Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
21 ФЕВРАЛЯ
Госдума приняла в окончательном чтении закон о
паллиативной помощи
Паллиативная помощь
оказывается пациенту, оказавшемуся перед лицом заболевания, угрожающего жизни. «В каждом регионе люди
бесплатно будут обеспечены
необходимыми обезболивающими и медицинскими
изделиями и смогут дома,
рядом со своими близкими,
получать всю необходимую
поддержку», – заявил председатель Госдумы Вячеслав
Володин.

ПЯТНИЦА
22 ФЕВРАЛЯ
Александр Дюков избран
президентом РФС
Глава «Газпром нефти» был
избран единогласно. Других
претендентов на пост президента Российского футбольного союза не было. Эта
должность стала вакантной
после ухода в отставку вице-премьера Виталия Мутко.

В Новосибирске арестован член-корреспондент
академии наук
Хирург Евгений Покушалов, которого называют одним из лучших в мире специалистов в своей области,
обвиняется в мошенничестве
и легализации преступных
доходов. Сообщается, что
речь идёт о хищении более
1,3 млрд рублей при проведении торгов, победа в которых
обеспечивалась определённым компаниям.

СУББОТА
23 ФЕВРАЛЯ
В «Шереметьево» бельгиец заявил о наличии у
него бомбы
После того как посадка на
самолёт Москва – Париж
была завершена, мужчина
заявил, что у него имеется при
себе взрывное устройство.
При этом он вёл себя агрессивно. На борт были вызваны
полицейские, которые задержали нарушителя порядка.
Взрывного устройства у мужчины не нашли, тем не менее
рейс пришлось отложить, а
всех пассажиров и самолёт
дополнительно досмотреть.

В Индии произошло массовое отравление алкоголем
По меньшей мере 99 человек погибли в результате
отравления суррогатным
алкоголем на северо-востоке Индии, ещё более 100
человек госпитализированы.
Подобный случай далеко
не первый. В сельских частях Индии очень распространён дешёвый алкоголь,
произведённый кустарным
способом.
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НА БЛИННЫЙ РАЗГУЛЯЙ
приглашает газета «Четверг»

Следующий номер нашей газеты станет
особенным: в первую весеннюю неделю,
которая считается масленичной, мы опубликуем для наших читателей большой
спецпроект, посвящённый празднованию
Масленицы. Известные омичи – политики,

общественники, деятели спорта и культуры
– поделятся своими фирменными рецептами приготовления блинов.
Также совместно с рестораном «Пеликан»
мы проведём чемпионат по заворачиванию
блинов. Мастер-класс проведёт известный

В послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин уделил особое внимание сфере образования.
О том, что необходимо изменить в этой сфере, чтобы выйти
на новый, более качественный уровень развития, а также
что ожидать в перспективе преподавателям и ученикам
омского региона, рассказала министр образования Омской
области Татьяна Дернова.
– Президент много говорил
о развитии социальной сферы
и, в частности, об образовании.
К примеру, прозвучало то, что
надо обновлять кадровый состав
среди педагогов. А как в нашем
регионе обстоят дела с кадрами
и есть ли какие-то меры поддержки для педагогов?
– Как известно, кадровый
вопрос решает всё. Именно поэтому одной из ключевых задач
в послании президента было
найти новые меры поддержки
для молодых педагогов, учителей, воспитателей. Несомненно, мы очень ценим опыт и
мудрость, но без привлечения в
отрасль молодых учителей вряд
ли мы вообще сможем обеспечить кадрами все наши школы,
детские сады, учреждения
дополнительного образования
детей. В Омской области есть
разные меры поддержки для
молодых педагогов. На это
выделяются средства как из
областного бюджета, так и из
муниципальных образований.
Так, например, при трудоустройстве в районах области
молодым сотрудникам выделяется единовременное пособие
– 20 тысяч рублей. Причём
в прошлом году мы внесли
изменения в закон Омской
области и эту меру соцподдержки теперь получают не
только учителя, но и педагоги
дополнительного образования
и воспитатели (работники
дошкольных учреждений).
Помимо этого выпускник
вуза не имеет возможностей
сразу получать надбавки из
премиального фонда образовательного учреждения. Поэтому
мы рекомендуем учреждениям повышать базовый оклад
молодым специалистам от 20
до 60 процентов. Отрадно,
что эту меру ввели образовательные организации. Важно
помогать молодому человеку,
если он эффективно работает.
Система оплаты труда предполагает получение надбавок
за эффективность труда, что
стимулирует качественно выполнять обязанности.
– А как эту эффективность
измерить?
– Для этого в каждом учреждении разработано положение о фонде стимулирования,
согласно которому начисляются соответствующие баллы, например, за подготовку
учеников к научно-иссле-

шеф-повар ресторана Александр Рядовой,
который неоднократно участвовал в обслуживании мероприятий с участием первых
лиц государства.
Надеемся, спецпроект окажется не только
интересным, но и «вкусным».

и гуманитарного образования в сельских территориях.
Мы понимаем, что областной
центр ближе к науке, даже с
точки зрения сетевого взаимодействия. К примеру, у
школ Омска есть возможность

которое поможет в работе с
ребятишками на селе.
– Сегодня постоянно слышим
о конфликтах между учениками
и педагогами. Также много историй, связанных с поборами в
образовательных учреждениях.
Вам, как человеку, который всю
жизнь отдал образованию, не
обидно такое слышать?
– Мне всегда обидно за отрасль. Неприятно, когда говорят, что все педагоги и учителя
сегодня плохие, работают плохо. Также обидно, когда говорят, что все современные дети,
современная молодёжь плохая.
Такого быть не может. Я всегда отрицала и буду отрицать
обе эти позиции. Конечно,
по-разному работают учителя
и, к сожалению, бывают случаи, которые не красят работу
педагогов, но это, к счастью,

ТАТЬЯНА ДЕРНОВА:

« КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ »
довательской конференции,
учитывается результативность
учеников на всевозможных
конкурсах и олимпиадах. То
есть чем больше достижений
у воспитанников и учеников
благодаря усилиям педагога,
тем выше доплата из фонда
стимулирования. Мы всё время говорим о повышении качества образования, и именно
подобные достижения учителя
со своими детьми, со своими
воспитанниками показывают
качество работы педагога и
обучения.
– Сегодня, в эпоху развития
информационных технологий,
необходимо обучать детей в
современных условиях. В рамках программы реновации в
школах прошёл ремонт. Но
вот развиваются ли какие-то
информационные технологии в
обычных школах на сельских
территориях?
– В рамках деятельности
национального проекта в этом
году мы получаем очень серьёзную субсидию из федерального бюджета на создание
центров информационного

работать на базе лабораторий
высших учебных заведений,
крупных предприятий, и такое
сотрудничество выстроено.
Но этого очень недостаёт в
сельских муниципалитетах.
Поэтому планируется создание
58 вышеупомянутых центров
во всех 32 сельских районах
региона. Это позволит детей
на селе больше знакомить с
современными технологиями.
Центры будут работать как
базовые площадки для обучающихся каждого района. Для
работы с детьми будут привлекаться специалисты не только
педагогического профиля, но и
люди с инженерным и IT-образованием. Добавлю, в прошлом
году по решению губернатора
Александра Буркова в отрасль
образования было направлено около одного миллиарда
рублей. Средства пошли как
раз на ремонт кровель, отопления, на замену оконных
блоков. И это замечательно.
Но реновация – это не только
ремонт. Сейчас федерация
нам помогает в оснащении
современным оборудованием,

не массовое явление. Подавляющее большинство детей и их
родителей благодарны детским
садам и школам, а также учителям, которые там работают.
Что касается так называемых
поборов, мы не отрицаем,
что родители и социальные
партнёры помогают нашим учреждениям. И помощь должна
быть действительно по желанию. Это закреплено в законе
об образовании, добровольное
пожертвование в адрес школы
– это нормальная история. Но
здесь не должно быть перегибов. Когда я сама учила детей
в школе, мы с родителями
решили обновить помещение,
и в этом участвовали только
те, кто мог помочь. Главное,
должен быть выстроен грамотный диалог между самими
родителями. К сожалению,
порой не в курсе даже учитель,
какие ведутся диалоги между
родителями. Не может быть
всё идеально в любой сфере,
именно поэтому мы работаем.
Но с уверенностью могу сказать, мы двигаемся вперёд и
развиваемся.
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будет выделено в 2019–2024 годах на реализацию национальных проектов в Омской
области.
В регионе положено начало реализации
национальных проектов. Как сообщили в
областном правительстве, в ближайшие шесть
лет на эти цели из федерального бюджета направят 86,6 млрд рублей, а из регионального
– 42,5 млрд рублей.
Больше всего средств будет выделено на
национальные проекты «Образование» (30,4
млрд рублей), «Безопасные и качественные
дороги» (26,9 млрд рублей) и «Демография»

(26,7 млрд рублей). По словам губернатора
Александра Буркова, в 2019 году на реализацию нацпроектов будет направлено 10,6 млрд
рублей, из них 8 млрд рублей выделит федеральный бюджет.
Глава Омской области подчеркнул, что региональные министры будут нести персональную ответственность за выполнение проектов,
а «каждая копейка неизрасходованных средств
будет восприниматься как ЧП».

28. 02. 2019

ВРЕМЯ « Ч »
МОЙ АДРЕС НЕ ДОМ,
А УЛИЦА?

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ФЕВРАЛЯ

В одном из предыдущих номеров мы рассказывали историю Галины Абаскаловой, омички, до недавнего времени жившей с паспортом Советского Союза:
пожилая женщина «сменила» гражданство в конце января. Правда, на этом её
проблемы не закончились. На минувшей неделе стало известно, что, согласно
решению суда, Галина Петровна должна освободить 16-метровую комнату, в
которой она жила последние годы.
Дело в том, что жилплощадь находится
в собственности муниципалитета, и ещё
в октябре прошлого года мэрия подала
иск, требуя выселить Галину Абаскалову.
Недавно Первомайский суд постановил:
требование администрации удовлетворить. Причём в решении сказано, что у
женщины «не было правовых оснований
для проживания в данном жилье». Сейчас
исполнительный лист находится у судебных приставов, а это значит, что уже в
ближайшие дни Галина Петровна может
лишиться крыши над головой.
Отчасти такая ситуация сложилась из-за
документа с серпом и молотом, который не
позволил женщине устроиться на работу и
вовремя оформить пенсию. В итоге Галина
Петровна сумела пристроиться лишь уборщицей около продуктовых киосков, получая 2000 рублей в месяц. Денег хватало в

буквальном смысле на хлеб и воду, поэтому
долги по коммунальным услугам копились
как снежный ком. Правда, когда история
бабушки была опубликована в средствах
массовой информации, многие омичи
захотели помочь пожилой женщине. Так,
счета за отопление оплатил неравнодушный мужчина, долги за электричество и
холодную воду, а также за обслуживание
жилья Галине Абаскаловой и вовсе простили. Более того, представители управляющей компании за свой счёт установили ей
унитаз и раковину. Но вот сама комната,
где многие годы жила женщина, стала
предметом судебных разборок.
А пока представители власти решают,
пополнит или нет женщина ряды омских
бездомных, в региональном министерстве
труда и социального развития готовы оказать помощь.

ВЕСНА – В ДОРОГУ

Американец, просидевший 39 лет в тюрьме, стал
миллионером
Крейг Коули был приговорён к пожизненному заключению за двойное убийство. Однако спустя почти 40
лет ДНК-анализ, недоступный на момент ареста, подтвердил его невиновность.
За судебную ошибку власти
Америки выплатят 70-летнему Коули в качестве компенсации 21 миллион долларов.
Галина Абаскалова
– Пока решается вопрос с жильём и
документами, женщина может до трёх
месяцев бесплатно жить в центре социальной адаптации, – пояснили «Четвергу» в
ведомстве. – Также в комплексном центре
социального обслуживания по месту её
фактического пребывания помогут вещами, продуктовыми наборами, окажут
психологическую помощь.

а также магистрали вблизи
Иртыша и Оми. Всего же, по
словам специалистов, в мегаполисе 262 наиболее опасных
участка и каждый из них находится на «сухом» контроле.
Однако омичам стоит помнить: коммунальные службы
убирают только десятую часть
города – остальное должны
чистить управляющие компании, жители частного сектора
и коммерческие организации.
Причём они отвечают и за
вывоз снега на полигоны, для
чего им необходимо приобрести специальные талоны.
Чтобы хоть как-то обезопасить себя от грядущей стихии,

Завтра многие люди смогут с облегчением выдохнуть:
«Наконец-то перезимовали». Однако на смену холодному
сезону грядёт «водный», и чтобы во время весеннего половодья регион не превратился в архипелаг со множеством
отрезанных друг от друга домов-«островов», власти разработали план противопаводковых мероприятий.
Так, по уверению специалистов мэрии, за зиму с городских улиц дорожные службы
вывезли более шестисот тысяч
кубометров снега.
– Больше чем с сотни участков критическая масса снега
убрана, – уверяет директор
Управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров. – Сейчас
началась работа по очистке
магистральных ливневых канализаций: лотковых и канавочных. Чтобы успеть провести работу до начала паводка,

администрация города арендует дополнительно самосвальную технику для вывоза
снега. На следующей неделе
машины должны выйти на
объекты. Самосвалы будут
работать только в ночное время на улицах с наибольшим
скоплением снежных масс.
Такая масштабная уборка
затронет те районы, которые
год от года во время половодья
превращаются в мини-Венеции: это Красноярский
тракт, улица Герцена, посёлки
Немецкий и Большие Поля,

жители частного сектора уже
готовят мешки с песком.
Например, Сухие переулки,
вопреки названию, топит
ежегодно. Примерно такая же
картина на Островских – поч-

ти все дома расположены под
горой, и весной вода бежит
туда даже с соседних дворов.
Песчаные заградительные
барьеры появятся и на Красноярском тракте: в прошлом
году такими баррикадами
удалось с горем пополам отсекать потоки воды, бегущие
с местных полей.
Но помимо паводковой
угрозы «снизу» у омичей есть
угроза «сверху». Это украсившиеся опасными сосульками
и снежными шапками крыши
домов. Во избежание травм
специалисты рекомендуют
смотреть вверх, подходя к
дому, и преодолевать расстояние до подъезда со скоростью
спринтера.
Но если кровли обязаны
чистить коммунальщики, то
балконы с ледяными гирляндами находятся в ведении
самих жителей. Ведь в случае
падения ледяной глыбы, к
примеру, на припаркованный
автомобиль пострадавшие
могут попытаться добиться
компенсации за порчу имущества. По словам юристов,
такие дела легко выиграть,
особенно если машина застрахована. Если же нет, потребуется собрать доказательную базу: найти свидетелей,
зафиксировать повреждения
имущества.
Добавим, что, по прогнозам
синоптиков, паводок со всеми
вытекающими отовсюду последствиями в регионе ожидается в третьей декаде марта.

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 ФЕВРАЛЯ
В Лос-Анджелесе состоялась раздача «Оскаров»
Главный приз за лучший
фильм получила «Зелёная
книга». Фильм рассказывает
о том, как музыкант-виртуоз
нанимает водителя и отправляется в турне на юг консервативных штатов во времена
расовой сегрегации. Больше
всего «Оскаров» – четыре
– собрала известная российскому зрителю «Богемская
рапсодия» – биографический фильм о британской
рок-группе «Queen» и её вокалисте Фредди Меркьюри.

ВТОРНИК
26 ФЕВРАЛЯ
Минэнерго пообещало
рост цен на бензин в этом
году не больше 4,3%
– Рост цен будет не выше
инфляции, – заявил глава
Минэнерго Александр Новак. – По прогнозу министерства экономического
развития, она составляет
4,3% по 2019 году.

Скандальный музыкант
вошел в состав совета при
комитете Госдумы по культуре
К Общественному совету присоединился лидер
группы «Ленинград» Сергей
Шнуров. «Ещё больше независимо мыслящих людей,
ещё больше смелых, оригинальных суждений о жизни и
культуре», – высказалась по
этому поводу председатель
комитета Елена Ямпольская.

СРЕДА
27 ФЕВРАЛЯ
Тр а м п г а р а н т и р о в а л
КНДР экономическое процветание
Во Вьетнаме началась
встреча президента США
Дональда Трампа и лидера
КНДР Ким Чен Ына. По заявлению главы Белого дома,
отказ Северной Кореи от
ракетно-ядерной программы
в обмен на отмену санкций
против КНДР приведёт эту
страну к процветанию.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.

28. 02. 2019

3

РЯДОМ С НАМИ

ДОБРО НЕ ДОЛГ, А МЕРИЛО ДУШИ
Читаю о том, как кучка
отпетых мошенников в
очередной раз облапошила женщину, выудив
из её кошелька деньги
на спасение сына, якобы
обвинённого в ДТП. Или
про то, как несчастной
вдове с ребёнком не дали
похоронить умершего
мужа, запросив с неё 50
тысяч рублей за место на
кладбище. И про старика,
одиноко пролежавшего в
своей запертой квартире
с инсультом неделю. И это
всё – наша жизнь? Жуть!..
От ощущения безнадёжности меня всегда спасает
Татьяна Васильевна Агафонова. Эта маленькая, похожая на киношных бабушек
женщина жила в Называевском центре социального
обслуживания. Пенсия у неё
была крохотная. Но треть её
она всё равно умудрялась
тратить не на себя, а на покупку пряжи. Из пряжи вязала носочки. Их отправляла
в детские дома. Начиналось
всё так – пришла она однажды на почту и сказала
работникам:
– Отправьте мою посылочку в детский дом.
– А в какой детский дом?
– Да в любой. Я адреса не
знаю.
…С Татьяной Васильевной
я виделась в последний раз
в 2012-м (она недоумевала
тогда, что уж такого сделала, чтобы об этом писать в
газете). С тех пор я ловлю
себя на том, что чаще всего вспоминаю о ней тогда,
когда плохо, а надо бы и наоборот. Ведь светлая сторона
будней должна быть связана
с добротой, а не, скажем,
с довольством, сытостью
и безмятежьем. Поэтому
решено. Давайте сегодня
говорить о хорошем.

Как научиться жить в мире, где выживает сильнейший?
Вика Кучковская и Настя Рузаева – завтрашние выпускницы Омского медуниверситета.
Первая – будущий врач-педиатр, вторая, даст бог, будет
хирургом. Обе девчонки – с
характером.
На первом курсе взяли и
отправились в Кировский
дом-интернат (он, напомню,
для умственно отсталых детей).
Планы были наполеоновские:
попытаться хоть как-то исправить то, что напортачила
природа.
Они придумывали игры,
ставили сказки, в которых
детишки непременно должны
были помочь добрым героям
добиваться справедливости.
Вместе с ребятами девушки
оформляли поздравительные
открытки. С тем, чтобы потом
отправить их одиноким людям,
проживающим в Нежинском
геронтологическом центре.
В корпусе университета была
поставлена коробка, разделённая на две части. Здесь копились принесённые студентами
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ГЕРОЮ НУЖНО ПОМОЧЬ
СТАТЬ ГЕРОЕМ
и преподавателями игрушки и
пряжа, из которой бабушки из
социального учреждения вяжут детям носочки и варежки.
Вот уже шесть лет Вика с
Настей курсируют из одного
конца города в другой, не от-

ЗУБАТЫЙ НЯНЬ

О том, что собаке по кличке Цукат в один из дней стало плохо,
мы бы никогда не узнали. Если бы Цукат не был проводником

ПОЗНАЮТСЯ В БЕДЕ

Эта невероятная по стечению
трагических обстоятельств
история случилась недавно на
севере нашей области. Малоимущая семья из Горьковского

Вики и Насти. Единственным
бонусом для них во всей этой
истории можно считать то,
что девушки, вероятно, больше, чем кто-либо, научились
состраданию. Для людей их
профессии, согласитесь, это
особенно важно.

района приобрела избушку в
одном из сёл Седельниковского района. Покупку как следует
и оформить не успели, как
случился пожар. Огонь унич-

тожил дотла всё недвижимое
имущество. Что делать? Погорельцы пошли по инстанциям.
В одном месте им говорят: «мы
ничего сделать не можем, вы
уже «не наши». В другом – «вы
здесь ещё ничего оформили,
как мы вам поможем?» А на
улице – морозы за 30. А в семье
– малолетние дети.
Помыкались-помыкались
и решили обратиться к городской знакомой. Та – в
один из комитетов территориального общественного
самоуправления. Буквально за
день натащили всего – тёплых
вещей, посуды, постельных
принадлежностей. И даже,
представьте, совершенно новой обуви (расстаралась одна
из предпринимательниц с
местной оптовки). В результате в Седельниковский район отправилась целая газель,
гружённая нужными вещами.

лынивая, не ссылаясь на
занятость. И ведь благотворительность не входит
в зачёт учёбы и практики.
Уж тем более никаким
образом не влияет на
будущее распределение
слепого и по этой причине –
героем нескольких репортажей
в «Четверге». Таких
собак, увы, не так
много в нашей стране (нуждающихся
в разы больше), а в
нашем миллионном
городе – всего пять.
Спрашивается –
почему так мало? Всё
объясняется просто:
обучение собак их
уникальным навыкам – дело хлопотное
и дорогостоящее для
бюджета. Государство выделяет деньги
и на дальнейшее содержание. Но их, конечно же, не хватает,
учитывая, что люди
с ограниченными возможностями здоровья, которые вы-

нуждены прибегать к помощи
четверолапых проводников, не
относятся к категории граждан
с высоким уровнем дохода.
Теперь вы поняли, почему
болезнь Цуката представила
такую серьёзную проблему.
Решить её помог благотворительный фонд «Территория
милосердия». Он обратился в
ветеринарную клинику «АБВет». И там Цукату вернули
вкус к жизни (в прямом и
переносном смысле: проблема оказалась в больных зубах
собаки!). Но самое главное
– ветеринары дали слово бесплатно оказывать помощь
всем собакам-проводникам.
И пусть стоимость лекарств
ветеринары компенсировать
из своего кармана не смогут,
сам по себе поступок дорогого
стоит.

Это ли не доказательство, что
добрых людей и в наше непростое время меньше не стало?
Есть ещё один важный, на
мой взгляд, момент. Кто оказался в помощниках? КТОС.
Возможно, на это обратили
внимание даже те, у кого скулы
сводит от всякого казённого
буквосочетания. На самом деле
это – факт. Многие комитеты
действительно в этом направлении работают (КТОС «Радуга»,
например, нынешней зимой
выдержал огромный наплыв
бездомных и малоимущих,
обратившихся сюда за тёплой
одеждой. Что удивительно –
помочь смогли абсолютно всем,
поскольку запас в комитете не
иссякал, и жители постоянно
несли то, что может кому-то
понадобиться). Из этого сле-

дует – совершенно неважно, от
кого именно приходит добро.
Важно, чтобы оно было адресным и делалось от души.
В общем-то все эти истории могли бы и не попасть на
газетную полосу, поскольку
о них специально никто не
заявлял, а по большому счёту
они попали в поле нашего
зрения случайно. Более того, я
уверена – подобных, а может,
и более значимых событий
вокруг нас происходит гораздо больше. Мы о них просто
не знаем. А зря. Ведь доброе
только и может воспитывать,
остальное лишь портит. Поэтому – просьба. Не бойтесь
рассказывать о хорошем. Мы
поможем рассказать об этом
другим. От этого жизнь хоть
чуточку станет лучше.

Страницу подготовила Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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БУДЕМ ПОМНИТЬ
Евгений Руденко родился
8 ноября 1938 года в Омске.
В 1960 году, отслужив в армии, пришёл на агрегатный
завод станочником. Затем
был мастером, технологом,
конструктором, начальником
цеха, начальником отдела,
заместителем директора.
С 1991 по 2000 год – генеральный директор предприятия. Без отрыва от производства получил два высших
образования – закончил Омский политехнический институт (1967) и Всесоюзный
финансово-экономический
институт (1975). Защитил
кандидатскую, затем докторскую диссертации (2001),
получил учёное звание профессора (2002). С 2000 года
занимал должность председателя совета директоров акционерной компании
«Омскагрегат».
Есть люди, которым многое
достаётся в дар. Они плывут
по течению, они – изначально
везунчики. Но это не лучшая
часть человечества. Интересны бывают те, кто вынужден
сопротивляться, кто без боязни
подставляет ветру лицо. Евгений Григорьевич Руденко – из
этой породы.
Первая наша встреча не походила на интервью. Скорее
это был какой-то экзамен.
Я пыталась спрашивать у него,
он – у меня. Его интересовало
всё – от поэзии до политики.
«Однолинейно» вести беседу
с Руденко было нельзя. То же
предприятие для него представляло не просто замкнутый
производственный цикл, но
процесс развития технологий
отрасли, зеркало экономики
страны, мир человеческих
взаимоотношений. Словом,
всё – «от поэзии до политики».

СЛЕД

Кругозор его был огромен.
Как он сам говорил, он был
«последним назначенным,
первым избранным директором». Что это значит? Значит,
что оказался на перепутье.
Тем, кто знал корпус советских, так называемых «красных директоров», было ясно,
что не повернись история
страны иначе, Руденко вряд
ли смог бы сразу взлететь
на пост руководителя такого
масштаба (не было у него ни
протекции в Омском обкоме
партии, ни «мохнатой руки» в
министерстве): «Директором
меня назначили чуть ли не последним приказом министра в
последние дни существования
нашего Министерства авиаци-

Омск простился с Евгением Григорьевичем
Руденко, директором агрегатного завода,
спасшим предприятие в лихие 90-е.
онной промышленности. Оно
посчитало, что дальнейшее
должны вынести на своих плечах те, кто остался. В их числе
оказался и я».
Когда Евгений Григорьевич
возглавил завод, предприятие
получало около 30 миллионов
прибыли. Высокая зарплата,
прекрасно налаженный соцкультбыт. И тут грянули 90-е.
Оборонзаказы сократились
больше чем вдвое, продукцию
никто не покупал.
Руденко понимал, что поддержки из центра ждать нельзя.
Надо самому идти на прорыв.
Хотя бы путём акционирования. При этом пришлось
отказаться от так называемых
«непрофильных» активов.

Юрий Коновалов, бывший военпред на
Омском агрегатном заводе:

Сергей Готовцев, бывший рабочий
Омского агрегатного завода:

– Я работал с Евгением Григорьевичем с 1971 по 1990 год. Это были самые
тяжёлые годы. В государстве была
разруха, а Евгений Григорьевич вытащил предприятие из экономической
ямы. Благодаря кооперации, работе с
Запорожьем завод выдержал. Потом
интересные контракты с Китаем
пошли. Тогда завод стал оживать.
А когда акционировались, вообще всё
стало налаживаться.

– Евгений Григорьевич мне в своё
время разряд подарил. В 40-м цехе
требовался специалист в группу приспособлений. Я попросился. Меня
взяли. Прихожу, два дня отработал,
приходит дед, который раньше на
моём месте работал, потом долго
болел. Мы растерялись – кому работать? Пошли к начальнику участка,
Нине Николаевне Коршуновой. Она
побежала к начальнику цеха, а он ей
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Сам Руденко мотался по командировкам как проклятый,
пытаясь сбыть залежавшуюся
на складах продукцию. Для
него важно было сохранить

говорит – оставляй кого хочешь, другого выгони. Нина Николаевна пошла к
Руденко. Евгений Григорьевич пришёл,
посмотрел, спрашивает у Коршуновой:
– Сколько тебе времени надо, чтобы
определиться?
– Хотя бы три месяца.
– Я даю год. Определяйся.
– Но у Готовцева только четвёртый
разряд, а работа шестого требует.
...И всё-таки он мне поверил. Дали
пятый разряд. С тем чтобы через три
месяца я пересдал на шестой. Я же не
мог подвести. В моей памяти Евгений
Григорьевич остался таким мужиком!
Он с нами, рабочими, всегда за руку
здоровался!
Игорь Попов, вице-президент АО «Высокие Технологии»:
– Евгений Григорьевич – один из
тех людей, который стоял на самых
тяжёлых рубежах производственной
деятельности. Благодаря ему наш
завод устоял в тяжёлые 90-е годы. Он
сумел сохранить рабочий коллектив,
производственные мощности. У него
был талант руководителя. Потом,
в начале 2000-х, завод стал выправлять финансовое положение. Евгений
Григорьевич возглавил тогда совет
директоров…
Дмитрий Шишкин, генеральный директор АО «Высокие Технологии»:
– Смерть Евгения Григорьевича Ру-

коллектив, не потерять уважение товарищей.
Однажды Евгений Григорьевич вернулся из очередной
командировки. Ему доложили,
что рабочие его предприятия в
знак протеста против задержек
в выплатах перекрыли улицу Герцена. Что делать? Ему
посоветовали – к людям не
выходить, мало ли что может
случиться. Но Руденко пошёл.
Сам, не взяв никого в поддержку. К счастью, ему было что
рабочим тогда сказать. У него
уже был подписан крупный
контракт с Китаем, примерно
на миллион долларов.
А потом подоспел дефолт.
Здесь он оказался на пользу.
Рублёвая масса оборота по
новому контракту выросла
сразу более чем в три раза. Завод «задышал». И только тогда
Руденко посчитал, что вправе
уйти на заслуженный отдых.
Евгений Григорьевич Руденко оставил о себе добрую память. Она будет жить в том числе и в трёх его книгах, вобравших в себя историю нескольких
поколений заводчан. Одну из

этих книг он назвал «След»,
вписав и себя в число тех, кто
этот след на земле оставляет.
Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

денко – большое горе для всех нас: для
заводчан, семьи. Евгений Григорьевич
не просто директор. Это человек-легенда, человек-эпоха. Им прописаны
знаковые моменты в истории завода.
Он был человеком удивительным,
крайне незаурядным. Исключительно
эмоционален, умён. У него – огромная эрудиция. Сферы его интересов
не ограничивались производственной
деятельностью. Он как личность был
очень многогранен. У него есть достижения в научной работе. Есть степень
доктора наук, учёное звание.
Александр Бурков, губернатор Омской
области:
– Ушёл из жизни человек, во многом
благодаря которому Омск сегодня входит в число лучших индустриальных
центров страны. Евгению Григорьевичу приходилось брать на себя большую
ответственность и принимать непростые решения. Но в своих действиях
он, как истинный руководитель,
всегда руководствовался интересами
родного завода и всех, кто на нём
работал. По сути, Евгений Григорьевич заложил основу для сегодняшних
достижений акционерного общества
«Высокие Технологии». Такие люди,
как Евгений Григорьевич Руденко,
– гордость нашего региона. Его имя
навсегда останется в истории Омской
области.
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ПРЕДУПРЕЖ ДЁН – ВООРУЖЁН
кредита. Если после отказа от страховки кредитные условия ухудшаются,
нужно написать претензию в банк, отметив, что вы не обратили внимания
на этот пункт при подписании договора или не знали, как действует этот
пункт, и попросить вернуть прежние
условия выплат. Если банк откажет,
нужно идти в суд. Пока такой судебной
практики нет. Сейчас подобные дела
разбираются в судах, и полагаю, что
суд встанет на сторону потребителя.

СИТ УАЦИЯ
В суде рассматривалось дело о произволе коллекторских организаций.
«Выбиватели» долгов звонили жителю
Омска по 40–50 раз в день с разных
номеров, угрожали. Это незаконно, но
доказать неправомерность их действий
очень сложно. Но можно. Омич обратился в правоохранительные органы, и
коллекторы оставили его в покое.

КРЕДИТНЫЙ МАХОВИК
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Каждый третий омич – заёмщик банка. Люди берут кредиты буквально
на всё – квартиры, машины, ремонт, даже на еду, забывая порой читать,
что написано мелким текстом «под звёздочкой». А сотрудники банков,
словно цыгане, гипнотизируют потенциального заёмщика, рассказывая о
необходимости приобрести страховку за 10, 20, 50 тысяч рублей. И многие
кредитополучатели соглашаются. Но безвыходных ситуаций не бывает, считает омский юрист Григорий Логунов. По просьбе «Четверга» он рассказал,
как выбраться из кредитной кабалы.

СИТ УАЦИЯ

СИТ УАЦИЯ

Житель Омска брал кредит на пять
лет. Но спустя два года решил рассчитаться с банком досрочно. Каково же
было его удивление, когда он увидел,
что сумма долга уменьшилась совсем
чуть-чуть. Прочитав внимательно
кредитный договор, он понял, что все
эти два года отдавал банку в основном
только проценты, причём за весь пятилетний срок кредитования.

Банк принял решение взыскать с
неплательщика оставшуюся задолженность досрочно.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
– Когда вы берёте кредит, то банк,
как правило, неравномерно начисляет
выплаты задолженности. Причём если
вы берёте заём на пять лет, то первые
три года выплачиваете в основном
проценты за весь период, а потом уже
гасите непосредственно основной долг.
Допустим, вы брали миллион и решили
досрочно погасить кредит через два
года. По логике, если пересчитать с
процентами, начисленными за эти
два года, вам останется выплатить
700 тысяч рублей, но банк требует
900 тысяч. Всё потому, что до этого
вы платили проценты, а основная
сумма долга переносилась на последний
год. В таком случае перед тем, как
погасить кредит, пишите заявление
в банк с просьбой пересчитать проценты с учётом досрочного погашения
кредита. Правда, банки этого, как
правило, не делают. Вы гасите задолженность досрочно. Берёте документы
о рассчитанной сумме и идёте в суд.
В этом случае банк должен вернуть
вам переплаченные проценты из расчёта нового периода кредитования.
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КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
– В этом случае банк также должен
пересчитать долг с учётом досрочного
погашения. Если он этого не делает,
то тут опять же не нужно бояться,
а идти в суд, чтобы вам уменьшили
сумму задолженности. К слову, сейчас
многие юристы помогают бесплатно
составить такое исковое заявление.
Я знаю случай, когда долг человека на остаток периода составлял
400 тысяч рублей, а с учётом пересчитанных процентов получилось
100 тысяч.

СИТ УАЦИЯ
В банке убедили, что страховка обязательна, но, придя домой, человек
решил, что хочет отказаться от этой
услуги. Как ему поступить?

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
– Для страховки сейчас действует
так называемый «период охлаждения» – 14 дней. Не важно, навязали
страховку или не навязали, в течение
14 дней после её получения нужно
написать заявление об отказе, и вам
в полном объёме должны вернуть потраченные деньги. А если не написать
заявление в этот срок, то решение уже
будет принимать банк либо страховая
компания. Как правило, если человек не
обратился в этот период, то страховка не возвращается.

СИТ УАЦИЯ
Пенсионерка взяла в банке кредит в
200 тысяч рублей, а спустя несколько
месяцев заметила, что ещё в 50 тысяч
рублей ей обошлась страховка. Женщина решила в срочном порядке погасить
задолженность, чтобы вернуть часть
страховой выплаты. Но страховая компания отказалась возвращать деньги.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
– Если вы досрочно погасили кредит,
то страховая выплата должна вернуться соразмерно используемому сроку.
Даже если вы сделали рефинансирование в другом банке, то страховку просто обязаны вернуть. Для этого надо
внимательно прочитать условия страхования. Как правило, в договоре есть
пункт, что в случае досрочного исполнения кредитного договора вам должны
вернуть часть страховки. Даже если
такой пункт отсутствует, выход
есть. Для возврата денег нужно написать заявление в страховую компанию
с просьбой вернуть часть страховой
выплаты в связи с досрочным погашением кредита и приложить справку о
том, что задолженность полностью
погашена. Если деньги не возвращают,
то нужно идти в суд, который должен
удовлетворить ваши требования. Ведь
по сути это необоснованное обогащение
страховой компании.

СИТ УАЦИЯ
При получении кредита человеку
предложили пониженную процентную
ставку в случае, если он приобретёт
страховку. Получив кредит, мужчина
решил отказаться от страховки, но процентная ставка по кредиту увеличилась.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
– Кредит – это одна услуга, а
страховка – другая. В данном случае
получается, что, когда приобретаешь
одну, тебе навязывают вторую. И если
вы от неё отказываетесь, то у вас
ухудшаются условия предоставления

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
– На мой взгляд, нужно усовершенствовать нормы Уголовного кодекса.
К примеру, есть наказание за незаконное получение кредита. Но нет
уголовной ответственности за коллекторскую деятельность. Если ввести
хотя бы минимальные сроки лишения
свободы, такого бы уже не было. Но в
любом случае бояться коллекторов не
стоит. Если нарушают ваши права,
обращайтесь в полицию. И спокойно
ждите, пока на вас подадут в суд. Но
вряд ли коллекторы на это пойдут.
Поясню, банки, как правило, идут
двумя путями. Если есть имущество,
которое можно забрать, то они подают в суд. Если нечего взять, то долг
продаётся коллекторам, причём, как
правило, по низкой стоимости. Например, миллионный долг могут продать
за 10 тысяч рублей. И с этими документами, естественно, коллекторы
никогда не пойдут в суд, ведь по ним
задолженность составляет не миллион, а 10 тысяч рублей. А госпошлина с
того же миллиона будет намного выше.
Добавлю, банк вряд ли что-то потеряет, потому что в процентную
ставку каждого из заёмщиков заложен
процент невозврата. То есть если банк
в отчётный период вышел в финансовую прибыль, то значит, по вашим
долгам уже рассчитались другие.

СИТ УАЦИЯ
Мужчина был на пенсии и при этом
работал. Банк предложил ему крупный
кредит, хотя по документам ежемесячный платёж был выше, чем заработок
заёмщика. Мужчина согласился и исправно платил банку в течение трёх лет.
Но потом потерял работу. Обратился
в банк с просьбой изменить условия
выплат, но получил отказ. Платить
было нечем. В результате финансовая
организация подала на него в суд.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
– Есть норма законодательства, по
которой принимается решение о выдаче
кредитов. В частности, сначала банк
должен посмотреть, сколько человек
тратит на коммунальные услуги, погашение кредитов в других финансовых
организациях, оценить материальное
положение потенциального заёмщика.
Получается, что неплатёжеспособным клиентам кредиты выдаваться
не должны. Тем более нельзя выдавать
кредит, при котором ежемесячный
платёж будет превышать заработок
заёмщика более чем на 50 %. Сейчас это
дело находится в суде. Точку в споре
должен поставить Верховный суд.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
Борьба за экономию электроэнергии в нашей стране
ведётся с 2011 года, когда власти полностью прекратили
продажу привычных всем жителям стоваттных лампочек
Ильича. По мнению чиновников, это позволяет существенно беречь природные ресурсы. Однако на деле вроде бы
благое начинание приносит гражданам немало проблем,
особенно финансовых.

возьмём, но нам понадобится
ваш паспорт – нужно составить акт приёма-передачи.
Быть первопроходцем, конечно, почётно, но почему-то
радости от такого первенства не
возникло. Возможно, людей,

сервис» обязательно делают
записи в специальном журнале, да и «хоронят» отработавшие опасные отходы в
соответствии с требованиями
закона. Последнее пристанище для ламп находится в

ТАРИФ СВЕТИТ, НО НЕ ГРЕЕТ

Придётся ли жителям частного сектора платить за утилизацию энергосберегающих ламп?
« БОМБА »
ЗА ПОРОГОМ
Так, на минувшей неделе
омские сайты активно тиражировали информацию, что
городская администрация намерена взимать с жителей частного сектора дополнительный
«налог на ртутные лампочки».
На первый взгляд, решение
справедливое. Дело в том, что
сегодня живущие в частных домах омичи, в отличие от обитателей многоэтажек, не платят
деньги за сбор и утилизацию
ядовитых отходов. Однако в
потенциальном законе много
непонятного. К примеру, сейчас за избавление жителей от
ртутных осветителей отвечает
город. Но в ближайшее время
в Омской области стартует мусорная реформа и коммунальные отходы перейдут в ведение регионального оператора,
который может установить
отдельный тариф для частного
сектора, и весьма немаленький. Разумеется, расстаться с
кровно заработанными рублями люди не горят желанием.
– Совсем уже обнаглели, –
негодует житель частного сектора из городка Нефтяников
Андрей Королёв. – Сегодня у
меня за электричество в месяц
набегает полторы тысячи рублей. Если бы не энергосберегающие лампочки, счета были
бы ещё больше. Обязать меня
заключить с кем-то договор
никто не имеет права, поэтому
и платить за утилизацию я не
собираюсь – у меня есть квитанции за вывоз мусора, вот в
мусор я лампу и выкину.
И вправду проблем от ядовитых светоприборов больше, чем энергосберегающей
пользы. Вот только в общий
контейнер люминесцентную
завитушку бросать нельзя,
а разбить её – всё равно что
расколотить градусник – из
колбы, словно джинн из кувшина, повалят пары ртути.
И несмотря на то, что в одной
лампочке «прописаны» всего 4 миллиграмма ядовитого
металла, прибор относится к
первому классу опасности.
– Если разобьётся одна лампочка, 1700 кубометров воздуха

За самостоятельную «утилизацию» лампы в мусорный бак жителям грозит штраф
будет загрязнено, – говорят в
Центре гигиены и эпидемиологии. – А если часто подвергаться пагубному воздействию паров ртути, они будут
накапливаться в организме
человека, провоцируя тяжёлое
отравление.
Куда же девать химическую
«бомбу»? Как пояснили «Четвергу» в омской энергосбытовой компании, обязанность
бесплатного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп возложена
на управляющие компании.
Данная услуга входит в перечень работ, необходимых для
обеспечения надлежащего
содержания общего имущества
в многоквартирном доме в соответствии с постановлением
Правительства РФ № 290.
К слову, омские коммунальщики следуют закону. Хотя приём
ламподержателю оказывают
разный.

СВЕТ
В КОНЦЕ ПАСПОРТА

– У нас лампочки ртутные
перегорели. Возьмёте на утилизацию? – с такими словами
автор этих строк появилась в
одной из управляющих компаний Центрального округа.
Округлив от удивления глаза
и поперхнувшись чаем, главный инженер
У К З А К Л Ю Ч И Л А ДО ГО В О Р С О Р- выдал:
– Вы у нас
ГА Н И З А Ц И Е Й, К ОТО РА Я И М Е Е Т
Л И Ц Е Н З И Ю Н А У Т И Л И З А Ц И Ю первый сознаОПАСНЫХ ОТХОДОВ, И ЕЁ СПЕЦИ- тельный челоАЛИСТЫ ЗАБИРАЮТ ЛАМПЫ. ВСЁ век за четыре
ЭТО ДЕЛАЕТСЯ В РАМКАХ ТАРИФА года, кто приНА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ. ДОПОЛ- нёс лампочки
Н И Т Е Л Ь Н О Й П Л АТ Ы С Ж И Т Е Л Е Й – обычно жиЗ А УТ И Л И З А Ц И Ю Л А М П О Ч Е К Н Е тели их просто в
мусор бросают.
ВЗИМАЕТСЯ
Завитушку мы
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массово кидающих опасные
лампы на свалку, отпугивает
бумажная волокита: зачем
оформлять документы из-за
такой ерунды. Вот только справедливости ради заметим: в
управляющей компании поступили законно. Дело в том, что
стоимость утилизации ртутных
лампочек входит в оплату за
содержание и ремонт жилья,
поэтому коммунальщики заинтересованы, чтобы только проживающие на их территории
граждане приносили перегоревшие приборы. Впрочем, за
отдельную мзду в управляющих
компаниях готовы принять и
«чужих», в том числе владельцев расположенных на первых
этажах домов магазинов, аптек
и парикмахерских.
Правда, в Омске встречаются
«невнимательные» коммунальщики. К примеру, в управляющей компании Советского
округа в ответ на просьбу принять отработанную ртутную
лампочку сказали:
– Кладите на стол. В пакетик
только заверните.
Оборачивая завитушку в
несомненно стойкую целлофановую «защиту», взываю к
бюрократической совести:
– А бумаги заполнить?
– Зачем они нам? – недоумевает барышня-приёмщица.
– Мы по всем правилам утилизируем вашу лампочку.
Приятно, когда верят на
слово, вот только возникают
сомнения: а не окажется ли
ядовитый светоприбор в ближайшей мусорной урне?

СВЕТЛОЕ
БУДУЩЕЕ
В отличие от предыдущей
компании, в ООО «Сибжил-

утилизацию лампочек мы не
взимаем.

НАКАЛ
Д ЛЯ КОШЕЛЬКА
К слову, от лишней платы за
ртутные лампы, которую якобы намеревались установить
для частного сектора, открестились в мэрии. Нас уверили:
постановление, которое наделало столько шуму, – простая
формальность.
– Никаких изменений в
отношении физических или
юридических лиц документ не
несёт, – заверяет начальник
управления формирования
комфортной городской среды
департамента городского хозяйства Омска Юрий Бибик.
– Так, в содержании жилья
многоквартирных домов остаётся стоимость в размере пяти
копеек с квадратного метра за
организацию мест накопления
ртутных ламп. Что касается
частного сектора, то в документе мы указали объекты, куда
жители могут прийти безвозмездно сдать ртутные лампы.
Также таким омичам раздадут
памятки, где объяснят, как
нужно поступать с опасными отходами. Этим займутся
окружные администрации.
Но если за утилизацию лишних денег платить не нужно,
то за выброс в урну придётся
раскошелиться: простым жителям грозит штраф 3 тысячи
рублей, организациям – до 30
тысяч рублей. С одной стороны, система наказания – дело

полностью изолированном от
внешнего воздействия металлическом боксе. Специалисты управляющей компании
бережно складывают туда отработанные ртутьсодержащие
лампы.
– Факт пеЗ А В Ы Б Р О С В У Р Н У Л Ю М И Н Е Средачи мы
ЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ ПРИДЁТСЯ
ф и к с и р уе м в
РАСКОШЕЛИТЬСЯ: ПРОСТЫМ ЖИспециальном
ТЕЛЯМ ГРОЗИТ ШТРАФ 3 ТЫСЯЧИ
журнале, делая
РУБЛЕЙ, ОРГАНИЗАЦИЯМ – ДО 30
отметку напроТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
тив имени и
фамилии собственника, с которым заклю- полезное, но другое плохо:
чили договор на обслуживание за руку омичей, решивших
жилья, – поясняет директор отправить опасную лампу
управляющей компании ООО в мусоропровод, всё равно
«Сибжилсервис» Николай никто не поймает. Поэтому,
Кузин. – Когда скапливает- пока у людей не появится сося определённое количество знательность, ни контейнеры,
лампочек, мы делаем заявку в ни тарифы не помогут. Ведь,
специализированную органи- судя по всему, процент тех, кто
зацию, которая имеет лицен- честно сдаёт ртутные завитушзию на утилизацию опасных ки в утиль, невелик. И пока
отходов, – с ней у нас заклю- чиновники стараются искать
чён договор – и специали- свет в конце тоннеля, многим
сты забирают лампы. Всё это жителям их собственное здоделается в рамках тарифа на ровье до лампочки.
Анна ТРЕТЬЯКОВА.
содержание жилья. Дополнительной платы с жителей за Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

В ТЕМУ
В прошлом году в Омском районе специалисты природоохранной прокуратуры обнаружили ядовитый «склад».
– Около посёлка Пушкино была свалка ртутьсодержащих
лампочек – около ста штук, – поясняет «Четвергу» заместитель
омского межрайонного природоохранного прокурора Виктор
Вознюк. – Поселковая администрация приняла меры к устранению нарушения: они договорились со специализированной
организацией, чтобы лампы утилизировали. Добавлю, что в
КоАП России есть статья 8.2 «Несоблюдение экологических и
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с
отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами». Её
нарушение влечёт для граждан наложение административного
штрафа до двух тысяч рублей.
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СТАДИОН « Ч »
Итоговая таблица регулярного чемпионата
в конференции «Восток»
И

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1.

«Автомобилист»

62

39

6

2

0

1

14

191:125

95

2.

«Барыс»

62

28

5

5

4

6

14

190:149

86

3.

«Металлург» Мг

62

35

4

2

1

1

19

182:132

84

4.

«Авангард»

62

29

4

6

0

5

18

177:133

83

5.

«Ак Барс»

62

34

2

2

5

1

18

165:139

82

6.

«Салават Юлаев»

62

24

6

1

5

5

21

158:140

72

7.

«Торпедо» HH

62

20

5

2

3

7

25

176:193

64

8.

«Трактор»

62

18

8

1

1

3

31

102:151

58

9.

«Сибирь»

62

19

2

3

1

5

32

148:192

54

10.

«Нефтехимик»

62

15

7

1

3

3

33

130:164

52

11.

«Куньлунь РС»

62

19

0

1

5

6

31

142:190

51

12.

«Адмирал»

62

18

0

5

3

2

34

139:176

51

13.

«Амур»

62

17

2

1

5

4

33

126:175

49

БОМБАРДИРЫ « АВАНГАРДА »
Илья Михеев – 45 (23+22), Сергей Широков – 41 (18+23),
Денис Зернов – 32 (13+19), Евгений Медведев – 30 (8+22),
Кирилл Семёнов – 28 (15+13), Дэвид Деарне – 28 (7+21), Коди
Франсон – 27 (5+22), Кирилл Петров – 23 (8+15), Максим
Чудинов – 19 (9+10), Алексей Емелин – 19 (5+14), Вилле Покка – 17 (7+10), Сергей Шумаков – 17 (5+12), Бек Тэйлор – 16
(10+6), Артём Манукян – 15 (3+12), Виктор Стольберг – 11
(7+4), Ансель Галимов – 11 (5+6), Максим Тальбо – 10 (4+6),
Егор Мартынов – 9 (1+8), Михаил Фисенко – 8 (4+4), Никита
Пивцакин – 7 (4+3), Александр Пережогин – 7 (0+7), Андрей
Стась – 6 (3+3), Крис Верстиг – 5 (3+2), Максим Березин – 4
(2+2), Семён Кошелев – 4 (2+2), Алексей Бондарев – 3 (0+3),
Александр Яремчук – 2 (0+2).

СНАЙПЕРЫ КОМАНДЫ
Илья Михеев – 23, Сергей Широков – 18, Кирилл Семёнов –
15, Денис Зернов – 13, Бек Тэйлор – 10, Максим Чудинов – 9,
Евгений Медведев – 8, Кирилл Петров – 8, Дэвид Деарне – 7,
Вилле Покка – 7, Виктор Стольберг – 7, Ансель Галимов – 5,
Алексей Емелин – 5, Коди Франсон – 5, Сергей Шумаков – 5,
Никита Пивцакин – 4, Максим Тальбо – 4, Михаил Фисенко
– 4, Крис Верстиг – 3, Артём Манукян – 3, Андрей Стась – 3,
Максим Березин – 2, Семён Кошелев – 2, Егор Мартынов – 1.

ТАКОГО НАЧАЛА НЕ ОЖИДАЛ НИКТО
«Ястребы» начали серию плей-офф с разгрома казанского «Ак Барса»
ЧЕМПИОНАТ КХЛ
22 ФЕВРАЛЯ
«Авангард» – «Сибирь» – 7:3
(4:1, 3:1, 0:1). У «ястребов»
отличились Семён Кошелев,
Денис Зернов, Илья Михеев, Михаил Фисенко, Виктор
Стольберг, Кирилл Семёнов,
Сергей Шумаков.
РОЗЫГРЫШ
КУБКА ГАГАРИНА
Четвертьфинал
конференции «Восток»
25 ФЕВРАЛЯ
«Авангард» – «Ак Барс» – 6:0
(2:0, 2:0, 2:0). Шайбы забросили: Денис Зернов, Вилле Покка,
Артём Манукян, Коди Франсон, Сергей Шумаков (дубль).
Счёт в серии 1:0.
Наши читатели уже знают
результат вчерашнего второго
поединка между «Авангардом»
и «Ак Барсом». Но каким
бы он ни был (надеемся, не
зеркальным отображением

первого), ничего во взаимоотношении этой пары пока
не ясно. Казанцы – очень
серьёзный кубковый соперник, действующий обладатель
Кубка Гагарина.
Как подтверждение этому
слова наставника «ястребов»
Боба Хартли, сказанные в понедельник:
– Сегодня это был первый
маленький шажок на пути к
нашей мечте, нашей цели.
Впереди очень много сражений и много таких шагов.

«Восток»

Мы понимаем, что играем не
против новичка. Взгляните,
какая «Ак Барс» опытная команда, какой у них опытный
тренер. Он, наверное, самый
титулованный тренер в лиге.
Когда мы узнали, что вышли
на Казань, поняли – лёгкой
прогулки ожидать не стоит.
Ну и в заключение напомним, что серия продолжается
до четырёх побед. Теперь
наша команда проведёт завтра
и в воскресенье два матча в
Казани.

КУБОК ГАГАРИНА
Четвертьфиналы конференций
«Запад»

«Авангард» – «Ак Барс» – 6:0.
«Металлург» – «Салават
Юлаев» – 2:1 ОТ.
«Барыс» – «Торпедо» – 4:1.
«Автомобилист» – «Трактор»
– 3:0.

Т УРЕЦКИЕ
ЭКЗАМЕНЫ

Футболисты омского «Иртыша» проводят
учебно-тренировочный сбор в Турции, во
время которого запланированы несколько
товарищеских матчей.
Первым соперником омичей в Анталии
стал один из сильнейших клубов Армении,
действующий обладатель кубка страны «Ган-

«Локомотив» – ХК «Сочи»
– 4:3 ОТ.
«Йокерит» – «Динамо» (Москва) – 2:4.
ЦСКА – «Витязь – 4:0.
СКА – «Спартак» – 0:2.

дзасар». Команда в нынешнем сезоне принимала участие в Лиге Европы, где уступила
польскому «Леху».
Первый тайм завершился в пользу «Иртыша», единственный мяч в ворота соперников
отправил Андрей Разборов. Однако после
перерыва «Гандзасар» смог отыграться. Итоговый счёт 1:1.
Во вторник в качестве спарринг-партнёра
«Иртыша» выступил ФК «Шагадам» из Туркменистана. Матч закончился вничью 0:0.

НА РИНГ ПРИГЛАШАЮТСЯ…

В минувшие выходные в школе бокса «2 тонны» прошли
соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества.
Болельщики плотно окружили с трёх сторон боксёрский
ринг – с четвёртой находятся
столики для судей.
Главный судья соревнований, он же руководитель
боксёрской школы «2 тонны»
Виктор Третьяков приглашает
спортсменов на построение.
– Мы проводим этот турнир для тех, кто занимается
боксом не профессионально,
а чисто для себя, в своё удовольствие, – поясняет нам
Виктор Николаевич. – Но
ребятам тоже хочется выйти
на ринг, проверить свои силы.
В официальных соревнованиях им это сделать трудно, там
всё-таки груз ответственности

больше: ты представляешь
не только себя, но и свой
клуб, свою команду. А здесь
– размялся, вышел, побоксировал. За тебя болеют друзья,
родные. Мужчине ведь нужно
где-то проявить себя, вот наш
турнир им такую возможность
и предоставляет.

«Преторианца», клуба имени
Олега Охрименко, академии
тайского бокса…
«Мухачи» под крики публики азартно молотят друг
друга, мало заботясь о защите.
Судье на ринге мастеру спорта СССР Вадиму Гридневу
приходится время от времени
останавливать бой, чтобы
погасить излишние эмоции.
Ребята постарше ведут пое-

Виктор Третьяков и ветеран «горячих точек» танкист
Евгений Бортничук поздравили спортсменов с праздником
тренировки с удовольствием,
есть уже кое-какие успехи, так
что о том, чтобы закончить с
боксом, речи не идёт, – говорит Александр.
Нужно ещё отметить, что
организаторы позаботились
о наградах, и не только для

победителей турнира. Памятные медали за участие
получили все. Ну а наиболее
отличившихся ждали призы в
номинациях «Лучший боксёр»
и «За волю к победе».
Борис СТАРИКОВ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Буря эмоций на ринге и в зале

В перерыве – слово тренеру

Звучит гонг, и начинаются боксёрские
поединки. Всего в турнире приняли участие
106 человек. Возраст
самый разный – от 8
до 47 лет. Конечно,
подавляющее большинство – это подростки, причём из
самых разных клубов
города: «Триумфа»,
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динки строже, пытаясь поймать соперника на контратаке.
Слышны команды тренеров:
«Бей, бей!», «Левой работай!»,
«Ударил – отошёл!»…
Александр Елагин – папа
12-летнего Димы, готовящегося к выходу на ринг, рассказал,
что сын занимается боксом
уже 4 года.
– Причём выбирал, куда
пойти, Дима сам. Ходит на

Игорь Попов, вице-президент АО «Высокие
Технологии», депутат Законодательного Собрания Омской области:
– Я сам с удовольствием прихожу потренироваться в клуб «2 тонны». Несмотря на то, что
бокс довольно жёсткий вид спорта, на занятиях
царит доброжелательная атмосфера. Виктор
Николаевич Третьяков и другие наставники
не устают внушать своим подопечным, что
бокс не драка, а честный поединок и ты должен с уважением
относиться к своему сопернику, с которым вне ринга можно оставаться приятелями и даже лучшими друзьями. К тому же в школу
бокса «2 тонны» может прийти любой независимо от возраста
и уровня подготовки. Было бы желание и упорство. И это очень
важно. Сегодняшние дети – это будущее нашей страны. Занятия в
спортивных секциях отрывают их от улицы, закаляют физически,
учат умению преодолевать себя, взаимовыручке и благородству.

9

АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

ВЫПУСК 140

НОВАЯ КАТЕГОРИЯ –
ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ
Предпенсионеры – это категория граждан, которые находятся в возрастном периоде
за 5 лет до назначения пенсии.
Новая категория определена
в связи с сохранением права на
оформление федеральных, в
том числе налоговых, и региональных льгот, мер социальной
поддержки и социальной помощи для граждан, дополнительных гарантий социальной
поддержки безработных граждан по достижении определённого возраста.
Так, к гражданам предпенсионного возраста следует относить лиц, достигших возраста
60 и 55 лет, соответственно
мужчины и женщины (если
они не относятся к категории
лиц, претендующих на досрочное назначение страховой
пенсии по старости, или не
являются государственными
служащими), без соблюдения
каких-либо дополнительных
условий. Иными словами,
главным критерием является
именно возраст.
К гражданам предпенсионного возраста, претендующим
на досрочное назначение страховой пенсии по старости, относятся лица, которые не более
чем через пять лет достигнут
возраста, установленного для
назначения досрочной пенсии
(если право на пенсию определяется с учётом достижения
соответствующего возраста),
либо срока реализации права на
досрочную пенсию (если назначение пенсии осуществляется
независимо от возраста при
наличии требуемой продолжительности специального стажа,
например педагогические и
медицинские работники).

МАТЕРИНСКИЙ
( СЕМЕЙНЫЙ ) КАПИТАЛ
И ПРОДОЛЖЕНИЕ
ВЫПЛАТЫ НА ВТОРОГО
РЕБЕНКА
С 2007 года в России действует Федеральный закон № 256-

ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки
семей, имеющих детей».
Семьи, в которых после
1 января 2007 года был рождён
(или усыновлён) второй или
последующий ребёнок, имеют
право на материнский капитал.
Изначально программа была
рассчитана на срок до 31 декабря 2016 года, но по инициативе Президента Российской
Федерации программа дваж-

1) на улучшение жилищных
условий 104 237 семей (93%);
2) на получение образования
детьми – 7370 семей, в том
числе 148 семей воспользовались правом подачи заявлений
о распоряжении средствами
на оплату дошкольного образования и иных связанных с
получением дошкольного образования расходов до достижения ребёнокм трёхлетнего
возраста;

ЧТО Ж ДЁТ
ОМИЧЕЙ
В 2019 ГОДУ?

ды была продлена, сначала
на 2 года (до 31 декабря 2018
года) и затем ещё на 3 года. То
есть право на дополнительные меры государственной
поддержки возникает в связи
с рождением (усыновлением)
ребёнка по 31 декабря 2021 года
включительно.
Размер материнского (семейного) капитала в 2018–2019 годах составляет 453 026 рублей.
Всего в Омской области:
выдано 136 026 государственных сертификатов на
материнский (семейный) капитал, в том числе в 2018 году
– 9703 сертификата;
распорядились средствами
(частью средств) материнского
(семейного) капитала 112 274
семьи (82%), в том числе 79 620
семей использовали капитал в
полном объёме (58%) (в 2018
году распорядились средствами 12 610 семей);
направили средства материнского (семейного) капитала:

3) на формирование накопительной пенсии матери – 75
семей;
4) на приобретение товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов, заявлений не
поступало;
5) на получение ежемесячной выплаты при рождении
(усыновлении) второго ребёнка 592 семей.
На счета физических лиц и
организаций перечислено 40,3
миллиарда рублей.
На 2019 год на предоставление материнского (семейного) капитала предусмотрено
4 миллиарда рублей.
С 1 января 2018 года установлено право распоряжения
средствами материнского (семейного) капитала на получение ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка гражданам Российской Федерации,
постоянно проживающим на

ПРИБАВКА Д ЛЯ ТРУЖЕНИКОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
С 1 января увеличена на 25 процентов фиксированная
выплата неработающим пенсионерам по старости и инвалидности, проживающим в сельской местности и имеющим
30 лет сельского стажа. Список профессий, должностей,
специальностей, дающих право на это, утвердило Правительство Российской Федерации Постановлением № 1440
от 29 ноября 2018 года.
У омичей эта прибавка вызвала немало вопросов. На самые
актуальные ответила начальник
отдела назначения и перерасчёта
пенсий Ольга ТИТОВА.
30 лет сельского стажа.
? поРаньше
был у нас колхоз,
У меня и у мужа более чем

потом совхоз, затем ферма.
Пять лет мы уже не работаем,
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живём всё там же. С какого месяца начнём получать пенсию с
надбавкой?
Василий Семёнович
и Любовь Андреевна, с. Азово.
– С начала года ваши страховые пенсии увеличились на 7,05
процента в результате индексации. Плюс дополнительно с
1 января вы получаете по 1333,6
рубля, что составляет 25 про-

центов фиксированной выплаты, поскольку у вас соблюдены
все условия – по 30 лет стажа в
сельском хозяйстве, в данный
момент не работаете и проживаете в сельской местности.

?

Положена ли моему мужу
прибавка к пенсии? Он всю
жизнь проработал в рыболовецких колхозах. Стаж 30 лет,
но в трудовой книжке записано
только 25. Остальные годы он
работал по договору.
Анна Тимофеевна,
Крутинский район.
– Если у вашего супруга
есть 30 лет стажа в рыболовецком колхозе, то пенсию

территории Российской Федерации.
Право возникает, если второй ребёнок рождён (усыновлён) после 1 января 2018
года, является гражданином
Российской Федерации и если
размер среднедушевого дохода
семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного
населения, установленную
в субъекте Российской Федерации за второй квартал
года, предшествующего году
обращения. Данные денежные выплаты семья может
потратить на любые нужды, и
отчитываться в Пенсионный
фонд не нужно.
Для граждан, которые будут
обращаться за ежемесячной
выплатой в 2019 году, размер
выплаты составит 9641 рубль –
размер прожиточного минимума для детей, установленный за
второй квартал 2018 года.
Величина прожиточного минимума для трудоспособного
населения Омской области за
второй квартал 2018 года установлена в размере 9767 рублей,
соответственно в 2019 году
при доходе в семье на одного
человека менее 14 650,50 рубля
возникает право на ежемесячные выплаты.
Ежемесячная выплата назначается на один год. По истечении этого времени можно
подать новое заявление о назначении выплаты на срок до
достижения ребёнком возраста
полутора лет.
Отмечаем, что с начала 2019
года семьи, которым выплата
была назначена в 2018 году
на год и срок выплаты истекает, вновь обращаются с
заявлениями для дальнейшего получения ежемесячных
выплат до полутора лет, что
говорит о том, что для семей
с невысоким материальным
положением данная выплата
востребована и является существенной мерой социальной
поддержки.

ВОПРОС – ОТВЕТ
ему пересчитают, и он будет
получать дополнительно к ней
25 процентов фиксированной
выплаты. Но для этого нужно
принести в Пенсионный фонд
договор, чтобы зафиксировать
пять лет недостающего стажа.

?

Я всю жизнь проработала
учителем в родном селе. Положена ли прибавка педагогам? У меня 40 лет стажа.
Татьяна Ивановна,
Шербакульский район.
– Право на 25-процентную
надбавку имеют лица с определёнными профессиями.
Профессия педагога в этот
перечень не входит. Но ваш
профессиональный стаж уже
был учтён при досрочном назначении вам пенсии.
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ДВЕ ПЕНСИИ
« ВОЕННЫМ »
ПЕНСИОНЕРАМ

В прошлые выходные в
России отметили День защитника Отечества. Страна
отдаёт дань уважения тем,
кто с оружием в руках
защищает её рубежи. По
окончании военной службы ветераны обеспечены
пенсией. А между тем более 8 тысяч «военных»
пенсионеров Омской области успевают прожить
вторую профессиональную
жизнь «на гражданке» и
получают ещё одну пенсию
по линии ПФР.
Подавляющее большинство бывших военных получают обычную страховую
пенсию без учёта фиксированной выплаты, её средний
размер 3203 рубля. Напомним, что это вторая, «гражданская» пенсия человека.
Чтобы её получить, необходимо:
✔ достигнуть на момент
назначения пенсии общеустановленного пенсионного
возраста, который начиная
с января 2019 года поэтапно
увеличивается;
✔ иметь регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования, чтобы
сведения о начисленных и
уплаченных работодателем
страховых взносах, а также о
периодах работы в гражданских учреждениях были отражены на индивидуальном
лицевом счёте в ПФР;
✔ иметь стаж работы в
гражданских организациях,
не учтённый при назначении
«военной» пенсии, например, в текущем году – это
не менее 10 лет страхового
стажа;
✔ иметь в наличии требуемую сумму индивидуальных
пенсионных коэффициентов (баллов), – например, в
текущем году это 16,2 пенсионного балла. Требования
к количеству баллов также
постепенно повышается,
как и требования к стажу и
возрасту выхода на пенсию.
Если у военного пенсионера соблюдены все вышеуказанные условия, то он может
обратиться с заявлением о
назначении страховой пенсии по старости в органы
ПФР. Подать заявление можно несколькими способами:
лично при визите в ПФР,
через филиал МФЦ, через
работодателя или в электронном виде через Личный кабинет на сайте Пенсионного
фонда России или портале
госуслуг.

TV-ПРОГРАММА

С 4 ПО 10 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.20 «Сегодня 4 марта.
День начинается».
9.55 «Модный приговор».
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.45, 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 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым.
(16+)
0.00 «Вечерний Ургант».
(16+)
0.45 Т/с «Убойная сила».
(16+)
4.30 Контрольная закупка.
(6+)

Г ТРК
ИРТЫШ »

РОССИЯ 1 Дубль
« +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7. 3 5 , 8 . 0 7, 8 . 3 5
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 Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут».
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь». (12+)
23.25 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым.
(12+)
2.00 Т/с «Каменская».
(16+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20
«Известия».
4.20, 5.00, 5.40, 6.20, 7.10
«Опасный Ленинград». (16+)
8.25 Х/ф «Простая история». (16+)
10.05 Х/ф «Белая стрела».
(16+)
12.25, 13.15, 14.05, 14.55,
15.45, 16.40 Т/с
«Ярость». (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30,
21.20, 22.05, 23.25
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
0.10, 0.50, 1.25, 1.55, 2.30,
3.00, 3.35 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 Мультфильмы.
7.30, 18.00 «Про животных
и людей». (12+)
8.00, 18.30 «Большой скачок». (12+)
8.30 Х/ф «Бубен, барабан».
(16+)
10.15 «Новые люди». (12+)
10.30 Т/с «Снежный человек». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Свободная женщина».
(12+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Комиссар Мегрэ». (16+)
15.00 Х/ф «Бунтарка».
(12+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Китайский Новый год».
(0+)
20.00, 23.30 «Человек худеющий». (12+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе».
(16+)
20.30 Т/с «Дальнобойщики-3». (16+)
21.30 Т/с «Гражданин начальник». (16+)
0.00 Х/ф «Собор Парижской Богоматери».
(12+)
2.00 Х/ф «Обитель проклятых». (18+)
3.45 «Нетронутая планета». (0+)
СТС

СТС

5.00, 4.10, 5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/ф «Астробой». (12+)
7.30 М/с «Том и Джерри».
(0+)
8.00 «Уральские пельмени». (16+)
8.40, 2.55 М/ф «Лесная
братва». (12+)
10.20 Т/с «Мамочки». (16+)
14.00 Х/ф «Первый мститель. Противостояние». (16+)
17.00 Т/с «Воронины».
(16+)
19.00 Т/с «Пекарь и красавица». (16+)
20.00 Х/ф «Бриджит
Джонс-3». (16+)
22.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
23.30 Х/ф «Крутой и цыпочки». (12+)
1.30 Х/ф «Блондинка в
эфире». (16+)
5.40 М/с «Команда Турбо».
(0+)
РЕН ТВ (Регионы)
+4
РЕН ТВ - ОМСК
4.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
5.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
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7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 3.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Прибытие».
(16+)
21.10 «Водить по-русски».
(16+)
23.30 Х/ф «Скалолаз».
(16+)
1.20 Х/ф «Операция
«Слон». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00, 5.05, 6.05, 7.05, 0.30
Т/с «Лесник». (16+)
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.00
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 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
18.50 Т/с «Чернов». (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Таинственная Россия».

ЦЕНТР
ТВ ЦентрТВ
- Антенна-7

АНТЕННА-7 ( Омск)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (0+)
8.50 «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку».
(12+)
9.55 Городское собрание.
(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00
События.
10.50 Т/с «Чисто английс ко е у б и й ст в о » .
(12+)
12.40 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 погоды». (0+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40,
22.20, 22.50 «Совет
планет». (0+)
14.50 «Попкорн». (0+)
15.00, 19.00, 21.45 Новости. (16+)

15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор». (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 потребителю». (12+)
23.35 «Хроники московского быта. Битые
жены». (12+)
0.25 «Проклятие рода
Бхутто». (12+)
1.20 Т/с «Анна-детективъ».
(12+)
3.05 Х/ф «На белом коне».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 4.05,
4.35, 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, 0.55 «Бородина против 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 «Полицейский с Рублёвки».
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Год культуры». (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+)
1.40, 3.15 «Открытый микрофон». (16+)
2.25 «Открытый микрофон.
Дайджест». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

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 истории». (16+)
17.40, 18.30, 19.30, 20.15,
21.15 Т/с «Следствие по телу». (16+)
22.00 Х/ф «Обливион».
(16+)
0.45, 1.30, 2.30 «Исповедь
экстрасенса». (12+)
3.15,3.45,4.15,4.30 «Странные явления». (12+)
12

12- Й КАНАЛ

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

6.05 «Акценты недели».
(16+)
7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Страна О3». (16+)
8.05 «Расцвет великих
империй». (12+)
9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Примадонна». (16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с
«Астролог». (16+)
11.15 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.15, 3.55 Х/ф «Цыганка
Аза». (16+)
15.20 «Цветомузыка. Стас
Намин». (12+)
18.25, 1.00 «10 месяцев,
которые потрясли
мир». (12+)
19.00, 1.30 «Тот еще вечер». (12+)
20.00, 2.30 «Управдом».
(12+)
20.30 Х/ф «Экзамен для
двоих». (16+)
5.30 «Люди РФ». (12+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.45 Новости
культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35 «Маленькие секреты
великих картин».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50 Х/ф «Восточный дантист».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 «ХХ век».
13.05 «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк
в мире».
13.25, 19.45, 1.35 «Власть
факта».
14.10 Цвет времени.
14.20 «Линия жизни».
15.15 «Мифы и монстры».
16.10 «На этой неделе...
100 лет назад».
16.40 «Агора».
17.45, 23.20 «Дом моделей».
18.15 Примадонны мировой оперной сцены.
Динара Алиева.
19.15 «Мальта».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 «Вселенная Стивена
Хокинга».
22.35 Сати. Нескучная
классика.
23.50 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции».
(18+)
1.05 Открытая книга.
3.10 «Остров и сокровища».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира.
Бобслей. Команды.
Прямая трансляция
из Канады.

7.35 Лёгкая атлетика.
Чемпионат Европы
в закрытых помещениях. Финалы.
Трансляция из Великобритании. (0+)
9.00 «Вся правда про...»
(12+)
9.30, 22.35 Дневник Универсиады. (12+)
9.50, 11.45, 14.45, 17.30,
22.25, 0.55 Новости.
9.55 Зимняя Универсиада-2019. Биатлон.
Индивидуальная
гонка. Женщины. 15
км. Прямая трансляция из Красноярска.
11.50, 14.50, 17.35, 3.55 Все
на Матч!
12.55 Зимняя Универсиада-2019. Биатлон.
Индивидуальная
гонка. Мужчины. 20
км. Прямая трансляция из Красноярска.
15.10 Все на лыжи! (12+)
15.40 Футбол. «Торино» «Кьево». Чемпионат
Италии. (0+)
17.55 Зимняя Универсиада-2019. Россия
- Норвегия. Хоккей
с мячом. Мужчины.
Прямая трансляция
из Красноярска.
19.55 Хоккей. «Трактор»
(Челябинск) - «Автомобилист» (Екатеринбург). КХЛ. 1/4
финала конференции «Восток». Прямая трансляция.
22.55 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. Единая
лига ВТБ. Прямая
трансляция.
1.00 Тотальный футбол.
1.55 Футбол. «Леганес»
- «Леванте». Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
4.30 Футбол. «Эвертон»
- «Ливерпуль». Чемпионат Англии. (0+)
6.30 Футбол. «Фулхэм» «Челси». Чемпионат
Англии. (0+)
8.30 «Деньги большого
спорта». (16+)
Р
7.10, 9.10 Интервью. РБКОмск. (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, 02.00 Главные
новости. (16+)
21.45, 02.05 «Что это
значит». Информационно-аналитическая программа.
(16+)
В программе возможны
изменения
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ВТОРНИК, 5 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.20 «Сегодня 5 марта.
День начинается».
(6+)
9.55 «Модный приговор».
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». (16+)
13.55 «Наши люди» с
Юлией Меньшовой.
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское /
Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50, 2.40, 3.05 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят».
(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым.
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+)
0.00 «Познер». (16+)
1.00 Т/с «Убойная сила».
(16+)
4.25 Контрольная закупка.
(6+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7. 3 5 , 8 . 0 7, 8 . 3 5
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 Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут».
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Акушерка.
Новая жизнь». (12+)
23.25 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым.
(12+)
2.00 Т/с «Каменская».
(16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 17.30,
2.20 «Известия».
4.20, 5.00, 5.45, 6.35,
12.25, 13.10, 14.05,
14.55, 15.45, 16.40
Т/с «Ярость». (16+)
7.25, 8.25, 8.50, 9.55, 10.55
Т/с «Без права на
выбор». (16+)

12

18.00, 18.50, 19.40, 20.30,
21.20, 22.05, 23.25
Т/с «След». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.10, 0.50, 1.25, 1.55, 2.30,
3.00, 3.35 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 Мультфильмы.
(0+)
7.30, 18.00 «Про животных
и людей». (12+)
8.00, 18.30 «Большой скачок». (12+)
8.30 Т/с «Моя граница».
(12+)
1 2 . 0 0 « М а кс и м а л ь н о е
приближение». (12+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Свободная женщина-2».
(12+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с
«Комиссар Мегрэ».
(16+)
15.00 Х/ф «Собор Парижской Богоматери».
(12+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по
ГОСТу». (16+)
20.15, 23.45 «Это работает!» (16+)
20.30, 2.00 Т/с «Дальнобойщики-3». (16+)
21.30, 3.00 Т/с «Гражданин
начальник». (16+)
0.00 Х/ф «Бубен, барабан».
(12+)
1.50 «Новые люди». (12+)
СТС

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+)
8.30 Х/ф «Крутой и цыпочки». (12+)
10.20 Т/с «Мамочки».
(16+)
14.30 Х/ф «Бриджит
Джонс-3». (16+)
17.00 Т/с «Воронины».
(16+)
19.00 Т/с «Пекарь и красавица». (16+)
20.00 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена».
(12+)
22.25 Х/ф «Большой куш».
(16+)
0.25 Х/ф «Блондинка в
эфире». (16+)
2.10 Х/ф «Невезучие».(12+)
3.30 «Руссо туристо». (16+)
4.15, 5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Турбо».
(0+)

РЕН ТВ - ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
+4
5.00, 10.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 «Новости».
(16+)
8.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 2.05 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 1.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «День независимости. Возрождение». (12+)
21.10 «Водить по-русски».
(16+)
23.30 Х/ф «Самоволка».
(16+)
3.40, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00, 5.05, 6.05, 7.05, 0.25
Т/с «Лесник». (16+)
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.00
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 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
18.50 Т/с «Чернов». (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
23.10 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». (16+)

ЦЕНТР
ТВ ЦентрТВ
- Антенна-7

АНТЕННА-7 ( Омск)

5.00, 6.35 «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+)
6.30, 14.45, 15.25, 21.40
«Совет планет». (0+)
7.00 «Доктор И...» (16+)
7.30 Х/ф «Во бору брусника». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Чисто английское убийство».
(12+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в
Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.10
«Жесть». (16+)

15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор». (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 потребителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «90-е. Шуба». (16+)
0.25 «Она не стала королевой». (12+)
1.25 Т/с «Анна-детективъ».
(12+)
3.10 Х/ф «На белом коне».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 4.05, 4.35, 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, 0.50 «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 «Полицейский с Рублёвки».
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Год культуры». (16+)
20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви.
(16+)
23.00 Дом-2. После заката.
(16+)
1.35, 2.25, 3.15 «Открытый
микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10
«Слепая». (12+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30,
1 6 . 0 0 « Га д а л к а » .
(12+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври
мне». (12+)
14.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
17.40, 18.30, 19.30, 20.15,
21.15 Т/с «Следствие по телу». (16+)
22.00 Х/ф «Робот по имени
Чаппи». (16+)
0.30, 1.15, 2.15, 3.00, 3.45,
4.15 Т/с «Элементарно». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

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

6.35, 18.25, 1.00 «10 месяцев, которые потрясли мир». (12+)
7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Страна О3». (16+)
8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще
вечер». (12+)
8.35 М/ф «Машины сказки». (6+)
9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Примадонна». (16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с
«Астролог». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.00, 3.55 Х/ф «Экзамен
для двоих». (16+)
15.20 «Ушел, чтобы остаться. Игорь Моисеев».
(12+)
20.00, 2.30 «Местные
жители» с Ольгой
Чернышовой. (12+)
20.30 Х/ф «Грех». (16+)
5.30 «Тайны ожившей
истории». (12+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30, 8.00, 8.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила
жизни».
8.35 «Театральная летопись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50 Х/ф «Восточный
дантист».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 «ХХ век».
13.10 «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются
айсберги».
13.25, 19.40, 1.35 «Тем
временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
14.15 «Мы - грамотеи!»
15.00 «Первые в мире».
15.15, 3.15 «Катя и принц.
История одного вымысла».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25, 23.20 «Дом моделей».
17.55 Примадонны мировой оперной сцены.
Мария Гулегина.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 «Вселенная Стивена
Хокинга».
22.30 «Линия жизни».
23.50 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции».
(18+)
1.05 «Запечатленное время».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.30 Футбол. «Фулхэм» «Челси». Чемпионат
Англии. (0+)
8.30, 8.30 «Деньги большого спорта». (16+)
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9.00 Спортивный календарь. (12+)
9.10 «Вся правда про...»
(12+)
9.40, 22.00 Дневник Универсиады. (12+)
10.00, 11.50, 14.00, 17.45,
20.55, 0.55 Новости.
10.05, 14.05, 17.50, 21.05,
3.55 Все на Матч!
11.55 Зимняя Универсиада-2019. Сноубординг. Параллельный
гигантский слалом.
Финалы. Прямая
трансляция из Красноярска.
14.35 «Красноярск-2019.
Из Сибири с любовью». (12+)
15.05 Тотальный футбол.
(12+)
16.00 Профессиональный
бокс. Э. Лара - Б. Кастаньо. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA в первом среднем весе.
Л. Ортис - К. Хаммер.
Трансляция из США.
(16+)
18.25 Зимняя Универсиада-2019. Россия - США. Хоккей.
Мужчины. Прямая
трансляция из Красноярска.
22.20 Церемония вручения премий Мировой академии спорта «Лауреус». (0+)
0.25 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+)
1.00 Все на футбол!
1.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) «Аякс» (Нидерланды). Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
4.25 Баскетбол. УГМК
(Россия) - ТТТ (Латвия). Евролига. Женщины. 1/4 финала.
(0+)
6.25 Х/ф «Дом летающих
кинжалов». (12+)
Р
9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00 Новости. РБКОмск. (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, 02.00 Главные
новости. (16+)
21.45, 02.05 «Что это
значит». Информационно-аналитическая программа.
(16+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 6 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.20 «Сегодня 6 марта.
День начинается».
9.55 «Модный приговор».
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». (16+)
13.55 «Наши люди» с
Юлией Меньшовой.
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское /
Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50, 2.40, 3.05 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят».
(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым.
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+)
0.00 Михаил Жванецкий.
«Вам помочь или не
мешать?» (16+)
1.00 Т/с «Убойная сила».
(16+)
4.25 Контрольная закупка.
(6+)

23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.10, 0.50, 1.25, 1.55, 2.30,
3.00, 3.35 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 Мультфильмы.
(0+)
7.30, 18.00 «Про животных
и людей». (12+)
8.00, 18.30 «Большой скачок». (12+)
8.30 Т/с «Операция «Горгона». (16+)
11.50 «Максимальное
приближение».
(12+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с
«Свободная женщина-2». (12+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с
«Комиссар Мегрэ».
(16+)
15.00, 21.30, 3.00 Т/с
«Гражданин начальник». (16+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «НЛП. Нестандартно и легко
о психологии». (16+)
20.30, 2.00 Т/с «Дальнобойщики-3». (16+)
0.00 Т/с «Снежный человек». (16+)
СТС

СТС

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7. 3 5 , 8 . 0 7, 8 . 3 5
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 Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут».
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 Т/с «Акушерка.
Новая жизнь». (12+)
23.25 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым.
(12+)
2.00 Т/с «Каменская».
(16+)

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+)
8.30 Х/ф «Блондинка в
законе». (0+)
10.20 Т/с «Мамочки».
(16+)
14.35 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена».
(12+)
17.00 Т/с «Воронины».
(16+)
19.00 Т/с «Пекарь и красавица». (16+)
20.00 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена».
(16+)
22.35 Х/ф «Аферисты.
Дик и Джейн развлекаются». (12+)
0.15 Х/ф «Невезучие».
(12+)
1.55 М/ф «Прик лючения Тинтина. Тайна
«Единорога». (12+)
3.30 «Руссо туристо». (16+)
4.15, 5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Турбо».
(0+)

Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ

РЕН ТВ (Регионы)
+4
РЕН ТВ - ОМСК

4.00, 8.00, 12.00, 17.30,
2.20 «Известия».
4.30, 5.10, 6.00, 7.00, 12.25,
13.10, 14.05, 14.55,
15.45, 16.40 Т/с
«Ярость». (16+)
8.25, 9.20, 10.10, 11.05
Х/ф «Не покидай
меня». (12+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30,
21.20, 22.05, 23.25
Т/с «След». (16+)

5.00, 10.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 «Новости».
(16+)
8.00, 3.40, 4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ
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11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки
ч ел о в е ч ест в а » с
Олегом Шишкиным.
(16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 2.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 1.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Знамение».
(16+)
21.20 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Конченая».
(18+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00, 5.05, 6.05, 7.05, 0.25
Т/с «Лесник». (16+)
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.00
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 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
18.50 Т/с «Чернов». (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
23.10 ЧП. Расследование.
(16+)
23.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского».
(12+)

ЦЕНТР
ТВ ЦентрТВ
- Антенна-7
)
- (
АНТЕННА 7 Омск

5.00, 6.35 «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+)
6.30, 14.45, 15.25, 21.40,
22.50 «Совет планет». (0+)
7.05 «Доктор И...» (16+)
7.40 Х/ф «Человек-амфибия». (0+)
9.35 «Вертинские. Наследство Короля».
(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+)
14.50, 18.50, 22.10
«Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор». (12+)
16.45 Т/с «Бабье лето».
(16+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)

19.20 «Право голоса».
(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
0.25 «Мэрилин Монро и её
последняя любовь».
(12+)
1.30 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
3.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.55 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 4.05, 4.35, 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, 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 общага». (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки».
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Год культуры». (16+)
20.00 Однажды в России.
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Дом-2. Город любви.
(16+)
23.00 Дом-2. После заката.
(16+)
1.40, 2.25, 3.15 «Открытый
микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.20, 8.55, 9.30, 16.35,
1 7. 1 0 « Сл е п а я » .
(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 истории. Начало». (16+)
17.40, 18.30, 19.30, 20.15,
21.15 Т/с «Следствие по телу». (16+)
22.00 Х/ф «Страх». (16+)
0.00, 1.00, 2.00, 2.45,
3.30, 4.15 Т/с «Твин
Пикс». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 19.30,
22.30, 2.00 «Час
новостей». (16+)
6.35 «10 месяцев, которые потрясли мир».
(12+)
7.05, 14.15, 2.30 Т/с «Страна О3». (16+)
8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще
вечер». (12+)
8.35 М/ф «Машины сказки». (6+)
9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Примадонна». (16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с
«Астролог». (16+)
11.15 «Местные жители»
с Ольгой Чернышовой. (0+)
11.45 «Благовест. Слово
пастыря».
12.50 «Расцвет великих
империй». (16+)
15.20 «Естественный отбор». (12+)
18.25, 1.00 «Россия. Связь
времен». (12+)
20.00 Поможет нотариус.
(0+)
20.05 «Тайны ожившей
истории». (12+)
20.30 Х/ф «Параллельные миры». (16+)
3.25 Х/ф «Дежавю». (12+)
5.35 «Юные и отважные».
(12+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30, 8.00, 8.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.45
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила
жизни».
8.35 «Театральная летопись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50 Х/ф «Под куполом
цирка». (0+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 «ХХ век».
13.25, 19.40, 1.30 «Что
делать?»
14.15 Искусственный отбор.
15.00 «Первые в мире».
15.15 «Острова».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная
классика.
17.25, 23.20 «Дом моделей».
17.55 Примадонны мировой оперной сцены.
Аида Гарифуллина.
19.25 «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 «Вселенная Стивена
Хокинга».
22.35 «Ваш М. Жванецкий».
23.50 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции». (18+)
1.05 «Запечатленное время».
3.30 «Германия. Замок
Розенштайн».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.25 Х/ф «Дом летающих
кинжалов». (12+)
8.30 «Деньги большого
спорта». (16+)
9.00 «Вся правда про...».
(12+)
9.30, 0.55 Дневник Универсиады. (12+)
9.50, 11.15, 14.55, 17.50,
19.55, 23.55, 1.15
Новости.
9.55 Зимняя Универсиада-2019. Биатлон.
С п р и н т. Же н щ и ны. 7,5 км. Прямая

трансляция из Красноярска.
11.25 Зимняя Универсиада-2019. Лыжный спорт. Спринт.
Финалы. Прямая
трансляция из Красноярска.
13.00 Зимняя Универсиада-2019. Биатлон.
С п р и н т. М у ж ч и ны. 10 км. Прямая
трансляция из Красноярска.
14.10 Зимняя Универсиада-2019. Фигурное
катание. Пары. Короткая программа.
Прямая трансляция
из Красноярска.
15.00 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) - «Тоттенхэм»
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 финала.
(0+)
17.00, 20.05, 0.00, 3.55 Все
на Матч!
17.55 Зимняя Универсиада-2019. Россия Финляндия. Хоккей
с мячом. Мужчины.
Прямая трансляция
из Красноярска.
20.35 «Тренерский штаб».
(12+)
21.05, 1.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Арсенал»
(Тула) - «Оренбург».
Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019.
1/4 финала. Прямая
трансляция.
1.50 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
Лига чемпионов.
1/8 финала. Прямая
трансляция.
4.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
4.55 Церемония вручения
премий Мировой
академии спорта
«Лауреус». (0+)
6.55 «Большая вода».
(12+)
7.55 Прыжки в воду. «Мировая серия». Прямая трансляция из
Китая.
Р
9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00 Новости. РБКОмск. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10,
17.10, 19.10, 21.15
Д Е Н Ь . Гл а в н ы е
темы. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.00, 02.00 Главные новости. (16+)
21.45, 02.05 «Что это
значит». Информационно-аналитическая программа.
(16+)
В программе возможны
изменения
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ЧЕТВЕРГ, 7 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 7 марта. День
начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор».
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+)
15.15, 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+)
0.15 «Я - Хит Леджер». (12+)
2.00 Х/ф «Борсалино и
компания». (16+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ

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 Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут».
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь». (12+)
23.25 «Юбилейный вечер
Михаила Жванецкого». (16+)
1.40 Х/ф «Во саду ли, в
огороде». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20
«Известия».
4.20, 5.00, 5.50 Т/с «Ярость».
(16+)
6.40 «День ангела».
7.05, 8.25 Х/ф «Классик».
(16+)
9.30, 10.30, 11.30, 12.25,
12.55, 13.50, 14.45,
15.40, 16.35 Т/с «Стражи Отчизны». (16+)
18.00, 18.50, 19.45, 20.30,
21.20, 22.10, 23.25 Т/с
«След». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
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0.10, 0.50, 1.25, 1.55, 2.30,
3.00, 3.35 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 Мультфильмы.
(0+)
7.30, 18.00 «Про животных
и людей». (12+)
8.00, 18.30 «Большой скачок». (12+)
8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Дальнобойщики-3». (16+)
12.10 «Максимальное приближение». (12+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Свободная женщина-2».
(12+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Комиссар Мегрэ». (16+)
15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Гражданин начальник».
(16+)
16.50 «Чудеса природы».
(0+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не сахар». (16+)
20.15, 23.45 «Это профессиональное». (16+)
0.00 Х/ф «Арлетт». (12+)
1.50 «Чудеса природы». (0+)
СТС

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 пельмени».
(16+)
8.30 Х/ф «Аферисты. Дик
и Джейн развлекаются». (12+)
10.20 Т/с «Мамочки». (16+)
14.30 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена».
(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Пекарь и красавица». (16+)
20.00 Х/ф «Девять жизней».
(12+)
21.50 Х/ф «Цыпочка». (16+)
23.50 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога». (12+)
1.40 Х/ф «Срочно выйду
замуж». (16+)
3.20 «Руссо туристо». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.00 Ералаш. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 8.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным. (16+)

13.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00, 20.00 Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Глупота по-американски». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+)
23.50 «Доктор Задор». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
1.40, 3.00, 4.00 Х/ф «ДМБ».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

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 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 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
18.50 Т/с «Чернов». (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
23.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+)
0.20 Дачный ответ. (0+)
1.25 Квартирный вопрос.
(0+)
2.30 Х/ф «Блондинка за
углом». (0+)

ЦЕНТР
ТВ Центр -ТВ
Антенна-7

АНТЕННА-7 ( Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.45
Новости. (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.45,
19.15, 21.35, 22.55
«Бюро погоды». (0+)
6.30, 14.45, 15.25, 21.40,
23.00 «Совет планет».
(0+)
7.00 «Доктор И...» (16+)
7.35 Х/ф «Взрослые дети».
(6+)
9.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей». (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 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть».
(16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40, 18.40, 22.20 «Омск
сегодня». (16+)
15.45, 23.05 «Федерация».
(16+)
15.55 «Естественный отбор».
(12+)

16.45 Т/с «Бабье лето».
(16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен».
(12+)
23.25 «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось». (12+)
0.20 Х/ф «Отель последней
надежды». (12+)
3.55 «Увидеть Америку и
умереть». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 4.00, 4.30, 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, 0.45 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.30, 0.00 «Спаси свою
любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.05,
14.40, 15.15, 15.45
Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
16.20, 17.30 Т/с «Полицейский с Рублёвки».
(16+)
19.00 «Год культуры. Фильм
о фильме». (16+)
20.00 Студия Союз. (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви.
(16+)
23.00 Дом-2. После заката.
(16+)
1.30 THT-Club. (16+)
1.35, 2.20, 3.10 «Открытый
микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

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 истории. Начало». (16+)
17.40, 18.30, 19.30, 20.15,
21.15 Т/с «Следствие
по телу». (16+)
22.00 Х/ф «Очень плохая
училка». (16+)
0.00, 1.00, 2.00 «Секс-мистика». (18+)
2.45, 3.30, 4.15 «Звезды.
Тайны. Судьбы». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.35, 18.25 «Россия. Связь
времен». (12+)
7.05, 14.15, 2.30 Т/с «Страна
О3». (16+)
8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще
вечер». (12+)
8.35 М/ф «Машины сказки».
(6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Примадонна». (16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Астролог». (16+)
11.15 «Цветомузыка. Стас
Намин». (12+)
12.00 Х/ф «Дежавю». (12+)
15.20 «Естественный отбор».
(12+)
18.40, 3.00 «В «Авангарде».
(0+)
20.00, 2.30 «Управдом».
(12+)
20.30 Х/ф «Смайлик». (16+)
1.00 «Люди РФ». (12+)
4.15 «Грех». (16+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.45 Новости
культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35 «Театральная летопись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50 Х/ф «Под куполом
цирка». (0+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 «ХХ век».
13.15 «Германия. Замок
Розенштайн».
13.45 Спектакль «Серебряный век».
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2».
17.35, 23.20 «Дом моделей».
18.00 Примадонны мировой
оперной сцены. Хибла Герзмава.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 «Вселенная Стивена
Хокинга».
22.35 «Энигма».
23.50 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции».
(18+)
1.05 Х/ф «Мадемуазель
Нитуш». (0+)
3.40 «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.55 «Большая вода». (12+)
7.55, 9.00 Прыжки в воду.
«Мировая серия».
9.45, 10.50, 11.50, 15.50,
20.00, 22.50 Новости.
9.55 Зимняя Универсиада-2019. Биатлон.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая
трансляция из Красноярска.
10.55, 16.55, 20.10, 3.55 Все
на Матч!
11.55 Зимняя Универсиада-2019. Горнолыжный спорт. Женщины.
Гигантский слалом.
2-я попытка. Прямая
трансляция из Красноярска.
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13.00 Зимняя Универсиада-2019. Биатлон.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая
трансляция из Красноярска.
13.50 Футбол. «Порту»
(Португалия) - «Рома»
(Италия). Лига чемпионов. 1/8 финала. (0+)
15.55 Зимняя Универсиада-2019. Фигурное
катание. Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция из Красноярска.
17.30 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Локомотив»
(Москва). Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019.
1/4 финала. (0+)
19.30 «Стюардесса по имени
Лиза. Туктамышева».
(12+)
20.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная
эстафета. Прямая
трансляция из Швеции.
22.55 Дневник Универсиады. (12+)
23.15 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Вильярреал»
(Испания). Лига Европы. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
1.50 Футбол. «Валенсия»
(Испания) - «Краснодар» (Россия). Лига
Европы. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
4.30 Футбол. «Челси» (Англия) - «Динамо»
(Киев, Украина). Лига
Европы. 1/8 финала.
(0+)
6.30 Обзор Лиги Европы.
(12+)
7.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон. Трансляция из
Канады. (0+)
8.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». Трансляция из Китая. (0+)
Р
9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00 Новости. РБКОмск. (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».
Информационноаналитическая программа. (16+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 8 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Моя любовь».
(12+)
6.40 Х/ф «Три орешка для
Золушки». (0+)
8.20 Х/ф «Будьте моим
мужем». (12+)
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице». Кино
в цвете. (0+)
12.10 Х/ф «Королева бензоколонки». (0+)
13.40 Х/ф «Приходите
завтра...» (0+)
15.35 «Будьте счастливы
всегда!» Большой
праздничный концерт. (16+)
17.20 Х/ф «Красотка».
(16+)
19.40, 21.20 Х/ф «Москва
слезам не верит».
(6+)
21.00 Время.
22.55 Х/ф «Я худею». (12+)
0.50 Х/ф «Моя любимая
теща». (16+)
2.50 «Модный приговор».
(6+)
3.45 «Мужское / Женское».
(16+)
4.40 «Давай поженимся!»
(16+)
5.30 Контрольная закупка.
(6+)

Г ТРК
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»
4.55 Х/ф «Яблочко от
яблоньки». (12+)
8.40 «О чём поют 8 Марта».
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «Девчата».
13.20 «Петросян и женщины». (16+)
15.20 Х/ф «Управдомша».
(12+)
19.10 Х/ф «Любовь и голуби».
21.20 Х/ф «Лёд». (12+)
23.40 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина.
2.30 Х/ф «Глянец». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00 М/с «Маша и медведь».
4.25, 5.15, 6.00, 7.00, 1.45,
2.30, 3.15 Х/ф «Папа
напрокат». (12+)
8.00 Х/ф «Морозко». (6+)
9.35, 10.25, 11.25, 12.20,
13.10, 14.05, 15.00,
15.55 Т/с «Десантура». (16+)

16.50, 17.40, 18.30, 19.20
Т/с «Снайпер-2.Тунгус». (16+)
20.10, 21.10, 22.05, 23.05
Х/ф «Крепость Бадабер». (16+)
0.00, 0.55 Х/ф «Одиночка».
(16+)
ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 9.40 Мультфильмы.
(0+)
8.00 М/ф «Отважная
Лифи». (0+)
10.00, 22.30 «Озёра на
вершине мира». (0+)
12.00 «Большой скачок».
(12+)
12.30 «Наука есть». (12+)
13.00 Х/ф «Добейся успеха». (12+)
14.45, 22.15 «Максимальное приближение».
(12+)
15.00 Х/ф «Арлетт». (12+)
16.50 «Чудеса природы».
(0+)
17.00, 6.00 «Смертельное
лето». (12+)
18.00 Х/ф «Русалка». (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм».
(16+)
20.30 Х/ф «Красотки».
(12+)
0.00 Х/ф «Ушедшие». (18+)
2.30 «Наука есть». (12+)
3.00 Т/с «Дальнобойщики-3». (16+)
4.00 Т/с «Гражданин начальник». (12+)
5.00 «Планета вкусов».
(12+)
СТС

СТС

6.05 М/с «Три кота». (0+)
6.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00 Х/ф «История Золушки». (12+)
10.00, 1.40 Х/ф «Знакомство с родителями».
(0+)
12.10, 3.20 Х/ф «Знакомство с Факерами-2».
(16+)
14.05 Х/ф «Девять жизней». (12+)
15.55 Х/ф «Золушка». (6+)
17.55 М/ф «Моана». (6+)
20.00 Х/ф «Титаник». (12+)
23.55 Х/ф «Принцесса
специй». (12+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Приключения
Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ - ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
+4

3.30 «Смех с доставкой на
дом». (12+)

7.30 День «Засекреченных
списков». (16+)
19.45 Т/с «Спецназ». (16+)
2.30, 4.00 «Территория
заблуж дений» с
Игорем Прокопенко. (16+)

ТНТ(+4)

НТВ (Спутник 4)

НТВ

4.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». (0+)
5.25 Х/ф «Я шагаю по Москве». (0+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
7.20 Х/ф «Блондинка за
углом». (0+)
9.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
15.20 Х/ф «Афоня». (0+)
17.10 «Жди меня». Праздничный выпуск.(12+)
18.15 Х/ф «Всем всего
хорошего». (16+)
20.30 Т/с «Пёс». (16+)
22.30 «Все звезды для любимой». Праздничный коцерт. (12+)
0.45 Х/ф «Не бойся, я с
тобой! 1919». (12+)
3.00 «Жди меня». (12+)

ЦЕНТР
ТВ ЦентрТВ
- Антенна-7

АНТЕННА-7 ( Омск)

4.50 Х/ф «Вернись в Сорренто». (12+)
8.30 Х/ф «Три плюс два».
(0+)
10.30 «Новости. (16+)
10.45 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие». (12+)
12.30 Х/ф «Королева при
исполнении». (12+)
14.20 Х/ф «Сорок розовых
кустов». (12+)
18.05 Х/ф «Северное сияние. О чем молчат
русалки». (12+)
20.00 События.
20.15 «Он и Она».
21.45 «Михаил Жванецкий. За словом - в
портфель». (12+)
22.50 Х/ф «Охранник для
дочери». (16+)
1.00 Х/ф «Париж подождёт». (16+)
2.45 «Ирина Алферова. Не
родись красивой».
(12+)

ТНТ

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, 1.10 «Бородина
против Бузовой».
(16+)
11.30, 0.25 «Спаси свою
любовь». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Однажды в России.
(16+)
15.00, 16.00 Comedy
Woman. (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00,
2 0 . 0 0 « Ко м е д и
Клаб». (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви.
(16+)
23.00 Дом-2. После заката.
(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
1.55 Х/ф «Любовь в большом городе». (16+)
3.20, 4.10 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.45 М/ф «Волшебный
меч. Спасение Камелота». (0+)
10.30 Х/ф «Робин Гуд.
Принц воров». (12+)
13.30 Х/ф «Бойфренд из
будущего». (16+)
16.00 Х/ф «Академия вампиров». (12+)
18.00 Х/ф «Сумерки».
(16+)
20.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние». (16+)
23.00 Х/ф «Леди-ястреб».
(12+)
1.30 Х/ф «Лабиринт». (12+)
3.15, 4.00 «Тайные знаки».
(12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 19.30,
22.30, 2.00 «Час
новостей». (16+)
6.35 «Люди РФ». (12+)
7.10 «Ушел, чтобы остаться. Игорь Моисеев».
(12+)

8.30 «Юные и отважные».
(12+)
9.15 Х/ф «Дама с попугаем». (16+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «В «Авангарде». (0+)
12.00 Х/ф «Параллельные
миры». (16+)
14.00 «Тото Кутуньо
Italiano Vero». (12+)
14.50 Х/ф «Смайлик».
(16+)
16.35, 0.40 «Жена. История любви». Алена
Яковлева. (16+)
18.00 «Москва, весна, цветы и ты». Концерт.
(12+)
19.45, 2.00 «О чем расскажет книга?» (0+)
20.00, 2.15 «Местные
жители» с Оксаной
Савочкиной. (0+)
20.30 Х/ф «Несносные
леди». (12+)
22.50 Х/ф «Восточная
сказка». (12+)
2.45 «Естественный отбор». (12+)
3.40 Спектакль «Король
умирает». (16+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 Мультфильмы.
9.30 Х/ф «Вольный ветер».
(0+)
10.55 «Андрей Миронов.
Браво, Артист!» Киноконцерт.
11.20 Телескоп.
11.50, 1.15 Х/ф «Сердца
четырех». (0+)
13.20, 2.45 «Дикие Галапагосы».
14.10 Мария Каллас. Гала-концерт в Парижской опере.
15.45 Х/ф «Сверстницы».
(12+)
17.05 «Пешком...»
17.35 «Красота по-русски».
18.30 «Романтика романса».
19.25 «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих».
20.10 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
22.30 Опера «Итальянка в
Алжире».
3.40 Мультфильмы для
взрослых.
МАТЧ!

6.30 Обзор Лиги Европы.
(12+)

ЛОВКОСТЬ, СМЕЛОСТЬ, БЫСТРОТА
В школах Октябрьского округа отметили День защитника Отечества

По-спортивному День защитника
Отечества отметили сразу в нескольких образовательных учреждениях
Октябрьского округа. Свои силу, выдержку, скорость и физическую подготовку проверили учащиеся школ № 27 в
эстафете «А ну-ка, парни!» и № 141, где
состоялся «Рыцарский турнир».
– Седьмой год подряд в формате эстафеты мы проводим соревнования среди
мальчишек нашей школы и соседних
– 2-й, 58-й, 141-й, – рассказал учитель
физической культуры школы № 27 Василий Медведев. – Ребята состязаются

в силе, ловкости, умении преодолевать
препятствия. Парни – будущие воины,
значит, должны быть крепкими, смелыми, быстрыми. Именно этому они
и учатся в подобных играх. Кстати,
наши выпускники, бывшие участники
эстафет, теперь служат в армии, кто-то
уже отслужил, другие пошли по военной стезе: стали студентами танкового
инженерного института и Курганского
пограничного училища. Так что всё с
пользой.
– Мальчишки показали силу, сноровку, скорость реакции, умение вести себя
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в команде, поддерживать друг друга, а
в школе № 141 – ещё и знания Правил
дорожного движения продемонстрировали, – поделилась председатель
КТОСа «Шинник» Татьяна Казакова.
– В этом году соревнования проходили при поддержке депутата Омского
городского Совета Юрия Козловского,
за что мы в очередной раз говорим ему
спасибо. Кроме того, именно благодаря его усилиям в спортивных залах
школ № 27 и 141 был проведён ремонт.
И теперь проводить мероприятия здесь
ещё приятнее.

7.00, 6.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. (0+)
8.00, 7.50 Прыжки в воду.
«Мировая серия».
9.00 «Вся правда про...»
(12+)
9.30 Спортивный календарь. (12+)
9.40, 8.40 Дневник Универсиады. (12+)
10.00, 10.50, 12.55, 19.55,
21.00, 22.45 Новости.
10.05, 15.30, 3.25 Все на
Матч!
10.55, 11.30, 16.00, 18.10,
20.00 Зимняя Универсиада-2019.
Прямая трансляция
из Красноярска.
13.00 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Спартак» (Москва). Олимп
- Кубок России по
ф у т б о л у се з о н а
2018-2019. 1/4 финала. (0+)
15.00 «Тренерский штаб».
(12+)
21.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины.
22.55 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Милан»
(Италия). Евролига.
Мужчины.
0.55 Все на футбол! (12+)
1.25 Футбол. «Ювентус»
- «Удинезе». Чемпионат Италии.
4.00 Баскетбол. «Баскония» (Испания) «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины.
Р
9.00 Новости. РБК-Омск.
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 21.00,
2.00 Главные новости. (16+)
10.35, 4.00 Афиша. (16+)
10.40 «Что это значит».
Информационноаналитическая программа. (16+)
12.30, 13.05, 16.05 Лучшие
рестораны мира.
(16+)
17.10, 19.10 Интервью.
РБК-Омск. (12+)
21.45, 23.05 «Что это значит». Информационно-аналитическая
программа. (16+)
В программе возможны
изменения

Юрий Козловский, поздравляя
школьников с наступающим праздником, пожелал им приумножать силу
и волю, развивать свою физическую
подготовку:
– Безусловно, после капитального
ремонта в школах заниматься учащимся стало лучше. Желаю ребятам
расти сильными, крепнуть физически
и морально, развивать упорство, всегда быть настойчивыми в достижении
благородных целей, любить и оберегать
дом, город, страну, как и положено
истинным защитникам!
А судя по рвению и настойчивости, с
которыми сражались юные школьники,
защитники из них вырастут достойные.
Наталья ПОЛЬ.

15

СУББОТА, 9 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Приходите завтра...» Кино в цвете.
(0+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Звезда по имени
Гагарин». К 85-летию
Юрия Гагарина. (12+)
11.20, 2.00 Чемпионат мира
по фигурному катанию среди юниоров.
(0+)
12.15, 3.15 Алексей Баталов.
«Как долго я тебя
искала...» (12+)
13.25 Х/ф «Москва слезам
не верит». (6+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
(12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым.
(16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время.
23.00 Х/ф «Гагарин. Первый
в космосе». (12+)
1.10 «Звезда по имени Гагарин». (12+)
4.10 «Модный приговор».
(6+)
5.10 «Давай поженимся!»
(16+)

Г ТРК
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»
4.50 Х/ф «Время любить».
(12+)
8.55 Х/ф «Девчата».
11.00 Х/ф «Ирония судьбы,
или С лёгким паром!»
15.15 Х/ф «Любовь и голуби».
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести.
20.30 «Один в один. Народный сезон». (12+)
23.00 Х/ф «Обратная сторона любви». (12+)
3.10 Х/ф «Люблю 9 марта!»
(12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00 Х/ф «Папа напрокат».
(12+)
4.45, 5.15, 5.40, 6.05, 6.35,
7.15, 7.50, 8.25, 9.05
Т/с «Детективы».(16+)
9.50, 10.40, 11.25, 12.15,
13.05, 13.55, 14.50,
15.35, 16.20, 17.15,
18.00, 18.55, 19.45,
20.25, 21.20, 22.10 Т/с
«След». (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.55, 1.45, 2.30, 3.25
Т/с «Метод Фрейда».
(16+)

16

ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 9.35 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Снифф. Собачья
жизнь». (6+)
10.00, 22.30 «Озёра на вершине мира». (0+)
12.00 «Большой скачок».
(12+)
12.30 «Наука есть». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Лапушки».
(16+)
14.45, 22.10, 1.45 «Максимальное приближение». (12+)
17.00, 6.00 «Защитник буйволов». (12+)
18.00 Х/ф «Когда опаздывают в ЗАГС». (12+)
19.50 «Новые люди». (12+)
20.00, 23.30 «Мама в деле».
(16+)
20.30 Х/ф «Временно беременна». (16+)
0.00 Х/ф «Красотки». (12+)
СТС

СТС

6.05 М/с «Три кота». (0+)
6.30 «Уральские пельмени».
(16+)
7.00, 10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Рогов.Студия 24».(16+)
11.05, 1.05 Х/ф «Привидение». (16+)
13.45 Х/ф «Титаник». (12+)
17.40 Х/ф «Джек - покоритель великанов».
(12+)
20.00 Х/ф «Мстители».
(12+)
22.55 Х/ф «Убить Билла».
(16+)
3.05 «Шоу выходного дня».
(16+)
3.50 «Руссо туристо». (16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Приключения
Кота в сапогах». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
6.40 М/ф «Садко». (6+)
8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
15.20, 2.40, 4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
17.30 Засекреченные списки. (16+)
19.40 Т/с «Грозовые ворота».
(16+)
23.40 Т/с «Снайпер. Последний выстрел». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.45, 3.05 «Таинственная
Россия». (16+)
4.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд».
(16+)

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 мёртвая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос.
(0+)
12.00 «Поедем, поедим!»
(0+)
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 телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.40 «Звезды сошлись».
(16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Диана Арбенина.
Ночные Снайперы.25
лет». (12+)
0.50 «Фоменко фейк». (16+)
1.15 Х/ф «Афоня». (0+)

ЦЕНТР
ТВ Центр -ТВ
Антенна-7

АНТЕННА-7 ( Омск)

4.30 Марш-бросок. (16+)
5.00 АБВГДейка. (0+)
5.25 «Короли эпизода».
(12+)
6.20, 21.10, 21.50 «Бюро
погоды». (0+)
6.25, 21.15, 21.55 «Совет
планет». (0+)
6.30, 22.05 «Федерация».
(16+)
6.50 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса». (0+)
8.15 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
10.30, 13.30 События.
10.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
12.25 «Между нами, блондинками...» (12+)
13.45 Х/ф «Колодец забытых желаний». (12+)
17.20 Т/с «Анатомия убийства.Скелет в шкафу».
(12+)
21.20, 21.35, 22.00 «Омск
сегодня». (16+)
21.25 «Подсказки потребителю». (12+)
21.40 «Лично известен».
(12+)
22.20 «90-е.Во всём виноват
Чубайс!» (16+)
23.10 «Право голоса». (16+)
2.25 «Пираты нефтяного
моря». Спецрепортаж. (16+)
2.55 «90-е. Горько!» (16+)
3.50 «Следопыты параллельного мира». (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 1.35 ТНТ Music. (16+)
7.30, 4.30, 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, 11.00, 11.35,
12.05, 12.35, 13.10,
13.45, 14.15, 14.45,
15.20, 15.55, 16.25,
16.55, 17.25, 18.00,
18.30 Т/с «СашаТаня».
(16+)
19.00 Песни. (16+)
21.00 «Иван Абрамов». Концерт. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви.
(16+)
23.00 Дом-2. После заката.
(16+)
0.05 Х/ф «Любовь в большом городе-2». (16+)
1.55, 2.45, 3.35 «Открытый
микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30 Х/ф «Лабиринт». (12+)
10.30 Х/ф «Леди-ястреб».
(12+)
13.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
15.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние». (16+)
18.00 «Последний герой».
(16+)
19.15 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение». (16+)
21.45 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет. Часть 1».
(16+)
0.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет. Часть 2».
(16+)
2.15 Х/ф «Лавка чудес».
(12+)
3.45 «Тайные знаки». (12+)
4.30 «Городские легенды».
(12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «В «Авангарде». (0+)
6.20 Х/ф «Дежавю». (12+)
8.15, 3.05 Лекция профессора Московской
духовной академии и
семинарии Осипова
А.И.«Виды греха».(0+)
9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Тото Кутуньо Italiano
Vero. (12+)
11.00 «Местные жители» с
Оксаной Савочкиной.
(0+)
11.30 «О чем расскажет
книга?» (0+)
11.50 Х/ф «Восточная сказка». (12+)
13.45 «Цветомузыка. Стас
Намин». (12+)
14.30 Х/ф «Несносные
леди». (12+)
16.50, 4.15 «Жена. История
любви».Алена Хмельницкая. (16+)
18.05 «Цирк на Цветном».
Праздничный концерт. (12+)
19.10, 23.15, 2.45 «Спортивный регион». (0+)
19.30, 22.30, 2.00 «Акценты
недели». (16+)

20.30 Х/ф «Блондинка в
эфире». (16+)
23.40 «Москва, весна, цветы
и ты». Концерт. (12+)
1.15 «Ушел, чтобы остаться.
Игорь Моисеев».(12+)
5.30 «Юные и отважные».
(12+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30 Мультфильмы.
8.55 Т/с «Сита и Рама».
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
13.20, 2.40 «Дикие Галапагосы».
14.15 Фольклорный фестиваль «Вся Россия».
15.30 Х/ф «Мадемуазель
Нитуш». (0+)
17.00 Телескоп.
17.30 «Ульянов про Ульянова».
18.25 Х/ф «Простая история». (0+)
19.55 «Песня не прощается...»
21.45 «Звездный избранник».
22.15 Клуб 37.
23.40 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым.(12+)
1.45 «Красота по-русски».
3.30 М/ф «Приключения
Васи Куролесова».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира.Скелетон. Трансляция из
Канады. (0+)
7.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира.Бобслей. Четвёрки. 1-я
попытка.
7.50 Прыжки в воду. «Мировая серия». Трансляция из Китая. (0+)
8.40, 17.10 Дневник Универсиады. (12+)
9.00 Зимняя Универсиада-2019. Лыжный
спорт. Эстафета. Женщины. 3х5 км. Прямая
трансляция из Красноярска.
10.00, 14.55, 17.40, 3.25 Все
на Матч!
10.55 Зимняя Универсиада-2019. Лыжный
спорт. Эстафета. Мужчины. 4х7,5 км.
13.00 Зимняя Универсиада-2019. Биатлон.
Одиночная смешанная эстафета.
13.45 Зимняя Универсиада-2019. Фигурное
катание. Женщины.
Произвольная программа.
14.50, 17.30, 23.20 Новости.
15.40 «Тренерский штаб».
(12+)
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16.10 Все на футбол! (12+)
18.25 Зимняя Универсиада-2019. Россия - Чехия.Хоккей.Мужчины.
Прямая трансляция из
Красноярска.
20.55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
21.25 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции.
23.25 Футбол. «Барселона»
- «Райо Вальекано».
Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
1.25 Футбол. «Кьево» - «Милан». Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
4.00 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Оденсе»
(Дания). Лига чемпионов. Женщины. (0+)
5.45 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Трансляция из
Болгарии. (0+)
6.30 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал.
Трансляция из США.
(0+)
7.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира.
Бобслей. Четвёрки.
3-я попытка. Прямая
трансляция из Канады.
7.50 «Стюардесса по имени
Лиза. Туктамышева».
(12+)
8.30 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира.
Бобслей. Четвёрки.
4-я попытка. Прямая
трансляция из Канады.
Р
6.00, 7.55 Афиша. (16+)
7.00 Измени свой мир. (16+)
9.10 Интервью. РБК-Омск.
(12+)
10.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 18.00, 21.00,
2.00 Главные новости.
(16+)
10.05, 16.05, 18.05 ДЕНЬ.
Лучшее за неделю.
(16+)
10.35, 20.05 #РБК. (16+)
10.40 «Что это значит». Информационно-аналитическая программа.
(16+)
13.05, 14.05 Мегазаводы.
(16+)
13.55, 14.55, 15.55, 20.40
Афиша. (16+)
17.00, 19.00 Соколенко. Итоги. (16+)
20.15 Лучшие рестораны
мира. (16+)
21.45, 2.05 «Что это значит».
Информационноаналитическая программа. (16+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора».
(16+)
12.20 Х/ф «Женщины».(6+)
14.20 «Татьяна Буланова.
Не плачь!» (12+)
15.30 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе».(12+)
17.15 «О чем поют мужчины». (16+)
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время.
21.30 Чемпионат мира
по биатлону. Гонка
преследования. Женщины. Передача из
Швеции.
22.25 Чемпионат мира
по биатлону. Гонка
преследования.Мужчины. Передача из
Швеции.
23.15 Х/ф «Поклонник».
(18+)
1.00 Чемпионат мира по
фигурному катанию
среди юниоров. Показательные выступления. (0+)
2.20 «Модный приговор».
(6+)
3.20 «Мужское / Женское».
(16+)
4.05 «Давай поженимся!»
(16+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
4.40 Х/ф «Крепкий брак».
(12+)
6.30 Х/ф «Ирония судьбы,
или С лёгким паром!»
10.30 Сто к одному.
11.20 Х/ф «Лёд». (12+)
13.50 «Бабы, вперёд!» (16+)
16.00 Х/ф «Женщина с
прошлым». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
1.00 Х/ф «Тарас Бульба».
(16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.10 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
5.00, 6.40, 7.50 «Моя правда». (12+)
5.45, 9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Вся правда о... соли,
сахаре, соде». (16+)
11.05 «Неспроста». (16+)
12.05 «Загадки подсознания». (16+)
13.05 Х/ф «Морозко». (6+)
14.45 Х/ф «Реальный
папа». (12+)

16.25, 17.25, 18.25, 19.15,
20.15, 21.10, 22.10,
23.10, 0.05, 0.55, 1.40,
2.25 Т/с «Мамочка,
я киллера люблю».
(16+)
3.10 «Страх в твоем доме».
(16+)
ПРО

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 9.30 Мультфильмы.
(0+)
8.00 М/ф «Ролли и Эльф.
Невероятные приключения». (0+)
10.00, 22.30 «Озёра на
вершине мира». (0+)
11.00 «Эксперименты».
(12+)
12.00 «Большой скачок».
(12+)
12.30 «Наука есть». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Лапушки».
(16+)
17.00, 6.00 «TOP 5 Lady
BRICS». (16+)
17.30, 6.30 «TOP 5 BRICS».
(16+)
18.00 Х/ф «Костяника.
Время лета». (12+)
19.50 «Чудеса природы».
(0+)
20.00, 23.30 «Свободное
время». (16+)
20.15, 23.45 «Наши люди».
(16+)
20.30 Х/ф «Невеста и предрассудки». (12+)
0.00 Х/ф «Временно беременна». (62+)
1.40 «Максимальное приближение». (12+)
СТС

СТС

6.05 М/с «Три кота». (0+)
6.30 «Уральские пельмени».
(16+)
7.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
8.10 Х/ф «Джек - покоритель великанов».
(12+)
10.20 Х/ф «Золушка». (6+)
12.25 М/ф «Моана». (6+)
14.30 Х/ф «Мстители».
(12+)
17.25 Х/ф «Восхождение
Юпитер». (16+)
20.00 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона». (12+)
22.50 Х/ф «Убить Билла-2».
(18+)
1.20 Х/ф «Голограмма для
короля». (18+)
2.55 Х/ф «Принцесса
специй». (12+)
4.20 «6 кадров». (16+)
4.30 Ералаш. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
7.30 Т/с «Кремень». (16+)
11.30 Т/с «Кремень. Освобождение». (16+)
15.45 Т/с «Спецназ». (16+)
23.00 Т/с «Грозовые ворота». (16+)
2.40 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
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НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.45 «Звезды сошлись».
(16+)
5.20 «Центральное телевидение». (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 «НашПотребНадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . .
(16+)
17.00 Новые русские сенсации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.10 «Ты супер!» Суперконцерт в Кремле.
(6+)
21.30 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя». (0+)
23.05 «Брэйн-ринг». (12+)
0.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». (0+)
1.30 Т/с «Лесник». (16+)

ЦЕНТР
ТВ Центр ТВ
- Антенна-7

АНТЕННА-7 ( Омск)

4.40 Х/ф «Три плюс два».
(0+)
6.35 Фактор жизни. (12+)
7.05 Х/ф «Улица полна
неожиданностей».
(12+)
8.30 «Михаил Жванецкий.
За словом - в портфель». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
10.30, 23.10 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (0+)
12.50 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
13.30 «Лично известен».
(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55, 14.55 «Бюро погоды». (0+)
14.00 «Свадьба и развод».
(16+)
15.00 «Совет планет». (0+)
15.05 «Федерация». (16+)
15.35 «Музык@». (16+)
15.40 «Прощание. Михаил
Евдокимов». (16+)
16.30 Х/ф «Как извести
любовницу за семь
дней». (12+)
20.15, 23.25 Х/ф «Женщина в зеркале». (12+)
0.25 Х/ф «Северное сияние. О чем молчат
русалки». (12+)
2.15 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
4.25 Линия защиты. (16+)

ТНТ(+4)

ТНТ

7.00, 7.30, 5.00, 5.30 ТНТ.
Best. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви.
(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак.
(16+)
11.40, 12.10, 12.45, 13.25,
14.00, 14.35, 15.10,
15.45, 16.15, 16.50,
17.25 Т/с «Год культуры». (16+)
18.00, 18.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (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 «Любовь в большом городе-3».(12+)
1.55 ТНТ Music. (16+)
2.20, 3.10, 4.05 «Открытый
микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30 Х/ф «Бойфренд из
будущего». (16+)
11.00 Х/ф «Лавка чудес».
(12+)
13.00 Х/ф «Колдовство».
(16+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение». (16+)
17.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1».
(16+)
19.45 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 2».
(16+)
22.00 «Последний герой».
(16+)
23.15 Х/ф «Робин Гуд.
Принц воров». (12+)
2.15 М/ф «Волшебный меч.
Спасение Камелота».
(0+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки».
(12+)
12

12- Й КАНАЛ

6.05 Х/ф «Прекрасная
ложь». (12+)
7.55, 2.30 Лекция профессора Московской духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. «Современность
– прогресс или падение». (0+)
9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Бремя обеда». (12+)
11.00 «Акценты недели».
(16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
12.45 Х/ф «Прекрасная
ложь». (12+)
14.30 Х/ф «Блондинка в
эфире». (16+)

16.20, 1.10 «Жена. История
любви». Анжелика
Агурбаш. (16+)
17.40 «Расцвет великих
империй». (16+)
18.40 Концерт Омского
русского народного
хора. (0+)
19.20 «О чем расскажет
книга?» (0+)
19.40 «Без обмана. Еда с
дымком. Копченое
мясо». (16+)
20.30 Х/ф «Письма к Джульетте». (16+)
22.30 «Цирк на Цветном».
Праздничный концерт. (12+)
23.30 Х/ф «Дама с попугаем». (16+)
4.00 Спектакль «Вишневый
сад». (16+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 М/ф «Чиполлино».
8.15 Т/с «Сита и Рама».
10.30 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
11.00 «Мы - грамотеи!»
11.40 Х/ф «Простая история». (0+)
13.05, 3.15 Диалоги о животных.
13.50 «Маленькие секреты
великих картин».
14.20 Международный
цирковой фестиваль
в Масси.
15.55 «Первые в мире».
16.10 Х/ф «Кордебалет».
(12+)
18.05 Юбилейный концерт
Олега Погудина в
Го суд а р ст в е н н о м
Кремлёвском дворце.
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «Сверстницы».
(12+)
22.30 Мария Каллас. Гала-концерт в Парижской опере.
0.05 Х/ф «Кентерберийские рассказы».(18+)
2.00 Х/ф «Вольный ветер».
(0+)
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.30, 4.30 Конькобежный
спорт. Кубок мира.
Финал. Трансляция
из США. (0+)
7.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира.
Бобслей. Четвёрки.
3-я попытка. Прямая трансляция из
Канады.
7.50 «Стюардесса по имени
Лиза. Туктамышева».
(12+)
8.30, 9.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Бобслей. Четвёрки.
4-я попытка. Прямая трансляция из
Канады.

9.20 «Команда мечты».
(12+)
9.35, 19.55 Дневник Универсиады. (12+)
9.55 Зимняя Универсиада-2019. Биатлон.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Красноярска.
10.45, 12.55, 16.45, 20.20,
3.25 Все на Матч!
11.25 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+)
11.55 Зимняя Универсиада-2019. Биатлон.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Красноярска.
12.45, 15.25, 17.45, 20.15
Новости.
13.45 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из
Швеции. (0+)
15.30 «Лев Яшин - номер
один». (12+)
17.55 Футбол. «Ливерпуль»
- «Бернли». Чемпионат Англии. Прямая
трансляция.
21.00 «Капитаны». (12+)
21.30 Футбол. «Динамо»
(Москва) - «Спартак»
(Москва). Российская
премьер-лига. Прямая трансляция.
23.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
1.25 Футбол. «Фиорентина»
- «Лацио». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
4.00 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Трансляция из
Болгарии. (0+)
5.25 «Глена». (16+)
7.00 Футбол. «Челси» «Вулверхэмптон».
Чемпионат Англии.
(0+)
Р
7.00 Жизнь, полная радости.
(16+)
9.00, 10.00, 13.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00,
02.00 Главные новости. (16+)
9.05, 10.05 ДЕНЬ. Лучшее
за неделю. (16+)
10.35, 14.35 #РБК. (16+)
10.40 «Что это значит».
Информационноаналитическая программа. (16+)
11.00, 15.00 Соколенко.
Итоги. (16+)
13.05, 14.05, 17.40 Лучшие рестораны мира.
(16+)
14.40, 16.10, 20.05 Мегазаводы. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБКОмск. (12+)
21.45, 2.05 «Что это значит».
Информационноаналитическая программа. (16+)
В программе возможны
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЧЕТВЕРГ,
7 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 МАРТА

5.30, 17.00, 23.00, 4.20, 5.30 «6 кадров».
(16+)
5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.30, 1.25, 6.00 «Понять. Простить». (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.30, 2.45 Т/с «Агенты справедливости». (16+)
10.30, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
12.40 Х/ф «Подари мне жизнь». (16+)
18.00 Х/ф «Мелодия любви». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК,
5 МАРТА

6.30, 17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.35, 4.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 2.40 Т/с «Агенты справедливости». (16+)
10.40, 1.50 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 1.20, 6.00 «Понять. Простить».
(16+)
12.50 Х/ф «Мой». (16+)
18.00 Х/ф «Чудо по расписанию».
(16+)
22.00 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,
6 МАРТА

6.30, 17.00, 22.55, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.50, 4.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
8.50, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.55, 2.40 Т/с «Агенты справедливости». (16+)
10.50, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 1.25, 6.00 «Понять. Простить».
(16+)
13.00 Х/ф «Мелодия любви». (16+)
18.00 Х/ф «Дальше любовь». (16+)
21.55 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+)

Канал « ЧЕ »
ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 МАРТА

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, 0.20 Т/с «Дикий». (16+)
19.30 «КВН. Высший балл».
(16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+)
3.45 Т/с «Родина». (16+)

ВТОРНИК,
5 МАРТА

6.00, 19.30 «КВН. Высший
балл». (16+)
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6.30, 17.00, 23.00, 4.20, 5.30 «6 кадров».
(16+)
6.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
8.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.00, 3.45 Т/с «Агенты справедливости». (16+)
10.55, 2.45 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 2.15 «Понять. Простить». (16+)
13.05 Х/ф «Дальше любовь». (16+)
18.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА,
8 МАРТА

6.30 Х/ф «Золушка.ru». (16+)
8.40 Х/ф «Золушка». (16+)
13.05 Х/ф «Заколдованная Элла».(16+)
14.55 Х/ф «Грязные танцы». (16+)
17.00, 22.15, 4.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Бомжиха». (16+)
20.05 Х/ф «Бомжиха-2». (16+)
23.30 Х/ф «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... Пять лет
спустя». (16+)
2.50 Х/ф «Чудеса в Решетове». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 Х/ф «Срочно ищу мужа». (16+)

СУББОТА,
9 МАРТА

7.45 Х/ф «Женская интуиция». (16+)
10.15, 11.20 Х/ф «Женская интуиция-2». (16+)
11.15 «Полезно и вкусно». (16+)
13.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала». (16+)
17.00, 22.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
23.30 Х/ф «Оазис любви». (16+)
1.25 Х/ф «Приезжая». (16+)
3.00 «Москвички». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 МАРТА

7.05 Х/ф «Благословите женщину».
(16+)
9.30 Х/ф «Самая красивая». (16+)
13.15 Х/ф «Самая красивая-2». (16+)
17.00, 22.15, 4.40 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Семейная тайна». (16+)
23.30 Х/ф «Любовь приходит не
одна». (16+)
1.25 Х/ф «Модель счастливой жизни».
(16+)
3.05 «Москвички». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
В программе возможны изменения

6.50, 0.00 «Дорожные
войны.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, 0.20 Т/с «Дикий».
(16+)
23.00 «+100500». (18+)
3.40 Т/с «Родина». (16+)

СРЕДА,
6 МАРТА

6.00, 12.00 «КВН. Высший
балл». (16+)
6.50, 0.00 «Дорожные
в о й н ы . Л у ч ш ее » .
(16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные
войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка».
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 МАРТА

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.10 «Военная приёмка». (6+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.15, 12.15 Т/с «Смертельная
схватка». (16+)
12.25, 13.05 Т/с «Военная разведка. Западный фронт».
(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 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 Т/с «Забытый». (16+)
2.35 Х/ф «Перед рассветом».
(16+)
3.55 «Города-герои». (12+)

ВТОРНИК,
5 МАРТА

7.10 «Военная приёмка». (6+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.15, 12.15 Х/ф «Ложь во спасение». (12+)
12.25, 13.05 Т/с «Военная разведка. Западный фронт».
(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны». (12+)
18.40 «Легенды армии» с
Александром Маршалом.
(12+)
19.25 «Улика из прошлого».
(16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.30 Т/с «Паршивые овцы».
(16+)
2.35 Х/ф «Меченый атом».
(12+)
4.10 «Города-герои». (12+)
5.00 Сегодня утром.

7.10 «Военная приёмка». (6+)

13.00 «Идеальный ужин».
(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 0.15 Х/ф «Отпуск по
ранению». (16+)
19.20 «Улетное видео». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
3.30 Т/с «Родина». (16+)

ЧЕТВЕРГ,
7 МАРТА

СРЕДА,
6 МАРТА

6.00, 12.00 «КВН. Высший
балл». (16+)
6.50 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка».
(16+)
13.00 «Идеальный ужин».
(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Супершеф». (16+)
18.30 «Рюкзак». (16+)

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
8.40 Х/ф «22 минуты». (12+)
10.25, 12.15, 13.05 Т/с «Офицерские жены». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.50 «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны». (12+)
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 «Ложь во спасение».
(12+)
2.10 Х/ф «Единственная...»
(0+)
3.40 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж». (6+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ,
7 МАРТА

7.10 «Военная приёмка». (6+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
8.40 Х/ф «Родина или смерть».
(12+)
10.25, 12.15, 13.05 Т/с «Офицерские жены». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.50 «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны». (12+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.30 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». (12+)
0.10 Х/ф «22 минуты». (12+)
1.40 Х/ф «Двенадцатая ночь».
(0+)
3.05 «Прекрасный полк». (12+)
3.45 Х/ф «Ссора в Лукашах».
(0+)
5.15 Х/ф «Отпуск за свой
счет». (6+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15, 12.15, 17.15 Т/с «Пилот
международных авиалиний». (16+)
23.55 Х/ф «Баламут». (12+)
1.35 Х/ф «Безымянная звезда». (6+)
3.45 «Обратный отсчет». (12+)
5.00 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» (0+)

19.30 Х/ф «Любовь-морковь». (12+)
21.40 Х/ф «Любовь-морковь-2». (12+)
23.50 Х/ф «Любовь-морковь-3». (12+)
1.50 «Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х».
(16+)
5.10 Т/с «Родина». (16+)

ПЯТНИЦА,
8 МАРТА

ПЯТНИЦА,
8 МАРТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 Т/с «Синдбад». (12+)
18.45 Х/ф «Копи царя Соломона». (12+)
21.00 Х/ф «Аллайн Куотермейн и потерянный
город золота». (12+)
23.00 Х/ф «Волк с Уоллстрит». (18+)
2.40, 3.30 Т/с «Молодой
Папа». (18+)
4.30 Т/с «Родина». (16+)

СУББОТА,
9 МАРТА

СУББОТА,
9 МАРТА

6.25 Х/ф «Крепкий орешек».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (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 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Десять фотографий».(6+)
13.55 Торжественная церемония награждения «Горячее сердце».
15.00 «Оружие Победы». (6+)
15.30, 17.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс». (12+)
17.10 Задело!
17.50 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать». (16+)
19.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова». (16+)
22.00 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе». (12+)
23.55 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... Отец невесты». (12+)
1.35 Х/ф «Двенадцатая ночь».
3.00 Х/ф «Баламут». (12+)
4.30 Х/ф «Родина или смерть».
(12+)

6.05 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
11.20 «Специальный репортаж». (12+)
12.00 Новости дня.
12.15 «Легенды госбезопасности». (16+)
13.05 Т/с «Операция «Горгона».
(16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского
сыска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Впервые замужем». (0+)
0.45 Х/ф «Постарайся остаться
живым». (12+)
1.55 Х/ф «Отпуск за свой
счет». (6+)
4.05 «Маршалы Сталина». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 Х/ф «Копи царя Соломона». (12+)
8.30 Х/ф «Мы из будущего».
(16+)
11.00 Х/ф «Мы из будущего-2». (16+)
13.00 Х/ф «Неуловимые
мстители». (6+)
14.30 Х/ф «Новые приключения неуловимых».
(6+)
16.30, 18.00 Х/ф «Корона
Российской империи,
или Снова неуловимые». (6+)
19.30 «Утилизатор». (16+)
20.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
1.30 «Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х».
(16+)
5.10 Т/с «Родина». (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 МАРТА

В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 МАРТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 Х/ф «Аллайн Куотермейн и потерянный
город золота». (12+)
8.30 Х/ф «Любовь-морковь». (12+)
10.45 Х/ф «Любовь-морковь-2». (12+)
13.00 Х/ф «Любовь-морковь-3». (12+)
15.00 «Супершеф». (16+)
17.00 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
19.45 Х/ф «Мы из будущего-2». (16+)
21.50 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Волк с Уоллстрит». (18+)
3.00 Х/ф «Простой план».
(16+)
5.00 Т/с «Родина». (16+)
В программе возможны изменения

ТВ - СПЕКТР
ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ
Ради Алексея Наташа в своё
время рассорилась с отцом и
сбежала из дома. Они поженились, но шесть лет спустя
Алексей погиб в автокатастрофе.
И вдруг Наташа узнаёт, что
муж, которого она так беззаветно любила, которому
верила, оказался совсем не
тем, за кого себя выдавал. Зачем-то он всё это время врал,
что детдомовский, хотя выяснилось, что у него была мама.
А ещё у Алексея была другая
фамилия…
Справиться с ударами судьбы Наташе помог Игорь, полюбивший её много лет назад

« Я – ХИТ ЛЕДЖЕР »

Премьера документального фильма 1 марта на Первом.
Фильм рассказывает историю одного из наиболее талантливых молодых актёров. В этом фильме представлены интервью
с известнейшими актёрами, такими как Наоми Уоттс, Бен
Мендельсон и Эмиль Хирш; голливудскими режиссёрами
Энгом Ли и Кэтрин Хардуик, музыкантами Беном Харпером

– тихо, преданно, без надежды
на взаимность…
Но вот однажды на пороге
Наташиного дома появились
бандиты и потребовали вернуть долг мужа – два миллиона долларов…

В ролях: Ирина Таранник,
Дмитрий Сова, Полина Ларина,
Николай Боклан, Игорь Рубашкин и др.
Фильм «В плену у лжи» смотрите на канале «Россия-1» в
воскресенье.
(12+)

НАСИЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ?
А вот и нет! Безответно влюбленная Валя
получает шанс покорить мужчину своей
мечты.

Вале уже 35, а она так и не вышла замуж.
Её личная жизнь рухнула, когда мужчина, с
которым она встречалась долгое время, женился
на другой. Мама ей постоянно ищет женихов,
в надежде, что дочь найдёт достойную пару и
подарит ей внуков. Но Валя искренне верит в
любовь и не хочет связывать судьбу с человеком
ради корысти или других побуждений. А ещё
Валентина влюблена в Стаса, начальника отдела

БОРОДИНА
И БУЗОВА
В НОВОМ ШОУ

Уж сколько лет ходят разговоры о том, что
скандальный проект «Дом-2» вот-вот закроют. А он и сейчас живее всех живых. Мало
того, совсем скоро его станет ещё больше!
Нет, пока весь день «Дом-2» показывать не
будут. И за то, как говорится, спасибо. Но на
том же канале стартует новое шоу с героями
скандального реалити.
Ксения Бородина, Ольга Бузова и компания
теперь будут спасать пары от развода. Какими
методами – вот вопрос. Да, свадеб на проекте
было немало. Но потом почти все союзы распадались...
– «Спаси свою любовь» (так называется программа. – Ред.) нельзя сравнивать с «Домом-2»
– это абсолютно новое шоу, и такого, как мне
кажется, на нашем ТВ ещё не было, – говорит
Ксения Бородина. – Построить отношения
сложно, но сохранить их – ещё сложнее.
В проекте «Спаси свою любовь» участвуют
восемь пар с разными бытовыми проблемами,
которые в итоге довели их до развода.
– Все пары очень разные, с непохожими темпераментами и взглядами на жизнь, – продолжает
Бородина. – С парами работают психологи
– это очень важно. Я со своей стороны могу
дать житейский совет и буду рада, если помогу
(16+)
кому-то спасти семью.

архитектурного бюро, в котором она работает.
Но он совершенно не обращает на неё внимания, втихаря крутя роман с дочерью хозяина
фирмы. Просто Валя из тех девушек, которых
называют серыми мышками. Тихая, нерешительная, замкнутая, она носит безликую одежду,
очки и даже не пытается выглядеть привлекательной. Из-за этого коллеги подтрунивают и
насмехаются над ней. Однажды на корпоративной вечеринке, в клубе, она знакомится с
мужчиной. Неожиданно ему становится плохо,
и он теряет сознание. Подумав, что он напился, Валя отвозит его к себе домой, чтобы он не
попал в вытрезвитель.
Позже выясняется, что он смертельно болен,
и жить ему осталось около месяца. В благодарность за помощь в трудную минуту он предлагает ей помочь завоевать Стаса. Они начинают с
её несуразного гардероба и внешности, которая
вскоре поразит всех окружающих.
Всё это вы увидите в фильме «Подари мне
жизнь» на телеканале «Домашний» в субботу.
В фильме снимались: Фатима Горбенко, Александр Пашков, Алексей Нагрудный, Виталий
Кудрявцев, Людмила Загорская и др. (16+)

и Джастином Верноном из группы «Bon Iver», с друзьями
детства, членами семьи и товарищами из мира музыки.
Вы увидите до сих пор остававшееся неизвестным видео и
архивные фотографии. Фильм «Я – Хит Леджер» является
взглядом на Хита Леджера изнутри – так, как он видел себя
сам, представленным в таком необычном виде, который
отражает его творческий дух.
(16+)

« БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ТАНЕЦ »
Фильм Валдиса Пельша 3 марта. Первый канал.

Документальный фильм c элементами реалити-шоу. Кому из
нас большие белые акулы не внушают трепет и ужас? Один их
вид заставляет дрожать от страха. Но после просмотра документального фильма «Большой белый танец» зритель навсегда
изменит своё отношение к древнейшему хищнику океана.
Встретиться лицом к лицу с большой белой акулой предстоит героям фильма: телеведущему Валдису Пельшу, актрисе
Анне Ардовой, телеведущей Яне Чуриковой и актёру Алексею
Макарову. Они будут совершать погружения в водах Тихого
океана, постепенно знакомясь с хищником всё ближе, а
зритель узнает всё, что на сегодняшний день известно науке
об этой рыбе. Дополнят историю большой белой акулы её
защитники и даже её жертвы. Смогут ли герои преодолеть
свой страх и оказаться один на один с большой белой акулой
в открытой воде? Покажет «Большой белый танец».
(12+)

Кто из нас не помнит культовый проект «Последний герой», выходивший в эфир в начале нулевых? Ведущие — Сергей Бодров,
Дмитрий Певцов, Ксения Собчак и другие мегапопулярные звёзды
кино. Среди участников — артисты, политики, простые смертные
и даже физики — знаток Александр Бялко, уникальный Николай
Дроздов, юная солистка «Лицея» Елена Перова, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а ещё Жанна Фриске и Децл. Группа «Би-2»
даже специальную песню написала для шоу — «Последний герой».

ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА

екта — порядка 40 дней. Помимо
испытаний актёры и экстрасенсы
столкнутся со стихией, голодом,
ядовитыми насекомыми и опасными животными — скорпионами,
медузами, змеями. Неосторожность
и невнимательность могут привести
к серьёзным проблемам.
Кто только не ел жуков, гадюк, герой. Актёры против экстраЛазурь Тихого океана тоже обманжаб и других гадов под прицелом сенсов» на канале ТВ-3 оставят в чивый и коварный концентрат локамер, пытаясь прожить на необи- неизменных рамках формата, при вушек. Особенно опасны морские
таемых островах Карибского бас- этом значительно освежат и добавят осы — чёрные медузы, едва заметсейна или Южно-Китайского моря. драматизма.
ные в воде, укус которых вызывает
Вся страна замирала
паралич мышц, при
перед экранами, когда
котором человек мона «совете» шло голожет захлебнуться и
сование за выбываюутонуть.
щих. Шекспировские
Разумеется, за безстрасти царили там!
опасностью
участВ новом сезоне в битве сойдутся актёры и экстрасенсы.
Конфликты, заговоников «Последнего
Седьмой по счёту сезон шоу сни- героя» будут следить сотрудники
ры, расколы внутри команд, именуемых «племенами». Неподдельные мается на Филиппинских островах. МЧС, которых разместят в специэмоции и скинутые в экстремаль- Над проектом работает интернаци- альной зоне. Они смогут вмешаться
ных условиях жизни покровы лице- ональная команда из 150 человек, в съёмку только при условии угрозы
мерия — это то, почему шоу всегда которая уже много лет создаёт по жизни герою шоу.
стояло особняком и запало в душу всему свету аналогичные шоу.
Новый сезон, премьера которого
Концепт таков: знаменитые ак- состоится в марте, будет вести Яна
аудитории. Далеко от цивилизации
небожители из мира политики и тёры объединятся в племя, чтобы Троянова, звезда сериала «Ольга».
шоу-бизнеса, теряя лоск за обедом дать бой команде экстрасенсов. (16+)
из жаб, обращались вдруг в безза- В каждом коллективе по восемь чещитных и добрых людей, способ- ловек. Имена большинства героев
КСТАТИ
ных к взаимовыручке.
проекта держатся в секрете.
Реалити-шоу «Последний герой»
Итак, проект возвращается после
Жить герои будут на необитаевыходит в 60 странах мира.
десятилетней паузы. «Последний мых островах. Длительность про-
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« ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ »
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

19

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

повышенное давление – ишемическая болезнь
сердца – варикозное расширение вен – трофические язвы –глаукома –геморрой –бронхиальная астма – мигрень – панкреатит – бесплодие
– ожирение – пародонтоз – простатит – экзема –
остеохондроз – артрит – артроз – фурункулёз
– инсульт – импотенция

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕК ЛАМЫ
В ГАЗЕТЕ

РЕК ЛАМА

ТЕЛ.: 40-60-15,
770-664

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

ООО «Обедбанкет» ОГРН № 1185543005075
г. Омск, ул. Иртышская набережная, 12
РЕКЛАМА
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Юлианна
О р жехо в с к а ,
профессиональный астрол о г- ко н сул ь тант, астропсихолог, таролог:

– Среди садоводов и огородников много весьма преуспев- ших
в этом деле людей. Если задать
им вопрос, как они определяют идеальное время
для проведения сельхозработ, большинство ответит, что используют специальный календарь.
Влияние Луны на человека и растения было
замечено много лет назад. Давно известно,
что Луна оказывает своё мощное влияние на
всё в природе, что содержит воду. Достаточно
вспомнить магию морских приливов и отливов.
Также она воздействует на эфирные тела всех
живых существ, и растения здесь не являются
исключением. Садоводами было замечено, что
от состояния фазы луны растения ведут себя
по-разному. Непосредственное действие на урожай оказывают не только фазы спутника нашей
планеты, но и его положение на небе. Так, за 28
дней одного цикла светило проходит все 12 знаков зодиака, находясь в расположении каждого
из них по 2–3 дня. При этом некоторые знаки
активно благоприятствуют проведению конкретных видов сельскохозяйственной деятельности,
другие, напротив, препятствуют, делая мероприятия бессмысленными. Поэтому сегодня лунный
календарь стали использовать при проведении
любых сельскохозяйственных работ.
1. НОВОЛУНИЕ. Характеризуется передвижением энергии в основание ствола, корневую систему, поэтому рост молодых побегов и наземной
части растений значительно замедляется.
2. ПОЛНОЛУНИЕ. Даёт мощный выброс накопленной энергии, сконцентрированной в цветках,
плодах, побегах. Именно в этот период все плоды
содержат наибольшее количество витаминов,
полезных веществ. Идеальное время для сбора
урожая. Несколько дней после полнолуния —
особенно хорошее время для посадки будущих
корнеплодов.
3. УБЫВАЮЩАЯ ФАЗА. Происходит переход
питательных потоков из листьев к стволу и корням. Лучшее время для сбора корнеплодов – за
несколько дней до новолуния. Зато рост наземной
части слегка замедляется.
4. РАСТ УЩАЯ ФАЗА. Питательные соки активно переходят от корней к верхним частям,
фотосинтез увеличивается и происходит даже
в ночное время. Лучшее время для посадки и
получения хороших всходов. Считается, что начинать посев лучше на рассвете. На самом деле
правильнее всего начинать работы до восхода
луны или уже дождаться её захода.

РЕКЛАМА
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ŖŉŘřŨŌő ИЗВИЛИНЫ
őŐŋőŔőŖŤ
НАПРЯГИ
По дереву Круговой кроссворд
на брата

Четверо братьев приобрели
участок земли. На нём растут
12 деревьев, по 4 дерева разных
типов.
Поделите этот участок при
помощи всего 6 прямых линий
так, чтобы каждому из братьев
достался участок одинаковой
формы и чтобы на каждом
участке земли росло по одному
дереву каждого вида.

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ:
1. Отношения теснее некуда. 2. Очаг «золотой лихорадки». 3.
Гарем петуха. 4. Миссионер от партии. 5. Река, на берегу которой
подрывал своё здоровье Чижик-Пыжик. 6. Забава с нераскрыванием рта. 7. Маэстро халтуры. 8. «Оставь меня, ..., я в печали!» 9.
«Опекун» дармоеда. 10. «Рана» корабля. 11. Непрошеный пассажир яхты «Дункан» в романе Жюля Верна. 12. Разновидность
лентяя, эксплуатирующего только одну часть своей головы.
13. Работник, знающий штат назубок. 14. Достаток из рога. 15.
«Лаборатория», где палач проводит эксперименты.
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ:
1. Тюрьма, память которой государственные преступники чтут
14 июля. 2. Правило для применения других правил безотносительно к их правильности. 3. Человек, клюющий, как курочка,
по зёрнышку. 4. Греческий бог Мом лопнул от злости, когда не
смог найти недостатков в этой богине. 5. Лыжная «свобода».
6. «Цитрусовый» чиновник. 7. Писатель, сделавший из собаки
человека. 8. Приспособление для дворовых девичьих забав. 9.
Новомодная краля. 10. Согласно армейской шутке, надев эту
амуницию, становишься тупее. 11. «Московская» мечта провинциальной девушки. 12. Клубный иноземец. 13. Лесная свинина.
14. Даёт книге путёвку в жизнь. 15. Крепенький амбал.

Головоломки на проверку внимания
Найдите отличающуюся кошку

Видите непохожую корону?

Совместная покупка
ŋ ŴũūųŮ ũŸŻŮųũŹƈ ŸŹŷŭũūũŴźƈ ƀżŭŷŭŮŲźŻūŮŶŶƄŲ ŪũŴƅŰũŵ. ŎŬŷ
žŷŻŮŴű ųżŸűŻƅ ŷŭŶŷūŹŮŵŮŶŶŷ ŻŹű ƀŮŴŷūŮųũ. Ŗŷ ŪżŻƄŴŷƀųũ
ŪƄŴũ ŻŷŴƅųŷ ŷŭŶũ – Ŷũ 24 ŵŴ.
ŎŭűŶźŻūŮŶŶŷŮ, ƀŮŵ źŵŷŬ Ÿŷŵŷƀƅ ŸŹŷŭũūŮſ ŸŷųżŸũŻŮŴƈŵ –
ŸŷŭũŹűŴ űŵ ŻŹű ŸżźŻƄž ŸżŰƄŹƅųũ Ŷũ 5, 11 ű 15 ŵŴ. œũųűŵ ůŮ
ŷŪŹũŰŷŵ ŸŷŭŮŴűŻƅ ŪũŴƅŰũŵ Ŷũ ŻŹű ŹũūŶƄŮ ƀũźŻű?
Őũŭũƀż ůŮŴũŻŮŴƅŶŷ ŹŮƁűŻƅ Űũ ŶũűŵŮŶƅƁŮŮ ųŷŴűƀŮźŻūŷ
ŸŮŹŮŴűūũŶűŲ.
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 21 ФЕВРАЛЯ

Удивительное
слово

КЛАССИЧЕСКИЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Прогнозирование. 9. Взаимопонимание. 10. Ринго. 11.
Нитки. 12. Нэнси. 13. Стрела.
16. Кэролл. 20. Акр. 22. Ява.
24. Стопка. 28. Статор. 31.
Роток. 32. Редут. 33. Идиот.
34. Самоокупаемость. 35.
Кораблестроение.
По вертикали:
2. Разврат. 3. Гниение. 4.
Оборона. 5. Игольник. 6.
Осинник. 7. Адаптер. 8. Инициал. 13. «Сантос». 14. Рубило. 15. Ластик. 17. Эшафот.
18. Объект. 19. Ласкер. 20.
Ария. 21. Роса. 23. Ватерпас.
25. Торнадо. 26. Подвода. 27.
Артикул. 28. Скипетр. 29.
Алиготе. 30. Остатки.

Судоку

О чем идёт речь?
Дано слово из четырёх
букв, но также оно может
быть записано с помощью
трёх букв. Обычно записывается шестью буквами, а
затем пятью буквами. Отродясь содержало восемь
букв, а изредка состоит из
семи букв.

Кросснамбер
Расставьте заданные числа
в сетке кроссворда.
Некоторые цифры уже
стоят на своих местах.

148, 578, 811, 835.
11283, 15175, 17792,
18577, 21181, 23174,
26126, 27320, 28625,
30665, 36171, 37783,
41278, 41696, 42131,
46525, 51117, 52684,
53336, 53465, 55960,
69695, 69770, 72289,
73225, 76177, 79409,
83719, 84713, 85252,
86508, 88379, 94416,
95365, 98703, 99514.
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ТОЛЬКО ТРИ СЛОВА
Эти три слова – мясо, просо
и колесо. Как ни странно,
больше слов, оканчивающихся на «со», в pусском языке
нет.
РЯД БУКВ
В этом ряду буквы выстроены по названиям цветов
радуги: красный, оранжевый,
жёлтый, зелёный, голубой,
синий... Дальше должен идти
фиолетовый, так что последняя буква – Ф.
ВЕС БРЕВНА
50 кг.
Многие считают, что бревно
не должно изменить своего веса. Но это неверно:
от увеличения поперечника
вдвое объём круглого бревна
увеличивается вчетверо, от
укорачивания бревна объём
уменьшается вдвое. Поэто-
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му толстое короткое бревно
должно весить в два раза больше длинного тонкого.
МЁД И КЕРОСИН
Сначала находим вес керосина:
вес керосина = вес банки
с мёдом – вес банки с керосином;
вес керосина = 500 – 350 =
150 грамм.
Теперь, зная вес керосина
без банки, можно найти вес
самой банки:
вес банки = вес банки с керосином – вес керосина;
вес банки = 350 – 150 = 200
грамм.
Итак, пустая банка весит
200 грамм.
ОБЫЧНОЕ УРАВНЕНИЕ
Необходимо просто перевернуть рисунок на 180
градусов.

ХОРОВОДЫ

СУДОКУ

РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой
высокой теплоотдачи, песок,
щебень, землю. Т.: 55-67-67,
8-904-325-39-84.
* дрова берёзовые, уголь, песок, щебень, срезку, горбыль.
Вывоз мусора. Т. 8-908-10147-11.
* дрова от заготовителя,
осина сухая, берёза, сосна.
Т. 8-960-986-43-74.
* дрова, уголь, песок, перегной, чернозём. Т. 8-908311-37-57.
* 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, щебень, балласт, перегной, уголь, песок.
Вывоз мусора. Т.: 38-30-87,
8-904-327-63-72.
* уголь кузбасский, казахстанский (есть в мешках). Т.:
34-43-00, 8-908-316-77-44.
* перегной, уголь, балласт,
землю, песок, супесь, строймусор. Вывоз мусора. Т. 8-951401-16-90.
* уголь кузбасский комковой.
Т. 8-904-584-91-83.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт импортных и отечественных холодильников «Индезит», «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», «Стинол». Гарантия. Недорого.
Качественно. Т.: 52-81-52,
48-17-77.
* «Прогресс». Ремонт импортных и отечественных холодильников от «Бирюсы»
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23,
63-86-48.
* ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия.
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.
* ремонт, подключение
стиральных и посудомоечных машин. Без выходных.
Круглосуточно. Гарантия.
Пенсионерам – СКИДКИ!
Т. 8-913-614-51-64.
* ремонт стиральных машин-автоматов и др. Выезд
на дом. Опыт. Без выходных.
Т.: 59-17-61, 8-904-329-41-61.

МАСТЕР+

Ремонт и подключение

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН ,
электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно.
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14,
49-42-94

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам
скидки. ✔ Без выходных.
Т.: 8-905-923-69-92,
8-908-802-44-79, 37-84-01.
* механик-профессионал
производит ремонт швейных
машин, оверлоков. Гарантия.
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.
* ремонт ТВ. Антенны спутниковые – установка, монтаж, настройка. Т.: 59-81-20,
35-11-69.

РЕМОНТ

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

ГОРОД,
ОБЛАСТЬ

• холодильников
• стиральных машин-автоматов
с 9.00 до 20.00
Недорого,
гарантия

скидка 15%

38-34-30, 8-903-983-60-27
РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мягкой мебели. Мастер с мебельной 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.: 47-1099, 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

КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ

 КВАРТИР
 ВАННЫХ

КОМНАТ

ые
Отделка
Люб мы
объё Сантехника

Электромонтаж
Тел.: 8-913-967-21-98,
49-54-57.

* электрик. Электромонтажные работы любой сложности
по доступным ценам. Т.: 8-965871-08-70, 8-904-071-80-16.
* замки. Выбор и установка.
Аварийное вскрытие дверей.
Т.: 49-01-19, 48-80-66.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтажные
работы. Т.: 59-04-22, 8-951418-16-48.
* выполним любые виды
отделочных работ. Квартиры,
дома, бани и др. Пенсионерам
скидки. Т. 8-908-119-75-22.
* качественная наклейка
обоев. Ламинат. Услуга «Муж на
час». Электрика, сантехника.
Ремонт квартир любой сложности. Т. 48-51-24, Сергей.
* сантехнические, электромонтажные работы. Электрик.
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Мастер-универсал – 1000 дел.
Т.: 59-19-44, 8-904-079-39-28.
* деревообрабатывающее
предприятие качественно изготовит и установит окна, двери,
лоджии, лестницы, кухни,
детские, нестандартную мебель
из пиломатериалов хвойных
пород, евроокна. Т.: 98-16-64,
98-12-27, 8-913-614-70-04.
* ремонт квартиры. Облицовка кафелем. Т. 8-905-09769-04.
* изготовим двери, окна,
арки (ПВХ, дерево, металл).
Остекление и отделка балконов. Мебель на заказ. Ремонт
квартир, домов, крыш и другие строительные работы.
Т. 48-16-41.
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Квартирные,
дачные переезды. Вывоз хлама.
Т. 8-908-315-30-04, Виктор.
* газели, грузчики. Недорого. Т. 8-904-325-51-45.

ЗНАКОМСТВА

ФЖ-13. Обаятельная женщина, 56/165/65, чистоплотная,
общительная, заботливая и
жизнерадостная, познакомится с душевным мужчиной. Т.
8-904-071-75-01.
ФЖ-14. Приятная во всех
отношениях девушка, 28/168,
познакомится с мужчиной
старше 44 лет. Т. 8-908-79424-71 (не агентство).
ФЖ-15. Приятная женщина
познакомится с мужчиной

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 питание, 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.

* газели, грузчики. Недорого. Т. 8-951-421-32-82.

* садовый участок в СНТ
«Энергетик-5», 5 сот., фундамент под дом. Посадки.
Т. 8-953-399-52-85.
* дачу в СТ «Шинник-2»,
8 соток, домик 4х4 м, сарай с
погребом, баня, водопровод,
колодец, электричество, все
посадки. Т.: 8-904-584-56-43,
8-913-663-54-18.
* дачу, 6 соток, жилой дом +
баня, ОАО, прописка, проживание, или обмен на автомобиль. Т. 8-904-322-53-78.

* газели, грузчики. Дёшево.
Т. 8-904-077-35-92.

ПРОДАЮ

* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03. www.Абсолют-переезд.рф.
* грузоперевозки. Грузчики.
Мебельщики. Т.: 48-98-42,
8-908-793-76-20.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* адвокат. Консультации
– бесплатно. Другие юридические услуги (ДТП, земельные, жилищные споры,
работаю с коммунальными
долгами). Качество, опыт.
Т. 8-905-098-78-88.
* адвокат. Возврат квартир,
банкротство, уголовные, гражданские дела, наследство. Верховный суд. Т. 8-905-941-46-89.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАЮ
* квартиру 110,8 кв.м, ул.
Иркутская, 5, 2/10 кирпичного
дома. Цена 12000 т.р. Т. 8-913651-88-95.
* рубленый дом 57 кв.м в
г. Тюкалинске, газовое отопление, земельный участок
7 соток. Т.: 8-904-584-56-43,
8-913-663-54-18.
* 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 районе, 51 кв.м, земля 15 соток,
окна ПВХ, водопровод, с мебелью. Т. 8-913-687-31-59.
* дом в деревне Чучкино
Горьковского района, 97 кв.м,
15 сот., земля ухоженная, сараи, баня в наличии. Т. 8-910136-20-36.

близкого возраста для серьёзных отношений. Т. 8-950-78406-17.
ФМ-25. Для создания семьи
познакомлюсь с казашкой
18–36 лет. Мне 47, казах, без
жилищных и материальных
проблем. Т. 8-904-329-95-77.
ФМ-26. Познакомлюсь с
женщиной из Омска до 50 лет
для встреч и более. Симпатичный мужчина, 40 лет, на инвалидности. Т 8-902-674-35-51.

* холодильники «Атлант»,
«Бирюса». Недорого. Т.: 48-2182, 8-908-119-78-86.
* нетканое полотно, рулон
(70х1,50). Цена погонного метра 28 рублей с НДС. Т. 8-913618-52-56.

КУПЛЮ
* холодильник б/у, возможно
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85.
* фарфор, старинные награды, ромбы, знаки, значки,
медали, ордена на воинскую,
спортивную, медицинскую
и др. темы, монеты любые.
Т. 8-905-941-30-71.

РАБОТА
* требуется секретарь-делопроизводитель, 24 т.р. Т. 8-905098-43-47.

Газете «Четверг»
требуются

МЕНЕДЖЕРЫ
ПО РЕК ЛАМЕ

ТЕЛ. 40-60-15.

* требуется регистратор заявок, 27 т.р. Т. 8-950-789-20-49.
* 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. 8-904071-27-75.
* требуется администратор-охранник, 26 т.р. Т. 8-950570-68-30.
* требуется вахтёр, 20 т.р.,
график работы 5/2, 2/2.
Т. 8-951-408-83-66.
* работа с документами 18
т.р., гибкий график, диспетчер-оператор, 23 т.р. Т. 8-904587-50-85.
* секретарь-делопроизводитель, оплата 23 т.р. + премии,
график 5/2, 2/2. Т. 8-923-82810-88.
* треб. разнорабочие, кладовщики и менеджеры по продажам. Тел. 8-965-988-73-88.

МАГИЧЕСКИЙ
САЛОН
* ясновидящий, медиум,
спиритуалист, 20 лет по одному адресу: 23-я Рабочая, д. 42.
Т. 8-903-927-92-88. Сайт http://
khlin-andrei.ru/.
* сниму сглаз, порчу, венец
безбрачия, сохраню семью,
поставлю защиту. Т. 8-962-03122-01.
* предсказание, сниму порчу, сохраню семью, мощный
приворот, отворот, возврат
любимых, прогноз на бизнес
и удачу. Т. 8-950-330-38-25.
* верну любимого без вреда
здоровью. Сниму венец безбрачия, порчу любой сложности, родовое проклятие.
Коррекция судьбы, открытие
денежных каналов. Более 700
обрядов. Т. 8-913-630-46-64.

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).
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МИР
ŕőř НЕПОЗНАННОГО
ŖŎŘŗŐŖŉŖŖŗŌŗ
ŝőŔŉōŎŔťŝőŒŚœőŒ ŦœŚŘŎřőŕŎŖś:

Однако когда эта история
получила всенародную огласку
после войны, были найдены многие члены команды.
И никто не подтвердил эту
информацию.
Но даже если допустить,
что такой эксперимент проводился, то зачем загонять
на борт 181 человек? Хотя бы
в целях секретности можно
было обойтись малой группой
обслуживания.
Миф получил столь широкую огласку, что ВМС США
даже пришлось сделать собственное заявление о том, что
эксперимента не было. Среди
людей, любящих мистическое
объяснение истории, есть
версия о причастности секретных разработок Николы
Теслы. Несмотря на то, что
гений умер за несколько лет до
эксперимента, конспирологи
утверждают, что правительство
использовало его наработки в
военных целях.
Так или иначе, Филадельфийский эксперимент скорее
всего является обычным мифом, выдуманным Карлосом
Альенде и распространённым
любителями мистики и фантастики. Иначе как объяснить
тот факт, что про самый секретный эксперимент на свете
знают все, но информация поступила от одного источника?
Yoki.ru

śŎŔŎŘŗřśŉşőŨ őŔő ŕőŚśőŝőœŉşőŨ?

ŜŻŹŷŵ 28 ŷųŻƈŪŹƈ 1943 Ŭŷŭũ ŋŕŚ Śšŉ ŸŹŷūŷŭűŴű űźŸƄŻũŶűƈ ŶŷūŷŬŷ ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ, ųŷŻŷŹŷŮ ŹũŰŹũŪũŻƄūũŴŷźƅ ū
źŻŹŷůũŲƁŮŲ źŮųŹŮŻŶŷźŻű. ŦźŵűŶŮſ «ŦŴŭŹűŭů» ű ųŷŵũŶŭũ,
źŷźŻŷƈƂũƈ űŰ 181 ƀŮŴŷūŮųũ, ŶŮŷůűŭũŶŶŷ ŸŹŷŸũŴű űŰ ŸŷŹŻũ
ŝűŴũŭŮŴƅŽűƈ, ũ ƀŮŹŮŰ ŶŮźųŷŴƅųŷ źŮųżŶŭ ūŶŷūƅ ŸŷƈūűŴűźƅ
Ŷũ ŵŮźŻŮ.
Многие говорят, что на эти
несколько секунд эсминец
при помощи специальной
магнитной аномалии был телепортирован в Норфолк, где
его видели в этот же день. Это
событие получило название

«филадельфийский эксперимент».
Впервые слухи об эксперименте появились от некоего
Карлоса Альенде, написавшего в 1955 году письмо известному уфологу Моррису

Ŗŗ śŉœ, ŠśŗŊ Őŉŋśřŉ
ŖŎ ŊŗŔŎŔŉ ŌŗŔŗŋŉ…
ŕŮŭűųű ūƄƈźŶűŴű, ŵŷůŶŷ Ŵű ŸűŻƅ Ÿűūŷ ŸŷźŴŮ ūűŶũ
Похмелье появляется после
злоупотребления спиртными
напитками. Для него характерны головная боль, сухость
во рту, тошнота. Чем вызвано
это состояние, до сих пор
точно не известно. Соответственно пока нет медицинских
препаратов, помогающих от
похмелья. Любящие выпить
люди полагаются на народную
мудрость, например, не смешивать алкогольные напитки
или повышать процент алкоголя в выпивке. В англоязычных
странах есть поговорка «Пиво
после вина – и кружится голова… Пиво перед вином – и
ты огурцом». Её аналог есть во
французском и немецком языках. Но насколько эта поговорка верна, никто из учёных до
сих пор не проверял.
Это упущение решили исправить медики из университета Виттен/Хердекке под
руководством Кая Хензеля.
Они провели серию экспериментов и сравнили, насколько
сильным будет похмелье, если
люди будут пить сначала пиво,
а потом вино, или наоборот.
Для участия они пригласили
90 здоровых добровольцев в
возрасте 19–40 лет; 45 мужчин, 45 женщин. Их подбирали так, чтобы каждые трое
(в нескольких случаях двое)
участников были одного пола
и возраста, примерно одина-
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Джесупу. В письме Карлос
подробно описал эксперимент, упомянув, что сейчас
все данные находятся в строжайшей секретности. Он
утверждал, что лично присутствовал при эксперименте
и даже помогал настраивать
электромагнитную установку,
благодаря которой совершилась телепортация. Миф
мгновенно распространился
на всю Америку, появилось
множество версий и объясИсследователи измеряли
у всех участников уровень
алкоголя в дыхании. Всего
каждый доброволец выпивал
в среднем по 1,3 литра пива и
0,6–0,7 литра вина. Участники
контрольной группы выпива-

нений происходящего. Есть
несколько фактов, которые
объясняют, откуда взялась
легенда.
Во время войны во многих странах пытались найти
способ сделать корабль невидимым для радаров. Один из
таких методов – воздействие
на судно магнитным полем.
Само устройство размагничивания имеет весьма странный
вид и могло смутить присутствующих при исследовании
моряков.
Утверждалось, что эсминец
не мог в один день оказаться
в Норфолке и Филадельфии, однако такое возможно,
если использовать Чесапикско-Делавэрский канал. По
официальной информации,
он был закрыт для судоходства в то время, но, быть
может, военные корабли всё
ещё могли проходить по нему.
Утверждалось, что в живых из экипажа «Элдриджа» остался только 21 человек. Трупов обнаружили 13.
А остальные исчезли. По словам выживших, они ощущали
чувство паники и видели различные галлюцинации.

Суслик помог найти клад
œŴũŭ źŮŹŮŪŹƈŶƄž ŵŷŶŮŻ ųŷŶſũ XIV ūŮųũ ŷŪŶũŹżůűŴű ūŷ
ūŹŮŵƈ ŹũźųŷŸŷų ū ŉźŻŹũžũŶźųŷŲ ŷŪŴũźŻű żƀƉŶƄŮ ŕũŹűŲźųŷŬŷ
ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŬŷ żŶűūŮŹźűŻŮŻũ.
«На территории Селитренного городища (столица Золотой Орды XIII–XV веков)
в Астраханской области археологи обнаружили клад серебряных монет конца XIV века.
Помощь археологам оказал
суслик, который вытолкнул
наружу встретившиеся на
его подземном пути монеты.
Они хранились в холщовом

мешочке», – говорится в сообщении.
«Селитренное городище»
– памятник археологии федерального значения. На этом
месте в Средневековье располагалась столица Золотой
Орды – город Сарай-Бату.
Раскопки там ведутся с 1965
года и продолжаются до сих
пор.

Не всё так страшно

кового веса, роста, они пили
примерно одинаковое количество алкоголя и с одной
и той же частотой страдали
похмельем. Добровольцев
случайным образом разделили
на три группы – две экспериментальные, по 31 человеку, и
контрольную, в которой было
28 участников.
Добровольцы из первой
группы во время теста сначала пили пиво, потом вино,
добровольцы из второй группы – наоборот. Участники из
контрольной группы пили
только пиво или только вино.
Через неделю эксперимент
повторили, но в группах менялась последовательность
выпитого алкоголя: в первой
группе пили сначала вино, потом пиво, во второй – сначала
пиво, потом вино.

ли в среднем 2,6 литра пива
или 1,2 литра вина. Пиво было
крепостью 5 процентов. При
этом учёные особо подчеркнули, что сотрудники пивоваренной компании, которая
пожертвовала напиток для
опытов, не принимали участия
в планировании эксперимента. Вторым напитком было
местное белое вино крепостью
11 процентов.
Оказалось, что последовательность алкогольных напитков или их смешивание, в
принципе, не влияют на интенсивность похмелья. Почти
все участники экспериментов
оба раза оценили силу своего
похмелья примерно одинаково. При этом женщины в
обоих случаях жаловались на
более сильное похмелье, чем
мужчины.

ŜƀƉŶƄŮ ū cŮŵƅ ŹũŰ źŶűŰűŴű ŸŹŷŬŶŷŰ ŹŷźŻũ żŹŷūŶƈ ŷųŮũŶũ űŰŰũ ŻũƈŶűƈ ŉŶŻũŹųŻűųű
Разрушение ледового щита вого океана может вырасти на
Антарктики может не приве- метр и более.
Учёные из Королевского
сти к такому катастрофическому подъёму уровня Ми- колледжа Лондона ставят
рового океана, как считалось под сомнение этот прогноз.
Их выводы основываются на
ранее.
Таяние ледовых щитов Грен- данных о потере льда и уровне
ландии и Антарктики считает- Мирового океана 3 млн лет
ся одним из наиболее опасных назад, 125 тысяч лет назад и в
глобальных последствий из- последние 25 лет. В их модели,
менения климата, вызванно- даже если антарктические
го деятельностью человека, ледники действительно будут
что приведёт к росту уровня разрушаться стремительно,
Мирового океана. Там весьма максимальный рост уровня
значительные запасы льда, и Мирового океана не превысит
скорость его таяния в послед- полуметра, а наиболее вероятние годы увеличивается. Од- ный рост составит 14–15 см.
Также они пишут, что понако разброс оценок скорости
этого процесса в будущем и следствия разрушения льдов
итогового подъёма уровня Гренландии и Антарктики
Мирового океана достаточно приведут к замедлению тевелик. Так, в 2016 году в од- чений Атлантического океной из работ предполагалось, ана и ещё большему таянию
что к 2100 году из-за резкого антарктических льдов из-за
разрушения антарктического «запирания» тёплой воды в
ледового щита уровень Миро- Южном океане.

28. 02. 2019
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Я
Ũ ВАМ
ŋŉŕ СМЕШУ...
ŚŕŎšŜ...
œŉ-ŉ- řŗŠŎ!

– Ś ƀŮŵ?
– Ś ƀŮŵ ƈ ŻŮŪƈ ű ŸŷŰŭŹũūŴƈƇ!

ŗ! śŮŸŮŹƅ ŵƄ ŪżŭŮŵ ŷŻŵŮƀũŻƅ
ūƄžŷŭ Ŷũ ŸŮŶźűƇ ŭūũůŭƄ. ŋ 60
ŴŮŻ – Ÿŷ źŻũŹŷŵż źŻűŴƇ ű ū 65 –
Ÿŷ Ŷŷūŷŵż.

– œũų ŹũŰŷŰŴűŻƅ ŽűŴŷŴŷŬũ?
– Ŗű ųũų.

ŏűŴű-ŪƄŴű ŴƇŭű ū ŷŭŶŷŲ
ŭŮŹŮūŮŶƅųŮ, ųŷŻŷŹƄŮ ŷŻŹŷŭƈźƅ
źŴũŭųŷŬŷ ŶŮ ŸŹŷŪŷūũŴű.
ŘŹűŮžũŴ ųũų-Żŷ ų Ŷűŵ ŵżůűƀŷų ŷŭűŶ ű ŸŹűūƉŰ űŵ źŴũŭųŷŬŷ,
ŸŷŴżźŴũŭųŷŬŷ ű ŮƂƉ ųŹŮŸŴƉŶŷŬŷ. ő ŶũƀũŴũźƅ ū ŭŮŹŮūŮŶƅųŮ
źŷūźŮŵ ŭŹżŬũƈ ůűŰŶƅ.

ŖũƁũ śũŶƈ ŬŹŷŵųŷ ŸŴũƀŮŻ.
ŜŹŷŶűŴũ ū ŹŮƀųż ŵƈƀűų. śűƁŮ,
śũŶŮƀųũ, ŶŮ ŸŴũƀƅ… ŋŸŮŹŮŭű
ŮƂƉ ūŰŹŷźŴũƈ ůűŰŶƅ, ŹũŪŷŻũ,
ŵżůűųű, ŭŮŻű, űŸŷŻŮųũ, ųūũŹŻŸŴũŻũ, ŭŷŴŬű… ŜźŸŮŮƁƅ ŶũŸŴũųũŻƅźƈ!

ŋ ſŮŹųūű:
– ŋŮŶƀũƇŻźƈ ŹũŪ ŪŷůűŲ őūũŶ
ű źŻŹũž ŪŷůűŲ ŚūŮŻŴũŶũ…
Смотрим
футбол,
у бабули в деревне, матч «Зенит»– «СпарŗŻŮſ ŬŷūŷŹűŻ
ŭŷƀŮŹű:
так».
Бабуля
человек от
футбола далекий,
по ходуŹƄŪƄ
матчаŶŮŴƅŰƈ,
задает
— ŘŷźŻ ŶũƀũŴźƈ:
– ŋŷŻ
ŻŮŪŮ–ŸŷŴŻŷŹƄ
ŻƄźƈƀű,
вопросы
и
комментирует:
ŵƈźũ ŶŮŴƅŰƈ ű ź ŵżůƀűŶũŵű
ųũų ŻƄ ŸŹŷźűŴũ.
– ŉЯŸŷƀŮŵż
вот думаю,
играют-то кто, «Зенит»
«Спартак»?
Ŷűųũųűž иŷŻŶŷƁŮŶűŲ.
–
ŶŮ ŭūŮ?
–
Ну
да...
— ŉ ź ŵŷűŵ ŵŷůŶŷ: ŷŶ ż ŵŮŶƈ
– ŦŻŷ ŻƄ źŮŲƀũź Ŷũ ųũųŷŵ ƈŰƄНу так это
ж русские, а чего тогда
бегают?
— Ŷű там
ŹƄŪũнегры
Ŷű ŵƈźŷ.
ųŮ–źŸũźűŪŷ
źųũŰũŴũ?
(поржав) – Они играют, бабуль, за деньги...
– Ааа, так
этоūŷŰūŹũƂũŮŻźƈ
белые сами играть
не хотят Ÿŷ
и их
вместо
себя
ŋźŻŹŮƀũƇŻ
ŷŭƉůųŮ,
ŸŹŷūŷŘƅƈŶƄŲ
ŵżů
выпустили?
ůũƇŻ Ÿŷ żŵż... śũų ƀŻŷ űŰŪűŴű
ŭŷŵŷŲ, ŰūŷŶűŻ.

ФУТБОЛ

В УГЛУ

ŏŮŶũ ŷŻųŹƄūũŮŻ ŭūŮŹƅ. ŕżů ŵŮŶƈ ŭūũůŭƄ.
ŭŷŴŬŷ ű ŻżŸŷ Ŷũ ŶŮƉ źŵŷŻŹűŻ, ũ
Поставил
маленькую дочку в угол.ŚŻũŹƄŲ
НемногоŮūŹŮŲ
постояв,
вздыхает:
ŸŹŷŭũƉŻ
Ŷũ
ŸŷŻŷŵ
źŷ ŰŴŷŪŷŲ:
–
Выпусти
уже,
жизнь-то
проходит...
– ŋŷŻ ŬŭŮ ŬżŴƈŴũ, Żżŭũ ű űŭű, – ŪũŰũŹŮ ũŹŪżŰƄ Ÿŷŭ ŻũŪŴűƀųŷŲ
«ŗŭűŶ ũŹŪżŰ — 3 ŹżŪŴƈ. śŹű
ű ŰũžŴŷŸƄūũŮŻ ŭūŮŹƅ.
ũŹŪżŰũ — 10 ŹżŪŴŮŲ».
МЫСЛИ
ŘŷŭžŷŭűŻ ŵżůűų ű ŸŷųżŸũŮŻ
œũųŷŬŷ
žŹŮŶũ ŵƄ ŭŷŸżźŻűŴű,
Философия - źŷźŻũūűŴű
это когда ищешь
ũŹŪżŰ черŰũ ŻŹű ŹżŪŴƈ, ŸŷŻŷŵ ŮƂƉ
ƀŻŷŪƄ «ůũūŷŹŷŶųű»
нуюŸŷкошку
в темной
ŬŹũŽűų,
ųŷŻŷŹŷŵż
ūŮźƅ комнате.
ƆŻŷŻ
Метафизика - это когда ищешь черŵűŹ ŹũŪŷŻũŮŻ?!
ную кошку в темной комнате, но там
ее ůŮŶũŻ?
нет.
— śƄ
— ōũ.Богословие - это когда ищешь черную кошку
в темной комнате, там ее
— ŚųŷŴƅųŷ
ūŹŮŵŮŶű?
нет, но все
равно кричишь: «Нашел!».
— ŘŷŴŷūűŶũ
ŭŮūƈŻŷŬŷ.
Наука - это когда ищешь черную
кошку
в темной
œŷŬŭũ
ŪŷŴƅƁŮ
ŶŮƀŮŵ комнате,
ŰũŶƈŻƅźƈ светя фонариком.
ū ūƄžŷŭŶƄŮ:
Полный
до краев
стакан вводит оп1. ŋŷŰƅŵűŻŮ
ūŷŭƈŶŷŲ
ŸűźŻŷŴŮŻ.
тимистаūиŶŮŬŷ
пессимиста
2. ŖũŴŮŲŻŮ
ūűźųű. в ступор.
3. ŐũźŻŹŮŴűŻŮźƅ ŸŹƈŵŷ ū ŹŷŻ.
ŖŮŭũŴƉųŷŮ ŪżŭżƂŮŮ. ŋ ƈŹųŷ
ŷźūŮƂŮŶŶŷŵ ŸŷŵŮƂŮŶűű ŬŹŷŵųŷ űŬŹũŮŻ ŵżŰƄųũ, Űũ źŻŷŴűųũŵű
ŪżžũƇŻ ŴƇŭű, ŵŮů ŭż Ŷűŵű
źŶżƇŻ źŮųźũŸűŴƅŶŷ ŷŭŮŻƄŮ
ŷŽűſűũŶŻųű.
Őũ źŻŷŲųŷŲ ŸŷŭŭũŻƄŲ ŵżůűų,
ŸŷŻƈŬűūũƈ Ÿűūųŷ, ź ŭŷźũŭŷŲ
žŴŷŸũŮŻ źŮŪƈ ŴũŭŷŶƅƇ Ÿŷ ŴŪż:
— Ũ ůŮ ŮƂƉ ŰũųũŰŶŷŮ Ÿűźƅŵŷ
ŶŮ ŷŻŸŹũūűŴ!
ŊũŹŵŮŶ:
— Ŗż Żũų ŷŻŸŹũūƅŻŮ. ŋƄ ů ū
ŷŻŭŮŴŮŶűű «ŘŷƀŻƄ řŷźźűű»
ŶũžŷŭűŻŮźƅ.
ŖũŰūũŴ źūŷƇ ųŷƁųż śŮŵŸŮŹũŻżŹŷŲ. śŮŸŮŹƅ ŮźŴű ŰŷūżŻ ųżŭũ-Żŷ,
ũ űŭŻű ŶŮ žŷƀŮŻźƈ, Żŷ ŬŷūŷŹƇ:
«ŖŮ ŵŷŬż, ūũŴƈƇźƅ ź śŮŵŸŮŹũŻżŹŷŲ».
– ōŷŹŷŬũƈ, žŷƀŮŻźƈ żůŮ ŶŷŹŵũŴƅŶŷ ű źƄŻŶŷ ŸŷŮźŻƅ!.. ŠŻŷ ż
Ŷũź ŪżŭŮŻ Ŷũ żůűŶ?
– ŚŮŬŷŭŶƈ Ŷũ żůűŶ ŬŹŮƀųũ.

ŔƉŬ ūƀŮŹũ źŸũŻƅ, Ŷż ű źŸű źŮŪŮ
źŸŷųŷŲŶŷ, Żũų ŶŮŻ ůŮ, ū ŬŷŴŷūż
ŸŹűƁƉŴ ūŷŸŹŷź: «œũų ŶũŰƄūũƇŻ
ůűŻŮŴŮŲ ŬŷŹŷŭũ ŗźŴŷ?»
– ōŮūżƁųũ, ŵŷůŶŷ ź ūũŵű
ŸŷŰŶũųŷŵűŻƅźƈ?
– ŖŮŴƅŰƈ!
– Ŗż ű źŴũūũ ŪŷŬż...
– ŌŹűƁũ, ŻƄ źųũŰũŴ ŸŹŷ ŵŮŶƈ,
ƀŻŷ ƈ ŷźƉŴ? ŦŻŷ ŸŹũūŭũ?!
– œŷŶŮƀŶŷ, ŸŹũūŭũ. śŷŴƅųŷ ƈ
ƆŻŷŬŷ ŶŮ ŬŷūŷŹűŴ.
ōŮŴũŴ ź ŸũŸŷŲ żŹŷųű. ŗŶ ŵŶŮ
ūźƉ ŭŷžŷŭƀűūŷ ŷŪƃƈźŶűŴ. Ŗŷ
ŰũŻƄŴŷų ŮƂƉ ŸŷŪũŴűūũŮŻ.
– ŘũŸ, Ŷż ŸŷƀŮŵż ŻƄ ŭżŵũŮƁƅ,
ƀŻŷ ŮźŴű ƈ ŪƄŴũ Ŷũ ŭŶŮ ŹŷůŭŮŶűƈ, Żŷ źŹũŰż ŸűŴũ?
– Ũ – ŵũŵũ.
– ŚƉŵũ, ƈ ūƀŮŹũ ūƄŸűŴ ŴűŻŹ
ūŷŭųű.
– ŗŭűŶ?
– ŖŮŻ, ź ŸŮŴƅŵŮŶƈŵű.
ŋŶűŵũŶűŮ! ŘŹűŬŴũƁũŮŵ ūźŮž!
ŗŻųŹƄŴźƈ ŶŷūƄŲ ŹŷźźűŲźųűŲ
źũŲŻ ŭŴƈ ūũƁűž ŽŷŻŷŬŹũŽűŲ!
ŖũŰūũŶűŮ ŸŹŷźŻŷŮ — «ŘŷźŴŮźŻũŬŹũŵŵ».

ƂűŶƄ, ŭũŶŶƄŲ ŰŶũų ŹũźŸŹŷźŻŹũŶƈŮŻźƈ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ Ŷũ ŵũƁűŶųű
ųŹũźŶŷŬŷ ű ƀƉŹŶŷŬŷ ſūŮŻũ!»

ŋ ś ŜŘőœŎ

Сложилась парадоксальная ситуация. Нашёл объ– ŋŷŻ ŵƄ ŸŷůŮŶűŵźƈ, ƈ Ūżŭż
явление о продаже топора.
żŪűŹũŻƅ, ŬŷŻŷūűŻƅ, ũ ƀŻŷ ŪżŭŮƁƅ
Это что же получается?
ŭŮŴũŻƅ ŻƄ?
Я должен позвонить совер– Ũ Ūżŭż ŮźŻƅ ŵƈźŷ.
шенно незнакомому мне
– ŉ űŰ ŸŷŴŮŰŶŷŬŷ?
человеку и договориться с
– ŗūŷƂű.
ним о встрече, на которую

я приду с деньгами, а он с
ŝŹũŰũ «Őũ ŹũŪŷŻż!» ŹũŭżŮŻ
Объявление.
топором?
ŻŷŴƅųŷ
ŻŷŬŭũ,
ųŷŬŭũ
ƆŻŷ ŻŷźŻ.
Театру
оперы
и балета
для участия в балете «Спартак»
требуются гладиаторы. Одиноким предоставляется казарма.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Источник: https://nekdo.ru
ŋŗś
ŝřŉŐŉ ŘřŗŔŎśŎŔŉ – ő ŉŌŉ!

ŋŷŰƅŵűŻŮ źŹŮŭźŻūŷ ŭŴƈ żžŷŭũ ű… żžŷŭűŻŮ ŶũųŷŶŮſ.
œũų ŸŷŭŪŮŹƉŰŷūűųż ŭŷźŴżůűŻƅźƈ ŭŷ ŪŮŹƉŰŷūűųũ?
ŋŷ-ŸŮŹūƄž, ůŮŶƂűŶũ ŭŷŴůŶũ ŪƄŻƅ żŵŶŷŲ! Ŗŷ ŴżƀƁŮ,
ŮźŴű ūŷ-ūŻŷŹƄž.
ŘŷƀŮŵż źŷźżŴƅųű ŶŮ ŶũŰūũŴű ŴŮŭŮŶſũŵű, ũ ŴŮŭŮŶſƄ
źŷźżŴƅųũŵű?
ōũůŮ źũŵƄŲ źżŮūŮŹŶƄŲ ƀŮŴŷūŮų ŶŮ ŷŻųũůŮŻźƈ ŷŻ 13-Ų
ŰũŹŸŴũŻƄ.
ŠŮŵ ŪŷŴƅƁŮ ż ŻŮŪƈ ŭŷŪŹũ, ŻŮŵ ƀũƂŮ ūźŻŹŮƀũƇŻźƈ
ŭŷŪŹŷůŮŴũŻŮŴű.

ŷŭűŶ ũŹŪżŰ Ÿŷ ŻŹű ŹżŪŴƈ ű ŮƂƉ
ŷŭűŶ ũŹŪżŰ Ÿŷ ŻŹű ŹżŪŴƈ. ő Ŷũ
ŸŹŷƂũŶƅŮ ŹũŭŷźŻŶŷ ŬŷūŷŹűŻ
ŸŹŷŭũūſż:
— ŚŵŷŻŹű, ƈ ųżŸűŴ ŻŹű ũŹŪżŰũ,
ũ ŰũŸŴũŻűŴ ŶŮ ŭŮźƈŻƅ, ũ ŻŷŴƅųŷ
ŭŮūƈŻƅ ŹżŪŴŮŲ! ŖŮ żŵŮŮƁƅ ŻƄ
ŻŷŹŬŷūũŻƅ!
ŚŻũŹűų źŵŷŻŹűŻ Ůŵż ūźŴŮŭ:
— ŋŷŻ Żũų ūźŮŬŭũ: ŪŮŹżŻ Ÿŷ ŻŹű
ũŹŪżŰũ ūŵŮźŻŷ ŷŭŶŷŬŷ, ũ ŸŷŻŷŵ
żƀũŻ ŵŮŶƈ ųŷŵŵŮŹſűű.
šũŵŸżŶƅ ŸŹŷŻűū ūƄŸũŭŮŶűƈ
ūŷŴŷź… Ũ, ū ŸŹűŶſűŸŮ, ŻŷůŮ.
— ŔƇźƈ, ŵŶŮ ź ŻŷŪŷŲ Żũų žŷŹŷƁŷ ű ŴŮŬųŷ...
— ŋŷŰƅŵƉƁƅ ŵŮŶƈ Űũŵżů?
— ŋŷŻ źŮŲƀũź ŻƈůŮŴŮŮ żůŮ...

– ōŷŹŷŬŷŲ, ŻƄ ŶŮ ūűŭŮŴ ŵŷű
ŪŹűŴŴűũŶŻŷūƄŮ źŮŹƉůųű?
– ōũ ż ŻŮŪƈ űž źŹŷŭż ŶŮ ŪƄŴŷ!
– ŋŷŻ űŵŮŶŶŷ!
ŕŮŭűſűŶũ ƁũŬŶżŴũ ūŸŮŹƉŭ,
ŷźŻũūűū ŭũŴŮųŷ ŸŷŰũŭű ŶũƁ
ŬŷŹŷŭŷų.
ŉ ŻŮŸŮŹƅ – ŶŷūŷźŻű ųżŴƅŻżŹƄ.
řŷŵũŶ ŌŷŹƅųŷŬŷ «ŕũŻƅ» ŶũųŷŶŮſ-Żŷ ūƄƁŮŴ Ÿŷŭ źūŷűŵ
ŸŷŴŶƄŵ ŶũŰūũŶűŮŵ.
— ŊũŪżŴƅ, ųżŸű ŵŶŮ Reebok!
— ŐũƀŮŵ?! Ŝ ŻŮŪƈ ŭũůŮ ũųūũŹűżŵũ ŶŮŻ.
ŖũŭŸűźƅ Ÿŷŭ ŰŶũųŷŵ «ŗŪŬŷŶ
ŰũŸŹŮƂƉŶ»: «ŜūũůũŮŵƄŮ ůŮŶ-

Только не уходи
Застрял как-то в лифте,
первый раз в жизни. Позвонил диспетчеру, она вызвала
аварийку. Минут через пятнадцать приехали. Открыли
выше этажом дверь и кричат
мне:

– В кабине есть кто?
Я:
– Да!
– Ты только никуда не уходи, мы тебя вытащим!
Я чуть было не ушёл…
Весёлые люди у нас в стране!

Полезные советы

őŐ ōŋŜŚśőšőŒ

Если вы пригласили девушку посмотреть рыбок,
а аквариума у вас нет, откройте шпроты.

«ŋűŭŶŷ, źŭŷž ż ůŮŶƄ
űŶŻŮŹŶŮŻ», –
ōżŵũŴ ŵżů, ƀżƈ ŰũŸũž ųŷŻŴŮŻ.

Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни,
если ездить на нём достаточно быстро.

ŏűŰŶƅ ŸŹŮųŹũźŶũ,
żŭűūűŻŮŴƅŶũ —
ŎźŴű ūƄŸűŻƅ
ŸŹŮŭūũŹűŻŮŴƅŶŷ!

Śŋŗőŕő ŚŔŗŋŉŕő
Известно, что Павел Луспекаев не
очень любил утруждать себя запоминанием текста пьес и частенько на
спектаклях нёс отсебятину. Однажды
драматург Игнатий Дворецкий перед
спектаклем попросил:
— Павел, ты уж выучи роль назубок,
я тебя очень прошу. Это чрезвычайно
важно...
— Игнат, — сказал Луспекаев. — Ты уж
меня извини, но я не то что тебя, я са-
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мого Чехова Антона Павловича своими
словами играю!
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
Объявление в газете: «Пропала собака. Особые приметы:
правый глаз отсутствует, на левом – бельмо, на спине следы ожога, правая задняя лапа
сломана, на левой передней не
хватает трех пальцев, хвост косо
отрублен. Отзывается на кличку
Счастливчик».
– Татьяна, почему вы опять
опоздали на работу?
– Пробка, Виктор Иванович!
Еле бутылку открыла...
– Мама, а как мы появились
на свет?
– Нас сотворил Господь.
– А папа сказал, что мы произошли от обезьян.
– Ну я тебе про своих родственников рассказываю, а папа
– про своих...
– Почему вы устроили драку
на улице?
– У меня не было денег, чтобы
арендовать для этого помещение...
– Что будет, если долго и упорно разжигать национальную
рознь?
– Если вы ведущий федерального политического ток-шоу, то
зарплату повысят!
– Папа, а куда мы так поздно
идём?
– Мы идём делать доброе
дело. На автостоянке машинки
за день устали, хотят спать, а
разуть их некому.
Типичная женщина:
– Скучаю, но не говорю ему об
этом, чтобы он не подумал, что я
скучаю, а то вдруг он не скучает,
а я скучаю.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
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– Счастливый день.

?

ЧТ.

– Ждите денег.

?

ПТ.
СБ.

– Вероятны конфликты.
Воспользуйтесь советом специ? –алиста.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.

?

– Удачные поездки.
– Деловой подъём.

?

ВС.

– Деловой спад.
– Вас любят.

ПН.

?

ВТ.
СР.

Тираж 19117

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются.
Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.

28. 02. 2019

– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.

?

– Пора отдохнуть.

Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

 Политпиар.

МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕК ЛАМА ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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РЕК ЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ

В ГАЗЕТЕ

ТЕЛЕФОН

РЕКЛАМЫ

40-60-15

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

ПОЗДРАВЬТЕ
СВОИХ ЛЮБИМЫХ
И БЛИЗКИХ
СО СТРАНИЦ
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!
Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см
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