф «Клятва». (16+)
1.45 Х/ф «Сколько у тебя?» 

(16+)
3.25 «Руссо туристо». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.20 «Сегодня 27 февраля. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

14.00 «Наши люди» с 
Юлией Меньшовой. 
(16+)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 3.20 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.00 «Мстислав Ростропо-

вич. Просто Слава». 
(12+)

1.00, 3.05 Т/с «Убойная 
сила». (16+)

4.10 Контрольная закупка. 
(6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей  Мала-

хов. Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

23.20 «Вечер» с Влади-
миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 
1.45 «Известия».

4.20, 5.00, 5.35, 6.20, 
7.10, 12.25, 13.15, 
14.05, 15.00, 15.45, 
16.40 Т/с «Одино-
кий волк». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«СМЕРШ. Ударная 
волна». (16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 «Новости». 
(16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Во имя короля». 
(16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Неудержи-
мые-3». (18+)

3.10, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05, 6.05, 7.05 Т/с 
«Лесник». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.00 
Сегодня.

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 23.15 «Место 
встречи». (16+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы . Рубежи 
Родины». (16+)

20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние». (12+)

22.15 Т/с «Мужские кани-
кулы». (16+)

1.00 Дачный ответ. (0+)
1.55 Т/с «Завещание Ле-

нина». (12+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.45 

Новости. (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 

19.15, 21.35, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело». (0+)
9.35 «Нина Ургант. Сказки 

для бабушки». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 Со-

бытия.
10.50 Т/с  «Чисто  ан-

глийское убийство». 
(12+)

12.35 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 

«Совет планет». (0+)
1 4 . 5 0 , 1 8 . 5 0 , 2 2 . 1 0 

«Жесть». (16+)

15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Т/с «Бабье лето». 

(16+)
18.40, 22.20 «Омск сегод-

ня». (16+)
19.20 «Право  голоса». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Хроники москов-

ского быта. Звёзд-
ные отцы-одиноч-
ки». (12+)

0.25 «Ночная ликвида-
ция». (12+)

1.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+)

2.55 Т/с «Сыщики район-
ного масштаба-2». 
(12+)

4.30 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

8.00, 9.15 Дом-2.  (16+)
10.30, 0.55 «Бородина 

против Бузовой». 
(16+)

11.30, 0.05 «Спаси свою 
любовь». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

17.00, 18.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00, 23.00 Дом-2.  (16+)
1.45, 2.35, 3.30 «Открытый 

микрофон». (16+)
4.25, 5.10 Т/с «Хор». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16 .00 «Гадалка» . 
(12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.30 Т/с 
«Следствие по телу». 
(16+)

20.15, 21.15 Т/с «Веч-
ность». (16+)

22.00 Х/ф «Дружинники». 
(16+)

0.15, 1.15, 2.00, 3.00, 
3.45, 4.15 Т/с «Твин 
Пикс». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час 
новостей». (16+)

6.35, 1.00 «Люди РФ». 
(12+)

7.05, 14.15, 2.30 Т/с «Стра-
на О3». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с 
«Маша в законе-2». 
(16+)

10.05, 17.20 Т/с «Астро-
лог». (16+) 

11.15 «Местные жители» 
с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.45, 4.45 «Ход конем. 
Анатолий Карпов». 
(12+)

12.30, 3.25 Х/ф «Дубрав-
ка». (12+)

15.20 «Вор. Закон вне 
закона». (16+)

18.25, 5.30 «Вся правда». 
(16+)

20.00 «День рождения». 
20.30 Х/ф «Последний 

шанс». (16+)
0.00 Т/с «Притяжению 

вопреки». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила 

жизни».
8.35 «Липарские острова. 

Красота из огня и 
ветра».

8.55 Т/с «Сита и Рама».
9.45, 17.25 Х/ф «Каникулы 

Кроша». (0+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.30, 19.40, 1.40 «Что 

делать?»
14.15 «Первые в мире».
14.30 Искусственный от-

бор.
15.15 «Юлий Харитон . 

Заложник».
15.40 «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей».

16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати . Нескучная 

классика. . .
18.35 Валерий  Герги-

ев и Мюнхенский 
симфонический ор-
кестр.

19.25 «Гавр. Поэзия бе-
тона».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Больше чем лю-

бовь».
22.30 «Абсолютный слух».
23.10 Т/с «Медичи. По-

велители Флорен-
ции». (18+)

0.10 «Письма из провин-
ции».

1.00 «Что скрывают зер-
кала».

3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

6.10 «Десятка!». (16+)
6.30 Смешанные едино-

борства . Bellator. 
Гран -при  т яже -
ловесов . Финал . 

Ф. Емельяненко - 
Р. Бейдер. Трансля-
ция из США. (16+)

8.30, 8.30 «Деньги боль-
шого спорта». (16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
18.35, 21.00, 23.55, 
1.00 Новости.

10.05, 14.05, 16.40, 21.05, 
3.55 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Ньюкасл» 
- «Бернли». Чемпио-
нат Англии. (0+)

14.35 Футбол. «Барсело-
на» - «Реал» (Ма-
дрид). Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. 
(0+)

17.25 Пляжный футбол. 
«Леванте» (Испа-
ния) - «Локомотив» 
(Россия ) . Чемпи-
онат мира среди 
клубов «Мундиа-
лито-2019». Пря-
мая трансляция из 
Москвы.

18.40 Лыжный  спорт. 
Чемпионат мира . 
Мужчины . 15 км . 
Прямая трансляция 
из Австрии.

21.55 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, 
Россия) - «Фридрих-
схафен» (Германия). 
Лига  чемпионов . 
Мужчины. 

0.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыж-
ки  с  трамплина . 
Женщины. Трансля-
ция из Австрии. (0+)

1.05 Все на футбол!
1.55 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид) - «Барсело-
на». Кубок Испании. 
1/2 финала. 

4 .30  Волейбол . «Зе -
нит-Казань» (Рос-
сия) - «Халкбанк» 
(Турция). Лига чем-
пионов. Мужчины. 
(0+)

6.30 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
П. Фрейре - Р. Ско-
уп. Трансляция из 
Великобритании . 
(16+)

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+ 
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ .  Гл а в ные 
темы. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+) 

21.45, 2.05 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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10.05, 15.20, 17.15, 22.25, 
0.55, 3.55 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Челси» - 
«Тоттенхэм». Чемпи-
онат Англии. (0+)

14.05 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Россия) 
- «Фламенго» (Бра-
зилия) Чемпионат 
мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

15.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Северное 
двоеборье. Прыжки 
с трамплина. Прямая 
трансляция из Ав-
стрии.

17.10 Все на Матч!
17.40 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Женщи-
ны. Эстафета 4х5 км. 
Прямая трансляция 
из Австрии.

19.30 Континентальный 
вечер.

19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конферен-
ции «Восток». Прямая 
трансляция.

22.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Милан» 
(Италия) Евролига. 
Мужчины. 

1.55 Футбол. «Валенсия» 
- «Бетис». Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

4.30 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Северное 
двоеборье. Гонка 10 
км. Трансляция из 
Австрии. (0+)

5.15 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Прыжки с 
трамплина. Мужчи-
ны. Квалификация. 
Трансляция из Ав-
стрии. (0+)

6.30 Профессиональный 
бокс . Дж . Дэвис - 
У. Руис. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA во вто-
ром полулёгком весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 «Что это значит». 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+) 

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости.
9.20 «Сегодня 28 февраля. 

День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой. (16+)
15.15, 3.55 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.00 На ночь глядя. (16+)
1.00 Т/с «Убойная сила». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.

11.45 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+)
23.20 «Вечер» с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Т/с «Каменская». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 1.45 
«Известия».

4.20, 5.00, 5.45, 6.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Оди-
нокий волк». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25, 9.15, 10.10, 11.05 Т/с 

«СМЕРШ. Скрытый 
враг». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.40, 1.10, 1.50, 2.25, 
2.55, 3.25 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.15 Мультфильмы. 
7.30, 18.00 «Про животных 

и людей». (12+)
8.00, 18.30 «Большой ска-

чок». (12+)
8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Даль-

нобойщики-3». (12+)
10.15 «Новые люди». (12+)
10.30 Х/ф «Джек и бобовый 

стебель». (12+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Сво-

бодная женщина». 
(12+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Ко-
миссар Мегрэ». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Граж-
данин начальник». 
(16+)

16.50 «Максимальное при-
ближение». (12+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не 

сахар». (16+)
20.15, 23.45 «Это професси-

ональное». (16+)
0.00 Т/с «Тайна замка там-

плиеров». (16+)
01.50 «Чудеса природы». 

СТС

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.05 Х/ф «Такси-4». (12+)
10.55 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм». 
(16+)

13.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Пекарь и краса-

вица». (16+)
20.00 Х/ф «Троя». (16+)
23.15 Х/ф «Тринадцатый 

воин». (16+)
1.15 Х/ф «Пенелопа». (12+)
2.55 М/ф «Рога и копыта». 

(0+)
4.15 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 «Новости». 
(16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)

16.00, 1.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Скалолаз». (16+)
21.10 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Первый удар». 

(16+)
3.20, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05, 6.05, 7.05 Т/с 
«Лесник». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.00 
Сегодня.

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 15.30, 23.15 «Место 
встречи». (16+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)

20.00 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение». 
(12+)

22.15 Т/с «Мужские канику-
лы». (16+)

1.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

1.50 Т/с «Завещание Лени-
на». (12+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.45 

«Новости. (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 

19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Без срока давно-

сти». (12+)
9.35 «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.35 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
15.40, 18.40, 22.20 «Омск 

сегодня». (16+)
15.45 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор». 

(12+)
16.40 Т/с «Бабье лето». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». 

(12+)
23.00 События. 25-й час.

23.35 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы». 
(16+)

0.25 «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди». (12+)

1.25 «Тайна агента 007». 
(12+)

2.15 Т/с «Анна-детективъ». 
(12+)

2.55 Т/с «Сыщики районного 
масштаба-2». (12+)

4.30 «Большое кино». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30, 0.55 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
11.30, 0.05 «Спаси свою 

любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

17.00, 18.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Год культу-
ры». (16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00, 23.00 Дом-2.  (16+)
1.45 Х/ф «Дрянные девчон-

ки». (16+)
3.25 THT-Club. (16+)
3.30 «Открытый микрофон». 

(16+)
4.20, 5.10 Т/с «Хор». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». (12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.30, 20.15, 
21.15 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

22.00 Х/ф «Фантом». (16+)
0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 «Вокруг света. 
Места силы». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.35, 1.00 «Люди РФ». (12+)
7.05, 14.15, 3.20 Т/с «Страна 

О3». (16+) 
8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 

вечер». (12+)
8.35 М/ф «Маша и медведь». 

(6+)
9.05, 16.05 «История одной 

разлуки. Братья Нет-
то». (16+)

10.05, 17.20 Т/с «Астролог». 
(16+) 

11.15 «Генералы». (16+)
12.10, 4.15 Х/ф «Вода». 

(16+)
15.20 «Вор. Закон вне зако-

на». (16+)
18.40, 3.00 «В «Авангарде». 

(0+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Х/ф «Монахини в 

бегах». (16+)
0.00 Т/с «Притяжению во-

преки». (16+)
1.00 «Вся правда». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35 «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

8.55 Т/с «Сита и Рама».
9.35 «Дороги старых ма-

стеров».
9.50, 17.25 Х/ф «Каникулы 

Кроша». (0+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 ХХ век.
13.10 «Липарские острова. 

Красота из огня и 
ветра».

13.30, 19.45, 1.40 «Игра 
в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.10 «Первые в мире».
14.30 «Абсолютный слух».
15.15 «Дом полярников».
16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
18.35 Валерий Гергиев и 

Мюнхенский симфо-
нический оркестр.

19.30 «Ваттовое море. Зер-
кало небес».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Маленькие роли 

Большого артиста . 
Алексей Смирнов».

22.30 «Энигма».
23.10 Т/с «Медичи. Пове-

лители Флоренции». 
(18+)

0.10 «Письма из провин-
ции».

1.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».

3.15 «Борис и Ольга из го-
рода Солнца».

МАТЧ!

6.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. П. 
Фрейре - Р. Скоуп. 
Трансляция из Вели-
кобритании. (16+)

8.30, 8.30 «Деньги большого 
спорта». (16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Утомлённые славой». 
(16+)

10.00, 11.55, 14.00, 15.15, 
17.05, 19.25 Новости.

В программе возможны 
изменения
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 1 марта. День 

начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с 

Юлией Меньшовой. 
(16+)

15.15, 4.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 3.55 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Но-

вый сезон. (0+)
23.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.10 «Я - Хит Леджер». 

(12+)
1.55 Х/ф «Побеждай!» 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.40 «Выход в люди». 

(12+)
0.55 Х/ф «Один-един-

ственный и навсег-
да». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.20, 5.05, 5.50, 6.40, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.55 Т/с 
«Одинокий волк». 
(16+)

7.40, 8.25, 9.00, 10.00, 11.00 
Т/с «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+)

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 21.55, 22.50, 
23.35 Т/с «След». 
(16+)

0.20, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 
3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30, 1.15 «Бородина 

против Бузовой». 
(16+)

11.30, 0.30 «Спаси свою 
любовь». (16+)

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 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
2.05 Х/ф  «41-летний 

девственник, кото-
рый...» (18+)

3.20 «Открытый микро-
фон». (16+)

4.15 Т/с «Хор». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (12+)

10.00, 15.00, 15.30, 16.00 
«Гадалка». (12+)

10.30 «Новый день». (12+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
17.30 «Машина времени». 

(16+)
18.30 Х/ф «Мир юрского 

периода». (12+)
21.00 Х/ф «Потрошители». 

(16+)
23.15 Х/ф «Озеро стра-

ха-2». (16+)
2.40 Х/ф «Дружинники». 

(16+)
3.00, 3.30, 4.00, 4.30 «Стран-

ные явления». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час 
новостей». (16+)

6.35 «Вся правда». (16+)
7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Стра-

на О3». (16+) 
8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 

вечер». (12+)
8.35 М/ф «Маша и мед-

ведь». (6+)
9.05, 18.40 «Великая война 

не окончена». (16+)
10.05, 17.30, 23.00 Т/с 

«Астролог». (16+) 
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В «Авангарде». (0+)
12.05 «Путь героя». (12+)
12.25, 3.55 Х/ф «Светлая 

личность». (12+)
15.20 «Люди РФ». (12+)

15.00 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира 
среди клубов «Мун-
диали то - 2 0 1 9 » . 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

16.15 Все на футбол! (12+)
16.55 Пляжный футбол. 

БАТЭ (Белоруссия) - 
«Спартак» (Россия). 
Чемпионат мира 
среди клубов «Мун-
диали то - 2 0 1 9 » . 
Прямая трансляция 
из Москвы.

18.10 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. Эстафета 
4х10 км. Прямая 
трансляция из Ав-
стрии.

20.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Прыжки с трам-
плина . Мужчины . 
Прямая трансляция.

22.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции 
«Запад». Прямая 
трансляция.

1.05, 8.10 Дневник Уни-
версиады. (12+)

1.25 Баскетбол. «Олим-
пиакос» (Греция) 
- ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

4.00 Лёгкая атлетика . 
Чемпионат Европы 
в закрытых поме-
щениях. Финалы. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (0+)

6.00 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Фина-
лы. Трансляция из 
Японии. (0+)

7.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки. 
1-я попытка. Пря-
мая трансляция из 
Канады.

8.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки. 
2-я попытка. Пря-
мая трансляция из 
Канады.

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.40, 12.40 Афиша. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

ПРО

7.00, 12.10 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «Про животных 
и людей». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Даль-
нобойщики-3». (12+)

10.15 «Новые люди». (12+)
10.30 Х/ф «Джек - побе-

дитель великанов». 
(16+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Сво-
бодная женщина». 
(12+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Комиссар Мегрэ». 
(16+)

15.00, 3.00 Т/с «Гражданин 
начальник». (16+)

16.50 «Максимальное 
п р и б л иже н и е » . 
(12+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». 

(16+)
20.30 Х/ф «Гринго». (16+)
22.15 «Нетронутая плане-

та». (0+)
0.00 Т/с «Обитель прокля-

тых». (18+)

СТС

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

9.40 Х/ф «Троя». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «План игры». 

(12+)
22.20 Х/ф «Каникулы». 

(18+)
0.15 Х/ф «Чёрная месса». 

(18+)
2.15 Х/ф «Хеллбой. Парень 

из пекла». (16+)
4.05 «Руссо туристо». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30 
«Новости». (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

12.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+)

19.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпро-
ект. (16+)

22.00 Х/ф «Судья Дредд 
3D». (18+)

0.00 Х/ф «Антропоид». 
(18+)

2.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05, 6.05, 7.05 Т/с 
«Лесник». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Сегод-
ня.

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.55 «Место 
встречи». (16+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.35 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвраще-
ние». (12+)

22.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

23.25 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
(12+)

23.55 «Мы и наука. Наука 
и мы». (12+)

2.50 «Судебный детектив». 
(16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 13.30, 21.35 «Ново-

сти. (16+)
6.25, 13.55, 21.15 «Бюро 

погоды». (0+)
7.00 «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж». 
(12+)

7.50, 10.50 Х/ф «Жемчуж-
ная свадьба». (12+)

10.30, 18.40 События.
11.55, 14.05 Т/с «Шахмат-

ная королева». (12+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет пла-

нет». (0+)
16.35 Х/ф «Разные судь-

бы». (12+)
19.05 Х/ф «Северное сия-

ние. Следы смерти». 
(12+)

21.00 «Омск сегодня». 
(16+)

21.05 «Подсказки потре-
бителю». (12+)

22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Жена. История 

любви». (16+)
23.40 Х/ф «Фантомас про-

тив Скотланд-Ярда». 
(12+)

2.40 Петровка, 38. (16+)
2.55 Х/ф «Жених напро-

кат». (16+)
4.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

16.00 «Праздник Севера 
Кормиловка - 2019».

20.00, 2.30 «Местные 
жители» с Оксаной 
Савочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Экзамен для 
двоих». (16+)

5.20 «История одной раз-
луки. Братья Нетто». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.00 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Ваттовое море. Зер-

кало небес».
8.50 Т/с «Сита и Рама».
9.35, 17.20 Х/ф «Шестнад-

цатая весна».
11.20 «Леонид Утёсов. Есть 

у песни тайна. . .»
12.10 Шедевры старого 

кино. (0+)
13.40 «Что скрывают зер-

кала».
14.20 «Дороги старых 

мастеров».
14.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
15.15 «Борис и Ольга из 

города Солнца».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.35 «Энигма».
18.45 Валерий Гергиев и 

симфонический ор-
кестр Мариинского 
театра.

20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 3.00 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Х/ф «Очередной 

рейс».
0.20 «2 Верник 2».
1.15 «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым. 
(12+)

3.45 М/ф «Путешествие 
муравья».

МАТЧ!

6.30 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - 
У. Руис. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBA во 
втором полулёгком 
весе.  (16+)

8.30 «Деньги большого 
спорта». (16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

10.00, 11.55, 12.50, 14.55, 
16.10, 18.05, 20.20, 
0.55 Новости.

10.05, 20.25, 3.25 Все на 
Матч!

12.00, 12.30, 7.50 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

12.55 Зимняя Универси-
ада-2019. Россия 
- Норвегия. Хоккей 
с мячом. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Красноярска.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  1 марта
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Тот самый Мюнх- 

гаузен». (0+)
8.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Михаил Пореченков. 

Обаятельный хули-
ган». (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.10 «Идеальный ремонт». 
(6+)

13.15 «Живая жизнь». (12+)
16.00 «Сегодня вечером». 

(16+)
19.00 Время.
19.15 Церемония открытия 

зимней Универси-
ады-2019. Прямой 
эфир.

22.10 Х/ф «Прекращение 
огня». (16+)

0.05 «Михаил Пореченков. 
Обаятельный хули-
ган». (12+)

1.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Ма-
дрид» - «Барселона». 
Прямой эфир.

3.45 «Модный приговор». 
(6+)

4.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 Местное время. Суббо-

та. (12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Осторожно! 

Вход  разрешён». 
(12+)

13.40 Х/ф «Любить и ве-
рить». (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
20.45 «Один в один. Народ-

ный сезон». (12+)
23.15 Х/ф «Акушерка». 

(12+)
3.35 «Выход в люди». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 5.00, 5.25, 5.50, 
6.20, 6.50, 7.20, 7.50, 
8.30, 9.10 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

9.50, 10.45, 11.30, 12.20, 
13.10, 14.00, 14.50, 
15.40, 16.25, 17.15, 
18.10, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.55, 1.40, 2.30, 3.15 

Т/с «Мама-детектив». 
(12+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Джек и бобовый 

стебель». (12+)
9.45 Мультфильмы. (0+)

10.00 «Самокат». Лучше гор. 
(16+)

10.30 «Самокат». Фабрика 
туризма. (16+)

11.00 «Самокат». Невинный 
туризм. (16+)

11.30 «Большой скачок». 
(12+)

12.30 «Наука есть». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Моя грани-

ца». (12+)
16.30, 5.30 «Максимальное 

приближение». (12+)
17.00 «Подводный мир Ока-

ванго». (12+)
18.00 Х/ф «Бубен, бара-

бан». (16+)
19.50 «Новые люди». (12+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». 

(16+)
20.30 Х/ф «Бунтарка». 

(12+)
22.30 Т/с «Тайна замка там-

плиеров». (16+)
00.00 Х/ф «Гринго». (16+)
1.45 «Нетронутая планета». 

(0+)
6.00 «Подводный мир Ока-

ванго». (12+)

СТС

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
7.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
11.00, 0.10 Х/ф  «Без 

чувств». (16+)
12.50, 1.55 Х/ф «Такси». (6+)
14.35 Х/ф «Такси-2». (12+)
16.15 Х/ф «Такси-3». (12+)
18.00 М/ф «Тачки-3». (6+)
20.00 Х/ф «Первый мсти-

тель». (12+)
22.30 Х/ф «Скорость. Авто-

бус 657». (18+)
3.15 «Руссо туристо». (16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.40 Х/ф «Первый удар». 
(16+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20, 1.10, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.30 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.40 Х/ф «Разлом Сан-Ан-
дреас». (16+)

21.50 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли». (12+)

23.30 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный ост-
ров». (12+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.20, 0.50 Х/ф «Трио». (16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
8.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.00 «Поедем, поедим!»
13.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

21.15 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

0.30 «Фоменко фейк». (16+)
3.00 «Таинственная Россия». 

(16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.05 Марш-бросок. (16+)
5.40 АБВГДейка. (0+)
6.10 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре 
Айвенго». (12+)

8.05 «Новости. (16+)
8.30 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками». (12+)
10.30, 13.30, 22.40 События.
10.45 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» (0+)
12.20, 13.45 Х/ф «Отель 

последней надеж-
ды». (12+)

16.20 Т/с «Вернись в Сор-
ренто». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «Прибалтика. Изобра-

жая жертву». Спецре-
портаж. (16+)

2.35 90-е. Пудель с манда-
том. (16+)

3.25 «Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый». (16+)

4.15 Линия защиты. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 1.45 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00, 10.30, 11.05, 11.35, 

12.05, 12.35, 13.10, 
13.40, 14.10, 14.40, 
15.10 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

15.45 Х/ф «Любовь с огра-
ничениями». (16+)

18.00, 18.30 Комеди Клаб. 
(16+)

19.00 Песни. (16+)
21.00 «Пятилетие Stand Up». 

(16+)

19.15 Зимняя Универсиа-
да-2019. Церемония 
открытия . Прямая 
трансляция из Крас-
ноярска.

21.55 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Российская пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция.

23.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы 
в закрытых помеще-
ниях. Финалы. Прямая 
трансляция из Вели-
кобритании.

1.25 Футбол. «Лацио» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии . Прямая 
трансляция.

4.10 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Северное 
двоеборье. Коман-
ды. Эстафета 4х5 км. 
Трансляция из Ав-
стрии. (0+)

5.15 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Прыжки с 
трамплина. Смешан-
ные команды. Транс-
ляция из Австрии. (0+)

5.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди 
клубов «Мундиали-
то-2019». Трансляция 
из Москвы. (0+)

7.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Боб-
слей. Двойки. 3-я по-
пытка. Прямая транс-
ляция из Канады.

8.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Боб-
слей. Двойки. 4-я по-
пытка. Прямая транс-
ляция из Канады.

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

10.35, 04.00 Афиша. (16+)
10.40 «Что это значит». Ин-

формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

13.05, 14.10 Мегазаводы. 
(16+)14.05, 20.05 
Спорт. (16+)

16.05, 18.05 ДЕНЬ. Лучшее 
за неделю. (16+)

17.00, 19.00 Соколенко. Ито-
ги. (16+)

20.10 #РБК. (16+) 
20.20 Таинственные автомо-

били. (16+) 
21.15 Лучшие рестораны 

мира. (16+)
21.45, 2.05 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.25 Т/с «Сита и Рама».
11.00 Телескоп.
11.30 Х/ф «Очередной 

рейс».
13.05 Земля людей.
13.30, 2.05 «Морские гиган-

ты Азорских остро-
вов».

14.25 «Пятое измерение».
15.00 «Линия жизни».
15.55 Х/ф «Мой любимый 

клоун». (12+)
17.20 «Больше чем любовь».
18.05 «Энциклопедия за-

гадок».
18.35 Х/ф «Дело №306». 

(12+)
19.50 «Театр Валентины 

Токарской. История 
одной удивительной 
судьбы».

22.00 «Агора».
23.00 «Мифы и монстры».
23.45 Клуб 37.
0.40 Х/ф «Удар и ответ».
3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «Брэк!»

МАТЧ!

6.00, 7.50 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». Фи-
налы. Трансляция из 
Японии. (0+)

7.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Боб-
слей. Двойки. 1-я по-
пытка. Прямая транс-
ляция из Канады.

7.50 Специальный репор-
таж. (12+)

8.10 Дневник Универсиады. 
(12+)

8.30, 9.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки. 2-я 
попытка . Прямая 
трансляция из Ка-
нады.

9.20 Футбол. «Аугсбург» 
- «Боруссия» (Дорт-
мунд). Чемпионат 
Германии. (0+)

11.20 Все на футбол! (12+)
12.00, 15.30, 18.50, 3.25 Все 

на Матч!
12.55 Зимняя Универси-

ада-2019. Россия - 
Белоруссия. Хоккей 
с мячом. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Красноярска.

14.55, 18.45, 1.20 Новости.
15.00 «Красноярск-2019. Из 

Сибири с любовью». 
(12+)

15.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Северное 
двоеборье. Прыжки с 
трамплина. Команды. 
Прямая трансляция 
из Австрии.

16.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Масс-старт 30 км. 
Прямая трансляция 
из Австрии.

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 Х/ф «Чего хочет де-
вушка». (16+)

2.15, 3.10, 4.05 «Открытый 
микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

7.30, 1.45 Х/ф «Восход 
тьмы». (12+)

9.30 Х/ф «Последний убий-
ца драконов». (12+)

11.45 Х/ф «Озеро стра-
ха-2». (16+)

13.30 Х/ф «Озеро страха. 
Анаконда». (16+)

15.30 Х/ф «Мир юрского 
периода». (12+)

18.00 «Последний герой». 
(16+)

19.15 Х/ф «Годзилла». 
(12+)

21.45 Х/ф «Охотник за при-
шельцами». (16+)

23.30 Х/ф «Потрошители». 
(16+)

3.30 «Городские легенды». 
(12+)

3.45 «Странные явления». 
(12+)

4.15 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «В «Авангарде». (0+)
7.00 Х/ф «Светлая лич-

ность»,  (12+)
8.30, 3.05 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Образ и обра-
зование». (0+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 «Праздник Севера 
Кормиловка-2019». 
(0+)

12.45 Х/ф «Волшебник 
Изумрудного горо-
да». (0+)

13.55 Х/ф «Монахини в 
бегах». (16+) 

15.40 «Люди РФ». (12+)
16.10 Х/ф «Экзамен для 

двоих». (16+)
18.10 «Алексей Булдаков». 

Юбилейный вечер. 
(12+)

19.10, 23.15, 2.45 «Спортив-
ный регион». (0+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

20.30 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь». (16+)

23.40 Х/ф «Самолетом, 
поездом, машиной». 
(16+)

1.20 «Путь героя». (12+)
4.00 «На любовь свое серд-

це настрою». Спек-
такль. (12+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 2 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



16.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиа-
лито-2019». Финал. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

17.40 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчи-
ны. Масс-старт 50 км. 
Прямая трансляция 
из Австрии.

20.25 Все на лыжи! (12+)
21.00 «Тренерский штаб». 

(12+)
21.30 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Крас-
нодар». Российская 
премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.25 Футбол. «Наполи» 
- «Ювентус». Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция.

3.25 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира . 
Бобслей. Женщины. 
4-я попытка. Пря-
мая трансляция из 
Канады.

4.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
многоборью. Транс-
ляция из Канады. (0+)

6.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира . 
Бобслей. Команды. 
Прямая трансляция 
из Канады.

7.35 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат Европы в за-
крытых помещениях. 
Финалы. Трансляция 
из Великобритании. 
(0+)

Р

06.00, 7.55 Афиша. (16+)
7.00 Жизнь, полная радости. 

(16+)
9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.05, 10.05 ДЕНЬ. Лучшее 
за неделю. (16+)

10.35, 14.35 #РБК. (16+)
10.40 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.00, 15.00 Соколенко. 
Итоги. (16+)

13.05, 18.40 Лучшие ресто-
раны мира. (16+)

13.30, 14.10 Таинственные 
автомобили. (16+)

14.05 Спорт. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
16.10, 20.05 Мегазаводы. 

(16+)
21.45, 2.05 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Тот самый Мюнх- 

гаузен». (0+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Большой 

белый танец». (12+)
13.00 Х/ф «Белая ночь, 

нежная ночь...» (16+)
15.00 «Леонид Гайдай . 

Бриллиантовый вы 
наш!» (12+)

15.55 «Главная роль». (12+)
17.25 «Три аккорда». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
22.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

0.45 Х/ф «Подальше от 
тебя». (16+)

3.15 «Мужское / Женское». 
(16+)

4.05 Контрольная закупка. 

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.40 Т/с «Сваты». (12+)
6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20, 1.50 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

12.55 Смеяться разреша-
ется.

16.00 Х/ф «В плену у лжи». 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

0.50 «Дежурный по стране».
3.25 Т/с «Пыльная работа». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Т/с «Мама-детектив». 
(12+)

4.45, 5.25, 7.10, 8.00 «Моя 
правда». (12+)

6.15, 9.00 «Светская хрони-
ка». (16+)

10.05 «Вся правда о. . . част-
ной медицине». (16+)

11.05 «Неспроста». (16+)
12.05 «Загадки подсозна-

ния». (16+)
13.05, 0.20 Х/ф «Настоя-

тель». (16+)
15.00, 2.00 Х/ф «Настоя-

тель-2». (16+)
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 

20.45, 21.40, 22.40, 
23.25 Т/с «Стражи 
Отчизны». (16+)

3.25 «Агентство специаль-
ных расследований». 
(16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Джек побе-

дитель великанов». 
(16+)

9.40 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Про животных и 

людей». (12+)
12.30 «Наука есть». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Операция 

«Горгона». (16+)
16.20, 5.20 «Максимальное 

приближение». (12+)
17.00, 6.00 «TOP 5 Lady 

BRICS». (16+)
17.30, 6.30 «TOP 5 BRICS». 

(16+)
18.00 Т/с «Снежный чело-

век». (16+)
20.00, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
20.15, 23.45 «Наши люди». 

(16+)
20.30 Х/ф «Собор Париж-

ской Богоматери». 
(12+)

22.30 Т/с «Тайна замка 
тамплиеров». (16+)

0.00 Х/ф «Бунтарка». (12+)

СТС

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
9.05 Х/ф «Такси-2». (12+)
10.50 Х/ф «Такси-3». (12+)
12.30 Х/ф «План игры». 

(12+)
14.45 Х/ф «Первый мсти-

тель». (12+)
17.10 Х/ф «Первый мсти-

тель. Другая война». 
(16+)

20.00 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостоя-
ние». (16+)

23.00 Х/ф «Чёрная месса». 
(18+)

1.15 Х/ф «Каникулы». (18+)
2.50 «Шоу выходного дня». 

(16+)
4.30 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.10 Х/ф «Скалолаз». (16+)
9.15 Х/ф «Знамение». (16+)
11.30 Х/ф «Прибытие». 

(16+)
14.00 Х/ф «Разлом Сан-Ан-

дреас». (16+)
16.00 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». (12+)
18.00 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный ост-
ров». (12+)

19.40 Х/ф «День незави-
симости. Возрожде-
ние». (12+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

3.30 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 «Звезды сошлись». 
(16+)

5.20 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Х/ф «Чёрный пёс». 

(12+)
23.00 «Брэйн-ринг». (12+)
0.00 Х/ф «Реквием для 

свидетеля». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.50 Х/ф «Таможня». (12+)
6.20 Фактор жизни. (12+)
6.50 Х/ф «Фантомас про-

тив Скотланд-Ярда». 
(12+)

8.50 «Лариса Лужина. За 
все надо платить. . .» 
(12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 23.05 События.
10.45 Х/ф «Разные судь-

бы». (12+)
12.50, 3.55 «Смех с достав-

кой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники москов-

ского быта. Битые 
жёны». (12+)

14.55 «90-е. Шуба». (16+)
15.45 «Прощание. Евгений 

Осин». (16+)
16.35 Х/ф «Крылья». (12+)
20.15, 23.25 Х/ф «Шаг в 

бездну». (12+)
0.20 Х/ф «Северное сия-

ние. Следы смерти». 
(12+)

2.10 Петровка, 38. (16+)
2.20 «С понтом по жизни». 

(12+)

ТНТ(+4)\

7.00, 7.30, 5.10, 5.30 ТНТ. 
Best. (16+)

8.00, 9.15 Дом-2.  (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.35 Х/ф «Голая правда». 

(16+)
13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 

15.50, 16.20, 16.55, 
17.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

18.00, 18.30, 19.30 «Экстра-
сенсы. Битва силь-
нейших». (16+)

21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Четыре Рожде-

ства». (16+)
2.00 ТНТ Music. (16+)
2.25, 3.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.15 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30 «Новый день». (12+)
9.00, 10.00 Т/с «Элементар-

но». (16+)
10.45 Х/ф «Охотник за при-

шельцами». (16+)
12.45 Х/ф «Фантом». (16+)
14.30 Х/ф «Годзилла». 

(12+)
17.00 Х/ф «Обливион». 

(16+)
19.30 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи». (16+)
22.00 «Последний герой». 

(16+)
23.15 Х/ф «Озеро страха. 

Анаконда». (16+)
1.00 Х/ф «Последний убий-

ца драконов». (12+)
3.00 «Первый оборотень в 

погонах. Евно Азеф». 
(12+)

3.45 «Учитель и убийца в 
одном лице». (12+)

4.30 «Странные явления». 
(12+)

121

6.05 «Великая война не 
окончена». (16+)

6.50 Х/ф «Вода». (16+)
8.35, 1.00 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И. «Образ и 
образование». (0+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.10 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

12.45 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь». (16+)

14.45 Х/ф «Самолетом, 
поездом, машиной». 
(16+)

16.30, 1.55 «На любовь свое 
сердце настрою». 
Спектакль. (12+)

18.30 «Праздник Севера 
Кормиловка- 2019». 

19.40 «Без обмана. Еда с 
дымком. Копченая 
рыба». (16+)

20.30 Х/ф «Кон - Тики». 
(12+)

22.35, 4.40 Х/ф «Охота на 
единорога». (16+)

00.00 «Алексей Булдаков». 
Юбилейный вечер. 
(12+)

3.55 «Великая война не 
окончена». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
9.00 Т/с «Сита и Рама».
10.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.00 «Мы - грамотеи!»
11.40 Х/ф «Дело №306». 

(12+)
12.55 «Дело №306». Рожде-

ние детектива. (12+)
13.40 «Письма из провин-

ции».
14.10, 2.30 Диалоги о жи-

вотных.
14.50 «Маленькие секреты 

великих картин».
15.20 «Человек с Луны. Ни-

колай Миклухо-Ма-
клай».

15.55 Иллюзион.
17.20, 3.10 «Искатели».
18.05 «Пешком. . .»
18.35 «Ближний круг» Мар-

ка Захарова.
19.30 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Время для 
размышлений».

22.15 «Белая студия».
23.00 «Шедевры миро-

вого музыкального 
театра».

1.05 Х/ф «Мой любимый 
клоун». (12+)

МАТЧ!

7.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира . 
Бобслей . Двойки . 
3-я попытка. Пря-
мая трансляция из 
Канады.

7.50, 5.30 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». 
Финалы. Трансляция 
из Японии. (0+)

8.30, 9.00 Бобслей и ске-
летон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двой-
ки. 4-я попытка. Пря-
мая трансляция из 
Канады.

9.20 Зимняя Универсиа-
да-2019. Церемония 
открытия. Трансля-
ция из Красноярска. 
(0+)

11.20, 14.20, 16.05, 3.50 Все 
на Матч!

11.55 Зимняя Универси-
ада-2019. Россия - 
Швеция. Хоккей с 
мячом . Женщины . 
Прямая трансляция 
из Красноярска.

13.55, 20.55 Новости.
14.00 Дневник Универсиа-

ды. (12+)
14.55 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиа-
лито-2019». Матч за 
3-е место. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 марта

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ФЕВРАЛЯ

5.30, 17.00, 23.00, 4.20, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.30, 2.40, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.30 Т/с «Агенты справедливости». 

(16+)
10.30, 3.35 «Реальная мистика». (16+)
13.15 Х/ф «Лекарство для бабушки». 

(16+)
18.00 Х/ф «Русалка». (16+)
22.00, 2.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво. . .» (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
26 ФЕВРАЛЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.40, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45 «Тест на отцовство». (16+)
9.45, 3.55 Т/с «Агенты справедливо-

сти». (16+)
10.40, 3.10 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 2.40, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.50 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+)
18.00 Х/ф «Андрейка». (16+)
22.00, 2.00 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво. . .» (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
27 ФЕВРАЛЯ

6.30, 17.00, 22.55, 4.35, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
8.55 «Тест на отцовство». (16+)
9.55, 3.55 Т/с «Агенты справедливо-

сти». (16+)
10.50, 3.05 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 2.40, 6.00 «Понять. Простить». (16+)
13.00 Х/ф «Я знаю твои секреты». (16+)
18.00 Х/ф «Раненое сердце». (16+)
21.50, 1.55 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво. . .» (16+)

5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
28 ФЕВРАЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.30, 4.05 Т/с «Агенты справедливо-

сти». (16+)
10.30, 3.20 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 2.50, 6.00 «Понять. Простить». (16+)
12.40 Х/ф «Процесс». (16+)
17.00, 23.00, 4.50, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Костёр на снегу». (16+)
21.55, 2.05 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво. . .» (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
1 МАРТА

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.30, 3.40 Т/с «Агенты справедливо-

сти». (16+)
10.25, 2.55 «Реальная мистика». (16+)
11.20, 2.00 «Понять. Простить». (16+)
13.05 Х/ф «Костёр на снегу». (16+)
17.00, 22.45, 4.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
21.45, 1.15 Т/с «Женский доктор-2». 

(16+)
23.30 Х/ф «На всю жизнь». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
2 МАРТА

7.15 Х/ф «Модель счастливой жизни». 
(16+)

9.20 Т/с «Любовь не картошка». (16+)
17.00, 22.20, 4.40, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Т/с «Подари мне жизнь». (16+)
23.30 Х/ф «Спасибо за любовь». (16+)
1.30 «Москвички». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 МАРТА

6.30 «Предсказания: 2019». (16+)
7.30 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
9.25 Х/ф «Тёщины блины». (16+)
13.15 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
17.00, 22.10, 4.25 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Мой». (16+)
23.30 Х/ф «Стерва». (16+)
1.15 «Москвички». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.15, 12.15 Т/с «Точка взрыва». 

(16+)
12.25, 13.05 Т/с «Военная 

разведка. Первый удар». 
(12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Непобедимая и леген-

дарная». (6+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Х/ф «Личный номер». 

(12+)
0.45 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
2.05 Х/ф «Она вас любит». (0+)
3.25 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй весе-
лых и грустных...» (12+)

ВТОРНИК, 
26 ФЕВРАЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.15, 12.15 Т/с «Мы из будуще-

го». (16+)
12.25, 13.25 Т/с «Военная 

разведка. Первый удар». 
(12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Непобедимая и леген-

дарная». (6+)
18.40 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Х/ф «Львиная доля». 

(12+)
0.40 Х/ф «Преферанс по пят-

ницам». (12+)
2.15 Х/ф «Личный номер». 

(12+)
3.55 «Обратный отсчет». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
27 ФЕВРАЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.15, 12.15 Т/с «Паршивые 

овцы». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Викинг». (16+)
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Непобедимая и леген-

дарная». (6+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретная папка». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». (12+)
0.20 Х/ф «Балтийское небо». 

(6+)
3.15 Х/ф «Голубые молнии». 

(6+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
28 ФЕВРАЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.15, 12.15, 0.10 Т/с «Команда 

8». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Викинг-2». (16+)
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Непобедимая и леген-

дарная». (6+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Х/ф «Ждите связного». 

(12+)
3.45 «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1941-
1991». (12+)

4.25 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». (12+)

ПЯТНИЦА, 
1 МАРТА

6.15, 8.15 Т/с «Ангелы войны». 
(16+)

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
11.10, 12.15, 13.05, 4.40 Х/ф 

«Фронт без флангов». 
(12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
15.10, 17.05 Х/ф «Фронт за 

линией фронта». (12+)
18.55, 20.25 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». (12+)

22.30 Х/ф «Путь домой». (16+)
0.25 Т/с «Викинг». (16+)
3.35 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)
4.10 «Хроника Победы». (12+)

СУББОТА, 
2 МАРТА

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». 

(16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.45, 13.55 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Десять фотографий». 

(6+)
14.10, 17.25 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт». 
(16+)

17.10 Задело!
23.30 Т/с «Викинг-2». (16+)
2.50 Х/ф «Три тополя» на 

Плющихе». (0+)
4.10 «Хроника Победы». (12+)
4.40 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 МАРТА

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

11.20 «Специальный репор-
таж». (12+)

12.00 Новости дня.
12.15 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
13.05 Т/с «Смертельная схват-

ка». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Перед рассветом». 

(16+)
0.30 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

(12+)
3.10 Х/ф «Путь домой». (16+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ФЕВРАЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 

войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 0.30 Т/с «Дикий». (16+)
19.30 «КВН. Высший балл». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
4.00 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)

ВТОРНИК, 
26 ФЕВРАЛЯ

6.00, 19.30 «КВН. Высший 
балл». (16+)

Канал «ЧЕ» 6.50, 0.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». (16+)

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 0.30 Т/с «Дикий». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
3.10 Т/с «Мир Дикого Запа-

да». (18+)
4.00 Т/с «Родина». (16+)
5.35 «Улетное видео». (16+)

СРЕДА, 
27 ФЕВРАЛЯ

6.00, 12.00 «КВН. Высший 
балл». (16+)

6.50, 0.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». (16+)

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 0.30 Т/с «Дикий». (16+)
19.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
2.20 Т/с «Мир Дикого Запа-

да». (18+)
3.40 Т/с «Родина». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
28 ФЕВРАЛЯ

6.00, 12.00 «КВН. Высший 
балл». (16+)

6.50, 0.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». (16+)

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 0.30 Т/с «Дикий». 

(16+)
19.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
4.00 Т/с «Родина». (16+)
5.35 «Улетное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 
1 МАРТА

6.00, 12.00 «КВН. Высший 
балл». (16+)

6.50 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

7.30, 8.10 «Дорожные вой-
ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Особенности наци-

ональной работы». 
(16+)

17.30 «Супершеф». (16+)
19.30 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка». (16+)
22.30 Х/ф «Универсальный 

солдат. Возрожде-
ние». (16+)

0.30 Х/ф «Универсальный 
солдат-4». (18+)

2.30 Х/ф «Человек ноября». 
(16+)

4.10 Т/с «Родина». (16+)
5.45 «Улетное видео». (16+)

СУББОТА, 
2 МАРТА

6.00, 4.30 Мультфильмы. (0+)
6.30 Х/ф «Десять ярдов». 

(16+)
8.30, 20.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
9.20 «Особенности наци-

ональной работы». 
(16+)

11.15 Х/ф «Универсальный 
солдат. Возрожде-
ние». (16+)

13.10 Х/ф «Мясник». (16+)
15.30 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка». (16+)
18.30, 19.30 «Утилизатор». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Молодой папа». 

(18+)
3.45 Т/с «Родина». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 МАРТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30, 4.20 Х/ф «Дьявол и Дэ-

ниэл Уэбстер». (16+)
8.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
10.00 Х/ф «Десять ярдов». 

(16+)
12.00 «Супершеф». (16+)
14.00 Т/с «Морской па-

труль». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Молодой папа». 

(18+)
3.30 Т/с «Родина». (16+)

В программе возможны изменения
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ТВ-СПЕКТР

Использованы материалы сайтов «Мир новостей», «Вокруг ТВ», 
Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro

В ЧЕМ ФЕНОМЕН НАШЕЙ 
«МАШИ»?

Невероятно, но факт. Российский мультипликационный фильм 
попал в Книгу рекордов Гиннесса. Речь о мультике «Маша и 
Медведь», который переведён на 36 языков и просмотрен уже 
42 миллиарда раз! В чём же феномен отечественного мульт-
фильма? И за счёт чего «Маша» покорила весь мир?

Нет, «Наедине со всеми» 
никто возрождать пока не 
собирается. Но Юлия всё 
равно едина в двух лицах: 
«Сегодня вечером» и днём 
в программе «Наши люди».

За основу каждого выпу-
ска программы берётся один 
художественный фильм или 
телесериал и на его примере 
рассматривается жизнь страны 
и наших соотечественников в 
год выпуска картины.

– Юлия, вы мастер интервью. 
На этот раз будете выступать в 
этом же жанре?

– Нет, это традиционное 
ток-шоу с большим количе-
ством участников, а не под-
робное и глубокое интервью 
с одним человеком. В каждой 
программе мы вспоминаем тот 
или иной фильм, вышедший 
на экраны в советское время. 
И поскольку фильм – это не 
только сюжет, но и само время, 
которое навсегда в нём как бы 
останавливается, разговор в 
студии будет идти о том, ка-

кими были «наши люди» в год 
выпуска этого кино. Почему 
именно такая тема их интере-
совала? Как снималась карти-
на и чем тогда жили мы сами в 
нашей огромной стране? Что 
покупали, что носили, что ели, 
что читали, что слушали?

– То есть на молодёжь вы не 
рассчитываете, это программа 
для тех, кто родом из СССР?

– Я не очень рассчитываю 
на молодёжь, так как она пол-
ностью ушла на просторы 
интернета, впрочем, надеюсь, 
какая-то часть молодых людей 
может заинтересоваться этим 
форматом.  Ну а людям моего 
возраста и старше, мне кажет-
ся, этот проект будет интере-
сен. Сегодняшнее время очень 
часто разъединяет людей, и 
внезапно выяснилось, что в 
прошлом есть удивительное 
качество: оно невероятно объ-
единяет, а воспоминания о нём 
почти всегда радостные. Се-
годняшний зритель, по-моему, 
ищет эти эмоции...

Грандиозное  событие 
ждёт телезрителей кана-
ла «Россия»: 23 февраля 
состоится суперпремьера 
картины «Движение вверх». 
Впервые на телевидении – 
фильм, который стал абсо-
лютным чемпионом россий-
ского кинопроката, получил 
шесть статуэток кинопремии 
«Золотой орел» и остается 
самым успешным, титуло-
ванным и популярным про-
ектом отечественного кино.

Есть победы, которые меня-
ют ход истории. Победы духа, 
победы страны, победы всего 
мира. Таким триумфом стал 
легендарный выигрыш сбор-
ной СССР по баскетболу на 
роковой мюнхенской Олим-
пиаде 1972 года. Впервые за 36 
лет была повержена непобе-
димая команда США. Никто 

ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ

даже помыслить не мог о том, 
что это возможно – обыграть 
великолепных непогрешимых 
американцев на Олимпийских 
играх! Никто, кроме советских 
баскетболистов (русских и 

ФИКТИВНЫЙ 
БРАК

В период перестройки и 
последовавшие за ним «лихие 
90-е» афганскую эпопею было 
принято называть не иначе 
как «трагической ошибкой 
преступного режима», и сотни 
тысяч вернувшихся на родину 
ветеранов ждал не самый ра-
душный приём. Съёмочной 
группе удалось побеседовать 
с простыми солдатами-«аф-
ганцами» – участниками тех 
событий. Зрители узнают, чем 
они живут сейчас. А ещё ав-
торы попытались ответить на 

вопросы: действительно ли та 
война являлась ошибкой со-
ветских руководителей? Мож-
но ли было избежать военной 
операции? В чём сложность 
«афганского вопроса» сегодня 
и почему американские войска 

тоже застряли там всерьёз и 
надолго?

Рассказывает автор Дмитрий 
Гусев:

– Самое удивительное то, 
что в Таджикистане нам уда-
лось отыскать тот самый 
бронетранспортёр, на борту 
которого генерал-лейтенант 
Борис Громов последним пересёк 
по мосту Дружбы границу двух 
стран. Кстати, именно этот 
офицер разработал план опера-
ции по отходу через перевал Са-
ланг, завершившейся без потерь.

грузин, украинцев и казахов, 
белорусов и литовцев).

Когда проигрыш означал 
поражение страны, когда нуж-
но было выходить и бороться 
в раскалённой обстановке 
из-за произошедшего терак-
та, великий тренер сборной 
СССР был готов на всё, лишь 
бы помочь своим подопечным 
разбить американский миф о 
непотопляемой команде меч-
ты. Ведь он знал, что создал 
самую сильную сборную на 
планете, и вначале заставил 
поверить в это своих игроков, 
а затем – весь мир.

Режиссёр-постановщик Ан-
тон Мегердичев.

В ролях: Владимир Машков, 
Андрей Смоляков, Сергей Гар-
маш, Виктория Толстоганова, 
Иван Колесников, Александра 
Ревенко, Кузьма Сапрыкин, 
Жильвинас Тратас, Марат 
Башаров и др.                (12+)

махинаций в бизнесе он виновен ещё в одном 
преступлении – гибели пожилого человека, 
которого сбил на дороге, Настя сама оказыва-
ется в ловушке…

Она прилюдно обещает Остренко во что 
бы то ни стало доказать его вину, но в этот же 
момент её саму арестовывают по сфабрикован-
ному обвинению.

Суд быстро выносит журналистке приговор 
– два года тюрьмы. Всё, чего Насте удаётся 
добиться, – месяц отсрочки. За это время ей 
придётся узнать, кто и как её подставил, со-
брать доказательства преступлений бывшего 
мужа и главное – решить, кто позаботится о 
её дочери-школьнице Вике.

Настя не может допустить, чтобы Вику за-
брал её отец-преступник Остренко, поэтому 
она решает фиктивно выйти замуж…

В ролях: Кристина Кузьмина, Алексей Бара-
баш, Роман Агеев, Алиса Миронова, Артур Ваха, 
Андрей Носков, Илья Шакунов.

Смотрите фильм «Шаг к счастью» на кана-
ле «Россия-1» в воскресенье.     (12+)

Журналист Настя Жукова давно ведёт своё 
расследование, пытаясь разоблачить беспо-
щадного и нечистого на руку бывшего мужа 
Сергея Остренко. Но едва узнав, что помимо 

– Это свидетельствует о 
том, что изменилось время, 
изменился зритель, измени-
лись вкусовые предпочте-
ния, – комментирует «МН» 
наш легендарный худож-
ник-мультипликатор Эльви-
ра Маслова, автор многих 
советских мультхитов («Бре-
менские музыканты», «Вин-
ни-Пух», «Бобик в гостях у 

Барбоса», «Трое из Просто-
квашино» и др.). – Вот если 
раньше, в советское время, 
в мультфильмах всё было 
размеренно, разжёвано, с 
диалогами между героями, 
то теперь всё должно быть 
динамично.

Однако и сама Эльвира 
Михайловна признаёт, что 
в «Маше и Медведе» всё же 
есть какое-то волшебство, 
которое не оставляет людей 
равнодушными.

Говорят, что наш мультик 
«Ну, погоди!» стал ответом 
на их «Том и Джерри». Есть 
такая байка: мол, Никита 
Хрущёв съездил в Амери-
ку, увидел там диснеевские 
мультфильмы, был покорён. 

По возвращении задался 
вопросом: а мы что же, так 
не можем? И на «Союзмульт-
фильме» начали трудиться.

Однако лучшим советским 
мультфильмом считается 
вовсе не «Ну, погоди!». На-
пример, «Снежная королева» 
в своё время (так же, как 
«Маша и Медведь») была 
переведена на множество 

языков. А главных героев 
озвучивали звёзды мирового 
кино. Скажем, французская 
Снежная королева говорила 
голосом Катрин Денёв, а аме-
риканскую Герду озвучивала 
Кирстен Данст.

«Чебурашку» тоже перево-
дили сначала на шведский, 
потом на английский, не-
мецкий, финский. Наиболее 
популярным мультфильм 
стал в Японии.

Ну а «Ёжик в тумане» на 
одном из фестивалей даже 
был признан лучшим филь-
мом всех времён и народов. 
Так что, как говорится, не 
только «Машей» единой. 
И всё-таки этому мультфиль-
му стоит отдать должное.

«АФГАН. ГЕРОИ И ПРЕДАТЕЛИ»
Спецрепортаж на канале ТВЦ 23 февраля.
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✔ В основу фильма легла автобиографическая книга великого 
баскетболиста Сергея Белова «Движение вверх».

✔ Золото Олимпиады-72 – первая в истории олимпийская 
победа отечественных баскетболистов.

✔ Баскетбол в последний раз привлекал внимание отече-
ственных кинематографистов в 1975 году, когда на экраны 
вышла лента «Центровой из поднебесья».

✔ Число актёров массовых сцен в некоторые дни достигало 
500 человек.

✔ В рамках подготовки к съёмкам исполнители главных ро-
лей тренировались по несколько часов в день на протяжении 
нескольких месяцев.

✔ Специально для проекта было пошито более 500 костюмов 
– «гражданских» и спортивных комплектов.

✔ На актёрах массовых сцен можно увидеть винтажную 
одежду конца 1960-х–начала 1970-х годов.

✔ Для эпизодов мюнхенской Олимпиады была воспроизве-
дена историческая форма спортсменов из десятка стран.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

МЕНЬШОВОЙ СТАЛО БОЛЬШЕ!
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Турнир в микрорайоне Пер-

вокирпичном традиционно 
проходит в преддверии Дня за-
щитника Отечества. Когда-то в 
нём принимали участие только 
местные команды, но теперь 
приезжают хоккеисты из со-
седних микрорайонов – Степ-
ного, Загородного, Амурского.

– Три года назад мы были 
победителями, – поделился 
тренер «Факела» – команды 
микрорайона Амурского Де-
нис Захаров. – В этом году 
тоже хотим побороться за пер-
вое место, у ребят глаза горят. 
Организован турнир как всегда 
прекрасно, за что хозяевам 
большое спасибо.

– Мы друзьям и соседям 
всегда рады, – отвечает на это 
председатель КТОСа «Перво-
кирпичный» Вита Степанова. 
– Знаем, что дети готовятся 
и ждут с нетерпением этих 
соревнований. От всего микро-
района хочется поблагодарить 

нашего депутата Дмитрия Сер-
геевича Шишкина, ставшего 
инициатором этого турнира и 
подготовившего прекрасные 
призы для всех его участни-
ков, независимо от того, какое 
место заняла их команда. Мы 
уверены, что этот турнир будет 
жить очень долго.

...На параде открытия про-
шло награждение благодар-
ственными письмами и по-

дарками активистов из числа 
местных жителей, которые 
следят за состоянием хок-
кейной коробки, чистят снег, 
занимаются заливкой льда. Ну 
а потом  начались жаркие по-
единки. Скорости на пределе, 
атака сменяется атакой – вра-
тарям не позавидуешь.

– Искренне убеждён, что 
такие турниры очень нужны, – 
говорит Дмитрий Шишкин. – 
Развитие детского спорта – это 
социально значимое явление. 
Оно органично вписывается 
в общегосударственную поли-
тику. Территория «Первокир-
пичного»  просто уникальная. 

Работа в КТОСе 
с населением  
поставлена так, 
что люди отно-
сятся к общему 
делу с энтузи-
азмом, никого 
не приходится 
заставлять, уго-
варивать. Сами 
изготовили во-
рота, ледовая 

коробка содержится в полном 
порядке, и здесь собираются 
дети и взрослые со всего ми-
крорайона. 

...Меж тем хоккейное зре-
лище достигло своей куль-
минации. Предварительные 
игры определили финалистов. 
Хозяева – «Первокирпич-
ный-1» против «Факела».

 Очень долго ни одному из 
соперников не удавалось по-
разить ворота. Всё было – и 
яркие комбинации, и выходы 
один на один с голкипером, а 
на табло – нули. И вот наконец 
хозяевам удаётся открыть счёт. 
«Факел» изо всех сил стремится 

отыграться. Слышны команды 
тренера: «Поборись до конца! 
Бросай сам!» Страсти разгора-
ются не меньшие, чем на играх 
КХЛ, приходится вмешиваться 
судье и наставникам команд. 
В одной из контратак «Перво-
кирпичный» вновь празднует 
успех.  Остаётся совсем немно-
го времени, и вот он финаль-
ный свисток, а вместе с ним  
всё то, что мы описали выше. 

Что помогло чемпионам? 
Желание победить? Мастер-
ство? Их с лихвой хватало и у 
соперника. А может быть то, 
что у тренера ребят Сергея 
Владимировича Сидорова как 
раз сегодня день рождения? Ну 
разве могли его подопечные в 
такой день не выиграть?!

Ну и напоследок самое при-
ятное. Дмитрий Сергеевич 
Шишкин под аплодисмен-
ты вручает дипломы, слад-
кие подарки всем командам. 
А победителям кроме всего 
прочего достаётся заветный 
кубок и, что вполне соответ-
ствует профилю АО «Высокие 

Технологии», билеты в парк 
приключений «Космодрайв». 
Впрочем, билетов было мно-
го и ребята щедро подели-
лись ими с соперниками. 
Хоккейный турнир в Перво-
кирпичном стал настоящим 
праздником, впечатления от 
которого останутся у всех в 
памяти надолго.  

Борис СТАРИКОВ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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В турнире принимали уча-
стие пять команд: «Факел», 
«Калейдоскоп», «Алмаз», 
«Молодость» и «Союз 66».  
Спортсменов приветствовал 
депутат Законодательного Со-
брания Омской области Игорь 
Попов, выступивший социаль-
ным партнёром соревнований 
и подготовивший призы для 
участников. Он провёл симво-
лическое вбрасывание шайбы, 
и ледовая феерия началась.

– Смотрю, с каким азартом 
бьются мальчишки, и, чест-
ное слово, самому хочется 
схватить клюшку и туда – на 
площадку, – прокомментиро-
вал это событие Игорь Вла-
димирович. – Вихрь ребячьих 
эмоций, напряжённой борьбы, 

заброшенных шайб! Командам 
пригодилась хоккейная экипи-
ровка, которую им вручали при 
содействии фонда им. Вьюхи-
на в конце прошлого года во 
Дворце Кожевникова. Любо-
вался игрой юных хоккеистов: 
прекрасное катание, умелые 
обводки, точные броски. Даже 
засомневался, смогли бы мы 

победить этих ребят коман-
дой привокзального посёлка 
«Юный железнодорожник», 
если отмотать 35 лет назад? Но, 
думаю, за счёт неуступчивого 
характера и жажды победы 
бились бы на равных.

Победителем  мини-турнира 
в Центральном округе стала 
команда «Союз 66», которая 

вышла в следующий этап борь-
бы за «Кубок мэра».

Напомним, что уже год в Ом-
ске реализуется программа по 
развитию детского дворового 
хоккея. В своё время внести 
соответствующие поправки 
в бюджет предложил депутат 
Омского городского Совета 
Максим Астафьев,  и это пред-
ложение было поддержано 
администрацией Омска.

– В бюджете города были 
предусмотрены средства в 

сумме 10 миллионов  рублей 
на развитие детского хоккея 
по месту жительства, – говорит 
Максим Астафьев. – Про-
грамма успешно реализуется 
на территории города Омска. 
Ребятишки с удовольствием 
занимаются, а площадки – ре-
монтируются.

Финансирование дворового 
хоккея предусмотрено и город-
ским бюджетом нынешнего 
года.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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770-664
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РЕКЛАМА

Р
ЕК

Л
А
М
А

21. 02. 2019 21

РЕКЛАМА

повышенное давление – ишемическая болезнь 
сердца – варикозное расширение вен – трофи-
ческие язвы – глаукома – геморрой – бронхиаль-
ная астма – мигрень – панкреатит – бесплодие 
– ожирение – пародонтоз – простатит – экзема – 
остеохондроз – артрит – артроз – фурункулёз 
– инсульт – импотенция
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ  

Судоку

Классический 
кроссворд

ДУБЛЬ-КРОССВОРД

ШЕСТЬ СПИЧЕК

В задании ведь не было 
сказано, что спички ломать 
нельзя...

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 14 ФЕВРАЛЯ

КРОССВОРД
«БУКВА «Н»

По горизонтали:
5. Начес. 6. Нулин. 8. Нена-

падение. 13. Навес. 14. Нико-
лай. 15. Нагар. 18. Нелепость. 
19. Ножеточка. 20. Носок. 
21. Норов. 26. Налоговик. 27. 
Насекомое. 29. Настя. 30. На-
зарет. 31. Нечет. 34. Неразуме-
ние. 35. Недуг. 36. Ничья.

По вертикали:
1. Натек. 2. Ненависть. 

3. Нумератор. 4. Нимиц. 7. 
Народ. 9. Намек. 10. Невесо-
мость. 11. Народоволец. 12. 
Нанка. 16. Носорог. 17. Недо-
вес. 22. Накал. 23. Никарагуа. 
24. Население. 25. Нонет. 28. 
Нагул. 32. Немец. 33. Нинья.

РАБОТАЕТ ЛИ 
СИСТЕМА?

Не будет.
Две взаимодействующие 

шестерёнки крутятся в раз-
ные стороны: одна по часо-
вой стрелке, другая – про-
тив. Если число шестерёнок 
нечётное, то первая и по-
следняя будут вращаться в 
одну сторону и вся система 
не сможет вращаться. Если 
число шестерёнок чётное, то 
система сможет работать.

БАНКА С КРЫШКОЙ
Так и хочется ответить: 

крышка стоит 2 рубля! Но не 
будем торопиться, возьмём 
ручку и листок бумаги...

По условию задачи:
банка + крышка = 12 ру-

блей;
банка – крышка = 10 ру-

блей;
банка = крышка + 10;
крышка + крышка + 10 = 

12;

2 крышки = 2 рубля, значит, 
крышка стоит 1 рубль!

ОДНА ИЗ 13
Отложим в сторону тринад-

цатую монету, а остальные 
обозначим следующим обра-
зом: FAKE MIND COLT. Те-
перь будем из этих монет брать 
группы по четыре монеты и 
взвешивать (буквы обозначают 
монеты, входящие в каждую 
четвёрку): MA DO – LIKE, ME 
TO – FIND, FAKE – COIN.

Теперь легко найти фальши-
вую монету, если она входит в 
эти двенадцать монет. Напри-
мер, если результаты взвеши-
вания были: слева легче, рав-
но, слева легче, то фальшивой 
может быть только монета 
«A», которая легче других.

Если же при всех трёх взве-
шиваниях кучки будут весить 
одинаково – это будет зна-
чить, что фальшивая монета 
– тринадцатая, та, которую от-
ложили. Правда, неизвестно, 
тяжелее она настоящих или 
нет, но в условии это узнавать 
и не требуется!

ШУТОЧНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

1. Ничего, они и так смотрят 
друг на друга.

2. Барометр.
3. С утки (сутки).
4. Морской (этой болезнью 

болеют только на море).
5. Лысина.
6. 1905.
7. Потому что сзади у неё 

нет глаз.

ЗАДАЧА ПУАССОНА
Потребуется несколько пе-

реливаний. 
1. Наполняем 8-литровую 

ёмкость. 

2. Выливаем из неё 5 литров 
в 5-литровую ёмкость. 

3. Выливаем из неё 5 литров 
в 12-литровую ёмкость. 

4. Из 8-литрового сосу-
да переливаем оставшиеся 
3 литра в 5-литровый. 

5. Снова наполняем 8-ли-
тровую ёмкость из 12-ли-
тровой. 

6. Выливаем 2 литра из 
8-литрового сосуда в 5-ли-
тровый. 

7. Итак, у нас в 12-литровом 
сосуде 1 литр, в 8-литровом 
6 литров, в 5-литровом – 5. 
Выливаем эти 5 литров в 
12-литровую ёмкость, и за-
дача решена.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Исследование перспектив 

развития того или иного явле-
ния. 9. Оно требуется, чтобы 
«встреча прошла в тёплой, 
дружественной обстановке». 
10. Ударник из «Битлз». 11. 
Атрибут портного. 12. Имя 
жены экс-президента США 
Р. Рейгана. 13. Подвижная 
часть подъёмного крана. 16. 
Писатель, «родивший» в Стра-
не Чудес девочку Алису. 20. 
Английская единица площади 
(0,4047 гектара). 22. Остров в 
Индонезии. 24. Ряд предметов, 
положенных один на другой. 
28. Неподвижная часть элект-
родвигателя. 31. «На каждый… 
не накинешь платок»(посл.). 
32. Многоугольное полевое 
оборонительное укрепление. 
33. Князь Мышкин как герой 
одноимённого произведения. 
34. Полное возмещение всех 
расходов предприятия на про-
изводство за счёт выручки от 

реализации продукции и услуг. 
35. Главная специализация 
верфи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Половая распущенность. 

3. Процесс окисления органи-
ческих остатков. 4. Действия 
для срыва наступления. 5. 
Подушечка или футлярчик 
для хранения швейных игл. 6. 
Лес, в котором каждый лист 
дрожит. 7. Звукосниматель. 8. 
Имя одной буквой. 13. Клуб, 
за который выступал великий 
Пеле. 14. Древний топор. 15. 
Канцелярская принадлеж-
ность. 17. Помост для казни. 
18. Предмет, на который на-
правлена чья-то деятельность. 
19. Второй чемпион мира по 
шахматам. 20. Партия для 
голоса. 21. Мелкие капли вла-
ги по утрам. 23. Прибор для 
проверки горизонтального по-
ложения линии на плоскости. 
25. Название смерча в США. 
26. Грузовая конная повозка. 

27. Тип изделия, товара. 28. 
Символ царской власти. 29. 

Сорт винограда. 30. «... слад-
ки» (посл.).

Мёд 
и керосин

Банка, заполненная мёдом, весит 500 грамм. Та же банка, 
наполненная керосином, весит 350 грамм. 

Найдите, сколько весит пустая банка, если считать, что мёд 
тяжелее керосина в два раза.

Хороводы
Расставьте вокруг каждой ёлочки цифры от 1 до 8 таким образом, 

чтобы каждая цифра встречалась только один раз.

Вес бревна
Круглое бревно весит 25 кг. 

Сколько весит бревно, если 
оно вдвое толще, но вдвое 
короче нашего?

Обычное 
уравнение 

 Перед вами неправильное 
уравнение, выложенное из 
спичек в точности, как пока-
зано на рисунке. Как сделать 
его правильным? 

Спички нельзя перемещать 
или поджигать.

Ряд букв
Попробуйте догадаться, ка-

кая буква должна стоять на ме-
сте знака вопроса в этом ряду:

К О Ж З Г С ?

Только три слова
В русском языке буква «Ф», 

очень pаспростpанённая в дpу-
гих языках, почти не пpиме-
няется, зато у нас есть буквы, 
аналогов котоpых почти нет 
– взять хотя бы букву «Щ»...

 Или, например, слова в рус-
ском языке почти никогда не 
оканчиваются на pаспростpа-
нённое в некоторых дpугих 
языках окончание «со», но всё 
же несколько таких слов есть.

А теперь задача: найти слова, 
имеющие pусское пpоисхож-

дение и оканчивающиеся на 
«со».

Подсказка: таких слов всего 
три!

Слова должны склоняться 
по пpавилам русской гpам-
матики.

Слова должны быть наpица-
тельными именами существи-
тельными в именительном 
падеже единственного числа. 
Слово «лассо» подошло бы, 
будь оно русского происхож-
дения.
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ:
✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

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

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* дрова берёзовые, уголь, пе-
сок, щебень, перегной, землю, 
опилки, срезку. Т. 8-908-101-
47-11. 

* дрова от заготовителя, 
осина сухая, берёза, сосна. 
Т. 8-960-986-43-74.

* дрова, уголь, песок, пе-
регной, чернозём. Т. 8-908-
311-37-57.

* уголь, перегной, песок, 
щебень, землю. Т.: 59-48-26, 
8-908-804-26-03.

* дрова, уголь. Россыпь и в 
мешках. Т. 8-950-953-51-55.

* дрова, землю, уголь, песок, 
щебень, балласт, перегной. 
Т.: 38-30-87, 8-904-327-63-72. 

* дрова берёзовые, уголь 
кузбасский, казахстанский 
(есть в мешках). Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* дрова, уголь, срезку, ку-
бики, горбыль, опилки. Т.: 
59-98-56, 8-913-159-30-66, 
8-904-328-99-13. 

* уголь, балласт, землю, пе-
регной, супесь, строймусор. 
Вывоз мусора. Т. 8-951-401-
16-90.

* уголь кузбасский комковой. 
Т. 8-904-584-91-83. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт холодильников 
«Атлант», «Индезит», «Сти-
нол». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77.

 * «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64.

 * ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и др. Выезд 
на дом. Опыт. Без выходных. 
Т.: 59-17-61, 8-904-329-41-61.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружинных блоков. 
Без выходных. Пенсионерам 
скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-
796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* дачные домики от 70 т.р. в 
наличии. Пенсионерам скидка! 
Подвесные балконы к 1-му 
этажу. Т. 49-83-92. 

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* замки. Выбор и установ-
ка. Аварийное вскрытие. 
Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* выполним любые виды 
отделочных работ. Квартиры, 
дома, бани и др. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-908-119-75-22. 

* лестницы: маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовле-
ние, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* дом в деревне Чучкино 
Горьковского района, 97 кв.м, 
15 сот., земля ухоженная, са-
раи, баня в наличии. Т. 8-910-
136-20-36.

ПРОДАЮ 

* холодильники «Атлант», 
«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86. 

* нетканое полотно, рулон 
(70х1,50). Цена погонного ме-
тра 28 рублей с НДС. Т. 8-913-
618-52-56. 

* газель «Фермер» 33023 
1999 г.в. После капремонта. 
Цена 240 т.р. Торг. Т. 8-904-
072-80-94.

КУПЛЮ 
* холодильник б/у, возмож-

но нерабочий. Дорого. Т. 48-
56-85. 

* старые советские куклы в 
любом состоянии. Т. 8-908-
107-08-20.

* фарфор, старинные на-
грады, ромбы, знаки, значки, 
медали, ордена на воинскую, 
спортивную, медицинскую 
и др. темы, монеты любые. 
Т. 8-905-941-30-71. 

* пианино недорого. Т. 8-913-
662-92-30. 

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье: 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 37-84-01.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ФЖ-10. Девушка, 36 лет, по-
знакомится для серьёзных от-
ношений с мужчиной до 45 лет 
без жилищных и финансовых 
проблем. Т. 8-904-588-34-32.
ФЖ-11. Приятная во всех 

отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).
ФЖ-12. Познакомлюсь 

с  мужчиной  60–65  лет 
с чувством юмора. О себе: 
58/158/60, на пенсии. Т. 8-908-
807-83-46. 
ФМ-19.  Для создания семьи 

познакомлюсь с казашкой 
18–36 лет. Мне 47, казах, без 
жилищных и материальных 
проблем. Т. 8-904-329-95-77.
ФМ-20.  Приглашаю к зна-

комству женщину 48–56 лет 
без вредных привычек, финан-
совых и жилищных проблем, 
для семьи, г. Омск. О себе: 
56/178/80, работаю, жильём 

обеспечен, г. Омск. Т. 8-953-
392-41-28. 
Ф М - 2 1 .  М у ж ч и н а , 

65/172/110, в/о, г. Омск, без 
вредных привычек, здоров, 
обеспечен, имею частный дом 
с большим огородом, подсоб-
ным хозяйством. Буду рад жен-
щине до 60 лет без вредных 
привычек. Т. 8-951-412-69-72.
ФМ-22. Вдовец, 62 года, 

омич, с в/о, без вредных при-
вычек, есть квартира, машина 
и всё для жизни. Познакомится 
с женщиной 55 лет без вред-
ных привычек. Т. 8-900-674-
45-95, в любое время. 
ФМ-23. Ищу женщину от 75 

лет. Мне 76 лет, без матери-
альных и жилищных проблем. 
Т. 8-950-215-11-92. 
ФМ-24 . Ищу одинокую жен-

щину без ж/п и в/п,  для с/о. 
О себе: 54/177/74, пенсионер, 
живу в интернате. Т. 8-950-
330-73-97.

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

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-418-
16-48. 

* качественная наклейка обо-
ев. Ламинат. Услуга «Муж на 
час». Электрика, сантехника. 
Ремонт квартир любой слож-
ности. Т. 48-51-24, Сергей.

* сантехнические, электро-
монтажные работы. Электрик. 
Мастер-универсал – 1000 дел. 
Т.: 59-19-44, 8-904-079-39-28. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 
дачные переезды. Вывоз хлама. 
Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* грузоперевозки, грузчики. 
Вывоз хлама. Быстрая подача. 
Качественно. Т.: 8-951-404-
83-61, 8-904-827-52-78. 

* газель высокая. Грузчики. 
Грузоперевозки. Переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-951-421-32-82. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ

* адвокат. Консультации 
– бесплатно. Другие юри-
дические услуги (ДТП, зе-
мельные, жилищные споры, 
работаю с коммунальными 
долгами). Качество, опыт. 
Т. 8-905-098-78-88. 

* адвокат. Возврат квар-
тир, банкротство, уголовные, 
гражданские дела, наслед-
ство. Верховный суд. Т. 8-905-
941-46-89. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1/2 дома на Рабочих. 

Т. 8-913-617-89-08.
* 2-комнатную квартиру, 44,3 

кв.м, 1/5-этаж. кирпичного 
дома. Городок Водников, ул. 
Волховстроя, 81. Ремонт. До-
кументы готовы. Собственник. 
Цена 1700 т.р. Т. 8-908-801-
39-83. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит 
сайдингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. Тел. 8-913-671-33-54.

* дом в Муромцевском рай-
оне, 51 кв.м, земля 15 соток, 
окна ПВХ, водопровод, с ме-
белью. Т. 8-913-687-31-59. 

Газете «Четверг»
требуются 

 МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ
ТЕЛ. 40-60-15.

РАБОТА 

* требуется секретарь-дело-
производитель, 24 т.р. Т. 8-905-
098-43-47.

* требуется регистратор зая-
вок, 27 т.р. Т. 8-950-789-20-49. 

* требуется администратор 
на ресепшен – 23 т.р., специ-
алист по персоналу – 27 т.р. 
Регистратор звонков – 20 т.р. 
Т. 8-904-587-50-85.

* требуется вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 т.р. 
Т. 49-88-75. 

* работа с документами + 
архив. Обучение в процессе 
работы. Оплата 24 т.р. Т. 8-904-
071-27-75. 

* работа/подработка. Сотруд-
ники в офис, работа с докумен-
тами, рассматривается гибкий 
график. Т. 8-923-828-10-88.  

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* ясновидящий, медиум, 

спиритуалист, 20 лет по одно-
му адресу! Т. 8-903-927-92-88. 
Сайт http://khlin-andrei.ru/.

* бабушка избавит от пор-
чи, сглаза, венца безбрачия. 
Поможет во всём. Т. 8-904-
325-26-54. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью, 
поставлю защиту. Т. 8-962-031-
22-01. 

* помогу решить семейные 
проблемы, наладить бизнес. 
Сниму порчу. Т. 8-962-038-24-
91, Фатинья. 

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69. 
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МИР НЕПОЗНАННОГО 
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Пустым это озеро называется 
потому, что в нём не обитает 
ни один представитель фауны: 
ни рыба, ни земноводные, ни 
ракообразные, ни другие пред-
ставители подводного мира не 
способны выжить здесь.

В памяти сразу же возни-
кают ассоциации с Мёртвым 
морем и другими солёными 
водоёмами, в которых также 
практически ничто не живёт.

Но воды Пустого озера не 
солёны, и более того, множе-

ственные исследования учёных 
показывают, что химический 
состав воды практически не 
отличается от множества со-
седних озёр Алатау, которые 
просто кишат рыбой. Кстати, 
из соседних озёр в Пустое озеро 
впадает с десяток мелких рек, 
но рыба либо попросту не плы-
вёт сюда, либо погибает.

Загадка у Пустого озера всего 
одна, но ни один учёный, ис-
следовавший этот водоём, не 
выдвинул ни одной гипотезы, 
приоткрывающей тайну озера.

Многими исследователями 
и учёными неоднократно про-
водились анализы воды озера, 

однако каких-либо ядовитых 
веществ ни разу обнаружить 
не удалось.

Местные жители не единож-
ды пытались заселить Пустое 
озеро рыбой. Для разведения 
выбирались самые неприхот-
ливые рыбы – караси, окуни 
и щуки. Однако даже они не 
прижились, погибая в водах 
Пустого озера.
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Решив, что это может ока-
заться чем-то достаточно ин-
тересным, они отдали их на 
изучение местному исследова-
телю, который определил в них 
части костей, а одну находку 
посчитал похожей на топор. На 
этом его знания закончились, 
и он отправил объекты дальше 
– в археологический институт 
города Клуж-Напока.

Здесь выявили, что кости 
принадлежат мастодонтам, 
одна из них – часть конечно-
сти, а другая – коренной зуб. 
Последние мастодонты вымер-
ли около 10 000 лет назад, и вот 
тут начинаются странности. 
Третий предмет так и не был 
опознан, на топор он походил 

лишь отдалённо, но самое 
необычное в нём – металл, из 
которого он выплавлен. На 
89 % он состоит из алюминия, 
всё остальное – прочие метал-
лы в гораздо меньшем количе-
стве. Алюминий же в чистом 
виде в природе не встречается, 
а человеком впервые был полу-
чен только в 1825 году.

Кроме того, что предмет был 
найден в слое возрастом около 
миллиона лет, о его древности 
свидетельствует и его окисная 
плёнка. Если обычно алюми-
ний покрывается тончайшей 
плёнкой, то тут её толщина 
составляла более миллиметра, 
что говорит о большом возрас-
те находки.

Предназначение предмета 
тоже остаётся непонятным. 
Можно подумать, что он вовсе 
не древний и использовался 
для современного механизма, 
случайно глубоко провалив-
шись в ходе работ, но на Земле 
нет конструкций, использую-
щих подобные детали. И было 
высказано предположение, что 
она принадлежала инопланет-
ному кораблю, совершавшему 

посадку на поверхность. Впро-
чем, единственным более-ме-
нее весомым доводом в защиту 
этой версии служит только то, 
что из алюминия в самом деле 
делают множество деталей 
для авиации и космических 
аппаратов.

Другие учёные считают, что 
это привет из прошлого от 
древних погибших цивили-
заций наподобие Атлантиды, 

чьё развитие было не в пример 
выше, чем мы имеем сейчас. 
По мнению некоторых, любая 
цивилизация рано или поздно 
может столкнуться с катаклиз-
мом небывалого масштаба, 
вызванного ею же, который 
губит большую часть человече-
ства, отбрасывая его на много 
лет назад. Для этой теории 
недостаточно аргументов – 
нельзя судить по нескольким 
найденным сомнительным 
вещам.

Есть даже гипотеза, что алю-
миниевая деталька попала к 
нам из параллельного мира. 
Или  даже из будущего. Но это 
и вовсе недоказуемо.

Весьма распространено мне-
ние о подделке, и скорее всего 
это наиболее вероятная вер-
сия. Конечно, не совсем по-
нятны мотивы и потраченное 
время на мистификацию, но 
озадачить мировое сообщество 
учёных, которые не могут дать 
однозначного ответа, – до-
вольно забавная причина.
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Apis laboriosa (гималайская 

медоносная пчела), в пере-
воде «пчела трудолюбивая». 
Они обитают на отвесных 
скалах. На высоте от 1100 до 
4000 метров. Здесь они живут 
и строят свои гнёзда. Длина 
каждой особи 2–3 санти-
метра, что намного больше 
представителей наших широт.

  
Утром перед  походом 

плетутся верёвки-канаты 
и корзины, натачиваются 
деревянные колья. К работе 
привлекаются исключитель-
но взрослые мужчины.

Охотник за мёдом спуска-
ется с обрыва к гнезду по 
верёвочной лестнице. Перед 
вторжением он размещает 
под гнездо пучок из тлею-
щих веток, распугивая пчёл 
дымом.

Под гнездо подставляют 
бамбуковую корзину, кото-
рую и заполняют ароматны-
ми сотами.

Дикие пчёлы иногда опыля-
ют ядовитые растения. Соот-
ветственно и мёд оказывается 
ядовитым. Поэтому охотники 
сначала намазывают неболь-
шое количество на ладонь, 
и если есть жжение на коже, 
значит в нём содержится яд.

 
  

«Страховочное оборудова-
ние» собирателя – это обмо-
танная вокруг пояса верёвка, 
на которой тот в лучшем слу-
чае повиснет на высоте. Бы-
вали и смертельные случаи, 
когда срывались даже опыт-
ные сборщики. Остальная 
«защита» представляет собой 
плотную ткань, которой по 
возможности заматываются 
полностью.

Опасностью сорваться угро-
зы не заканчиваются. Гима-
лайские пчёлы представляют 
наиболее серьёзную угрозу 
жизни человека, особенно 
при массовом нападении. Рой 
без труда убьёт человека!

  @    ?     @ — « »?
История этого знака начина-

ется не с электронной почты 
и не с первых программ, а 
раньше.

Значок, известный нам как 
«собака»,  изначально был 
стандартным символом аме-
риканской печатной машинки. 
Его официальное название — 
«коммерческое эт» — было не-
удобным, по этой же причине 
оно не закрепилось в русском. 

Считается, что @ — сокраще-
ние латинского предлога «ad», 
который можно перевести 
по-разному — «на», «в», «по 
отношению к». 

Сейчас «собаку» знают во 
всех странах: в Болгарии сим-
вол называют фразой, которую 

можно перевести как «обезья-
на», в Израиле — «штрудель», 
в Японии — «водоворот», в 

Нидерландах название обо-
значает «обезьяний хвост». 
В Турции нужно сказать «роза» 
или «розочка», чтобы вас по-

няли, в Италии — «улитка», в 
Финляндии «кошачий хвост», 
и только в Англии и некоторых 
других странах-соседях доста-
точно будет сказать «эт».

Ни одна страна не смогла 
придумать нормальное назва-
ние без ассоциативного под-
текста. В России же название 
«собаке» дала одна из первых 
компьютерных игр Adventure: 
она была нарисована симво-
лами, и собаку, которая вы-
полняла некоторые задания, 
там изобразили знаком @. 
Учитывая то, что игра была 
очень популярна, можно не 
удивляться, что «собака» в 
качестве названия символа 
закрепилась в языке.
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ПРИЯТНАЯ НЕОЖИДАННОСТЬПРИЯТНАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ
К сожалению, в последние 

годы доступные направле-
ния для отдыха с прямым 
вылетом из Омска сокраща-
ются.
Но компания Coral  Travel 

приготовила для омичей 
настоящий подарок. 
В период с 19 марта по 28 

апреля организованы туры 
в Объединённые Арабские 
Эмираты с вылетом из Омска. 

ЧТО ВАС ЖДЁТ В ОАЭ ВЕСНОЙ? ЧТО ВАС ЖДЁТ В ОАЭ ВЕСНОЙ? 
Во-первых, это отличная погода. Здесь нет изнуряющей летней жары и 

прохладных зимних вечеров. Только яркое солнце, тёплое море. 
Во-вторых, это неповторимая арабская роскошь. Великолепные мечети, 

незабываемые шоу фонтанов, высокая кухня в ресторанах и многое другое. 
В-третьих, это настоящее путешествие в будущее. Именно здесь невероят-

ные парки развлечений, которые поразят вас своим размахом, удивительный 
цветочный сад, который является настоящим рукотворным оазисом.  Здесь 
осуществляются самые грандиозные проекты. И если вы до сих пор думаете, 
что вас ничем не удивишь, то отправляйтесь в ОАЭ. 
Эта маленькая страна сможет сделать отдых незабываемым любому 

путешественнику. Для детей – аквапарки и дельфинарии, любителям шо-
пинга – огромные торговые площади, где собраны коллекции знаменитых 
дизайнеров и самых популярных брендов,  любители экскурсий откроют для 
себя современную архитектуру красивейших городов мира,  для любителей 
экстрима – джип-сафари по пустыне и парк «Формулы-1». 
Наше агентство входит в сеть турагентств Coral Travel и может предложить 

туры по самым вкусным ценам. 
Стоимость путёвки от 34 500 рублей с человека. 

Подробности в офисе продаж или по телефонам:



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!

Живу бедно. 
Сыр – с плесенью, 

машина – без крыши, 
мобилка – без кнопок, 

вино старое...

Из дневника эстонского фотографа: 
«Ходил на выставку черепах. Сфотогра-
фировать не смог. Мельтешат».

Русский язык очень сложный. Вот, на-
пример, почему «квас» пишется слитно, 
а «от вас» раздельно?

Когда я работал в Одесском порту, там 
был плакат по технике безопасности: 
кран с оборванными стропами, под ним 
огромная бетонная плита с обрывками 
этих строп. Из-под плиты торчат два кир-
зовых сапога. Венчает плакат надпись: 
«Он работал без каски!»

Только в России «сбегать в магазин» 
означает купить бутылку, так как за 
хлебом или продуктами в магазин ходят.

Блондинка где-то прочитала, что путь 
к сердцу мужчины лежит через желудок, 
и стала усиленно питаться.

Когда я впервые в жизни увидел джа-
кузи, то первая мысль, которая мне 
пришла в голову, была такой: «Ну вот, 
пора пельмени засыпать!»

МАМИНА 
ДОБРОТА

Перегорела лампочка в моей 
спальне.

М.: Я пойду чай сделаю, ты без 
меня не меняй.

Я: Почему?
М.: Ну, вдруг тебя током ударит.
Я: И чем ты мне поможешь?
М.: Ну, хоть посмотрю.

РЫБКИ
В пять лет мне купили аквариум 

с рыбками. Вы же знаете детское 
любопытство, я их постоянно брала 
в руки и забывала класть обратно в 
аквариум. Через восемь лет я ещё 
раз попросила рыбок, на что мне 
ответила бабушка:

– Давай сразу дохлых купим!

ДАЛЕКО 
НЕ ЗАХОДИ

Прошлым летом поехали мы от-
дыхать в Республику Алтай. Встали 
на берегу Катуни в живописном 
месте – над рекой нависают скалы, 
Катунь бурлит – течение сильное. 
Жена моего друга Лёхи зашла в реку 
по колено, стоит кайфует. Лёха по-
смотрел и говорит:

– Далеко не заходи, течение силь-
ное, а то унесёт тебя куда-нибудь, 
ищи потом... (пауза) новую жену.

ДАЧНИЦА
Всем наверняка знакомы герои-

ческие пенсионеры-дачники, кото-
рые, взгромоздив на себя рюкзаки, 
кои не каждый молодой-здоровый 
поднимет, несут трудовую вахту на 
своих фазендах.

Так вот, одна такая бабка, с огро-
менным рюкзачищем за спиной, 
влезает в переполненный автобус. 
Автобус настолько забит, что даже 
подняться по ступеньке дачница 
не может. Но она рада уже и тому, 
что втиснулась, и, довольная, едет 
дальше, прислонившись рюкзаком 
к двери. Расслабилась, задумалась о 
чём-то о своём, о бабкинском.

И тут автобус тормозит на оста-
новке, дверь открывается – и бабка 
что? Правильно, теряет точку опоры 
и вываливается наружу. Автобус 
приумолк, не зная, как реагировать. 
С одной стороны, бабку жалко (сразу 
скажу, что отделалась старушка лёг-
ким испугом), с другой — нестерпимо 
тянет поржать.

Перевесил чашу весов в пользу 
варианта «поржать» подвыпивший 
мужичок, стоявший на остановке. 
Представьте ситуацию его глазами: 
открывается дверь автобуса, падает 
бабка с рюкзачищем за спиной. 
И этот мужик с совершенно искрен-
ним удивлением вопрошает:

— Что, бабка, парашют не рас-
крылся?

ЛАЙФХАКИ 
ИЗ 90-х

В лихие 90-е иногда приходилось 
ночевать одной на даче. Честно скажу, 
было страшно. Ибо девчушка 17 лет, а 
вокруг разгул преступности. На этот 
случай купила четыре  комплекта 
нижнего мужского белья внушитель-
ных размеров, проще сказать – семей-
ные трусы и майки белые. Вечером 
мочила, отжимала – и на веревку 
перед домом. Типа амбалов полна 
хата, только сунься. И вуаля – спала 
спокойно.

Есть ложь, есть гнусная ложь и есть «я 
ничего не нажимала, оно само!».

Надпись в лифте: «Я найду тебя, сво-
лочь». Вот это я понимаю! В активном 
поиске человек!

В России всего два запрещающих зна-
ка на дорогах: «Фотовидеофиксация» и 
«Работает эвакуатор».

Мужчины носят обручаль-
ное кольцо, чтобы им сочув-
ствовали друзья.

Я уже в том возрасте, ког-
да и сковородка отличный 
подарок.

Имею возможность иметь 
козу, но не имею желания. 
Имею желание иметь маши-
ну, но коза говорит: «Снача-
ла шуба!»

– Ой, девоньки! Я вчера 
себе такую шубу отхватила, 
а потом ещё и сапоги, а по-
том пару брючек, три коф-
точки, сумочки, босоножки, а 
потом он совсем психанул и 
выкинул мне с балкона ещё 
и чемодан.

Мы отбираем самые луч-
шие зёрна кофе, а осталь-
ное отправляем вам!

– Розочка, а правда, что 
вас Семён бросил?

– Ой, прямо-таки бросил! 
Он меня даже поднять не 
смог!

Западные люди, когда им плохо, идут 
к психологу, восточные уходят в себя, а 
русские идут в гости.

С 1861 года русский народ качает 
права. Пока скачано 2 %.

Про Киркорова. Только у нас болгарин 
может петь украинцам турецкую песню 
на русском языке.

– Дорогая, хочешь, я помою посуду?
– Изменил, гад?
– И что, теперь пусть посуда грязной 

стоит?

В ответ на русский мультфильм про 
падающую на Флориду ядерную ракету 
американцы показали русским чинов-
никам мультфильм про то, как в Москву 
эконом-классом возвращаются дети 
чиновников.

Зашёл в аптеку, увидел цены. Решил, 
что буду лечиться молитвами и само-
гоном.

Когда у меня спрашивают, как я справ-
ляюсь с жизненными трудностями, я 
отвечаю, что меня спасает чувство юмо-
ра. Я не лгу, но про спиртное тактично 
умалчиваю.

В отношениях с женщиной лучше до-
вериться инстинкту и взять водку.
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МЫСЛИ ВСЛУХ
✔ На всякую российскую тайгу найдётся милли-

ард китайцев.
✔Инна – это Нина, запутавшаяся в себе.
✔ Лучше тебя один раз добавят в наследники, 

чем сто раз в друзья.
✔ Ты совсем один в этом огромном мире, пока 

заряжается телефон. 
✔ Самая лучшая и действенная диета – это ин-

тернет! Жрать вообще некогда!
✔ Чтобы у вас всё шло как по маслу, не жалейте 

денег на масло.
✔ Махнуть на море проще всего рукой...
✔ Хозяйке на заметку. Жирное пятно от чёрной 

икры или осетрины лучше не выводить. Пусть 
останется на память!

✔ Пароль как коньяк: чем больше звёздочек, тем 
лучше.

✔ Украинцев и русских объединяет ненависть к 
москалям.



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Диета. Героика. Прима. Исход. Стиль. Пост. Краса. Кавказ. 

Кабаре. Груз. Луара. Рубило. Ливень. Иней. Ананд. Бишкек. Сатир. Горе. Суок. 
Сезам. «Таймс». Ушанка. Дерн. Синоним. Ежонок. Укос. Зона. Кино. Абакан. Плуг. 
Бернес. Чары. Цикл. Ярем. Сверло. Ринк. Роом. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кулиса. Ступня. Ватсон. Кучер. Дарение. Оригами. Нарзан. 

Кельн. Обыск. Эдип. Муму. Парад. Карцер. Меринос. Ботало. Ниро. Сага. Иран. 
Стекло. Вагант. Шейк. Слом. Курск. Маета. Абрис. Азу. Остов. Бикс. Доза. Стихи. 
Клин. Утенок. Колка. Лечо. Рона. Гладь. Зной. Канкан.

Сегодня один человек назвал 
меня ленивым. Я чуть было ему 
не возразил.

Дорогой! Я решила сесть на 
диету! Теперь буду есть только 
омаров, лобстеров и трюфели!

– А чё ты?! Жри сразу деньги!

– Лёша, я отправила ребён-
ка за макаронами в магазин, 
его уже третий час нет, что мне 
делать?

– А я откуда знаю? Свари пель-
мени.

Все чего-то покупают: кто 
яхту, кто виллу, кто футбольный 
клуб. Схожу-ка я за хлебом.

В подъезде не было молодых 
девушек, и бабушки на лавочке 
называли проституткой двор-
ника.

Внучок назвал бабушку пло-
хим словом и получил подза-
тыльник от отца. Но не больно, 
как договаривались.

Учёные выяснили, что, если 
на Земле исчезнет пища, люди 
смогут около 3 лет питаться друг 
другом.
Веганы вымрут первыми!

– А где моя сосиска?!
– Кот сожрал!
– Вот собака!

В списке продуктов Костя сде-
лал в слове «хлеб» 4 ошибки и 
купил пиво.

– Повзрослел – это когда на 
обед радует не компот, а размер 
котлеты.

– Ну, или хотя бы сам обед...

?

?

?

?

?

?
?
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 21.02.2019 по 27.02.2019
– 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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