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Все на «Лыжню России!»Все на «Лыжню России!»

15.02 – 21.02TV ПРОГРАММА
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 10

РОЖДАЮЩИЕ
МУЗЫКУ
Скрипка – один из Скрипка – один из 
самых таинственных самых таинственных 
музыкальных музыкальных 
инструментов. Красота инструментов. Красота 
ее звучания зависит от ее звучания зависит от 
качества материалов и качества материалов и 
тщательности мастера.тщательности мастера.

НАШЕ
НАСЛЕДИЕ

> СТР. 16

ПЕРЕДЕЛКИНО
НА КАМЕ

«Ради Пастернака» «Ради Пастернака» 
в Чистополь в Чистополь 
ежегодно ежегодно 
приезжают тысячи приезжают тысячи 
туристов., чтобы туристов., чтобы 
посетить местный посетить местный 
музей-заповедник.музей-заповедник.

Быть проекту магистрали!

«Российские железные 
дороги» получили от госу-
дарства 100 млн рублей на 
проект высокоскоростной 
железнодорожной магист-
рали Москва – Казань.

П
равительство РФ внесло в ус-
тавный капитал ОАО «РЖД» 
47,3 млрд рублей путем раз-

мещения 47,3 млн дополнительных 
акций номинальной стоимостью 1 
тысяча рублей, передает rbc.ru со 
ссылкой на сообщение компании.
Из этих средств 100 млн рублей 
направят на реализацию проекта 
ВСМ «Москва – Казань».
Кроме того, 18,9 млрд рублей пой-
дут на реализацию инвестпроек-
та «Комплексная реконструкция 

участка им.М.Горького – Котельни-
ково – Тихорецкая – Крымская с 
обходом Краснодарского железно-
дорожного узла», 16 млрд рублей 
– на инвестпроект «Строительство 
железнодорожной линии Прохо-
ровка – Журавка – Чертково – Ба-
тайск» (обход Украины) и 12,4 млрд 
рублей – на реализацию приоритет-
ных инвестиционных проектов по 
развитию железнодорожной инф-
раструктуры общего пользования, 
в том числе Московского региона.
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человек и его дело
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семейный портрет

Говорят, дети – это 
счастье, а много 
детей – счастье 
двойное, тройное 
и так далее. Одна-
ко зачастую мно-
годетным семьям 
приходится ой как 
нелегко.
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Двоих 
недостаточно

теленеделя

Александр 
Олешко перед 
камерой держит-
ся настолько 
естественно, что 
зрителю кажется, 
что его работа не 
требует особых 
усилий.
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Артист в роли 
телеведущего

Мунир Аглиуллин 
– бывший редак-
тор газеты «Социа-
листик Татарстан» 
– «Ватаным Татарс-
тан», рассказывает 
о своем пути в 
журналистике.
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«Журналистика – 
моя судьба»

экономика

Ключевые минис-
терства Татарста-
на подвели итоги 
социально-эконо-
мического разви-
тия республики за 
2015 год и обоз-
начили задачи на 
перспективу.
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Вопреки 
внешним вызовам

ЕСЛИ У ВАС 
ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ
Как распознать Как распознать 
у себя серьезную у себя серьезную 
болезнь, и какие болезнь, и какие 
необходимы необходимы 
меры, чтобы меры, чтобы 
держать держать 
ее под контролем.ее под контролем.

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

Те, кто влюблен в лыжный 
спорт, у кого зимой лыжи, как 
говорится, всегда в боевой 
готовности, отмечают в вос-
кресенье, в День влюбленных, 
свой праздник. 14 февраля 
будет дан старт очередной 
ежегодной «Лыжне России», 
в рамках которой в городах 
и весях республики пройдет 
«Лыжня Татарстана». Как и в 
прежние годы, на лыжи в этот 
день встанут десятки тысяч 
татарстанцев – от мала до 
велика. И пусть первые места 
в этих состязаниях светят не 
многим, здесь, как никогда, 
верен принцип: важна не по-
беда, важно участие.
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Р
устам Минниханов поб-
лагодарил Николая Тока-
рева за визит в Татарстан, 

за поддержку республики в ре-
шении стратегических задач, 
участие в социальных проек-
тах.

«Транснефть» – стратеги-
ческий партнер Татарстана. 
Нефтяная и нефтеперераба-
тывающая промышленность 
являются основой татарстан-
ской экономики. Ежегодный 
объем поставок продукции 
предприятиями республи-
ки в адрес «Транснефти» со-
ставляет около 20 млрд руб-
лей. «Транснефть-Прикамье», 
одно из базовых бюджето-
образующих предприятий 
РТ, принимает участие в ре-
ализации республиканских 
социальных проектов. Роль 
предприятия в развитии Та-
тарстана очень большая», – 
сказал Президент.

По его словам, подписан-
ное соглашение направлено 
на реализацию общих планов 
по развитию долгосрочного 
сотрудничества предприятий 
Татарстана с одной из ключе-
вых компаний России. «Наши 
взаимоотношения переходят 
на более высокий уровень. Та-
тарстан нацелен на дальней-
шее развитие. В 2015 году рес-
публика сохранила объемы 
инвестиций в основной капи-

тал. Ведется строительство еще 
одной установки первичной 
переработки нефти на «ТАНЕ-
КО». Будем строить новые не-
фтехимические производства, 
прежде всего этиленовый ком-
плекс. На площадке «Нижне-
камскнефтехима» планирует-
ся строительство двух заводов 
по производству этилена мощ-
ностью по 600 тыс. тонн в год 
каждый. В нашей Стратегии-
2030 эти проекты являются ос-
новными точками роста рес-
публики», – подчеркнул Рустам 
Минниханов.

В свою очередь Николай То-
карев отметил, что подписан-
ное соглашение о социально-
экономическом сотрудничес-
тве между «АК «Транснефть» и 
Татарстаном позволит решать 
многие совместные вопросы 
в части производственной де-
ятельности, проектов по бла-
готворительности и др.

«Надеюсь, подписанный 

документ будет отвечать зада-
чам, которые стоят перед Та-
тарстаном и «Транснефтью», а 
также в целом перед Россией. 
В рамках его предусмотрены 
конкретные мероприятия, ме-
ры ответственности сторон за 
принятые решения. Это один 
из лучших примеров того, как 
должны сотрудничать «Транс-
нефть» и регионы», – заявил 
Николай Токарев.

«За прошедший год в 
бюджет Татарстана от ком-
пании поступило 1,5 млрд 
рублей налоговых отчис-
лений. «Транснефть-При-
камье» в ближайшие четы-
ре года должна реализовать 
серьезную инвестиционную 
программу, одну из самых 
сложных в России – на сум-
му около 150 млрд рублей. 
Это новое строительство, 
капитальный ремонт и ре-
конструкция существующих 
объектов. Также договори-

лись в Ковалях построить 
медицинское учреждение, 
которое позволит оказывать 
помощь населению», – рас-
сказал Николай Токарев.

В беседе с журналиста-
ми председатель правления 
«Транснефти» отметил, что 
новое административное зда-
ние компании, строящееся на 
ул.П.Лумумбы в Казани, мо-
жет быть сдано к Дню Респуб-
лики Татарстан, хотя начало 
эксплуатации запланировано 
на ноябрь текущего года. «В 
нем появятся не только офи-
сы, большая часть будет отде-
лена под службу диспетчери-
зации, связи, телемеханики. 
График работ выдерживается 
четко. Сегодня были на объ-
екте, поговорили со строите-
лями, сложилось мнение, что 
он может быть сдан раньше», 
– проинформировал пред-
ставителей СМИ Николай То-
карев.

сотрудничество

Точки роста экономики республикиТочки роста экономики республики

9 февраля в Казанском Кремле 
состоялось подписание соглаше-
ния между Республикой Татарстан 
и АО «АК «Транснефть» о взаим-
ном сотрудничестве. Подписи под 
документом поставили Президент 
РТ Рустам Минниханов и президент 
– председатель правления ОАО «АК 
«Транснефть» Николай Токарев, 
сообщает «Татар-информ».

Президент 
Рустам 
Минниханов 
и руководи-
тель «Транс-
нефти» 
Николай 
Токарев 
обсудили 
перспекти-
вы сотрудни-
чества.

Депутаты рассказы-
вают на таких уроках 
старшеклассникам, 
какую важную роль 
в нашей жизни игра-
ет закон. Почетным 
гостем одного из таких 
мероприятий стал 
Председатель Госсовета 
Фарид Мухаметшин. 
Он посетил парламент-
ский урок «Гражданин. 
Общество. Государство» 
в лицее-интернате с уг-
лубленным изучением 
химии для одаренных 
детей в Зеленодоль-
ском районе.

Б
лагодаря творческому 
подходу ребят и учите-
лей, казалось бы, такая 

сложная тема, как права пот-
ребителя, превратилась в ин-

тересную игру, которая вовлек-
ла присутствующих в познава-
тельный процесс. В уроке пе-
реплелись практическая химия 
и обществознание, что сделало 
его необычным. Ребята показа-
ли на практике, из чего на са-
мом деле состоят сладкие га-
зированные напитки, проводя 
специальные опыты и доказы-
вая наличие в них вредных для 
здоровья веществ. 

Нужно отметить, что дан-
ное учебное заведение не сов-
сем обычное. Здесь учатся ре-
бята с 7-го по 11-й классы из 
разных уголков республики. 
Для обучения в лицее школь-
ники проходят конкурсный 
отбор, и попадают сюда толь-
ко одаренные. К слову, педаго-
гический состав также форми-
руется на конкурсной основе. 
Мальчишки и девчонки здесь 
не только получают профиль-
ное образование, но и живут. В 

комнатах уютно, чисто. Боль-
шая часть учащихся приезжает 
домой только на выходные, ка-
никулы и праздники.

Материально-техническое 
оснащение лицея впечатляет. 
Здесь есть лаборатории естес-
твенно-научного цикла, учеб-
ные аудитории с мультимедий-
ным оборудованием, лабора-
тория для имитации химичес-
ких процессов, спортивный и 
актовый залы, бассейн. 

Выступая перед учащимися, 
Фарид Мухаметшин подчерк-
нул, что они сделали правиль-
ный выбор, став на путь обу-
чения химии, физике, биоло-
гии. Химический кластер эко-
номики республики наиболее 
развит, а нефтехимическое 
производство Татарстана – од-
но из ведущих в России, и спе-
циалисты в этой сфере очень 
востребованы, отметил он. В 
рамках парламентского урока 

Председатель Госсовета РТ рас-
сказал о государственном уст-
ройстве страны, работе Пра-
вительства, парламента и орга-
нов местного самоуправления, 
ответил на вопросы.

Впервые в Татарстане пар-
ламентский урок прошел по 
инициативе Госсовета при 
участии Министерства образо-
вания и науки и Института раз-
вития образования республи-
ки восемь лет назад. С того мо-
мента они проводились еже-
годно.

«Парламентские уроки вы-
зывают большой интерес и у 
педагогов, и у учащихся, – от-
метил в заключение Фарид Му-
хаметшин. – Важно готовить 
молодежь к «большой жизни», 
а парламентские уроки позво-
ляют не только раскрыться та-
лантам детей, но и сформиро-
вать у них активную гражданс-
кую позицию».

В 
университете «Иннопо-
лис» наградили победи-
телей конкурса «ИТ-чем-

пион».
В церемонии награждения 
приняли участие Президент 
Рустам Минниханов, замес-
титель Премьер-министра – 
министр информатизации и 
связи Роман Шайхутдинов, 
заместитель Премьер-минис-
тра – министр образования и 
науки Энгель Фаттахов.
В числе победителей в номи-
нации «Самая активная шко-
ла» – Бурдинская средняя 
школа Тукаевского райо-
на, Корсабашская основная 
школа Сабинского района, 
Тубылгытауская основная 
школа Новошешминского 
района, Шумбутская сред-
няя школа Рыбно-Слободс-
кого района, Курманаевская 
основная школа Нурлатско-
го района. Пять школ-лиде-
ров по количеству набран-
ных баллов награждены 
телевизорами. Стоит отме-
тить, что в состязании за по-
беду в этой номинации при-
няли участие 96 процентов 

школ республики.
В топ-5 победителей первого 
этапа конкурса вошли школь-
ники из Нурлатского, Зелено-
дольского, Рыбно-Слободско-
го районов.
Победителями второго эта-
па конкурса стали ребята из 
Рыбно-Слободского, Акта-
нышского, Сабинского, Нур-
латского районов.
По итогам конкурса школьни-
ков наградили планшетами и 
смартфонами.
Президент напомнил, что ког-
да в республике начали внед-
рять электронные услуги, они 
активно развивались, но в 
какой-то момент их рост при-
остановился. «Нужно было 
найти решение, которое из-
менило бы ситуацию. Я тог-
да предложил создать такую 
схему и попросить помочь 
учеников – самую продвину-
тую часть населения», – ска-
зал Рустам Минниханов. По 
его словам, то количество 
электронных услуг, которое 
оказывают в Татарстане, за-
слуга в том числе школьников 
республики.

конкурс

Самые продвинутые 
получили награды

общество О законах – доступноО законах – доступно
С 8 по 13 февраля в школах республики проходят 
традиционные парламентские уроки

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
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Ирина МУШКИНА, «РТ»

В
о вторник в Казани 
участники очередного 
заседания политсове-

та ТРО «Единая Россия» обсу-
дили итоги всероссийского 
съезда партии, прошедшего в 
Москве 5–6 февраля, задачи 
татарстанских единороссов 
на период проведения прай-
мериз и в целом избиратель-
ной кампании по выборам де-
путатов Госдумы.
Заседание провел секре-
тарь политсовета, Предсе-
датель Госсовета Фарид Му-
хаметшин. Выступая перед 
участниками политсовета с 
сообщением о ходе съезда 
единороссов, он заявил: пе-
ред ТРО стоит задача закре-
пить в Госдуме от Татарстана 
депутатское представитель-
ство не меньше, чем сейчас. 
«Фактически съездом «Еди-
ной России» дан сигнал к стар-
ту избирательной кампании, 
поэтому будем принимать со-
ответствующие документы, 
настраиваться на серьезную, 
ответственную работу», – от-
метил Фарид Мухаметшин.
Напомним: сегодня в россий-
ском парламенте республику 
представляют 15 депутатов. 
Учитывая высокую конкурен-

цию, политические и эконо-
мические реалии, избира-
тельная кампания обещает 
быть непростой. В этом кон-
тексте огромное значение 
приобретает процедура пред-
варительного голосования 
(праймериз). По его итогам 
и будет сформирован спи-
сок кандидатов. Уточним: в 
Госдуму избираются 450 де-
путатов: половина – по пар-
тийным спискам, половина – 
в одномандатных округах. В 
этом году в Татарстане прой-
дут еще одни выборы, допол-
нительные, на замещение 
вакантного мандата в Госсо-
вете республики. Они объ-
явлены в связи с кончиной 
депутата татарстанского пар-
ламента Владимира Бестол-
кова. По решению политсо-
вета «Единую Россию» на этих 
выборах будет представлять 
56-летний гендиректор Набе-
режночелнинского картонно-
бумажного комбината (КБК) 
Андрей Фомичев. В прошед-
шем предварительном голо-
совании именно он набрал 
наибольшее число голосов.
 В ходе заседания политсове-
та принято решение о созда-
нии избирательного штаба 
– его возглавит Фарид Муха-
метшин. 

партийная жизнь 

В фазе праймериз

Подписано соглашение между Татарстаном и «Транснефтью» 
о сотрудничестве

Совещание в Москве

В
чера Президент Рустам Минниханов находился с рабо-
чей поездкой в Москве, где принял участие в совещании 
по социально-экономическим вопросам, которое провел 

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.
На совещании рассмотрен проект плана действий, направлен-
ных на обеспечение стабильного социально-экономического 
развития Российской Федерации в 2016 году.
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В Казани прошел 
VII съезд Союза те-
атральных деятелей 
Татарстана, на котором 
были подведены итоги 
деятельности обще-
ственной организации 
за пять лет и состоялись 
выборы нового состава 
правления СТД.

В 
работе съезда принял 
участие председатель 
Союза театральных де-

ятелей России Александр Ка-
лягин. А руководить татарс-
танским творческим союзом 
в ближайшие пять лет, по ито-
гам выборов, вновь будет Фа-
рид Бикчантаев.

Напомним, что Союз теат-
ральных деятелей Татарста-
на является одним из самых 
крупных региональных от-
делений СТД России и объ-
единяет 565 членов, которые 
представляют 19 государс-
твенных и частных театров 
республики, а также 6 образо-
вательных учреждений куль-
туры и искусства. История 
творческого союза насчиты-
вает без малого восемь деся-
тилетий, а неофициально он 
ведет свое летоисчисление с 
момента создания в России 
«Общества взаимного вспо-
можения русских артистов», 
то есть с середины девятнад-
цатого века.

Впрочем, все наши твор-
ческие союзы, без исключе-

ния, имеют богатую и слав-
ную историю, другое дело, что 
сегодня большинство из них 
переживают не лучшие вре-
мена. Судя по возрастному со-
ставу, они катастрофически 
«стареют», и это самая боль-
шая, но, увы, не единственная 
их проблема. В этом отноше-
нии Союз театральных деяте-
лей Татарстана, скорее, при-
ятное исключение. По край-
ней мере, в последнее время 
его состав заметно пополнил-
ся и омолодился, наметились 
здесь и другие позитивные 
тенденции. Не случайно на 
недавней итоговой коллегии 
Минкультуры Союз театраль-
ных деятелей признан одним 
из самых успешных и эффек-
тивных в республике. И чаще 
всего эти успехи справедливо 
связывают с именем нынеш-
него председателя СТД Фари-
да Бикчантаева. Вот и Алек-
сандр Калягин того же мне-
ния. «Мы очень ценим Фарида 
Бикчантаева как руководите-
ля регионального отделения 
СТД. И мне бы хотелось, что-
бы ваш опыт перенимали в 
других республиках», – отме-
тил он на съезде.

Действительно, за пять лет 
проведена масштабная ра-
бота по позиционированию 
творческого союза в качест-
ве единого центра, представ-
ляющего интересы театраль-
ного сообщества республики 
и координирующего в рам-
ках своей компетенции важ-
ные направления взаимодейс-

твия театров с государствен-
ными структурами. На первом 
месте, конечно же, остает-
ся забота о ветеранах сцены, 
среди которых много одино-
ких людей со слабым здоро-
вьем и помощь по линии СТД 
для них зачастую единствен-
ная... Вторым по значимости 
направлением является под-
держка театральной молоде-
жи. Создавая условия для ее 
профессионального роста и 
творческой самореализации, 
союз участвует в формирова-
нии креативной театральной 
среды, основанной на тради-
циях и в то же время откры-
вающей новые перспективы 
для творчества. В этой работе 
правление творческого сою-
за прежде всего опирается на 
театры республики, каждый 
из которых является носите-
лем самобытной эстетики и 
культуры, оставаясь при этом 
частью единого театрального 
пространства Татарстана. По 
словам Бикчантаева, за пос-
ледние годы удалось выстро-
ить конструктивный диалог 
с театрами и, как результат, 
быть членом Союза театраль-
ных деятелей вновь стало пре-
стижно и почетно. «Меня все 
реже и реже спрашивают: а 
что это дает?» – признался он.

Особая гордость СТД – 
ежегодный грант на поста-
новку в государственном те-
атре, учрежденный при под-
держке Президента РТ Руста-
ма Минниханова. Для боль-
шинства театров это едва ли 

не единственная возможность 
выйти за рамки привычно-
го и решиться на творческий 
эксперимент, который редко 
вписывается в скромный бюд-
жет театра. И надо сказать, что 
осуществленные на гранты 
СТД постановки действитель-
но выделяются из общего ря-
да, успешно участвуют в фес-
тивалях и, самое главное, по-
лучают живой отклик зрите-
лей.

Наглядным свидетельс-
твом нынешнего полнокров-
ного пульса СТД служит и его 
штаб-квартира – Дом акте-
ра им. М.Салимжанова, куда 
в прямом смысле вернулась 
жизнь. Здесь проходят твор-
ческие семинары и тренин-
ги, выставки и спектакли мо-
лодых режиссеров, работа-
ет детская театральная студия 
«Нур» и многое другое. Конеч-
но, Дому актера давно требу-
ется капитальный ремонт да и 
техническое оснащение сце-
ны оставляет желать лучше-
го, но, как сообщил Александр 
Калягин, имевший перед нача-
лом съезда СТД беседу с Пре-
зидентом Рустамом Минни-
хановым, новые позитивные 
перемены в Доме актера не за 
горами… «Конечно, проблемы 
были, есть и будут, но они все 
решаемы, и особенно в вашей 
республике, где уделяется ис-
ключительное внимание раз-
витию культуры, и в том чис-
ле театрального искусства», – 
уверенно заявил председатель 
СТД России.

культура Александр КАЛЯГИН:Александр КАЛЯГИН:

«В Татарстане все проблемы «В Татарстане все проблемы 
решаемы»решаемы»

Ольга КРУЧИНА

«Я б в айтишники по-
шел, пусть меня научат», 
– на таких считалках 
скоро будут воспиты-
ваться дети в Иннопо-
лисе. А для развития 
потенциала молодых 
дарований там созданы 
все условия.

«И
ннополис должен 
стать IT-столицей 
России», – такую за-

дачу поставил Президент Рус-
там Минниханов на итоговой 
коллегии Министерства ин-
форматизации и связи. По 
его словам, необходимо ра-
ботать с крупными компани-
ями (в том числе иностранны-
ми), создавать условия, чтобы 
технопарки давали результа-
ты. Работающий в городе уни-
верситет уже как магнитом 
притягивает айтишников. По-
мочь ему призваны IT-лицей и 
ведущие вузы республики.
«Сейчас информационные 
технологии – наиболее про-
рывная отрасль экономики. 
Университет «Иннополис» го-
товит студентов по пяти клю-
чевым направлениям», – за-
явил директор вуза Кирилл 
Семинихин. По его словам, 
все выпускники выходят под-
готовленными специалиста-
ми и трудоустраиваются в ве-
дущих компаниях IT-сектора. 
На 352 места в вуз подано 20 
тысяч заявок. 
Рустам Минниханов обозна-
чил еще один приоритет для 
IT-сферы Татарстана – даль-
нейший перевод госуслуг в 
электронную форму. Пока еще 
не в полную силу электронные 
госуслуги работают в здраво-
охранении и сфере ЖКХ.

Лидер Татарстана отметил, 
что система «Народный кон-
троль» хорошо себя зареко-
мендовала и ее надо рас-
ширять. Также необходимо 
продолжить реализацию та-
ких проектов, как «Народ-
ный инспектор» и «Школьный 
экопатруль». Кроме того, на 
портале госуслуг необходи-
мо запустить актуальные для 
малого бизнеса сервисы. Се-
рьезное внимание нужно об-
ратить на вопросы кибербе-
зопасности.
Напомним, что в начале фев-
раля Иннополис посетил гла-
ва «Лаборатории Касперс-
кого» Евгений Касперский. 
Он заявил о намерениях от-
крыть в Иннополисе центр 
компетенций промышлен-
ной безопасности для защи-
ты индустриальных объек-
тов от внешних кибератак. 
Привлекать на работу компа-
ния намерена и выпускников 
университета «Иннополис».
С основным докладом на кол-
легии выступил заместитель 
Премьер-министра – министр 
информатизации и связи Ро-
ман Шайхутдинов. По его сло-
вам, валовый доход отрас-
ли в 2015 году превысил 49
млрд рублей. По прогнозам, 
в этом году доход увеличится 
до 52 млрд рублей. 
Министр особо отметил, что 
в Татарстане в электронный 
вид переведено 230 услуг и 
сервисов, в том числе в про-
шлом году – 29 услуг. Об их 
популярности говорит следу-
ющая цифра: более 60 млн 
электронных услуг оказано 
татарстанцам в 2015 году 
(рост 84 процента). Социаль-
но-экономический эффект от 
предоставления услуг в элек-
тронном виде оценивается 
почти в 7,9 млрд рублей.

высокие технологии

Быть Иннополису 
столицей!
Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

официально

С рабочей поездкой

Р
абочую поездку в Агрызский, Менделеевский, Мензе-
линский и Бугульминский районы совершил 9–10 февра-
ля  Премьер-министр Ильдар Халиков.

В районных центрах глава Правительства посетил ряд про-
мышленных предприятий, социальных объектов и служб, ос-
мотрел выставки продукции местных предпринимателей и 
крестьянско-фермерских хозяйств.
Ильдар Халиков принял участие в заседаниях Советов муни-
ципальных районов, на которых были рассмотрены итоги их 
социально-экономического развития, сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

В
ерховный суд Татарста-
на постановил ликвиди-
ровать правозащитное 

объединение «Агора», сооб-
щила консультант пресс-служ-
бы ВС РТ Елена Коваль.
«Верховный суд Татарстана 
удовлетворил администра-
тивный иск управления Ми-
нистерства юстиции РФ по 
РТ о ликвидации и исклю-
чении из Единого государс-
твенного реестра юридичес-

ких лиц межрегиональной 
ассоциации «Правозащит-
ное объединение «Агора», 
установив срок для ликви-
дации в шесть месяцев», – 
сообщили «Татар-информу» 
в пресс-службе Верховного 
суда республики.
Собеседник агентства также 
отметил, что ответчик вправе 
обжаловать решение суда в 
Верховном Суде России в те-
чение месяца.

правопорядок

Ответчик вправе 
обжаловать решение

Вчера состоялась 
шестая сессия Со-
вета Высокогорско-
го муниципального 
района, на которой 
депутаты подвели 
итоги социально-
экономического 
развития района в 
2015 году. В рабо-
те сессии принял 
участие Председа-
тель Государствен-
ного Совета Фарид 
Мухаметшин.

В
изит Фарида Мухамет-
шина в Высокую Гору 
начался с посещения не-

давно открытого детского са-
да «Тургай», построенного в 
районном центре и оборудо-
ванного по самым современ-
ным стандартам. Учреждение 
стало долгожданным подар-
ком для 220 воспитанников и 
их родителей. 

Затем во дворе построен-
ного фирмой «Инвест» 285-
квартирного дома состоялась 
церемония вручения клю-
чей первым новоселам. Буду-
щие жители этого дома полу-

чили квартиры по програм-
мам обеспечения жильем вдов 
участников войны, переселе-
ния граждан из аварийного 
жилищного фонда и социаль-
ного ипотечного кредитова-
ния. Поздравив собравшихся 
с новосельем, глава республи-
канского парламента выразил 
надежду, что Высокогорский 
район и в текущем году сохра-
нит темпы и объемы строи-
тельства социальных объек-
тов. В  целом по району в 2015 
году  построено и сдано 53,6 
тысяч кв. метров жилья, два де-
тских сада и Дом культуры.

На площади перед зданием 
исполкома района была раз-
вернута выставка продукции 
местных производителей. В 
ходе осмотра выставленных 
образцов техники Фарид Му-
хаметшин поинтересовал-
ся условиями ведения пред-
принимательской и хозяйс-
твенной деятельности, нали-
чием спроса на выпускаемую 
продукцию, географией сбы-
та. В частности, разговаривая 
с представителем лифтостро-
ительного завода, он выразил 
недоумение, что потребители 
в лице крупных фирм, зани-

мающихся жилищным строи-
тельством, продолжают заку-
пать импортные подъемники. 
И это при том, что наши лиф-
ты намного дешевле, качест-
веннее и надежнее.

Выступая на сессии, Пред-
седатель Госсовета поблагода-
рил высокогорцев за достой-
ный вклад в социально-эконо-
мическое развитие республики. 
По ряду рейтинговых показате-
лей в 2015 году район улучшил 
позиции в республике. «Район 
находится рядом со столицей, 
на виду, – сказал Фарид Муха-
метшин. – И мы видим, что вы-
сокогорцы вносят достойный 
вклад в республиканский ВРП. 
Практически по всем направ-
лениям хозяйственной деятель-
ности вы сделали серьезный 
шаг в развитии, особенно в со-
циальном плане».

Затем руководитель парла-
мента Татарстана рассказал о 
задачах, стоящих перед респуб-
ликой в 2016 году. «Год не будет 
более легким, чем прошедший, 
– отметил он. – В таких слож-
ных условиях будет нелегко 
проводить и выборы в Госду-
му. Поэтому всем нам придется 
усилить работу на местах, так 
как от итогов осенней полити-
ческой кампании будет в нема-
лой степени зависеть будущее 
нашей республики».

власть на местах Район, который «на виду»Район, который «на виду»

Во дворе построенного 285-квартирного дома состоялась 
церемония вручения ключей новоселам.
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В 
заседании также учас-
твовали Государствен-
ный Советник РТ Мин-

тимер Шаймиев, Председа-
тель Госсовета Фарид Муха-
метшин, Премьер-министр 
Ильдар Халиков, руководите-
ли федеральных и республи-
канских министерств.

В УСЛОВИЯХ 
САНКЦИЙ

Открывая заседание, Рус-
там Минниханов подчерк-
нул, что в прошедшем году 
республика, как и страна в 
целом, столкнулась с серьез-
ными экономическими вызо-
вами. Однако реализация ин-
вестиционных проектов, ис-
пользование инструментов 
поддержки инновационного 
развития экономики, а также 
слаженная деятельность на-
ших предприятий позволили 
ключевым отраслям выпол-
нить намеченные показате-
ли. Большую помощь оказа-
ли и федеральные програм-
мы, особенно автопрому, ма-
лому и среднему бизнесу.

– Интерес к Татарстану, 
одному из ведущих и эконо-
мически развитых регионов 
России, по-прежнему очень 
высок. Мы открыты для дол-
госрочного и взаимовыгод-
ного партнерства. И нацеле-
ны на создание максималь-
но комфортных условий для 
инвестиций в татарстанскую 
экономику, – заявил Прези-
дент.

Министр экономики Ар-
тем Здунов, выступая с пер-
вым отчетным докладом, 
констатировал, что «в 2015 
году экономика России и ре-
гионов испытала мощней-
шее влияние внешних фак-
торов». Прежде всего это па-
дение мировых цен на нефть 
и сокращение торговли и по-
токов капиталов.

– Все это, несомненно, 
оказывало влияние на эко-
номическую активность как 
на мировом рынке, так и в 
нашей стране, – заметил ми-

нистр. – Не надо забывать, 
что динамика показателей 
социально-экономическо-
го развития Татарстана, как 
и России в целом, формиро-
валась в условиях экономи-
ческих санкций со стороны 
Евросоюза и США. В итоге 
уменьшился доступ к финан-
совым ресурсам и техноло-
гиям, снизился объем рынка, 
прежде всего в машиностро-
ении, замедлилась инвести-
ционная активность, вырос-
ла инфляция, сократился 
потребительский спрос.

По словам Артема Зду-
нова, в целях минимиза-
ции влияния этих факторов 
на экономику республики у 
нас реализуется план перво-
очередных мероприятий по 
обеспечению устойчивых 
показателей. Еженедельно 
осуществляется мониторинг 
предприятий, контролирует-
ся рынок сельхозпродукции. 
Наиболее важные вопросы 
рассматриваются на заседа-
ниях Экономического сове-
та при Кабинете Министров. 
Принимаемые антикризис-
ные меры, грамотная финан-
совая и кадровая политика 
на татарстанских предпри-
ятиях способствовали тому, 
что в 2015 году удалось со-
хранить объем валового ре-
гионального продукта в со-
поставимых ценах на уровне 
2014 года (100 процентов) – 
более 1,8 трлн рублей.

– Реальные денежные до-
ходы татарстанцев в 2015 го-
ду снизились на 6,8 процен-
та, при этом среднемесячная 
заработная плата выросла 
на 6,1 процента и состави-
ла 28,6 тысячи рублей. Пот-
ребительские цены подня-
лись на 10,7 процента, что на 
2,2 процентных пункта ниже, 
чем в среднем по России, – 
доложил министр. – Оборот 
розничной торговли умень-
шился на 12,8 процента. Пот-
ребительская активность на-
селения невысока: люди в 
большинстве своем меняют 

модель поведения, переори-
ентируясь с потребления на 
сбережение. Только за пос-
ледний год вклады населе-
ния в банки увеличились на 
30 процентов. С одной сто-
роны, это влияет на сниже-
ние потребления, с другой – 
сбережения можно рассмат-
ривать как потенциальный 
инвестиционный ресурс.

РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРУ – 
ГОСПОДДЕРЖКУ

– Экономическая ситуа-
ция в течение 2015 года была 
сложной. И все же в Татарс-
тане объем промышленного 
производства превысил по-
казатели 2014 года и достиг 
почти 1,86 трлн рублей при 
индексе промпроизводства 
100,4 процента, – сообщил 
второй докладчик, вице-пре-
мьер – министр промышлен-
ности и торговли Альберт 
Каримов. – Большая часть 
этого результата (61 про-
цент) приходится на пред-
приятия нефтегазохимичес-
кого комплекса – свыше 1,13 
трлн рублей. Рост сводного 
индекса промпроизводства 
обеспечен преимущественно 
нефтяниками и нефтепере-
работчиками: в республике 
добыто 34 млн тонн нефти 
– больше на один миллион, 
нежели в 2014 году, перера-
ботано более 17 млн тонн. 
При этом удорожание сырья 
и уменьшение покупатель-
ского спроса привели к сни-
жению в переработке пласт-
масс.

Вопреки нестабильной 
ситуации на товарных и фи-
нансовых рынках выпол-
нен ряд важных инвестици-
онных программ, в том чис-
ле направленных на импор-
тозамещение. К примеру, для 
«Татнефти» 2015 год отмечен 
важным событием – проек-
ту по созданию технологии 
гидроконверсии тяжелого 
нефтяного сырья присвоен 
статус национального.

Снижение индекса пром-

производства произошло в 
машиностроении – до 94,5 
процента. Спад наблюдает-
ся прежде всего в автомо-
биле- и вертолетостроении 
(КамАЗ – на 28 процентов, 
Казанский вертолетный за-
вод – на 34,8). Падение бы-
ло частично компенсирова-
но ростом на предприятиях 
оборонно-промышленного 
комплекса – в минувшем го-
ду государственный оборон-
ный заказ увеличился на 14,5 
процента. Предприятия ОПК 
также активно участвуют в 
федеральных целевых и го-
сударственных программах, 

по которым в 2015 году по-
лучено более восьми милли-
ардов рублей.

– В условиях, когда бан-
ковская система не в состо-
янии обеспечить промыш-
ленников приемлемым фи-
нансированием, необходимо 
предоставить реальному сек-
тору экономики государс-
твенную поддержку, – счи-
тает глава Минпромтор-
га. – Свыше 18 млрд рублей 
получили в 2015 году 48 та-
тарстанских компаний из 
федерального бюджета. Это 
помощь в виде различных 
субсидий. Мы рассчитываем, 
что все меры поддержки в 
2016 году будут сохранены.

Также у производственни-
ков еще в 2014 году появился 
новый инструмент заемно-
го финансирования – Фонд 
развития промышленности, 
из которого нашим предпри-
ятиям предоставлены займы 
пока на полтора миллиарда 
рублей. Но в нынешнем го-

ду фонд будет докапитали-
зирован на 20 млрд рублей. 
Эти средства, помимо целе-
вых займов, предполагается 
направлять на софинансиро-
вание проектов, поддержан-
ных региональными фонда-
ми промышленности.

Как отметил Альберт Ка-
римов, Стратегия-2030 опре-
деляет стержнем экономи-
ческой политики республики 
кластерную активацию. Здесь 
безусловным приоритетом 
является создаваемый в рес-
публике инновационно-про-
изводственный центр «Инно-
Кам». Его развитие базируется 
на существующих и потенци-
альных отраслевых класте-
рах. Сегодня для дальнейшего 
роста Камской агломерации 
необходимо развивать име-
ющуюся инфраструктуру – 
транспортную, энергетичес-
кую, инженерную. В этом на-
правлении запускается новый 
инструмент поддержки – суб-
сидии участникам промыш-
ленных кластеров на возме-
щение части затрат при реа-
лизации совместных проек-
тов импортозамещения.

К слову, статс-секретарь – 
заместитель министра эко-
номического развития Рос-
сии Олег Фомичев, участво-
вавший в коллегии, заметил, 
что проект «ИнноКам» пла-
нируется утвердить распо-
ряжением Правительства РФ. 
По его словам, этот центр 
имеет федеральное значение 
– он будет точкой роста эко-
номики не только республи-
ки, но и всей страны.

МОНОГОРОДАМ – 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Заместитель министра 
промышленности и торговли 
России Дмитрий Овсянников 
подчеркнул, что его ведомс-
тво ведет масштабную рабо-
ту по поддержке и развитию 
практически всех отраслей 
промышленности Татарстана. 
По его данным, за 2008–2015 
годы выделены субсидии 109 
промышленным и торговым 
предприятиям на сумму свы-
ше 48 млрд рублей.

– Особое внимание уделя-
лось поддержке моногородов 
региона. В Татарстане четы-
ре моногорода, градообразу-
ющие предприятия которых 
относятся к сфере деятель-
ности Минпромторга Рос-
сии, – это Завод имени Сер-
го (Зеленодольск), Елабуж-
ский автомобильный завод, 
КамАЗ, химзавод имени Кар-
пова (Менделеевск), – рас-
сказал московский чиновник. 
– В 2015 году предприятиям 

моногородов Татарстана бы-
ло направлено в общей слож-
ности более 7,7 млрд рублей. 
В прошлом году Фондом раз-
вития моногородов заключе-
но генеральное соглашение 
с республикой, в соответс-
твии с которым будут выпол-
няться проекты развития ин-
фраструктуры монопрофиль-
ных муниципальных образо-
ваний.

Дмитрий Овсянников на-
помнил, что 2 февраля теку-
щего года подписано поста-
новление Правительства РФ 
о создании в моногороде На-
бережные Челны террито-
рии опережающего социаль-
но-экономического разви-
тия. Это позволит создать до 
10 тысяч новых рабочих мест 
вне градообразующего пред-
приятия ПАО «КамАЗ», повы-
сить инвестиционную при-
влекательность автограда 
(ежегодный прирост объемов 
инвестиций ожидается не ме-
нее 20 процентов), увеличить 
дополнительные налоговые 
поступления в бюджет муни-
ципалитета.

В завершение коллегии 
Президент Рустам Минниха-
нов обозначил основные за-
дачи на перспективу, прежде 
всего, нефтегазохимическим 
и малым нефтяным компа-
ниям, которые, по его сло-
вам, должны обеспечить объ-
емы добычи углеводородного 
сырья и серьезно работать по 
ресурсной базе – битумной, 
сланцевой нефти, по новым 
технологиям.

– К концу 2017 года мы 
должны завершить строи-
тельство нового комплекса 
на «ТАНЕКО», а это еще плюс 
шесть миллионов тонн пере-
работанной нефти в год. Так-
же компаниям «Татнефть» и 
«ТАИФ-НК» в этом году нуж-
но ввести комплексы по пе-
реработке тяжелых остатков, 
– сказал Рустам Минниханов.

Глава Татарстана в числе 
приоритетов назвал, в час-
тности, вывод на проект-
ную мощность Менделеев-
ского комплекса по произ-
водству аммиака, метанола и 
гранулированного карбами-
да «Аммоний», который уже 
выдал на-гора первую про-
дукцию. Среди других круп-
ных и стратегически важных 
для республики задач Рустам 
Минниханов определил раз-
витие особой экономической 
зоны «Алабуга».

– «Алабуге» десять лет, сю-
да привлечено почти 100 
млрд рублей инвестиций, 
здесь зарегистрированы 48 
резидентов, 20 заводов уже 
работают. Это должно быть 
удвоено к 2020 году, – под-
черкнул Президент. – Необ-
ходимо развивать обе пло-
щадки ОЭЗ «Иннополис» (в 
Верхнеуслонском и Лаишев-
ском районах), Свияжский 
мультимодальный логисти-
ческий центр, который следу-
ет присоединить к одной из 
сущест вующих ОЭЗ.

Вопреки внешним вызовамВопреки внешним вызовам
Ключевые министерства Татарстана подвели итоги социально-экономического развития республики
за 2015 год и обозначили задачи на перспективу

«За короткое время, шесть-семь 
лет, республика может нарастить 
объемы промышленного про-
изводства в три раза. Главное, 
у нас есть Стратегия-2030. Там 
поставлены серьезные задачи, 
исходя из которых мы должны 
строить планы на дальнейшую 
работу», – отметил Президент 
Рустам Минниханов на сов-
местной итоговой коллегии 
Министерства экономики и 
Министерства промышленности 
и торговли, прошедшей, как мы 
уже сообщали в прошлом номере 
«РТ», в понедельник на площадке 
Поволжской государственной 
академии физической культуры, 
спорта и туризма в Казани.

Ирина ДЕМИНА, «РТ»

Татарстан по основным макроэконо-
мическим показателям входит в чис-
ло регионов – лидеров России: 7-е мес-
то – по объему валового регионального 
продукта, 3-е – по объему инвестиций 
в основной капитал, 4-е – по объему 
сельскохозяйственного производства, 
5-е – по объему промышленного про-
изводства и строительства
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До заседания коллегии Президент Рустам Минниханов осмотрел выставку 
товаров татарстанских предприятий, в которой также приняли участие воспи-
танники центров детского технического творчества.
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З
ато сейчас Атнинский, 
Балтасинский, Сабинс-
кий районы, куда нога 

крупных инвесторов не сту-
пала, входят в тройку лидеров 
по интенсивности и эффек-
тивности молочного живот-
новодства.

РАЗВОРОТ НА СТО 
ВОСЕМЬДЕСЯТ И – 
АЛГА…

Оправдали ли молочные 
гиганты возложенные на них 
надежды? Увы, некоторые пе-
реоценили свои возможнос-
ти. И либо обанкротились, 
либо влились в другие компа-
нии, либо влачат жалкое су-
ществование, а остальные за-
кредитованы по самую ма-
кушку. Тем временем в крес-
тьянских дворах районов 
– территориях присутствия 
инвесторов – сократилось 
поголовье скота, так как сель-
чане лишились пастбищ для 
выпаса. Молодежь, не видя 
перспектив, продолжила уез-
жать в город, а с географичес-
кой карты исчезли целые де-
ревни и села. Претерпела из-
менения и психология крес-
тьян: если в доперестроечные 
годы редко можно было ви-
деть сельчан, сидящих без де-
ла и без средств к существова-
нию, то теперь это обычная 
деревенская картина. 

В 2010 году, после знаме-
нитой засухи, государство по-
вернулось лицом к личным 
подсобным хозяйствам, и 
крестьяне, как недоласканные 
дети, тут же откликнулись на 
внимание. За два года коли-
чество личных подсобных 
хозяйств в республике увели-
чилось на десятки тысяч, пре-
высив 450-тысячную отметку. 

Но власти пошли дальше: 
если в 2010–2014 годах сель-
чанам из бюджета компенси-
ровали лишь часть затрат на 
содержание дойного стада, то 
в прошлом году принята про-
грамма, придавшая ЛПХ но-

вое ускорение. Мало того что 
продолжилась прежняя про-
грамма субсидирования, так 
владельцам личных подворий 
начали выделять субсидии на 
возмещение затрат при стро-
ительстве мини-ферм молоч-
ного направления и на при-
обретение нетелей. Прав-
да, одного желания получить 
200 тысяч рублей на строи-
тельство недостаточно – сель-
чане должны доказать, что ре-
ально намерены вести хозяйс-
тво, свидетельством чему яв-
ляется наличие во дворах не 
менее трех коров. Бюджетные 
деньги им не придется воз-
вращать при условии, что че-
рез полтора года их дойное 
стадо увеличится как мини-
мум до восьми коров. Кроме 
того, за каждую купленную 
нетель владельцы ЛПХ полу-
чают от государства 15 тысяч 
рублей.

МНОГОЕ ЗАВИСИТ 
ОТ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Но мало принять програм-

му, сельчане должны узнать 
о новых направлениях под-
держки. И здесь многое за-
висит от муниципалитетов. 
Именно активностью и целе-
направленной работой мест-
ных властей объясняет руко-
водство аграрного ведомс-
тва республики высокие тем-
пы строительства мини-ферм 
в Мамадышском, Черемшан-
ском, Кукморском и Арском 
районах. 

Лидером в республике по 
строительству мини-ферм яв-
ляется Мамадышский район: 
в прошлом году здесь появи-
лось 64 объекта. Кроме того, 
субсидиями на возмещение 
части затрат на покупку не-
телей воспользовались 55 че-
ловек, 124 мамадышца при-
обрели на льготных услови-
ях доильное оборудование, 
под держку по содержанию 
дойных коров получили око-
ло трех тысяч ЛПХ. 

Глава района Анатолий 
Иванов условно разделил тер-
риторию на пять экономи-
ческих зон и назначил в них 
«мини-глав» – кураторов из 
числа работников исполко-
ма. В районе функционируют 
более 13 тысяч личных под-
собных хозяйств. Чиновни-
ки вместе с представителями 

райсельхозуправлений, ру-
ководителями и активистами 
сельских поселений обошли 
все дворы, подробно разъяс-
няя порядок и правила пре-
доставления субсидий. О про-
грамме теперь не знает разве 
что глухой, и за субсидиями 
уже выстроилась очередь – на 
участие в программе претен-
дуют 200 ЛПХ. Число желаю-
щих все прибавляется.

КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ 
АЗАРТ

Миннахмет Гатауллин из 
деревни Дусаево Мамадыш-
ского района одним из пер-
вых в прошлом году подал за-
явку на участие в госпрограм-
ме, хотя до этого и не думал о 
своем подсобном хозяйстве. У 
него был успешный бизнес, а 
трех коров и нескольких кур-
несушек вполне хватало для 
собственных нужд и даже на 
продажу. 

«Когда я узнал, что госу-
дарство выделяет 200 ты-
сяч рублей, у меня появился 
азарт. Спасибо председателю 
нашего Олуязского сельсове-
та Ильдусу Хаеву – он не толь-
ко рассказал о программе, но 
и помог собрать необходи-
мые документы для подачи 
заявки, оказал содействие в 

составлении проектно-смет-
ной документации, оформ-
лении и получении креди-
тов, – рассказывает Миннах- 
мет Гатауллин. – Я постро-
ил ферму на двадцать голов, 
прикупил нетелей, увеличив 
стадо до тринадцати коров. 
Конечно, в хозяйство при-
шлось вложить куда больше 
– три миллиона рублей. Взял 
кредиты, добавил собствен-
ные деньги… Но именно эти 
«бонусные» 200 тысяч рублей 
стали своеобразным толч-
ком для нашей семьи. Для ме-
ня же самое главное – то, что 
сельским хозяйством заинте-
ресовался сын Ильнар. Но он 
мыслит с большим размахом 
– хочет, чтобы наше ЛПХ пе-
реросло в более крупное то-
варное производство, и наме-
рен заниматься не только мо-
лочным животноводством, но 
и завести кур, индюков… Иль-
нару 28 лет, он женат, имеет 
дочь, скоро в семье появится 
еще один ребенок. Надеемся, 
что, организовав КФХ, наша 
семья сможет рассчитывать 
на господдержку по другим 
программам, построит свой 
дом, и тогда уж точно мы не 
станем поглядывать в сторону 
города и окончательно закре-
пимся в селе».

СТИПЕНДИЯ…
ОТ КОРОВЫ

До поры до времени ве-
дение подсобного хозяйс-
тва не было главным и для 
семьи Акчуриных из села 
Нижний Таканыш этого же 
района. Супруги Зинаида и 
Хафиз работают ветврачами 
и прежде держали  лишь ко-
зу да четырех овец. Доходов 
с этой животины никаких, 
одно баловство. Но их дочь 
поступила в вуз, а жизнь в 
Казани влетает в копеечку, 
вот и решились они расши-
рить хозяйство. «Выгодное 
дело – откорм скота на мя-
со, – рассказывает глава се-
мьи. – Вырастим пять быч-
ков, продадим и выручим 
за каждого по 60 тысяч руб-
лей. А когда подоспели гос-
программы по поддержке 
молочного направления, ре-
шились обзавестись и дой-
ным стадом». 

Сейчас в хозяйстве Акчу-
риных пять буренок, каждая 
дает в день в среднем более 
20 литров молока. В любим-
чиках у Зинаиды – американ-
ки Маша и Даша. Этих близ-
няшек забраковали в одном 
из хозяйств района (быв-
шему хозяину они показа-
лись мелковатыми), и Акчу-
рины уговорили продать им 
телок. Их выходили, откор-
мили, и сейчас они как горы 
возвышаются над остальной 
живностью. Нрав у этих ма-
хин добрый, вместо рогов – 
милые чубчики, и слушают-
ся хозяйку как верные соба-
ки. Небольшое стадо выдает 
в день более 100 литров мо-
лока, за которое семья выру-
чает почти две тысячи руб-

лей. Конечно, и расходы на 
содержание большие – толь-
ко на корм за год приходит-
ся выкладывать до 250 тысяч 
рублей. Но даже при этих 
тратах хозяйство не только 
рентабельно, но и прибыль-
но. Акчурины тоже участво-
вали в госпрограмме, полу-
чили 200 тысяч государс-
твенных рублей на строи-
тельство и надеются, что им 
ничто не помешает выпол-
нить ее условия – довести 
стадо до восьми коров… 

ВНИМАНИЕ 
К ЧАСТНИКАМ 
НЕ ОСЛАБНЕТ

В программе по строи-
тельству мини-ферм мож-
но участвовать один раз, но 
никто не воспрещает лич-
ным подсобным хозяйствам 
включиться в другие проек-
ты, ведь в этом году внима-
ние государства к частни-
кам не ослабнет. Поддержка 
ЛПХ в Татарстане возведена 
в ранг государственной по-
литики и подкреплена зако-
нодательно: в январе Пре-
зидент Рустам Минниханов 
подписал закон, предусмат-
ривающий дополнительные 
меры по организационной и 
финансовой поддержке раз-
вития личных подсобных 
хозяйств. 

На 2016 год в бюджете Та-
тарстана на поддержку ЛПХ 
заложено 200 миллионов руб-
лей. Помимо строительства 
молочных ферм, деньги пре-
доставляются на возмещение 
процентной ставки по креди-
там, части затрат на приобре-
тение товарного и племенно-
го скота, молодняка птицы, 
кормов, на компенсацию час-
ти затрат на услуги по искус-
ственному осеменению ко-
ров, проведение ветеринар-
ных профилактических ме-
роприятий. 

На оказание личным под-
собным хозяйствам всячес-
кой помощи республиканс-
кие власти нацеливают му-
ниципалитеты, и в ряде райо-
нов уже подготовили свои 
«эксклюзивные» направления 
поддержки. Так что остается 
только порадоваться за сель-
чан, которым теперь не при-
дется надеяться только на се-
бя и свои силы.

Подсобно-хозяйственное ускорениеПодсобно-хозяйственное ускорение
Поддержка личных хозяйств в Татарстане 
возведена в ранг государственной политики и подкреплена законодательно

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Зинаида Акчурина надеется, что ей ничто не помешает выполнить условия госпрограммы – 
довести свое дойное стадо до восьми коров… 

В свое время в Татар-
стане начали формиро-
ваться крупные агрохол-
динги, на которые была 
сделана ставка в расчете 
на индуст риальное 
производство молока. 
В крупные сельхозфор-
мирования потекли 
бюджетные денежки и 
льготные кредиты, они 
же стали крупнейшими 
владельцами и аренда-
торами сельхозземель. 
Редко какие районные 
главы устояли и не 
пустили в свои вотчи-
ны «стратегических 
инвесторов», отдавая 
себе отчет в том, что это 
может загубить мелких 
производителей. 
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Лидером в рес-
публике по стро-
ительству мини-
ферм является 
Мамадышский 
район: в прошлом 
году здесь появи-
лось 64 объекта. 
Кроме этого, суб-
сидиями на воз-
мещение части 
затрат на покуп-
ку нетелей вос-
пользовались 55 
человек, 124 ма-
мадышца приоб-
рели на льготных 
условиях доиль-
ное оборудова-
ние, поддержку 
по содержанию 
дойных коров 
получили около 
трех тысяч ЛПХ

Президент Рус-
там Минниханов 
подписал Закон 
«О государствен-
ной поддержке 
развития личных 
подсобных хо-
зяйств на терри-
тории Республи-
ки Татарстан», в 
котором предус-
мотрены допол-
нительные масш-
табные меры по 
организационной 
и финансовой по-
мощи хозяйствам

По данным на 1 января 2016 года, в Татарстане насчи-
тывается 1033,6 тыс. голов крупного рогатого скота и 
птицы во всех формах хозяйствования, в том числе в 
сельхозобъединениях и крестьянско-фермерских хо-
зяйствах – 748,1 тыс. голов. Из 366,7 тыс. коров 248,3 
тыс. приходится на сельхозобъединения и КФХ, 118,4 
тыс. – на личные подсобные хозяйства.
Валовый надой молока в 2015 году составил в респуб-
лике 1 млн 751 тыс. тонн. За прошедший год поголовье 
крупного рогатого скота выросло в 36 районах, в шес-
ти из них – Кукморском, Алькеевском, Мензелинском, 
Алексеевском, Верхнеуслонском и Буинском – более 
чем на тысячу голов. И напротив, поредели стада в Зе-
ленодольском, Альметьевском, Заинском, Черемшанс-
ком, Камско-Устьинском и Нижнекамском районах.

справка «РТ»
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– Мунир Абдуллович, ког-
да я поступил на первый 
курс отделения журналис-
тики КГУ, ты учился уже на 
третьем. Насколько знаю, 
уже тогда стал членом Со-
юза журналистов СССР. Для 
этого надо было иметь до-
статочно много серьезных, 
основательных публика-
ций. А свой первый мате-
риал в газете помнишь?

– Как не помнить! Появи-
лась эта публикация в буинс-
кой районной газете «Яна юл» 
зимой 1953 года, я учился тог-
да в пятом классе. В нашей де-
ревне Кыр-Тавгильдино по-
селился бывший фронтовик 
Сунгатулла Зайнуллин. Его на-
значили заведовать сельским 
клубом. И сразу клуб стал при-
тягательным местом для сель-
чан, где Сунгатулла-абзый ор-
ганизовал шахматно-шашеч-
ный кружок, а также драмкру-
жок, который стал ставить для 
односельчан самодеятельные 
спектакли. И вот когда прошел 
первый шахматный турнир на 
первенство деревни, я напи-
сал об этом заметку в район-
ную газету. К моей неописуе-
мой радости в ближайшем но-
мере она увидела свет. Вскоре 
за первой последовала и вто-
рая публикация – на тему по-
жарной безопасности. Иду од-
нажды мимо противопожар-
ного пункта, слышу: «Мунир, 
подойди» – это обращают-
ся ко мне копошившиеся там 
взрослые. «Посмотри, шланг 
к ручному насосу от старости 
весь в дырах. За нами должна 
быть закреплена лошадь, а ее 
нет. Нам что, в случае пожа-
ра самим впрягаться в телегу с 
насосом? Напиши в газету, мо-
жет, власти отреагируют…» На-
писал. Похоже, в райцентре 
«взгрели» председателя кол-
хоза, через неделю-полторы и 
новый рукав у насоса появил-
ся, и лошадь за пожарными 
была закреплена.

Так я стал селькором. Учил-
ся в десятом классе, когда при-
гласили в Буинск на районный 
съезд рабочих и сельских кор-
респондентов, где принарод-
но вручили в качестве при-
за книгу поэта Махмута Хуса-
ина. Она до сих пор хранится 
у меня, хотя прошло с той по-
ры 57 лет!
– Однако по окончании 

школы ты поступил в Бу-
инский ветеринарный тех-
никум. Почему?

– Условием для поступле-
ния в вузы было тогда наличие 
у абитуриентов либо армей-
ской службы, либо двухлет-
него трудового стажа. То есть 
мне ничего не оставалось, как 
два года отработать в колхо-
зе. А тут мой брат Рауф-абый, 
тогда второй секретарь рай-
кома комсомола, посоветовал 
поступить в веттехникум. Для 
нас, младших братьев – Риф-
ката и меня, Рауф-абый был 
вместо отца, не вернувшегося 
с фронта. Он, видимо, полагал, 
что я, как последыш в семье, 
стану опорой матери, полу-
чив уважаемую на селе специ-
альность ветеринара. Попутно 
скажу, что Рауф-абый долгие 
годы потом возглавлял колхоз 
«Память Ленина», в 35 лет стал 
Героем Социалистического 
Труда, был избран депутатом 
Верховного Совета СССР.

Во время учебы в технику-
ме на практику меня послали 
в Аланский сельский ветпункт 
Сабинского района. Днем от-
рабатывал, по вечерам, выход-
ным дням писал в разные та-
тарские периодические изда-
ния заметки, зарисовки о лю-
дях деревни. Кстати, ничуть 
не жалею о ветеринарном об-
разовании. Напротив, конк-
ретные знания о сельскохо-
зяйственном производстве 
помогли успешно работать 
журналистом-аграрником в 
камскоустьинской районной 
газете «Кызыл байрак», в Ле-
ниногорской телестудии, в 
республиканской газете «Кы-
зыл тан» в Уфе. За публикации 
по аграрным проблемам стал 
лауреатом республиканской 
премии им.Х.Ямашева.
– Стало быть, по оконча-
нии техникума был на-
правлен в Камское Устье?

– Да, в местную ветлечеб-
ницу. Разъезды по хозяйствам 
подсказывали темы для газе-
ты, и я стал активно публико-
ваться в районке. В 1961 году 
поступил заочно на отделение 
журналистики КГУ. Однаж-
ды пригласил к себе редактор 
«Кызыл байрака» Гашик Хаса-
нов и предложил возглавить 
сельхозотдел. Однако уже в 
следующем году из-за начав-
шегося укрупнения районов 

газета закрылась. Мне предло-
жили должность инструктора 
обкома ВЛКСМ при комсор-
ге Буинского сельхозуправле-
ния. И вновь счастье оказалось 
недолгим: через полгода долж-
ность была упразднена в связи 
с… разукрупнением районов. А 
в Лениногорске в ту пору от-
крылась местная студия теле-
видения, и председатель те-
лерадиовещания республики 
Фаик Надыров направил ме-
ня туда редактором сельско-
хозяйственных передач. Од-
нако и там недолго порабо-
тал. В том же 1963 году в КГУ 
удовлетворили мою просьбу о 
переводе с заочного на очное 
обучение. Все, что ни делает-
ся, к лучшему. Благодаря уче-
бе довелось побывать на пред-
дипломной практике в Якутии, 
где на вертолете летал к золо-
тодобытчикам, к оленеводам в 
тундру. О своих впечатлени-
ях опубликовал очерк в газете 
«Социалистик Татарстан».
– В Уфе мы увиделись, ког-
да ты после университета 
уже год работал в татарс-
кой газете «Кызыл тан», а я 
после получения диплома 
приехал в газету обкома 
комсомола «Ленинец»…

– Уфимский период был 
интересным, плодотворным, 
но тянуло в родную Казань, 
куда я и вернулся через пять 
лет корреспондентом в «Со-
циалистик Татарстан». С этой 
газетой связано более четвер-
ти века. Считаю, повезло, что 
выпало работать под началом 
признанного мэтра татарской 
журналистики Шамси Хаби-
булловича Хамматова, кото-
рый многие годы возглавлял 
эту республиканскую газету.
– Мунир Абдуллович, как 
правило, до тебя только 
главные редакторы рес-
публиканских газет изби-
рались депутатами Вер-
ховного Совета Татарстана. 
Ты же стал депутатом буду-
чи заместителем главно-
го редактора. Как это про-
изошло?

– Помнишь, был недолгий 
период, когда в конце восьми-
десятых годов руководителей, 
их замов на волне первых про-
явлений демократии стали вы-
бирать трудовые коллективы? 
Вот и у нас в редакции газеты 
«Социалистик Татарстан» пос-

ле ухода на пенсию замести-
теля редактора Рафака Тимер-
галина провели выборы. В ре-
зультате я стал заместителем 
главного редактора. В 1990 го-
ду проходили выборы в Вер-
ховный Совет республики но-
вого созыва. Наш главный ре-
дактор Раис Сабиров отказал-
ся участвовать в выборной 
кампании, сославшись на пре-
клонный возраст. От вашей ре-
дакции газеты «Советская Та-
тария» свои кандидатуры вы-
двинули сразу три человека, и 
все трое, как помнишь, избра-
лись в высший законодатель-
ный орган. От нашей же редак-
ции никого не оказалось, что, 
конечно, не могло не задевать 
коллектив. И тут кстати оказа-
лось, что в одном из избира-
тельных округов по Казани бы-
ли назначены повторные вы-
боры из-за того, что в первом 
туре никто не набрал нужного 
количества голосов. Вот тогда, 
заручившись поддержкой кол-
лег, я и рискнул стать самовы-
движенцем. Конкуренты были 
солидные – директора пред-
приятий, бывалые чиновники… 
Спасибо коллективу родной 
редакции – он энергично под-
держивал, помогал мне вести 
предвыборную кампанию. Ко-
роче, среди двенадцати канди-
датов большинство голосов на 
повторных выборах получил 
я. Впрочем, хорошо понимал, 
что избиратели отдали голоса 
не столько мне, сколько оли-
цетворяемой мной газете, чей 
авторитет был очень высок.
– Таким образом, тебе вы-
пало быть редактором га-
зеты «Ватаным Татарстан» 
в самые горячие годы но-
вейшей истории республи-
ки…

– Когда я начинал главным 
редактором, газета называлась 
еще «Социалистик Татарстан» 
и была печатным органом об-
кома КПСС, Верховного Совета 
и Совета Министров ТАССР. В 
«Ватаным Татарстан» она была 
переименована в феврале 1992 
года. Начало девяностых было 
для республики, как, впрочем, 
и для всей страны, временем, 
предельно насыщенным бур-
ными, часто драматическими 
событиями. К концу восьмиде-
сятых экономика СССР зашла 
в тупик, вследствие чего уси-
лились центробежные тенден-

ции в союзных республиках, 
включая и Российскую Федера-
цию. Будучи с визитом в Каза-
ни 6 февраля 1990 года, Пред-
седатель Верховного Совета 
РСФСР Борис Ельцин предло-
жил автономным республикам: 
«Берите столько суверените-
та, сколько сможете прогло-
тить». Это придало еще боль-
ший импульс массовому дви-
жению в Татарстане за повы-
шение статуса республики. 30 
августа наш Верховный Совет 
на большом эмоциональном 
подъеме принял Декларацию о 
государственном суверените-
те Татарстана. 7 февраля 1992 
года Татарская ССР была пере-
именована в Республику Татар-
стан (Татарстан).

Такое развитие событий не 
устраивало центр. Москва, где 
власть перешла к Ельцину и 
его команде, предложила быв-
шим автономиям заключить 
Федеральный договор, подпи-
сание которого было намече-
но на 31 марта 1992 года. Ель-
цин, обещавший Татарстану 
отдельный двусторонний до-
говор, как бы «забыл» об этом 
и стал тянуть его в общую 
«компанию». Но нам, татарс-
танцам, хотелось большей са-
мостоятельности. Словом, об-
становка в республике была 
тревожной.

И вот в этих условиях за-
метную роль в консолидации 
общества сыграли такие га-
зеты республики, как «Вата-
ным Татарстан», «Республика 
Татарстан», «Татарстан хэбер-
лэре», «Шахри Казан», «Татар-
стан яшьлэре», «Молодежь Та-
тарстана». Они без устали ус-
тами многочисленных авто-
ров уверяли, что речь идет 
не об отделении Татарста-
на от России, а о получении 
большей самостоятельнос-
ти в распоряжении плодами 
своей экономики, то есть об 
улучшении жизни всего мно-
гонационального народа рес-
публики.

В те дни, ты помнишь, на-
шего первого Президента 
М.Ш.Шаймиева критикова-
ли, что называется, и справа, 
и слева. Одни – за якобы яв-
ное стремление отделиться 
от России, другие, наоборот, 
за нежелание выйти из соста-
ва Федерации. Мы в газете, от-
ражая действительность, пи-
сали об этих митингах, другие 
издания тоже. М.Ш.Шаймиев, 
набравшись терпения, никак 
не выражал своего отноше-
ния к таким публикациям. Но 
однажды при встрече в стенах 
парламента бросил вроде уп-
река: «Мунир, ваша газета, на-
верное, больше других меня 
критикует». Я чуть растерялся, 
а потом нашелся: «Минтимер 
Шарипович, мы не критикуем 
вас, мы для истории отражаем, 
в сколь сложное, трудное вре-
мя вам приходится возглав-
лять республику!»

И это оказалось правдой. 
Недаром сегодня, спустя чет-
верть века, историки, соиска-
тели ученых степеней пишут 
свои диссертации на основе 
тех горячих газетных публи-
каций…
– Мунир Абдуллович, не-

давно тебе исполнилось 
семьдесят пять лет, с чем 
от души поздравляю. До-
стойно восхищения, что ты 
вопреки возрасту не жела-
ешь знать, что такое заслу-
женный отдых, – пишешь 
документальные книги, 
исполняешь крайне хло-
потные обязанности ди-
ректора фонда при Союзе 
журналистов РТ. Убегаешь 
от старости?

– Пусть медведь в лесу ста-
реет, лежа в берлоге! Как по-
ется в песне, «помирать нам 
рановато, есть у нас еще дома 
дела». А относительно фон-
да ты прав – дело это крайне 
хлопотное. Союз журналис-
тов, как знаешь, объединение 
творческое, финансирование 
его из бюджета не предусмот-
рено. Да, время от времени 
союз выигрывает гранты на-
шего Министерства культу-
ры, эти деньги идут на прове-
дение творческих семинаров, 
оплату аренды помещения. А 
ведь сколько журналистов, в 
свое время отдавших жар сво-
их сердец в виде публицисти-
ки, актуальных репортажей с 
пусковых строек и внесших 
тем самым свою лепту в раз-
витие республики, стали уже 
ветеранами. Чтобы собирать 
их по праздникам за чайным 
столом, поздравить с юби-
леем, нужны какие-никакие 
средства. Откуда их брать? 
Вот для этих целей по пред-
ложению председателя сою-
за Риммы Ратниковой и был 
учрежден фонд, вести кото-
рый поручили мне. Фонд су-
ществует за счет благотвори-
тельности. Спасибо руково-
дителям фирм, акционерных 
обществ – долгосрочным 
партнерам СЖ РТ, таких, как 
«Татнефть», «Газпром трансгаз 
Казань», «Таттелеком», ТАИФ, 
тепличный комбинат «Майс-
кий» и других, которые, пони-
мая роль СМИ в осуществле-
нии их коллективами повсед-
невных задач, поддерживают 
фонд. Признательны прежне-
му генеральному директору 
«Татнефти» Шафагату Тахаут-
динову и нынешнему Наилю 
Маганову за то, что они вот 
уже три года выделяют путев-
ки для Союза журналистов в 
санаторий нефтяников «Ро-
машкино». Путевки распре-
деляем среди наших ветера-
нов на заседаниях президиу-
ма правления союза.
– Мунир-дустым, не соч-
ти за патетику, можешь ли 
сказать, что ты счастливый 
человек, что нашел свое 
призвание в жизни?

– Отвечу без жеманства: 
призвание свое нашел, это 
журналистика. Горжусь, что, 
будучи депутатом, был избран 
заместителем председателя 
Комиссии по подготовке текс-
та Декларации о суверенитете 
Татарстана, членом Комиссии 
по подготовке Конституции 
РТ. Всю сознательную жизнь 
служил и продолжаю по ме-
ре сил служить журналистике. 
Так что, выходит, я счастливый 
человек!

Беседовал 
Шамиль МУЛАЯНОВ

«Журналистика – моя судьба»«Журналистика – моя судьба»
Мой собеседник – Мунир Агли-
уллин, известный в республике 
журналист, бывший редактор 
газеты «Социалистик Татарстан» 
– «Ватаным Татарстан» в 1990–
1996 годах, депутат Верховного 
Совета РТ (1990–1995 гг.), лауреат 
республиканских журналистских 
премий Х.Ямашева (1984 г.), «Бэл-
лур калэм – Хрустальное перо» 
(2011 г.). Четверть века мы с ним 
проработали в Казани бок о бок 
в одном здании на улице Дека-
бристов, 2, на соседних этажах 
– он в редакции татарской рес-
публиканской, я – русскоязыч-
ной газеты «Советская Татария» 
– «Республика Татарстан».

Председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова вручает Муниру 
Аглиуллину почетный знак Союза журналистов России «За заслуги перед 
профессиональным сообществом». 
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– Александр, как опыт-
ный телеведущий вы мо-
жете судить о том, какие 
качества необходимы в 
профессии?

– О многом можно рас-
суждать, но я бы остановил-
ся на умении включаться в 
жизнь того самого человека, 
который в этот момент смот-
рит на тебя в своем телеви-
зоре. И не надо говорить, 
что зрителей миллионы и 
что они все разные. Телеве-
дущий, как и любой творчес-
кий человек, должен делить-
ся своей энергией, своими 
запасами любви и даже здо-
ровьем.
– Чего, на ваш взгляд, не 
хватает многим нашим те-
леведущим?

– Искренности, доброты. 
Я был бы только рад, если бы 
телевидение отказалось от 
тех ток-шоу, в которых со-
ревновательность зашкали-
вает. На самом деле это прос-
то бестолковый шум-гам. Та-
кое мне не по душе. Хочет-
ся чуть больше покоя, чуть 
меньше скорости.

Конечно, для телеведуще-
го важны и кругозор, и ин-
теллект, и чувство юмора, и 
самоирония, и умение пари-
ровать, и внимание, и память, 
и физическая форма, и мно-

го что еще. Это как огромная 
анфилада комнат: откроешь 
одну, а за ней видна новая, и 
дальше двери, и дальше. Про 
себя могу сказать так: я – ар-
тист, играющий роль телеве-
дущего.

Мне легче. Я могу и петь, 
и танцевать, и пародиро-
вать, и перевоплощаться... А 
телеведущий – это тот, кто 
может вести передачу. И 
больше ничего. Я все-таки 
стремлюсь быть человеком-
оркестром. Это интересно.
– По-моему, ваши данные 
во всей полноте проявля-
ются в спектакле Театра 
имени Вахтангова «Маде-
муазель Нитуш»...

– Спасибо. Обожаю этот 
спектакль! Несмотря на то, 
что мы играем его 11 лет, он 
все еще молодой и совре-
менный. Мы с Машей Аро-
новой постоянно дополняем 
сцены повседневными и да-
же ежеминутными новостя-
ми, из-за чего спектакль ды-
шит, не замораживается.
– А как вы, Александр, от-
носитесь к нештатным си-
туациям в творчестве? 
Досадуете или переходи-
те на импровизацию?

– Досадовать непрактич-
но. Нештатные ситуации – 
неизбежная часть профес-

сии. Всегда что-то случается: 
то занавес не откроется, то 
микрофон сломается... Важ-
но из любой ситуации кра-
сиво выйти. И тут необходи-
ма хорошая реакция. А еще 
оптимизм. Однажды я забыл, 
как зовут главную герои-
ню! Представляете? Казалось 
бы, ну как можно? Но во мне 
будто какой-то выключатель 
сломался. А у нас диалог. Пря-
мо на сцене спрашиваю: «Де-
вочка, как тебя зовут?» А она 
в ответ тоже решила сымп-
ровизировать: «Не скажу, дя-
денька». И все. Артисты, ко-
торые за кулисами это слы-
шали, начали хохотать, под-
трунивать надо мной. И зал 
включился, все принялись 
подсказывать реплики. И та-
кая потрясающая, почти се-
мейная обстановка в отно-
шениях артистов и зрителей 
возникла. Вот вам и нештат-
ная ситуация!
– С тех пор как вы ушли из 
«Современника», в кото-
ром играли очень актив-
но, у вас не так много теат-
ральных работ. Почему?

– Пожалуй, потому, что 
нет увлекательных предло-
жений. То, что мне предла-
гают, не совпадает с моими 
творческими потребностя-
ми. У меня дома к стене при-

колот листок с надписью 
«Крути педали!». Вот я их и 
кручу. Я не высыпался с 1991 
года, чему страшно рад. Ра-
ботаю всегда и буду продол-
жать в том же духе.
– Знаю, что вы находите 
время и для участия в бла-
готворительных акциях. 
Недавно участвовали в 
фотосессии, рекламируя 
товары, средства от про-
дажи которых перечис-
лили больным детям. Это 
мода или веление души?

– Ну уж точно не мода! 
Не хочется говорить гром-
ких слов, но если моя рабо-
та позволяет открыть какие-
то двери, это уже много зна-
чит. Мне не нравится, когда 
артистов и других извест-
ных людей упрекают в том, 
что они-де пиарятся на бла-
готворительности. Давайте 
лучше увидим в этом пользу 
для тех, кто остро нуждается 
в помощи. Главное – не оста-
ваться в стороне.
– Вы следите за судьбами 
детей, которым помогае-
те?

– Расскажу одну историю. 
Как-то я ездил в больницу к 
очень тяжелым онкоболь-
ным детям. Сидел в палате у 
одной неходячей девочки, 
разговаривал с ней, подбад-
ривал. Через какое-то время 
опять приехал, спросил про 
свою знакомую девочку. А 
мне отвечают: «Она ушла». У 
меня сердце упало. Но врачи 
меня тут же успокоили: «Не 
переживайте, она ушла от-
сюда собственными ногами, 
дело пошло на поправку». Я 
не раз убеждался: если во-
время обнаружить болезнь и 
схватить ее за горло, можно 
выйти победителем. А боль-
ные ребятишки нуждаются 
не только в медикаментах и 
операциях, но и во внима-
нии, в участии.
– Не планируется ли на ТВ 
передача о благотвори-
тельности?

– Если бы возник такой 
проект, я был бы счастлив. 
Телевидение – мощнейший 
инструмент, оно просто обя-
зано уделять внимание тем, 
кто в нем больше всех нуж-
дается. Возможно, пришла 
пора масштабных благотво-
рительных телепроектов.

лицо с экрана

Я – артист в роли телеведущегоЯ – артист в роли телеведущего Украли до выхода в эфир

П
ираты украли все во-
семь серий первого 
сезона российского 

сериала «Клим» и размести-
ли их в сети Интернет. Как 
пишет издание «Ведомости», 
это первый в России случай, 
когда злоумышленники по-
лучили доступ к целому се-
зону.
О появлении серий в свобод-
ном доступе сообщили поль-
зователи Facebook. Собесед-
ники газеты из двух крупных 
телеканалов отметили, что 
прежде интернет-пиратам 
попадало в худшем случае 
несколько серий сезона. По 
словам источников издания, 
в Сети еще до эфира часто 
появляется первая пилот-
ная серия, поскольку ее по-
казывают многим людям, и 
поэтому риск утечки копии 

пиратам выше. Сейчас про-
дюсеры и каналы очень тща-
тельно охраняют копии, опа-
саясь утечек.
«Мы как разбираемся в ситу-
ации. Утечки контента могут 
происходить из ограничен-
ного количества источников, 
поэтому шансы выяснить, 
как сериал оказался в Сети, 
и предотвратить повторение 
инцидента достаточно вели-
ки», – заявил представитель 
«Первого канала», который 
показывает сериал «Клим».
В центре сюжета сериала – 
история полицейского Кли-
ма Рощина, ученого-зоолога, 
вынужденного из-за кризи-
са пойти служить в право-
охранительные органы. Это 
российская адаптация бри-
танского сериала Би-би-си 
«Лютер».

В 
Казани не так давно 
гостил Джон Уоррен, 
ведущий программы 

«Поедем, поедим». Он тра-
диционно готовит в эфире 
национальное блюдо. В этот 
раз продюсеры шоу ему в 
партнерши выбрали Эльми-
ру Калимуллину, народную 
артистку Татарстана и фина-
листку шоу «Голос».
Для девушки это был сюр-
приз. Ей пришлось вспом-
нить свои кулинарные на-
выки. Певица предложила 
испечь бэлеш. Джону она 
показала семейный рецепт, 
которому ее научили мама 
и бабушка. «Остальные та-
тарские вкусности тоже хо-
роши, но бэлеш – это пирог 

для семьи, он объединяет», 
– объясняет Эльмира. «Что-
бы блюдо получилось иде-
альным, я три раза репети-
ровала», – рассказывает 
певица.
Программа «Поедем, по-
едим» выйдет на канале НТВ 
в 14.20 13 февраля.

скоро в эфире

Три раза репетировала

Теленеделя

казус
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Александр Олеш-
ко снимается в 
сериалах, участ-
вует в спектаклях, 
озвучивает мульт-
фильмы, выступает 
с концертами. А 
миллионы зрите-
лей знают его как 
одного из самых 
ярких телеведущих 
отечественного 
ТВ. Перед камерой 
Олешко держится 
настолько легко и 
естественно, что 
зрителю кажется, 
будто его работа и 
не требует особых 
усилий.

Пн 0:35
«СЕТИ ОБМАНА» 
(12+)
Ученые из Нижнего 
Новгорода разработа-
ли уникальный рече-
вой анализатор. Авторы 
изобретения уверены, 
что у них получился бес-
контактный детектор 
лжи. Компьютерная про-
грамма позволяет толь-
ко по голосу распозна-
вать, когда человек врет.

ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ! (16+)
Почти все, кто пользует-
ся Интернетом, заходят 
на виртуальную бара-
холку. Это очень удобно: 
можно продать ненуж-
ную вещь, совершить 
обмен, купить новый 
товар почти даром. Но 
такие интернет-базары 
зачастую «пасут» мошен-
ники…

Ср 15:10
«ВСЕ РАВНО 
ЕГО НЕ БРОШУ»
Строчки, на первый 
взгляд незамысловатые, 
– «Идет бычок, качается, 
вздыхает на ходу...» или 
«Уронили мишку на пол, 
оторвали мишке лапу...» 
– стали любимыми для 
поколений детей и пре-
вратили их автора в вос-
требованного детского 
поэта.

Чт 22:30
«МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН» (16+)
Эти дети хвастаются в 
«Инстаграме» и прессе 
яхтами и сумками за 50 
тысяч евро, учатся в до-
рогих учебных заведе-
ниях и танцуют на балах 
в украшениях с брил-
лиантами. И для них су-
ществует специальная 
«ярмарка тщеславия» – 
гламурные журналы.

Пт 17:00
ПРИРОДА ОБЪЯВЛЯЕТ 
ВОЙНУ (16+)
В последние десятилетия 
наблюдается значитель-
ный рост экстремальных 
гидрометеорологических 
явлений, из-за которых 
возникают природные и 
техногенные чрезвычай-
ные ситуации. Каких ка-
таклизмов нам следует 
ожидать и как их пред-
отвратить?

Сб 20:00
ШОУ 
«ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
Новое непредсказуе-
мое комедийное шоу. В 
нем нет сценария, и все 
происходящее на сцене 
придумывается участ-
никами на ходу. Четыре 
комика и один звездный 
гость оказываются в са-
мых странных ситуациях 
– и выбираются из них с 
юмором.

Вс 11:00
«ЕДА ЖИВАЯ 
И МЕРТВАЯ» (12+)
От шоколадок толсте-
ют – это знает каждая 
женщина, следящая за 
фигурой. Но почему тог-
да многие диетологи ре-
комендуют обязательно 
съедать в день кусочек 
черного шоколада? Что 
последние исследования 
говорят о пользе и вреде 
шоколада? 

Вт 22:30

Елена ГУБАЙДУЛЛИНА
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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+).
14.25 «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».
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «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 «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 «КУЛЬТ» (12+).
23.35 «Честный детектив» 

(16+).
00.35 «Сети обмана. Фаль-

шивая реальность». 
«Прототипы. Капитан 
Врунгель» (12+).

02.10 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(14+).

03.10 «Под властью мусора» 
(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 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК». Худ. 

фильм.
12.25 «Линия жизни». Евгений 

Рейн.
13.25 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-

НА». Худ. фильм (12+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «ОН». Худ. фильм.
16.40 «Ирригационная сис-

тема Омана. Во власти 
солнца и луны». Док. 
фильм.

16.55 Иностранное дело. 
«Накануне I мировой 
войны».

17.40 «Музыка современ-
ных композиторов». 
Джонатан Харви. Джон 
Тавенер.

18.30 «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет 
исландских викингов». 
Док. фильм.

21.30 «Тем временем». 
22.15 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо – в поисках 
настоящей России». 
«Кострома».

23.00 Исторические путешес-
твия Ивана Толстого. 
«Пушки и лиры... 
Наталья Крандиевская 
«Осадная запись».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
00.30 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК». Худ. 

фильм.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 «Квебек – французское 

сердце Северной Аме-
рики». Док. фильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Безграничные возмож-

ности» (16+).
07.00 Новости.
07.05, 15.15, 17.50, 23.00 

Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+).
09.35 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
10.05 Новости.
10.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины.
11.50 Новости.
11.55 Док. фильм «Сборная 

России. Хоккей» (12+).
12.55 Хоккей. Евротур. Чехия 

– Россия.
15.10 Новости.
16.00 II зимние юношеские 

Олимпийские игры в 
Лиллехаммере. Ски-
кросс.

18.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+).

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Нижний 
Новгород».

20.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
«Динамо» (Москва) 
– «Динамо» (Казань).

23.45 Худ. фильм «ОХОТНИК 
НА ЛИС» (16+).

02.20 Док. фильм «Самая быс-
трая женщина в мире» 
(16+).

03.20 «Спортивный интерес» 
(16+).

04.20 Док. фильм «Матч, кото-
рый не состоялся».

ТНВ
05.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
05.10 «Жомга киче». Концерт 

(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. ОХОТА НА БЕРИЮ» 
(16+).

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

(12+).

14.15 «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 «Стрела наследия». 

Мультфильм.
16.15 Мультфильм.
16.30 «ТИН-клуб» (12+).
17.00 Татарстан хэбэрлэре 

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

(12+).
19.00 «Татарстан без корруп-

ции» (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» с 

Булатом Гильвановым» 
(12+).

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

САД. ОХОТА НА БЕРИЮ» 
(16+).

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

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

чакта...» (6+).

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

рем Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный 

проект». «Марс. Билет в 
один конец» (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 Худ. фильм «АРТУР 

И МЕСТЬ УРДАЛАКА» 
(12+).

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 «ТАКСИ-4» 

(12+).
21.40 «Водить по-русски» 

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

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

рии» (16+).
02.30 «Странное дело» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).

СТС
06.00 «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми» (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». 
09.30 «Взвешенные люди» 

(16+).
11.30 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». 

Мелодрама (12+).
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+).
14.00 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». Романтическая 
комедия (12+).

16.00 «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+).
19.05 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
22.00 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ». 

Фантастический боевик 
(12+).

00.00 «Уральские пельмени» 
(16+).

00.30 Кино в деталях (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ». Комедия (16+).
03.35 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». 

Мелодрама (14+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно (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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(12+).
21.05 «АКАДЕМИЯ» (16+).
23.00 Свадебный размер 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 «ДОМ МАЛЮТКИ». Ме-

лодрама (14+).
02.25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(12+).

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+).
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(12+).
09.00, 23.10 «Дом-2» (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Худ. фильм «РОМЕО + 

ДЖУЛЬЕТТА» (12+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Худ. фильм «КТО Я?»
01.10 «ВЕДЬМЫ» (16+).
03.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+).
03.50 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» 

(12+).
04.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+).
05.05 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (14+).
06.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+).
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (14+).
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» (14+).
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+).
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 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 

Худ. фильм (6+).
10.05 «В КВАДРАТЕ 45». Худ. 

фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» 

(16+).
13.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание 

(12+).
15.40 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 

Худ. фильм (16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Новый Вавилон». Спец-

репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Зимние 

витамины. Овощи» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Акробатический рок-н-

ролл. Доверяй! Мечтай! 
Летай!» (12+).

01.20 «Акробатический рок-н-
ролл. Победившие страх» 
(12+).

01.55 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 
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 привидени-

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

Знаки судьбы» (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 «ТЕМНЫЙ 

РЫЦАРЬ» (14+).
02.00 Худ. фильм «ГРЕМЛИ-

НЫ-2: СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(16+).

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 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. 

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

KZN
06.00 «Республика. Итоги 

недели».
06.50, 12.30 «Экият илендэ» 

(6+).
07.00, 12.50 «Давай дружить» 

(6+).
07.25, 13.15 «Полосатая зеб-

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

(16+).
08.00, 14.15, 23.45 «Мастера» 

(12+).
08.30, 22.20, 00.10, 02.05 

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

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

«Курилы – русская земля. 
От «а» до «я». Док. фильм 
(16+).

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

11.10, 17.35 «Век без десяти» 
(16+).

12.00, 15.15 «Академия чемпи-
онов» (12+).

12.20, 15.35, 02.20 «Точка 
опоры» (12+).

14.00, 15.00, 16.00 Новости 
«Столица».

15.50 «И в шутку и всерьез» 
(12+).

17.20, 02.35 «Соотечественни-
ки» (16+).

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

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

19.30, 00.25, 05.30 «Севасто-
поль» (16+).

22.00, 01.45 «Авто 24» (16+).
00.55, 03.45 «Территория ноч-

ного вещания» (16+).

15  февраля

Джулия Робертс и Кэмерон Диаз 
в романтической комедии П.Дж.Хогана

СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА
Еще в университете Джулианна и Майкл заключили договор, 

что поженятся, если не найдут себе партнеров до 28 лет. Спустя 

9 лет Майкл собирается жениться на другой, а подружкой не-

весты становится Джулианна, внезапно осознавшая, что любит 

Майкла.

 четверг   11 февраля    2016
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• 9 Теленеделя Вторник

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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Ежегодная церемо-

ния вручения премии 
«Грэмми».

02.20, 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 «КУЛЬТ» (12+).
23.40 Вести.doc (16+).
01.25 «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы». 
«Смертельные опыты. 
Карта мира» (12+).

02.55 «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 «Современник». Татьяна 

Корнишина.
09.30 «Город мастеров».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

«Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ОН, ОНА И ДЕТИ». Худ. 

фильм.
12.30 «Виталий Соломин. Свой 

круг на земле...» Док. 
фильм. 

13.10 «Эзоп». Док. фильм.
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Пятое измерение».
14.15 «Рождающие музыку». 

Гитара.
15.00 Новости культуры.
15.10 «85 лет Никите Струве. 

«Под одним небом». Док. 
фильм.

15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16.35 «Хюэ – город, где 
улыбается печаль». Док. 
фильм.

16.55 Иностранное дело. «От 
Генуи до Мюнхена». 

17.40 «Музыка современных 

композиторов». Альфред 
Шнитке. Эдисон Денисов.

18.15 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». Док. фильм.

18.30 «Чистая победа. Битва за 
Севастополь».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Кафедральный собор 

в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне». 
Док. фильм.

21.30 «Игра в бисер». 
«Александр Межиров. 
Лирика».

22.15 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо – в поисках насто-
ящей России». «Галич». 

23.00 Исторические путешес-
твия Ивана Толстого. 
«Пушки и лиры... Сергей 
Радлов».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Вечные темы. «Разговор 

с Александром Пятигор-
ским».

00.20 «ОН, ОНА И ДЕТИ». Худ. 
фильм.

01.40 «Лимес. На границе с 
варварами». Док. фильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Безграничные возмож-

ности» (16+).
07.00 Новости.
07.05, 13.10, 18.15, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+).
09.35 «Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугловым» 
(16+).

10.05 Новости.
10.10 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
10.40 «Дублер» (16+).
11.10 Новости.
11.15 «1+1» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
12.35 «Безграничные возмож-

ности» (16+).
13.05 Новости.
13.55 «Легендарные футболь-

ные клубы. Бенфика» 
(16+).

14.25 «Украденная победа» 
(16+).

14.55 «Континентальный 
вечер».

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Си-
бирь» (Новосибирская 
область). 

18.45 «Культ тура» (16+).
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Фенер-
бахче» (Турция) – «Локо-
мотив» (Россия).

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бенфика» 
(Португалия) – «Зенит» 
(Россия). 

01.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Плей-офф. 
«Лотос» (Польша) – «Зе-
нит-Казань» (Россия).

03.25 Обзор Лиги чемпионов.
04.00 «Легендарные футболь-

ные клубы. Бенфика» 
(16+).

04.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+).

05.00 Док. фильм «Бросок 
судьбы».

ТНВ
05.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).

05.10 «Мэдэният доньясында» 
(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. ОХОТА НА БЕРИЮ» 
(16+).

13.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+).

13.30 «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+).
16.00 «Стрела наследия». 

Мультфильм.
17.00 Татарстан хэбэрлэре 

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

(12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак барс» – «Барыс» 
(12+).

21.15 «Кучтэнэч».
21.30 Татарстан хэбэрлэре (12+).
22.00 «Вечерняя игра» с Рус-

темом Валиахметовым» 
(12+).

23.00 «Грани «Рубина» (12+).
23.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД. ОХОТА НА БЕРИЮ» 
(16+).

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

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

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

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

ект». «За гранью небес» 
(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 «ТАКСИ-4» (12+).
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+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 Фантастический боевик 

«НАПРОЛОМ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» 

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

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

(16+).

СТС
06.00 «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми» (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». 
10.00 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ». 

Фантастический боевик 
(12+).

12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

13.30 «Уральские пельмени» 
(16+).

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

шино» (12+).
19.05 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
22.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

Приключенческий фильм 
(12+).

00.00 «Уральские пельмени» 
(16+).

00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

02.00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». 
Мелодрама (14+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно (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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(12+).
21.05 «АКАДЕМИЯ» (16+).
23.00 Свадебный размер 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 «ДОМ МАЛЮТКИ». Ме-

лодрама (14+).
02.25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(16+).

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+).
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(12+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
10.20 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.55 Худ. фильм «КТО Я?»
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Худ. фильм «ЧАС ПИК».
01.00 Худ. фильм «ШОССЕ 

СМЕРТИ» (16+).
02.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+).
03.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» 

(12+).
03.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+). 

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (14+).
06.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+).
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (14+).
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» (14+).
18.00 «Говорим и показываем» 

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

ГО» (16+).
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
02.20 «Главная дорога» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 

Худ. фильм (12+).
10.40 «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром». 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. «Зимние 

витамины. Овощи» (16+).
15.40 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 

Худ. фильм (16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(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. Премьер 

для Украины» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 «ПАССАЖИРКА». Худ. 

фильм (14+).
.

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. 

Знаки судьбы» (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 «ТЕМНЫЙ 

РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (14+).

02.15 Худ. фильм «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ВОИНЫ 
СНОВИДЕНИЙ» (16+).

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас».
10.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).
18.30, 22.00 «Сейчас».
20.20 «СЛЕД» (16+).
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 «КЛАССИК». Худ. фильм 

(16+).
01.55 «ОСА» (16+).

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

(6+).
07.00, 12.50 «Давай дружить» 

(6+).
07.25, 13.15 «Полосатая зеб-

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

(16+).
08.00, 14.15, 23.45 «Мастера» 

(12+).
08.30, 22.20, 00.10, 02.05 

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

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

«Витим: путешествие по 
Угрюм-реке». Док. фильм 
(16+).

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

11.10, 17.35 «Век без десяти» 
(16+).

12.00, 15.15 «Академия чемпи-
онов» (12+).

12.20, 15.35, 02.20 «Точка 
опоры» (12+).

14.00, 15.00, 16.00 Новости 
«Столица».

15.50 «И в шутку и всерьез» (12+).
17.20, 02.35 «Соотечественни-

ки» (16+).
18.45, 21.15, 23.30, 03.30 

«Чрезвычайка» (16+).
19.00, 21.30, 23.00, 03.00 

Новости «Столица».
19.30, 00.25, 05.30 «Севасто-

поль» (16+).
22.00, 01.45 «Авто 24» (16+).
00.55, 03.45 «Территория ноч-

ного вещания» (16+).

16  февраля

Сергей Никоненко и Алексей Гуськов 
в детективе Георгия Шенгелии

КЛАССИК
К профессиональному игроку на бильярде Савицкому обра-

щаются с предложением пожертвовать 20 тысяч долларов в 

фонд ветеранов игры. Узнав, что многие уже дали эти суммы, 

Савицкий тоже дает, но организует на дороге засаду банди-

тов, переодетых в милиционеров. Один из попавших в засаду 

чудом остается жив и сообщает своим о вероломстве игрока. 

Принимается решение наказать подонка, наказать тонко, при 

помощи бильярдной аферы.

 четверг   11 февраля    2016

00.00    пятый



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

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 10 Теленеделя Среда

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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» (16+).
01.35 «Наедине со всеми» 

(16+).
02.30, 03.05 «Время покажет» 

(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 «КУЛЬТ» (12+).
22.50 «Специальный коррес-

пондент» (16+).
00.30 «Химия. Формула разо-

ружения». «Как оно есть. 
Дары моря» (16+).

02.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(14+).

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 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». Худ. 

фильм.
12.35 «Алексей Баталов». Док. 

фильм. 
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Красуйся, град Петров!» 

«Дворец Петра I в Стрель-
не (Путевой дворец)». 

14.15 «Рождающие музыку». 
Скрипка.

15.00 Новости культуры.
15.10 «110 лет со дня рожде-

ния Агнии Барто. «Все 
равно его не брошу». 
Док. фильм.

15.55 Искусственный отбор.
16.35 Мировые сокровища. 

«Паровая насосная стан-
ция Вауда». Док. фильм.

16.55 Иностранное дело. 
«Великая отечественная 
война».

17.40 «Музыка современных 
композиторов». Антон 
Батагов.

18.30 «Чистая победа. Ве-
личайшее воздушное 
сражение в истории».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Верона – уголок рая на 

Земле». Док. фильм.
21.30 Власть факта. «Вместе 

с Францией: Шарль де 
Голль».

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

23.00 Исторические путешес-
твия Ивана Толстого. 
«Пушки и лиры... Илья 
Фондаминский. Святой 
разбойник».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Вечные темы. «Разговор 

с Александром Пятигор-
ским».

00.20 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
Худ. фильм.

01.40 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари». Док. 
фильм.

01.55 «Наблюдатель».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшая игра с мячом» 

(16+).
07.00 Новости.
07.05, 13.45, 17.10, 00.40 Все 

на Матч! 
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+).
09.35 «Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугловым» 
(16+).

10.05 Новости.
10.10 Специальный репортаж 

«Победный лед» (12+).
10.40 Новости.
10.45 «Первые леди» (16+).
11.45 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
12.15 Новости.
12.25 Дневник II зимних юно-

шеских Олимпийских игр 
в Лиллехаммере.

12.55 II зимние юношеские 
Олимпийские игры в 
Лиллехаммере. Биатлон. 
Одиночная смешанная 
эстафета.

14.30 «Несерьезно о футболе» 
(12+).

15.30 «Сердца чемпионов» 
(16+).

16.00 Новости.
16.05 «Культ тура» (16+).
16.35 «Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугловым» 
(16+).

17.05 Новости.
18.00 «Я – футболист» (16+).
18.30 «Легендарные футболь-

ные клубы. Реал» (16+).
19.00 «Дублер» (16+).
19.30 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Спортинг» 
– «Барселона».

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Рома» (Ита-
лия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания).

01.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Плей-
офф. «Тур» (Франция) 
– «Белогорье» (Россия).

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. ОХОТА НА БЕРИЮ» 
(16+).

13.00 «Среда обитания» (12+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 Новости Татарстана 

(12+).
14.20 «Каравай» (12+).
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».
16.00 «Стрела наследия».
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» с 

Максимом Журавлевым» 
(12+).

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

САД. ОХОТА НА БЕРИЮ» 
(16+).

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 «Территория заблужде-

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

ект». «Атланты с планеты 
Сириус» (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 «НАПРОЛОМ» 

(16+).

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 «ДВОЙНОЙ УДАР» 

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

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

(16+).
02.15 «Странное дело» (16+).

СТС
06.00 «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми» (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 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

Приключенческий фильм 
(12+).

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 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
22.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 

Фэнтези (12+).
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
02.00 «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ». 

Мелодрама (14+).
03.55 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» 

Комедия (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно (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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(12+).
21.05 «АКАДЕМИЯ» (16+).
23.00 Свадебный размер 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ». Мелодрама.
02.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(12+).

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+).
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(12+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00 Худ. фильм «ЧАС ПИК».
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Худ. фильм «ЧАС ПИК – 2» 

(12+).
01.00 Мультфильм «Труп невес-

ты» (12+).
02.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» 

(12+).
02.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+).
03.50 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+).
04.15 «ПАРТНЕРЫ» (16+).
04.40 «НИКИТА-3» (16+).
05.30 «САША + МАША» (16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (14+).
6.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+).
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (14+).
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» (14+).
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+).
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».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...»
 (16+).
08.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?» Худ. фильм (14+).
10.40 «Лидия Смирнова. Я 

родилась в рубашке». 
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. Премьер 

для Украины» (16+).
15.40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» Худ. фильм 
(12+).

17.30 Город новостей.
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).

19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Страна, которую не жал-

ко». Док. фильм (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
03.00 «В КВАДРАТЕ 45». 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 привидени-

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

Знаки судьбы» (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 «МРАЧНЫЕ 

ТЕНИ» (14+).
01.15 Худ. фильм «КОШМАР НА 

УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СНОВ». (16+).

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас».
10.40, 12.40 «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ». Детектив (12+).
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).
18.30, 22.00 «Сейчас».
20.20 «СЛЕД» (16+).
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 

Мелодрама (6+).
01.55 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

Детектив (12+).

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

(6+).
07.00, 12.50 «Давай дружить» 

(6+).
07.25, 13.15 «Полосатая зеб-

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

(16+).
08.00, 14.15, 23.45 «Мастера» 

(12+).
08.30, 22.20, 00.10, 02.05 

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

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

«Первоявленная». Док. 
фильм (16+).

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

11.10, 17.35 «Век без десяти» 
(16+).

12.00, 15.15 «Академия чемпи-
онов» (12+).

12.20, 15.35, 02.20 «Точка 
опоры» (12+).

14.00, 15.00, 16.00 Новости 
«Столица».

15.50 «И в шутку и всерьез» 
(12+).

17.20, 02.35 «Соотечественни-
ки» (16+).

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

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

19.30, 00.25, 05.30 «Севасто-
поль» (16+).

22.00, 01.45 «Авто 24» (16+).
22.20, 02.10 «Мотоангелы» 

(16+).

17  февраля

Алексей Баталов и Лариса Луппиан 
в мелодраме Владимира Шределя

ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА
Прилетев по делам из Свердловска на «Ленфильм», инженер 

Сергей Иванович Гущин знакомится с молодой актрисой Ната-

шей. Один только день они проведут вдвоем, гуляя по Ленин-

граду, и поймут, что любят друг друга.

 четверг   11 февраля    2016
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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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

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

(16+).
01.35 «Наедине со всеми» 

(16+).
02.30, 03.05 «Время покажет» 

(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 «КУЛЬТ» (12+).
22.50 «Поединок» (12+).
00.30 «От Петра до Николая. 

Традиции русских пол-
ков». «Таврида. Легенда 
о золотой колыбели» 
(12+).

02.30 «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 «Дороже богатства».
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 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». Худ. 

фильм.
12.30 «Светлана Крючкова». 

Док. фильм. 
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!» 

«Обряды белорусов-си-
биряков». 

14.15 «Рождающие музыку». 
Арфа.

15.00 Новости культуры.
15.10 «95 лет со дня рождения 

композитора. «Оскар». 
Музыкальная история 
от Оскара Фельцмана». 
Док. фильм.

15.55 «Абсолютный слух».
16.35 «Ибица. О финикийцах и 

пиратах». Док. фильм.
16.55 Иностранное дело. «Ве-

ликое противостояние». 

17.40 «Музыка современных 
композиторов». Кшиштоф 
Пендерецкий.

18.30 «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

пятна. 
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии». Док. 
фильм.

21.30 «Культурная революция».
22.15 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо – в поисках насто-
ящей России». «Суздаль». 

23.00 Исторические путешес-
твия Ивана Толстого. 
«Пушки и лиры... Алексей 
Толстой. Маски судьбы». 

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Вечные темы. «Разговор 

с Александром Пятигор-
ским».

00.20 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». Худ. 
фильм.

01.40 «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне». Док. 
фильм.

01.55 «Наблюдатель».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшая игра с мячом» 

(16+).
07.00 Новости.
07.05, 13.50, 18.20, 01.00 Все 

на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+).
09.35 «Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугловым» 
(16+).

10.05 Новости.
10.10 «Украденная победа» 

(12+).
10.40 Новости.
10.45 «1+1» (16+).
11.30, 13.00 Чемпионат мира 

по бобслею и скелетону.
12.30 «Спортивные прорывы» 

(12+).
13.45 Новости.
14.30 «Лучшая игра с мячом» 

(16+).
15.00 «Реальный спорт» (16+).
16.00 Новости.
16.10 Док. фильм «Заклятые 

друзья. Робби Кин и 
Патрик Виейра» (16+).

17.15 «Украденная победа» 
(16+).

17.45 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+).

18.15 Новости.
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) – «Химки».

20.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Фиорен-
тина» (Италия) – «Тоттен-
хэм» (Англия).

22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Спарта» 
(Чехия) – «Краснодар» 
(Россия).

01.45 Док. фильм «Матч, кото-
рый не состоялся».

02.45 Обзор Лиги Европы.
03.15 «Украденная победа» 

(16+).
03.45 Док. фильм «Братья в 

изгнании» (16+).

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» (12+).

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

(6+).
12.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД. ОХОТА НА БЕРИЮ» 
(16+).

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 «Стрела наследия». 

Мультфильм.
17.00 Татарстан хэбэрлэре 

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

(12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак барс» – «Лада» (12+).
21.15 «Кучтэнэч».
21.30 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
22.00 «ТНВ. Территория ночно-

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

САД. ОХОТА НА БЕРИЮ» 
(16+).

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

01.10 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
02.00 «Манзара» (6+).
03.40 «Татар халык жырлары».
04.05 «Эдэби хэзин?» (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 «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(16+).

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 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» (14+).
22.00 «Город» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» (18+).
00.30 «Самые шокирующие 

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

(16+).
02.20 «Странное дело» (16+).

СТС
06.00 «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми» (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».
10.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 

Фэнтези (12+).
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 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
22.00 «ФАКУЛЬТЕТ». Фантасти-

ческий триллер (16+).
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
02.00 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» 

Комедия (16+). 
03.40 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ» (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно (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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(12+).
21.05 «АКАДЕМИЯ» (16+).
23.00 Свадебный размер 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

Комедия (16+).
02.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(12+).
04.10 «Кризисный менеджер» 

(16+).

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+).
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(12+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00 Худ. фильм «ЧАС ПИК – 2» 

(12+).
14.00 «ЧОП» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Худ. фильм «ЧАС ПИК – 3» 

(14+).
01.00 Худ. фильм «МИСТЕР 

ВУДКОК» (14+).
02.40 «ТНТ-Club» (16+).
02.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» 

(12+).
03.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+).
04.05 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (14+).
06.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+).
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (14+).
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» (14+).
18.00 «Говорим и показываем» 

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

ГО» (16+).
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
02.20 «Дачный ответ».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И... « (16+).
08.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». Худ. 

фильм (12+).
10.35 «Петр Алейников. Жесто-

кая, жестокая любовь». 
Док. фильм (12+).

11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 «Страна, которую не жал-

ко». Док. фильм (16+).
15.40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» Худ. фильм 
(12+).

17.30 Город новостей.
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Малышка на 

миллион» (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы» (16+).
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 привидени-

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

Знаки судьбы» (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 «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (14+).
01.00 Худ. фильм «КОШМАР 

НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ДИТЯ 
СНОВ» (16+).

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас».
10.40, 12.40 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». 

Боевик (12+).
13.20 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ». 

Боевик (12+).
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).
18.30, 22.00 «Сейчас».
20.20 «СЛЕД» (16+).
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Худ. 

фильм.

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

(6+).
07.00, 12.50 «Давай дружить» 

(6+).
07.25, 13.15 «Полосатая зеб-

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

(16+).
08.00, 14.15, 23.45 «Мастера» 

(12+).
08.30, 22.20, 00.10, 02.05 

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

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

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

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

11.10, 17.35 «Век без десяти» 
(16+).

12.00, 15.15 «Академия чемпи-
онов» (12+).

12.20, 15.35, 02.20 «Точка 
опоры» (12+).

14.00, 15.00, 16.00 Новости 
«Столица».

15.50 «И в шутку и всерьез» 
(12+).

17.20, 02.35 «Соотечественни-
ки» (16+).

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

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

19.30, 00.25, 05.30 «Севасто-
поль» (16+).

22.00, 01.45 «Авто 24» (16+).

18  февраля

Евгений Леонов-Гладышев и Светлана 
Рябова в комедии Сергея Никоненко

НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!
Шурик Цветов, пластический хирург по профессии и плейбой 

по призванию, в свои сорок лет категорически отказывается 

жениться. Однажды при весьма малоприятных обстоятельс-

твах герой познакомится с молодой милиционершей Анной с 

носом, портящим ей всю жизнь. И хоть они совсем не понра-

вятся друг другу, герой посоветует ей заглянуть к нему в клини-

ку. А дальше начнется история современного Пигмалиона...

 четверг   11 февраля    2016

0.30    домашний
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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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(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.
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

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 «КУЛЬТ» (12+).
22.50 Худ. фильм «СТАРШАЯ 

СЕСТРА» (12+).
02.50 «Сталин и Третий Рим» 

(12+).
03.50 «Комната смеха».

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Замандаш». Шахсэнэм 

Эсфэндиярова.
09.25 «Бэхетем минем».
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. 

«СТАЧКА». Худ. фильм 
(12+).

11.55 «Трудное житие. 
Николай Лесков». Док. 
фильм.

12.35 «Вологодские мотивы». 
Док. фильм.

12.50 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции». 

Пермский край. 
13.45 «АКТРИСА». Худ. фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «85 лет со дня рожде-

ния писателя. «Один 
день Жоры Владимова». 
Док. фильм.

15.50 Черные дыры. Белые 
пятна.

16.30 «Иван Айвазовский». 
Док. фильм.

16.40 «Царская ложа».
17.25 Большой балет. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «85 лет со дня рожде-

ния Аллы Ларионовой. 
«Больше, чем любовь». 

20.25 «АННА НА ШЕЕ». Худ. 
фильм.

21.50 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо – в поисках 
настоящей России». 
«Ростов Великий». 

22.30 «Линия жизни». Юрий 
Бутусов.

23.30 Новости культуры.
23.45 Вечные темы. «Разговор 

с Александром Пятигор-
ским».

00.15 «ДЖЕЙН ЭЙР». Худ. 
фильм.

01.55 «Искатели». «Последний 
приют Апостола».

02.40 «Укхаламба – Драконо-
вы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей». 
Док. фильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Лучшая игра с мячом» 

(16+).
07.00 Новости.
07.05, 14.15, 17.05, 00.25 

Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+).
09.35 «Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугловым» 
(16+).

10.05 Новости.
10.10 «Сердца чемпионов» 

(16+).
10.40 Новости.
10.45 «Где рождаются чемпи-

оны?» (12+).
11.15 «Вся правда про...» 

(16+).
11.45, 13.15 Чемпионат мира 

по бобслею и скелетону.
12.45 «Безграничные возмож-

ности» (16+).
14.10 Новости.
15.00 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. Комбина-
ция. Скоростной спуск. 
Мужчины.

16.00 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Комбинация. 
Слалом. Мужчины.

17.30 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону.

18.30 «Спортивный интерес».
19.30 Док. фильм «Идеальный 

«Шторм» (16+).
20.00 Художественная гимнас-

тика. Гран-при.
22.00 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
Александр Шлеменко 
против Вячеслава Ва-
силевского. Александр 
Волков против Дениса 
Смолдарева.

01.10 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону.

02.00 Худ. фильм «ПИВНАЯ 
ЛИГА» (16+).

04.00 Док. фильм «Игра не по 
правилам» (16+).

05.00 Смешанные единоборс-
тва. BELLATOR.

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+).
10.50 «Жомга вэгазе» (6+).
11.00 «Нэсыйхэт» (6+).

11.30 «Белем доньясы» 
(6+).

12.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД. ОХОТА НА БЕРИЮ» 
(16+).

13.00 «Актуальный ислам» 
(6+).

13.10 «НЭП» (нелегальное 
экономическое про-
странство) (12+).

13.30 «Дорога без опасности» 
(12+).

13.40 «Реквизиты былой 
суеты» (12+).

14.00 Новости Татарстана 
(12+).

14.20 «Татар халык жырлары».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Хонэр» (6+).
15.45 «Tat-music» (12+).
16.00 «Яшьлэр on-line» (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 «Татарлар» (12+).
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 «Спорт тайм» (12+).
22.30 «ОДИН ДЕНЬ». Худ. 

фильм (16+).
00.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД. ОХОТА НА БЕРИЮ» 
(16+).

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

02.00 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
02.50 Х.Ибрахим. «Ялгыз каен 

кузе». Казан дэулэт 
аграр университеты-
нын студентлар театры 
спектакле (12+).

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

ект» (16+).
12.00 «Званый ужин» (16+).
13.00 Боевик «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» (14+).
15.00, 17.00 «Природа объ-

являет войну». Доку-
ментальный спецпроект 
(16+).

16.00 «Информационная про-
грамма 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 Худ. фильм «ПОЧТАЛЬ-

ОН» (16+).
22.00 «Город» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Комедия «ПИПЕЦ» 

(18+).
01.40 Комедия «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ» (16+).
03.30 Детективная драма 

«ВЕРОНИКА МАРС» 
(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». 
10.00 «ФАКУЛЬТЕТ». Фантасти-

ческий триллер (16+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-

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

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

вашино» (12+).
19.05 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «МОЛОДЕЖКА». Моло-

дежная драма (16+).
22.00 «ГРОМОБОЙ». Боевик 

(12+).
23.45 «Уральские пельмени» 

(16+).
02.00 «ОТЧИМ». Триллер 

(14+).
04.00 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
09.55 Давай разведемся! 

(16+).
10.55 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» (14+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО» (16+).
19.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(12+).

23.05 «Звездные истории» 
(16+).

00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-

ЖУ». Мелодрама (14+).
02.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(12+).
04.15 «Звездные истории» 

(16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 Жить вкусно (16+).

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00 Худ. фильм «ЧАС ПИК 

– 3» (14+).
14.00 «Однажды в России» 

(16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Худ. фильм «МАЛЬЧИК В 

ДЕВОЧКЕ» (14+).
01.00 Худ. фильм «ДЕВУШКА 

ИЗ ДЖЕРСИ» (16+).
03.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+).
03.55 «ПАРТНЕРЫ» (16+).
04.20 «НИКИТА-3» (16+).
05.10 «ПРИГОРОД-2» (16+).
05.35 «СТРЕЛА-3» (16+).
06.25 «Женская лига» (16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

(14+).
06.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+).
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (14+).
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» (14+).
18.00 «Говорим и показыва-

ем» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Большинство». 
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ». «ВЫЖИВ-
ШИЙ» (14+).

01.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).

02.40 «Дикий мир».
03.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и 
привлекательная». Док. 
фильм (12+).

09.00, 11.50, 14.50 «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+).

11.30, 14.30 События.
17.30 Город новостей.
17.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Худ. 

фильм.
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Железная логика». 

Спецрепортаж (16+).
23.05 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 

Худ. фильм (12+).
01.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

Худ. фильм (12+).
04.55 Петровка, 38 (16+).
05.10 «Засекреченная лю-

бовь. Служебный брак». 
Док. 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. Громкие 

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

(12+).
20.00 Худ. фильм «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» (12+).

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» (16+).

00.00 Худ. фильм «ТУМАН» 
(14+).

02.00 Худ. фильм «ФРЕДДИ 
МЕРТВ: ПОСЛЕДНИЙ 
КОШМАР» (16+).

03.45 «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 
(16+).

05.30 «Марвел аниме: Люди 
Х» (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 «КОДЕКС ЧЕСТИ – 3» 

(14+).
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБС-

ТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Мелодрама.

01.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Худ. 
фильм.

04.20 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». 
Боевик (12+).

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

(6+).
07.00, 12.50 «Давай дружить» 

(6+).
07.25, 13.15 «Полосатая 

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

зоны» (16+).
08.00, 14.15, 23.45 «Масте-

ра» (12+).
08.30, 22.20, 00.10, 02.05 

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

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

«Партитура для двоих». 
Док. фильм (16+).

10.50, 18.20, 22.35 «В ант-
ракте» (12+).

11.10, 17.35 «Век без десяти» 
(16+).

12.00, 15.15 «Академия чем-
пионов» (12+).

12.20, 15.35, 02.20 «Точка 
опоры» (12+).

14.00, 15.00, 16.00 Новости 
«Столица».

15.50 «И в шутку и всерьез» 
(12+).

17.20, 02.35 «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, 00.25, 05.30 «Севасто-
поль» (16+).

22.00, 01.45 «Авто 24» (16+).
00.55, 03.45 «Территория ноч-

ного вещания» (16+).

19  февраля

Андрей Гончаров и Павел Луспекаев
в шпионском детективе Леонида Эстрина

ГОЛУБАЯ СТРЕЛА
Офицер Дудник выбалтывает случайной собеседнице план 

испытаний нового самолета. А она оказывается иностранной 

шпионкой.
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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 «Семейный альбом» 

(16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
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 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.40 «Тихий дом». Итоги Бер-

линского кинофестиваля 
(16+).

01.10 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Федор 
Чудинов – Феликс Штурм 
(12+).

02.10 Худ. фильм «БИЛЕТ В 
ТОМАГАВК» (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, 14.25 «ПЕРЕЕЗД» (12+).
14.00 Вести.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.00 Худ. фильм «ВАСИЛЬКИ» 

(16+).
03.05 «Окаянные дни. Иван 

Бунин» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
11.35 «Вести – Татарстан».
09.00 «Авыл офыклары».
09.25 «Халык жэухэрлэре».

РОССИЯ-К
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «АННА НА ШЕЕ». Худ. 

фильм.
11.40 «Больше, чем любовь». 

Алла Ларионова и Нико-
лай Рыбников.

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

13.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Худ. 
фильм.

14.40 «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо». 
Док. фильм.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Город №2 (г. Курча-

тов)». Док. фильм. 
15.50 «Больше, чем любовь». 

Петр Кончаловский и 
Ольга Сурикова.

16.30 «Непобежденный гарни-
зон». Док. фильм.

17.30 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». Худ. 
фильм.

19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Леонид Гайдай... и не-

много о «бриллиантах». 
Док. фильм. 

20.30 Большой балет. 
22.25 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо – в поисках насто-
ящей России». «Пере-
славль-Залесский». 

23.05 «ИЗ АФРИКИ». Худ. фильм 
(14+).

01.45 «Аркадия». Мультфильм 
для взрослых.

01.55 «Искатели». «Клад Вань-
ки-Каина».

02.40 «Шибам. В «Чикаго пус-
тыни» трескается глина». 
Док. фильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборс-

тва. BELLATOR.
07.30 «Спортивные прорывы» 

(12+).
08.00 Новости.
08.05, 17.00, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Вся правда про...» 

(16+).
09.30 «Спортивный интерес» 

(16+).
10.30 «Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугловым» 
(16+).

11.00 Новости.
11.10 Док. фильм «Путь на 

восток» (16+).
11.40 Новости.
11.45, 13.15 Чемпионат мира 

по бобслею и скелетону.
12.45 «Дублер» (16+).
14.05 Новости.
14.10 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. Скоростной 
спуск. Мужчины.

15.20 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Скоростной 
спуск. Женщины.

16.25 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+).

16.55 Новости.
17.25 Художественная гимнас-

тика. Гран-при.
22.30 Док. фильм «Изящные 

победы» (12+).
23.45 Баскетбол. Чемпионат 

Европы – 2017. Отбо-
рочный турнир. Греция 
– Россия.

01.35 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-
Дон» (Россия) – «Флери 
Луаре» (Франция).

03.25 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону.

ТНВ
04.55 «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ». 

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 «Бэхет язым». Нэфкат Ниг-

мэтуллинын концерты (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 суз-

лэр». Резидэ Шэрэфие-
ванын юбилей концерты 
(6+).

16.00 «КВН РТ – 2016» (12+).
17.00 «Белем доньясы» (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 «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН». 

Худ. фильм (16+).
00.30 «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ». 

Худ. фильм (16+).

02.05 Ф.Булэков. «Соясенме, 
соймисенме...» Г.Камал 
исемендэге татар дэулэт 
академия театры спек-
такле (12+).

04.00 «Йорэктэ йорткэн сузлэр» 
(6+).

ЭФИР
05.00 Детективная драма «ВЕ-

РОНИКА МАРС» (16+).
05.30 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект». «Тень подводных 
королей» (16+).

10.00 «Документальный про-
ект». «Любить по-проле-
тарски» (16+).

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

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

Прокопенко» (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (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 «Кажется, что все не так 

плохо, как кажется». Кон-
церт Михаила Задорнова 
(16+).

22.00 Комедия «ДМБ» (16+).
23.40 Комедийный боевик 

«РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 
(12+).

01.30 «БОЕЦ» (12+).

СТС
06.00 «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми» (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».
10.15 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕС-

ТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА». 
Приключенческий фильм 
(6+).

12.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 «КУХНЯ» (12+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). 

02.30 «ЕВРОПА». Фантастичес-
кий триллер (16+).

04.10 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно (16+).
07.30 «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ». 

Мелодрама (12+).
10.45 «КРАСАВЧИК». Комедия 

(14+).
14.25 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». Мело-

драма (14+).
18.00 «Я буду жить» (16+).
19.00 «1001 НОЧЬ» (16+).
22.00 «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ». 

Романтическая комедия 
(14+).

23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 «ЛЮБИ МЕНЯ». Лиричес-

кая комедия.
02.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(12+).
04.30 «Звездные истории» 

(16+).

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 Худ. фильм «МАЛЬЧИК В 

ДЕВОЧКЕ» (14+).
13.25 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+).
14.00 «Комеди клаб» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди клаб» (16+).
22.00 «БОРОДАЧ» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Худ. фильм «МУЖСКОЙ 

СТРИПТИЗ» (16+).
03.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+).
04.40 «ПАРТНЕРЫ» (16+).
05.05 «Женская лига» (16+).
06.00 «ПРИГОРОД-3» (16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (14+).
06.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.15 «Жилищная лотерея 

плюс».
08.45 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+).
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» (14+).
18.00 «Следствие вели...» 

(16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 Детектив «БАРС И ЛЯЛЬ-

КА» (12+).
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ». «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НОЕ РЕШЕНИЕ» (14+).

02.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).

03.00 «Дикий мир».

ТВЦ
06.05 Марш-бросок (12+).
06.40 АБВГДейка.
07.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Худ. 

фильм.
08.55 Православная энцикло-

педия (6+).
09.25 «Барышня и кулинар» 

(12+).
09.55, 11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ». Детектив.
11.30, 14.30 События.
14.55 Тайны нашего кино. 

«Мужики!» (12+).
15.25 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ». Худ. 

фильм (14+).
17.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Худ. фильм (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса» (16+).
02.50 «Новый Вавилон». Спец-

репортаж (16+).
03.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+).
.

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

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

ЛЫ» (16+).
17.00 Худ. фильм «ПОДЪЕМ С 

ГЛУБИНЫ» (16+).
19.00 Худ. фильм «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+).
21.00 Худ. фильм «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ – 2» (16+).
22.45 Худ. фильм «КОРАБЛЬ-

ПРИЗРАК» (16+).
00.30 Худ. фильм «ИСПЫТАНИЕ 

СВАДЬБОЙ» (14+).
02.45 «Параллельный мир» 

(12+).
04.00 «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 

(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 «Сейчас».
10.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ – 3» 

(14+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «СЛЕД» (16+).
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (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 зеб-

ра» (6+).
07.45, 10.40, 14.40, 05.44 

«Вне зоны» (16+).
08.00, 14.55 «Курилы – русская 

земля от а до я». 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+).

12.20 «И в шутку и всерьез» 
(12+).

12.30, 15.55 «Мастера» (12+).
16.25, 01.10 «Дом культуры» 

(12+).
16.40, 17.05, 20.30, 21.00, 

04.10, 04.35 «Севасто-
поль» (16+).

17.40, 22.30, 02.55 «Путь в 
никуда» (16+).

18.20, 21.15, 03.15 «Точка 
опоры» (12+).

18.40, 03.10 «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+).

19.40, 02.10 «Партитура для 
двоих» (16+).

22.45 «Другой Мозжухин». Док. 
фильм (16+).

00.10, 05.05 «Иван Москвитин. 
Путь к океану». Док. 
фильм (16+).

20 февраля

Девон Сава и Эли Лартер 
в триллере Джеймса Вонга

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
Подросток Алекс вместе с одноклассниками собирается лететь 

в Париж, однако, повинуясь «шестому чувству», в последний 

момент покидает самолет, уговорив еще нескольких человек 

сделать то же самое. Интуиция не подводит юношу: едва взле-

тев, самолет взрывается. Казалось бы, оставшиеся на земле 

ребята получили второй шанс на жизнь. Но вскоре они один за 

другим начинают гибнуть.

 четверг   11 февраля    2016

19.00    тв-3

 22.00  нтв

Татьяна Казючиц и Владимир Епифанцев 
в приключенческом детективе Николая 
Щербакова

БАРС И ЛЯЛЬКА
Писательница Арина находится в творческом и личном кризи-

се. Она стремится к славе и успеху, но ее исторические рома-

ны не востребованы. Арина рассталась с мужчиной, оказалась 

без крыши над головой и без всякой надежды на будущее. Она 

буквально выпрашивает работу у своего издателя. Тема, кото-

рую ей предложили, совсем не по нраву Арине: ее отправляют 

писать книгу о загадочном человеке – бывшем офицере спец-

наза по прозвищу Барс.
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 «Наедине со 

всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.35 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-

КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+).

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 «Леонид Куравлев. Афо-

ня и другие» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.00 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+).
15.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.10 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.10 Праздничный концерт.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
23.00 «Подмосковные вечера» 

(16+).
23.50 Худ. фильм «ЕСЛИ Я 

ОСТАНУСЬ» (16+).
01.50 Комедия «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 

НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 
(14+).

РОССИЯ-1
05.15 Детектив «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «УШЕЛ 
И НЕ ВЕРНУЛСЯ».

07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Неделя 

в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.50, 14.20 Худ. фильм «ГОР-

ДИЕВ УЗЕЛ» (12+).
14.00 Вести.
17.00 «Один в один. Битва 

сезонов» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+).

00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(14+).

02.20 Худ. фильм «ПРИВЕТ С 
ФРОНТА».

04.05 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».

ТАТАРСТАН
10.20 «Вести – Татарстан. Собы-

тия недели».

РОССИЯ-К
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». Худ. 

фильм.
12.05 «Николай Симонов. Ге-

рой не нашего времени». 
Док. фильм.

12.45 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо – в поисках насто-
ящей России». «Суздаль». 

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

13.55 Гении и злодеи. Иосиф 
Лангбард.

14.25 Страна птиц. «Псковские 
лебеди». Док. фильм.

15.05 «Эрнан Кортес». Док. 
фильм.

15.15 «ДЖЕЙН ЭЙР». Худ. 
фильм.

17.00 Новости культуры.

17.30 «Искатели». «Люстра 
купцов Елисеевых».

18.15 «Романтика романса».
19.15 «Начало прекрасной 

эпохи». 
19.30 Двойной сеанс. «ДЕЛО 

№306». Худ. фильм.
20.45 «НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХА-

НИИ». Худ. фильм (16+).
22.15 «Леди Макбет. Без права 

постановки». Док. фильм.
22.50 Галина Вишневская в 

опере Д.Д.Шостаковича 
«Катерина Измайлова».

00.45 Страна птиц. «Псковские 
лебеди». Док. фильм.

01.30 «Мистер Пронька». 
Мультфильм для взрос-
лых.

01.55 «Искатели». «Завещание 
Баженова».

02.40 «Амбохиманга. Холм 
королей». Док. фильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...» 

(16+).
07.00 Новости.
07.05 Док. фильм «Тайгер Вудс. 

Взлеты и падения» (16+).
08.00 Новости.
08.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Диалоги о рыбалке» 

(16+).
09.35 Док. фильм «Идеальный 

«Шторм» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Я – футболист» (16+).
10.35 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
11.05 Новости.
11.10 Спецрепортаж «Балтийс-

кий нокаут» (16+).
11.25 Док. фильм «Изящные 

победы» (12+).
11.55 Художественная гимнас-

тика. Гран-при.
16.30 Хоккей. КХЛ. Конферен-

ция «Запад».
19.00 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. «Челси» 
– «Манчестер Сити».

21.00 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против 
Дэни Вентера. Бой за 
титул чемпиона мира. 
Сергей Екимов против 
Артура Куликаускиса.

00.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – «Нижний 
Новгород».

02.35 Дневник II зимних юно-
шеских Олимпийских игр 
в Лиллехаммере.

03.05 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону.

ТНВ
04.55 «ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ». 

Худ. фильм (16+).
06.30 Татарстан. Атналык 

кузэту (12+).
07.00 «Илхамлы жыр». Илхам 

Шакировнын юбилей 
концерты (6+).

09.00 «Мэктэп».
09.15 «Тамчы-шоу».
09.45 «Поем и учим татарский 

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 опасности» 

(12+).
12.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
12.30 «Эдэби хэзинэ» (6+).
13.00 «Олы йорэкле кечкенэ 

Шамил Галеев» (6+).
14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+).
14.30 «Татарлар» (12+).

15.00 «Мэдэният доньясында» 
(12+).

16.00 «Язмыш. Эзхэр Шакиров» 
(6+).

16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «Без тарихта эзлебез» 

(6+).
17.30 «Каравай» (6+).
18.00 «Батырлар» (6+).
18.15 «По росчерку пера...» 

(12+).
18.30 «Семь дней» (12+).
19.30 «Черное озеро» (16+).
20.00 Документальный фильм 

(12+).
21.00 «Семь дней» (12+).
22.00 «Музыкаль дистэ» (6+).
23.00 «Яшьлэр online» (12+).
00.00 « ДНЕВНИК ГОРНИЧНОЙ». 

Худ. фильм (16+).
01.35 «Эдэби хэзинэ» (6+).
02.00 «Манзара» (6+).

ЭФИР
05.00 «БОЕЦ» (12+).
07.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(12+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 «Fam-TV» (16+).
20.30 «Обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+).
21.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «БОЕЦ» (12+).

СТС
06.00 «Люди в черном».
06.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕС-

ТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА». 
Приключенческий фильм 
(6+).

08.30 «Смешарики».
09.15 «Три кота».
09.30 «Фиксики».
10.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
11.00 «Индюки: назад в буду-

щее». Мультфильм.
12.40 «Побег из курятника». 

Мультфильм.
14.15 «ГРОМОБОЙ». Боевик 

(12+).
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+).
17.20 «Ронал-варвар». Мульт-

фильм (16+).
19.00 «Взвешенные люди». 

(16+).
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

Фантастический боевик 
(16+).

23.10 «СТРЕЛОК». Боевик (16+).
01.35 «ОТЧИМ». Триллер (16+).
03.35 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно (16+).
07.30 «САНГАМ». Мелодрама 

(12+).
10.50 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 

Приключенческая мело-
драма (14+).

14.25 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОС-
ТЬЮ». Мелодрама (16+).

18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК». Мелодрама 
(14+).

22.40 «Звездные истории» 
(16+).

23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД». Комедия (12+).
02.35 «Звездные истории» 

(16+). 

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(12+).
07.35 «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+).
08.00 «Кунг-фу панда. Удиви-

тельные легенды» (12+).
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+).
12.30, 00.30 «Такое кино!» 

(16+).
13.00 «Comedy Woman».
16.00, 19.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование» 
(16+).

19.30 «ДРАКУЛА». Фильм ужа-
сов (16+).

22.00 «Комеди клаб» (16+).
01.00 Худ. фильм «ОВСЯНКИ» 

(16+).
02.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+).
03.25 «ПАРТНЕРЫ» (16+).
03.50 «НИКИТА-3» (16+).

НТВ
05.05 «ШЕРИФ» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс».
08.50 «Готовим с Алексеем 

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

«Шоколад» (12+).
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Нашпотребнадзор». 

Не дай себя обмануть! 
(16+).

14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Остросюжетный фильм 

«34-Й СКОРЫЙ» (16+).
18.00 «Следствие вели...» 

(16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Военная драма «БРЕСТ-

СКАЯ КРЕПОСТЬ» (14+).
22.50 «Брест. Крепостные 

герои» (16+).
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ». «ТЕРРИТОРИЯ 
ВРАГА» (14+).

02.05 «ГРУ: тайны военной 
разведки» (16+).

ТВЦ
05.55 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». Худ. 

фильм (12+).
07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.20 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 

Худ. фильм (12+).
11.05, 11.45 «СУДЬБА РЕ-

ЗИДЕНТА». Худ. фильм 
(12+).

11.30 События.
14.30 Московская неделя.
15.00 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбыва-
ются». Фильм-концерт 
(12+).

16.40 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Худ. 
фильм (12+).

20.20 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ». Худ. фильм (12+).

00.00 События.
00.15 Петровка, 38 (16+).
00.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

Детектив.
.

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

ровского» (12+).
08.00 Худ. фильм «ШПАНА И 

ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО» 
(12+).

10.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» (16+).

16.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» (12+).

19.00 Худ. фильм «ОТ КОЛЫБЕ-
ЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+).

21.00 Худ. фильм «ХАОС» (14+).
23.15 Худ. фильм «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+).
01.15 Худ. фильм «СКУБИ-ДУ». 
02.45 «Параллельный мир» 

(12+).

ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 

Фантастический фильм 
(14+).

21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2». 
Фантастический фильм 
(14+).

23.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». Комедия 
(14+).

00.25 «КРАСОТКИ». Комедия 
(12+).

02.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ – 3» 
(14+).

KZN
06.00 «Адымнар».
06.30 «Кому труднее». Мульт-

фильм (6+).
06.50, 13.15 «Экият илендэ» 

(6+).
07.00, 12.40 «Давай дружить» 

(6+).
07.25, 13.00 «Полосатая зеб-

ра» (6+).
07.45, 10.40, 14.40, 23.30, 

03.55, 05.00 «Квадроэс-
тафета» (16+).

08.00, 15.30, 01.20 «Перво-
явленная». Док. фильм 
(16+).

09.00 Новости «Столица. Итоги 
недели».

09.30 «Репост» (16+).
09.45, 13.25 «Секреты татарс-

кой кухни» (16+).
10.20 «Язык мой – друг мой» 

(6+).
11.00 «Партитура для двоих» 

(16+).
11.55, 05.20 «Река Мая. Гри-

горий Федосеев». Док. 
фильм (16+).

14.00, 19.00 «В антракте» 
(12+).

14.20, 19.20 «Точка опоры» 
(12+).

15.00, 23.00 «Мастера» (12+).
16.35, 17.05, 20.15, 20.40, 

03.00, 03.30 «Севасто-
поль» (16+).

17.35, 19.40, 04.10 «Есть окно 
такое». Док. фильм (16+).

18.15, 21.15, 00.15, 02.15 
«Республика. Итоги 
недели».

22.00 «Витим: путешествие по 
Угрюм-реке». Док. фильм 
(16+).

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

21 февраля

Елена Полянская и Ярослав Жалнин 
в мелодраме Анатолия Матешко

ГОРДИЕВ УЗЕЛ
В приморском городе живут три девушки: Лика Гордеева – 

первая красавица города, Настя Макарова – гордость школы 

и золотая медалистка и Женька Полищук – пацанка, бредящая 

дальними плаваниями. Женька безответно влюблена в Колю 

– сына учительницы математики и верного рыцаря Насти. Но 

Коля относится к Женьке как к младшей сестренке. Настя не 

отвечает Коле взаимностью: для нее он лишь друг детства…

 четверг   11 февраля    2016

12.50    россия-1

 10.50  домашний

Анастасия Федоркова и Анатолий Пашинин 
в приключенческой мелодраме 
Олега Рябохлыста

ДОМ С СЮРПРИЗОМ
Лена Малинина работает на стройке штукатурщицей и мечтает 

удачно выйти замуж. Она начинает встречаться с Валерой, и 

тот кажется ей подходящей партией. Но будущая свекровь не-

взлюбила Лену и стала делать всевозможные пакости, чтобы 

разлучить с ней сына. Лена пала духом, но неожиданное из-

вестие ее взбодрило – ей переходит по наследству дедушкин 

дом…
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П
о словам координато-
ра центра «Умиление», 
который патрониру-

ет многодетных семей и се-
мей с особенными детьми, 
Оксаны Погодиной, причи-
ны, почему многодетные се-
мьи оказываются в кризис-
ных ситуациях, когда необ-
ходима помощь извне, у всех 
разные:

– У меня есть подопечная 
семья с тремя детками, где 
после рождения третьего ре-
бенка с инвалидностью муж 
подал на развод и ушел. Сей-
час он выплачивает неболь-
шие алименты. Первое вре-
мя мама была растеряна, мы 
с ней познакомились, ког-
да младшему было уже пол-
года. Она осталась практи-
чески без средств к сущес-
твованию, да еще с инвали-
дом-ребенком на руках плюс 
двое старших детей, которые 
учатся в первом и седьмом 
классах.

Другая семья – с пятью 
ребятишками. Есть и мама, 
и папа, но нет своего мес-
та жительства. Скитаются 
по съемным квартирам, де-
ти болеют. На материнский 
капитал они купили кварти-
ру в небольшом городке, но 
там нет работы и стабиль-
ной зарплаты, нет нормаль-
ной медицины. Поэтому ре-
шили вернуться на предыду-
щее место жительства в Ка-
зань. Значит, пока папа будет 
искать работу, семья оста-
нется без средств к сущест-
вованию.

Часто мужчины просто 
не могут прокормить боль-
шие семьи. Ищут легкие 
способы заработка, «ша-
башки». Но все это времен-
но, да и наниматели, быва-
ет, обманывают, «кидают» 
на деньги. В итоге семья 
бедствует, копятся долги. 
Многие мужчины не выдер-
живают, уходят из семьи. А 
если брак не был зарегист-
рирован, с алиментами про-
блему решить бывает потом 
очень сложно.

У КАЖДОЙ СЕМЬИ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ШАНС

…От форс-мажора, как го-

ворится, никто не застрахо-
ван. В жизни всякое бывает. 
Но случается и так, что ма-
териальный кризис в семье 
– результат неверного веде-
ния хозяйства и планиро-
вания семейного бюджета. 
Глядя на красивые товары в 
рекламе, люди берут креди-
ты, а потом не могут их вы-
платить. Сначала продают 
все подряд, потом прячут-
ся от коллекторов. Не пла-
тят по нескольку лет за ком-
мунальные услуги, находясь 
под угрозой отключения во-
ды и электричества, зато по-
купают дорогую технику, ог-
ромные телевизоры.

Есть и такие мамы, ко-
торые сходятся то с одним 
мужчиной, то с другим, ро-
жают двух, трех детей, рас-
ходятся, сходятся… В таких 
семьях нет стабильности во-
обще. Но благотворительные 
организации помогают всем 
и дают любой семье шанс 
встать на ноги.

– Семей много, ситуа-
ции, судьбы у всех разные, 
– считает Оксана. – У каж-
дого своя правда. И нужно 
всегда протягивать руку по-
мощи ближнему, не задавая 
много вопросов. Хочешь по-
мочь людям – помоги, не хо-
чешь – пройди молча. Вот 
мы и помогаем по мере воз-
можности мамам выйти из 

такого состояния, когда они 
не знают, что делать с про-
блемами, как дальше жить. Я 
постоянно на связи: кто-то 
нам пишет, кто-то звонит, с 
кем-то просто нужно пого-
ворить. К некоторым я ез-
жу в гости, потому как иног-
да таким мамам нужно обыч-
ное общение.

НАШИ ВДОХНОВИТЕЛИ – 
ДЕТИ

И все же специалисты 
считают, что многодетная 
семья – это лучше, чем один 
ребенок или даже два. Еле-
ну Юсупову, директора пси-
хологического тренингово-
го центра «Лестница» и ма-
му четверых детишек, я знаю 
не один год и заметила, что 
после рождения четвертого 
ребенка, когда, казалось бы, 
она должна была полностью 
уйти в семью, не имея време-
ни и сил заниматься чем-то 
еще, кроме детей, наступил 
расцвет ее карьеры. Я спро-
сила Елену Борисовну, как ей 
удается совмещать роль за-
ботливой мамы и успешной 
бизнесвумен?

– Все детишки в нашей 
семье – запланированные,– 
рассказывает Елена Юсу-
пова. – Именно такую мы с 
мужем и хотели. Конечно, 
большая семья ко многому 
обязывает, порой приходит-

ся целиком отдаваться толь-
ко детям. Чтобы все успеть, 
ложусь иногда в два-три ча-
са ночи, встаю в семь утра. 
Тем не менее трое-четверо 
детей в семье должны стать 
нормой. В больших семьях 
дети добрее, отзывчивее, бо-
лее заботливые. Часто, узнав, 
что я многодетная мама, лю-
ди меня жалеют. А ведь это 
счастье. Знаю много успеш-
ных многодетных семей, ко-
торые живут достойно, на-
деясь прежде всего на себя, 
а не на государство. И сама 
отношусь к той категории 
людей, которые все делают 
сами, умеют планировать 
все, вплоть до семейного 
бюджета. Это позволяет не 
сводить концы с концами, а 
жить полной жизнью. Наши 
вдохновители – дети. Стар-
шие возятся с малышами. 
Ведь они все в будущем то-
же родители. Когда один ре-
бенок в семье, все вертится 
вокруг него, а когда двое, то 
у родителей забот прибав-
ляется, но не намного. А вот 
когда уже трое и больше де-
тей, то они начинают зани-
мать друг друга, в какой-то 
момент старшие берут опе-
ку над младшими, и таким 
образом дети меньше нуж-
даются в постоянном попе-
чении родителей. В такой 
семье младший ребенок не 

чувствует себя обездолен-
ным (вопреки распростра-
ненному мнению), ведь ему 
достается любовь не толь-
ко родителей, но и старших 
братьев и сестер. Но в то же 
время последние не должны 
становиться няньками для 
младших, нужно чувство-
вать эту грань. У них свое 
детство, пространство, свои 
увлечения. В нашей семье 
все ребятишки занимают-
ся во всевозможных круж-
ках, секциях, поют, танцуют, 
плавают… Каждому ребенку 
важно дать возможность ре-
ализоваться.

ДВОИХ
НЕДОСТАТОЧНО

– Будущие родители 
должны понимать, что двое 
детей лишь воспроизводят 
их самих, – считает Елена 
Юсупова. – Для того чтобы  
население страны росло, 
необходимо как минимум 
трое и больше детей. Пото-
му что если ребенок единс-
твенный, ему достается в на-
следство все то, что накопи-
лось в роду: как хорошее, так 
и плохое (болезни, сложные 
судьбы, семейные сцена-
рии). И это – нелегкая ноша 
и большая ответственность. 
Когда детей больше, то не-
гативные вещи, существую-
щие в роду (а они сущест-
вуют в любой семье без ис-
ключения), распределяются 
в разных долях разным на-
следникам. Поэтому роди-
тели, имеющие большую се-
мью, поступают мудро с по-
зиции заботы о своих детях 
и их здоровье (духовном, 
психологическом и физи-
ческом). Такие дети легче 
социализируются, быстрее 
адаптируются в изменяю-
щихся условиях, менее кап-
ризны и эгоистичны. Они в 
большей степени испытыва-
ют такое тонкое состояние 
души, как счастье.

Что касается материаль-
ного достатка, то, по мне-
нию Елены Борисовны, де-
ти очень сильно стимулиру-
ют к тому, чтобы зарабаты-
вать и обеспечивать их всем 
необходимым, и это вполне 
возможно.

ВАЖНО 
РАССТАВИТЬ 
АКЦЕНТЫ

В этом с психологом со-
гласна многодетная мама 
Надежда Зарипова. Надежде 
43 года, и у нее десять детей. 
Первенец – дочь, ей сейчас 
23 года, родилась, когда ма-
ме был 21 год. Однако пос-
ле рождения второго ребен-
ка муж решил на этом оста-
новиться. Тогда как Надеж-
да хотела иметь еще детей. 
Разногласия копились, и в 
итоге Надежда развелась. Со 
вторым мужем их взгляды 
на число детей в семье сов-
падали, никаких ограниче-
ний Надежде никто не ста-
вил. Сейчас семья живет в 

деревне Кукуль Алексеевс-
кого района Татарстана. На 
материнский капитал, ко-
торый Надежда получила 
после рождения седьмого 
ребенка (как раз тогда на-
чалась эта программа), За-
риповы смогли купить не-
большой дом именно там, 
цена была подходящей. 
Вскоре решением районной 
администрации многодет-
ной семье выделили здание 
бывшего детского сада. У За-
риповых свой швейный цех. 
Тем и зарабатывают. Плюс 
огород помогает.

– Мы живем не шикар-
но, – говорит Надежда, – но 
у детей есть все, что и у дру-
гих. При этом мы с мужем 
им с малолетства рассказы-
ваем, что всего добились са-
ми и что они должны ста-
раться так же всего доби-
ваться. Например, дорого-
стоящую учебу мы оплатить 
им не сможем. И они стара-
ются. Старшая дочь выучи-
лась на швею, сейчас уеха-
ла в Казань и там учится на 
водителя трамвая. Один сын 
получил профессию повара, 
другой после школы соби-
рается в православную ака-
демию.
– Бытует мнение, что стар-
шие дети, вырастая, ста-
раются поскорее уйти из 
семьи, потому что на них 
переходит часть взрос-
лых обязанностей…

– Старшая дочь жила с 
нами до 22 лет, сын тоже 
жил с нами, пока не женил-
ся, сейчас у него годовалая 
дочка, живут они недале-
ко и часто к нам приезжа-
ют. Причем они с женой то-
же хотят иметь много детей 
по нашему примеру. Чтобы 
жили так же дружно и всег-
да готовы были прийти друг 
другу на помощь.
– На себя у вас времени, 
наверное, точно не ос-
тается? Удается хотя бы 
иногда посидеть и почи-
тать книгу?

– Редко, но я не пережи-
ваю. Прочитали мы уже свои 
книги, теперь живем для де-
тей, с ними читаем.
– А физически не тяже-
ло организму перенести 
столько родов?

– Я у себя никаких осо-
бенных проблем со здоровь-
ем, связанных с родами, не 
замечала. Как-то пришлось 
лечиться. Но все обошлось, 
я не акцентирую на этом 
внимание.

Конечно, очень многое в 
многодетной семье зависит 
от родителей: смогут ли они 
правильно расставить ак-
центы, никого не ущемить 
и не обидеть, соблюсти ие-
рархию и научить младших 
детей уважать старших. И 
тогда семейные тяготы, как 
подсказывает жизнь, не-
сти будет легко и радост-
но, ведь, когда все помога-
ют друг другу, тогда и горы 
можно свернуть.

Один ребенок хорошо, Один ребенок хорошо, 
много – еще лучше!много – еще лучше!

Евгения ЧЕРНОУСОВА

Говорят, дети – это счастье, а много 
детей – счастье двойное, тройное 
и так далее. Однако зачастую это  
дается многодетным семьям ой как 
нелегко. Согласно статистике цент-
ра поддержки материнства в Казани 
«Умиление», созданного при Свято-
Успенском Зилантовом женском 
монастыре Казанской епархии, в 
материальной помощи различного 
характера (вещи, продукты, детские 
принадлежности, бытовая химия, 
коммунальные платежи) нуждаются 
около 300 многодетных семей, в 
которых от трех и более детей. В семье Юсуповых все дети имеют возможность самореализоваться.

Семья 
Зарипо-
вых имеет 
собствен-
ный швей-
ный цех и 
огород.



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

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 16 Наше  наследие четверг   11 февраля    2016

КОГДА ЛЮБИТ ПОЭТ
10 февраля – «професси-

ональный» праздник для со-
трудников Мемориального 
музея нобелевского лауреа-
та и всего Чистопольского 
государственного истори-
ко-архитектурного и лите-
ратурного музея-заповедни-
ка, а также всех неравнодуш-
ных жителей города на Каме 
– почитателей творчест-
ва автора романа «Доктор 
Живаго». К этой дате при-
урочен, в частности, про-
ходящий в Чистополе рес-
публиканский конкурс сре-
ди школьников на лучшее 
исполнение произведений 
Пастернака, название кото-
рого является словами са-
мого поэта: «Цель творчест-
ва – самоотдача».

Статус республиканского 
конкурс приобрел в прош-
лом году и сразу же стал по-
пулярным, объединив под 
своим крылом около трех-
сот чтецов и исполните-
лей романсов и других му-
зыкальных композиций на 
стихи поэта. Юные участни-
ки съезжаются в Чистополь 
со всего Татарстана.

Цель творческого сорев-
нования обозначена не без 
пафоса, но вполне искрен-
не – укрепление традиций 
отечественной словеснос-
ти и расширение музейного 
культурного пространства. 
Тема конкурса также нестан-
дартная: «Когда любит поэт, 
влюбляется бог неприкаян-
ный», и посвящена она жен-
щинам в судьбе Пастернака.

ГОРОД ВОШЕЛ 
В КЛАССИКУ

«Ради Пастернака» в Чис-
тополь ежегодно приезжают 
тысячи туристов, и их чис-
ло с момента образования 
музея-заповедника заметно 
увеличилось.

Аура мемориального му-
зея такова, что притягивает 
многих известных людей. К 
примеру, в разные годы его 
порог переступали популяр-
ные артисты Василий Лано-
вой и Александр Пашутин, 
писатели Игорь Губерман, 

Разиль Валеев, Зуфар Фат-
кутдинов, правозащитни-
ки Сергей Ковалев и Лари-
са Богораз, Александр Дани-
эль, сын писателя-диссиден-
та Юлия Даниэля…

Напомним: более ста чис-
топольских зданий ныне так 
или иначе связаны с имена-
ми известных литераторов. 
На многих домах установле-
ны таблички с их именами. В 
интернате для писательских 
детей жили юные Тимур Гай-
дар, Георгий (Мур) Эфрон, 
Алексей Баталов…

Как сообщил директор 
музея-заповедника Алек-
сандр Печёнкин, за 26 
лет существования музея 
Б.Пастернака в его фондах 
появилась не одна книга от-
зывов. В них можно прочи-
тать слова благодарности не 
только на русском и татарс-
ком языках, но и на английс-
ком, итальянском, француз-
ском, испанском, китайском, 
японском, арабском.

Свое пожелание в кни-
ге посетителей во время од-
ной из своих недавних ра-
бочих поездок в Чистополь 

оставил Президент Татар-
стана Рустам Минниханов. 
А вот напутствие министра 
культуры России Владими-
ра Мединского: «Желаю за-
мечательному Дому-музею 
Б.Пастернака стать центром 
преображенного Чистополя 
– как города-музея Великой 
русской советской литерату-
ры! С искренним уважением 
к вашему служению культу-
ре. 2014 год».

«Чистополь – город уни-
кальный, – отметил россий-
ский министр во время ос-
мотра территории музея-за-
поведника. – Здесь в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
жили и работали лучшие со-
ветские писатели. Здесь бы-
ли написаны произведения, 
которые стали классикой на-
шей литературы. Такой кон-
центрации литературных ге-
ниев на гектар площади ми-
ровая культура не знает. На-
верное, можно сравнить это 
с писательским поселком 
Переделкино в Москве и пи-
сательским домом в Лавру-
шинском переулке. И в этом 
изюминка Чистополя».

СЧАСТЛИВОЕ 
ПОКРОВИТЕЛЬСТВО

Трудно поверить, но еще 
совсем недавно о перспек-
тивах «Камских Афин» (так 
Чистополь назвал немецкий 
писатель Гуго Гупперт, один 
из тех, кто нашел в Татарии 
надежное пристанище в го-
ды Великой Отечественной 
войны) говорили, мягко ска-
жем, со скепсисом. Лет пять 
назад работникам музея 
Пастернака приходилось от-
стаивать здание, в котором 
он располагался.

Дело в том, что до то-
го момента пять квартир в 
дворовой части дома №81 
на улице Ленина занимали… 
жильцы.

Отселение случилось не-
ожиданно. Оно стало воз-
можным после визита в Чис-
тополь на тот момент пред-
седателя Счетной палаты 
России Сергея Степашина. 
Заглянув в музей, он был на-
столько тронут его духов-
ным потенциалом и обста-
новкой, что незамедлитель-
но предложил лично от се-
бя помощь.

Сергей Вадимович с ходу 
попросил подготовить смету 
необходимых расходов для 
расселения жильцов-сосе-
дей. Последующие события 
развивались с курьерской 
скоростью – уже через ме-
сяц-другой это произошло.

Но на освободившихся 
площадях нужно было сде-
лать ремонт. И эту не менее 
ответственную задачу по-
обещал решить и решил 
Премьер-министр Ильдар 
Халиков – большой поклон-
ник творчества Пастернака.

НЕСБЫВШЕЕСЯ 
ПРЕДВИДЕНИЕ

Именно с участием Иль-
дара Халикова в прошлом 
году в Чистополе состоялось 
торжественное открытие па-
мятника Борису Пастернаку.

Монумент установлен в 
центре города, в Скарятин-
ском саду, и что символич-
но – прямо напротив окон 
музея писателя. Трехметро-
вая скульптура изготовлена 
из бронзы, ее авторы – мос-
ковские скульпторы Влади-
мир Демченко и Александр 
Головачев.

Появление новой до-
стопримечательности стало 
кульминацией первых меж-
дународных Пастернаков-
ских чтений, состоявших-
ся на базе Чистопольского 
государственного музея-за-
поведника. Научно-практи-
ческая конференция, соб-

равшая писателей, худож-
ников и исследователей со 
всей страны, была приуро-
чена к 125-летию писателя, 
а также к Году литературы в 
России и прошла под эги-
дой Минкультуры РФ. Орга-
низаторами форума высту-
пили Министерство культу-
ры Татарстана, Чистополь-
ский муниципальный район 
и собственно литературный 
музей-заповедник.

Между прочим, сам Пас-
тернак, по свидетельству 
биографов, однажды с грус-
тью сказал, глядя на чей-то 
памятник: «Должно быть, не-
уютно стоять вот так, камен-
ным пеналом, посреди пло-
щади, на ветру, и галки са-
дятся тебе на темя… Впрочем, 
нам с Мариной это не угро-
жает, нам памятниками не 
стоять». Поэт, отметим, имел 
в виду Марину Цветаеву.

Пожалуй, то был единс-
твенный случай, когда про-
видение лауреата Нобелевс-
кой премии не сбылось. Па-
мятники Цветаевой и Пас-
тернаку – соответственно в 
Елабуге и Чистополе – в на-
шей стране далеко не единс-
твенные.

ГРАНТ НА ВЫРОСТ
Как известно, Чистополь 

в прошлом году выиграл 
грант Всемирного банка на 
обустройство историческо-
го центра города. Таким об-
разом, как дружно отметили 
эксперты, Татарстан имеет 
все шансы обустроить еще 
один современный туристи-
ческий центр. В первую оче-
редь на полученный грант 
будут отреставрированы ис-
торические здания – масш-
табные работы должны ох-
ватить весь центр города.

По словам Александра 
Печёнкина, проект рассчи-
тан до 2022 года, а его не-
посредственное выполнение 
начнется в 2017–2018 годах. 
В настоящее время он нахо-
дится на стадии согласова-
ния.

Кроме того что уже су-
ществующие объекты отрес-
таврируют, будут также со-
зданы и другие. Это новые 
музеи, выставочные цен-
тры, объекты туристичес-
кой инфраструктуры. Что 
же касается непосредствен-
ного ремонта зданий, то он 
затронет не только фасады 
и кровлю, но и внутренние 
помещения. В перспективе 
в Чистополе предполагается 
также открыть музеи Алек-
сандра Бутлерова, Леонида 
Леонова – Сельвинских…

Чистопольский музей-заповедник гордится звездным собранием имен

Переделкино на КамеПеределкино на Каме
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»,
Чистопольский историко-
архитектурный и литера-
турный музей-заповедник 
(фото)

Нынешний день рождения поэта 
Бориса Пастернака – дата хоть и 
не круглая, но далеко не рядовая 
для чистопольцев.

Памятник 
Пастер-
наку в 
Чистополе. 
Скульптура 
изготов-
лена из 
бронзы, 
ее авторы 
– мос-
ковские 
скульпторы 
Владимир 
Демченко 
и Алек-
сандр 
Головачев.

Борис Пастернак прожил в городе на 
Каме с октября 1941 по июль 1943 года и 
именно в Татарстане начал работу над 
«Доктором Живаго». Черты Чистополя 
в романе угадываются в описаниях го-
родка Мелюзеево

Скромный 
интерьер 
дома, в 
котором 
жил Борис 
Пастернак.

В одном из послевоенных писем чистопольским школь-
никам Пастернак написал: «Я в большом долгу перед 
Чистополем… Всегда любил нашу глушь, мелкие города 
и сельские местности больше столиц, и мил моему серд-
цу Чистополь, и зимы в нем, и жители, и дома, как я их 
увидел зимой 1941 года, когда приехал к эвакуирован-
ной семье… Я имею в виду именно связи безымянные, 
встречи с незнакомыми на улице, общий вид города, 
деревянную резьбу на окнах и на воротах. Все это мне 
нравилось, все это меня душевно питало. 26.02.1951 г. 
Москва».

12 ФЕВРАЛЯ
1864 – открылся Московс-
кий зоопарк.
1955 – советское прави-
тельство приняло решение 
о создании космодрома 
Байконур.
1981 – принята в эксплу-
атацию вторая очередь 
КамАЗа. Мощности по 
производству грузовых ав-
томашин доведены до 150 
тысяч в год.
1991 – в Москве открылось 
Полномочное представи-
тельство Татарстана в РФ.
РОДИЛИСЬ:
Иван Яковлевич Га-
бишев (Габышев, 1888–
1918), революционер, 
один из 26 бакинских ко-
миссаров. Родился в де-
ревне Паново Лаишевско-
го уезда.
Рафаиль Сибгатович 
Хакимов (1947), вице-
президент Академии наук 
РТ, директор Института ис-
тории АН РТ.
Василий Иванович 
Чуйков (1900–1982), во-
еначальник, командующий 
62-й армией, герой Сталин-
градской битвы, Маршал 
Советского Союза, дважды 
Герой Советского Союза.
УМЕРЛИ:
Шаймардан Нури-
манович Ибрагимов 
(1899–1957), участник 
установления советской 
власти в Москве, ветеран 
Великой Отечественной 
войны. Его именем назва-
на одна из улиц российской 
столицы.

13 ФЕВРАЛЯ
1911 – состоялось торжест-
во по случаю закладки мос-
та через Волгу в районе Зе-
леного Дола.
1934 – в Чукотском море 
раздавлен льдами пароход 
«Челюскин». Его экипаж 
спасен героическими уси-
лиями советских летчиков.
1942 – вышел указ Прези-
диума Верховного Совета 
СССР «О мобилизации на 
период военного времени 
трудоспособного городско-
го населения для работы 
на производстве и строи-
тельстве».
1956 – в Антарктиде откры-
та первая советская науч-
ная обсерватория «Мир-
ный».
1981 – в Казани состоялся 
торжественный вечер, по-
священный 75-летию со 
дня рождения Мусы Джа-
лиля. На здании на ули-
це Лобачевского, где в 
1923–1925 годах учился 
поэт, установлена мемори-
альная доска.
1984 – генеральным сек-
ретарем ЦК КПСС стал Кон-
стантин Черненко.
РОДИЛИСЬ:
Иван Андреевич Кры-
лов (1769–1844), знаме-
нитый поэт-баснописец.
Федор Иванович Ша-
ляпин (1873–1938), вели-
кий оперный певец-бас. Ро-
дился в Казани.
УМЕРЛИ:
Алексей Иванович 
Мусин-Пушкин (1744–
1817), граф, археолог и ис-
торик.

река  времени
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О 
том, как проявляется 
язвенный колит, чем 
он опасен и как ле-

чится современной медици-
ной, рассказывает научный 
сотрудник отделения гаст-
роэнтерологии и гепатоло-
гии Клиники института пи-
тания РАМН, кандидат меди-
цинских наук Владимир Пи-
липенко.
– Владимир Иванович, ка-
кие можно назвать самые 
очевидные признаки яз-
венного колита?

– У человека появляются 
неэффективные, так называ-
емые ложные позывы на де-
фекацию, беспокоит утомляе-
мость, может появиться общее 
недомогание. Характерно по-
явление болей в животе, кото-
рые усиливаются перед дефе-
кацией и уменьшаются пос-
ле нее. Могут присоединиться 
снижение аппетита, массы те-
ла, лихорадка.
– Со временем симптомы 
усиливаются?

– Да, без лечения выражен-
ность симптомов увеличива-
ется, присоединяются новые, 
которые начинают беспоко-
ить больного уже и в ночное 
время, заметно увеличивается 
риск осложнений.
– Из практики: в какой мо-
мент человек решается 
обратиться за помощью к 
врачу?

– Чаще всего пациенты об-
ращаются за помощью после 
обнаружения примеси крови 
в стуле.
– Как ставится диагноз яз-
венного колита? 

– Основным методом диа-
гностики остается колоно-
скопия. Для данного заболе-
вания существуют очень ха-
рактерные изменения сли-
зистой оболочки кишки, 
которые хорошо выявляют-
ся эндоскопом. Даже когда 
признаки заболевания отсту-
пают, изменения слизистой 
оболочки сохраняются до-
вольно долго, и именно они 
служат критериями эффек-
тивности лечения. В неясных 
случаях, когда нет возмож-
ности сделать колоноскопию, 
врачи ориентируются на та-
кой показатель крови, как 
С-реактивный белок, и уро-
вень кальпротектина в кале.
– Есть ли похожие на яз-
венный колит заболе-
вания, которые необхо-
димо исключить перед 
началом лечения?

– Начало заболевания не-
обходимо различать с инфек-
ционными поражениями ки-
шечника. И еще – с атероскле-
ротическими нарушениями 
кровоснабжения кишки у по-
жилых лиц. Для этого назна-
чают рентгенологическое ис-
следование кишки, биопсию. 
Чтобы исключить другую се-
рьезную болезнь желудочно-
кишечного тракта – болезнь 
Крона, тоже назначают био-
псию. Геморрой определяют с 
помощью ректоскопии.
– Какие другие болезни 
чаще всего сопутствуют 
этому заболеванию?

– Неспецифический язвен-
ный колит существенно ча-
ще встречается у пациентов с 
первичным склерозирующим 
холангитом – это аутоиммун-
ное поражение желчных пу-
тей.
– Наследственность игра-
ет роль?

– Да, у родственников боль-
ного вероятность заболеть яз-
венным колитом в пятнадцать 
раз выше.
– В популярных статьях 
часто говорят об аллерги-
ческом и аутоиммунном 
факторах, которые могут 
дать старт болезни…

– Мы точно знаем, что за-
болевание связано с измене-
нием реакции иммунитета на 
собственную микрофлору ки-
шечника. Но это нельзя на-
звать ни классической аллер-
гией, ни аутоиммунным про-
цессом.
– При аллергических ре-
акциях достаточно ли вы-
явить аллергены и избе-
гать их?

– Какой именно компо-
нент флоры или продукт их 
жизнедеятельности влияет 
на иммунитет, выяснить по-
ка не удалось. Поэтому воп-
рос о факторе, который вызы-
вает заболевание, остается от-
крытым.
– Если говорить об ауто-
иммунном механизме бо-
лезни, есть ли смысл ук-
реплять иммунитет?

– Предполагается, что из-

за изменения состава или ко-
личества микрофлоры (пока 
не выяснено, почему это про-
исходит) иммунная система 
перестает узнавать бактерии 
кишечника как обычные и на-
чинает с ними бороться. Зна-
ний о работе иммунной сис-
темы пока недостаточно, что-
бы хорошо прогнозировать 
последствия вмешательства 
в ее работу. Да, можно попы-
таться усилить одно звено им-
мунной системы, но это осла-
бит остальные ее звенья. Ре-
шение о вмешательствах в 
работу иммунитета должен 
принимать врач, четко осоз-
нающий все последствия та-
кого вмешательства.
– Что можно рекомендо-
вать в качестве профи-

лактики язвенного коли-
та?

– Наиболее сильными фак-
торами, которые влияют на 
микрофлору кишечника, ос-
таются антибиотики, а также 
режим и состав питания. Не 
стоит применять антибакте-
риальные препараты без до-
статочных оснований, и необ-
ходимо проконсультировать-
ся у специалиста по питанию.
– Стрессы, психические 
перегрузки могут вызы-
вать обострения? 

– Связь начала заболева-
ния с эмоциональным стрес-
сом существует, но данных 
для каких-либо конкретных 
рекомендаций пока мало. За-
болеваемость в последние де-
сятилетия растет, и связано 
это, скорее всего, с изменени-
ем структуры и состава пита-
ния населения.
– Можно ли сдерживать 
болезнь диетой?

– Диета – это вспомога-
тельный метод лечения, кото-
рый позволяет добиться более 
быстрого наступления ремис-
сии заболевания. Но без меди-
каментозного лечения в оп-
тимальных дозировках диета 
неэффективна.
– Существуют ли продук-
ты, которые полезны при 
язвенном колите? Напри-
мер, зелень укропа.

– Зелень укропа может 
уменьшить проявления взду-
тия живота, но в данном слу-
чае более полезны продукты и 
блюда, содержащие вяжущие 
дубильные вещества, – это от-
вары и кисели из черники, че-
ремухи, айвы, груш, кизила, 
крепкий чай, особенно зеле-
ный, красные виноградные 
вина, какао на воде. Полезны 
блюда, не вызывающие хими-
ческого и механического раз-
дражения желудочно-кишеч-
ного тракта, имеющие вязкую 
консистенцию и медленно 
продвигающиеся по кишкам, 
– это слизистые супы, протер-
тые каши, особенно манная и 
рисовая. Все блюда и напит-
ки нужно употреблять в теп-
лом виде.

– В каком виде лучше 
употреблять мясные блю-
да?

– Лучше всего подходят из-
делия из рубленого нежирно-
го мяса, приготовленные на 
пару или отваренные в воде. 
Это суфле, кнели, пюре, кот-
леты. Мясо предварительно 
должно быть освобождено от 
фасций и сухожилий. Полез-
на отварная нежирная рыба 
без кожи. Богат белком творог, 
но он должен быть свежепри-
готовленным и пресным.
– Что подойдет в качестве 
гарнира?

– Жидкие, полувязкие и 
вязкие каши на воде – напри-
мер рисовая. Хлеб рекоменду-
ется из пшеничной муки вы-
сших сортов вчерашней вы-
печки или подсушенный.
– Какие продукты посове-
туете полностью исклю-
чить?

– Следует исключить блю-
да, богатые пищевыми волок-
нами, особенно грубой клет-
чаткой. Это отруби, бобовые, 
орехи, грибы, семечки, сухо-
фрукты, особенно чернослив, 
курага и инжир, хлеб из муки 
грубого помола, перловая, яч-
невая, гречневая, овсяная кру-
пы, пшено, многие сырые ово-
щи и плоды, а также продукты, 
богатые: сахарами, – варенье, 
мед, сиропы; поваренной со-
лью – соленая рыба, соленые 
и маринованные овощи, коп-
чености, закусочные консер-
вы; органическими кислотами 
– кислые плоды и их соки, ма-
ринованные и квашеные ово-
щи, кисломолочные напитки 
с повышенной кислотностью, 
квас, морс, белые виноград-
ные вина, богатое соедини-
тельной тканью мясо, все на-
питки, содержащие углекис-
лый газ. Нельзя есть натощак 
или одномоментно, что на-
зывается, «в один присест» и 
в большом количестве жиры 
– сметану, сливки, раститель-
ные масла, желтки яиц. 
– Большое количество – 
это сколько?

– 100 граммов и более – 
это уже большое количество.
– Какие еще есть запреты 
по питанию?

– Нельзя есть холодные 
блюда (ниже 15–17°С), осо-
бенно при употреблении на-
тощак или в качестве первых 
блюд – это мороженое, на-
питки, свекольник, окрошка, 
холодные заливные блюда и 
так далее. Нельзя пить креп-
кий кофе, цельное молоко.
– Владимир Иванович, это 
правда, что у курящих лю-
дей язвенный колит про-
текает легче?

– Вероятность заболеть у 
курильщиков ниже, это прав-
да. Но если они болеют, то те-
чение заболевания не имеет 
различий с некурящими. И ес-
ли некурящий больной заку-
рит, то лучше ему не станет, 
это совершенно точно.
– А правда, что у людей с 

этим заболеванием есть 
больший риск развития 
онкологических заболе-
ваний кишечника?

– У больных неспецифи-
ческим язвенным колитом 
риск развития онкологичес-
ких заболеваний выше, но для 
его реализации требуются го-
ды: более 8 лет – при тоталь-
ном поражении и более 15 лет 
– при левостороннем колите. 
Поэтому процесс необходи-
мо контролировать с помо-
щью регулярных колоноско-
пий. Если язвенный колит не 
лечить, то велик риск и других 
грозных осложнений – пер-
форации кишки, сосудистых 
тромбозов, токсического рас-
ширения кишечника, кишеч-
ных кровотечений.
– «Работают» ли при яз-
венном колите народные 
средства?

– Применение народных 
средств при язвенном коли-
те опасно потерей драгоцен-
ного времени. Поздно нача-
тое адекватное лечение может 
оказаться неэффективным, и 
врачи будут вынуждены уда-
лить толстую кишку для спа-
сения жизни пациента.
– Что предлагает в качест-
ве лечения современная 
медицина? Есть ли про-
рыв в лечении язвенного 
колита за последние го-
ды?

– Основным средством 
лечения остаются препара-
ты 5-аминосалициловой кис-
лоты и глюкокортикостеро-
иды, применяемые по спе-
циальным схемам. Даже при 
отсутствии симптомов забо-
левания пациенты должны 
принимать поддерживающие 
дозы препаратов 5-АСК. Пре-
паратами резерва остаются 
иммуносупрессоры. В насто-
ящее время идет интенсив-
ное изучение новых спосо-
бов лечения – это антитела 
к фактору некроза опухоли, 
пересадка флоры кишки здо-
ровых лиц. Но пока эти мето-
ды находятся в стадии отра-
ботки.
– Как часто нужно показы-
ваться врачу, имея дан-
ный диагноз?

– В каждом случае врач 
назначает индивидуальный 
план визитов и контрольных 
исследований. В ремиссии за-
болевания эндоскопический 
контроль осуществляется два 
раза в год.
– Есть ли шанс жить «дол-
го и счастливо» с язвен-
ным колитом?

– Прогноз заболевания до-
статочно сложный, он зави-
сит от протяженности и сте-
пени поражения кишечника, 
наличия осложнений. Очень 
важны время начала лечения 
и его адекватность, привер-
женность больного к предпи-
санному приему препаратов и 
режиму питания. А это как раз 
те факторы, которые зависят 
только от него самого.

Если у вас язвенный колит, Если у вас язвенный колит, 
одной диеты малоодной диеты мало
Как распознать у себя серьезную болезнь и какие необходимы меры, 
чтобы держать ее под контролем, рассказывает специалист

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ,
ИА «Столица»

kl
eo

.ru

«Некомфортно в животе», – так па-
циенты деликатно говорят о первых 
проявлениях язвенного колита. Уже 
в откровенном разговоре с врачом 
рассказывают подробно о причинах 
дискомфорта, симптомах, кото-
рые все чаще и чаще беспокоят… И 
выясняется, что серьезная болезнь 
давно уже посылала свои сигналы, а 
человек их игнорировал, усугубляя 
болезненное состояние.

Мы точно 
знаем, что 
заболевание 
связано с 
изменени-
ем реакции 
иммунитета на 
собственную 
микрофлору 
кишечника. 
Но это нельзя 
назвать ни 
классической 
аллергией, ни 
аутоиммунным 
процессом.

Владимир ПИЛИПЕНКО, 
научный сотрудник отде-
ления гастроэнтерологии 
и гепатологии Клиники 
института питания РАМН, 
кандидат медицинских 
наук:
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
С осторожностью принимайте со-
веты, если они связаны с деньга-
ми. Не забывайте про бесплатный 
сыр, проявляйте благоразумие. 
Ваши таланты пригодятся в форс-
мажорных обстоятельствах. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
Не гонитесь сразу за многим, 
составьте план действий. Избе-
гайте споров, склок, открытых 
выпадов. Это только раззадо-
рит оппонентов. Сохраняйте спо-
койствие.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Чем активнее ваша социальная 
позиция, тем значительнее и не-
обычнее ожидаются события. 
В дальнюю поездку отправляй-
тесь не раньше среды. В конце 
недели в личных отношениях вас 
ждет что-то вроде ультиматума.

РАК (22.06 – 22.07)
Относитесь ко всему проще. Не 
берите на себя решение всех за-
дач, которые перед вами возни-
кают. Проявите терпение, иначе 
недоброжелатели могут восполь-
зоваться вашей эмоциональнос-
тью и спровоцировать конфликт.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
На предстоящей неделе ваши 
чувства обретут глубину, а мыс-
ли – возвышенность. Особенно 
удачно время для тех, кому в ра-
боте необходимо вдохновение. 
Вам удастся найти нестандарт-
ное решение в сложном деле.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
В основе ваших действий дол-
жен лежать интерес. Возмож-
ны неожиданные находки. Но 
не пропустите сигналы опаснос-
ти и не рассчитывайте на авось. 
Не принимайте решений, меняю-
щих вашу жизнь кардинально.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Необходимо соизмерять свои 
желания с возможностями и не 
обещать того, чего вы не сможе-
те сделать. Эти дни могут принес-
ти много проблем и недоразуме-
ний тем, кто не склонен думать о 
последствиях своих действий. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Не торопитесь воплощать новые 
идеи немедленно. Сейчас более 
актуально исправление старых 
недоделок. Может встать вопрос 
переезда, приобретения недви-
жимости, что тоже не следует ре-
шать в ускоренном порядке.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Период для поиска работы и сме-
ны деятельности. Проявите ак-
тивность. Это время может озна-
меноваться освобождением от 
проблемы, которая присутство-
вала в вашей личной жизни.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Вам предстоит виртуозно справ-
ляться с проблемами. Старайтесь 
не говорить больше, чем нужно 
для дела. Не надейтесь на чужие 
обещания, контролируйте свои 
дела самостоятельно.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Завершите то, что делали в пос-
леднее время. По крайней мере, 
какой-то из этапов дела приведи-
те к законченному виду. Так легче 
сориентироваться в объеме ра-
боты, который вас ожидает.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Тем, кто стремится к профессио-
нальным успехам, следует вни-
мательно относиться к предложе-
ниям, исходящим от начальства. 
Ваша деловая активность рас-
тет, однако материальное поло-
жение пока остается прежним.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 15 по 21 февраля 

Маленькие детки – Маленькие детки – 
маленькие запросымаленькие запросы

Н
едавно в гипермаркете наблюдал 
такую картину. Мальчик лет пяти с 
отцом выбирает машинку.

Отец предлагает ему «Ауди», на что 
мальчик отвечает:

– Хочу «Жигули»!
Папа сел перед сыном и сказал:
– Обещай мне, что через тринадцать 

лет ты мне скажешь то же самое!

З
аходит мужик в ювелирный мага-
зин. Девушка-продавщица:
– Ой, мужчина, как хорошо, что вы 

к нам зашли, к Дню святого Валентина у 
нас две недели 20-процентные скидки, 
купите что-нибудь в подарок вашей де-
вушке. Вот кулончик золотой в форме 
сердечка, девушке очень понравится.
Мужик грустно:
– У меня нет девушки...
Продавщица кокетливо:
– Не может быть, такой видный, краси-
вый, высокий мужчина – и нет девушки? 
Почему?!
Мужик со вздохом:
– Жена не разрешает...

Классический 
случай 

1969 год, Южно-Сахалинск.
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Судьбоносная ошибкаСудьбоносная ошибка

Игра по-крупному

В 
кафе заходит человек с собакой и 
заключает с посетителями пари, что 
его пес сейчас будет разговаривать. 

Но собака молчит. Человек оплачивает 
долг и уходит под общий хохот.
– Из-за тебя я проиграл уйму денег! – го-
ворит хозяин собаке. – Почему ты не за-
говорил?
– Чудак! – отвечает пес. – Ты только пред-
ставь, сколько денег мы загребем завтра.

Р
ассказала бывшая однокур-
сница, назовем ее Валей.

На Валю и сейчас, пос-
ле рождения второго внука, ог-
лядываются мужики на улицах. 
А тридцать лет назад у ее ног ле-
жал весь наш третий курс в пол-
ном составе. Но девушка на ме-
люзгу не разменивалась, а вы-
брала самый крутой вариант 
– пятикурсника, секретаря ко-
митета комсомола, красавца с 
внешностью былинного русско-
го богатыря. И все у них шло от-
лично, пока Валя не обрадова-
ла своего богатыря тем, что он 
вскоре станет папой. Тут-то и 
выяснилось, что богатырь ни-
чего такого в виду не имел, же-
ниться не планировал, это у не-
го была не любовь, и вообще, са-
ма не убереглась – сама и избав-
ляйся.

Родители дули примерно в 
ту же дуду: куда тебе рожать, те-
бе еще учиться и учиться. Ва-
ля к проблеме отнеслась фило-
софски, аборт так аборт, не она 
первая, не она последняя. Села в 
трамвай и поехала к доктору. Но 
что-то такое под ложечкой бес-
покоило.

Вот едет Валя в трамвае. Про-
била талончик, положила его в 
карман пальто. И с некоторым 
удивлением обнаружила, что в 
кармане лежит конфета. Хоро-
шая, шоколадная, марки «Золо-
тая нива». Такие даже в Москве 
продавались далеко не в каждом 
гастрономе и стоили чуть ли не 
десять рублей кило.

Развернув обертку, Валя уди-

вилась уже по-настоящему. Внут-
ри фантика конфета оказалась 
завернута в записку. На обрывке 
тетрадного листка кривым по-
черком только что научившего-
ся писать ребенка было написа-
но: «МАМА МНЕ БОЛЬНА НИСЕР-
ДИСЬ Я ТИБЯ ЛЮБЛЮ РОМА».

Валя ни в коей мере не была 
ни религиозной, ни сентимен-
тальной. Она попыталась объ-
яснить происхождение запис-
ки рациональным образом, но 
ничего не вышло. Знакомых по 
имени Рома у нее не было ни од-
ного. Знакомых детей дошколь-
ного и младшего школьного 
возраста – ненамного больше. 
Это пальто она не надевала с 
осени, до вчерашнего дня ходи-

ла в шубе, так что не оставалось 
даже шанса, что кто-то случай-
но положил конфету в карман в 
гардеробе.

В общем, при всем ее неве-
рии в мистику выходило, что 
игнорировать столь явное ука-
зание свыше никак нельзя. Ва-
ля дожевала конфету (вкусная!) 
и пересела во встречный трам-
вай. Родителей поставила перед 
выбором: либо они смиряются с 
ролью бабушки и дедушки, либо 
с завтрашнего дня у них будет 
на одну дочь меньше. А она как-
нибудь проживет и даже инсти-
тут окончит, в нашей стране ма-
терей-одиночек поддерживают.

Родители, поразмыслив, вы-
брали первый вариант. Мате-

рью-одиночкой побыть не до-
велось: на освободившееся от 
комсомольского вожака место 
немедленно нашлось не мень-
ше трех претендентов, которых 
не смутил Валин растущий жи-
вот. Наученная горьким опы-
том Валя выбрала из них само-
го скромного и к моменту родов 
была уже счастливо замужем.

Родив (мальчика, кто бы сом-
невался), Валя уперлась рогом 
еще раз: ребенка будут звать Ро-
мой и никак иначе. Никто ее не 
поддержал, а больше всех фыр-
кала младшая сестра-шестиклас-
сница:

– Тьфу, что за имя, будет как 
мой Ромчик.

– Какой еще твой Ромчик? – 
насторожилась Валя.

Тут-то все и выяснилось. Ока-
зывается, у шестиклассников 
был подшефный первый класс, 
и один из первоклашек зимой 
воспылал к Маше любовью. Про-
являлась любовь в том, что он 
больше всех шумел, хулиганил 
и норовил поставить подножку. 
Маша в конце концов не выдер-
жала и треснула его пеналом по 
голове. На следующий день Ром-
чик принес конфету – мирить-
ся. Маша конфету есть не стала, 
потому что все еще сердилась, а 
чтобы добро не пропало, сунула 
ее в карман сестре.

Валя еще раз перечитала за-
писку. Да, конечно, там было на-
писано не «Мама», а «Маша», как 
это она сразу не прочитала пра-
вильно? Но сына все равно на-
звала Ромой.
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мир спорта с александром  медведевым

футбол

ВОЛЕЙБОЛ. Европейская 
конфедерация волейбола 
(CEV) приняла решение пе-
ренести «Финал четырех» 
женской волейбольной Ли-
ги чемпионов из Кремона в 
Монтикьяри, так как на аре-
не «Пала Ради» в Кремоне 
нет рекомендованной для 
проведения соревнований 
такого уровня инфраструк-
туры, сообщает интернет-из-
дание World of Volley. Таким 
образом, «Финал четырех» 
женского турнира Лиги чем-
пионов, в котором хорошие 
шансы сыграть имеет «Дина-
мо-Казань», пройдет в Ита-
лии 9–10 апреля на арене 
«Пала Джордж». В качест-
ве принимающей команды 
будет выступать «Поми Ка-
сальмаджиоре». Три ее со-
перника определятся по ре-
зультатам плей-офф.
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. 
Казанский спортсмен Нияз 
Набеев стал десятым в пер-
вом старте очередного эта-
па Континентального кубка 
по лыжному двоеборью, ко-
торый проходил в Планице 
(Словения). В гонке Гундер-
сена, где спортсмены сна-
чала совершают прыжки с 

125-метрового трамплина, 
а затем соревнуются на 10-
километровой лыжной дис-
танции, Нияз показал луч-
ший результат в прыжках, но 
на лыжне уступил довольно 
много. Во втором старте по 
этой же схеме Набеев также 
стал лучшим среди россиян, 
показав 28-й результат. Еще 
один татарстанский летаю-
щий лыжник, Иван Панин из 
Лениногорска, оба раза фи-
нишировал в четвертом де-
сятке.
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. На эта-
пе Кубка мира в норвеж-
ском Осло татарстанские 
лыжники выступили в соста-
ве сборной России в масс-
старте. Мужчины, среди ко-
торых был и казанец Андрей 
Ларьков, соревновались на 
дистанции 50 км. Лучшим из 
россиян стал Максим Выле-
гжанин, ставший третьим, а 
Ларьков финишировал вось-
мым. Женщины соревнова-
лись на дистанции 30 км, и 
лучший результат среди рос-
сиянок показала Анастасия 
Доценко из Зеленодольска, 
ставшая восемнадцатой.
ВОЛЕЙБОЛ. По традиции 
матчи турнира ветеранских 

команд памяти организато-
ра физкультурно-спортивной 
работы в республике Файби-
ша Магарила, проходившие 
в спорткомплексе архитек-
турно-строительной акаде-
мии в Казани, отличались 
бескомпромиссной борь-
бой. У женщин главный приз 
завоевали волейболистки 
«Нефтяночки» из Альметьев-
ска. В споре команд, в соста-
ве которых выступали акса-
калы – тем, кому за 60, – не 
было равных представите-
лям Набережных Челнов. В 
самом престижном разря-
де с возрастом игроков 45 
лет и старше первенствова-
ли динамовцы. На последу-
ющих местах – команды На-
бережных Челнов, «АКОСа» 
и Минздрава РТ.
БАСКЕТБОЛ. «Казаночка» 
в очередном туре чемпиона-
та российской Премьер-лиги 
с крупным счетом уступила 
в гостях «Надежде» из Орен-
бурга – 35:98. Провальной 
получилась первая четверть, 
в которой наши землячки ус-
тупили с редким для баскет-
бола счетом 2:27. Самой ре-
зультативной в «Казаночке» в 
этой встрече стала Плохих, на 

счету которой 10 очков и 10 
подборов. Новичок команды 
защитник Яна Паневина, за-
ключившая контракт с «Каза-
ночкой» буквально накануне, 
принесла 5 очков. Яна высту-
пала в составе сыктывкар-
ской «Ники» и является чем-
пионкой Европы 2010 года 
в составе молодежной сбор-
ной России. В 16 матчах те-
кущего сезона Паневина в 
среднем за игру проводила 
на паркете почти 31 минуту 
и набирала 16,3 очка. По это-
му показателю она входит в 
пятерку самых результатив-
ных игроков чемпионата су-
перлиги – 2.

из потока новостей
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Коллектив Федерального ка-
зенного предприятия «Ка-
занский государственный 
казенный пороховой завод» 
выражает глубокие соболез-
нования депутату Государс-
твенного Совета РТ, члену 
Комитета Государственного 
Совета РТ по социальной по-
литике Ольге Ивановне Пав-
ловой в связи с кончиной ма-
тери

ПАВЛОВОЙ
Татьяны Сергеевны.

Э
тот матч не трансли-
ровался по телевиде-
нию, но поклонники 

клуба могли следить за хо-
дом событий в официаль-
ном «Твиттере» нашей ко-
манды.

Начали встречу казанцы 
в том составе, который, судя 
по всему, и наигрывается тре-
нерским штабом как основ-
ной. Место в воротах занял 
Рыжиков, а в линии обороны 
начали матч Кузьмин, Квер-
квелия, Камболов и Котуньо. 
Среднюю линию и группу ата-
ки составили Кисляк, Оздоев, 
Ткачук, Цакташ, Канунников 
и Портнягин. На 10-й мину-
те новобранец «Рубина» Тка-
чук забил первый свой гол за 
команду, но еще до перерыва 
болгары сравняли счет после 
того, как в штрафной площа-
ди казанцев расторопнее дру-
гих сыграл Ангелов.

Сразу после перерыва 
вместо Цакташа, Канунни-
кова и Портнягина на по-
ле появились Билялетдинов, 
Джалилов и Дядюн, а место 
в воротах занял Нестерен-
ко. На 59-й минуте главный 
тренер «Рубина» Валерий 
Чалый сделал еще несколь-
ко перестановок. Сразу три 
замены произошли в линии 
обороны, где вместо Кузьми-
на, Камболова и Котуньо на 
поле вышли Устинов, Соро-
кин и находящийся на про-
смотре в команде Почива-

лин, соответственно. Еще 
одна замена прошла в сред-
ней линии, где Кисляка заме-
нил Джалилов. Именно он на 
71-й минуте и стал автором 
победного гола.

После игры наставник 
«Рубина» Валерий Чалый так 
прокомментировал резуль-
тат контрольного матча кор-
респонденту официального 
сайта клуба:

– Мы работаем по свое-
му плану, довольны спар-
рингом, действиями футбо-
листов. Забить сегодня было 
важно, чтобы почувствовать 
уверенность. Мы эту игру 
еще будем разбирать деталь-
но, но в целом то, что тре-
нерский штаб запланиро-
вал, футболисты выполни-
ли. Не стоит забывать, что 
«Литекс» является одним из 
лидеров чемпионата Болга-
рии и до дисквалификации 

боролся за первое место. У 
болгар раньше, чем у нас, 
начинается чемпионат, и 
они находятся в другой сте-
пени готовности.

Джалилов работает с на-
ми уже на втором сборе, по-
казывает себя неплохо, ста-
рается. У него есть качества, 
которые он может проявить 
на более высоком уровне. 
Для этого мы и предостави-
ли ему шанс. Но то, что Джа-
лилов и Ткачук забили, не 
значит, что их нужно выде-
лять. Все футболисты, кото-
рые приняли участие в голе-
вых комбинациях, заслужи-
вают позитивных оценок.

14 февраля «Рубин» про-
ведет контрольную встречу с 
пермским «Амкаром». Завер-
шится второй зимний сбор 
15 февраля.

Тем временем появилась 
информация, что генераль-

ный директор луганской «За-
ри» Сергей Рафаилов под-
твердил вероятность пере-
хода защитника Андрея Пи-
лявского в «Рубин». По его 
словам, 27-летний футбо-
лист, в активе которого один 
матч за сборную Украины, 
может перебраться в Ка-
зань уже в ближайшее вре-
мя. «Действительно, подоб-
ные переговоры ведутся. В 
этом плане мы находим по-
нимание и с футболистом, и 
с «Рубином», который хочет 
видеть Андрея Пилявского в 
своих рядах. Вполне возмож-
но, что данный переход со-
стоится в ближайшее время», 
– цитирует Рафаилова офи-
циальный сайт «Зари».

В нынешнем сезоне Пи-
лявский провел в националь-
ном чемпионате Украины 13 
матчей и отдал две результа-
тивные передачи.

Нужная победаНужная победа
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Футболисты «Рубина», находя-
щиеся сейчас на втором тре-
нировочном сборе в Испании, 
одержали победу в контрольном 
матче с четырехкратным чем-
пионом и обладателем Кубка 
Болгарии «Литексом» – 2:1.

казанская афиша

Театр юного зрителя ул. Островского, 10
тел.: (843) 292-18-75

13.02 Сб 18:30 «ЖЕНИТЬБА
                                          БАЛЬЗАМИНОВА» (12+) ....240-350 руб.           
14.02 Вс 18:30 «ВКУС МЕДА» (16+).............240-350 руб.           
16.02 Вт 18:30 «ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ.                                         
                                         ФРАГМЕНТЫ» (12+)...........240-350 руб.           
17.02 Ср 18:30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ!
                                          Я ВАША ТЕТЯ» (12+)..........240-350 руб.                   
18.02 Чт 18:30 «ОСКАР 
                                          И РОЗОВАЯ МАМА» (12+)...240-350 руб.           

Один из самых популярных 
коллективов Москвы. Три вокалистки 
и пять инструменталистов (ударные, 

контрабас, гитара/банджо, саксофон 
и фортепиано) возрождают традиции 

старого джаза.

REAL JAM

Филармония им. Г.Тукая ул. Павлюхина, 73
тел.: (843) 277-18-22

14.02 Вс 17:00  REAL JAM (6+)...................300-700 руб.           
«Джаз от всей души»

17.02 Ср 18:30  МАРИ КАРНЕ, МАКСИМ ПИГАНОВ, 
                                             ТРИО ДЖЕРРИ ЗИ (6+).......500-600 руб.           

Президиум Государственного 
Совета Республики Татарстан 
выражает глубокое соболез-
нование депутату Государ- 
ственного Совета Ольге Ива-
новне Павловой в связи с 
безвременной кончиной ма-
тери 

ПАВЛОВОЙ 
Татьяны Сергеевны.

Министерство лесного хозяй-
ства Республики Татарстан 
выражает искренние и глубо-
кие соболезнования перво-
му заместителю министра Ха-
рису Гайнутдиновичу Мусину в 
связи с кончиной отца, вете-
рана Великой Отечественной 
войны
Гайнутдина Хуснутдиновича.

Чт 11.02.16

0°-5°0°-3°

Казань республика

764 мм рт. ст.

ЮЗ

Пт 12.02.16

Казань республика

ЮВ

0° -5°0° -3°
-6°-15°-6°-8°

764 мм 
           рт.ст.

Магнитная 
буря 

16.00-18.00

Министерство культуры Рес-
публики Татарстан сообщает о 
кончине члена отделения Все-
российской творческой орга-
низации «Союз художников 
России» в Республике Татарс-
тан, заслуженного деятеля ис-
кусств Республики Татарстан и 
заслуженного работника куль-
туры Республики Татарстан 

МУХАМЕТЗЯНОВОЙ
Зифы Василовны 

и выражает соболезнования 
ее родным и близким.

Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан выражает 
глубокое соболезнование первому заместителю министра лес-
ного хозяйства РТ Харису Гайнутдиновичу Мусину в связи с кон-
чиной отца, ветерана Великой Отечественной войны

МУСИНА
Гайнутдина Хуснутдиновича.
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«ШУРАЛЕ», 
«ВОДЯНАЯ» 

(АВТОР)

ГРУППА УЧЕНЫХ 
ИЛИ ПОЭТОВ 

ОДНОЙ ЭПОХИ

ВАЛЮТА 
СТАРОГО 

СВЕТА

БОЛЬШОЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ПЕРИОД

«… ГОРЕЛА
 НА СТОЛЕ, 
… ГОРЕЛА» 

(ПАСТЕРНАК)

ВОЗГЛАС, СО-
ПРОВОЖДАЕ-

МЫЙ АПЛОДИС-
МЕНТАМИ

ДЕЛИТ 
МАТЕРИК 

С ЕВРОПОЙ

ЭДЕМ ГАЛОГЕН
СЛАБЫЙ 

ПРИБРЕЖНЫЙ 
ВЕТЕР

ЗВЕРИНЕЦ

ХИМИК-ОРГА-
НИК, ОСНОВА-
ТЕЛЬ КАЗАНС-
КОЙ НАУЧНОЙ 

ШКОЛЫ

ПЕРВАЯ 
ЖЕНЩИНА 
НА ЗЕМЛЕ

КРИКИ
ПОРТ НА ДОНУ 
(РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ РФ)

КОМЕДИЯ 
С ЖАН-ПОЛЕМ 
БЕЛЬМОНДО

ДЛЯ НЕГО НЕТ 
НИЧЕГО 
СВЯТОГО

СВИДЕТЕЛЬ
ЭСКАДРОН 

В КАЗАЧЬИХ 
ВОЙСКАХ

РАБОЧИЙ 
С КИСТЬЮ 

И ВАЛИКОМ

РУССКИЙ НА-
РОДНЫЙ МУ-
ЗЫКАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ЛИТОВСКИЙ 
АКТЕР 

БРУНО …

КУМА ИЛИ 
ПАТРИКЕЕВНА 
ИЗ РУССКИХ 

СКАЗОК

МОСТ 
ЧЕРЕЗ 

КАЗАНКУ

ДОРОЖНОЕ 
ПОКРЫТИЕ АЛКОГОЛИЗМ

УГОДЛИВОЕ 
ВОСХВАЛЕНИЕ 

ОТ ПОДХА-
ЛИМА

ГОРОД …-
ПАС В КАНАДЕ

В РОССИИ 
ВЫСШИЙ 

ОРГАН ПРА-
ВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ

МУСКУСНАЯ 
КРЫСА

СЕЙВАЛ

ПРОЕМ В СТЕНЕ 
ДЛЯ ДОСТУПА 

СВЕТА

ПИЩА
ВЫСОКОПОС-
ТАВЛЕННАЯ 
ЛИЧНОСТЬ

ПОРОДА 
СОБАК

ДОБРАЯ 
ВОЛШЕБНИЦА

ЖУК-
ВРЕДИТЕЛЬ 

В ЛЕСАХ

«ОГНИ 
НА КУРГАНАХ» 

(АВТОР)

БАРАНИЙ 
ГОРОХ АУКЦИОН МАНКА 

ИЛИ ГРЕЧКА

«СЕМЯ» ГРИБА

ДОЛИНА 
(УСТАР.)

ЛЕТАЛ 
НА ГУСЕ 

В СКАЗКЕ 
С.ЛАГЕРЛЕФ

МЕРА 
ПЛОЩАДИ

ВАЛЮТА 
ВЬЕТНАМА

ТВЕРДЫЙ 
ЗНАК 

В КИРИЛЛИЦЕ

ГОРОД 
В ЭСТОНИИ 
(БЫВШИЙ 

ЮРЬЕВ)

ПРОСМОТР 
ПРЕТЕНДЕНТОВ 

НА РОЛЬ

МЕЛКАЯ 
МОНЕТА 

 СРЕДНЕВЕКО-
ВОЙ ЯПОНИИ

НАСТОЛЬНАЯ 
КНИГА

 СОЛДАТА
ОТЧИЗНА СИНТЕТИЧЕС-

КОЕ ВОЛОКНО
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М
есяца не прошло, как 
мы объявили о старте 
конкурса «Моя отду-

шина», а количество его участ-
ников уже перевалило за не-
сколько десятков. Искренне 
благодарны читателям за та-
кое внимание. Поверьте, для 
членов жюри ваши письма 
тоже стали настоящей отду-
шиной – столько в них опти-
мизма и добра.

Сегодня публикуем пись-
мо и фотографию Ирины 
Николаевой из Нурлата. И да-
леко не случайно, ведь в вос-
кресенье мы будем дарить 
любимым людям валентин-
ки, а Ирина свой подарок уже 
сделала – с помощью нашего 
конкурса.

И вот что она пишет: «Вро-
де бы сегодня не понедель-
ник, но рабочий день был 
трудным – поругалась с кем 
только могла и даже телефон 
разбила (теперь он мог толь-
ко принимать звонки). «Долж-
на же когда-то в моей жиз-
ни появиться белая полоса?» 
– с такой мыслью я вышла из 
детского сада, где работаю 
воспитателем. Живу в городе, 
работаю в селе, обычно доби-
раюсь на попутках. Вот и сей-
час иду на остановку – ника-
кая. Вдруг мой разбитый теле-
фон ожил – муж звонит.

– Где ты?
– Иду на остановку.
– Хочешь, я тебя сейчас за-

беру? Жди.
Иду и думаю: «Вот белая 

полоска и объявилась». Пока 
мы ехали в машине, я взахлеб 
рассказывала о своих непри-
ятностях, а он молчал. Замол-
чала и я. Забыла про работу и 
думала лишь об одном – как 
хорошо, что рядом есть он! 
Моя отдушина…

Подъехали к дому. Пого-
да замечательная: тепло, ти-

хо кружат пушистые снежин-
ки. Решили почистить снег 
во дворе, позвали детей. Их у 
нас трое – 19, 13 и 5 лет. Сне-
жинки переливались в свете 
фонаря, дети бегали вокруг и 
смеялись. Муж пожелал сле-
пить снеговика, дети тут же 
присоединились к процес-
су. Смотрю на них и думаю: 
«Как же я люблю своего му-
жа. Просто за то, что он ря-
дом. Сегодня так гадко было 
на душе, а он стал настоящим 
светлячком в конце темно-
го тоннеля». По звала дочку, 
вместе мы слепили три снеж-
ных кома, я превратила их в 
сердечки, покрасила. А потом 
мы устроили семейную фо-
тосессию. Нахохотались от 
души…

Спать ложилась с ощуще-
нием полного счастья. Стрес-
са после трудового дня как не 
бывало! А те фотографии я 
приберегла для сюрприза на 
14 февраля».

Ирина Николаева стано-
вится одним из претенден-
тов на февральский приз на-
шего конкурса – сертификат 
на день семейного отдыха 
в казанском аквапарке «Ри-
вьера». Мы приглашаем на-
ших читателей вступить в 
увлекательную конкурсную 
борьбу за награду – расска-
зать о своих увлечениях, о 
своей отдушине – близком 
человеке, домашнем питом-
це и напоминаем, что итоги 
конкурса подводятся ежеме-
сячно.

конкурс

Как хорошо, Как хорошо, 
что рядом есть он!что рядом есть он!

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!

О
рганизаторы постави-
ли своей целью вос-
создание образа и ду-

ха воителя – гордого и бес-
страшного, во все времена 
восхищавшего людей.

Чтобы достичь подобно-
го эффекта, пришлось вый-
ти за рамки классической эк-
спозиции, включающей лишь 
археологические находки: ат-
мосферу выставки дополня-
ют скульптурные композиции 
Александра Бочкарева и кар-
тины художника Валерия Бло-
хина. А у входа в музей несут 
дозор не обычные охранни-

ки, а самые настоящие ордын-
ские воины, снаряженные це-
лым арсеналом древнего воо-
ружения.

Как отметила директор му-
зея-заповедника «Казанский 
Кремль» Зиля Валеева, даже 
гости, приглашенные на от-
крытие выставки, являются в 
какой-то мере наследниками 
духа представленных на вы-
ставке воинов. Открыли экс-
позицию три генерала – руко-
водитель Аппарата Президен-
та Татарстана Асгат Сафаров, 
министр внутренних дел по 
республике Артем Хохорин 

и главный федеральный инс-
пектор по РТ Ренат Тимерзя-
нов, а также прокурор Татар-
стана Илдус Нафиков и быв-
ший куратор силового блока 
Кабинета Министров респуб-
лики, советник Президента 
Татарстана Равиль Муратов.

Выставка приехала из Крас-
нодарского края: все предме-
ты, представленные в залах 
музея, в разные годы были 
найдены в предгорьях Кавказ-
ского хребта в бассейне реки 
Кубань. Экспонаты были отоб-
раны из собрания Шабановс-
кого народного музея и объ-

единены единственной связу-
ющей идеей – духом воина.

Гости одобрительно отзы-
вались о проделанной музей-
щиками работе: Асгат Сафаров 
отметил, что тяга к оружию у 
служивых людей навсегда ос-
тается в крови, а Артем Хохо-
рин подчеркнул, что подоб-
ной экспозиции в республике 
еще не было.

– Сегодня мы можем еще 
раз убедиться, насколько глу-
бока история народов Татар-
стана, – добавил Равиль Му-
ратов.

На выставке можно узнать 
не только о снаряжении и ору-
жии, но и о нравах и такти-
ках древних воинов. Напри-
мер, гунны избегали прямого 
столкновения с противником, 
а вместо этого изматывали его 
постоянными отступлениями 
и градом стрел. Потому важ-
нейшим изобретением для 
них стали самые обыкновен-
ные стремена для верховой ез-
ды, впервые примененные в IX 
веке и сразу же существенно 
увеличившие эффективность 
конницы.

экспозиция Гунны прибыли в КазаньГунны прибыли в Казань
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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Экспозиция, объ-
единившая в себе 
воинское снаря-
жение со времен 
скифов до эпохи 
Золотой Орды, 
открылась на днях 
в музее Пушечного 
двора Казанского 
Кремля. 


