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Почему не Почему не 
заканчиваются заканчиваются 
«последние «последние 
предсказания» предсказания» 
Ванги и кто живет Ванги и кто живет 
за счет знаменитой за счет знаменитой 
болгарской слепой?болгарской слепой?
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НА ПОЯСАХ
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НА СТАРТЕ 
ДАЧНОГО 

МАРАФОНА
Одна из главных Одна из главных 
задач дачника задач дачника 
на нынешний на нынешний 
февраль – февраль – 
запастись… запастись… 
снежинками.снежинками.

Приехал, увидел, закусил...
Трехдневные съемки попу-
лярного кулинарного шоу 
«Поедем, поедим» телекана-
ла НТВ завершаются сегод-
ня в Татарстане.

«П
оедем, поедим» – это ув-
лекательная экспедиция 
по бескрайним просторам 

России. Главные герои программы 
– жители деревень, охотники и ры-
боловы, геологи и старатели, пред-
ставители разных народностей. У 
каждого из них есть свои рецепты 
вкусной и здоровой пищи, которы-
ми они делятся со зрителями.
Изюминка проекта – ее ведущий, 
подданный Британии Джон Уоррен. 
Он много лет собирает рецепты из 
разных стран и придумывает собст-

венные, а его кулинарные навыки 
не уступают мастерству именитых 
шеф-поваров мира.
В Казани состоялась «застольная» 
съемка Джона Уоррена с финалист-
кой «Голоса» Эльмирой Калимулли-
ной, которая рассказала, как испечь 
беляши. Кроме того, как сообщает 
пресс-служба Госкомитета респуб-
лики по туризму, съемочная группа 
НТВ побывала в КФУ, прогулялась 
по Старо-Татарской слободе и улице 
Баумана.
Не остались без внимания команды 
«Поедем, поедим» древний Болгар 
и Свияжск. В Болгаре гости наведа-
лись на верблюжью ферму, а на ост-
рове-граде приняли участие в чаепи-
тии по-русски и интерактивной игре 
«Стрелецкие забавы».
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Далее – на стр. 2 

конкурс

Не успели мы 
объявить о начале 
нового конкурса 
«Моя отдушина», 
как в редакцию 
полетели письма 
от участников с 
рассказами о сво-
их увлечениях.

стр. 20 

Моя 
отдушина

теленеделя

У ведущей «Добро-
го утра» на Первом 
канале далеко не 
женское увлече-
ние – бирманский 
бокс. Мы побыва-
ли на тренировке 
Дильбар и убеди-
лись, что она умеет 
держать удар.

стр. 7 

Боксерский клуб 
Дильбар Файзиевой

В этом году Акаде-
мия наук Татар-
стана отметит 
свое 25-летие. С 
чем пришла она к 
этой дате и какие 
новые задачи сто-
ят перед учеными 
республики?

стр. 5 

Нацелены 
на мегапроекты

здравоохранение

В ближайшие годы 
количество людей 
со злокачествен-
ными новообра-
зованиями будет 
увеличиваться, 
уверены специа-
листы Всемирной 
организации здра-
воохранения.

стр. 4

Диагноз, 
но не приговор

Ирина ДЕМИНА, «РТ»

С 3 по 5 февраля на территории «Ка-
занской ярмарки» проходит междуна-
родный форум автомобилестроения 
TIAF supported by Automechanika. В 
нем участвуют около 60 компаний из 
России, Беларуси, Германии и Китая, 
производящих легковые и грузовые 
машины, спецтехнику и компоненты к 
ним, занимающихся ремонтом и сер-
висным обслуживанием машин.

«В
се будет хорошо. И к этому «хорошо» 
мы должны быть готовы», – так образ-
но выразился Президент Рустам Мин-

ниханов вчера на официальной встрече с гене-
ральным директором Ассоциации европейско-
го бизнеса Франком Шауффом, которая состоя-
лась в рамках данного форума. То есть мы верим 
в отечественную экономику, и к началу ее подъ-
ема необходимо прийти во всеоружии.

ПЕРВЫЕ 
ПОБЕДИТЕЛИ
В Базарных Матаках В Базарных Матаках 
прошло первое прошло первое 
в истории борьбы в истории борьбы 
на поясах Татарстана на поясах Татарстана 
первенство республики первенство республики 
среди младших среди младших 
юношей и девушек.юношей и девушек.
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«Поэтому, несмотря на по-
литические разногласия, нуж-
но объединять усилия рос-
сийских и европейских авто-
производителей и продолжать 
сотрудничество. Потому что 
автомобильная отрасль тре-
бует быстрых решений, осо-
бенно в области импортоза-
мещения и локализации про-
изводств. Думаю, европейские 
коллеги тоже нуждаются в но-
вых рынках, одним из кото-
рых является Татарстан. И фо-
рум TIAF, проводимый в на-
шей республике второй раз, 
– отличная площадка для де-
монстрации передовых дости-
жений отечественных и зару-
бежных производителей ав-
тотехники», – отметил Рустам 
Минниханов на церемонии 
открытия международного 
мероприятия.

Директор департамента 
транспортного и специально-
го машиностроения Минис-
терства промышленности и 
торговли России Александр 
Наумов согласился с Прези-
дентом в том, что данная пло-
щадка очень удобна для поис-
ка новых выгодных контрак-
тов.

Франк Шауфф, глава Ассо-
циации европейского бизне-
са, в которую входят более 600 
компаний из России, стран Ев-
росоюза и других государств, 
подчеркнул: «В нынешние не-
простые времена важно по-
казать людям, что есть мно-
го возможностей для занятия 
бизнесом. Татарстан – регион, 
открытый для иностранных 
инвестиций и сотрудничества 
в сфере автомобиле строения».

После традиционных при-
ветствий Рустам Минниханов 
и гости, среди которых также 
был Михаэль Йоханнес, вице-
президент германского вы-
ставочного концерна Messe 
Frankfurt GmbH и менеджер 
международного выставочно-
го бренда Automechanika (ме-
роприятия которого прохо-
дят в 13 странах и пользуют-
ся огромной популярностью 
у профессионалов автобиз-
неса), перерезали символи-
ческую ленту, тем самым дав 
старт работе международно-
го форума.

После церемонии все на-

правились на осмотр про-
мышленной экспозиции. Пер-
вым на пути высоких посети-
телей был стенд КамАЗа, став-
шего ядром татарстанского 
автомобильного кластера. Па-
дение автомобильного рынка 
привело к снижению в 2015 
году выпуска автозаводом ма-
шин почти на 28 процентов. 
В прошедшем году продано 28 
тысяч грузовиков. Но во преки 
сложностям автогиганту уда-
лось реализовать проект по 
организации производства ав-
томобилей «КамАЗ» с газовы-
ми двигателями. А машина с 
беспилотной системой управ-
ления в текущем году выйдет 
на платную трассу М11 (Моск-
ва – Санкт-Петербург), тести-
рование продлится до 2018 
года. Большие перспективы 
у электробуса, который спо-
собен работать на маршруте 
круглосуточно и быстро заря-
жаться.

Президент и участники фо-
рума ознакомились с автомо-
билями линейки Ford компа-
нии Ford Sollers, спецтехникой 
ЕлАЗа, новыми моделями Lada 
Vesta и Lada Xray АвтоВАЗа, 
другими экспонатами выстав-
ки. Впечатлил огромный вез-
деход-амфибия «Викинг», ко-
торому не страшны ни боло-
та, ни самые сильные снежные 
заносы, его создатель – фирма 
«Атон-Импульс» из Набереж-
ных Челнов.

На «Казанской ярмарке» 

были представлены и учеб-
ные заведения, тесно свя-
занные с предприятиями от-
расли. К примеру, Казанс-
кий национальный иссле-
довательский технический 
университет имени Туполева 
продемонстрировал совмест-
ный с ОАО «КамАЗ» и Казан-
ским государственным энер-
гетическим университетом 
проект по созданию семейс-
тва двигателей на альтерна-
тивных видах топлива. 

В рамках деловой програм-
мы вчера прошло пленарное 
заседание «Автомобильная 
индустрия в России: тенден-
ции, прогнозы, перспекти-
вы», на котором с основным 
докладом выступил вице-пре-
мьер – министр промышлен-
ности и торговли РТ Альберт 
Каримов. Приветствуя собрав-
шихся, он заметил: «Несмотря 
на сложное положение в от-
расли, предприятия автомо-
билестроения Татарстана уг-
лубляют взаимодействие с 
производителями автокомпо-
нентов, развивают межрегио-
нальное и международное со-
трудничество. Цель форума – 
содействие развитию автомо-
билестроения и локализации 
производства автокомпонен-
тов в республике и регионах 
Поволжья, привлечение ин-
новационных разработок в 
автомобильную промышлен-
ность, расширение сотрудни-
чества с ведущими автомоби-

лестроительными компания-
ми России, Европы и Азии».

По словам главы Мин-
промторга, наряду с заводами 
по выпуску автотехники важ-
ная роль в татарстанском ав-
томобильном кластере отво-
дится предприятиям – произ-
водителям автокомпонентов. 
На сегодня в республике фун-
кционируют свыше 200 таких 
компаний, которые в 2015 го-
ду произвели изделий на сум-
му 34 млрд рублей.

В дни работы междуна-
родного форума автомоби-
лестроения TIAF supported 
by Automechanika проводят-
ся тематические сессии «Экс-
порт – спасение автопрома?» 
и «Политика импортозамеще-
ния – новые формы господ-
держки промышленности», 
круглые столы и адресные 
встречи с руководителями ве-
дущих автомобилестроитель-
ных предприятий.

Кроме того, идут отбо-
рочные состязания открыто-
го регионального этапа чем-
пионата рабочих профессий 
WorldSkills Russia по компе-
тенциям «Кузовной ремонт», 
«Ремонт и обслуживание лег-
ковых автомобилей». В них 
соревнуются в мастерстве 
студенты средних специаль-
ных учебных заведений из 11 
городов Татарстана – Казани, 
Набережных Челнов, Нижне-
камска, Лениногорска, Елабу-
ги и других.

На «Ка-
занской 
ярмарке» 
были пред-
ставлены 
и учебные 
заведе-
ния, тесно 
связанные 
с предпри-
ятиями 
автомо-
билестро-
ительной 
отрасли.

конструктивно

Речь шла о защите 
прав потребителей

С 
руководителем Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека Анной Поповой встретился вчера в Доме Пра-

вительства Президент Рустам Минниханов. Во встрече при-
няла участие руководитель управления Роспотребнадзора 
по РТ Марина Патяшина.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, защите прав потребителей и совершенствованию 
законодательства в этих областях, сообщает пресс-служба 
Президента РТ.
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Фильм о героях нашего времениФильм о героях нашего времени
Президент Рустам 
Минниханов в 
рамках рабочей 
поездки в Москву 
принял участие в 
просмотре доку-
ментального филь-
ма «Вера», снятого 
молодыми татар-
скими кинемато-
графистами. 

У
частие в просмотре 
приняли представите-
ли татарской и религи-

озной общественности Мос-
квы, сообщает пресс-служба 

главы республики.
Документальная картина 

«Вера», хронометраж которой 
составляет 52 минуты, повест-
вует о героях нашего време-
ни. В частности, один из эпи-
зодов фильма посвящен пер-
вому Президенту Татарстана, 
ныне Государственному со-
ветнику РТ Минтимеру Шай-
миеву. В картине он расска-
зывает, сколько осознанных 
усилий пришлось приложить, 
чтобы сохранить и оказать 
уважение каждой из религий, 
традиционно существующих 
на территории нынешнего Та-
тарстана. Были восстановле-

ны православные храмы, от-
крыты синагоги, отреставри-
рованы мечети. Минтимер 
Шаймиев в фильме призна-
ется, что сохранение вековых 
традиций добрососедства по-
могло выстоять в непростое 
по стперестроечное время. 
Среди основных героев лен-
ты, чья жизненная история 
приводится в пример, – Герой 
России Ильяс Дауди.

Фигурируют в фильме и та-
тарстанцы-дайвингисты, ко-
торым удалось покорить Юж-
ный полюс. Они – люди, раз-
ные по образованию, возрасту, 
вероисповеданию – привезли 

с собой в Антарктиду и Коран, 
и Тору, и икону Казанской Бо-
жией Матери. Это еще один 
пример толерантности, отме-
чают авторы фильма.

По итогам просмотра лен-
ты Рустам Минниханов еще 
раз подчеркнул, что такие 
фильмы сегодня необходимы 
– для воспитания патриотиз-
ма у молодых россиян.

Президент Татарстана по-
желал авторам проекта твор-
ческих успехов и отметил, 
что было бы неплохо, если 
бы на федеральных каналах 
транслировались подобные 
фильмы.

Начало на стр.1

актуально

Особая миссия глав 
сельских поселений

Вчера Председа-
тель Госсовета Фа-
рид Мухаметшин 
посетил с рабочим 
визитом Аксуба-
евский район, где 
принял участие в 
заседании местно-
го Совета, сообща-
ет пресс-служба 
республиканского 
парламента.

С
начала глава парла-
мента побывал в не-
давно открывшейся 

после капитального ремон-
та Аксубаевской школе №2, 
где в настоящее время учатся 
464 ученика. Кроме основной 
образовательной програм-
мы, в школе действуют самые 
разнообразные спортивные, 
творческие и технические 
секции.
Одним из важных для разви-
тия инфраструктуры райцент-
ра объектов стал новый спор-
тивный комплекс «Дельфин», 
который также осмотрел 
Председатель Госсовета. 
Перед заседанием районно-
го Совета Фарид Мухаметшин 
побывал на выставке дости-
жений Аксубаевского райо-
на. Свою продукцию предста-
вили местные производители 
– мелкие и крупные крестьян-
ско-фермерские хозяйства, 
ремесленники, специализиру-
ющиеся на пошиве одежды, 
товарах народного промысла 
и т. д. 
В своем отчетном докладе 
за 2015 год глава района Ка-
миль Гилманов отметил, что 
район остается глубоко дота-
ционным, в 2015 году бюджет-
ная обеспеченность состави-
ла 67,1 процента. Он сказал, 
что на территории района 
шесть крупных агропромыш-
ленных предприятий. Кроме 
того, производством сельско-
хозяйственной продукции за-
нимаются 45 КФХ. Денежная 
выручка в сельском хозяйс-
тве составила 937 миллионов 
рублей с ростом в 112 процен-
тов к 2014 году.
Низким остается уровень 
транспортной инфраструкту-
ры района. Сельские дороги 
обеспечены асфальтобетон-
ным покрытием лишь на 39,3 
процента, непригодны к экс-
плуатации восемь мостов.
Фарид Мухаметшин в своем 
выступлении к достижениям 
района отнес неплохие пока-

затели ввода жилья, успехи 
в развитии семейных ферм, 
а также спортивные победы 
на республиканском уров-
не. «Аксубаево превратилось 
в удобный районный центр с 
развитой инфраструктурой, – 
отметил глава парламента. – 
Однако есть резервы, над ко-
торыми нужно работать».
«Индекс промышленного про-
изводства района по срав-
нению с прошлым годом со-
ставил 103,8 процента. Это 
значит, вы увидели проблему, 
нацелились на ее решение, – 
подчеркнул Фарид Мухамет-
шин. – Но показатели сель-
ского хозяйства несколько 
ниже, чем в среднем по рес-
публике».
С большим сожалением Пред-
седатель Госсовета заметил, 
что в свое время район поте-
рял один из лучших свиновод-
ческих комплексов, поголо-
вье в котором насчитывалось 
25 тысяч животных.
Руководитель республикан-
ского парламента сделал ак-
цент и на проблеме водоох-
ранных зон.  В Татарстане 
таких объектов около 36 ты-
сяч. «В ряде районов есть на-
рушения в этой сфере, ко-
торые будем исправлять с 
привлечением правоохрани-
тельных органов, – подчерк-
нул он. – Берегите свою тер-
риторию. Не допускайте того, 
чтобы потом бульдозером 
приходилось сносить незакон-
ные постройки».
В числе негативных тенден-
ций Фарид Мухаметшин на-
звал сокращение численнос-
ти населения. При этом он, 
хотя и похвалил усилия на-
селения по сбору средств по 
программе самообложения 
граждан, тем не менее заме-
тил, что привлечение средств 
можно и увеличить.
В завершение Фарид Муха-
метшин обратил внимание на 
то, что предстоит трудный год, 
когда нужно скоординировать 
усилия всей республики, что-
бы не потерять накопивший-
ся потенциал и конкуренто-
способность. Особую роль в 
этом процессе предстоит сыг-
рать главам сельских поселе-
ний, на плечи которых ложат-
ся вполне конкретные задачи 
развития малых территорий и 
агропромышленного сектора 
республики. Необходимо по-
вышать их роль и авторитет, 
подчеркнул Председатель Гос-
совета.
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Несмотря на непростые 
времена, татарстан-
ские читатели газет 
и журналов остаются 
верны своим любимым 
изданиям. В республи-
ке общий подписной 
тираж на периодику в 
первом полугодии 2016 
года остался практичес-
ки на уровне аналогич-
ного периода прошлого 
года и составил 1,3 млн 
экземпляров (рост 0,3 
процента). 

Э
ти цифры привел в 
своем докладе руково-
дитель Республиканс-

кого агентства по печати и 
массовым коммуникациям 
Айрат Зарипов на заседании 
коллегии агентства во втор-
ник.

Неплохо Татарстан вы-
глядит и по показателю на-
сыщенности периодичес-
кой печатью на тысячу жи-
телей. По данным «Татарстан 
почтасы», в первом полуго-
дии 2016 года он составил 
344 экземпляра, за аналогич-

ный период 2015 года – 339 
экземпляров (в среднем по 
России – 139 экземпляров).

«В условиях удорожания 
полиграфии и бумаги наша с 
вами задача – сохранить ти-
ражи подписных изданий», – 
подчеркнул Айрат Зарипов. 
По его словам, пессимисти-
ческий прогноз о снижении 
на 30 процентов рекламно-
го рынка в СМИ Татарстана 
не оправдался. Рост его в Ин-
тернете составил 13,5 про-
цента, на радио – 1,5 про-
цента. Снижение на 18 про-
центов наблюдалось у теле-
видения и на 20 процентов 
– у печатных СМИ.

Стоит отметить, что тен-
денцию «всеобщей цифро-
визации» татарстанские из-
дания отслеживают и ста-
раются идти в ногу со вре-
менем. В прошлом году ряд 
газет и журналов обновили 
свои электронные версии. 
Недавно новый облик полу-
чил и сайт старейшей газе-
ты – «Республики Татарстан» 
(rt-online.ru).

Каждый третий россия-
нин смотрит телепрограм-
мы не по телевидению, а в 
Интернете. Эту статистику 
привел на коллегии замес-
титель генерального дирек-

тора московской компании 
«СТС Медиа» Сергей Пет-
ров. По его словам, россий-
ские компании могут высту-
пить с инициативой ввести 
законодательные ограниче-
ния на рынок онлайн-видео-
проката в нашей стране. В 
первую очередь это необхо-
димо для конкуренции с сер-
висом Netflix (крупнейший 
онлайн-кинотеатр в мире). 
Американская компания вы-
купает эксклюзивные права 
на показ большинства запад-
ных сериалов и притесня-
ет местных производителей 
контента.

«В отрасли СМИ проис-
ходят колоссальные измене-
ния. Внедряются новые тех-
нологии, приходят новые 
кадры, – отметила на колле-
гии заместитель Председате-
ля Государственного Совета, 
председатель Союза журна-
листов РТ Римма Ратникова. 
– Но всегда актуальными ос-
таются  социальный автори-
тет профессии журналиста и 
повышение престижа и дове-
рия к СМИ».

Она привела данные ис-
следования ВЦИОМ: если в 
2009 году рейтинг доверия 
к журналистам в России был 
2,95 балла по пятибалльной 

шкале, то в 2015-м он под-
нялся до 3,16 балла.

Главные задачи для медиа-
отрасли Татарстана обозна-
чил руководитель Аппарата 
Президента Асгат Сафаров. 
Во-первых, СМИ должны 
уделять самое пристальное 
внимание освещению ме-
роприятий в честь Победы 
в Великой Отечественной 
войне.  Во-вторых, в фоку-
се внимания должны нахо-
диться мероприятия в рам-
ках объявленного в Татарс-
тане Года водоохранных зон. 
Продолжится работа по бла-
гоустройству парков и скве-
ров, что также требует адек-
ватного отражения в СМИ.

Снижение цен на нефть 
вкупе с санкциями негатив-
но отражается на экономи-
ке страны. В этом контексте 
Асгат Сафаров призвал СМИ 
республики проводить ши-
рокую разъяснительную ра-
боту о сохранении в Татарс-
тане всего комплекса  соци-
ально значимых программ, 
направленных на поддержку 
населения. «Как бы ни бы-
ло тяжело с бюджетом, по-
зиция Президента Рустама 
Минниханова принципи-
альна: все республиканские 
программы будут выполне-

ны», – подчеркнул он.
Главное политическое со-

бытие нынешнего года – вы-
боры в Госдуму России. По 
мнению Асгата Сафарова, до 
татарстанцев важно донести 
всестороннюю и объектив-
ную информацию об участ-
вующих в выборах партиях. 

Республике предсто-
ят масштабные мероприя-
тия – чемпионат мира по 
футболу 2018 года, чемпио-
нат по рабочим професси-
ям «WorldSkills Competition 
– 2019», 100-летие образова-
ния ТАССР в 2020 году. Под-
готовка к этим датам – так-
же важный момент в работе 
СМИ республики.

Асгат Сафаров отметил, 
что межнациональное и 
межконфессиональное со-
гласие всегда было одним 
из приоритетов Татарста-
на и его конкурентным пре-
имуществом. Выполнение 
программных мероприятий 
по национальной политике 
продолжится, их освещение 
в прессе – гражданский, об-
щественный долг журналис-
тов.

В заключение Асгат Сафа-
ров вручил ряду журналис-
тов государственные награ-
ды.

Выстроить систему, 
которая будет давать 
качественное обра-
зование всем детям 
республики и постоян-
но стремиться к само-
совершенствованию, 
призвал педагогов Та-
тарстана Премьер-ми-
нистр Ильдар Халиков. 
Во вторник он принял 
участие в итоговой 
годовой коллегии рес-
публиканского Минис-
терства образования и 
науки.

О
беспечить качествен-
ным образованием 
всех детей республи-

ки, независимо от того, живут 
они в большом городе или са-
мой дальней деревне, – вот та 
мысль, которая так или иначе 
красной нитью проходит че-
рез все последние крупные 
совещания татарстанского 
Минобрнауки. Напомним, что 
эту задачу год назад на заседа-
нии республиканского Совета 
безопасности по ставил перед 
образовательной системой 
Татарстана Президент Рустам 
Минниханов. 

Как отметил в своем от-
четном докладе на коллегии 
вице-премьер – министр об-
разования и науки Энгель 
Фаттахов, для решения по-
ставленной задачи в респуб-
лике делается много. Созда-
на приличная материальная 

база, повышены зарплаты 
педагогов, существует серь-
езная грантовая поддержка 
учителей, в том числе моло-
дых. Но работать, конечно, 
еще есть над чем. И главная 
задача – кадровая. Как бы хо-
роши ни были отремонтиро-
ванные и оснащенные всем 
необходимым школы, глав-
ным в них все-таки остается 
учитель. А с учителями у нас 
пока не везде хорошо. Напри-
мер, выступавшие после ми-
нистра глава Мамадышско-
го района Анатолий Иванов 
и директор 19-й казанской 
гимназии Нияз Гафиятуллин, 
каждый по своему поводу, по-
жаловались на нехватку педа-
гогов естественно-математи-
ческого профиля, особенно 
молодых. Министерство то-
же озабочено этой пробле-
мой, и уже давно. На ее ре-
шение в рамках программы 
развития образования «Килэ-
чэк» была направлена систе-
ма грантов «Наш новый учи-
тель», которая, пообещал Эн-
гель Фаттахов, несмотря на 
завершение программы, бу-
дет продолжена. Кроме того, 
рассказал министр, при под-
держке Президента Татарста-
на его ведомство с этого года 
начинает реализацию проек-
та специальной стипендиаль-
ной поддержки двухсот сту-
дентов, целевым образом (по 
направлению муниципалите-
тов) обучающихся в педвузах 
на учителей математики, фи-
зики и химии.

Если же говорить о дейс-
твующих учителях, то в про-
шлом году впервые прове-
ли массовое тестирование (в 
формате ЕГЭ) педагогов ба-
зовых школ, проверяя их зна-
ние собственных предметов. 
Министерство, по словам Эн-
геля Фаттахова, не стало ана-
лизировать результаты тес-
тов, отдав это на откуп муни-
ципалитетам. И, видимо, на-
прасно – министр признался, 
что после ознакомления с 
итогами тестирования у не-
го возникли сомнения в их 
объективности. Скажем, не-
которые учителя Кукморско-
го, Мамадышского, Арского, 
Балтасинского, Лениногор-
ского районов продемонс-
трировали высочайшие ре-
зультаты, которые почему-то 
не коррелируются с уровнем 
знаний их учеников. Гла-
ва Минобрнауки пообещал в 
ближайшее время созвать по 
этому поводу еще одну кол-
легию, на сей раз в закрытом 
режиме…

В свою очередь Ильдар 
Халиков, признав неоспори-
мые успехи республиканско-
го образования (о которых 
свидетельствуют результаты 
олимпиад различного уров-
ня и итоги ЕГЭ, который на-
ши школьники почти по всем 
предметам сдают лучше, чем 
в среднем по России), при-
звал не забывать о том, что у 
нас кроме школ-лидеров, да-
ющих те самые высокие ре-
зультаты, есть и школы-аут-

сайдеры. И пока на них не об-
ратят пристальное внимание, 
в республике не получит-
ся обеспечить качественным 
образованием всех детей. 

Премьер-министр так-
же поднял тему безопаснос-
ти школьных перевозок, от-
метив, что ситуация, возник-
шая в конце прошлого года, 
когда вдруг обнаружилось, 
что большое число школь-
ных автобусов работают без 
системы мониторинга, недо-
пустима. Он рассказал, что на 
прошлой неделе Президент 
Татарстана выделил дополни-
тельные деньги, чтобы обес-
печить в районах обменный 
фонд трекеров (устройств 
приема-передачи данных для 
спутникового контроля ав-
томобилей), и призвал руко-
водителей районных управ-
лений образования держать 
этот вопрос под постоянным 
контролем.

Ильдар Халиков призвал 
педагогов не забывать и о 
вопросах воспитания, заме-
тив при этом, что школа пре-
жде всего должна готовить 
не к экзаменам, а к жизни и 
гордиться учителя будут не 
только тем, что выпускники 
хорошо сдали ЕГЭ, но и тем, 
что в будущем они станут до-
стойными гражданами своей 
страны.

В целом же Премьер-ми-
нистр, по его признанию, до-
волен сегодняшним состоя-
нием нашего образования. 

– Вместе с созданием ус-

ловий для работы и повыше-
нием зарплаты к педагогам 
Татарстана предъявляется и 
больше требований, – отме-
тил он. – Но что приятно: ес-
ли в первые годы реформи-
рования нашей системы об-
разования это вызывало на-
пряжение, то сегодня я вижу 
ваше творчество, инициативу, 
вижу людей, которые пони-
мают свои задачи, хотят ра-
ботать, созидают. И я обраща-
юсь к вам с просьбой, чтобы 
совместно с министерством 
вы инициировали и генери-
ровали новые проекты. Ведь 
без вашего участия не удаст-
ся создать качественную сис-
тему, и не просто качествен-
ную, а такую, которая стреми-
лась бы к самосовершенство-
ванию.

А еще Премьер-министр 
заметил, что надо бы упрос-
тить существующую систему 
отчетности, которая отнима-
ет львиную долю времени у 
педагогов, завучей и дирек-
торов. Избавиться от ненуж-
ных отчетов, автоматизи-
ровать все, что можно… Зал 
предсказуемо встретил эти 
слова бурными аплодисмен-
тами. К сожалению, тут при-
ходится вспомнить, что о не-
обходимости избавить учите-
лей от лишней писанины уже 
много лет говорится чуть ли 
не на каждой коллегии и ав-
густовском педсовете. Но, как 
видим, эта проблема в нашем 
образовании пока что самая 
неразрешимая…  

итоги и задачи Пора подтягивать аутсайдеровПора подтягивать аутсайдеров
На коллегии Минобрнауки обсудили, к чему стремиться 
республиканскому образованию

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

четвертая  власть

Интернет приходит на смену телевизору?Интернет приходит на смену телевизору?
Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

дела  духовные

Встреча 
в Москве

С 
главным раввином Рос-
сии Берлом Лазаром и 
президентом Федера-

ции еврейских общин России 
Александром Бородой встре-
тился в рамках рабочей по-
ездки в Москву Президент Та-
тарстана Рустам Минниханов, 
сообщает пресс-служба гла-
вы республики.
Стороны обсудили вопросы 
сотрудничества в сфере раз-
вития межкультурных и рели-
гиозных связей.

Постановление
Кабинета Министров 
Республики Татарстан

от 21 января 2016 г. №28

Об утверждении Порядка Об утверждении Порядка 
проведения конкурса проведения конкурса 
по отбору российской по отбору российской 

кредитной организации кредитной организации 
для открытия счета для открытия счета 

и специальных счетов и специальных счетов 
региональным операторомрегиональным оператором

В соответствии со стать-
ей 180 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, час-
тью 7 статьи 12 Федерально-
го закона от 29 июня 2015 
года №176-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации 
и отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации», статьей 5 Закона Рес-
публики Татарстан от 25 ию-
ня 2013 года №52-ЗРТ «Об 
организации проведения ка-
питального ремонта обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах в Республике 
Татарстан» Кабинет Минис-
тров Республики Татарстан 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый 
Порядок проведения кон-
курса по отбору российской 
кредитной организации для 
открытия счета и специаль-
ных счетов региональным 
оператором.

2. Установить, что поло-
жения настоящего поста-
новления не применяются 
по истечении 90 дней после 
вступления в силу акта Пра-
вительства Российской Фе-
дерации, определяющего по-
рядок проведения и условия 
конкурса, указанного в час-
ти 3 статьи 180 Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции.

3. Контроль за испол-
нением настоящего поста-
новления возложить на Ми-
нистерство строительства, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 
Республики Татарстан.

Премьер-министр 
Республики Татарстан

И.Ш.ХАЛИКОВ

С полной версией докумен-
та можно ознакомиться на сай-
те www.minstroy.tatarstan.ru.
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Природа надежно защи-
тила это древнее село 
в живописной пойме 
Шешмы от холодных 
ветров и суховеев. 
Прикрытое холмами и 
лесами, летом оно укра-
шено зеленью ив, берез, 
лип и тополей, клумба-
ми и цветниками. Зимой 
его просторные улицы 
с добротным жильем, 
объектами торговли, 
просвещения, культуры 
запорошены снегом, 
а на фоне сугробов и 
синеющего январского 
неба выделяются сверка-
ющие купола храма.

Г
лядя на новостройки, слу-
шая рассказ главы Ново-
шешминского муници-

пального района Вячеслава 
Козлова, отмечающего в эти 
дни свое 60-летие, невольно 
задумаешься, сколько труда 
вложено этим человеком в раз-
витие современного района, 
где родился и вырос, в укреп-
ление сельских поселений.

МЕЧТА О ПОЛЕТАХ 
ОКРЫЛЯЕТ И НА ЗЕМЛЕ

Детство людей его поко-
ления не назовешь беззабот-
ным. Но всегда с теплой улыб-
кой вспоминает Вячеслав Ми-
хайлович походы с братьями 
и сестрой в лес, где запасали 
дрова, собирали ягоды и гри-
бы, или на сенокос, когда пос-
ле жаркой работы так при-
ятно было окунуться в про-

хладную речку. Он поименно 
помнит своих учителей, одно-
классников.

– В начале семидесятых го-
дов только наша школа выпус-
тила из двух десятых классов 
56 ребят, – вспоминает Коз-
лов, – и большинство из них 
продолжили учебу в вузах и 
техникумах Казани, других 
городов.

Сам Вячеслав и его друг Ва-
лерий Скочков мечтали стать 
летчиками, оба упорно гото-
вились к поступлению в По-
дольское военное училище. 
Документы подали по инстан-
ции в Чистопольский военко-
мат. Недели через три их роди-
телей пригласили в сельский 
совет, и военком сообщил, что 
у ребят нет паспортов и им в 
поступлении отказано.

Позже друзья узнали, что 
«приземлил» их мечту о по-
летах руководитель родного 
колхоза имени XX партсъез-
да Александр Поликарпов, 
который хотел видеть этих 
одаренных юношей специ-
алистами-аграриями. Леген-
дарный председатель даже на-
правил ходатайство об их за-
числении в Чистопольский 
сельхозтехникум.

Сегодня Вячеслав Козлов 
с благодарностью говорит о 
наставниках, преподавателях 
техникума, давших ему проч-
ные знания и путевку в боль-
шую жизнь. А тогда только что 
ставшие первокурсниками ре-
бята готовились к работе в 
колхозе имени Ленина. Груп-
пе из 15 новичков предстоя-
ло участие в восстановлении 
гусеничного трактора. Они не 
только привели машину в по-
рядок, но и успели поднять на 
ней десятки гектаров зяби.

Трудовая практика смени-

лась напряженной учебой, 
а также занятиями в секции 
классической борьбы, куда с 
первых дней привлек юношу 
опытный тренер Адип Нурул-
лин. Этот наставник готовил 
молодого спортсмена не толь-
ко к схваткам на борцовском 
ковре. Исподволь он форми-
ровал в Вячеславе мужествен-
ность и доброту, другие черты 
настоящего мужчины.

Природная смекалка, тру-
долюбие, упорство в дости-
жении цели дали свои плоды 
не только в успешной учебе, 
но и на спортивном попри-
ще. Впервые выступая на все-
российском турнире в Тамбо-
ве, где состязались посланцы 
родственных учебных заве-
дений, Вячеслав Козлов стал 
призером первенства по клас-
сической борьбе. Потом были 
успешные выступления в ко-
мандных первенствах в Гроз-
ном, других городах.

– Иначе и быть не могло, – 
считает он, – ведь воспитывал-
ся среди таких прославленных 
борцов и тренеров, победи-
телей и призеров спартакиад, 
первенств Европы и мира, как 
Анатолий Бозин, Александр Зу-
бов, Александр Кузнецов, Магас 
Сахабутдинов и другие имени-
тые спортсмены чистополь-
ской школы борьбы.

Надежную закалку получил 
и в армии, куда его призвали 
с третьего курса техникума. 
Служил в Мурманской облас-
ти в морской пехоте, продол-
жил заниматься классической 
борьбой.

ГДЕ РОДИЛСЯ, 
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

Удивительна память наше-
го собеседника. Он не только 
называет имена тех, с кем шел 

по жизни, но и безошибочно, 
порой с точностью до месяца 
и дня приводит факты своей 
богатой биографии.

– 29 апреля 1978 года,– от-
мечает глава района, – я защи-
щаю диплом, а уже 1 мая при-
ступаю к работе помощником 
бригадира по технике четвер-
той бригады колхоза имени 
ХХ партсъезда с окладом 55 
рублей.

С того памятного Первомая 
он и заступил на свою созида-
тельную вахту. Зимой вместе 
с ремонтниками готовил тех-
нику, а в посевную, убороч-
ную страду садился за рыча-
ги трактора или штурвал ком-
байна. Набираясь хлебороб-
ского опыта, совершенствовал 
навыки работы с людьми.

В тот период сделал не ме-
нее ответственный шаг на 
личном фронте – женился. 
На любимой избраннице, вы-
пускнице медицинского учи-
лища Галине Карасевой.

– Как же дороги серд-
цу воспоминания о первой 
встрече, о знакомстве с заме-
чательными родителями Гали, 
когда просил у них руки доче-
ри, благословения! – признал-
ся нам Вячеслав Михайлович.

Действительно, молодые 
годы помнятся по-особому. 
Время же быстротечно. Без 
малого сорок лет в любви, ми-
ре и согласии прожили супру-
ги Козловы, вырастив достой-
ных сыновей Олега и Нико-
лая, подаривших им прекрас-
ных внуков – Софью, Дениса 
и Александра.

Четыре года Вячеслав тру-
дился в бригаде, столько же 
набирался опыта в качестве 
заместителя председателя в 
хозяйстве мудрого руководи-
теля и наставника Анатолия 

Холина. В ту пору занимался 
Козлов производством кор-
мов для самой крупной и пе-
редовой животноводческой 
фермы района.

Главный же экзамен на зре-
лость выдержал в период, ког-
да возглавлял отдаленный 
совхоз «Закамский». Директо-
ром он стал с подачи Гарифа 
Хафизова, первого секрета-
ря райкома возрожденного в 
1983 году Новошешминского 
района. Этот человек, по мне-
нию Вячеслава Михайловича, 
внес бесценный вклад в ста-
новление района. Он же под-
сказал молодому руководи-
телю, что, несмотря на слож-
ности, надо думать о высшем 
образовании. Так Козлов по-
ступил в Казанский сельхоз-
институт на заочное отделе-
ние.

Возвращаясь к тому пери-
оду, наш собеседник восхи-
щается поистине самоотвер-
женным трудом сельчан, ко-
торые в условиях бездорожья, 
несмотря на засуху или нена-
стье, выращивали и убирали 
зерновые, кормовые культу-
ры на площади 10 тысяч гек-
таров. При ручной дойке, ми-
нимуме механизации непрос-
то было содержать 1200 коров 
и ежедневно получать, отгру-
жать тонны молочной про-
дукции.

Он и сегодня не может без 
волнения вспоминать, как в 
весеннюю распутицу с по-
мощью тросов переправля-
ли через речку Изгарку десят-
ки фляг молока, с каким тру-
дом отвозили его на перера-
ботку. Или как всем миром, 
несмотря на нехватку техни-
ки, последними тракторами

линия жизни Вера и надежда Вячеслава КозловаВера и надежда Вячеслава Козлова
Геннадий АБРАМОВ,
Ирина МУШКИНА, «РТ»

В этом году Академия 
наук Татарстана отметит 
свое 25-летие. С чем 
пришла она к этой дате 
и какие новые задачи 
стоят перед учеными 
республики? Об этом 
нам накануне Дня рос-
сийской науки рассказал 
президент АН РТ Мяк-
зюм Салахов.

– Мякзюм Халимулович, 
каковы, на ваш взгляд, ос-
новные итоги деятельнос-
ти академии за четверть 
века работы?

– Чтобы объективно их 
оценить, нужно вспомнить, 
при каких обстоятельствах 
академия становилась на но-
ги. В ситуации системно-
го кризиса девяностых годов 
страна практически утрати-
ла прикладную и отраслевую 
науку. Фундаментальную уда-
лось в основном сохранить 
лишь благодаря исключитель-
ной устойчивости академичес-
ких структур. Создание Акаде-
мии наук Татарстана по указу 
Президента Шаймиева также 
было связано с необходимос-
тью повысить уровень фунда-
ментальных знаний, усилить 
их роль в социально-эконо-
мической и духовной жизни. 
Сегодня, четверть века спустя, 
все более очевидно, насколько 
дальновидным было это реше-
ние руководства Татарстана, 
его первого Президента. Наша 
академия стала первой в Рос-
сии формой организации на-
уки по региональному призна-
ку, ее появление много значи-
ло для повышения националь-
но-государственного статуса 
Татарстана, наполнения реаль-
ным содержанием идеи суве-
ренитета. 

Академия много сделала 
для сохранения ведущих на-
учных школ республики. Она 
способствовала консолидации 
ученых, интеграции научных 
учреждений, вузов и предпри-
ятий для решения самых акту-
альных задач. 

Обязательно надо отме-
тить, что академия создава-
лась под руководством вид-
ного ученого и крупного об-
щественного деятеля Мансура 
Хасановича Хасанова, кото-
рый без малого полтора де-
сятка лет ею руководил, а поз-
же возглавил созданный им же 
Институт Татарской энцикло-
педии. Многотомная «Татар-
ская энциклопедия» – это, по 
сути, квинтэссенция истори-
ческого развития культуры, на-
уки и просвещения в респуб-
лике. Эти вопросы, собствен-
но, составляют сердцевину 
социогуманитарных исследо-
ваний в академии. Характер и 
размах деятельности одной из 
ведущих структур в данной об-
ласти – Института языка, лите-
ратуры и искусства имени Иб-
рагимова – дают понять из-
данные им собрание сочине-
ний Гаяза Исхаки в пятнадцати 
томах и академическое собра-
ние сочинений Габдуллы Ту-
кая в шести томах, подготов-

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

здравоохранение

В 
России прошлый год 
прошел под лозунгом 
борьбы с сердечно-сосу-

дистыми заболеваниями. Эк-
сперты констатируют: смерт-
ность от недугов сердца и 
кровеносной системы замет-
но снизилась. Тем временем 
проблемы с сердцем и сосу-
дами далеко не единственная 
причина высокой смертности.
К примеру, каждый 43-й жи-
тель Татарстана имеет онко-
логическое заболевание. Их 
число за последний год вы-
росло почти на восемь про-
центов. И в ближайшие годы 
количество людей со злока-
чественными новообразо-
ваниями будет увеличивать-
ся по всей планете, уверены 
специалисты Всемирной ор-
ганизации здравоохранения.

ПОВОД СХОДИТЬ 
К ВРАЧУ
Глядя на столь негативную 
тенденцию, Минздрав рес-

публики обратился к руко-
водству Татарстана с инициа-
тивой провозгласить 2016-й 
Годом борьбы с онкозаболе-
ваниями и их профилактикой,  
годом здорового образа жиз-
ни. «Рак – это диагноз, а не 
приговор», – из этого тезиса 
исходит Министерство здра-
воохранения, выстраивая 
свою информационную кам-
панию.
«Мы должны организовать ее 
таким образом, чтобы инфор-
мация о заболевании вошла 
в каждый дом и люди сделали 
нужные выводы», – подчер-
кнул министр здравоохране-
ния Адель Вафин во вторник 
на традиционном брифинге в 
Доме Правительства.
Смертности от злокачествен-
ных новообразований мож-
но противостоять, считает ми-

нистр. И главным образом 
– регулярно проходя осмотр 
у врача, минимум раз в год. 
Плановый осмотр, по сути, яв-
ляется профилактикой и ран-
ней диагностикой многих за-
болеваний.
В 2014 году в результате дис-
пансеризации удалось уве-
личить выявляемость опу-
холи более чем в два раза. 
На ранних стадиях было диа-
гностировано 74 процента 
злокачественных новообра-
зований. Такой показатель 
хоть и высокий, но опреде-
ленно лучше, чем если бы лю-
ди приходили уже с запущен-
ными случаями. По словам 
главного онколога Татарстана 
и Приволжского федерально-
го округа Рустема Хасанова, 
данный процент – практичес-
ки спасенные от рака люди. 

Ведь на ранней стадии от не-
го можно вылечиться в девя-
ти из десяти случаев.

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ
Если пациент обращается за 
неотложной помощью, в те-
чение нескольких часов он 
может получить необходимое 
диагностическое обследо-
вание, утверждает главный 
врач Республиканского кли-
нического онкологического 
диспансера Ильдар Хайрул-
лин. Маршрут пациента про-
ходит по технологическому 
циклу «раннее выявление – 
диагностика – лечение». Для 
этих целей в республике со-
зданы семьдесят первичных 
онкологических кабинетов и 
шесть специализированных 
отделений, где можно вы-
явить заболевание. В Казани 
старый онкологический дис-
пансер (под Кремлем) пере-
веден в отремонтированное 
здание на Сибирский тракт.
Как отметил Адель Вафин, 
большое внимание минис-
терство уделяет развитию 
региональных центров. Так, 
филиал онкологического дис-
пансера открылся недавно в 
Альметьевске. На выезде ра-
ботают две бригады паллиа-
тивной помощи пациентам, 

нуждающимся в постоянном 
уходе. А местные врачи про-
водят малоинвазивные опе-
рации с минимальным вме-
шательством в организм.

РАЗУМНОЕ ЛЕЧЕНИЕ – 
ПРОФИЛАКТИКА
И все же, как бы активно ни 
развивались медицинские 
центры, будь то в столице или 
в регионах, есть простые пра-
вила, которые снижают риски 
появления злокачественных 
новообразований. Отличной 
профилактикой рака станет от-
каз от посещения солярия, от 
курения и крепких спиртных 
напитков. Следует соблюдать 
правила охраны здоровья на 
рабочем месте: к примеру, 
простое прикасание металли-
ческой детали к губам может 
стать причиной рака губ.
На возможное появление в 
организме опухоли серьез-
но влияет и питание. Снизит 
риск ежедневное употребле-
ние овощей и фруктов, непе-
реработанных мясных про-
дуктов, а также недопущение 
избыточного веса. И самая 
важная рекомендация – еже-
годно проходить медицинс-
кие осмотры, включая спе-
циальное обследование для 
мужчин и женщин.

Диагноз, но не приговор

Далее – на стр.15

Лидия БЫЛИНКИНА, «РТ»
Всемирный день борьбы с онколо-
гическими заболеваниями отмеча-
ется сегодня. Но чтобы бороться 
с грозным заболеванием, одного-
единственного дня недостаточно.
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ка «Энциклопедии Тукая» – у 
нас это первый опыт персо-
нального энциклопедическо-
го издания. Институт участву-
ет в проектах Международной 
тюркской академии, в том чис-
ле в подготовке многотомника 
«Аталар мирасы» («Наследие 
предков»), учебника по обще-
тюркской литературе… 

Институт археологии име-
ни Халикова обеспечивает на-
учное сопровождение истори-
ческой реконструкции памят-
ников Болгара и Свияжска. В 
том, что предложение Татар-
стана о включении Свияжска 
в Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО успешно про-
шло первый тур, есть и заслуга 
коллектива института. 

Основное направление 
изысканий Института исто-
рии имени Марджани – исто-
рия татарского этноса в кон-
тексте евразийской цивили-
зации. Совсем недавно завер-
шено издание семитомной 
«Истории татар с древнейших 
времен», для ее популяриза-
ции разработано мобильное 
приложение. 

Особо надо отметить, что 
в активе академии – участие 
в крупнейшем инновацион-
ном проекте республиканско-
го и общероссийского уровня 
– праздновании тысячелетия 
Казани.

В 2006 году академию воз-
главил Ахмет Мазгарович Маз-
гаров. Ему тоже пришлось ре-
шать крупные и содержатель-
ные вопросы. Сам он ведет 
исследования в области нефте-
газопереработки, технологии 
очистки нефти, газа и нефте-
продуктов от сернистых со-
единений, под его руководс-
твом в Казани сложилась науч-
ная школа по химии и техноло-
гии органических соединений 
серы. Естественно-научное на-
правление представлено и Ин-
ститутом проблем экологии и 
недропользования, Институ-
том перспективных приклад-
ных исследований. На стыке 
точных и гуманитарных наук 
работает Институт приклад-
ной семиотики. 

Надо учесть, что в инсти-
тутах самой академии трудят-
ся менее пяти процентов ее 
членов, при этом академики и 
члены-корреспонденты вхо-
дят в руководство ведущих ву-
зов и научно-производствен-
ных структур. Это одна из на-
ших задач – консолидировать 
основные научные силы рес-
публики и координировать их 
усилия.

У академии много и других 
обязанностей. Она выполня-
ет функцию Комитета по при-
суждению Госпремий респуб-
лики в области науки и техни-
ки. Мы участвуем в подготовке 
научных кадров по програм-
мам восемнадцати аспирант-
ских специальностей, со-
вместно с республиканскими 
Минобрнауки и венчурным 
фондом организуем конкурс 
«Пятьдесят лучших инноваци-
онных идей для Республики 
Татарстан». 

У Академии наук республи-

ки сложились хорошие парт-
нерские связи с научными уч-
реждениями не только в дру-
гих российских регионах, мы 
реализуем проекты совместно 
с рядом международных науч-
ных центров. По поручению 
образованного летом 2015 го-
да в Астане Союза академий 
тюркского мира на нас воз-
ложена посредническая мис-
сия по развитию взаимосвязей 
с научными центрами тюрко-
язычных субъектов России.
– Какие направления ис-
следований будут приори-
тетными для республикан-
ской Академии на новом 
этапе?

– Ряд направлений у нас 
успешно развивается на про-
тяжении нескольких десят-
ков лет, мы их уже называли 
– изучение, сохранение и по-
пуляризация историко-куль-
турного наследия татарского 
народа и народов республики, 
проблемы экологии и недро-
пользования, нефтедобыча, 
нефтеочистка и нефтехимия; 
изучение социально-эконо-
мических процессов в Татар-
стане… Разработка новых про-
блем в перспективе приведет к 
решению важных для региона 
задач. В сфере экологии – это 
рациональное природополь-
зование и объективная оценка 
современного экологическо-
го состояния территорий, реа-
лизация таких перспективных 

проектов, как «Нефть и почва», 
«Чистый воздух», «Чистая во-
да», «Особо охраняемые при-
родные территории». В облас-
ти гуманитарных исследова-
ний планируется масштабная 
реконструкция материальной 
и духовной культуры народов 
Волжско-Камского региона, 
Крыма, Алтая, Нижнего Повол-
жья. Планируется формирова-

ние Единого государственно-
го реестра объектов культур-
ного наследия и кадастрового 
реестра Татарстана. Мы запус-
каем масштабный проект по 
изучению эпиграфических 
памятников Поволжья и При-
уралья. 

Вместе с тем академия пла-
нирует развивать и другие 
перспективные научные на-
правления, в их числе изуче-
ние социокультурного и исто-
рического наследия Татарста-
на и татарского народа в мес-
тах компактного проживания, 
межнациональные и межкон-
фессиональные отношения в 
республике, исламоведение.

Хочу также напомнить, 
что Президент России Влади-
мир Путин поддержал пред-
ложение руководства Татар-
стана и ведущих духовных уп-
равлений мусульман о созда-
нии Булгарской исламской 
академии. Так что нашим уче-
ным-исламоведам нужно най-
ти свою нишу в этом учебном 
заведении и разработать стра-
тегию взаимодействия рели-
гиозных образовательных уч-
реждений со структурами ака-
демии. Мы намерены преобра-
зовать в институт наш Центр 
исламоведческих исследова-
ний, который ныне фактичес-
ки осуществляет экспертное 
сопровождение деятельности 
власти в отношении мусуль-
манской конфессии.

– Вы много говорите о гу-
манитарных исследовани-
ях. Вот и министр образо-
вания и науки Татарстана 
Энгель Фаттахов на пос-
леднем годичном собра-
нии академии заявил, что 
гуманитарный блок дол-
жен выступить основной 
движущей силой вашей 
деятельности. Значит ли 

это, что исследования в 
других сферах будут со-
кращаться?

– Полагаю, в основе идеи 
министра лежит понимание 
того, что важнейшее условие 
выполнения республиканс-
кой «Стратегии-2030» – стра-
тегии социально-экономи-
ческого развития Татарстана 
до 2030 года – это достиже-
ние устойчивого развития на 
платформе межнационально-
го и межконфессионального 
мира и согласия. Поэтому для 
нашей академии задачей пер-
востепенной важности являет-
ся разработка проблем культу-
ры, языка и истории народов 
Татарстана, осмысление исто-
рического опыта их взаимо-
влияния. Решение этих задач 
приобретает особое значение 
в свете нового курса руковод-
ства России на утверждение 
приоритета культуры. Необхо-
димо передать новым поколе-
ниям свод традиционных мо-
ральных, этических и эстети-
ческих ценностей.

Но это вовсе не означает, 
что мы будем сокращать ис-
следования на естественно-
научных направлениях. Пре-
зидент республики Рустам 
Минниханов в своем посла-
нии к Госсовету 28 сентября 
2015 года ориентирует акаде-
мию активизировать совмест-
ную работу с вузами и про-
мышленными компаниями на 
приоритетных направлениях 

развития научно-промышлен-
ного комплекса, прежде все-
го это касается нефтегазовой 
отрасли. Поэтому совместно с 
компанией «Татнефть» мы раз-
работали программу развития 
приоритетных научных ис-
следований на 2015–2025 го-
ды. Предполагается финанси-
рование этой программы со 
стороны «Татнефти». У наше-
го Института перспективных 
прикладных исследований в 
последнее время появилось 
новое направление – решение 
научно-технических проблем 
нефтегазового сектора. Так 
что мы уделяем этому направ-
лению особое внимание. 

При этом, как известно, не-
фтедобыча и нефтепереработ-
ка содержат риски для окружа-
ющей среды. В связи с этим 
Институт проблем экологии и 
недропользования по заданию 
республиканского Минэко-
логии провел оценку и сде-
лал прогноз негативного тех-
ногенного воздействия Ниж-
некамского промышленно-
го узла. Сформированы базы 
параметров выбросов более 
трехсот предприятий в Набе-
режных Челнах и Нижнекам-
ске. Эти показатели необходи-
мы для обоснования природо-

охранных мероприятий и гра-
достроительных решений. 
– Вы упомянули респуб-
ликанскую «Стратегию-
2030», но и в Академии на-
ук в конце прошлого года 
приняли аналогичный до-
кумент – стратегию разви-
тия до 2020 года…

– Да, и она сориентирована 
как раз на задачи «Стратегии-
2030». Наша стратегия – до-
статочно объемный документ, 
опирающийся на анализ со-
временного состояния и тен-
денций развития академии и 
научных исследований в рес-
публике. В своей работе мы 
должны учитывать, что рес-
публиканская стратегия при-
звана превратить Татарстан 
в глобально конкурентоспо-
собный регион – полюс рос-
та мировой экономики с вы-
сокой включенностью в меж-
дународное разделение труда. 
Поэтому наша стратегия наце-
ливает коллективы академии 
на реализацию мегапроектов, 
которые отвечают этим рес-
публиканским задачам. Ака-
демия уже участвует в реали-
зации таких государственных 
программ, как «Сохранение 
национальной идентичности 
татарского народа (2014–2016 
годы)», «Реализация государс-
твенной национальной поли-
тики в Республике Татарстан 
на 2014–2020 годы», «Сохра-
нение, изучение и развитие го-
сударственных языков Респуб-

лики Татарстан и других язы-
ков в Республике Татарстан на 
2014–2020 годы», ряда других 
программ. Это позволяет кор-
релировать фундаментальные 
исследования с прикладными 
заданиями республиканских 
министерств и ведомств. Так-
же в условиях сложной геопо-
литической обстановки сде-
лан акцент на исследования и 
проекты антикризисного ха-
рактера, рассчитанные на им-
портозамещение.

Сильные стороны и воз-
можности Академии наук ос-
нованы на ее уникальном по-
ложении в научно-исследова-
тельской сфере республики. 
Но чтобы использовать наши 
преимущества, надо хорошо 
представлять и наши пробле-
мы, что также нашло отраже-
ние в стратегии. Для решения 
этих проблем нужен комплекс 
мер, которые в стратегии све-
дены к двум позициям – фи-
нансирование и полномочия. 
Определяющим для нас явля-
ется государственное финан-
сирование, внебюджетные 
средства составляют только 
примерно двадцать–тридцать 
процентов. Поэтому важно 
вводить конкурсное финан-
сирование научно-производс-

твенных проектов. Для этого 
необходимо сформировать 
республиканский фонд науки, 
о чем мы уже не раз говорили. 
Фонд позволит расширить на-
ше сотрудничество с бизнес-
сообществом. Тут важен сам 
принцип – надо начать. Стоит 
приглядеться к опыту Башкор-
тостана, где есть фонд допол-
нительного финансирования 
научных проектов, распоря-
дителем которого выступает 
региональная академия. А для 
эффективного использования 
этого фонда академия должна 
быть наделена полномочиями 
по научно-методическому и 
экспертному сопровождению 
государственных решений в 
социально-экономической 
и культурной сферах. Также 
мы считаем целесообразным 
формирование системы обя-
зательной научной эксперти-
зы проектов НИР и НИОКР, 
которые реализуют республи-
канские министерства и ве-
домства.
– Каковы, на ваш взгляд, 
основные вызовы, кото-
рые бросает наше время 
науке?

– Перед многими страна-
ми стоят сегодня многочис-
ленные дилеммы в научной 
сфере. К их числу относят-
ся стремление найти равно-
весие между местным и меж-
дународным участием в на-
учных разработках, между 
фундаментальными и при-
кладными исследования-
ми, между генерацией новых 
знаний и наукой как движу-
щей силой коммерческой де-
ятельности. В нашей стране к 
этому добавляется основная 
проблема отечественной на-
уки – невостребованность на-
ших результатов экономикой 
и обществом. Поскольку вло-
жения в науку так и не стали 
привлекательными для биз-
неса (а они в развитых стра-
нах составляют примерно во-
семьдесят процентов), пред-
принимается попытка решить 
научные проблемы путем ор-
ганизационных реформ. Как 
подчеркнул президент РАН 
Владимир Фортов, реформа 
ведется в форсированном ре-
жиме при минимальном уче-
те мнения ученых, и поэтому 
проблемы возникают на каж-
дом шагу. Что касается РАН, то 
до сих пор так и не удалось на 
деле разграничить функции 
организации научных иссле-
дований и управления науч-
ной инфраструктурой. 

В нашей республике пошли 
по другому пути: планирова-
ние научных исследований и 
управление научным имущес-
твом сосредоточены в Акаде-
мии наук Татарстана. Это на-
ше несомненное преимущес-
тво, и мы должны превратить 
его в значимые научные ре-
зультаты. В случае принятия 
руководством наших предло-
жений, о которых я уже гово-
рил (касающихся финанси-
рования и полномочий ака-
демии), шансы использовать 
наши плюсы, безусловно, ста-
новятся весьма высокими.

Из  первых  рук

Нацелены на мегапроектыНацелены на мегапроекты
Новые задачи для академической науки Татарстана

У Академии наук республики сложи-
лись хорошие партнерские связи с на-
учными учреждениями не только в 
других российских регионах, мы ре-
ализуем проекты совместно с рядом 
международных научных центров

Основная проблема отечественной на-
уки – невостребованность наших ре-
зультатов экономикой и обществом. 
Поскольку вложения в науку так и не 
стали привлекательными для бизнеса, 
предпринимается попытка решить на-
учные проблемы путем организацион-
ных реформ
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Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Набережночелнин-
ский картонно-бу-
мажный комбинат 
им. С.П.Титова 
– предприятие, 
куда жители города 
мечтают попасть 
на работу, однако 
вакансии здесь бы-
вают очень редко. 

П
ожалуй, это самая пока-
зательная оценка стра-
тегии руководства, за-

ложенной еще первым леген-
дарным директором Сергеем 
Титовым. Сегодня, когда эко-
номику лихорадит, комбинат 
наращивает прибыль, являет-
ся вторым крупнейшим нало-
гоплательщиком автограда и 
занимает лидирующие пози-
ции в отрасли. О том, как жи-
вет единственное в Татарстане 
народное предприятие, наше 
интервью с нынешним гене-
ральным директором Андре-
ем Фомичевым (на снимке).
– Андрей Геннадьевич, что 
является основой благосо-
стояния предприятия, ка-
кое направление приносит 
наибольшую прибыль?

– Основные виды нашей 
продукции – бумага и кар-
тон, упаковка из гофрокарто-
на и потребительская упаков-
ка, бумажные санитарно-ги-
гиенические изделия. В целом 
у нас два товарных продукта: 
упаковка и сангигиена. Сейчас 
туалетная бумага доминиру-
ет над упаковкой, дает больше 
прибыли, в соотношении при-
мерно 40/60. 

Балансирование между 
двумя товарными продуктами 
позволяет комбинату чувст-
вовать себя уверенно. Сегод-
ня наша доля на российском 
рынке гофротары составляет 
8 процентов, на рынке туалет-
ной бумаги – 13 процентов. В 
2015 году мы выпустили 408 
миллионов рулончиков туа-
летной бумаги – выходит, по 
два с лишним на каждого жи-
теля страны. Товарная упаков-
ка пока занимает небольшой 
объем, тем не менее продук-
цию в наших коробках можно 
встретить на прилавках повсе-
местно, мы работаем со мно-
гими крупными производите-
лями, которые у всех на слуху. 
– С какими финансовыми 
показателями комбинат 
закончил 2015 год?

– Прибыль выросла. Ес-
ли в 2014 году было произве-
дено товара на 6,55 млрд руб-
лей, то в прошлом году – на 8,2 
млрд. В этом есть и заслуга 
антисанкций. Отмечен рост, 
хоть и небольшой, в неко-
торых отраслях. Пищевики, 
сельское хозяйство, произво-
дители бытовой химии увели-
чили объемы, значит, им по-
требовалось больше упаковки. 
А производительность труда у 
нас выросла на 13 процентов. 
– В этом свою роль сыгра-

ла и модернизация про-
изводства?

– Да, в 2014 году мы прове-
ли серьезную модернизацию 
картоноделательной машины, 
к которой готовились около 
восьми лет. Затратили 25 млн 
евро. Если раньше машина ра-
ботала на скорости 350–420 
м/мин., то сейчас – 600–605 
м/мин., то есть мы увеличили 
объемы производства картона 
и бумаги почти на 24 процен-
та. Если бы не эти перемены, 
годовые показатели не были 
бы такими хорошими. Спрос 
на упаковку вырос, и нам бы 
пришлось покупать сырье на 
стороне, а оно значительно 
дороже. Сейчас же мы обеспе-
чиваем себя собственным сы-
рьем на 99,9 процента. Вот где 
успех! 

Что касается бумажной 
фабрики, то модернизация 
там шла поэтапно в течение 
десяти лет. В общей сложнос-
ти на нее затрачено 15 млн ев-
ро. Последнюю точку постави-
ли в 2014 году, увеличив мощ-
ность бумажной машины на 10 
процентов. Это мы тоже сдела-
ли вовремя, так как спрос уве-
личился. Плюс к этому закупи-
ли итальянскую линию и нача-
ли выпускать двухслойную ту-
алетную бумагу.

К сожалению, уже много 
лет вынуждены закупать им-
портные технологии. Сегодня 
модернизация зависит от сто-
имости валюты. Несмотря на 
трудности, ежегодно около 10 
млн евро направляем на мо-
дернизацию производства. В 
результате с 1998 года увели-
чили мощности в два раза на 
тех же площадях, с тем же ко-
личеством людей. 
– Эту работу вы ведете на 
собственные или заем-
ные деньги?

– Обходимся только свои-
ми средствами, это принципи-
альная позиция. Если не будет 
возможности, притормозим 
развитие на какое-то время. 
Жить нужно по средствам. 
– Вы начали сотрудничать 
с компаниями особой эко-
номической зоны «Ала-
буга», поставляя упаков-
ку, там же расположено 
предприятие «Хаят», где 
выпускается санитарно-
гигиеническая продук-
ция. Оно ваш конкурент?

– Мы производим туалет-
ную бумагу из макулатуры: она 
проходит все стадии обработ-
ки, но это вторичное волокно. 
А турецкая компания выпуска-

ет продукцию из целлюлозы, 
это более дорогой продукт. Мы 
все-таки больше ориентирова-
ны на средние слои населения 
с определенным уровнем до-
ходов. Так что пока не пересе-
каемся, у нас разные ниши. Бу-
дет уровень потребительского 
рынка расти, а качество жизни 
подниматься – и мы будем го-
товы удовлетворять спрос. Са-
мое главное – идти в ногу со 
временем, с его потребностя-
ми. К примеру, упаковка меня-
ется, и очень быстро. Мы пер-
выми в России начинаем по-
ставлять srp-коробки, они лег-
ко открываются и позволяют 
быстро выкладывать товар на 
полки.

Кстати, наша продукция – 
своего рода индикатор. Если 
чувствуем спрос на упаковку, 
значит, потребительский ры-
нок активен.
– С нынешнего года всту-
пает в силу новый пяти-
летний план развития 
предприятия. Какие в нем 
приоритеты?

– Мы нацелены на дальней-
шую модернизацию картоно-
делательной машины с выво-
дом на скорость 800 м/мин. 
Хотим стать одним из главных 
производителей качественной 
ролевой продукции из макула-
туры. Уже сейчас наши картон 
и бумага для упаковки из ма-
кулатуры считаются в России 
лучшими, соответствуют ми-
ровым стандартам. 

На бумажной фабрике нуж-
но заменить старые техноло-
гии подготовки бумажной мас-
сы, снизить себестоимость, 
потери сырья и потребление 
энергоресурсов. Есть задум-
ки и по новым видам продук-
ции, но об этом пока рано го-
ворить.
– Андрей Геннадьевич, 

каковы плюсы и есть ли 
минусы такой формы хо-
зяйствования, как народ-
ное предприятие?

– Минусов не видим. Все 
деньги, которые зарабатыва-
ем, остаются в коллективе. Мы 
имеем регулярную хорошую 
зарплату, бонусы, дивиденды. 
Разве это плохо? В прошлом 
году на социальную сферу 
было выделено около 42 млн 
рублей. Содержим на балансе 
профилакторий, детский дом 
культуры, физкультурно-оздо-
ровительный центр на берегу 
Камы. Профилакторий рабо-
тает бесплатно, ежегодно там 
проходят курсы оздоровления 
600 человек. Каждые два го-
да за счет средств комбината 
проводим онкообследование 
работников. Детский дом куль-
туры работает не только для 
своих – там занимаются жи-
тели близлежащих районов, 
действуют кружки, спортив-
ные секции, в которых воспи-
тываются чемпионы России и 
мира. У нас даже своя тепли-
ца есть, лимоны выращиваем, 
мандарины, виноград, розы, 
не говоря уже об огурцах и по-
мидорах.
– Как на отношение лю-
дей к работе влияет то, 
что они являются акцио-
нерами предприятия?

– Они прекрасно понима-
ют, что чем лучше отработают, 
тем больше получим прибыли. 
Прибыль распределяется на 
три фонда: развития предпри-
ятия, акционирования и по-
полнения оборотных средств. 
Так вот, размеры материально-
го поощрения зависят от ка-
чества труда. Мы действитель-
но единственное народное 
предприятие в республике. 
Спасибо первому Президен-
ту Татарстана Минтимеру Ша-

риповичу Шаймиеву за то, что 
в свое время поддержал эту 
идею. Спасибо действующему 
Президенту Рустаму Нургали-
евичу Минниханову за сегод-
няшнюю поддержку. 

Кстати, в декабре заработа-
ло постановление о времен-
ном ограничении экспорта 
макулатуры. Дело в том, что 
макулатуру начали активно 
отправлять за рубеж, это стало 
выгодно из-за разницы курсов 
рубля и валюты. В итоге она за 
год подорожала в два раза. Из 
страны ее уходило около 30 
тысяч тонн ежемесячно, а у 
нас создавался дефицит. Воп-
рос решился благодаря под-
держке и авторитету руковод-
ства республики, прежде всего 
Президента. Мы сразу это по-
чувствовали. Цена на макула-
туру упала, есть потенциал по 
дальнейшему удешевлению, а 
это означает снижение цен на 
нашу упаковку и возможность 
удешевления конечного това-
ра на прилавке.
– А каков механизм наде-
ления акциями новых ра-
ботников?

– Во-первых, мы берем лю-
дей только на освободившие-
ся места и в основном стара-
емся принимать детей наших 
работников, имеющих опре-
деленное образование. Узких 
специалистов приглашаем, ко-
нечно, и со стороны. Человек 
наделяется акциями, отрабо-
тав год. Свободные акции ак-
кумулируются в течение го-
да, потом перераспределяют-
ся между всеми акционерами 
и новыми работниками ис-
ходя из размеров зарплаты. У 
работника, который уходит с 
предприятия – на пенсию или 
по каким-то другим причинам,  
– предприятие в течение трех 
месяцев должно выкупить ак-

ции по рыночной стоимости. 
Сегодня она составляет более 
200 рублей, а в самом начале 
была всего 16 рублей. 
– Скажите, как семейст-
венность сказывается на 
работе предприятия?

– Я считаю, что семейс-
твенность – это замечательно, 
это стержень предприятия. 
У нас 54 семейные династии: 
родители, дети, есть уже и тре-
тье поколение. Попробуйте 
теперь этим людям сказать: 
давайте мы закончим с народ-
ным предприятием и попро-
буем по-другому жить. Да ни 
за что! У людей есть достаток, 
возможность выучить своих 
детей, хорошо отдохнуть. Для 
молодых семей у нас действу-
ет программа улучшения жи-
лищных условий, даем бес-
процентную ссуду в 500 тысяч 
рублей. С этого года приняли 
решение выплачивать 30 ты-
сяч рублей при рождении или 
усыновлении ребенка, а также 
тем, кто выходит замуж или 
женится в первый раз. Вот где 
основа – социальные гаран-
тии, забота о людях. Конечно, 
это немалые затраты, но и от-
дача велика.
– Какие человеческие ка-
чества вы цените в лю-
дях и за какие проступки 
увольняете?

– Увольняем за прогул и 
пьянство. Ценю же добросо-
вестность, исполнительность, 
честность. 
– А инициативность?

– Само собой!  У нас чет-
вертый год действует про-
грамма бережливого произ-
водства. Есть система поощ-
рений кайдзен-предложений. 
А за сам факт подачи рац-
предложения работник по-
лучает 300 рублей. Действует 
программа обучения, аттес-
тации. Решено в этом году не-
сколько детей наших работ-
ников направить в вузы, что-
бы подготовить узких спе-
циалистов, будем поддержи-
вать их материально. 
– А чему вы научились у 
Сергея Павловича Титова?

– Доверять людям и спра-
шивать с них. Весь костяк ру-
ководства здесь с 80-х годов, 
мы все его ученики, без всяко-
го пафоса. 
– Как еще, кроме выпла-
ты налогов, вы участвуе-
те в жизни города? 

– Уделяем внимание людям 
старшего поколения, помога-
ем по мере возможности ве-
теранам, малоимущим семьям, 
детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Боль-
ше всего ориентированы на 
слабозащищенные слои насе-
ления. Активно поддерживаем 
республиканский фонд «Воз-
рождение».
– В нынешнем году у ком-
бината «круглая» дата…

– Да, нам исполняется 35 
лет. Отмечать будем в июне, 
запланирована большая про-
грамма мероприятий, чество-
вание ветеранов производс-
тва, семейных династий и 
многое другое. Мы смотрим в 
будущее с оптимизмом!

Андрей Фомичев: Андрей Фомичев: 

Народное предприятие – это только плюсыНародное предприятие – это только плюсы

 НЧ КБК был создан в 1981 году в числе не-
скольких предприятий, призванных решить 
в стране проблему переработки макулатуры. 
Возглавил комбинат опытный специалист цел-
люлозно-бумажной промышленности Сергей 
Павлович Титов, который руководил предпри-
ятием до 2011 года. За это время были вве-
дены в строй картонная и бумажная фабрики, 
фабрика по производству гофротары. 
 В 1998 году КБК стал первым в России на-
родным предприятием. Все акции были рас-

пределены среди работников.
 Сегодня комбинат входит в десятку круп-
нейших предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности России и является лидером 
отрасли по внедрению инновационных техно-
логий и оборудования.
 Андрей Геннадьевич Фомичев был избран 
генеральным директором комбината в сен-
тябре 2015 года, набрав свыше 93 процентов 
голосов акционеров. Стаж его работы на пред-
приятии – 30 лет.
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Дильбар, чем вас при-
влек такой брутальный 
вид спорта?

– Если честно, мне стало 
не хватать физических нагру-
зок, поскольку большую часть 
времени я сижу. Йога и бег 
по утрам, конечно, помогают 
быть в тонусе, но этого недо-
статочно. Однажды знакомый 
тренер пригласил меня на за-
нятие по бирманскому бок-
су. Я попробовала сделать не-
сколько ударов и поняла, что 
хочу этим заниматься. Конеч-
но, я говорю о любительском 
спорте.
– Вы готовы похвастаться 
результатами?

– Смотрите, какие у ме-
ня мощные кулаки – отправ-
лю в нокаут любого обидчика! 
(Смеется.)
– А вдруг синяк под глазом 
поставят, а у вас на следую-
щий день съемки?

– В бирманском боксе не 
так много девушек, поэтому 
в спарринге мои противни-
ки чаще всего молодые люди. 
А они не дерутся с девушкой в 
полную силу.
– Как не поддаться соб-
лазну, когда вас окружает 
столько красивых и силь-
ных мужчин?

– Конечно, мужская энер-
гетика, все эти комплимен-
ты заставляют чувствовать се-
бя красивой и желанной. Но я 
уверена, что не смогу постро-
ить отношения с профессио-
нальным спортсменом, – мне 
по душе люди творческие.
– Значит, ваше сердце сво-
бодно?

– Пока да. Нынче мужчи-
ны такие робкие, а девушке 
не пристало знакомиться пер-
вой.
– К тому же восточной де-
вушке…

– Начнем с того, что на-
стоящая восточная женщина 
не занимается боксом и не 

работает на телевидении. 
Хоть я родилась в Ташкенте, 
но не могу сказать, что росла 
в сугубо национальной сре-
де. Мои родители, по про-
фессии музыканты, никог-
да не мучили меня запрета-
ми. Я была вольна в своем 
выборе. Бросила музыкаль-
ную школу, отучившись три 
года, – мне показалось скуч-
ным часами сидеть за инс-
трументом. И папа, дирижер 
по образованию, не настаи-
вал. Родители мечтали, что-
бы я стала стоматологом, но 
я выбрала журналистику, че-
му сейчас очень рада!
– Дильбар, вам приходит-
ся очень рано вставать…

– В дни эфира я, можно 
сказать, и не ложусь. Орбит-
ная версия пишется накану-
не вечером, а в пять утра уже 
начинается эфир. Такие дни 
я начинаю с кофе. Понимаю, 
что человек, занимающийся 
спортом, не должен курить, 
пить кофе и алкоголь. Но пока 
молодая, организм позволяет 
то бодрствовать сутки напро-
лет, то спать до обеда.
– Что вам больше всего 
нравится в профессии?

– Драйв от прямого эфира. 
Когда промежуток между эфи-
рами затягивается, становится 
немного скучно.
– Как вы попали на Первый 
канал?

– По результатам кастин-
га. До этого работала ведущей 
на телеканале «МИР» и «МИР-

24». Было очень сложно: но-
вости выходят в эфир каждые 
полчаса. Возвращалась домой 
в два ночи, а утром ехала на 
занятия в МГУ. Скоро поня-
ла, что надо искать вакансии 
на других телеканалах. Ока-
залось, в программу «Доброе 
утро» на Первом канале тре-
бовался ведущий Я отправи-
ла резюме и получила пригла-
шение на пробную запись. Не-
смотря на волнение, справи-
лась неплохо. Мне пообещали 
перезвонить, но телефон мол-
чал. Только через год, когда 
я уже уволилась с телекана-
ла «МИР», раздался звонок ре-
жиссера «Доброго утра». Пере-
строиться было сложно, ведь 
я привыкла работать в ново-
стных программах, где тре-
бовались серьезность и сдер-
жанность. Коллеги шутили на-
до мной, заставляя проявить 
эмоции.
– Ваш имидж – это заслуга 
стилистов?

– В основном да. На на-
шем канале работают велико-
лепные профессионалы, ко-
торые раз в сезон ходят с на-
ми по магазинам и помогают 
с выбором. Главное правило – 
не надевать черное. Мы же хо-
тим, чтобы утро наших теле-
зрителей было добрым и по-
зитивным. Недавно я сменила 
прическу – второй раз в жиз-
ни коротко подстриглась. Мне 
вообще неинтересно быть 
всегда одинаковой.
– У вас большой гардероб?

– Нет. Чем меньше вещей, 
тем легче выбор (улыбается). 
Часто использую ремни – они 
подчеркивают талию. Поч-
ти всегда ношу обувь на каб-
луках, поскольку я невысоко-
го роста.
– Как и все спортсмены, 
вы, вероятно, придержи-
ваетесь определенной сис-
темы питания?

– Я вегетарианка и тща-
тельно слежу за своим раци-
оном. Когда много трениру-
ешься, соблюдать баланс вита-
минов и минералов особенно 
важно. Тренер помогает, дает 
советы.
– А почему вы стали вегета-
рианкой?

– Подтолкнули друзья.
– У вас есть любимое блю-
до?

– Плов без мяса, и обяза-
тельно с желтой морковью. В 
Москве, к сожалению, толь-
ко красная. На мой взгляд, 
женщина должна уметь вкус-
но готовить, ведь нет никого 
страшнее голодного мужчи-
ны! (Смеется.)
– Чем вы занимаетесь в 
свободное время?

– У меня его не так мно-
го. Я учусь на первом курсе ас-
пирантуры факультета жур-
налистики. Сейчас моя жизнь 
подчинена графику эфиров. 
В те дни, когда их нет, я могу 
встать попозже, встретиться 
с друзьями или порисовать. В 
последнее время пробую раз-
личные техники.

творческая личность

Боксерский клуб Боксерский клуб 
Дильбар ФайзиевойДильбар Файзиевой

Любовь побеждает
Национальную пре-
мию «Золотой орел» в 
номинации «Лучший 
фильм» получила 
лента Анны Меликян 
«Про любовь». В кар-
тине сыграли Рената 
Литвинова, Евгений 
Цыганов, Владимир 
Машков, Юлия Сни-
гирь и другие акте-
ры.

П
риз за лучшую режиссерскую работу получил Ста-
нислав Говорухин за фильм «Конец прекрасной 
эпохи» по рассказам Сергея Довлатова. Также от-

метили художника-постановщика и художника по костю-
мам, работавших над этой картиной.
Фильм «Батальонъ» Дмитрия Месхиева отмечен в категори-
ях «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая музыка к 
фильму», «Лучшая звукорежиссура» и «Лучший монтаж».
Картина Александра Миндадзе «Милый Ханс, дорогой Петр», 
рассказывающая о германских инженерах, которые перед 
войной приезжают работать в СССР, была отмечена за сце-
нарий.
Юлия Пересильд, сыгравшая в фильме «Битва за Севасто-
поль», получила премию за лучшую женскую роль. Также 
приз вручили оператору картины Юрию Королю.
Никита Михалков был удостоен почетного приза «За вклад в 
мировой кинематограф».

Б
ританский актер Джо-
зеф Файнс (на сним-
ке) сыграет амери-

канского поп-певца Майкла 
Джексона в драматической 
комедии. Телефильм «Эли-
забет, Майкл и Марлон», 
основанный на реальных 
событиях, рассказывает ис-
торию, случившуюся с акте-
рами Марлоном Брандо и 
Элизабет Тейлор, решивши-
ми посетить концерт Джек-
сона. Их визит в Нью-Йорк 
11 сентября 2001 года сов-
пал с атакой террористов, 
поэтому кинозвезды ре-
шили взять с собой Майк-
ла Джексона и бежать из 
города в Сан-Франциско 
на арендованной машине. 
«Это забавный, легкий и 
лукавый фильм о том, что 
собой представляли эти 
знаменитые люди. Это пре-
красная и острая история 

об их взаимоотношениях», 
– прокомментировал но-
вый проект Файнс.
Роль Брандо в новом филь-
ме исполнит Брайан Кокс, 
а Элизабет Тейлор сыграет 
Стокард Ченнинг. Дата вы-
хода нового фильма пока 
не объявлена. Предполага-
ется, что премьера состоит-
ся в 2016 году.

проект

Забавный, легкий 
и лукавый фильм

Теленеделя

премия

 четверг   4 февраля    2016

У хрупкой ведущей программы 
«Доброе утро» на Первом канале 
Дильбар Файзиевой далеко не 
женское увлечение – бирман-
ский бокс. Мы побывали на 
тренировке Дильбар и убедились, 
что она умеет держать удар.

«Мне 
нравится 
драйв от 
прямого 
эфира», 
– говорит 
телеведу-
щая.

Маргарита ГОРЛИНА

Пн 20:05
ЗА НАУКУ
ОТВЕЧАЕТ…
В 20 лет Мстислав Кел-
дыш окончил институт, в 
27 стал доктором наук, а 
в 50 – президентом Ака-
демии наук СССР. Неве-
роятная научная карье-
ра! Все признавали его 
неординарность, трудо-
любие и способность ре-
шать проблемы по-свое-
му и эффективно.

ОСТОРОЖНО,
МОШЕННИКИ! (16+)
Они работают нелегаль-
но, без лицензий и дип-
ломов. Вырывают сов-
сем не то, что нужно. И 
нагло накручивают три 
цены за один прием. Как 
рвачи-стоматологи обма-
нывают наивных клиен-
тов, подвергая серьез-
ной опасности их жизнь 
и здоровье?

Ср 17:05
ИНОСТРАННОЕ
ДЕЛО
10 февраля – День дип-
ломатического работ-
ника. Для утверждения 
России в качестве евро-
пейской державы в XVIII 
веке требовалось реше-
ние трех «задач» – швед-
ской, польской и турец-
кой. Лишь одна из них 
– шведская – была пол-
ностью решена Петром I.

Чт 16:30
ЛИГА
ЧЕМПИОНОВ
Три российских волей-
больных клуба смог-
ли пробиться в стадию 
плей-офф женской Лиги 
чемпионов. В первом ра-
унде сойдутся «Уралочка» 
и «Динамо-Казань». Груп-
повой этап коллективы 
провели ровно, показы-
вая качественную игру. 
Как будет дальше?

Пт 22:35
«Я БУДУ
ЖИТЬ» (16+)
Им казалось, что жизнь 
не имеет смысла. Смер-
тельный диагноз от вра-
чей, потеря близких 
родственников, измена 
мужа или предательство 
друзей... Но когда реше-
ние свести счеты с жиз-
нью уже почти созрело, 
эти женщины нашли в 
себе силы бороться.

Сб 17:00
БИТВА
СЕЗОНОВ (12+)
В новом сезоне встреча-
ются победители и фи-
налисты всех предыду-
щих сезонов шоу «Один 
в один»! Каждую неделю 
десять знаменитостей 
примеряют на себя об-
раз легендарных музы-
кантов, копируя стиль 
артиста – от манеры дви-
гаться до тембра голоса.

Вс 0:00
МУЗЫКАЛЬНОЕ
ШОУ «СОЛЬ» (16+)
Ведущий шоу Захар При-
лепин – человек с четко 
выраженной позицией, 
ему есть что сказать лю-
дям. Музыкантам же, 
участвующим в програм-
ме «Соль», предлагается 
высказать свою пози-
цию по теме не столько 
вербально, сколько че-
рез свое творчество.

Вт 22:30

Кадр из фильма 
«Про любовь».
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Сегодня вечером» 

(16+).
14.20 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.20 «Время покажет» (16+).
02.10, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+).
03.00 Новости.

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 

(12+).
23.50 «Честный детектив» 

(16+).
00.45 «Покушение на 

Данаю», «Прототипы. 
Шрек» (12+).

02.20 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(14+).

03.20 «Правила самой 
обаятельной. Ирина 
Муравьева» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

– Татарстан. Погода».
06.35, 07.35, 08.35 «Вести 

– Татарстан. Утро».
11.35 «Парламентские 

вести».
14.30, 17.30, 19.35 «Вести 

– Татарстан».

РОССИЯ-К
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ДВА ГУСАРА». Худ. 

фильм.
12.25 «Линия жизни». Жорес 

Алферов.
13.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Худ. 

фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИС-

ТА». Худ. фильм (18+).
16.30 «Хранители Мелихо-

ва». Док. фильм.
17.05 Иностранное дело.
17.45 Мастера фортепиан-

ного искусства. Вадим 

Холоденко, Станислав 
Юденич.

18.30 Мировые сокровища.
18.45 Авторская программа 

Юрия Роста «Рэгтайм, 
или Разорванное 
время».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «За науку отвечает 

Келдыш!» Док. фильм.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Наука без границ.
22.10 «Тем временем».
22.55 «Рассекреченная 

история».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
00.35 «ДВА ГУСАРА». Худ. 

фильм.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Мировые сокровища.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...» 

(16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+).
09.30 «Безумный спорт» 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета.

11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.

12.45 Новости.
12.50 Все на Матч!
13.30 «Украденная победа» 

(16+).
14.00 Смешанные едино-

борства. UFC (16+).
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» – «Ман-
честер Юнайтед».

18.05 Все на Матч!
18.40 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Химки» 
– ЦСКА.

20.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Братислава) – «Дина-
мо» (Рига).

23.15 Все на Матч!
00.15 Док. фильм «Сочинс-

кие надежды» 
(16+).

00.45 Худ. фильм «ХОД БЕЛОЙ 
КОРОЛЕВЫ» (16+).

02.45 Док. фильм «Наши 
олимпийские чемпио-
ны» (12+).

03.15 «1+1»(16+).

ТНВ
05.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
05.10 «Жомга киче» (12+).
06.00 «Манзара» (6+).
08.00 Новости Татарстана 

(12+).
08.10 «Народный будильник» 

(12+).
09.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

РЮ» (12+).
10.00 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
10.55 «Дин вэ хэят» (6+).
11.00 «Оныта алмыйм...»
11.30 «Канун. Парламент. 

Жэмгыять» (12+).
12.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (12+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 Новости Татарстана 

(12+).
14.20 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+).

14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Тамчы-шоу».
15.50 «Жырлыйбыз да, 

биибез».
16.00 «Твои новости» (12+).
16.20 Мультсериал.
17.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
17.30 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.00 «Прямая связь» (12+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
20.30 «Татарлар» (12+).
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 «Вечерняя игра» 

(12+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (12+).
00.20 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

РЮ» (12+).
01.10 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
02.00 «Манзара» (6+).

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+).

12.30 «Дневной город» 
(16+).

12.35 «Советы дня» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Приключенческий 

фильм «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ» (6+).

15.55 «Информационная 
программа 112» (16+).

16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 Полезные новости 

(16+).
18.30 «Советы дня» (16+).
18.50 Суть дела (16+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 Фантастический 

боевик «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (14+).

22.00 «Город» (16+).

23.00 «Новости» (16+).
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.20 «Секретные террито-

рии» (16+).

СТС
06.00 «Лизун и настоящие 

охотники за привиде-
ниями» (12+).

06.35 «Люди в черном».
07.30 «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 «Смешарики».
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+).
09.00 «Ералаш».
10.00 МастерШеф. Дети (6+).
11.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК – 2». 

Фантастический бое-
вик (12+).

13.30 «Уральские пельмени» 
(16+).

14.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК – 3». 
Фантастический бое-
вик (12+).

16.30 «КУХНЯ» (16+).
19.00 Миллион из Просто-

квашино (12+).
19.05 «МАМОЧКИ» (16+).
20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+).
23.00 «КОСТИ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+).
00.30 «Кино в деталях» 

(16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 

Романтическая коме-
дия (16+).

03.45 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 
Триллер (14+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 15 

минут (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
10.15 Давай разведемся! 

(16+).
11.15 «Понять. Простить» 

(16+).
12.25 «Кризисный менед-

жер» (16+).
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 

(16+).

17.00 Свадебный размер 
(16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+).
19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

(14+).
20.55 «АКАДЕМИЯ» (12+).
22.50 Свадебный размер 

(16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ». Мелодрама 
(16+).

02.25 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(14+).

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Кунг-фу панда. Уди-

вительные легенды» 
(12+).

08.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+).

09.00, 23.25 «Дом-2» (16+).
10.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(12+).

14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.20 Худ. фильм «МАЧО И 

БОТАН» (16+).
01.25 Худ. фильм «КОСМИ-

ЧЕСКИЕ КОВБОИ»
 (12+).

04.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(12+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

(16+).
06.00 Сегодня.
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+).
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показыва-

ем» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ПАСЕЧНИК» (12+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+).
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
02.25 Дикий мир.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». 

Худ. фильм.
09.40 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 

Худ. фильм (6+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» 

(16+).
13.55 «Линия защиты. Пред-

сказания» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание 

(12+).
15.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Худ. 

фильм (16+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.

22.30 «Индекс выгоды». Спец-
репортаж (16+).

23.05 Без обмана (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ». 

Худ. фильм (12+).
02.25 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Худ. фильм (16+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая» (12+).
10.30 «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+).
15.00 «Мистические истории» 

(16+).
16.00 «Гадалка» (12+).
17.30 «Слепая» (12+).
18.30 «СНЫ» (16+).
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ЦЕПНАЯ 

РЕАКЦИЯ» (16+).
01.00 Худ. фильм «ГОЛУБАЯ 

ЛАГУНА» (12+).

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Сейчас».
10.30, 12.30, 16.00 «МОРПЕ-

ХИ» (14+).
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЗАПО-

ВЕДНИК» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О 

главном».
01.10 «День ангела».
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

KZN
06.00 «Республика. Итоги 

недели».
06.50, 12.30 «Экият илендэ» 

(6+).
07.00, 12.40 «Давай дружить» 

(6+).
07.25, 13.05 «Полосатая 

зебра» (6+).
07.45, 14.45, 21.00 «Вне 

зоны» (16+).
08.00 «Мастера» (12+).
08.30, 00.15 «Квадроэстафе-

та» (16+).
08.55, 13.25 «Секреты татарс-

кой кухни» (16+).
09.25 «Дом культуры» (12+).
09.50, 16.15, 20.05, 04.35 

«Умереть в Сталингра-
де». Док. фильм (16+).

10.50, 18.20, 22.35 «В антрак-
те» (12+).

11.10, 17.45, 19.30, 00.30 
«Век без десяти» (16+).

11.50, 15.15 «Академия чем-
пионов» (12+).

12.10, 15.35, 02.25 «Точка 
опоры» (12+).

14.00, 15.00, 16.00 Новости 
«Столица».

14.15, 23.45, 05.30 «Мое 
блокадное детство». Док. 
фильм (16+).

17.20, 02.40 «Соотечественни-
ки» (16+).

18.45, 21.15, 23.30, 03.30 
«Чрезвычайка» (16+).

19.00, 21.30, 23.00, 03.00 
Новости «Столица».

22.00, 01.50 «Авто 24» (16+).
22.20, 02.10 «Мотоангелы» 

(16+).
01.00, 03.45 «Территория 

ночного вещания» 
(16+).

8 февраля

Шарль Азнавур и Мари Дюбуа
в драме Франсуа Трюффо

СТРЕЛЯЙТЕ 
В ПИАНИСТА
Знаменитый музыкант, выступавший прежде с сольными кон-

цертами, теперь работает пианистом в баре на окраине Пари-

жа. Желая помочь братьям скрыться от гангстеров, он сам по-

падает в переплет.

 четверг   4 февраля    2016

15.10   россия-к



www.rt-online.ru
info@rt-online.ru

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 9 Теленеделя Вторник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.15 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2» 

(16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитра-

ми).
15.15 «Время покажет» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2» 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента» 

(16+).
01.30 «Наедине со всеми» 

(16+).
02.30, 03.05 «Время пока-

жет» (16+).
03.00 Новости.

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 

(12+).
23.50 Вести.doc (16+).
01.30 «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы», 
«Смертельные опыты. 
Генетика» (12+).

03.05 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

– Татарстан. Погода».
06.35, 07.35, 08.35 «Вести 

– Татарстан. Утро».
09.00 «Мир культуры».
09.30 «Психология и мы».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

«Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ДВА ГУСАРА». Худ. 

фильм.
12.20 «Олег Янковский. 

Полеты наяву». Док. 
фильм.

13.05 «Эрмитаж».
13.35 «Правила жизни».
14.00 «Какова природа креа-

тивности». Док. фильм.
15.00 Новости культуры.

15.10 Выдающиеся деятели 
культуры.

16.10 «Сати. Нескучная 
классика...»

16.50 Мировые сокровища.
17.05 Иностранное дело.
17.45 Мастера фортепиан-

ного искусства. Андрей 
Коробейников.

18.45 Авторская программа 
Юрия Роста «Рэгтайм, 
или Разорванное 
время».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Наука без границ.
22.00 «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена». Док. 
фильм.

22.10 «Игра в бисер».
22.55 «Рассекреченная 

история».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Выдающиеся деятели 

культуры.
00.50 «ДВА ГУСАРА». Худ. 

фильм.
01.55 «Наблюдатель».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...» 

(16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+).
09.30 «Безумный спорт» 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Спортивный интерес». 

Футбол (16+).
10.30 Все на футбол!(12+).
11.30 Док. фильм «Дэвид 

Бэкхем. Реальная 
любовь» (16+).

13.10 Новости.
13.15 «1+1» (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.55 Лыжный спорт. Двое-

борье. Кубок мира. 
Прыжки с трамплина.

15.50 Новости.
16.10 Док. фильм «Павел 

Буре. Русская ракета».
17.10 Лыжный спорт. Двое-

борье. Кубок мира. 
Гонка 10 км.

17.45 «Континентальный 
вечер».

18.50 Хоккей. «Русская 
классика». Ретро-матч. 
СКА-МВО – ЦСКА.

21.15 Худ. фильм «ВАЛЕРИЙ 
ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+).

23.00 Все на Матч!
00.00 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Женщины.
02.00 Док. фильм «Два Эско-

бара» (16+).

ТНВ
05.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
05.10 «Мэдэният доньясын-

да» (12+).
06.00 «Манзара» (6+).
08.00 Новости Татарстана 

(12+).
08.10 «Народный будильник» 

(12+).
09.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

РЮ» (12+).
10.00 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
11.00 «Оныта алмыйм...»
11.30 «Туган жир» (12+).

12.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (12+).

13.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+).

13.30 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6+).

13.35 «Путь» (12+).
14.00 Новости Татарстана 

(12+).
14.15 «Музыкаль каймак» 

(12+).
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).
15.55 «Tat-music» (12+).
16.10 Мультсериал.
17.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
17.30 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.00 «Народный контроль» 

(12+).
19.30 «Переведи! Татарча 

ойрэнэбез» (6+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
20.30 «Татарлар» (12+).
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 «Вечерняя игра» 

(12+).
23.00 «Грани «Рубина» 

(12+).
23.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (12+).
00.20 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

РЮ» (12+).

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+).

12.30 «Дневной город» 
(16+).

12.35 «Советы дня» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Фантастический 

боевик «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (14+).

16.00 «Информационная 

программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 Полезные новости 

(16+).
18.30 «Советы дня» (16+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 Боевик «САБОТАЖ» 

(18+).
22.00 «Город» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» (16+).

СТС
06.00 «Лизун и настоящие 

охотники за привиде-
ниями» (12+).

06.30 «Том и Джерри».
06.35 «Люди в черном».
07.30 «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 «Смешарики».
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+).
09.00 «Ералаш».
10.10 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 

Романтическая коме-
дия (16+).

12.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).

13.30 «Уральские пельмени» 
(16+).

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.30 «КУХНЯ» (12+).
19.00 Миллион из Просто-

квашино (12+).
19.05 «МАМОЧКИ» (16+).
20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+).
23.00 «КОСТИ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+).
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 

Комедия (16+).
02.35 «Селин Дион. Глазами 

мира». Док. фильм 
(12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 15 

минут (16+).
07.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
10.15 Давай разведемся! 

(16+).
11.15 «Понять. Простить» 

(16+).

12.25 «Кризисный менед-
жер» (16+).

13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+).

17.00 Свадебный размер 
(16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+).
19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

(14+).
20.55 «АКАДЕМИЯ» (12+).
22.50 Свадебный размер 

(16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ». Мелодрама 
(16+).

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Кунг-фу панда. Уди-

вительные легенды» 
(12+).

08.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+).

09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
10.20 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.55 Худ. фильм «МАЧО И 

БОТАН» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Худ. фильм «ОБРАЗЦО-

ВЫЙ САМЕЦ» (12+).
01.00 Худ. фильм «ПУТЕШЕС-

ТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ» 
(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

(16+).
06.00 Сегодня.
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+).
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показыва-

ем» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ПАСЕЧНИК» (12+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+).
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». Худ. 

фильм (12+).
10.40 «Владимир Басов. 

Львиное сердце». Док. 
фильм (12+).

11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана (16+).
15.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Худ. 

фильм (16+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+).

23.05 «Удар властью. Семи-
банкирщина» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Худ. фильм (16+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая» (12+).
10.30 «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+).
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+).
16.00 «Гадалка» (12+).
17.30 «Слепая» (12+).
18.30 «СНЫ» (16+).
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+).
20.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» (16+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+).
23.00 Худ. фильм «АДВОКАТ 

ДЬЯВОЛА» (16+).
01.45 Худ. фильм «ГРЕМЛИ-

НЫ» (16+).

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00, 12.00, 15.30 «Сей-

час».
10.30, 12.30 «ПОДСТАВА» 

(14+).
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).
18.30 «Сейчас».
20.20 «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СЕМЕЙ-

НЫЙ БИЗНЕС» (16+).
23.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 «ЗНАХАРЬ». Мелодра-

ма (16+).

KZN
06.00 Новости «Столица».
06.30 «Чрезвычайка» (16+).
06.50, 12.30 «Экият илендэ» 

(6+).
07.00, 12.40 «Давай дру-

жить» (6+).
07.25, 13.05 «Полосатая 

зебра» (6+).
07.45, 14.45, 21.00 «Вне 

зоны» (16+).
08.00 «Мастера» (12+).
08.30, 00.15 «Квадроэстафе-

та» (16+).
08.50, 13.25 «Секреты татар-

ской кухни» (16+).
09.20 «Дом культуры» (12+).
09.45, 16.15, 20.05, 04.35 

«Иван Москвитин. Путь 
к океану». Док. фильм 
(16+).

10.45, 18.20, 22.35 «В ант-
ракте» (12+).

11.05, 17.45, 19.30, 00.30 
«Век без десяти» (16+).

11.45, 15.15 «Академия 
чемпионов» (12+).

12.10, 15.35, 02.25 «Точка 
опоры» (12+).

14.00, 15.00, 16.00 Новости 
«Столица».

14.15, 23.45, 05.30 «Ильдар 
Ханов. Песнь света». 
Док. фильм (16+).

17.20, 02.40 «Соотечествен-
ники» (16+).

18.45, 21.15, 23.30, 03.30 
«Чрезвычайка» (16+).

19.00, 21.30, 23.00, 03.00 
Новости «Столица».

22.00, 01.50 «Авто 24» 
(16+).

22.20, 02.10 «Мотоангелы» 
(16+).

9 февраля

Киану Ривз и Аль Пачино
в триллере Тейлора Хекфорда

АДВОКАТ ДЬЯВОЛА
Талантливый адвокат Кевин Ломакс получает выгодное пред-

ложение от крупной юридической компании и переселяется в 

Нью-Йорк со своей женой Мэри-Энн. И лишь когда жизнь Кеви-

на начинает рушиться, он понимает, на кого работает на самом 

деле.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2» 

(16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2» 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» (16+).
01.30 «Наедине со всеми» 

(16+).
02.30, 03.05 «Время покажет» 

(16+).
03.00 Новости.
03.20 «Модный приговор».

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 

(12+).
22.55 «Специальный коррес-

пондент» (16+).
00.35 «Потерянный рай. Нос-

тальгия по Союзу», «Как 
оно есть. Молоко» (12+).

02.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(14+).

03.40 «Комната смеха».

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

– Татарстан. Погода».
06.35, 07.35, 08.35 «Вести 

– Татарстан. Утро».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

«Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 День памяти 

А.С.Пушкина. «ПО-
СЛЕДНЯЯ ДОРОГА». Худ. 
фильм.

12.50 Важные вещи. «Трость 
А.С.Пушкина».

13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.35 «Правила жизни».
14.00 «Фантастическое путе-

шествие в мир наноме-
дицины». Док. фильм.

14.50 «Нефертити». Док. 
фильм.

15.00 Новости культуры.
15.10 Выдающиеся деятели 

культуры.
15.50 «Рассекреченная исто-

рия».

16.20 Искусственный отбор.
17.05 Иностранное дело.
17.45 Мастера фортепианного 

искусства. Фредерик 
Кемпф.

18.45 Авторская программа 
Юрия Роста «Рэгтайм, 
или Разорванное 
время».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Наука без границ.
22.10 Власть факта.
22.55 «Рассекреченная исто-

рия».
23.25 Новости культуры.
23.40 Худсовет.
23.45 Выдающиеся деятели 

культуры.
00.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА». 

Худ. фильм.
01.55 «Наблюдатель».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...» 

(16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+).
09.30 Новости.
09.35 «Безумный спорт» (12+).
10.05 Новости.
10.10 Док. фильм «Менталитет 

победителя» (16+).
11.05 Новости.
11.10 «Анатомия спорта» 

(16+).
11.40 «Дублер» (16+).
12.10 Все на Матч!
12.50 «Рожденные побеждать. 

Валерий Попенченко» 
(16+).

13.50 «Реальный спорт». Сме-
шанные единоборства 
(16+).

14.50 Новости.
14.55 Лыжный спорт. Двоебо-

рье. Кубок мира. Прыжки 
с трамплина.

15.50 «Украденная победа» 
(16+).

16.20 Все на Матч!
17.10 Лыжный спорт. Двоебо-

рье. Кубок мира. Гонка 
10 км.

17.45 «Спортивный интерес» 
(16+).

18.00 Спецрепортаж «Все о 
биатлоне».

18.30 «Я – футболист»(16+).
19.00 Прыжки с трамплина. 

Кубок мира.
20.45 «Особый день с Екатери-

ной Гамовой» (12+).
21.00 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины. 
«Дрезднер» (Германия) 
– «Динамо» (Москва, 
Россия).

23.00 Все на Матч!
00.00 Баскетбол. Кубок 

Европы. «Людвигсбург» 
(Германия) – «Зенит» 
(Россия).

01.45 Док. фильм «Дэвид Бэк-
хем. Реальная любовь» 
(16+).

ТНВ
05.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
05.10 «Караоке бэйге» (6+).
06.00 «Манзара» (6+).
08.00 Новости Татарстана 

(12+).
08.10 «Народный будильник» 

(12+).
09.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

РЮ» (12+).
10.00 «СЫРГАЛЫМ» (12+).

10.55 «Дин вэ хэят» (6+).
11.00 «Оныта алмыйм...»
11.30 «Халкым минем...» (12+).
12.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (12+).
13.00 «Среда обитания» (12+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.00 Новости Татарстана 

(12+).
14.20 «Каравай» (6+).
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Без – Тукай оныклары».
15.45 «Хонэр» (6+).
15.50 «Жырлыйбыз да, бии-

без».
16.05 Мультсериал.
17.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
17.30 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.00 Водное поло. Кубок 

Европы. Полуфинал. 
«Синтез» (Россия) 
– «Морнар Бродоспас» 
(Хорватия) (6+).

20.00 Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

20.30 «Татарлар» (12+).
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 «Вечерняя игра» (12+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (12+).
00.20 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

РЮ» (12+).
01.10 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
02.00 «Манзара» (6+).
03.40 «Язмышларым жырла-

рымда». Алсу Хабибулли-
на концерты (6+).

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+).

11.00 «Документальный про-
ект» (16+).

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).

12.30 «Дневной город» (16+).
12.35 «Советы дня» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Боевик «САБОТАЖ» 

(18+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 Полезные новости (16+).
18.30 «Советы дня» (16+).
18.50 Суть дела (16+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 Боевик «НАД ЗАКОНОМ» 

(14+).
22.00 «Город» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.30 «Секретные территории» 

(16+).

СТС
06.00 «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» 
(12+).

06.30 «Том и Джерри».
06.35 «Люди в черном».
07.30 «Пингвиненок Пороро».
07.55 «Смешарики».
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш».
10.05 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 

Комедия (16+).
12.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+).
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 «КУХНЯ» (12+).
19.00 Миллион из Простоква-

шино (12+).
19.05 «МАМОЧКИ» (16+).
20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
23.00 «КОСТИ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+).
00.30 «МНЕ БЫ В НЕБО». Ме-

лодрама (14+).
02.35 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ». Комедия (16+).
04.20 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
10.15 Давай разведемся! 

(16+).
11.15 «Понять. Простить» 

(16+).
12.25 «Кризисный менеджер» 

(16+).
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 

(16+).
17.00 Свадебный размер 

(16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО» (16+).
19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

(14+).
20.55 «АКАДЕМИЯ» (12+).
22.50 Свадебный размер 

(16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК». 

Мелодрама (12+).
02.20 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

(14+).
04.10 «Кризисный менеджер» 

(16+).

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Кунг-фу панда. 

Удивительные легенды» 
(12+).

08.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+).

09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00 Худ. фильм «ОБРАЗЦО-

ВЫЙ САМЕЦ» (12+).
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+).
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 

(16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Худ. фильм «ВЫШИБА-

ЛЫ» (12+).
01.00 Худ. фильм «ИМПЕРИЯ 

СОЛНЦА» (12+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+).
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ПАСЕЧНИК» (12+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+).
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
02.25 Квартирный вопрос.
03.25 Дикий мир.
04.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 

Худ. фильм (12+).
10.35 «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки». Док. 
фильм (12+).

11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Семибан-

кирщина» (16+).
15.40 «НАХАЛКА». Худ. фильм 

(12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).

23.05 «Советские мафии» 
(16+).

00.00 События. 25-й час.
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
03.00 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». Худ. 

фильм.
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая» (12+).
10.30 «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привидени-

ями» (16+).
15.00 «Мистические истории» 

(16+).
16.00 «Гадалка» (12+).
17.30 «Слепая» (12+).
18.30 «СНЫ» (16+).
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+).
23.00 Худ. фильм «НАЕМНЫЕ 

УБИЙЦЫ» (14+).
01.45 Худ. фильм «КОШМАР НА 

УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (18+).

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00, 12.00 «Сейчас».
10.40, 12.40 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». Боевик 
(16+).

13.30 «КРУТОЙ». Боевик (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).
18.30 «Сейчас».
20.20 «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫГОД-

НОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+).

23.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 «КАРНАВАЛ». Комедия.

KZN
06.00 Новости «Столица».
06.30 «Чрезвычайка» (16+).
06.50, 12.30 «Экият илендэ» 

(6+).
07.00, 12.40 «Давай дружить» 

(6+).
07.25, 13.05 «Полосатая 

зебра» (6+).
07.45, 14.45, 21.00 «Вне 

зоны» (16+).
08.00 «Мастера» (12+).
08.30, 00.15 «Квадроэстафета» 

(16+).
08.50, 13.25 «Секреты татарс-

кой кухни» (16+).
09.20 «Дом культуры» (12+).
09.45, 16.15, 20.05, 04.35 

«Капитан тайги. Вла-
димир Арсеньев». Док. 
фильм (16+).

10.45, 18.20, 22.35 «В антрак-
те» (12+).

11.05, 17.45, 19.30, 00.30 
«Век без десяти» (16+).

11.45, 15.15 «Академия чем-
пионов» (12+).

12.10, 15.35, 02.25 «Точка 
опоры» (12+).

14.00, 15.00, 16.00 Новости 
«Столица».

14.15, 23.45, 05.30 «Харизма 
Владимира Муравьева». 
Док. фильм (16+).

17.20, 02.40 «Соотечественни-
ки» (16+).

18.45, 21.15, 23.30, 03.30 
«Чрезвычайка» (16+).

19.00, 21.30, 23.00, 03.00 
Новости «Столица».

22.00, 01.50 «Авто 24» (16+).
22.20, 02.10 «Мотоангелы» 

(16+).
01.00, 03.45 «Территория ноч-

ного вещания» (16+).

10 февраля

Джордж Клуни и Вера Фармига 
в мелодраме Джейсона Райтмана

МНЕ БЫ В НЕБО
Райан Бингэм – корпоративный юрист, все время проводящий 

в командировках. Он преуспел в корпоративных связях, но не 

в личной жизни: постоянные разъезды отдалили его от роди-

тельской семьи, а свою он так и не создал.

 четверг   4 февраля    2016

00.30    стс



www.rt-online.ru
info@rt-online.ru

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 11 Теленеделя Четверг

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2» 

(16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2» 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя» (16+).
01.25 «Время покажет» (16+).
02.15, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+).
03.00 Новости.

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА» (14+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 

(12+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.35 «Русский корпус. Зате-

рянные во времени», 
«Крымская легенда» 
(12+).

02.30 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(14+).

03.30 «Комната смеха».

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

– Татарстан. Погода».
06.35, 07.35, 08.35 «Вести 

– Татарстан. Утро».
09.00 «Рядовые России».
09.25 «Дороже богатства».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

«Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ДУШЕЧКА». Худ. фильм.
12.35 «Знамя и оркестр, впе-

ред!» Док. фильм.
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 «Правила жизни».
14.00 «Все дело в генетике?» 

Док. фильм
15.00 Новости культуры.
15.10 Выдающиеся деятели 

культуры.
15.55 «Рассекреченная 

история».
16.25 «Абсолютный слух».
17.05 Иностранное дело.
17.45 Мастера фортепиан-

ного искусства. Денис 
Мацуев.

18.25 Мировые сокровища.
18.45 Авторская программа 

Юрия Роста «Рэгтайм, 
или Разорванное 
время».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Наука без границ.
22.10 «Культурная револю-

ция».
22.55 «Рассекреченная 

история».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Выдающиеся деятели 

культуры.
00.35 «ДУШЕЧКА». Худ. фильм.
01.55 «Наблюдатель».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...» 

(16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+).
09.30 Новости.
09.35 «Безумный спорт» (12+).
10.05 Новости.
10.10 Док. фильм «Менталитет 

победителя» (16+).
11.05 Новости.
11.10 «1+1» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Спецрепортаж «Побед-

ный лед» (12+).
13.15 Спецрепортаж «Все о 

биатлоне».
13.30 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+).
14.00 «Мама в игре» (16+).
14.30 Док. фильм «Сборная 

России. Хоккей» (12+).
15.30 Все на Матч!
16.10 Спецрепортаж «Волей-

бол».
16.30 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Уралоч-
ка» (Россия) – «Динамо-
Казань» (Россия).

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.

20.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+).

20.25 Хоккей. Евротур. Чехия 
– Россия.

23.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.

00.45 Все на Матч!
01.45 Мини-футбол. Чемпио-

нат Европы.
03.35 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях.

ТНВ
05.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
05.10 «Башваткыч». (12+).
06.00 «Манзара» (6+).
08.00 Новости Татарстана 

(12+).
08.10 «Народный будильник» 

(12+).
09.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

РЮ – 2» (12+).
10.00 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
11.00 «Оныта алмыйм...»
11.30 «Без тарихта эзлебез» 

(6+).
12.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД. ОХОТА НА БЕРИЮ» 
(14+).

13.00 «Черное озеро» (16+).
13.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).

14.00 Новости Татарстана 
(12+).

14.15 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6+).

14.20 «Эдэби хэзинэ» (6+).
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Мэктэп».
15.45 «Жырлыйбыз да, бии-

без».
16.00 Мультсериал.
17.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
17.30 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.00 «Декан. Памяти 

Ф.Агзамова». Док. 
фильм (12+).

19.30 «Белем доньясы» (6+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
20.30 «Татарлар» (12+).
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания» (16+).
23.00 «Автомобиль» (12+).
23.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД. ОХОТА НА БЕРИЮ» 
(14+).

00.20 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-
РЮ» (12+).

01.10 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
02.00 «Манзара» (6+).

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный про-

ект» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Дневной город» (16+).
12.35 «Советы дня» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Боевик «НАД ЗАКОНОМ» 

(14+).
15.55 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 Полезные новости 

(16+).
18.30 «Советы дня» (16+).
18.50 Суть дела (16+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 Боевик «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ» (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).
22.00 «Город» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.15 «Секретные территории» 

(16+).

СТС
06.00 «Лизун и настоящие 

охотники за привидени-
ями» (12+).

06.30 «Том и Джерри».
06.35 «Люди в черном».
07.30 «Пингвиненок Пороро».
07.55 «Смешарики».
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш».
09.55 «МНЕ БЫ В НЕБО». 

Мелодрама (14+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+).
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 «КУХНЯ» (12+).
19.00 Миллион из Простоква-

шино (12+).
19.05 «МАМОЧКИ» (16+).
20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
23.00 «КОСТИ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+).
00.30 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

Комедия (12+).
02.20 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 

Боевик (16+).
04.15 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
10.15 Давай разведемся! 

(16+).
11.15 «Понять. Простить» 

(16+).
12.25 «Кризисный менеджер» 

(16+).
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 

(16+).
17.00 Свадебный размер 

(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО» (16+).

19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(14+).

20.55 «АКАДЕМИЯ» (12+).
22.50 Свадебный размер 

(16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДС-

ТВУ». Мелодрама.

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Кунг-фу панда. Удиви-

тельные легенды» (12+).
08.00, 08.30 «Comedy Club. 

Exclusive» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00 Худ. фильм «ВЫШИБА-

ЛЫ» (12+).
14.00 «ЧОП» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Худ. фильм «ШКОЛА 

ВЫЖИВАНИЯ» (14+).
01.00 Худ. фильм «ТЕХАССКАЯ 

РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ. 
НАЧАЛО» (18+).

02.50 «ТНТ-Club» (16+).
02.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+).
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показыва-

ем» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ПАСЕЧНИК» (12+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+).
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
02.25 «Дачный ответ».
03.30 Дикий мир.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Худ. 

фильм (12+).
10.40 «Его Превосходитель-

ство Юрий Соломин». 
Док. фильм (12+).

11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 «Советские мафии» 

(16+).
15.40 «НАХАЛКА». Худ. фильм 

(12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Наша Раса» 

(16+).
23.05 «Закулисные войны на 

эстраде». Док. фильм 
(12+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая» (12+).
10.30 «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+).
15.00 «Мистические истории» 

(16+).
16.00 «Гадалка» (12+).
17.30 «Слепая» (12+).
18.30 «СНЫ» (16+).
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+).
23.00 Худ. фильм «СПАУН» 

(16+).
01.00 Худ. фильм «КОШМАР НА 

УЛИЦЕ ВЯЗОВ – 2: МЕСТЬ 
ФРЕДДИ» (16+).

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40, 12.40 «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА». Приключенчес-
кий фильм (6+).

12.00 «Сейчас».
13.25 «ПАРАШЮТИСТЫ». Ост-

росюжетный фильм.
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).
18.30 «Сейчас».
20.20 «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ОДНО-

КЛАССНИЦА» (16+).
23.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Комедия (16+).
01.50 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». 

Комедия (12+).

KZN
06.00 Новости «Столица».
06.30 «Чрезвычайка» (16+).
06.50, 12.30 «Экият илендэ» 

(6+).
07.00, 12.40 «Давай дружить» 

(6+).
07.25, 13.05 «Полосатая 

зебра» (6+).
07.45, 14.45 «Вне зоны» 

(16+).
08.00 «Мастера» (12+).
08.30 «Квадроэстафета» (16+).
08.50, 13.25 «Секреты татарс-

кой кухни» (16+).
09.20 «Дом культуры» (12+).
09.45, 16.15, 20.15, 04.35 

«Люди плато Путорана». 
Док. фильм (16+).

10.45, 18.20, 22.35 «В антрак-
те» (12+).

11.05, 17.45, 19.30, 00.15 
«Век без десяти» (16+).

11.45, 15.15 «Академия чем-
пионов» (12+).

12.10, 15.35, 02.25 «Точка 
опоры» (12+).

14.00, 15.00, 16.00 Новости 
«Столица».

14.15, 23.45, 05.30 «Аптека на 
Проломной». Док. фильм 
(16+).

17.20, 02.40 «Соотечественни-
ки» (16+).

18.45, 21.15, 23.30, 03.30 
«Чрезвычайка» (16+).

19.00, 21.30, 23.00, 03.00 
Новости «Столица».

22.00, 01.50 «Авто 24» (16+).
22.20, 02.10 «Мотоангелы» 

(16+).
01.00, 03.45 «Территория 

11 февраля

Людмила Касаткина и Ролан Быков 
в мелодраме Сергея Колосова

ДУШЕЧКА
История простой, но очень доброй женщины. Ольга Семенов-

на, Оленька, душечка, три раза пыталась построить свое счас-

тье, но ничего не вышло. Но главное, она умела преданно, са-

мозабвенно любить, а ведь такой талант – редкость…
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.15 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2» 

(16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитра-

ми).
15.15 «Время покажет» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» 

(16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Церемония вручения 

народной премии 
«Золотой граммофон» 
(16+).

23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+).

00.20 Худ. фильм «БЛОНДИН-
КА В ЗАКОНЕ».

02.10 Худ. фильм «В ПОИС-
КАХ РИЧАРДА» (12+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА» (14+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу»

 (16+).
23.00 Худ. фильм «ПАПА ДЛЯ 

СОФИИ» (12+).
03.00 «Мир невыспавшихся 

людей» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

– Татарстан. Погода».
06.35, 07.35, 08.35 «Вести 

– Татарстан. Утро».
09.00 «Ижат».
11.35, 14.30, 19.35 «Вести 

– Татарстан».
17.30 «Вести Приволжского 

федерального округа».

РОССИЯ-К
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого 

кино. «ПОРУЧИК КИЖЕ». 
Худ. фильм.

12.00 Мировые сокровища.
12.20 «Рожденный летать. 

Александр Беляев». 
Док. фильм.

13.00 «Письма из провин-
ции».

13.25 «Герард Меркатор». 
Док. фильм.

13.35 «Правила жизни».
14.00 «Красный лед». Док. 

фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Река времен Бориса 

Зайцева». Док. фильм.

15.50 Мировые сокровища.
16.10 Билет в Большой.
16.50 «Больше, чем любовь». 

Анна Павлова.
17.30 Большой балет.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА». Худ. 
фильм.

22.45 «Линия жизни». Юрий 
Арабов.

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 «ЧУДО». Худ. фильм 

(14+).
01.55 «Искатели».
02.40 Мировые сокровища.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Диалоги о рыбалке» 

(16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+).
09.30 Новости.
09.35 Док. фильм «Ментали-

тет победителя» (16+).
10.30 Новости.
10.35 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Класси-
ческий стиль.

12.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.

14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.

15.45 Все на Матч!
16.30 «Я – футболист» (16+).
17.00 Все на футбол!
18.05 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях.

19.15 «Февраль в истории 
спорта»(16+).

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.

20.10 Все на Матч!
21.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины.

21.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) – «Олимпиакос» 
(Греция).

23.40 Все на Матч!
00.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) 
– «Дарюшшафака» 
(Турция).

02.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях.

ТНВ
05.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
05.10 «Татарлар» (12+).
05.30 «Нэсыйхэт» (6+).
06.00 «Манзара» (6+).
08.00 Новости Татарстана 

(12+).
08.10 «Народный будильник» 

(12+).
09.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

РЮ» (12+).
10.00 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
11.00 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Белем доньясы» (6+).
12.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД. ОХОТА НА БЕРИЮ» 
(14+).

13.00 «Актуальный ислам» 
(6+).

13.10 «НЭП» (12+).
13.30 «Дорога без опаснос-

ти» (12+).
13.40 «Реквизиты былой 

суеты» (12+).

14.00 Новости Татарстана 
(12+).

14.20 «Татар халык жырла-
ры».

14.45 «Жомга вэгазе» (6+).
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Хонэр» (6+).
15.45 «Tat-music» (12+).
16.00 «Яшьлэр online» (12+).
17.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
17.30 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.00 «Жомга киче» (12+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
20.30 «Родная земля» (12+).
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 «Спорт тайм» (12+).
22.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСА-

ДОК». Худ. фильм (16+).
00.20 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД. ОХОТА НА БЕРИЮ» 
(14+).

01.10 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-
РЮ» (12+).

02.00 «СЫРГАЛЫМ» 
(12+).

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «Званый ужин»

 (16+).
13.00 Боевик «СМЕРТИ ВОП-

РЕКИ» (16+).
15.00, 17.00 «Я – беженец». 

Документальный спец-
проект (16+).

15.55 «Информационная 
программа 112» (16+).

16.30 «Новости» (16+).
18.00 Полезные новости 

(16+).
18.25 «Обыкновенные рецеп-

ты здоровья» (16+).
18.50 Суть дела (16+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 Боевик «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» (16+).
22.00 «Город» (16+).

23.00 Боевик «300 СПАРТАН-
ЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ» (16+).

01.00 Боевик «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА» (18+).

02.50 Фильм ужасов «КОШ-
МАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 
(18+).

04.30 Комедия «ПРИЗРАКИ 
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 
(16+).

СТС
06.00 «Лизун и настоящие 

охотники за привиде-
ниями» (12+).

06.30 «Том и Джерри».
06.35 «Люди в черном».
07.30 «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 «Смешарики».
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+).
09.00 «Ералаш».
10.30 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

Комедия (12+).
12.20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+).
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Кунг-фу панда». 

Мультфильм (6+).
20.40 «Кунг-фу панда – 2». 

Мультфильм.
22.15 «Уральские пельмени» 

(16+).
00.00 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 

Боевик (16+).
01.55 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ – 3». Комедия.
03.45 «90210: НОВОЕ ПОКО-

ЛЕНИЕ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «2016: Предсказания» 

(16+).
10.30 «9 МЕСЯЦЕВ». Мело-

драма (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+).
19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

(14+).
22.35 «Я буду жить» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).

00.30 «ВАНЕЧКА». Мелодра-
ма (14+).

02.35 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(14+).

04.25 «Звездные истории» 
(16+).

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Кунг-фу панда. Уди-

вительные легенды» 
(12+).

08.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+).

09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
10.30 «Школа ремонта» 

(12+).
11.30 Худ. фильм «ШКОЛА 

ВЫЖИВАНИЯ» (16+).
13.25, 19.00, 19.30 «Комеди 

клаб. Лучшее» (16+).
14.00, 21.00 «Комеди клаб» 

(16+).
20.00 «Импровизация» 

(16+).
22.00 «БОРОДАЧ» (16+).
01.00 Худ. фильм «СУДНАЯ 

НОЧЬ» (18+).
02.45 Мультфильм «Том и 

Джерри. Робин Гуд 
и Мышь-весельчак» 
(12+).

03.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(12+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

(16+).
06.00 Сегодня.
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+).
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показыва-

ем» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ПАСЕЧНИК» (12+).
22.00 «Большинство».
23.05 «ПАСЕЧНИК» (12+).
01.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ВИДЕО» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Галина Польских. Под 

маской счастья». Док. 
фильм (12+).

09.00, 11.50, 14.50 «ДЕПАР-
ТАМЕНТ» (16+).

11.30, 14.30 События.
17.30 Город новостей.
17.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». Худ. фильм 
(12+).

19.40 «В центре событий» 
(16+).

20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Агриппина Стеклова 

в программе «Жена. 
История любви» (16+).

00.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).

01.50 Петровка, 38 (16+).
02.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕС-

ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». Худ. фильм (12+).

03.55 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» Худ. фильм 
(12+).

. ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая» (12+).
10.30 «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+).
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+).
16.00 «Гадалка» (12+).
17.30 «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии. Колдуны 

мира» (12+).
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+).
20.00 Худ. фильм «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК-
СА» (12+).

22.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» (16+).

23.45 Худ. фильм «СЕМЬ» 
(16+).

02.30 «ГОЛОСА» (16+).

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» 

(16+).
07.00 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Сейчас».
10.30, 12.30, 16.00 «ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ». Детектив 
(14+).

19.00 «СЛЕД» (16+).
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

KZN
06.00 Новости «Столица».
06.30 «Чрезвычайка» (16+).
06.50, 12.30 «Экият илендэ» 

(6+).
07.00, 12.40 «Давай дру-

жить» (6+).
07.25, 13.05 «Полосатая 

зебра» (6+).
07.45, 14.45 «Вне зоны» 

(16+).
08.00 «Мастера» (12+).
08.30 «Квадроэстафета» 

(16+).
08.50, 13.25 «Секреты татар-

ской кухни» (16+).
09.20 «Дом культуры» (12+).
09.45, 16.15, 20.15, 04.40 

«Люди плато Путора-
на». Док. фильм (16+).

10.45, 18.25, 22.35 «В ант-
ракте» (12+).

11.05, 17.40 «Век без деся-
ти» (16+).

11.50, 15.15 «Академия 
чемпионов» (12+).

12.10, 15.35, 02.25 «Точка 
опоры» (12+).

14.00, 15.00, 16.00 Новости 
«Столица».

14.15, 23.45, 05.35 «Горо-
да-побратимы». Док. 
фильм (16+).

17.15, 02.40 «Соотечествен-
ники» (16+).

18.45, 21.15, 23.30, 03.30 
«Чрезвычайка» (16+).

19.00, 21.30, 23.00, 03.00 
Новости «Столица».

19.30, 00.10 «Река Мая. 
Григорий Федосеев». 
Док. фильм (16+).

22.00, 01.50 «Авто 24» 
(16+).

22.20, 02.10 «Мотоангелы» 
(16+).

01.00, 03.45 «Территория 
ночного вещания» 
(16+).

12 февраля

Наталья Медведева и Иван Дмитриев 
в мелодраме Самсона Самсонова

ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА
Знакомство заведующего секцией столичного универмага Ми-

хаила Крылова с директором швейной фабрики Анной Андре-

евой началось с производственного конфликта. А потом воз-

никла любовь.

 четверг   4 февраля    2016
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 «Наедине со 

всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.35 Комедия «ГАРФИЛД: ИС-

ТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники» 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Анна Герман. Дом люб-

ви и солнца» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 

(16+).
14.00 «Теория заговора» 

(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Белое солнце пустыни». 

От заката до восхода» 
(12+).

16.20 Худ. фильм «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ».

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.10 «Кто хочет стать милли-
онером?»

19.10 Юбилейный вечер Вя-
чеслава Добрынина.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
23.00 Худ. фильм «ПРЯНОСТИ И 

СТРАСТИ» (12+).
01.15 Худ. фильм «КОРОЛИ 

УЛИЦ: ГОРОД МОТОРОВ» 
(18+).

03.00 Приключенческий 
фильм «МУЖЧИНА С 
ЗАСНЕЖЕННОЙ РЕКИ» 
(12+).

РОССИЯ-1
04.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
06.15 «Сельское утро».
06.45 «Диалоги о животных».
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
09.15 «Правила движения» 

(12+).
10.10 «Личное. Лев Лещенко» 

(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Худ. фильм «ЖЕНИХ» 

(14+).
13.05, 14.30 Худ. фильм «НЕ-

ЗАБУДКИ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
17.00 «Один в один. Битва 

сезонов» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Худ. фильм «ПРИГОВОР 

ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 
(12+).

01.00 Худ. фильм «ПРОСТИТЬ 
ЗА ВСЕ» (12+).

03.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(12+).

ТАТАРСТАН
07.40, 11.10, 14.20 «Вести 

– Татарстан».
08.10 «Авыл офыклары».
08.35 «Халык жэухэрлэре».
08.55 «Время «Татнефти».

РОССИЯ-К
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». Худ. фильм.
12.15 «Станислав Ростоцкий». 

Док. фильм.

13.00 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо – в поисках 
настоящей России».

13.40 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».

14.10 Страна птиц. «Соловьи-
ный рай». Док. фильм.

14.50 Константин Райкин в 
телеверсии спектакля 
театра «Сатирикон» «Си-
ньор Тодеро Хозяин».

16.45 Мировые сокровища.
17.00 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
17.30 «Усть-Полуй». Док. 

фильм.
18.00 «Владимир Зельдин. 

Перелистывая жизнь». 
Док. фильм.

19.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
Худ. фильм.

20.30 Премьера. Большой 
балет.

22.30 «Больше, чем любовь». 
Ролан Быков и Елена 
Санаева.

23.10 Портрет поколения. 
«ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ». Худ. 
фильм (16+).

01.00 Джазовый контрабасист 
Авишай Коэн и его трио.

01.55 «Искатели».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Диалоги о рыбалке» 

(16+).
07.00 Новости.
07.05 Док. фильм «Мечта Ники 

Хэмилтона».
08.10 Новости.
08.15 Все на Матч!
09.15 Новости.
09.20 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины.

10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.

11.00 Новости.
11.05 «Анатомия спорта» 

(16+).
11.35 «Вся правда про...» 

(16+).
12.05 Новости.
12.10 «Дублер» (16+).
12.40 Все на Матч!
13.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 5 км. 
Классический стиль.

14.20 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд».

15.25 Хоккей. Евротур. Чехия 
– Россия.

17.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях.

18.20 Футбол. Международный 
турнир. «Кубок легенд».

19.15 «Спортивный интерес».
20.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» – «Нью-
касл».

22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.

00.05 Все на Матч!
01.05 Мини-футбол. Чемпио-

нат Европы. Финал.
02.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 10 км. 
Классический стиль.

ТНВ
04.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСА-

ДОК». Худ. фильм (16+).
06.30 Новости Татарстана 

(12+).
06.45 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам» 

(6+).
09.00 «Автомобиль» (12+).

09.30 «ДК» (12+).
09.45 «Поем и учим татарский 

язык».
10.00 «Музыкаль дистэ» (12+).
11.00 «Карурманны чыккан 

чакта...» Илхам Шакиров 
турында телеочерк 
(6+).

12.00 «Халкым минем...» 
(12+).

12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 «Эдэби хэзинэ» (6+).
13.30 «Татарлар» (12+).
14.00 «Канун. Парламент. 

Жэмгыять» (12+).
14.30 «Нэсыйхэт» (6+).
15.00 «Йорэктэ йорткэн сэз-

лэр». Резида Шарафие-
ванын юбилей концерты 
(6+).

16.00 «КВН РТ – 2015» (12+).
17.00 Из фондов ТВ. «Аура 

любви. Муса Джалиль» 
(6+).

17.30 «Каравай» (6+).
18.00 «Среда обитания» 

(12+).
18.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
19.00 «Башваткыч» (12+).
20.00 Татарстан. Атналык 

кузэту (12+).
20.30 «Караоке бэйге» (6+).
21.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
22.00 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». Худ. 

фильм (14+).
00.20 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» Худ. 

фильм (18+).
02.20 «Йорэктэ йорткэн сэз-

лэр». Резида Шарафие-
ванын юбилей концерты 
(6+).

ЭФИР
05.00 Комедия «ПРИЗРАКИ 

БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 
(16+).

05.30 Худ. фильм «КРУЧЕНЫЙ 
МЯЧ» (16+).

07.30 Боевик «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» (16+).

09.45 Фэнтези «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА» (12+).

11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+).

12.30 «Fam-TV» (16+).
13.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» (16+).
17.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+).

19.00 «Город» (16+).
20.00 «Fam-TV» (16+).
20.30 «Обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+).
21.00 Худ. фильм «ПЕРЛ ХАР-

БОР» (16+).
00.20 Худ. фильм «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (14+).
02.50 Драма «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ» (12+).

СТС
06.00 «Люди в черном».
06.25 «Шоу Тома и Джерри».
06.35 «МАППЕТЫ». Комедия.
08.30 «Смешарики».
09.15 «Три кота».
09.30 «Фиксики».
10.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
11.00 «Секретная служба Сан-

та-Клауса». Мультфильм.
12.45 «Кунг-фу панда». Мульт-

фильм (6+).
14.25 «Кунг-фу панда – 2». 

Мультфильм.
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
17.15 «Семейка Крудс». Мульт-

фильм (6+).
19.00 Взвешенные люди 

(16+).
21.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». Романти-

ческая комедия (12+).
22.50 «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ». Мистическая 
комедия (12+).

00.40 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Мелодрама (16+).

03.20 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В 

БИБЛИОТЕКЕ». Детектив 
(16+).

10.40 «ЖЕНА СТАЛИНА». Ме-
лодрама (14+).

14.15 «АНДРЕЙКА». Мелодрама 
(16+).

18.00 «Я буду жить» (16+).
19.00 «1001 НОЧЬ» (16+).
22.05 «Я буду жить» (16+).
23.05 «Звездные истории» 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

00.30 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ». 
Лирическая комедия 
(14+).

02.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(14+).

03.55 «Звездные истории» 
(16+).

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
07.35 «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+).
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00, 22.30 «Комеди клаб. 

Лучшее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
16.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
17.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
19.30 Худ. фильм «ПОЙМАЙ 

МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+).

00.30 «Такое кино!» (16+).
01.00 Худ. фильм «СУДНАЯ 

НОЧЬ – 2» (18+).
03.10 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ». 

Фильм ужасов (16+).

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы 

есть!»
05.35 «ШЕРИФ» (14+).
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея 

плюс».
08.45 Их нравы.
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+).
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Кулинарный поединок.
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телеви-

дение».
20.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Дарья Чаруша, Дмитрий 

Богомолов, Андрей Ру-
денский в остросюжет-
ном фильме «ПРЯТКИ» 
(16+).

00.00 «ШЕРИФ» (14+).
02.00 «ГРУ: тайны военной 

разведки» (16+).
02.55 Дикий мир.
03.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО» (14+).

ТВЦ
05.45 Марш-бросок (12+).
06.20 АБВГДейка.
06.50 Фильм-сказка «БЕЛО-

СНЕЖКА».
07.50 Православная энцикло-

педия (6+).
08.20 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 

Худ. фильм (12+).
10.15, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». Худ. 
фильм (12+).

11.30 События.
12.25 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 

Худ. фильм (12+).
14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино. 

«Возвращение «Святого 
Луки» (12+).

15.25 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 
Худ. фильм (16+).

17.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 
Худ. фильм (16+).

21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса» (16+).
02.50 «Индекс выгоды». Спец-

репортаж (16+).
03.20 «ИНСПЕКТОР МОРС» 

(14+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+).
10.00 Мультфильмы.
10.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» (16+).
16.15 Худ. фильм «БЭТМЕН: 

НАЧАЛО» (12+).
19.00 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ 

РЫЦАРЬ» (14+).
22.00 Худ. фильм «ТЕМНЫЙ 

РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (14+).

01.15 Худ. фильм «Я УХОЖУ – НЕ 
ПЛАЧЬ» (14+).

03.30 «ГОЛОСА» (16+).

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
00.50 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+).

KZN
06.00 Новости «Столица».
06.30 «Чрезвычайка» (16+).
06.50, 11.30 «Экият илендэ» 

(6+).
07.00, 11.45 «Давай дружить» 

(6+).
07.25, 12.05 «Полосатая 

зебра» (6+).
07.45, 10.40, 14.40, 17.40, 

05.44 «Вне зоны» (16+).
08.00 «Умереть в Сталингра-

де». Док. фильм (16+).
09.00, 11.00, 13.00 «Адым-

нар».
09.30, 13.30 «Секреты татарс-

кой кухни» (16+).
10.00, 14.00 «Открытый мир 

возможностей» (6+).
10.20, 14.20, 18.00, «Язык 

мой – друг мой» (6+).
14.55, 04.10 «ЯРОСЛАВ. 1000 

ЛЕТ НАЗАД». Худ. фильм 
(16+).

16.35, 17.05, 19.40, 20.10, 
02.10, 02.40 «Век без 
десяти» (16+).

18.20, 21.15, 03.15 «Кумиры» 
(12+).

18.40 «В антракте» (12+).
19.00, 21.30, 23.30, 01.30, 

03.30 Новости «Столица. 
Итоги недели».

19.30, 22.00, 00.00, 02.00, 
04.00 «Репост» (16+).

20.45 «Мое блокадное 
детство». Док. фильм 
(16+).

21.15 «Кумиры» (12+).
21.30 Новости «Столица. Итоги 

недели».
22.00 «Репост» (16+).
22.10 «Авто 24» (16+).
22.30 «Мотоангелы» (16+).
22.45 «Река Мая. Григорий 

Федоссев». Док. фильм 
(16+).

00.10 «Иван Москвитин. Путь 
к океану». Док. фильм 
(16+).

13 февраля

Никита Ефремов и Тинатин Далакишвили 
в комедии Резо Гигинеишвили

ЛЮБОВЬ 
С АКЦЕНТОМ
Фильм о любви: яркой и страстной, зрелой и беспощадной, 

наивной и нелепой, счастливой и не очень. Истории героев 

сплетаются в одну большую ироничную комедию о том, что 

настоящая любовь не знает ни границ, ни законов, ни нацио-

нальностей.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Худ. фильм «ПРОЩА-

НИЕ» (16+).
08.10 «Армейский магазин» 

(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-

код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитра-

ми).
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.10 «Гости по воскресе-

ньям».
13.00 «Барахолка» (12+).
13.50 Худ. фильм «БЕЛОЕ 

СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
15.30 «Точь-в-точь».
18.00 «Без страховки» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КЛИМ» (16+).
00.20 Остросюжетный фильм 

«КОМАНДА-А» (14+).
02.50 Комедия «ДЖЕК-МЕД-

ВЕЖОНОК» (16+).

РОССИЯ-1
05.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-

ется».
12.25, 14.20 «ОПЛАЧЕНО 

ЛЮБОВЬЮ» (14+).
14.00 Вести.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+).

00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(14+).

02.30 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Рождение 
легенды».

03.25 «Смехопанорама».
03.55 «Комната смеха».

ТАТАРСТАН
10.20 «Вести – Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ-К
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
Худ. фильм.

12.00 «Легенды мирового 
кино». Иван Мозжухин.

12.30 «Кто там...»
13.00 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо – в поисках 
настоящей России».

13.40 «Река без границ». 
Док. фильм.

14.35 «Что делать?»
15.20 Гении и злодеи. Ники-

фор Бегичев.
15.50 Нино Рота посвяща-

ется... Ришар Гальяно 
и квинтет «La strada». 
Концерт в Париже.

16.45 «Пешком...»
17.15 «Искатели».
18.00 80 лет со дня рожде-

ния певицы. «Неспетая 
песня Анны Герман». 
Док. фильм.

18.50 «Начало прекрасной 
эпохи».

19.05 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-
НА». Худ. фильм.

20.35 «ОН». Худ. фильм.
22.05 «Шедевры мирового 

музыкального теат-
ра». Анна Нетребко, 
Мариуш Квечень, 
Петр Бечала в опе-
ре П.И.Чайковского 
«Евгений Онегин». 
Постановка «Метропо-
литен-опера». Дирижер 
Валерий Гергиев.

00.50 «Река без границ». 
Док. фильм.

01.45 Мультфильм для 
взрослых.

01.55 «Искатели».
02.40 Мировые сокровища.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Диалоги о рыбалке» 

(16+).
07.00 Новости.
07.05 Док. фильм «Самая 

быстрая женщина в 
мире» (16+).

08.10 Новости.
08.15 Все на Матч!
09.15 Новости.
09.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины.
11.00 Док. фильм «Сборная 

России. Хоккей» 
12+).

12.00 «Безумный спорт» 
(12+).

12.30 «Спортивный интерес» 
(16+).

13.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. 10 км. Свобод-
ный стиль.

14.05 «Украденная победа» 
(12+).

14.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях.

15.00 Все на Матч!
15.45 Спецрепортаж «Побед-

ный лед» (12+).
16.15 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях.

17.20 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок 
легенд». Финал.

18.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. 15 км. Свобод-
ный стиль.

19.15 Все на Матч!
20.00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины.
21.40 Дневник II Зимних 

юношеских олимпий-
ских игр в Лиллехам-
мере.

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» 
– «Интер».

00.40 Все на Матч!
01.40 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону.
03.50 Док. фильм «Мечта 

Ники Хэмилтона».

ТНВ
04.55 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». Худ. 

фильм (14+).
06.30 Татарстан. Атналык 

кузэту (12+).
07.00 «Бергэ гармун уй-

ный...» Кирам Сатиев-
нын юбилей концерты 
(6+).

09.00 «Мэктэп».
09.15 «Тамчы-шоу».
09.45 «Поем и учим татарс-

кий язык».
10.00 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).
10.30 «Музыкаль каймак» 

(12+).

11.15 «Здоровая семья: 
мама, папа и я» (6+).

11.35 «Батальон» (6+).
11.45 «Дорога без опаснос-

ти» (12+).
12.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
12.30 «Эдэби хэзинэ» (6+).
13.00 «Бэхет язым». Нэфкать 

Нигъмэтуллин концер-
ты (6+).

14.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+).

14.45 «Татарлар» (12+).
15.00 «Мэдэният доньясын-

да» (12+).
16.00 «Хужа Насретдин мэзэ-

клэре» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «Без тарихта эзлебез» 

(6+).
17.30 «Каравай» (6+).
18.00 «Фолиант в столетнем 

переплете» (6+).
18.15 «Уроки Рафаэля» (6+).
18.30 «Семь дней» (12+).
19.30 «Черное озеро» (16+).
20.00 Из фондов ТВ. «Аура 

любви. Вафира Гизза-
туллина» (6+).

20.30 «Муса Джалиль. Воз-
вращение поэта». Док. 
фильм (12+).

21.00 «Семь дней» (12+).
22.00 «Музыкаль дистэ» (6+).
23.00 «Яшьлэр online» (12+).
00.00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». Худ. 

фильм (14+).
01.35 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+).
02.00 «Манзара» (6+).

ЭФИР
05.00 «Смотреть всем!» 

(16+).
05.30 Худ. фильм «ТЕЛОХРА-

НИТЕЛЬ» (14+).
07.30 Худ. фильм «ПЕРЛ 

ХАРБОР» (16+).
13.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 «Fam-TV» (16+).
20.30 «Обыкновенные рецеп-

ты здоровья» (16+).
21.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+).
23.00 «Добров в эфире» 

(16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

СТС
06.00 «Люди в черном».
06.25 «Шоу Тома и Джерри».
06.35 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ – 3». Комедия.
08.30 «Смешарики».
09.00 «Фиксики».
09.15 «Три кота».
09.30 Руссо туристо (16+).
10.00 «Успеть за 24 часа» 

(16+).
11.00 Два голоса.
12.10 «Семейка Крудс». Мульт-

фильм (6+).
13.55 «БЕЗ ГРАНИЦ». Романти-

ческая комедия (12+).
15.45 «Уральские пельмени» 

(16+).
16.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ». Мистическая 
комедия (12+).

18.20 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». 
Мелодрама (12+).

20.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». Романтическая 
комедия (12+).

22.25 «НОТТИНГ ХИЛЛ». Роман-
тическая комедия (11+).

00.45 «КОСТИ» (16+).
02.40 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАС-

ТЬЕМ». Драма (12+).
04.55 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ 

БЕРТРАМ». Детектив 
(16+).

10.10 «АНДРЕЙКА». Мелодра-
ма (16+).

13.55 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ». Мелодрама 
(14+).

18.00 «Я буду жить» (16+).
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ». Ме-

лодрама (14+).
22.50 «Я буду жить» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ». Комедийная 
мелодрама (14+).

02.35 «Звездные истории» 
(16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.35 «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+).
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

10.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
13.35 Худ. фильм «ПОЙМАЙ 

МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+).

16.25 Худ. фильм «РОМЕО + 
ДЖУЛЬЕТТА» (12+).

19.00 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+).

19.30 «ОСТРОВ» (16+).
22.00 «Однажды в России» 

(16+).
01.00 Худ. фильм «ПИОНЕРЫ-

ГЕРОИ» (16+).
03.15 Худ. фильм «ОСВОБОДИ-

ТЕ ВИЛЛИ» (12+).

НТВ
05.00 «ШЕРИФ» (14+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» 

(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.20 «Две войны». Фильм 

Алексея Поборцева 
(16+).

15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Игорь Лифанов в 

остросюжетном фильме 
«ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+).

23.55 «ШЕРИФ» (14+).
01.55 «ГРУ: тайны военной 

разведки» (16+).
02.50 Дикий мир.
03.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО» (14+).

ТВЦ
05.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Худ. 

фильм (12+).
07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Худ. фильм (12+).

09.50 «Николай Караченцов. 
Нет жизни До 
и После...». Док. фильм 
(12+).

10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).

11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ПАССАЖИРКА». Худ. 

фильм (14+).
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». Худ. фильм 
(16+).

16.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» Худ. фильм 
(12+).

20.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНС-
КИ». Худ. фильм (12+).

00.10 События.
00.25 «Тибетские тайны Петра 

Бадмаева». Док. фильм 
(12+).

01.15 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 
Худ. фильм (12+).

03.20 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 
Худ. фильм (16+).

05.20 «Олег Даль – между 
прошлым и будущим». 
Док. фильм (12+).

. ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+).
08.00 Мультфильмы.
08.30 Худ. фильм «ВАМПИРЕ-

НЫШ» (12+).
10.15 Худ. фильм «ГРЕМЛИНЫ: 

СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+).
12.15 Худ. фильм «ДЕЛАЙ 

НОГИ».
14.15 Худ. фильм «ДЕЛАЙ НО-

ГИ – 2».
16.15 Худ. фильм «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» 
(12+).

19.00 Худ. фильм «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (14+).

21.00 Худ. фильм «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» (14+).

23.15 Худ. фильм «БЭТМЕН: 
НАЧАЛО» (12+).

02.00 Худ. фильм «СЕМЬ» 
(16+).

04.30 «ГОЛОСА» (16+).

ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «КАРНАВАЛ». Комедия.
14.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Комедия (16+).
15.55 «КЛАССИК». Детектив 

(16+).
18.00 «Главное».
19.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
01.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

Детектив (14+).

KZN
06.00 Адымнар».
06.30 «Кому труднее». Мульт-

фильм (6+).
06.50, 13.20 «Экият илендэ» 

(6+).
07.00, 12.40 «Давай дружить» 

(6+).
07.25, 13.00 «Полосатая 

зебра» (6+).
07.45, 10.40, 14.40, 17.55, 

20.55, 04.10 «Квадроэс-
тафета» (16+).

08.00 «Капитан тайги. Вла-
димир Арсеньев». Док. 
фильм (16+).

09.00 Новости «Столица. 
Итоги недели».

09.30 «Репост» (16+).
09.45, 13.30 «Секреты татар-

ской кухни» (16+).
10.20 «Язык мой – друг мой» 

(6+).
11.00, 22.00 «ЯРОСЛАВ. 1000 

ЛЕТ НАЗАД». Худ. фильм 
(16+).

14.00, 19.00 «В антракте» 
(12+).

14.20, 19.20 «Кумиры» 
(12+).

15.00 «Ильдар Ханов. Песнь 
света». Док. фильм 
(16+).

15.30, 01.20 «Люди плато 
Путорана». Док. фильм 
(16+).

16.35, 17.05, 19.40, 20.10, 
03.00, 03.30 «Век без 
десяти» (16+).

18.15, 21.15, 00.15, 02.15 
«Республика. Итоги 
недели».

04.25 «Капитан тайги. Вла-
димир Арсеньев». Док. 
фильм (16+).

05.20 «Авто 24» (16+).
05.40 «Мотоангелы» (16+).

14 февраля

Риз Уизерспун и Джош Лукас 
в мелодраме Энди Теннанта

СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА
Мелани повезло: ей удалось вырваться из захолустья, добить-

ся успеха в Нью-Йорке и стать невестой богача Эндрю. Однако 

брак может не состояться, ведь в Алабаме она оставила... му-

жа. Чтобы получить развод, Мелани отправляется домой.

 четверг   4 февраля    2016
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с помощью бульдозеров под-
нимали 14-километровое до-
рожное полотно. Зато каким 
благоустроенным, с новыми 
объектами соцкультбыта, ас-
фальтированными дорогами 
встречает сейчас гостей село 
Чувашская Чебоксарка – цен-
тральная усадьба хозяйства!

ПРИТЯЖЕНИЕ 
ГОЛУБЫХ ОГНЕЙ

В конце 90-х, в период ре-
организации руководящих 
органов, председатель рай-
совета Виталий Макаров на-
значает своим заместителем 
Вячеслава Козлова, отвечаю-
щего за начавшуюся газифи-
кацию и строительство. Эта 
должность раскрыла новые 
грани его характера, деловые 
и организаторские качества.

Вячеслав Михайлович ук-
репляет деловые связи с неф-
тяниками, работающими на 
территории района, привле-
кает средства сельчан, район-
ного бюджета. Совместными 
усилиями удается нарастить 
объемы газификации, дове-
дя ежегодную прокладку ма-
гистралей всех диаметров до 
140 километров. Все чаще за-
жигаются факелы на газорас-
пределительных пунктах, все 
увереннее голубое топливо 
входит в дома сельчан.

С удовлетворением вспо-
минает Вячеслав Михайло-
вич удачную поездку в Моск-
ву, где с помощью народного 
депутата СССР Евгении Сави-
новой встретился с предсе-
дателем Госплана России, от 
которого получил разреше-
ние на приобретение более 
50 километров дефицитных 
труб. Самое активное участие 
в решении задачи их исполь-
зования приняли подразде-
ления компаний «Востокмон-
тажгаз», «Татнефть», и район 
одним из первых в республи-
ке рапортовал о завершении 
газификации.

– С первых дней создания 
Новошешминского района, 
– говорит наш собеседник,– 
особенно в период газифика-
ции, мы всегда находили по-
нимание и поддержку пер-
вого Президента Татарстана 
Минтимера Шаймиева, Госсо-
вета, Правительства респуб-
лики.

Немало было сделано в тот 
период по строительству до-
рог, жилья, школ, других со-
циальных объектов. Так что 
логичным и закономерным 
было назначение Вячеслава 
Козлова руководителем это-
го, а затем и Чистопольского 
районов.

ДОБРЫЙ СЛЕД В СЕРДЦАХ 
ЧИСТОПОЛЬЦЕВ

В тяжелейший период со-
циальных потрясений, банк-
ротств промышленных, сель-
скохозяйственных предпри-
ятий, растущей безработицы, 
задержек с выплатой пенсий 
пришлось Вячеславу Козлову 
возглавить администрацию 
Чистополя и района. Конеч-
но, направлялся к соседям с 
тревогой, не по личному же-

ланию. В своем районе мно-
гое было отлажено, а на но-
вом месте проблем было вы-
ше крыши. Сегодня в это 
трудно поверить, но опера-
тивно пришлось решать даже 
проблему питания заключен-
ных местной тюрьмы, кото-
рых перестали снабжать не-
обходимыми продуктами.

По натуре Вячеслав Ми-
хайлович – боец, пасовать 
перед трудностями не в его 
правилах. С первых дней он 
заявил о себе как о принци-
пиальном и решительном ру-
ководителе, способном на-
вести порядок. Как на дрож-
жах стал расти поток граж-
дан на прием к главе района. 
Кстати, на таких встречах с 
населением для оперативно-
го решения вопросов обяза-
тельным стало участие руко-
водителей различных служб. 
Под личный контроль Козлов 
взял работу ферм, подготовку 
техники, проведение посев-
ной, уборочной страды. Ру-
ководитель района делал все 
необходимое для оказания 
помощи коллективам, сохра-
нения предприятий, повыше-
ния темпов и качества строи-
тельства, ремонта жилья.

Все это постепенно на-
чало сказываться на жизни 
района. С завершением стро-
ительства перекачивающей 
станции и обводного водо-
вода была решена важнейшая 
проблема водоснабжения го-
рода. Ежегодно по графику 
стали асфальтироваться до 
шести улиц, успешно реша-
лась программа переселения 
граждан из ветхого жилья. 
Благоустроенные квартиры 
по этой программе получили 
более полутора тысяч город-
ских и сельских семей. Были 
построены ледовый дворец, 
один из первых в Закамье, бо-
лее десятка детских садов и 
школ, телефонная станция на 
30 тысяч номеров, дан старт 
созданию промплощадки, 
новых предприятий. Укре-
пилась база для дальнейшего 
развития сельского хозяйс-
тва, привлечения крупных 
инвесторов.

В этот период разрабаты-

вались проекты сохранения 
исторического, культурного 
наследия, повышения турис-
тической привлекательности 
города на Каме. К слову, Вя-
чеслав Козлов избирался де-
путатом Госсовета РТ, удос-
тоен медалей «За доблестный 
труд», «В память 1000-летия 
Казани», других наград. Это 
по его предложению депутат 
Госсовета Виктор Смыков, из-
бранный от Чистополя, ста-
новится инициатором про-
екта возрождения в городе 
Скарятинского сада, строи-
тельства культурного центра, 
скверов и храма, парка на на-
бережной, осуществленного 
при последователе Вячесла-
ва Михайловича Ильдусе Ах-
метзянове. Козлов дал путев-
ку в большую жизнь нынеш-
нему главе города и района 
Дмитрию Иванову, поддержи-
вая его смелые начинания по 
производству и переработке 
сельхозпродукции.

– Как говорится, один в 
поле не воин, – подчеркива-
ет Вячеслав Михайлович. – В 
этот сложный период обра-
щался к богатому опыту сво-
их предшественников, оста-
вивших глубокий след в исто-
рии развития города и райо-
на, – Григория Полющенкова, 
Валерия Стекольщикова, Аб-
река Хайруллина, Ивана Чу-
рина, Владимира Зайцева, 
Имама Гимаева, Николая Про-
кофьева, Ильгизара Садыко-
ва, Альберта Мингалимова и 
других.

– Многое познается с те-
чением времени, – говорит 
первый заместитель главы 
Чистополя и района Рустем 
Хаматов. – И сегодня в адрес 
Вячеслава Козлова нередко 
слышу слова признания и 
благодарности от чистополь-
цев. Люди помнят его как 
справедливого, ответствен-
ного руководителя, надежно-
го и отзывчивого человека.

К РОДНЫМ ПЕНАТАМ 
С НОВЫМИ ИДЕЯМИ

C чувством исполненно-
го долга, с новым опытом и 
идеями, к радости матери Ра-
исы Петровны, вернулся Вя-

чеслав Михайлович в родные 
пенаты.

Принять Новошешминс-
кий район ему довелось пос-
ле того, как здесь более деся-
ти лет командовал Александр 
Губкин. До ухода из жизни он 
успел многое сделать по ук-
реплению социальной сфе-
ры, строительству дорог, ФА-
Пов, других объектов.

Козлов достойно продол-
жил линию предшественни-
ка. В короткие сроки в Но-
вошешминске достроили и 
сдали в эксплуатацию физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп». Затем по 
соседству поднялись не ме-
нее привлекательные и яр-
кие здания бассейна «Жем-
чужина», ресторана «Асто-
рия». На их строительство 
также привлекались средс-
тва нефтяников, других ин-
весторов. В райцентре идет 
закладка парка отдыха с де-
коративными насаждения-
ми, клумбами, фонтанами, 
развлекательным городком 
для детей и взрослых. Наме-
чено строительство лыжной 
базы, стадиона, освещенной 
лыжни.

– На этом месте подни-
мется прекрасное здание му-
зыкальной школы и ЗАГСа,– 
показывает глава района на 
участок, огороженный про-
фильным железом. – Проект 
готов, подрядчики имеются, 
постараемся в намеченные 
сроки справить новоселье.

А мы добавим, что в го-
ды реформирования, опти-
мизации средств в районе 

не только сохранили учеб-
ные, медицинские и другие 
учреждения, но и построи-
ли новые. С трудом, но от-
стояли от закрытия и мно-
гопрофильное профтехучи-
лище по подготовке кадров 
для села.

– В настоящее время свы-
ше 400 выпускников на-
ших школ продолжают уче-
бу в высших и средних учеб-
ных заведениях Казани, дру-
гих городов,– говорит глава 
района, – а обратно возвра-
щаются не более десятка. В 
то же время выпускников 
училища остается в районе 
до 85 процентов.

В целом кадровая, демог-
рафическая обстановка в 
районе остается сложной. 
Ежегодно здесь появляются 
на свет чуть более 200 ново-
рожденных. Но смертность, 
отток населения, особен-
но молодежи, остаются вы-
сокими. Руководитель райо-
на считает, что для привле-
чения, закрепления молодых 
кадров нужна как воздух го-
сударственная программа 

строительства в селах благо-
устроенного жилья. Необхо-
димо вернуться к проверен-
ной жизнью системе направ-
ления выпускников сельско-
хозяйственных вузов в село с 
предоставлением льгот, жи-
лья и достойной работы.

Есть здесь и своя комп-
лексная программа социаль-
но-экономического разви-
тия района, сдерживающая 
отток сельского населения. 
В основе ее успешной реали-
зации – усилия профессио-
нальной команды админист-
рации, возглавляемой опыт-
ным капитаном.

И еще. Как самых дорогих 
гостей встречает Вячеслав 
Михайлович флотских офи-
церов черноморского воен-
ного корабля «Самум», участ-
ника боевых операций в Си-
рии, с экипажем которого у 
новошешминцев налажены 
тесные, братские отноше-
ния. Здесь служат новошеш-
минские ребята, на свидание 
с которыми приезжают в Се-
вастополь родители, пред-
ставители районной адми-
нистрации.

Жестко контролирует 
Козлов строительство, с вол-
нением и радостью вручает 
ключи от новых квартир и 
домов участникам Великой 
Отечественной войны и вдо-
вам погибших. Вдохновля-
ет и поощряет победителей 
в спорте, школьных олимпи-
адах, конкурсах, фестивалях, 
поддерживает высокий уро-
вень подписки на периоди-
ческие издания.

Вячеслав Михайлович с 
глубоким уважением назы-
вает имена настоящих ли-
деров и патриотов района, 
умеющих организовать дело 
и вести за собой людей. Это 
главы сельских поселений 
Светлана Дворецкая и Джа-
лиль Гайфутдинов, руково-
дитель сельхозпредприятия 
Гумер Сулейманов, дирек-
тор гимназии Татьяна Сыро-
ва, фермеры Николай Коз-
лов и Рамиль Якупов, редак-
тор районной газеты «Шеш-
минская новь» Азат Мусин и 
многие другие.

По его глубокому убежде-
нию, возрождение села не-
разрывно связано с даль-
нейшим укреплением и раз-
витием частных подворий, 
крестьянско-фермерских 
хозяйств, повышением про-
дуктивности полей и ферм, 
улучшением условий труда, 
быта сельчан. В этом мы убе-
дились, посетив КФХ Нико-
лая Скокова в селе Слобода 
Петропавловская.

Между прочим, в свое 
время этого человека не 

удержали на стороне ни вы-
сокая должность, ни прелес-
ти городской жизни. С де-
тства полюбив русских ры-
саков, он находил и спасал 
брошенных элитных скаку-
нов разоренного Спасского 
конезавода и переправлял 
их в хозяйство своего отца. 
Потом переехал с семьей на 
малую родину, построил ко-
неферму, взял в свои руки 
бразды правления хозяйс-
твом.

При встрече с нами Нико-
лай выразил глубокую бла-
годарность Вячеславу Ми-
хайловичу за поддержку и 
внимание, показал своих 
прекрасных рысаков-чемпи-
онов, поделился планами на 
будущее. Он делает все, что-
бы обеспечить сотрудни-
ков стабильной работой и 
зарплатой, привлечь моло-
дежь, сделать ребят своими 
единомышленниками.

– Будущее и за такими хо-
зяйствами, как у фермеров 
Белоглазовых, – сказал нам 
глава района по дороге в се-
ло Архангельское. – Его ос-
нователь Евгений Алексан-
дрович, которого уже нет с 
нами, вывел прекрасную по-
роду овец, создал конефер-
му, высокопродуктивное ста-
до, одним из первых в Зака-
мье приобрел завод по пере-
работке молока. Теперь его 
дело успешно продолжают 
супруга Татьяна Михайлов-
на, дочери и зятья. Они на-
ладили производство качес-
твенной молочной продук-
ции, это стабильно пополня-
ет бюджет КФХ.

– Добрую память о се-
бе Евгений Белоглазов оста-
вил еще и тем, что первым в 
районе возродил величест-
венный храм, – показывая на 
сверкающие купола церкви 
Вознесения Христова, про-
должает наш спутник. – Мы, 
конечно, поддержали это 
доброе дело, и его примеру 
последовали многие руково-
дители, наши земляки, живу-
щие в других городах и ве-
сях.

Например, семья извест-
ного в районе фермера Вла-
димира Козлова построила 
церковь в Слободе Петропав-
ловской, генеральный дирек-
тор пассажирского предпри-
ятия «Буревестник» Вячеслав 
Улитин возвел храм в Сло-
боде Волчьей, руководитель 
холдинговой компании ЗАО 
«Кулон» Альберт Фахрутди-
нов – в Слободе Черемухо-
вой. При постоянном внима-
нии и поддержке Президен-
та Рустама Минниханова на 
месте сгоревшей в селе Ле-
нино церкви в сжатые сро-
ки воздвигнута новая. Каж-
дое татарское селение укра-
шают мечети.

– Во благо любви, добра и 
света поднимаются храмы в 
других поселениях, – в кон-
це встречи заметил Вячеслав 
Михайлович. – Ведь мали-
новый звон колоколов, пре-
красные слова азана с мина-
ретов мечетей несут мир и 
согласие людям, живущим в 
нашем районе.

Начало на стр.4

Вера и надежда Вячеслава КозловаВера и надежда Вячеслава Козлова

Для привлечения, закрепления моло-
дых кадров нужна как воздух госу-
дарственная программа строительс-
тва в селах благоустроенного жилья. 
Необходимо вернуться к проверенной 
жизнью системе направления вы-
пускников сельскохозяйственных ву-
зов в село с предоставлением льгот, 
жилья и достойной работы
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• Мы с соседкой купили одни и те же сорта томатов и 
разделили семена пополам. Ухаживали одинаково. 
Но у соседки помидоры были гораздо вкуснее. Поче-
му?

Е.ИЛЬИНА
– Вкус и качество плодов зависят от многих факторов. На-

глядно это можно показать на примере яблони. Если за ней пло-
хо ухаживают (не обрезают, не подкармливают), то яблоки вы-
растают мелкие и невкусные. Но попробуйте то же самое дерево 
проредить и подкормить. Вы сразу почувствуете разницу, правда 
на следующий год.

Что касается томатов, то здесь точно такая же ситуация. Если 
парник затенен или растения посажены слишком тесно, то пло-
дам не хватает света. Также растения могут быть загущены, если у 
них вовремя не удалялись пасынки. По поводу подкормок сущес-
твуют разные мнения. Одни считают, что минеральные подкор-
мки ухудшают вкус плодов, и используют только навоз или на-
стой травы. Другие утверждают, что сбалансированное внесение 
минеральных удобрений улучшает вкус плодов. 

Однако минеральные удобрения со временем повышают кис-
лотность почвы, а на кислой почве плоды томатов получаются 
менее вкусными. Поэтому при внесении «минералки» не забы-
вайте известковать почву.

• Обычно в начале февраля я сею семена перцев. От 
вас прошу «шепотка» на хорошую рассаду. Заранее 
спасибо.

Валентина ИГОШИНА
– Для начала напомню несколько важных условий: занимать-

ся посевом и высадкой рассады нужно в полном уединении, что-
бы никто не видел, как вы это делаете, и не слышал ваш наго-
вор; перед севом не берите денег в долг; сеять все и всегда нуж-
но только по средам и пятницам, а перцы, как и все вершки, – 
на растущей луне. Итак, когда начинаете сажать семена в землю, 
приговаривайте на каждое семечко: «Расти, не плошай, пусть бу-
дет хороший урожай».

Перед началом работы на грядках землю поливают водой, за-
ранее вытопленной из последнего весеннего снега, и при посад-
ке приговаривают: «Уродитесь, перцы, крупны и велики, для ста-
рых и малых, на весь мир крещеный».

• В конце прошлой зимы я увидела у своей при-
ятельницы на подоконнике уморительную расса-
ду. То, что это рассада, сказала сама Валя (так зовут 
мою подругу), а уморительная потому, что выгляде-
ла она как воткнутые в землю тонкие ниточки зеле-
ного цвета. Для работы с ними Валя надевала маску 
(«чтобы ненароком не перебить дыханием») и все 
делала с помощью мягкого пинцета. Каково же бы-
ло мое удивление, когда в сентябре она пригласила 
меня к себе дачу на изысканное каталонское блю-
до – жареный порей. Это, говорит, и есть та смешная 
рассада. Любой шашлык меркнет перед этим вку-
сом! Подскажите, как и когда сеять порей?

Клавдия МЕЛИХОВА
– Лук-порей выращивать рассадой очень долго и мучитель-

но, многие из-за этого и отказываются от него. Я же сею его с 
удовольствием, в середине-конце февраля он не такой привере-
да, как перцы и баклажаны. В открытый грунт высаживаю в пер-
вой декаде мая. Основные требования: семена нужно замочить 
в теплой воде (30 градусов) на трое суток, воду следует перио-
дически менять. Затем семена нужно выдержать 2-3 дня в теп-
лом месте между слоями влажных салфеток или опилок, сразу же 
подсушить и высевать в ящики с грунтом рядками через 5 см на 
глубину 1,5 см. Посевы накрывают пленкой и размещают в хоро-
шо освещенном и теплом месте. При появлении первых всходов 
пленку снимают, а температуру в помещении понижают с +25°C 
до +17°C и поддерживают на таком уровне в течение всего пери-
ода выращивания сеянцев. Во время роста рассады рекомендует-
ся подрезать листья лука-порея так, чтобы их длина оставалась 
на уровне 8-10 см. При достижении возраста 6-8 недель, диамет-
ра стебля 0,5-0,8 см и появлении трех листьев рассада порея го-
това к высадке.

Советы от Тамары 
Михайловны

О
бработка посевно-
го материала пере-
кисью водорода – не 

совсем новый, но достаточ-
но перспективный прием 
обеззараживания и подго-
товки семян к посеву, осо-
бенно в условиях отсутс-
твия в продаже привычной 
нам марганцовки. При этом 
перекись водорода повыша-
ет посевные качества семян, 
иммунитет растений, темпы 
роста и развития. 

Для повышения посев-
ных качеств и стимуляции 
прорастания семена зама-
чивают в 0,4-процентном 
растворе перекиси водоро-
да на 12 часов, а труднопро-
растаемые, например семе-
на свеклы, петрушки, – на 
24 часа. 

Для обеззараживания по-
севной материал обрабаты-
вают в 10-процентном рас-
творе перекиси водорода в 
течение 20 минут при со-
отношении массы семян к 
раствору 1:1. Затем семена 
промывают водой и высу-
шивают до сыпучести, необ-
ходимой для высева. 

Не ленитесь! Проведи-
те обработку и обеззара-
живание семян перед посе-
вом перекисью водорода, и 
результат не заставит себя 
долго ждать.

на заметку

Подборку по материалам сайтов domovenok-as.ru, sadurad.ru, floristics.org.ua, venskayadacha.com подготовила Ирина ХАЛИТОВА.

На старте дачного марафонаНа старте дачного марафона

Ф
евраль издавна называ-
ли снежнем и крутнем 
– за постоянные бури 

и холода. Но мы уже привык-
ли к природным сюрпризам 
– вот и сейчас долгосрочный 
прогноз говорит, что самый 
холодный день последнего 
месяца зимы «заморозит» нас 
аж до минус 12 градусов по 
Цельсию. Плюсовая темпера-
тура начала февраля весь вы-
павший в январе снег не лик-
видирует, но поубавит сущес-
твенно. Так что одна из глав-
ных задач дачника на это 
время – запастись снежинка-
ми максимально, снегопады 

еще будут. И не откладывайте 
дело в долгий ящик, поскольку 
«плюсовой» март может оста-
вить ваш огород без «одеяла», 
а значит, и без волшебной та-
лой воды.

Вот, собственно, и все фев-
ральские заботы «на земле»  
для тех, кто планомерно всю 
зиму готовил дачу к предсто-
ящему сезону.

Сейчас наступило наибо-
лее подходящее время для 
подготовки грунта к посе-
ву семян на рассаду, обработ-
ку семян и, естественно, посе-
ва. Что сеем в феврале? Ого-
воримся, что с массовым по-

севом торопиться не стоит 
– февральская рассада иногда 
уступает мартовской. Или по-
заботьтесь о дополнительной 
подсветке.

Итак, приступаем к посеву: 
перец сладкий; дней через де-
сять – баклажаны; в 20-х чис-
лах февраля – сельдерей; до 1 
марта – лук-порей; земляника, 
элитный картофель. Цветы: 
петуния (чтобы зацвела уже в 
мае), гвоздика Шабо, лобелия, 
бегония, примула, виола, цин-
ния, дельфиниум и хризанте-
мы.

От одних только названий 
запахло весной…

Обработка Обработка 
семян перед семян перед 
посевомпосевом

Ч
аще всего опытные ого-
родники и садоводы да-
ют советы, что и как де-

лать. Но реже можно найти 
свод запретов. А ведь порой 
это очень важно. Вот, допус-
тим, узнает начинающий цве-
товод, что нельзя класть навоз 
под луковичные, и уже не сде-
лает такую глупость. И не ис-
пытает разочарования от ги-
бели растений.

Итак, попробуем освоить 
несколько «нельзя».

Большинство овощей не 
терпит хлора. Нельзя вносить 
удобрения, содержащие хлор, 
под перцы, огурцы, тыквы, ка-
бачки, дыни, кустовую и вью-
щуюся фасоль. Так что внима-
тельно читайте инструкции, а 
еще лучше вообще перейти на 
органическое земледелие.

Нельзя вносить свежий на-
воз под овощи. Иначе у рас-
тений снизится сопротивляе-
мость болезням и вредителям, 

а выращенный с таким трудом 
урожай будет богат нитрата-
ми. Да и вкус сваренных ово-
щей вас особо не порадует.

Если вы не можете отка-
заться от минеральных удоб-
рений, помните, что нельзя 
превышать дозу, указанную 
на упаковке. Снижение устой-
чивости к плохим погодным 
условиям, накопление вред-
ных веществ в овощах и да-
же замедление роста – все это 
следствие превышения дозы 
удобрений.

Не только избыток навоза 

или покупных минеральных 
удобрений вредит растениям. 
Например, избыток золы пе-
реводит элементы питания в 
малодоступную для растений 
форму. Внесение двух стака-
нов золы на квадратный метр 
увеличивает рН почвы на еди-
ницу. А вот компост можно 
вносить без ограничений.

Весной перед посадкой ка-
бачков, тыкв, дыни, томатов, 
огурцов, сельдерея корневого, 
перца, пастернака, петрушки, 
брюссельской капусты нельзя 
вносить в почву известь, доло-
митовую муку. Эти культуры 
не переживут известкования.

Нельзя высевать теплолю-
бивые культуры раньше, чем 
температура почвы достигнет 
именно такого прогрева, ко-
торый требуется для того или 
иного овоща. Недопустимо 
выращивать на холодных или 
подмокающих почвах сельде-
рей, огурцы, баклажаны, ка-

бачки, картофель, морковь, 
перец, фасоль, томаты, дыни, 
арбуз, кукурузу, тыкву. На та-
кой почве, к примеру, ранняя 
картошка превратится в поз-
днюю.

Что делать, если вам не по-
везло с участком? Делать вы-
сокие и теплые грядки.

Нельзя поливать холодной 
водой теплолюбивые культу-
ры – огурцы, кабачки, томаты, 
дыни, арбузы, тыквы, патиссо-
ны, перцы, баклажаны. У этих 
культур корешки при поливе 
холодной водой просто отми-
рают. И овощи перестают рас-
ти, загнивают и гибнут. Осо-
бенно остро на такой полив 
реагируют дыни и огурцы.

Нельзя слепо следовать лю-
бому совету. Проверяйте все 
рекомендации на небольшом 
пространстве или количестве. 
Учитывайте регион, климат и 
даже микроклимат своего дач-
ного участка.

важно знать На запрет и суда нетНа запрет и суда нет

Февраль
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ПОДВОДНЫЕ КАМНИ 
СОБЕСЕДОВАНИЯ

Итак, решающий момент 
– собеседование. И снова 
специалисты по персоналу в 
один голос говорят: обратите 
внимание на свой внешний 
вид. «Когда я начинала ра-
ботать в кадровом агентстве, 
моя коллега всегда напутство-
вала соискателей-мужчин пе-
ред собеседованием с непос-
редственным работодателем: 
«Шнурки завязать, ширин-
ку застегнуть, хороший пар-
фюм», – вспоминает Юлия 
Касилова. – «Я еле сдержива-
ла смех при этой фразе, но 
те, к кому она была обраще-
на, почему-то даже не улыба-
лись». Идти на встречу с по-
тенциальным начальником в 
парадном костюме? Не обя-
зательно. В идеале, если есть 
возможность, проницатель-
ный кандидат поинтересует-
ся: а в чем принято ходить в 
этой компании? Опять же и 
здесь важно не быть ослепи-
тельно красивым, а соответс-
твовать обстановке.

На собеседовании задача 
эйчара – расположить к себе 
человека, чтобы он был мак-
симально открыт и на вопро-
сы отвечал честно. Но не всег-
да. Бывает, что вопросы на со-
беседовании откровенно ста-
вят в тупик: «Назовите ваше 
достижение, которым вы гор-
дитесь». Кандидат рассказы-
вает, например, как подписал 
контракт на крупную сумму. 
«То есть вы считаете, что та-
кая сумма – это достижение?» 
– ставит под сомнение успех 
кандидата эйчар. Что остается 
делать кандидату? Смущенно 
молчать? Оправдываться?  На 
это и был рассчитан неудоб-
ный вопрос. «Это проверка на 
стрессоустойчивость», – рас-
сказывает Наталия Хисматул-
лина. Не для всех профессий 
и должностей это важно, но 
для многих требуется. Важно 
уметь отвечать на них с досто-
инством, это говорит о хоро-
шей самооценке.

Юлия Касилова дает еще 
один совет готовящимся к со-
беседованию: подготовьте для 
эйчара «мягкие тапочки», то 
есть постарайтесь предполо-
жить, какая именно инфор-
мация в вашем резюме вызо-
вет вопросы эйчара, и расска-
жите это ему раньше, чем он 
спросит. Например, был пере-
рыв в карьере – объясните, по 
каким причинам. Это тактика 
человека, который адекватно 
оценивает обстановку и знает, 
чего хочет.

«Расскажите о себе» – еще 
одна уловка эйчара. То, какую 
именно информацию о себе 
кандидат сочтет подходящей, 
говорит о его представлении 
о будущей работе, а также об 
умении отделять зерна от пле-
вел и соответствовать обста-
новке. «Я родился в Кировс-
ком районе, ходил в детский 
сад при пороховом заводе…» – 
начнет распространяться про 
детство-отрочество кандидат 
нерасторопный, с кашей в го-
лове.

Стоит ли врать на собесе-
довании? Конечно, врать не-
хорошо, но это личный эти-
ческий выбор каждого. Но 
опытные менеджеры по пер-
соналу предупреждают: ложь 
довольно легко выходит на 
поверхность. Многие знают, 
что вычислить лжеца можно 
по тому, как он путается в от-
ветах, держит руки на уровне 
рта или вообще прячет их, от-
водит взгляд. Однако не всегда. 
Сигналы, по которым считы-
вается, что собеседник юлит 
или скрывает что-то, много-
образны, и рекрутеров специ-
ально обучают этому. Один из 
признаков – изменение позы, 
направления взгляда, темпа 
речи. Человек сидит скрестив 
руки, но вдруг резко открыва-
ется, смотрит прямо в глаза – 
скорее всего, что-то здесь не-
чисто.

Еще специалисты по пер-
соналу не устают напоминать, 
как поза собеседника влия-
ет на впечатление, которое 
он производит. Если понаб-
людать за лидерами, будь то 
руководители компаний или 
главы государств, можно за-
метить, что они практически 
всегда держатся прямо и от-
крыто, не прячут ладони, не 
опускают плечи. Открытая по-
зиция вызывает доверие. Это 
непросто, требует определен-
ного осознания собственной 
роли и работы над собой. Для 
начала хорошо бы отучить се-
бя как минимум теребить в ру-
ках авторучку или касаться во-
лос каждые две минуты.

КАК И ЧТО ИСКАТЬ
Часто бывает так, что кан-

дидат откликается на вакан-
сию, ему перезванивает спе-
циалист по подбору персона-
ла, а он говорит: «Подскажите, 
пожалуйста, из какой ком-
пании вы звоните, так мно-
го компаний, куда я отправ-
лял резюме...» Конечно, таким 
признанием потенциальный 
кандидат на вакансию портит 
о себе впечатление. Ключ к ус-
пеху в поисках работы – по-
нимание того, чего хочется, и 
представление о том, что нуж-
но работодателю. Как достичь 
этого понимания?

Наталия Хисматуллина со-
ветует хорошо продумать, а 
потом сесть и написать план 

построения карьеры. Важно, 
чтобы человек представлял, 
кем он себя видит через год 
и через три года. Да, плани-
ровать будущее не всегда лег-
ко, но никто не говорит, что 
план должен быть идеальным 
и выполнить вы его обязаны 
на сто процентов. Может быть 
несколько вариантов возмож-
ной карьеры, это нормально. 
Но видение того, к какой цели 
вы идете, поможет в том чис-
ле и в поисках работы. Спро-
сите себя: чего я хотел бы от 
профессиональной деятель-
ности? Распишите по пунктам 
вашу цель – что именно даст 
вам ее осуществление? Хотите 
заработать на квартиру или, 
наоборот, найти стабильное 
место с не самым большим 
доходом, но дающее больше 
свободного времени? Каждый 
промежуточный результат – 
для чего он? Для чего кварти-
ра, для чего много свободно-
го времени? Чем ради мечты я 
готов пожертвовать и в какой 
мере, какой уровень дохода 
меня устроит и что я готов для 
этого сделать? Непростые воп-
росы, но именно они опреде-
ляют вектор нашей жизни.

Мониторинг рынка – вот 
еще эффективный инстру-
мент, который поможет по-
нять, к чему стремиться. Мож-
но ввести в поиск на сайте с 
вакансиями название долж-
ности, которая интересует, и 
изучить все вакансии, что есть 
на рынке. Сравнить диапазон 
предлагаемых зарплат и на ос-
нове всего этого поставить се-
бе реальную планку, без завы-
шенных ожиданий. Проана-
лизировать навыки, которые 
нужны для замещения этой 
вакансии. Отбросив иллюзии,  
не поддаваясь перфекциониз-
му, подумать, какие полезные  
навыки у вас уже есть, а над ка-
кими нужно поработать.

Точно так же можно и «про-
мониторить» конкурентов – 
изучить их резюме, подметить 
что-то полезное для себя, вы-
явить свои сильные и слабые 
стороны по сравнению с со-
перниками, прикинуть, на ка-
кой диапазон зарплат вам сто-
ит претендовать. 

НЕ ПРОПАДАЙ, 
СОИСКАТЕЛЬ!

Парадоксальная, каза-

лось бы, вещь – искал чело-
век работу, ходил на собесе-
дования, наконец нашел, ос-
талось только итоговое собе-
седование с руководителем 
компании… А кандидат ис-
чез. Очень сильно упал уро-
вень культуры, сетует Юлия 
Касилова. Причем такой без-
ответственностью грешат 
не только офис-менеджеры 
и продавцы, но и люди, пре-
тендующие на руководящие 
должности, вплоть до дирек-
тора филиала. Руководитель 
выкроил время в своем плот-
ном графике, кадровое агент-
ство договорилось с соиска-
телем, все сидят и ждут, а кан-
дидата и след простыл.

Причина этого явления не-
понятна. Возможно, непри-
ятная тенденция сформиро-
валась из-за того, что рабо-
тодатели, выбрав одного кан-
дидата, не считают нужным 
известить остальных претен-
дентов об отказе. Звонить, 
чтобы сказать человеку «нет», 
неприятно, часто у сотрудни-
ков кадровой службы просто 
не хватает на это времени. А 
может, дело в том, что всем на 
электронную почту и в соцсе-
ти приходит много так назы-
ваемого спама, и игнориро-
вать сообщения стало нормой. 
Но какой бы ни была причи-
на этого явления, это то, с чем 
следует бороться. Воспиты-
вать в себе ответственность 
и пунктуальность, не бросать 
начатое дело на полпути, вни-
мательно относиться к окру-
жающим и не обещать того, 
что сложно выполнить. У от-
ветственных работодателей 
и кадровых агентств действу-
ет политика: заранее оговари-
вается, что отсутствие звонка 
с их стороны в течение трех 
дней означает отказ. И это, по-
жалуй, самый, как сейчас при-
нято говорить, «экологичный» 
вариант.

Несмотря на кризис, на то, 
что не всегда в жизни мы име-
ем то, что хотим, основная 
идея поисков себя и своего 
места проста – кто ищет, тот 
всегда найдет. Каждый свой 
провал можно обратить во 
благо, если сделать правиль-
ные выводы и переработать 
неудачи в ценный опыт. Это 
очень непросто осуществить, 
но оно того стоит.

Это  интересно

Окончание. 
Начало в номере от 28 января

 четверг   4 февраля    2016

4 ФЕВРАЛЯ
1719 – Петр I издает указ о 
проведении первой перепи-
си населения в России.
1722 – утверждение Пет-
ром I «Табели о рангах», раз-
делившей всех государс-
твенных служащих на 14 
рангов (чинов).
1935 – первый пробный 
рейс электропоезда Мос-
ковского метрополитена.
1944 – ученые доказали, 
что носителем наследствен-
ной информации является 
дезоксирибонуклеиновая 
кислота (ДНК).
1945 – в Ялте открылась 
Крымская (Ялтинская) 
конференция глав прави-
тельств СССР, США и Вели-
кобритании, на которой бы-
ли согласованы военные 
планы союзных держав (в 
частности участие СССР в 
войне с Японией) и принци-
пы послевоенного устрой-
ства Европы.
1974 – глава Китая Мао Цзэ-
дун объявил о начале новой 
«культурной революции», 
объективным содержанием 
которой стало уничтожение 
традиционализма и созда-
ние конфликта поколений.
1985 – ЦСУ сообщило, что 
численность населения 
СССР составила 276 милли-
онов 300 тысяч человек.
1988 – отменен приговор 
по делу «Антисоветского 
правотроцкистского блока» 
1938 года. Все осужденные 
(Бухарин, Рыков и другие), 
кроме Ягоды, реабилитиро-
ваны.
1990 – в Москве состоялась 
300-тысячная демонстра-
ция в поддержку демократи-
ческих реформ и отмены 6-й 
статьи Конституции СССР, 
закреплявшей политичес-
кую монополию КПСС.
РОДИЛИСЬ:
Климент Ефремович 
Ворошилов (1881–1969), 
участник Гражданской вой-
ны, Маршал Советского Со-
юза.
Михаил Михайлович 
Пришвин (1873–1954), 
писатель, автор произведе-
ний о природе, охотничьих 
рассказов, произведений 
для детей.

Яков Александро-
вич Протазанов (1881–
1945), кинорежиссер 
(фильмы «Закройщик из 
Торжка», «Праздник свято-
го Йоргена»).
Климентий Сергеевич 
Русаков (1904–1996), ко-
мандир стрелковой диви-
зии, полковник, Герой Со-
ветского Союза. Уроженец 
Рыбно-Слободского района.
УМЕРЛИ:
Николай Сергеевич По-
пов (1931–2008), гене-
ральный конструктор, со-
здатель «летающего танка» 
Т-80, Герой Социалистичес-
кого Труда.

5 ФЕВРАЛЯ
1803 – проведена реоргани-
зация народного просвеще-
ния – Россия разделена на 
пять учебных округов во гла-
ве с попечителями. Центром 
одного из них стала Казань.
1918 – вышел декрет СНК 
РСФСР «Об отделении церк-
ви от государства и школы от 
церкви».
1924 – радиокомпания Би-
би-си начинает ежечасную 
передачу сигналов точного 
времени.
1943 – вступила в строй До-
рога победы – временная 
железнодорожная линия По-
ляны – Шлиссельбург, напря-
мую связавшая блокадный 
Ленинград с остальной стра-
ной.
1986 – в СССР разрешено 
создание кооперативов в 
сфере потребления, общепи-
та и бытового обслуживания.
2003 – в результате распа-
да федеративной Югославии 
на карте Европы появились 
новые государства – Сербия 
и Черногория.
РОДИЛИСЬ:
Галимджан Мухаммад-
жанович Баруди (Галиев, 
1857–1921), татарский ре-
лигиозный деятель, идеолог 
джадидизма, публицист.
Николай Александ-
рович Добролюбов 
(1836–1861), литератур-
ный критик, революцион-
ный демократ.

Хайрем Стивенс Максим 
(1840–1916), американский 
конструктор и промышлен-
ник, создатель автоматичес-
кой винтовки, пушки и стан-
кового пулемета («максим»). 
Основал в Германии пушеч-
ный завод.
Александр Матвее-
вич Матросов (Шакирьян 
Юнусович Мухамедьянов, 
1924–1943), красноарме-
ец, Герой Советского Сою-
за. Известен благодаря под-
вигу, когда он закрыл своей 
грудью амбразуру немецко-
го дзота. 
Гузель Любисовна Уда-
чина, Уполномоченный по 
правам ребенка в Республи-
ке Татарстан.
УМЕРЛИ:
Василий Васильевич Ле-
онтьев (1905–1999), эко-
номист, создатель теории 
межотраслевого анализа, 
нобелевский лауреат по эко-
номике 1973 года.
Галимзян Салихович 
Хусаинов (1937–2010), 
футболист, капитан мос-
ковского «Спартака», за-
служенный мастер спорта 
СССР. Родился в селе Новое 
Иглайкино ныне Нурлатско-
го района.
Михаил Петрович Шу-
маев (1924–1995), фи-
зик-теоретик, разработчик 
ядерного оружия, Герой 
Социалистического Тру-
да.

река времени

Пришвин учился 
на агрономичес-
ком отделении 
Лейпцигского 
университета, 
после чего 
получил диплом 
инженера-земле-
устроителя.

Незадолго до 
смерти Добролю-
бов попросил на-
нять себе новую 
квартиру, чтобы 
не оставлять 
после кончины 
неприятный оса-
док в домах своих 
знакомых.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Стоит воздержаться от принятия 
важных решений, особенно без 
согласования с окружающими. 
Это относится как к деловой, так 
и к бытовой сфере. Вследствие 
своей самонадеянности вы легко 
можете потерять доверие.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
Чем дальше от дома вы будете, 
тем больше вероятность судь-
боносных событий. В денежных 
вопросах действуйте по собс-
твенному разумению, не посвя-
щая других в свои планы.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Хорошая неделя для наблюдений 
и исследований. Не застревайте 
на малом, чтобы не пропустить 
большое и полезное. Наконец-то 
исчезают препятствия, но брать-
ся лучше за то, что дается легко и 
уже подготовлено.

РАК (22.06 – 22.07)
Настройтесь на плодотворную ра-
боту. От вас ждут оригинальных 
идей. Постарайтесь избегать лиш-
них нагрузок, ведь будет обид-
но, если недомогание помешает 
воспользоваться открывшимися 
возможностями.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Предстоящий период связан с 
обострением противоречий в тру-
довом коллективе. Повышается 
вероятность конфликтов. Многие 
представители знака задумают-
ся о смене работы.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
В начале недели будьте предель-
но осторожны. Не обещайте то-
го, чего не сможете выполнить. 
В пятницу ваша настойчивость 
может принести положительные 
сдвиги, проблемы удастся ре-
шить в свою пользу.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Самое время заводить новые 
знакомства, которые могут ока-
заться полезными. Смените на-
правление движения по карь-
ерной лестнице. Уверенность в 
своих силах позволит вам достиг-
нуть желаемого.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Ваш девиз – гибкость и умение 
динамично перестраиваться в 
новой обстановке. В профессио-
нальной сфере откроются новые 
возможности, улучшится и мате-
риальное положение.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Вам полезно признать, что ра-
бота не является единственным 
смыслом жизни. Возможно, от 
части планов нужно отказаться, 
чтобы сохранить силы и здоровье 
для чего-то более важного. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Возможны перемены на работе, 
которые заставят задуматься о 
вашем будущем. Не все так оче-
видно, как кажется на первый 
взгляд. Не торопитесь принимать 
решения.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Неделю желательно разгрузить 
от лишних контактов, поездок, 
приемов. Усильте бдительность 
в отношении личных тайн. Споры 
можно позволить себе только в 
профессиональной среде.

РЫБЫ (20.02 – 20.03) 
Самоуверенность не пойдет вам 
на пользу, даже если вы считае-
те, что держите в руках все нити 
важных ситуаций. События про-
демонстрируют, что это вам толь-
ко кажется. 

Астрологическое бюро 
VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 8 по 14 февраля 

Муж рассказывает друзьям:
– Ходили на лыжах по лесу. Я иду ровно, 

смотрю по сторонам, любуюсь. Она сзади 
плетется, ноет, глаза в землю. А потом вооб-
ще говорит, что устала, и в телефон втыка-
ется. В общем сделал три круга сам, и пое-
хали домой.

Жена рассказывает подругам:
– Я иду ровно, смотрю по сторонам, лю-

буюсь. Он сзади плетется, ноет, глаза в зем-
лю. А потом вообще говорит, что устал, и 
в телефон втыкается. В общем сделала три 
круга сама, и поехали домой.

– На лыжах ходили?
– Да нет, в торговый центр за покупка-

ми.

Свой взгляд Свой взгляд 

Знакомство
Не будь так скромен – 

ты еще не настолько велик. 
Голда Меир

Э
ту характерную и поучительную исто-
рию рассказал мне пожилой колле-
га. Он проработал в институте много 

лет – пришел устраиваться туда еще маль-
чишкой, сразу после универа. А директо-
ром института был тогда один известней-
ший ученый.
Вот, рассказывает мой коллега, значит, 
встречает меня на проходной сотрудник 
моей будущей лаборатории. По коридорам 
ведет, институт показывает. А навстре-
чу нам не выходит даже, а величественно 
выплывает исполненный важности и са-
модовольства, грузный такой, солидный 
господин. Несет себя бережно, пузо – впе-
ред, нижняя губа выпячена, в общем весь-
ма впечатляет. Я, говорит, даже испугался 
малость. Поздоровался тихо, почтитель-
но. Тот и глазом не моргнул, головы не по-
вернул, мимо прошествовал. Спрашиваю: 
«Это же, наверное, и есть ваш знаменитый 
директор?» А провожатый смеется: «Да что 
ты, это так, шестерка, в бухгалтерии сидит, 
командировки нам выписывает». Ну ни фи-
га же себе, думаю, коли у них шестерки та-
кие, каков же директор…
А тут вдруг из-за угла какой-то взлохмачен-
ный чудик-коротышка выбегает, напевает 
что-то тихонько себе под нос, несется по 
коридору чуть не вприпрыжку. Я на всякий 
случай и с ним тоже поздоровался, прав-
да, довольно небрежно. Тот остановился, в 
улыбке лучезарной расплылся, будто луч-
шего друга увидел, раскланялся: «Здра-а-
авствуйте!» И дальше попрыгал.
А это, говорю, что еще за чучело? Прово-
жатый опять смеется: «А вот это как раз 
наш директор-то и есть».

Конец квартала

В 
конце 80-х годов мы получили четы-
ре новейших по тем временам мони-
тора СМ6201. Три нормально вклю-

чались, а на четвертом даже индикатор 
включения не загорался.
Поскольку времена были плановые, и по-
нятие гарантии ничего не значило, вскры-
ли его и обнаружили отсутствие половины 
деталей на монтаже. Но надо отдать долж-
ное монтажникам – вход сетевого кабе-
ля был заизолирован, все недостающие 
детали были в аккуратненьком пакетике, 
заботливо переложены ватой (чтобы не 
гремели). Там же записка: «Мужики, изви-
ните, конец квартала, план горит».

Они не задулись, они испугались!
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П
еред Новым годом, когда билетов не 
достать, пришлось ехать студенту Ви-
талию домой в общем вагоне. Удо-

вольствие то еще, но ночь и полдня мож-
но перекантоваться. На нижних полках бы-
ли набиты по четыре селедки, а на вторых и 
третьих лежали и терпели. В туалет не пой-
дешь, курица встала – место пропало.

К Виталию оказалась прижата девушка, 
Поскольку спать было нереально, они про-
говорили всю ночь... Под утро девушка при-
ехала к своей станции. Хоть они не цело-
вались и даже не говорили ни о чем таком, 
но каждый про себя понял, что влюбился. 
Когда поезд остановился, Виталий догадал-
ся попросить телефончик. Это было в про-
шлом веке, поэтому мобильные были толь-
ко у богатых. Девушка размашисто записа-
ла свой домашний телефон на мятой газете 
на столе. Поезд тронулся. Виталий запрыг-
нул обратно в вагон и стал мечтать: скорей 
бы кончились новогодние праздники, чтоб 
уже возвратиться в Москву и поскорее поз-
вонить ЕЙ.

Вернулся на свое место, и его чуть кон-
дратий не хватил: тетки, сидевшие рядом, 
порвали газетку и выбросили с остатками 
рыбы. Бедный парень даже поругаться с ни-
ми не мог – это была их газета. Под недо-
уменные взгляды пассажиров Виталий вы-
удил из мусора кусочек газетки с тремя пер-
выми цифрами. Остальные четыре были 
уже далеко, на шпалах... Все, что он знал о 
ней, что у нее очень редкое имя – Наташа, 
и что она вскоре собирается замуж за дру-
га детства. Фамилию ее узнать не получится, 
ведь она ехала без билета.

По возвращении в Москву Виталий взял-
ся за дело. Он прикинул, сколько ему нужно 

сделать звонков, чтобы найти Наташу…
– Добрый день, позовите, пожалуйста, 

Наташу к телефону...
За вечер получилось позвонить 70 раз, 

несколько раз нарывался на Наташ. Если бы 
не скорое замужество Наташи, то можно и 
не спеша, месяца четыре звонить, звонить, 
звонить... Но время было дорого. Тем более 
раз он не объявился, почему же ей не выйти 
замуж? И наш Ромео пошел ва-банк.

Дешево, из-за зимы и спешки, продал 
свой любимый мотоцикл, влез в долги и на-
нял звонильщиц-надомниц в количестве 12 
барышень, обещав крупную премию той, 
которая найдет Наташу. У звонильщиц по-
лучалось быстрее, потому что мужья и отцы 
Наташ особо их не допрашивали. 

Через две недели Виталий уже стоял с 
цветочками в дрожащих ручках, ожидая 
свою любимую в метро, а через три года 
они родили моему сыну одноклассника.

Силища любвиСилища любви

К чему эти сложности?

Э
та история была рассказана мо-
им учителем физики. Во время его 
пребывания в аспирантуре славно-

го Саратовского университета произо-
шел забавный случай. В процессе обуче-
ния необходимо было сделать работу по 
астрономии, суть которой заключалась 
в определении времени по звездам. Это 
процесс долгий и трудоемкий.
Так вот, запустили аспирантов в лабора-
торию, где был телескоп и разные «кос-
мические» причиндалы, дали времени 
полтора часа. Через десять минут один 
аспирант вылетает из лаборатории и 
кричит: «Я определил время!» Изумлен-
ный преподаватель интересуется ре-
зультатами – результаты с точностью до 
минуты.
Выясняется, что этот «гений» навел те-
лескоп на находящиеся на вокзальной 
башне часы.

– Прошу вас стать 
моей первой женой
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борьба на поясах

ФУТБОЛ. Основной состав 
казанского «Рубина» вчера 
утром отправился на второй 
тренировочный сбор, кото-
рый пройдет в Испании. На 
этом этапе подготовки за-
планировано три контроль-
ных матча. 8 февраля «Ру-
бин» встретится с командой 
высшей лиги болгарского 
чемпионата, неоднократ-
ным чемпионом и обладате-
лем Кубка Болгарии «Литек-
сом». Соперник во втором 
матче, который заплани-
рован на 11 февраля, пока 
не определен – выбор идет 
между испанскими коман-
дами «Марбелья» и «Линен-
се». 14 февраля в планах 
– поединок с пермским «Ам-
каром». Завершится второй 
сбор 15 февраля.
ВОДНОЕ ПОЛО. Вчера в 
Хорватии казанский «Син-
тез» проводил первый матч 
полуфинала Кубка Европы с 
местной командой «Морнар 
Бродоспас». Матч проходил 
в Сплите, куда наша коман-
да отправилась накануне и 
провела несколько трениро-
вок. По словам главного тре-
нера «Синтеза» Владимира 

Федорина, вся предматче-
вая подготовка проходила 
планомерно, команда гото-
вилась к сложному испыта-
нию. Ответный матч полу-
финала пройдет в Казани 
10 февраля, а обладатель 
путевки в финал турнира оп-
ределится по разнице заби-
тых и пропущенных мячей в 
двух встречах.
ФУТБОЛ. В Казани торжест-
венно открылся детский фут-
больный клуб голкипера «Ру-
бина» Сергея Рыжикова. «Это 
клуб для детей от трех до се-
ми лет. Больший возрастной 
ценз мы пока не берем, что-
бы сосредоточить внимание 
на категории дошкольников. 
Все тренеры будут лицензи-
рованные. Посмотрим, что 
из этого получится, – ска-
зал на открытии Сергей Ры-
жиков. – Я и сам буду при-
нимать непосредственное 
участие в воспитании юных 
чемпионов, регулярно посе-
щать тренировки и прово-
дить мастер-классы со свои-
ми товарищами из «Рубина».
РЕГБИ. В Казани на стадио-
не «Динамо» прошло откры-
тое юношеское первенс-

тво Татарстана по регби-7 
(до 20 лет), в котором участ-
вовали шесть команд. По-
бедителем вышел коллек-
тив РСДЮСШОР «Динамо» 
(Казань). На втором и тре-
тьем местах – регбисты 
СДЮСШОР №1 (Самарская 
область) и Пензенской об-
ласти. Последующие места 
заняли команды «Ак барс» 
(Казань и Набережные Чел-
ны), «РДД-Молния» (Ижевск) 
и «Молот» (Чебоксары), сооб-
щает сайт Министерства по 
делам молодежи и спорту РТ.
ФУТБОЛ. Молодежная ко-
манда «Рубина» на трениро-
вочном сборе на Кипре во 
втором контрольном матче 
выиграла у местной коман-
ды «Олимпиакос» из Никосии 
– 3:1. После первого тайма 
казанские футболисты усту-
пали, однако во втором тай-
ме благодаря мячам Арту-
ра Ковалика, оформившего 
дубль, и Тимура Хакимова су-
мели переломить ход встре-
чи. Следующий матч казан-
цы проведут сегодня против 
соперников из московско-
го «Спартака». Завершится 
сбор 6 февраля.

из потока новостей
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Елабужский городской суд 
Республики Татарстан вы-
ражает глубокое соболез-
нование заместителю пред-
седателя Верховного суда 
Республики Татарстан Ма-
рату Максутовичу Хайрул-
лину в связи с кончиной ма-
тери

ХАЙРУЛЛИНОЙ
Гаили Хасановны.
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Алькеевцы – первые победителиАлькеевцы – первые победители
хоккей

Шансов 
все меньше?
Нижнекамскому «Нефте-
химику» не удалось 
выиграть на своем льду 
суперважный матч у 
«Автомобилиста» из Ека-
теринбурга. Гости взяли 
верх в серии буллитов, 
а заработанное с боль-
шим трудом одно очко 
позволило татарстан-
ской команде перемес-
титься на восьмое место.

Н
адолго ли? Такой воп-
рос сейчас волнует 
большинство поклон-

ников «Нефтехимика», ведь 
до промежуточного финиша 
– окончания регулярного 
чемпионата КХЛ – осталось 
сыграть всего четыре мат-
ча. Пока у «Нефтехимика» 
81 очко. У «Барыса», распо-
ложившегося на девятой 
позиции, на очко меньше. 
«Автомобилист», идущий на 
седьмом месте, набрал 83 
очка. Рядом и казанский 
«Ак барс», у которого на сче-
ту 84 очка.
Встреча с «Автомобилистом» 
началась для нижнекамцев 
удачно – на 17-й минуте им 
удалось реализовать боль-
шинство (отличился Игорь 
Волков). В дальнейшем с ин-
тервалом чуть больше мину-
ты шайба дважды побыва-
ла в воротах. Сначала гости 
сравняли счет, а затем Миха-
ил Жуков вновь вывел ниж-
некамцев вперед. 
А вот начало второго периода 
хозяева льда явно «проспа-
ли», как любит выражаться 
вице-президент «Нефтехими-
ка» Владимир Крикунов. Шай-
ба дважды побывала в их 
воротах, после чего Ивана 
Лисутина там заменил Алек-
сандр Судницин. 
Сложно сказать, насколько 
помог такой ход, но на 27-й 
минуте Михаилу Жукову уда-
лось оформить дубль, а счет 
сделать ничейным.
Третий период заброшенны-
ми шайбами не порадовал, 
как и овертайм. В серии бул-
литов уральцам улыбнулась 
удача. Их тринадцатый бул-
лит голкипер «Нефтехимика» 
парировать не смог.
Наставник «Нефтехимика» Ев-
гений Попихин, который пока 
еще не избавился от пристав-
ки «и.о.», после матча отметил 
старание подопечных.
«Команда в первом перио-
де показала хороший хок-
кей. В начале второго сыг-
рали невнимательно. А в 
третьем у нас были воз-
можности забить и выиг-
рать матч, но все опять упи-
рается в использование 
моментов. Нам очки нужны 
как воздух, чтобы попасть 
в плей-офф», – заявил он на 
пресс-конференции.
В оставшихся турах «Нефте-
химику» предстоит сыграть 
дома с нижегородским «Тор-
педо», минским «Динамо» и 
уфимским «Салаватом Юлае-
вым», а в гостях – с тольяттин-
ской «Ладой».

Куплю дорого старинные иконы, книги, самовары и 
многое другое.

Телефон: 8-910-885-38-33Телефон: 8-910-885-38-33
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Ответы 
на сканворд, 

опубликованный 
28 января

Коллектив Мамадышского 
районного суда, мировые 
судьи и аппарат мировых 
судей по Мамадышскому 
судебному району выра-
жают глубокие соболезно-
вания заместителю пред-
седателя Верховного суда 
Республики Татарстан Ма-
рату Максутовичу Хайрул-
лину, родным и близким в 
связи с кончиной матери

ХАЙРУЛЛИНОЙ
Гаили Хасановны.

Искренне разделяем боль 
и горечь невосполнимой ут-
раты.

ОАО «Холдинговая компания «Ак 
Барс» выражает соболезнова-
ние управляющему делами Пре-
зидента Республики Татарстан 
Муслиху Мансуровичу Ситдико-
ву в связи с безвременной кон-
чиной 

отца.

Министерство экономики Рес-
публики Татарстан выражает со-
болезнования управляющему 
делами Президента Республики 
Татарстан Муслиху Мансуровичу 
Ситдикову в связи с безвремен-
ной кончиной 

отца.
Искренне разделяем боль и го-
речь невосполнимой утраты.

Сотрудники аппарата Государс-
твенного Совета Республики Та-
тарстан выражают глубокое со-
болезнование управляющему 
делами Президента Республики 
Татарстан Муслиху Мансуровичу 
Ситдикову в связи с безвремен-
ной кончиной отца 

СИТДИКОВА 
Мансура Сахиповича.

В селе Базарные Ма-
таки прошло первое 
в истории борьбы на 
поясах Татарстана 
первенство республики 
среди младших юно-
шей и девушек. 

С
портсмены до 12–14 лет 
состязались в вольном и 
классическом стилях по-

ясной борьбы, оспаривая пра-
во войти в резерв националь-
ной сборной команды. Свои 
составы выставили 22 муни-
ципальных образования рес-
публики, а на ковер вышли 
286 борцов.

Открывая первенство, ис-
полнительный директор Фе-
дерации борьбы на поясах РТ 
Хабир Хабибуллин отметил, 
что необходимость впервые 
провести официальные рес-

публиканские соревнования 
для юношей и девушек млад-
шего возраста была продикто-
вана увеличением числа зани-
мающихся этим видом спор-
та. «Сегодня в нашей респуб-
лике более пятнадцати тысяч 
спортсменов разных возрас-
тов вовлечены в борьбу на по-
ясах. Секции и клубы действу-
ют во всех уголках Татарста-
на. Этому способствуют и на-
ши национальные традиции, 
и неповторимая зрелищность 
данного единоборства. Толь-
ко за последние годы татар-
станские борцы тридцать пять 
раз поднимались на пьедестал 
чемпионатов мира», – под-
черкнул он.

Популярность борьбы на 
поясах отметил и глава Альке-
евского района Александр Ни-
кошин. По его словам, только 
этой зимой район примет два 

республиканских первенства, 
а местные борцы – в числе 
первых на всех рейтинговых 
турнирах.

И стоит сказать, что гла-
ва района не ошибся. По ито-
гам первых республиканских 
соревнований именно сбор-
ная Алькеевского района ста-
ла абсолютным победителем 
в командном зачете, вписав 
тем самым яркую страничку в 
историю развития борьбы на 
поясах в Татарстане.

Как сообщила пресс-служ-
ба Федерации борьбы на поя-
сах РТ, в тройке призеров это-
го турнира в борьбе вольным 
стилем команды Алексеев-
ского и Нижнекамского райо-
нов, а у представителей клас-
сического стиля второе и тре-
тье места заняли спортсмены 
Лаишевского и Тюлячинского 
районов.

Коллектив ЗАО «НИИтурбоком-
прессор им.В.Б.Шнеппа» выра-
жает глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу 
кончины бывшего главного тех-
нолога ОАО «Казанькомпрес-
сормаш»

СЕГАЛЯ
Айзика Владимировича.

Коллектив ОАО «Казаньком-
прессормаш» с прискорби-
ем сообщает о кончине на 
85-м году жизни бывшего 
главного технолога, началь-
ника технической службы, 
ветерана завода

СЕГАЛЯ
Айзика Владимировича 
и выражает глубокие со-
болезнования его родным 
и близким.

Когда вам «только» 
девяносто,

Поздравить с праздником
непросто.

Так много хочется сказать
И по заслугам честь воздать.
Таких, как ты, у нас немного,
Прошедших длинную дорогу,
Тепло, добро 

дарящих людям.
Ты из таких, другой не будет.
Ты лучше всех, 

пример хороший
Для подражания молодежи.

С тобой общаться – 
вот награда,

Для нас и большего не надо.
В твой девяностый юбилей
С любовью скажем: не болей!

С наилучшими пожеланиями, 
Тансылу и Радмир

Зайнап Шаймухаметовне Хамидуллиной

Поздравляем с 90-летием!
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ПОЭТ СИБГАТ …

КАЗАНСКИЙ 
ФАБРИКАНТ, 
ОСНОВАТЕЛЬ 
ЛЬНОКОМБИ-

НАТА

НИЧЬЯ 
В ШАХМАТАХ

РАКИТА

МУЖСКАЯ ВЕРХ-
НЯЯ ОДЕЖДА 
В ДРЕВНЕМ 

РИМЕ

АМПЛУА 
МАРСЕЛЯ 

МАРСО

ДВУХМАЧТО-
ВОЕ МОРСКОЕ 

СУДНО

ОСТРОВА 
В МОРЕ СЕРАМ 
(ИНДОНЕЗИЯ)

КИТОВЫЙ ИЛИ 
КОШАЧИЙ

ВХОД 
В УЛЕЙ
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СОСНОВАЯ 
РОЩА

САНИ 
ПОД ПАРУСОМ

ПОЛУМЕРА
ВЛАДЕЛЕЦ 

«ФОРДА» ИЛИ 
«ФЕРРАРИ»

КАЗАНСКИЙ 
ИЗВОЗЧИК

СЕННОЙ … 
(В СТАРОЙ 
КАЗАНИ)

«ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» (КОМ-

ПОЗИТОР)

ПРОЛИВ … 
МАНШ

НЕБОЛЬШАЯ 
ШЛЮПКА

БИТЬСЯ, КАК 
РЫБА … ЛЕД

БАКТЕРИЯ

НАЯДА

УМЕРЕННО 
МЕДЛЕННЫЙ 
ТЕМП В МУ-

ЗЫКЕ

ПОСТ 
У МУСУЛЬМАН

КОМАНДА: 
«ОГОНЬ!»

НЕБОЛЬШОЕ 
УГЛУБЛЕНИЕ В 

ЗЕМЛЕ

ЦАРЬ МИКЕН 
(«ИЛИАДА»)

МЯСНЫЕ 
БЛЮДА

ВОЛГА 
В ДРЕВНОСТИ

ДЕЛИКАТЕС 
ОТ ОСЕТРА

ЗАНОСЧИ-
ВОСТЬ, СПЕСЬ

МОРСКОЕ РА-
КООБРАЗНОЕ

МЕРА ДЛИНЫ

В.КАВЕРИН 
«… КАПИ-

ТАНА»

СНЕЖНЫЙ 
БАРС

ЯЗЫК
 ИЗРАИЛЯ

ВЫМЕР-
ШИЙ ПРЕДОК 

СТРАУСА

АНТИПОД 
КАТОДА

ПАРАГВАЙС-
КИЙ ЧАЙ

КАЗАН
БОЛЬШОЙ 

РОГОЖНЫЙ 
МЕШОК

АКТРИСА … 
БЕРРИМОР

НАЦИЯ

ИМЯ АКТРИСЫ 
РОГОВЦЕВОЙ

СОРТ КОФЕ
ИСТОЧНИК 
ИЗОБИЛИЯ 
(ПОГОВ.)

ХВОЙНОЕ 
ДЕРЕВО

УЧИТЕЛЬ, 
НАСТАВНИК

ПИШЕТ ПЬЕСЫ

САПРОПЕЛЬ

НОТА

КЛАССНЫЙ 
ПИЛОТ

СПОСОБНОСТЬ 
ПОДМЕЧАТЬ 
ГЛАВНОЕ В 

МЕЛКИХ ДЕ-
ТАЛЯХ

ЦАРЬ ИУДЕИ 
(ИЗБИЕНИЕ 

МЛАДЕНЦЕВ)

КОМЕТА – 
НЕБЕСНОЕ …

НАСЕЛЕННЫЙ 
ПУНКТ 

У АЛТАЙЦЕВ
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ОТБИЛИ У ВОРОВ 
СВИНЫЕ ОТБИВНЫЕ

Поросячий визг помог оперативни-
кам выйти на след преступников, огра-
бивших скотный двор в селе Старые 
Ерыклы Тукаевского района.

Среди ночи пятеро в масках-чулках 
ворвались в свинарник и, связав пре-
старелого сторожа,  загрузили в маши-
ну полсотни молочных поросят. Од-
нако их душераздирающий визг вспо-
лошил всю деревню – кто-то из жите-
лей вызвал милицию. Прибывшие на 
место хищения оперативники пусти-
лись по следам машины и вскоре на-
гнали грузовик,  из кузова которого 
неслись пронзительные «трели» сви-
нок. Любителями парной поросятин-
ки оказались трое безработных, бомж 
и охранник садового товарищества. 
Надо думать, отбывая срок на  нарах, 
они не раз мысленно пускали слюнь-
ки  по тем, отбитым у них, свиным от-
бивным.

НЕ УВЕРЕН – НЕ ОТПУСКАЙ!
Скандальное ДТП произошло на 

улице Братьев Петряевых в Казани: од-
ним махом «КамАЗ» протаранил пять 

легковых автомобилей!
Парадокс заключался в том, что ро-

ковой наезд челнинский «танк» совер-
шил по пути в отдел ГИБДД, куда его 
водитель был направлен инспекто-
ром ДПС для объяснения после стол-
кновения с «Газелью». По дороге боль-
шегруз неожиданно повело в сторону 
(возможно, не в порядке оказалось ру-
левое управление), и он с ходу «пере-
считал» вереницу стоявших у поребри-
ка легковушек. Незадачливому шоферу 
пришлось объясняться сразу по шести 
аварийным эпизодам. Не избежал слу-
жебного взыскания и инспектор до-
рожно-патрульной службы: не уверен 
– не отпускай!

НЕ ВОВРЕМЯ ЗАЗВОНИЛ 
МОБИЛЬНИК…

Вора-карманника, промышлявшего 
на Ново-Савиновском вещевом рынке, 
разоблачил… сотовый телефон.

Заметив его в кармане молодой 
женщины, «щипач» запустил туда руку. 
И в этот момент раздался телефонный 
звонок. Дама полезла за мобильником, 
и… обнаружила там  чужую руку! Расте-
рявшийся вор бросил добычу и кинул-

ся прочь, однако один из покупателей 
подставил ему подножку, скрутил и пе-
редал милиционерам, которых потер-
певшая вызвала все по тому же теле-
фону. Как выяснилось в отделении, не-
задачливый «гастролер» приехал в Ка-
зань из Кременчуга и нелепо погорел 
на первой же краже.

копилка казусов от евгения григорьева

Не уверен – не отпускай!Не уверен – не отпускай!

С
колько у нас в респуб-
лике талантливых лю-
дей! Не успели мы объ-

явить о начале нового кон-
курса «Моя отдушина», как в 
редакцию полетели письма 
от участников с рассказами о 
своих увлечениях – физкуль-
турой, общественной рабо-
той, благотворительностью... 
Много писем о домашних 
питомцах. О том, что приво-
дит нас в душевное равнове-
сие, дарит радость и счастье.

Жительница села Верх-
нее Колчурино Алькеевско-
го района Ольга Скрипачева 
прислала нам настоящий фо-
тоотчет о своей отдушине.

«Я работаю учителем на-
чальной школы. Свободного 
времени в сельской местнос-
ти практически нет – работа, 
дом, хозяйство, семья. Но для 
любимого занятия всегда вы-
краиваю часик-другой, было 
бы желание. Я увлеклась из-
готовлением различных по-
делок – картин, игрушек, ме-
бели…

Совсем недавно освои-
ла технику декупажа. Это на-
столько увлекательное заня-
тие, что остановиться очень 
трудно. И радует то, что для 
этого вовсе не обязательно 
быть художником. «Заразила» 
декупажем и своих учеников. 
Нравится делать топиарии – 
деревья счастья. Недавно по-
знакомилась с новым мате-
риалом – фоамираном, цве-
ты из него получаются прос-
то потрясающие. Осваиваю 
кожу – начала с небольших 
картин, пока не все получает-
ся, но окружающим нравится. 
Люблю шить мягкие игрушки 
для племянников, последнее 

мое увлечение – мастика. Пе-
ку торты своим домашним, 
родственникам на юбилеи и 
украшаю цветами из масти-
ки. Получается очень празд-
нично и красиво. Всю нуж-
ную информацию черпаю в 
Интернете – изучаю новые 
техники, знакомлюсь с новы-
ми материалами.

Моя отдушина – это мое 
творчество, мои поделки, ко-
торые радуют не только ме-
ня, но и окружающих», – пи-
шет в своем письме Ольга 
Скрипачева.

По электронной ссыл-
ке, которую прислала Ольга 
Александровна, мы зашли на 
страничку нашей конкурсан-
тки на сайте «Страна масте-
ров», где прочитали множес-
тво восхищенных отзывов 
на ее работы. 

Ольга Скрипачева стано-
вится главной претендент-
кой на февральский приз на-
шего конкурса – сертифика-
та на день семейного отдыха 
в казанском аквапарке «Ри-
вьера». Напоминаем, итоги 
конкурса подводятся ежеме-
сячно.

конкурс

Моя отдушинаМоя отдушина

Ждем ваши письма и фотографии по адресу: 
420066, Казань, а/я 41, или на электронную почту: 

ilmir@rt-online.ru с пометкой «На конкурс «Моя отдушина». 
И не забывайте указывать свое имя, 

контактный телефон и место жительства. Удачи!

Театр юного зрителя ул. Островского, 10
тел.: (843) 292-18-75

06.02 Сб 18:30 «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» (16+). 240-350 руб.           
07.02 Вс 18:30 «ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ» (16+)..240-350 руб.           


