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«Большая вода» не за горами«Большая вода» не за горами

21.03 – 27.03TV ПРОГРАММА 
НА ТВЦ

> СТР. 9

«ФАЛЬШИВЫЕ 
ДЕНЬГИ»
Почему после Почему после 
визита в банк, визита в банк, 
на почту или обменник на почту или обменник 
можно уйти домой можно уйти домой 
с пачкой бумаги с пачкой бумаги 
вместо денежных вместо денежных 
знаков?знаков?

КАБЛУК ИЛИ 
ЗДОРОВЫЕ НОГИ?
О том, как избежать О том, как избежать 
деформации стопы деформации стопы 
и что делать, если и что делать, если 
она все же она все же 
произошла, произошла, 
рассказывает рассказывает 
специалист.специалист.

ПРЯМАЯ 
СВЯЗЬ

> СТР. 4

СОВЕТЫ
ВРАЧА

> СТР. 17

О КОЛЛЕКТОРАХ 
И НЕ ТОЛЬКО

Отвечаем на вопросы, Отвечаем на вопросы, 
касающиеся касающиеся 
управления управления 
личным бюджетом, личным бюджетом, 
банковского банковского 
и потребительского и потребительского 
кредитования.кредитования.

Смета для возведения магистрали 
утверждена

В строительство высокоскоро ст-
ной магистрали (ВСМ) Москва 
– Казань до 2020 года будет 

вложено 1,2 трлн рублей.
Такие данные содержит утверж-
денная на днях правлением РЖД 
актуализированная программа ор-
ганизации скоростного и высоко-
скоростного железнодорожного со-
общения до 2030 года, сообщает 
газета «Ведомости». Документ пре-
дусматривает строительство высо-
коскоростных магистралей Москва 
– Казань – Екатеринбург, Москва – 
Адлер и Москва – Санкт-Петербург, 
а также нескольких скоростных ма-
гистралей небольшой протяженнос-
ти между некоторыми региональны-
ми городами.

Программа разбита на три этапа. 
На первом, до 2020 года, планиру-
ется ввести в эксплуатацию участки 
ВСМ Москва – Казань, Москва – Ту-
ла и Челябинск – Екатеринбург, а 
также скоростные магистрали Тула 
– Белгород, Екатеринбург – Нижний 
Тагил, Новосибирск – Барнаул. Кро-
ме того, предусматривается проек-
тирование крупнейшего контейнер-
ного порта в Усть-Луге для приема и 
распределения контейнерных гру-
зов, следующих между Китаем и Ев-
ропой.
В дальнейшем, в 2021–2025 годах, 
планируется строительство ВСМ 
Ростов – Краснодар – Адлер, Тула – 
Воронеж и продление ВСМ от Каза-
ни до Елабуги. 

Оборвав зимы поводья,
Под разгульный гром и гам
Половодье, половодье
Колобродит по лугам.

 Тальники совсем утопли,
 И макушек не видать,
 Только сор, да пены хлопья,
 Да беспутная водa…

Виталий ВОЛКОВ

Э
ти стихотворные строки невольно вспомни-
лись с приближением весеннего паводка. И 
хотя зимушка-зима, судя по холодной пого-

де, вернула инициативу в свои руки, «большая во-
да» не за горами. Об этом специалисты оператив-
ных служб на прошлой неделе вели речь на респуб-
ликанской Комиссии по чрезвычайным ситуациям, 
а во вторник та же тема была поднята на традицион-
ном брифинге в Доме Правительства. Понятное де-
ло, вода – стихия грозная, безжалостная и от людей 
требует соответствующей готовности.

В целом, как было сказано, Татарстан рассчиты-
вает на более ранний, чем обычно, но в целом спо-
койный сценарий предстоящего паводка. Кстати, 
вскрытие Свияги и других малых рек нынче может 
начаться очень скоро, уже 25 марта.

Подробнее о сюрпризах, которые нам сулит при-
ближение тепла, читайте в следующем номере «РТ».
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точка на карте

Всего 45 километ-
ров отделяют сто-
лицу Татарстана от 
Иски-Казани. По 
одной из легенд, 
именно она явля-
ется прародиной 
современной 
Казани.
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Поклониться 
седому прошлому

личный опыт

Пока наши со-
отечественники 
ищут свое счастье 
в дальних кра-
ях, находятся и 
те, кто, оставив 
благополучную 
родину, открывает 
для себя Россию.
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Приключения 
иностранцев в Казани

В новом сезоне те-
лешоу «Точь-в-точь» 
сразятся лучшие 
исполнители про-
шлых выпусков. 
Победитель треть-
его сезона Евге-
ний Дятлов тоже 
принимает участие 
в борьбе.
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Решил уйти 
в личное плавание

развитие

Существует ли 
гражданское об-
щество в России? 
Есть ли у него 
перспективы? Об 
этом размышляет 
наш постоянный 
автор профессор 
Энгель Тагиров.

стр. 6

Фантом 
или реальность?
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С Чрезвычайным и 
Полномочным Послом 
Республики Словения в 
РФ Приможем Шелиго 
встретился 15 марта 
Президент Рустам 
Минниханов. 

Встреча состоялась на 
площадке ВЦ «Казан-
ская ярмарка» в рам-

ках XVII Международной спе-
циализированной выставки 
«Энергетика. Ресурсосбе-
режение», сообщает пресс-
служба главы республики.
Рустам Минниханов побла-
годарил Приможа Шелиго за 
содействие в организации за-
седания Российско-Словенс-
кой межправительственной 
комиссии в сентябре прошло-
го года. Мы придаем большое 
значение развитию сотрудни-
чества между Татарстаном и 
Словенией в рамках россий-
ско-словенских отношений, 
сказал Президент РТ.
«В рамках межправкомис-
сии подписан меморандум о 
сотрудничестве. Сегодня мы 
имеем возможность получать 
оборудование для наших про-
мышленных и сельскохозяйс-
твенных предприятий. Очень 
важно активизировать ра-
боту наших торгово-промыш-
ленных палат, – считает Рус-
там Минниханов. – Спасибо 
за то, что в Казани работает 
словенский визовый центр. Я 
считаю, что, несмотря на все 
моменты, которые есть меж-
ду Россией и Европой, мы 

должны двигаться вперед, 
находить взаимовыгодные 
проекты».
Татарстан готов предоставить 
своим партнерам все воз-
можности для развития биз-
неса на территории России, 
заявил Президент РТ и пред-
ложил словенским компани-
ям заходить на рынок респуб-
лики.
Наиболее перспективными 
направлениями для сотруд-
ничества Рустам Минниханов 
назвал отрасли машиностро-
ения и нефтехимии, обмен 
опытом в области информа-
тизации и энергосбереже-
ния. Также, по словам Прези-
дента, интерес представляют 
вопросы сельского хозяйс-
тва, медицины, строительс-
тва и другие.
Примож Шелиго подчеркнул, 
что Словения заинтересова-
на в укреплении взаимоот-
ношений с Татарстаном и го-
това активно содействовать 
в реализации совместных 
проектов. Посол отметил, что 
в апреле этого года Казань 
планирует посетить министр 
экономического развития и 
технологий Словении Здрав-
ко Почивальшек. Примож 
Шелиго предложил органи-
зовать в рамках данного ви-
зита бизнес-форум с участи-
ем представителей деловых 
и официальных кругов Татар-
стана и Словении. «Надеюсь, 
это даст дополнительный им-
пульс к развитию нашего со-
трудничества», – добавил по-
сол.

контакты

В рамках российско-
словенских отношений

С
егодня сотрудничество 
между Татарстаном и Бе-
лоруссией успешно раз-

вивается в рамках российс-
ко-белорусских дружествен-
ных отношений, отметил Рус-
там Минниханов и выразил 
надежду на то, что нынешний 
визит даст новый импульс к 
расширению взаимовыгод-
ных связей.

В ходе встречи шла речь 
о необходимости актуализи-
ровать «дорожную карту» по 
расширению торгово-эконо-
мического и инвестиционно-
го сотрудничества. Особен-
но важно углублять коопера-
цию товаропроизводителей, 
прежде всего, в сфере маши-
ностроения и высоких тех-
нологий. Пока нам не удается 
в полной мере использовать 
имеющийся потенциал, ска-
зал Рустам Минниханов, не-
обходима более активная ра-
бота с обеих сторон. Он пред-
ложил белорусским компани-
ям рассмотреть возможность 
работы на инвестиционных 
площадках республики – это 
ОЭЗ «Алабуга», «Иннополис», 
технополис «Химград» и дру-
гие.

Констатировав падение 
торгово-экономического обо-
рота, Андрей Кобяков под-
черкнул, что белорусская сто-
рона ставит перед собой цель 
«вернуться на уровень наших 
максимальных значений и су-
щественно прибавить по тем 

направлениям, где возмож-
ности очевидны». Одним из 
таких направлений он назвал 
промышленную кооперацию. 

«Сейчас сложились благо-
приятные условия для разви-
тия более высокого уровня 
наших двусторонних отноше-
ний, – заметил Премьер-ми-
нистр РБ. – В Татарстане со-
зданы совместные сборочные 
производства сельхозтехни-
ки МТЗ. У нас есть такое пред-
приятие, как «Бобруйскагро-
маш», которое производит на-
весную технику, в том числе к 
тракторам МТЗ. Мы абсолют-
но справедливо говорили и о 
том, что нужно развивать про-
изводство лифтов».

В свою очередь Рустам 
Минниханов отметил, что Бе-
лоруссия и Татарстан актив-
но взаимодействуют по раз-
личным направлениям. По его 
словам, на встрече в узком со-
ставе стороны обсудили перс-
пективы развития ООО «Тор-
говый дом «МТЗ-ЕлАЗ». «Уве-
рен, наши договоренности 
позволят расширить, стабили-

зировать деятельность и пред-
ставить белорусскую техни-
ку на российском рынке в бо-
лее широком ассортименте», 
– добавил Президент РТ.

Белоруссия готова предло-
жить КамАЗу широкий спектр 
современных автокомпонен-
тов, заявил журналистам Анд-
рей Кобяков по итогам встре-
чи с Президентом Татарстана. 
«Мы рассчитываем поучаство-
вать в вашей программе им-
портозамещения и готовы 
предложить компоненты, не 
уступающие зарубежным ана-
логам ни по цене, ни по качес-
тву», – отметил Премьер-ми-
нистр РБ. По его словам, пер-
спективы такого сотрудничес-
тва предстоит обсудить в ходе 
посещения ПАО «КамАЗ».

Кстати, до встречи с Рус-
тамом Миннихановым члены 
белорусской делегации по-
сетили Казанский вертолет-
ный завод, ознакомились с де-
ятельностью регионального 
инжинирингового центра ме-
дицинских симуляторов «Эй-
дос».

Переговоры в Казанском 
Кремле глава белорусской де-
легации назвал обстоятельны-
ми. Мы сошлись на том, что не 
будем говорить только о хлебе 
насущном, сказал он. Важно 
сотрудничать и в социальной 
сфере, развивать культурные 
отношения. «Мы рассчитыва-
ем, что Рустам Минниханов 
воспользуется нашим пригла-
шением и во второй половине 
2016 года посетит Республи-
ку Беларусь», – сказал Андрей 
Кобяков. Он также сообщил 
журналистам, что пригласил 
представителей Татарстана 
посетить предстоящую в ию-
не выставку «Белагро», инфор-
мирует пресс-служба Прези-
дента РТ. 

Вчера Премьер-министр 
РБ и члены возглавляемой 
им делегации ознакомились 
с деятельностью особой эко-
номической зоны «Алабуга», 
IT-парка Набережных Челнов, 
осмотрели производственные 
площадки ПАО «КамАЗ», посе-
тили Камский индустриаль-
ный парк «Мастер».

официально Потенциал взаимодействияПотенциал взаимодействия
Вчера завершился двухдневный 
рабочий визит в Татарстан предста-
вительной делегации Республики 
Беларусь. Во вторник в Казанском 
Кремле с главой делегации Пре-
мьер-министром РБ Андреем Ко-
бяковым встретился Президент РТ 
Рустам Минниханов.

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид 
Мухаметшин занял третье место в общероссийском ме-
диарейтинге глав законодательных органов субъектов 

Российской Федерации за февраль 2016 года, уступив Алек-
сею Чалому (Севастополь) и Владимиру Константинову (Рес-
публика Крым).
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиало-
гия», включающей около 30200 источников: ТВ, радио, газеты, 
журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Иссле-
дование было подготовлено на основе медиаиндекса, рас-
считываемого автоматически с применением технологий лин-
гвистического анализа совместно с учеными-математиками и 
аналитиками массмедиа и PR. Формула медиаиндекса имеет 
три основные составляющие: индекс цитируемости, оценка со-
общения на «позитив/негатив» и заметность.

исследование

Третий в медиарейтинге

Весь спектр совре-
менных технологий 
в области энергосбе-
режения представлен 
с 15 по 17 марта в 
столице Татарстана на 
XVII Международной 
специализированной 
выставке «Энергетика. 
Ресурсосбережение». 

Т
акже на территории «Ка-
занской ярмарки» про-
шло заседание Прави-

тельства республики, посвя-
щенное ходу реализации го-
сударственной программы 
«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности в Республике Та-
тарстан на 2014–2020 годы».

В мероприятиях приняли 
участие Президент Татарста-
на Рустам Минниханов, замес-
титель министра энергетики 
России Антон Инюцын, губер-
натор Калининградской об-
ласти Николай Цуканов и гу-
бернатор Волгоградской об-
ласти Андрей Бочаров.

На выставку прибыли пред-

ставили 133 компаний из 27 
регионов России и девяти 
стран. На стендах можно уви-
деть комплексные решения 
в сфере ресурсосбережения, 
энергоэффективности и эко-
логической безопасности, а 
также перспективные проекты 
в области возобновляемых ис-
точников энергии.

«Татарстан является одним 
из лидеров в сфере энергоэф-
фективности, – заявил на от-
крытии выставки Антон Иню-
цын. – Тема энергоэффектив-
ности не просто важна, это за-
лог конкурентоспособности 
нашей страны, залог развития 
России».

В рамках форума прошла 
встреча Президента РТ с пос-
лом Республики Словения в 
России Приможем Шелиго. 
Наиболее перспективными 
направлениями для взаимо-
выгодного сотрудничества Та-
тарстана и Словении Рустам 
Минниханов назвал маши-
ностроение и нефтехимию, а 
также обмен опытом в облас-
ти информатизации и энерго-
сбережения.

На заседании Правительс-

тва заместитель Премьер-ми-
нистра – министр промыш-
ленности и торговли Аль-
берт Каримов доложил о хо-
де реализации госпрограммы 
по повышению энергоэф-
фективности в Татарстане до 
2020 года. По итогам 2015 го-
да энергоемкость валового ре-
гионального продукта (ВРП) 
снизилась на 23,2 процента по 
сравнению с уровнем 2007 го-
да, а снижение к 2014-му со-
ставило три процента. Задача к 
2020 году – обеспечить сниже-
ние энергоемкости экономики 
еще на 16,8 процента. 

Устойчивая динамика сни-
жения удельных показате-
лей потребления по всем ви-
дам энергетических ресурсов 
и воды наблюдается в муни-
ципальной сфере республики 
по итогам 2015 года. По срав-
нению с 2014 годом сниже-
ние по тепловой энергии и га-
зу составило 7,9 процента, по 
электроэнергии – 1,4 процен-
та.

«Энергоресурсосбереже-
ние – это наша конкуренто-
способность, – подчеркнул 
Рустам Минниханов, оценивая 

ход реализации госпрограм-
мы. – Если мы не будем соот-
ветствовать мировым пара-
метрам, наши дела будут не 
очень хороши. Это касается и 
агрокомплекса, и жилищно-
коммунального хозяйства, и 
промышленности. Нужно сис-
темно работать, и результаты 
показывают, что такая возмож-
ность есть». По его словам, хо-
рошим примером внедрения 
инноваций в области энерго-
сберегающих технологий яв-
ляется тепличный комбинат 
«Майский». Серьезно вопро-
сами энергоэффективности 
занимаются нефтяники и не-
фтехимики. Огромный потен-
циал для модернизации есть в 
бюджетной сфере.

Лидер республики отме-
тил, что в этом деле Татарстан 
сотрудничает с ведущими ми-
ровыми компаниями, лидера-
ми в своих секторах. Есть не-
обходимость создания в рес-
публике инжинирингового 
центра, который бы рекомен-
довал наиболее оптимальные 
технологии энергоресурсо-
сбережения для конкретных 
проектов.

конструктивно Энергосбережение – Энергосбережение – 
залог конкурентоспособностизалог конкурентоспособностиСергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Указом Президента РТ за значительный вклад в развитие нефте-
газовой промышленности Республики Татарстан и многолетнюю 
плодотворную работу орденом «За заслуги перед Республикой 
Татарстан» награжден Хакимов Рифгат Нурсаитович – гене-
ральный директор АО «Транснефть – Прикамье».
Указом Президента РТ за особый вклад в развитие физической 
культуры и спорта в республике, многолетнюю плодотворную ра-
боту медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» 
награжден Муслимов Ринат Аскатович – директор ГБУ «Дво-
рец спорта».

признание заслуг

Ï
ðå

ññ
-ñ

ëó
æ

áà
 Ï

ðå
çè

äå
íò

à



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

Республика Татарстан

• 3 События.  Комментарии четверг   17 марта    2016

У наших народов много общегоУ наших народов много общего
сотрудничество

Г
ости осмотрели Парла-
ментский центр, посе-
тили Музей парламента-

ризма Республики Татарстан, 
ознакомились с деятельнос-
тью Государственного Сове-
та.

«У наших народов мно-
го общего, – подчеркну-
ла Римма Ратникова, откры-
вая встречу. – В одно и то 
же время мы прошли при-
мерно тот же исторический 
путь подъема национально-
го самосознания, сохране-
ния традиций, языка и куль-
туры. И важно, что и Татарс-
тан, и Гагаузия прошли этот 
путь мирно».

Римма Ратникова так-
же передала членам делега-
ции теплые слова приветс-
твия от Председателя Госу-
дарственного Совета Фарида 
Мухаметшина, который сей-
час с официальным визитом 
находится в Малайзии. Она 
познакомила гостей с Рес-
публикой Татарстан, с дейс-
твующими государственны-
ми программами. 

Руководителей Гагаузии 
особо интересовал вопрос со-
хранения и развития родного 
языка. Подробнее об опыте Та-
тарстана в этом вопросе рас-
сказал председатель Комитета 
по образованию, культуре, на-

уке и национальным вопро-
сам Разиль Валеев. «Закон о 
языках был одним из первых, 
принятых в Республике Татар-
стан, – подчеркнул он. – Это 
говорит о значимости наше-
го отношения к этой пробле-
ме». Разиль Валеев также отме-
тил, что сегодня в школах рес-
публики оба государственных 
языка преподаются в равном 
объеме. Причем в Татарстане 
большое внимание уделяется 
не только государственным 
языкам – русскому и татарс-
кому, но и языкам всех наро-
дов, проживающих в респуб-
лике.

«В Гагаузии три государс-
твенных языка, – отметила 
Олеся Танасогло, – русский, 
гагаузский и молдавский, но 
законы принимаются только 
на русском языке. Думаю, ве-
дение делопроизводства на 
родном языке – это первое, 
что мы внедрим, вернувшись 
на родину».

В центре внимания деле-
гатов из Гагаузии были также 
вопросы образования, здра-

воохранения и социальной 
политики. Председатель Ко-
митета Госсовета по социаль-
ной политике Светлана За-
харова подробно рассказа-
ла о реализации в Татарстане 
президентской программы 
по строительству ФАП, сель-
ских клубов, развитии инс-
титута приемных семей. Как 
отметила Светлана Захарова, 
по многим вопросам в рам-
ках партпроектов к руководс-
тву республики подключает-
ся совет сторонников партии 
«Единая Россия», который она 
возглавляет. Масштабная про-
грамма модернизации здра-
воохранения позволила от-
ремонтировать и оснастить 
оборудованием крупные ле-
чебные учреждения, на оче-
реди – первичное звено. 

Участники встречи обме-
нялись мнениями и по дру-
гим вопросам, а также под-
черкнули, что сегодняшний 
визит служит дальнейшему 
укреплению тесных взаимо-
отношений Гагаузии и Татар-
стана.

Напомним: в феврале 
этого года в городе Комрат 
(Гагаузия) прошел II обще-
ственно-политический фо-
рум «Гагаузия-2016: состоя-
тельность автономии». В ра-
боте форума приняла учас-
тие и российская делегация. 
Татарстан в ее составе пред-
ставлял председатель Коми-
тета Государственного Со-
вета по государственному 
строительству и местному 
самоуправлению Альберт 
Хабибуллин.

После посещения парла-
мента гости осмотрели Ка-
занский Кремль. Они стали 
участниками мероприятий 
в рамках Дней гагаузской 
культуры в Национальной 
библиотеке Татарстана.

В программе визита деле-
гации – посещение Нурлатс-
кого муниципального райо-
на, где будет подписан дого-
вор о побратимстве между 
городами Нурлат (Татарстан) 
и Чадыр-Лунга (Гагаузия), со-
общает пресс-служба Госсо-
вета.

Митинг-концерт «Мы 
вместе» пройдет завтра 
в Казани в 17 часов на 
площади Тысячелетия. 
Торжество посвящено 
двухлетней годовщине 
вхождения в состав 
России Крыма и города 
Севастополя.

Напомним: два года на-
зад, 18 марта, Прези-
дент России Владимир 

Путин после проведенного жи-
телями Крыма референдума 
подписал договор принятия 
в состав Российской Федера-
ции двух новых субъектов.
Активное участие по взаимо-
действию с властями Крыма, 
по оказанию помощи новому 
субъекту Федерации прини-
мает и Татарстан. Так, наша 
республика подписала в 2014 
году с администрацией Бахчи-
сарайского района Крыма со-
глашение о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом, 
социальном и культурном со-
трудничестве, после чего Та-
тарстан оказывал району вся-
ческую поддержку и помощь.
– Люди в Крыму приняли ре-
шение присоединиться к Рос-

сии путем референдума, и 
поэтому я оцениваю это со-
бытие исключительно поло-
жительно, оно состоялось по 
воле народа, – комментирует 
присоединение Крыма к Рос-
сии заместитель председате-
ля совета Ассамблеи народов 
Татарстана – руководитель 
исполкома совета АН РТ Ни-
колай Владимиров. – Если в 
Татарстане появится предста-
вительство, например, крым-
ско-татарской национальной 
автономии, то мы с радостью 
примем ее в Ассамблею на-
родов Татарстана.
Митинг-концерт на площа-
ди Тысячелетия организуют 
представители Объедине-
ния «Отечество» Республики 
Татарстан, республиканско-
го «Центра развития добро-
вольчества», ряд других об-
щественных организаций и 
политических партий, сооб-
щили в отделе по работе с 
пресс-службами и связям с 
общественностью Республи-
канского агентства по печати 
и массовым коммуникациям.
Жителей и гостей столицы 
приглашают посетить митинг-
концерт «Мы вместе», в кото-
ром примут участие ведущие 
артистические коллективы и 
исполнители республики.

отмечая  событие

В Казани пройдет 
митинг-концерт «Мы вместе»
Павел ГЕОРГИЕВ

Нового генерального 
директора АО «Транс-
нефть – Прикамье» 
представили вчера 
трудовому коллективу 
предприятия.

В мероприятии приняли 
участие Президент Та-
тарстана Рустам Минни-

ханов, вице-президенты ОАО 
«АК «Транснефть» Борис Ко-
роль и Павел Ревель-Муроз, 
генеральный директор ПАО 
«Татнефть» Наиль Маганов и 
другие.
Как сообщил Борис Король, 
было принято решение о до-
срочном прекращении полно-
мочий генерального директора  
АО «Транснефть – Прикамье» 
Рифгата Хакимова.
Новым руководителем кол-
лектива назначен Роберт Га-
лиев.
Борис Король сообщил, что 
руководство ОАО «АК «Транс-
нефть» высоко ценит трудо-
вые заслуги Рифгата Хаки-
мова, который возглавлял 
акционерное общество с 
2007 года. Это один из самых 
опытных сотрудников «Транс-
нефти». Вице-президент ком-
пании зачитал приказ прези-
дента ОАО «АК «Транснефть» 
Николая Токарева о награж-
дении Рифгата Хакимова по-
четной грамотой компании – 
за большой вклад в развитие 
отрасли. Было также сообще-
но, что Рифгат Хакимов воз-
главит научное подразделе-

ние «Гипротрубопровод».
Слова благодарности за сов-
местный труд и эффективное 
партнерство высказали Риф-
гату Хакимову генеральный 
директор ПАО «Татнефть» На-
иль Маганов, генеральный 
директор ОАО «ТАИФ» Альберт 
Шигабутдинов.
В свою очередь Президент 
Рустам Минниханов также 
поблагодарил Рифгата Хаки-
мова за ответственную ра-
боту на посту генерального 
директора АО «Транснефть – 
Прикамье».
Татарстан был, есть и будет 
стратегическим партнером 
ОАО «АК «Транснефть», заявил 
Рустам Минниханов, и мы го-
товы оказать всяческое со-
действие дальнейшему раз-
витию компании.
Президент вручил Рифгату Ха-
кимову государственную на-
граду – орден «За заслуги пе-
ред Республикой Татарстан».
Рифгат Хакимов выразил 
трудовому коллективу сло-
ва благодарности за совмес-
тную работу и пожелал даль-
нейшего процветания.
Новый генеральный директор  
АО «Транснефть – Прикамье» 
Роберт Галиев, в свою оче-
редь, поблагодарил за ока-
занное доверие и сообщил, 
что уже долгое время работа-
ет в структуре «Транснефти», 
его последнее место работы 
– генеральный директор ООО 
«Транснефть – Дальний Вос-
ток», сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

назначения

В «Транснефти – Прикамье» 
новый руководитель

Общественная 
палата занимает 
важное место в сис-
теме общественных 
отношений Респуб-
лики Татарстан. 

О
б этом вчера заявил 
Президент Рустам Мин-
ниханов на пленарном 

заседании научно-практичес-
кой конференции «Становле-
ние гражданского общества в 
Республике Татарстан», посвя-
щенной 10-летию Обществен-
ной палаты РТ. 

Рустам Минниханов отме-
тил, что сегодня уровень об-
щественного развития напря-
мую зависит от ряда факто-
ров – состояния экономики 
и социальный сферы, уров-
ня общей культуры, отноше-
ний между слоями населения 
и конкретными людьми. Важ-
но осознавать, что создание и 
деятельность 5,5 тысячи обще-
ственных объединений бази-
руются на конкретных дости-

жениях республики, успехах и 
интересах татарстанцев, под-
черкнул Президент. 

Роль Общественной пала-
ты как института гражданско-
го общества и координирую-
щего центра общественного 
движения постоянно возрас-
тает., уверен Президент. 

«Общественная палата ак-
тивно способствует развитию 
конструктивного сотрудни-
чества институтов гражданс-
кого общества с властью. Важ-
нейшим механизмом ее вли-
яния стали общественный 
контроль и экспертиза. Сегод-
ня ни один важный документ 
Правительства не принимает-
ся без согласования с Обще-
ственной палатой», – заметил 
Рустам Минниханов. 

«Особенность нынешнего 
этапа общественного разви-
тия – появление новых форм 
самоорганизации граждан. В 
их числе – социальные сети, 
которые стали важным кана-
лом влияния на общественное 
мнение. Одновременно созда-

ются сетевые общественные 
организации, на которые сле-
дует обратить особое внима-
ние, – отметил Рустам Мин-
ниханов. – Повышенного вни-
мания также требует работа 
научно-просветительских и 
историко-краеведческих об-
ществ, землячеств, обществен-
ных организаций экологов и 
других». 

Актуальной задачей Прези-
дент РТ назвал использование 
потенциала общественных со-
ветов министерств, ведомств и 
муниципальных образований. 
Более активную роль в этом 
призван сыграть координаци-
онный совет председателей 
ведомственных обществен-
ных советов. 

Отдельно Президент ос-
тановился на проекте феде-
рального закона «Об общих 
принципах организации и де-
ятельности общественных па-
лат субъектов РФ». По его мне-
нию, некоторые его положе-
ния могут ухудшить нарабо-
танную РТ и закрепленную в 

республиканском законода-
тельстве практику. «Думаю, что 
такие решения должны при-
ниматься с учетом мнений ре-
гионов», – сказал Рустам Мин-
ниханов. 

Предметного рассмотре-
ния и деликатного подхода, 
по словам Президента Татар-
стана, требуют вопросы со-
хранения и развития языков 
и культур народов России, со-
хранения межнационального 
и межконфессионального ми-
ра и гражданского согласия. К 
сожалению, в стране немало 
«горячих голов» и сторонни-
ков простых решений, заявил 
Рустам Минниханов и призвал 
общественность и институты 
гражданского общества быть 
на страже ценностных ориен-
тиров. 

В завершение Рустам Мин-
ниханов вручил членам Обще-
ственной палаты РТ государс-
твенные награды и Благодар-
ности Президента Татарстана, 
информирует пресс-служба 
главы республики.

круглая дата

Под контролем общественностиПод контролем общественности

15 марта заместитель Председателя 
Государственного Совета Римма 
Ратникова встретилась с членами 
делегации автономно-террито-
риального образования Гагаузия 
(Гагауз Ери) Республики Молдова во 
главе с заместителем главы (баш-
кана) Гагаузии Олесей Танасогло. 
Визит состоялся в рамках Дней гага-
узской культуры, которые проходят 
в Татарстане с 15 по 17 марта.
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Артем Кузнецов, Казань:
– При оформлении дого-

вора ипотечного кредито-
вания я добровольно заклю-
чил договор страхования 
жизни, здоровья и потери 
работы. Недавно досроч-
но погасил кредит и хотел 
вернуть неиспользованную 
страховку, но мне жестко 
отказали. Кто прав?

– В данной ситуации, без-
условно, правы вы. Согласно 
действующему законодатель-
ству, в случае погашения ипо-
течного кредита прекраща-
ется договор страхования от-
ветственности заемщика или 
договор страхования финан-
сового риска. Человек, его за-
ключивший, имеет право на 
часть страховой премии про-
порционально времени, в те-
чение которого действовал 
договор. Вам следует письмен-
но потребовать его возврата. И 
если это требование не будет 
удовлетворено в доброволь-
ном порядке, вы можете обра-
титься в суд с иском к страхо-
вой компании. Наше управле-
ние может оказать вам содейс-
твие – подготовить для суда 
экспертное заключение по де-
лу в целях защиты прав потре-
бителей. Мы такие заключе-
ния активно даем. В прошлом 
году, например, подготовили 
около ста таких заключений, 
и все они были в пользу пот-
ребителей.
Ирина Догомыслова, Казань:

– Вот уже три года мне 
звонят коллекторы по чу-
жому долгу: какая-то пред-
принимательница из Буин-
ского района взяла деньги в 
банке, а телефонный номер 
для контактов предоста-
вила казанский. Назвала, 
похоже, наугад мой стаци-
онарный. Банк, видимо, да-
же не проверил, чей это но-
мер. И когда женщина пере-
стала платить по креди-
ту, стали названивать мне. 
Всякий раз я им объясняю, 
что денег не брала, что эту 
женщину вообще не знаю, 
что она никогда здесь не 
проживала, но они так и 
названивают, просто изво-
дят меня. Это длится уже 
четвертый год. Как мне из-
бавиться от этих звонков 
– не телефон же менять?

– В первую очередь реко-
мендую не предпринимать 

каких-либо непродуманных 
действий. Не сообщайте ни-
кому по телефону ваши пер-
сональные данные, информа-
цию о ваших счетах и банков-
ских картах и ни в коем слу-
чае не перечисляйте деньги 
по сообщаемым вам по теле-
фону реквизитам. Нужно де-
тально во всем разобраться. 
Возможно, банк просто ошиб-
ся в контактной информации 
должника. Но не исключено, 
что кто-то без вашего ведома 
воспользовался вашими пер-
сональными данными, в том 
числе паспортными, и офор-
мил кредит на ваше имя. И в 
том и в другом случае реко-
мендую обратиться непос-
редственно в офис этого бан-
ка лично либо в письменном 
виде, чтобы ознакомиться с 
документами, на основании 
которых к вам предъявляют 
требование о возврате долга 
(это должен быть кредитный 
договор или договор поручи-
тельства). Если вы не подпи-
сывали кредитный договор и 
не являетесь поручителем по 
кредиту, о котором сообщает 
кредитное учреждение, обя-
зательно обратитесь в банк 
письменно и потребуйте разо-
браться в ситуации. Лучше, ес-
ли копию заявления со штам-
пом банка и датой приема вы 
оставите у себя.

Учтите, что, помимо банка, 
звонить вам может коллектор-
ское агентство. В любом слу-
чае важно знать: если с вами 
контактируют лица, взыскива-
ющие задолженность, их дейс-
твия не должны нарушать ва-
ших законных прав и интере-
сов независимо от того, явля-
етесь вы должником или нет. 
Если угрожают вашей безо-
пасности или вашей семье, вы 
вправе обратиться в правоох-
ранительные органы.
Елена Красникова, Нижне-
камск:

– В каком банке лучше 
брать кредит?

– Кредитные договоры 
вправе заключать только банк. 
Поэтому для начала убеди-
тесь, что организация, пред-
лагающая вам кредит, действи-
тельно является банком. Сде-
лать это можно на сайте Банка 
России, в разделе «Информа-
ция по кредитным организа-
циям». Важно, чтобы сообще-
ние банка о своих продуктах, 

в том числе кредитных, было 
полным и доступным. Даже ес-
ли с банком все в порядке, и он 
предоставил вам типовой кре-
дитный договор, не подписы-
вайте его сразу, а возьмите до-
мой, чтобы внимательно изу-
чить условия, узнать все ваши 
права и обязанности. Проект 
договора должен быть напи-
сан понятным для вас языком. 
Если появятся вопросы, работ-
ник банка должен ответить на 
них.
Элеонора Игнатьева, Казань:

– Банки теперь охот-
но дают деньги в долг и го-
товы всучить их каждому. Я 
хотела бы взять деньги для 
крупной покупки, но, как че-
ловек ответственный, не 
уверена, что справлюсь с 
кредитом. В то же время 
боюсь, что в банке меня лег-
ко уговорят взять его. А хо-
телось бы самой спокойно 
посидеть, все обмозговать. 
Но как самой оценить лич-
ные финансовые возмож-
ности и понять, какую сум-
му имеет смысл взять?

– Разумеется, финансовые 
возможности у всех разные, 
но есть несколько простых 
правил, соблюдение которых 
вам поможет. Во-первых, под-
считайте доходы и расходы 
не только на себя, но и на ва-
шу семью и финансово зави-
сящих от вас людей (дети, пре-
старелые родители). Во-вто-
рых, трезво оцените развитие 
своей карьеры и ситуацию, в 
которой находится ваш рабо-
тодатель. В-третьих, вспомни-
те, были ли вы поручителем 
по кредитам других людей. Ес-
ли они откажутся платить, их 
проблемы станут вашими. В-
четвертых, поскольку кредиты 
берут на несколько лет, при-
киньте, какие крупные тра-
ты вас ждут (рождение детей, 
оплата учебы). Помните так-
же, что если платежи превы-
сят половину вашего годово-
го дохода, то риск брать кре-
дит велик.
Ирина Владимирова, Альме-
тьевск:

– Я «подсела» на интер-
нет-покупки. Так вот, через 
один крупный китайский 
интернет-магазин заказа-
ла блузку, но ни товара, ни 
денег не получила. Продавец 
в переписку не вступал и на 
все мои претензии не отве-

чал. На кого я в такой ситу-
ации должна жаловаться – 
на китайских продавцов? 
Если да, то как оформить 
документы? А в другой раз 
товар не пришел из-за то-
го, что его потеряли по до-
роге уже в России. Продавец 
тем не менее деньги вер-
нул, но виновата-то «Поч-
та России». Можно ли нака-
зать почтовиков?

– Закон о защите прав пот-
ребителей распространяется и 
на дистанционную торговлю, 
однако практика показывает, 

что привлечь к ответственнос-
ти интернет-продавца сегод-
ня крайне сложно из-за недо-
статочной информации о нем. 
На будущее могу посоветовать: 
когда вы заказываете товар че-
рез Интернет, нужно удосто-
вериться, есть ли на сайте вся 
информация о продавце – его 
наименовании как хозяйству-
ющего субъекта, фактическое 
местонахождение, и по воз-
можности сделать скриншот 
странички с его данными. Без 
этого, в принципе, невозмож-
но не только привлечь продав-
ца к ответственности, но даже 
составить исковое заявление.

Что касается почтовиков, 
то практика их привлечения 
к ответственности уже нара-
ботана. Если вы недовольны 
услугами, оказанными «Поч-
той России», можно обратить-
ся в Роскомнадзор, подкрепив 
свою претензию соответству-
ющим актом и другими доку-
ментами, подтверждающими 
факт потери либо порчи поч-
тового отправления.
Елена Т.:

– Я взяла кредит, а те-
перь у меня нет денег для 
того, чтобы его оплачи-
вать – попала под сокраще-
ние. Банк передал мой долг 
коллекторскому агентс-
тву, и теперь его сотрудни-
ки замучили звонками, да-
же стали приходить домой. 
Я их не пускаю, так они за-

писки в дверях оставляют. 
Угрожают, что скоро при-
дут ко мне домой и опи-
шут имущество. Что мне 
делать?

– В первую очередь вы 
должны урегулировать про-
блему с банком, попросить о 
реструктуризации долга. За-
малчивание сложившейся си-
туации с банком не приведет к 
разрешению проблемы. В слу-
чае поступления угроз нужно 
обратиться с письменным за-
явлением в органы МВД для за-
щиты гражданских прав. Кол-

лекторы не вправе описывать 
или изымать имущество, да и 
вообще внесудебный порядок 
взыскания денежных средств 
является незаконным. Коллек-
торская сфера не регулирует-
ся законом о защите прав пот-
ребителей и вообще на сегод-
ня деятельность коллекторс-
ких агентств не определена ни 
в экономическом, ни в правом 
поле. Здесь явно просматри-
вается также вина банка – он 
передал информацию о вас 
сторонней организации, на-
рушив тем самым закон о за-
щите персональных данных. 
По этому вопросу вам следует 
обратиться в Национальный 
банк и в Управление Роском-
надзора РТ. Кроме того, недав-
но принят закон о банкротс-
тве физических лиц, и хотя в 
нем есть свои плюсы и мину-
сы для вас, вероятно, вам мож-
но воспользоваться им.
Антон Пивоваров, Казань:

– Сейчас кредиты пред-
лагают все, кто только 
может, – банки, ломбар-
ды, фонды, микрофинан-
совые организации. Как уз-
нать, с кем из них стоит 
работать, дабы избежать 
в дальнейшем неприятнос-
тей?

– Для начала нужно срав-
нить предложения разных 
микрофинасовых организа-
ций и кредитных кооперати-
вов по основным параметрам 

займа при одинаковых усло-
виях, по сумме и срокам. Также 
на сайте Банка России нужно 
проверить, зарегистрированы 
ли они в государственном ре-
естре микрофинансовых ор-
ганизаций. Полезно проана-
лизировать отзывы клиентов 
на специализированных сай-
тах потребителей. Но в любом 
случае следует внимательно 
изучить типовой договор зай-
ма, а если у вас появятся воп-
росы, работник финансовой 
организации должен ответить 
на них.
Александр Зайцев:

– Ситуация в российской 
экономике довольно слож-
ная. Хотелось бы знать, ка-
кие банки закроются в ны-
нешнем году, дабы не вло-
жить свои деньги куда не 
следует.

– Деятельность банковс-
ких организаций регулирует 
Центральный банк Российс-
кой Федерации, наше управ-
ление не обладает инфор-
мацией о том, какие банки 
«будут закрыты». При нали-
чии реальной угрозы инте-
ресам кредиторов и вкладчи-
ков только Центробанк мо-
жет отозвать лицензию у бан-
ка, а о своих планах он наше 
управление не информирует. 
Но в любом случае государс-
тво гарантирует возвращение 
денег вкладчикам российс-
ких банков суммы до 700 ты-
сяч рублей.
Александр Владимиров, Ка-
зань:

– Я попал в неприят-
ную ситуацию: поехал в Ис-
панию, где рассчитывался 
банковской картой. Но по-
мимо того что с меня сня-
ли деньги за покупку, спус-
тя некоторое время сняли 
еще дополнительно доволь-
но значительную сумму. Я 
собираюсь вновь выезжать 
за границу и не знаю, как 
быть.

– Скорее всего, с вашей 
карты удержали комиссию, к 
тому же, возможно, повлия-
ли разные курсы валют. Если 
вы едете за границу, уточни-
те в банке возможные ограни-
чения и дополнительные рас-
ходы при пользовании вашей 
картой в стране предполагае-
мого пребывания. Также реко-
мендуем иметь на карточке де-
ньги с запасом.
Михайлова Елена, 28 лет:

– Видела объявление «Ус-
луги антиколлектора». Лю-
ди обещают помощь при 
взыскании долгов, научить, 
как вовсе не гасить их, по 
крайней мере, снизить их 
размер. Можно ли им ве-
рить?

– На практике «антиколлек-
тор» – это лицо, которое обя-
зуется выплачивать ваши кре-
дитные платежи по графикам 
банка. Однако нужно помнить, 
что он является лишь посред-
ником по исполнению ваших 
обязательств перед кредитной 
организацией. Есть риск, что, 
получив от вас определенную 
сумму, они перестанут вносить 
кредитные платежи и уйдут «в 
тень». Законных оснований не 
платить по кредиту – не ис-

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ» О личном бюджете и финансовыхО личном бюджете и финансовых

кстати
В социальной сети «ВКонтакте» создана официаль-

ная группа «Защита прав потребителей». Роспотреб-
надзор по Республике Татарстан на стене этой груп-
пы регулярно размещает информацию о проблемных 
вопросах в данной сфере, в том числе проблемах, 
возникающих при оказании финансовых услуг.

Стремительный рост кредитования населения 
сопровождается одновременным увеличением 
числа заемщиков, которые не вполне понима-
ют риски и обязательства, возникающие у них в 
связи с получением кредита. Пользуясь финан-
совой неграмотностью населения, порой усугуб-
ляют ситуацию и банки, предоставляя клиентам 
неполную информацию, навязывая дополни-
тельные услуги и платежи.
Недавно в редакцию «РТ» на прямую связь с 
читателями пришла руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека 
по РТ Марина Патяшина. В ходе часового раз-
говора Марина Александровна ответила на де-
сятки вопросов, касающихся финансовых услуг, 
управления личным бюджетом и финансовыми 
рисками, банковского и потребительского кре-
дитования. Предлагаем вашему вниманию на-
иболее актуальные вопросы и ответы на них.
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полнять обязательств по до-
говору нет. Взяв кредит, следу-
ет его погашать, а в случае об-
разования задолженности не-
обходимо в первую очередь 
обратиться в ту организацию, 
где вы получали заем, и обго-
ворить варианты реструктури-
зации.
Ильнар Нуруллин, Азнакаев-
ский район:

– Несколько лет назад я 
брал автокредит, у меня бы-
ли долги, и за машину реши-
ли заплатить мои родители. 
Работник банка предложил 
мне схему, по которой при-
шлось бы меньше платить 
пеней и штрафов: мой папа 
якобы перекупает мой долг 
и выплачивает его. Все вро-
де получилось, как и обеща-
ли, – кредит погашен, я при 
машине. Но в этом году я хо-
тел взять другой кредит, а 
мне отказали, сославшись на 
то, что у меня плохая кре-
дитная история. Я, оказыва-
ется, попал в черный список, 
и теперь ни один банк мне 
не выдает кредит. Но ведь 
кредит-то погашен! Я мог 
бы погасить его и от своего 
имени, а не «перепродавать» 
его отцу. Почему сотрудник 
банка меня не предупредил 
о последствиях его предло-
жения – что я испорчу себе 
кредитную историю? Могу 
ли я сейчас как-то вычерк-
нуть себя из черного списка? 
Может ли ваша структура 
мне в этом помочь?

– Все поставленные вами 
вопросы относятся к компе-
тенции Центрального банка 
России – вы можете обратить-
ся за соответствующими разъ-
яснениями в Национальный 
банк Татарстана.
Гульнара Хамитова, Набереж-
ные Челны:

– Мне позвонили на до-
машний телефон, предста-
вились как менеджеры бан-
ка, в котором я раньше бра-
ла кредит, и предложили 
открыть банковскую кар-
ту для моего ребенка – вза-
мен карманных денег. Сы-
ну еще нет 14 лет, разве он 
сможет пользоваться кар-
той? Не является ли это 
мошенничеством?

– Это не школьная карта 
питания?

– Нет.
– В принципе, «детские» 

банковские карты могут быть 
альтернативой наличным 
средствам. Так что если вас за-
интересовало такое предложе-
ние, то я бы посоветовала обя-
зательно сходить в этот банк, 
внимательно изучить договор, 
права и обязанности, правила 
безопасности и только потом 
принимать решение.
Ильнар Кармеев, Верхний 
Услон:

– Когда покупал в Казани 
в одном из дилерских цент-
ров автомобиль, мне выда-
ли серебряную дисконтную 
карту, по которой, как мне 
сказали, я могу приобрести 
у них товар или услугу на 
три процента дешевле. В 
этом году я решил там же 
купить другую машину, в ос-
новном из-за того, что на-

деялся получить скидку. Но 
скидку мне не предоставили. 
Сказали, что теперь у них 
поменялись правила и они 
по этой же карте не предо-
ставляют скидки, а начис-
ляют бонусы. Получается, 
что коммерческая выгода, 
на которую я рассчитывал, 
ненастоящая. Я думаю, что 
здесь налицо нарушение мо-
их прав как потребителя. 
Могу ли я, может быть, с ва-
шей помощью, «прижать» 
их, добиться, чтобы мне 
предоставили скидку?

– К сожалению, «прижать» 
дилерский центр даже с нашей 
помощью не удастся, посколь-
ку такие акции на практике не 
более чем рекламный марке-
тинговый ход. А это уже сфера 
гражданских отношений и не 
подпадает под требования за-
кона о защите прав потреби-
телей. И даже если вы попыта-
етесь отстоять свои права в су-
де либо в досудебном порядке, 
надежда на успех очень неве-
лика. То же самое можно ска-
зать и о разного рода лотере-
ях, маркетинговых акциях ли-
бо конкурсах с объявленным 
призом, выигрышем и т.п.
Светлана Игнатенко:

– Пять лет назад я офор-
мила кредит, с меня взяли ко-
миссию за его обслуживание 
в размере шести тысяч руб-
лей. Два года назад я погасила 
кредит досрочно, проблем по 
этому вопросу нет ни у бан-
ка, ни у меня. Но я узнала, что 
комиссию за обслуживание 
счета я могла не платить, и 
взяли ее у меня незаконно. Мо-
гу ли я сейчас вернуть эти де-
ньги – не поздно ли?

– Это еще можно сделать, 
но вам следует поторопить-
ся. Срок исковой давности 
– три года, так что у вас ос-
тался один год для подачи 
судебного иска о возврате 
комиссии за открытие ссуд-
ного счета, уплаченной при 
заключении кредитного до-
говора. Но сначала вы долж-
ны будете написать заявле-
ние о возврате комиссии не-
посредственно в банк, и, я 
думаю, вопрос удастся ре-
шить в досудебном порядке. 
Ведь банки, как правило, из-
бегают доводить дело до су-
да и в добровольном поряд-
ке возвращают деньги.

Видеофрагмент пря-
мой связи можно посмот-
реть на нашем сайте: 
www.rt-online.ru.

рискахрисках

Консультации по 
вопросам нару-
шения законода-
тельства о защите 
прав потребите-
лей при оказании 
банковских, пла-
тежных, страхо-
вых услуг, услуг 
микрофинансо-
вых организаций 
можно получить 
по телефонам го-
рячих линий Уп-
равления Роспот-
ребнадзора

– Венера Абдулловна, в 
предисловии к книге вы 
выразили мнение, что 
профессия журналиста 
исчезает. Почему?

– На этот вопрос в моей 
книге отвечают известные в 
нашей стране люди – издате-
ли, редакторы, публицисты, 
общественные деятели. Сре-
ди них – председатель Союза 
журналистов России Всеволод 
Богданов, один из авторов за-
кона о СМИ, советник Прези-
дента России Михаил Федотов, 
секретари Союза журналис-
тов Павел Гутионтов, Надеж-
да Ажгихина, Леонид Речиц-
кий, генеральный директор из-
дательского дома «Алтапресс» 
Юрий Пургин, издатель, писа-
тель из Якутии Леонид Левин и 
многие другие авторитетные в 
российском медиасообществе 
персоны.

С болью и тревогой мои 
собеседники говорят, что 
профессия журналиста теря-
ет значение, хотя в ней очень 
нуждается общество. Мне 
ближе всех точка зрения Ми-
хаила Федотова и президен-
та Фонда защиты гласнос-
ти Алексея Симонова. На их 
взгляд, идет активное смеши-
вание двух профессий – жур-
налиста и пиарщика. А ведь 
нет ничего более противопо-
ложного друг другу. Журна-
лист должен быть на сторо-
не слабого, а пиарщики всег-
да на стороне сильного.

Почему это происходит? 
Власть и СМИ по-разному 
понимают, чему должна слу-
жить журналистика. По мне-
нию героев книги, журналис-
ты должны выступать в роли 
посредников между властью и 
обществом. Информировать 
общество о том, что говорит 
и делает власть, и делать гром-
че голос народа, чтобы она 
его услышала. Это наша глав-
ная задача. Справляемся ли 
мы с ней сегодня? Не совсем. 
Качественная журналисти-
ка замещается развлечением, 
пропагандой, рекламой… чем 
угодно. К тому же в России 
нет цивилизованного обуст-
роенного медийного рынка, 
где СМИ и их партнеры – поч-
та, розничные сети, полигра-

фисты, издательства – могли 
бы достойно выполнять свою 
работу.
– Насколько актуально 
высказывание, что пресса 
– это «четвертая власть»? 
Не сами ли журналисты 
виноваты в том, что утра-
чивают авторитет – и в об-
ществе, и у той же офици-
альной власти?

– В нашей стране СМИ ни-
когда не были «четвертой влас-
тью». Это миф, который тешит 
самолюбие моих коллег. В кон-
це XVIII века во Франции оп-
ределили несколько сословий 
общества. Первое сословие – 
аристократы, второе – земле-
владельцы, третье – торговцы 
и промышленники, четвертое 
– люди свободных профессий, 
в том числе и журналисты. А на 
русский язык перевели не «чет-
вертое сословие», а «четвертая 
власть». Есть вина и самих жур-
налистов в том, что статус на-
шей профессии упал. Сегодня 
во всем мире насаждается мо-
дель СМИ как исключительно 
жесткого бизнеса, безразлич-
ного к этическим принципам. 
И если вы сели в эту «лодку», 
думая только о своих меркан-
тильных интересах, тем самым 
умножили зло. Если журналист 
не служит обществу, он этому 
обществу не нужен. Добро в 
журналистике, в моем понима-
нии, это когда любой человек 
при помощи СМИ, журналиста 
может добиться справедливос-
ти, в которой ему отказали дру-
гие инстанции.
– Почему вы обратились 
именно к этой теме? Ис-
пытывали какие-то труд-
ности при сборе матери-
ала?

– Больше всего меня задели 
разговоры наших чиновников 
о скорой смерти печатных га-
зет. Если у тебя пять айпадов, 
это не значит, что все населе-
ние с такой же скоростью спе-
шит овладевать новыми ка-
налами потребления инфор-
мации. Мне захотелось разо-
браться в этом и выслушать 
мнение ведущих экспертов 
страны о самых острых про-
блемах, которые сегодня об-
суждаются в журналистском 
сообществе. Каждое мнение 

можно назвать субъективным. 
Но когда интервью с семнад-
цатью экспертами страны бы-
ли собраны в книгу, получи-
лась общая картина, претен-
дующая все же на некоторую 
объективность.
– Для любого СМИ очень 
важен диалог с аудитори-
ей. Для печатных изданий 
время требует новых под-
ходов в выстраивании от-
ношений с читателем. Ка-
ких?

– Наше будущее – в гармо-
ничном союзе бумаги и «циф-
ры». Контент будет по-разно-
му упаковываться и достав-
ляться аудитории на разных 
носителях – в газете, на сай-
те, мобильном телефоне, ай-
паде, радио… Что еще приду-
мает наш век IT-технологий, 
сложно сказать. Ясно одно – 
к такой работе надо готовить 
кадры. А традиционную газету 
ждут большие изменения. Ка-
кой ей быть, зависит о тех лю-
дей, которые будут работать в 
редакциях 21-го века. Но  не 
сомневаюсь, что часть населе-
ния будет читать бумажные га-
зеты. За двести лет своего су-
ществования чтение на бума-
ге зарекомендовало себя на-
илучшим образом. Это очень 
удобная, комфортная форма 
получения информации. Как 
говорят финны, чтение газет 
– это наслаждение для ума. К 
тому же ученые пришли к вы-
воду, что чтение на бумаге – 
это хорошая возможность для 
развития интеллекта: клетки 
мозга при этом, как спортсме-
ны, тренируются. А вот если 
круглосуточно брать инфор-
мацию с экранов гаджетов, 
то в голове человека начина-
ется нечто невообразимое… 
Даже термин такой появился 
– «цифровое слабоумие». По-
тому что выросло поколение, 
которое сидит в Интернете с 
пеленок. В итоге многие мо-
лодые люди не хотят и не мо-
гут читать длинные тексты, а 
это уже самым серьезным об-
разом сказывается на разви-
тии личности.
– Что такое сегодня дип-
лом журналиста, являет-
ся ли он свидетельством 
готовности к профессии? 

В чем минусы и плюсы 
молодых журналистов?

– Диплом журналиста ни-
когда не был свидетельством 
готовности к профессии. Так 
сложилось, что высот в нашей 
профессии можно достичь, 
имея и непрофильное образо-
вание. Главное – это личност-
ный потенциал, такое миро-
воззрение, когда тебя волну-
ют общественные проблемы, 
явления и в то же время ты 
сопереживаешь и помогаешь 
людям.
– 15 марта исполнилось 
четверть века со дня вы-
хода первого номера «Ка-
занских ведомостей». Как 
отметили юбилей?

– Мы не сторонники боль-
ших застолий. Всегда пред-
почитаем отмечать дни рож-
дения газеты весело и креа-
тивно. В разные годы сорев-
новались в финской ходьбе 
с палками, запуске бумажных 
самолетиков, устраивали тур-
ниры по мини-баскетболу, 
дартсу, участвовали в забеге на 
верхний этаж здания «Идел-
Пресс», проводили гонки на 
офисных креслах. В этот раз 
соревнования прошли под де-
визом: «Отмечаем 25 – будем 
валенок кидать!». В парке у ДК 
химиков провели соревнова-
ния по метанию на дальность 
валенка. А 15 марта организо-
вали в редакции «Литератур-
ный дворик» под девизом «От-
мечаем 25 – будем оды испол-
нять!». Сотрудники редакции 
и наши гости читали стихи – 
классику, национальную поэ-
зию, работы собственного со-
чинения. Ну и конечно, было 
много гостей, поздравлений, 
теплых слов благодарности и 
добрых пожеланий.
– Традиционный вопрос: 
есть ли тема, к которой 
давно мечтаете обратить-
ся, или это профессио-
нальный секрет?

– Мне бы хотелось писать 
книги для детей и подростков. 
О чем? Об этом пока рано го-
ворить. Но знаю точно, в ос-
нове всех сюжетов моих книг 
всегда будет присутствовать 
борьба добра и зла…

Беседовала 
Ирина СИМОНОВА.

Чтение газет – Чтение газет – 
наслаждение для уманаслаждение для ума

15 марта газете «Казанские 
ведомости» исполнилось 25 лет. 
Ее главный редактор Венера 
Якупова уверена: несмотря на 
бурное развитие IT-технологий, у 
печатных СМИ есть будущее. Об 
этом, а также о том, как обустро-
ить медиарынок СМИ и какова 
миссия журналиста в 21-м веке, 
она размышляет в своей книге 
«Добро и зло российской журна-
листики». Ответы на эти вопросы 
на ее страницах автор пытается 
найти вместе с ведущими экс-
пертами страны в области СМИ. 
В начале этого года книга была 
отмечена престижной премией 
Союза журналистов России в но-
минации «Золотая полка россий-
ской журналистики».

Во время церемонии награждения премией Союза журналистов России 
в Центральном доме журналистов (Москва).
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Гражданское общество. 
Феномен, известный 
со времен Цицерона, 
претерпев философ-
ско-смысловые мета-
морфозы, оставшись 
неясно очерченным 
и не до конца опреде-
ленным, вновь возвра-
щается в актуальную 
повестку. Ренессанс 
идеи гражданственнос-
ти – примета современ-
ности. От Атлантики до 
Тихого океана бушует 
дискуссия о состоянии 
«сердца нации» (Воль-
тер) – гражданского 
общества в контексте 
глобальных вызовов. На 
последней Генассамблее 
ООН впервые сформу-
лирована высокая цель 
человечества – форми-
рование всемирного 
гражданского общества.

Г
де причины всплеска ин-
тереса к идее civil society? 
Чем она останется в ис-

тории: утопией или реаль-
ным проектом?

Об этом размышляет наш 
постоянный автор, профес-
сор, заведующий кафедрой 
Казанского государственно-
го института культуры, рек-
тор Института культуры мира 
(ЮНЕСКО) Энгель ТАГИРОВ.

НЕЗАВЕРШЕННЫЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ

Было ли, наличествует ли 
и будет ли гражданское обще-
ство в России? Вопрос не ри-
торический, даже не академи-
ческий, а судьбоносный. В ва-
риантах ответов на него кро-
ется разброс мнений, спектр 
оценок прошлого, характе-
ристик настоящего и опреде-
лений будущего страны.

Сказать, что ветры истории 
так и не занесли семена граж-
данственности (понятно, с За-
пада) на российскую почву, 
было бы далеким от истори-
ческой правды утверждением. 
Более того, России, имеющей, 
как известно, «собственную 
стать», исторически, иммунно 
присущ универсум гражданс-
кого общества. Крестьянская 
община с набором таких сущ-
ностных черт, как коллекти-
визм, народовластие, самоуп-
равление, самоорганизация, 
– философско-историческая 
«завязь» российской цивили-
зации. Но история и геогра-
фия страны постоянно меня-
ли роль и место гражданско-
го общества в системе поли-
тических приоритетов и вели 
к тому, что под давлением мо-
щи государства ростки этого 
общества то любовно удобря-
лись и поливались, а то и вы-
корчевывались с корнем. По-
этому для российского бы-
тия оно часто превращалось 
в фантом, загадочно-неуло-
вимое явление. Но в той или 
иной форме гражданское об-
щество – подпольно или на-
яву, а чаще в совмещенной 
форме существовало всегда. 
Гражданское общество в Рос-
сии – это незавершенный ис-

торический проект создания 
идеального общества. Сов-
сем не случайно все его типы 
имеют «строительные» знаки: 
строительство империи, со-
циализма, гражданского об-
щества, перестройка.

В научном и публичном 
дискурсе существуют разные 
мнения о датировке началь-
ного этапа создания основ 
гражданского общества. Одни 
связывают его с появлением 
русской государственности 
(Киевская Русь), другие с ре-
формами петровской, а тре-
тьи – екатерининской эпох.

Оставляя без коммента-
риев эти суждения, отметим 
лишь, что этап сознательно-
го, инициированного госу-
дарством строительства инс-
титутов гражданского обще-
ства начинается с буржуаз-
но-демократических реформ 
Александра II («революция 
сверху»). Оно протекало слит-
но-соединенно с процессами 
образования нации, индуст-
риального прогресса страны. 
С рубежа XIX века в истории 
России начинается переход 
от традиционного, аграрно-
го к индустриальному и, соот-
ветственно, гражданскому об-
ществу.

В рамках революционно-
го периода истории страны, 
включающего три революции, 
Гражданскую войну и преоб-
разования 1920–1930-х го-
дов, происходит ломка исход-
ной традиционалистской мо-
дели гражданского общества, 
из либерально-демократичес-
кого по типу оно становится 
классово гражданским обще-
ством. В вихре революцион-
ного времени («Пусть силь-
нее грянет буря!») российс-
кое общество раскололось на 
враждебные лагеря. Конфрон-
тация, бескомпромиссность, 
интолерантность и «барри-
кадность» политического со-
знания, господствовавшие на 
протяжении десятилетий, де-
формировали «соборную» 
матрицу гражданского обще-
ства. Его институты, возник-
шие в дореволюционное вре-
мя, ослабли настолько, что не 
смогли повлиять на ход поли-

тической жизни и выбор пу-
тей исторического развития 
России.

По поводу советского ва-
рианта гражданского обще-
ства также идут споры. Уйдем 
от крайностей. Можно впол-
не однозначно утверждать, 
что гены советской гражданс-
твенности неизменно заявля-
ют о себе и в XXI веке. В совет-
ское время, выражаясь слова-
ми классика, «осуществлялось 
живое творчество народных 
масс». Действительно, советс-
кое общество было прониза-
но многочисленными форма-
ми самодеятельного творчес-
тва людей. Это были общества 
рационализаторов и изобре-
тателей, отделения, группы и 
секции «Знание», клубы ин-
тернациональной дружбы, 
ВИА, движение КВН и МЖК, 
стройотряды, ассоциации лю-
бителей бардовской песни и 
так далее. Феномен массовой 
самодеятельной активнос-
ти был главной и показатель-
ной чертой советского обра-
за жизни. В самодеятельных 
организациях состояли мно-
гие миллионы подлинных эн-
тузиастов. Своим разнообра-
зием, многочисленностью и 
высокой активностью они со-
здали социальный фундамент 
гражданского общества, пре-
допределившего типологию 
советской цивилизации.

В начале 1990-х годов 
власть выбрала либеральный 
вектор осуществления ре-
форм, совершив тем самым 
трагическую ошибку в опре-
делении стратегии демократи-
зации общества, поиска путей 
раскрепощения гражданской 
энергии и самодеятельной ак-
тивности. Для вставшей на ды-
бы России резкое ослабление 
роли государства по образ-
цу свойственной Западу ли-
беральной модели оказалось 
губительным для всемерного 
развития гражданских ини-
циатив. Институт гражданско-
го общества превратился в су-
бинститут: жизнеспособные 
и, казалось, глубоко укоренен-
ные негосударственные объ-
единения превратились в не-
гражданские. Многие самоде-

ятельные неправительствен-
ные организации оказались 
криминализированными, как, 
например, некоторые спор-
тивные общества и общества 
ветеранов афганской войны, 
а возникшие как неформаль-
ные досуговые объединения 
подростков породили фено-
мен «казанских группировок», 
повторенных во многих го-
родах России, в том числе в 
Москве и Санкт-Петербурге 
(вспомним телесериал «Бан-
дитский Петербург»). Либе-
ральная идеология, перене-
сенная на иную почву, завела 
Россию в тупик. Девиз «Мини-
мум государства» трансфор-
мировался в курс «Меньше 
гражданского общества».

Необходимость поворота 
науки и политической прак-
тики к поиску собственного 
вектора рыночных и демокра-
тических реформ стала оче-
видной. Гражданский форум 
в ноябре 2001 года, иниции-
рованный Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным, 
был задуман не только для ко-
ординации работы более чем 
300 тысяч неправительствен-
ных объединений. Факт его 
созыва сигнализировал обще-
ству о готовности верховной 
политической власти взять на 
себя лидерство и ответствен-
ность за формирование граж-
данского общества. Тем са-
мым в связке «государство – 
гражданское общество» вновь 
обозначился приоритет госу-
дарства.

Таким образом, развитие 
трудно рожденного «дитя» ис-
тории – гражданского обще-
ства в России происходило 
поэтапно, как волнообразный 
процесс с частыми возвратны-
ми движениями. Оно не было 
и не могло быть похожим на 
легкую прогулку. За века исто-
рии оно прошло закалку, при-
обрело иммунитет живучес-
ти, плодотворности. На мо-
мент выхода к рубежу XX века 
российское гражданское об-
щество из «слуги государства» 
превратилось в субъект управ-
ления страной, фактор нацио-
нальной безопасности, конку-
рентоспособности и выхода 

на статусные позиции вели-
кодержавия России на миро-
вой арене. Но работа над про-
ектом национально-граждан-
ского величия продолжается. 
Связь времен и поколений не 
прервана.

«ТАТАРСТАНСКАЯ 
МОДЕЛЬ»

Модельность Татарста-
на просматривается во мно-
гих сферах социума – в эко-
номике, технологии, науке, 
культуре, образовании, спор-
те. Под зонтик модельности 
пытается войти и институт 
гражданственности, по мно-
гим параметрам не уступаю-
щий европейским аналогам. 
Прежде всего по таким, как 
уровень культуры коммуни-
кации, толерантности, диало-
га. Аксиологический статус 
диалога настолько высок, что 
он по праву находится в од-
ном смысловом ряду с такими 
фундаментальными ценнос-
тями, как демократия, свобо-
да, равенство, права человека.

Вот в каком контексте есть 
смысл подходить к оценке 
модельности татарстанско-
го варианта конструирования 
гражданского общества, кото-
рому предстояло стать соци-
альным пространством, где 
массы учатся искусству веде-
ния дискуссий, достижения 
компромисса и выработки об-
щей платформы действий, на-
правленных на цивилизаци-
онное развитие страны. Где на 
стыке противоположностей 
мнений, взглядов и действий 
шлифуются грани, качества 
«человека-личности-субъек-
та» исторического действия.

Что же лежит в основе про-
двинутости «татарстанско-
го дома гражданственности»? 
Прежде всего влияние исто-
рико-ментального наследия, 
укорененность в образе мыс-
лей и действий современного 
поколения миротворческих 
идей, традиций и ценностей, 
накопленных в прошлых эпо-
хах. На татарстанском пятачке 
Евразии отлит образец миро-
любия, толерантности и ком-
плиментарности, вошедший в 
хрестоматию всемирной ис-
тории взаимоотношений на-
родов. Знаком признания его 
международной значимости 
стало включение двух истори-
ко-культурных символов – Ка-
занского Кремля и великого 
Болгара во Всемирный Спи-
сок памятников, охраняемых 
ЮНЕСКО. В список ожидания 
вошли еще два вершинных 
достижения культуры – Ус-
пенский собор и националь-
ный праздник Сабантуй. Сов-
ременное гражданское обще-
ство «опыляется» ферментами 
исторического опыта разви-
тия самодеятельного твор-
чества, участия низов в орга-
низации и жизнедеятельнос-
ти государств Волжская Булга-
рия, Золотая Орда, Казанское 
ханство. «Средний класс» тех 
исторических эпох – торгов-
цы, ремесленники и ученые 
являлись реальными агентами 
прокладки и функциониро-
вания международных торго-
вых и культурных трасс ком-
муникации – Великого шел-

кового пути и Волжско-Кам-
ского пути. Эти социальные 
слои – пионеры освоения Ев-
разии, организаторы истори-
ческих встреч народов в рам-
ках «Запад – Восток» и «Север 
– Юг».

Не менее важным факто-
ром, способствующим разви-
тию татарстанского «третьего 
сектора», является открытость 
Татарстана внешнему миру. 
Развивая традиции прошлых 
столетий, республика устано-
вила партнерские отношения 
более чем со ста странами и 
регионами мира. Она стала 
испытанной площадкой апро-
бации международных проек-
тов ООН – ЮНЕСКО. Самми-
ты самого разного формата, 
международные акции – фес-
тивали, конкурсы, чемпиона-
ты стали частью жизни наибо-
лее креативной части граждан 
Татарстана – молодежи. Моло-
дежь вообще находится в эпи-
центре жизнедеятельности 
гражданского общества. Она 
его мотор, который одновре-
менно является сердцем сред-
него класса. Речь идет о поко-
лении нового типа. Чуждом 
страху. Не подавленном влас-
тью. Высокообразованном. 
Обеспеченном материально. 
Дружащем с Интернетом, со-
ставляющем «душу» сетево-
го сообщества. Большая часть 
нового поколения владеет ми-
нимум одним иностранным 
языком. Отличительная чер-
та стиля его жизни – вояжи за 
границу. Четвертая часть этой 
когорты населения занимает 
руководящие должности.

Государство кровно заин-
тересовано в установлении 
союза с генерацией нового 
типа. 

В активизации обществен-
ного самосознания, в ус-
пешном функционировании 
гражданского общества как 
такового неоценимо высока 
роль Общественной палаты 
Республики Татарстан.

Что это за орган? Как он 
возник, в чем его миссия? 

Вывод фундаментального 
порядка состоит в том, что па-
лате удалось вызвать к жизни 
феномен «взрыва» гражданс-
кой самодеятельности; уско-
рить рождение креативного 
поколения, ставшего ядром 
среднего класса; способство-
вать превращению республи-
ки в точку роста, регион куль-
туры мира, толерантности, эт-
ноконфессионального согла-
сия и диалога цивилизаций. 
Палата «работала» на бренд 
Татарстана. 

Вывод. Государство в Рос-
сии явилось привратником, 
своеобразным «акушером», 
без которого трудно пред-
ставить рождение граждан-
ского общества. Оно также 
играло роль «матери Тере-
зы». Сегодня государство ос-
тается его куратором. И в 
этих уподоблениях-аллего-
риях нет признаков ущерб-
ности. В семье мировых моде-
лей подобных общественных 
структур российское граж-
данское общество – уникум, 
историческое творение и до-
стояние народа.

Гражданское общество: фантом или реальность?Гражданское общество: фантом или реальность?
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Молодежь – мотор гражданского общества, который одновременно является сердцем 
среднего класса. 
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– Женя, зачем ты снова 
участвуешь в шоу? Лавры 
победителя прошлого се-
зона не дают покоя?

– Что ты! Я и не ожидал, что 
пригласят снова. Не был готов 
к этой затее. Хорошо, что под-
строили съемки под мой кон-
цертный график.
– Раньше ты участвовал 
еще в шоу «Король рин-
га» и «Две звезды». Неко-
торые артисты негативно 
отзываются о коллегах, 
которые снимаются в по-
добных проектах: мол, де-
лать нечего этим людям, 
тоже мне – артисты. Как 
относишься к таким вы-
сказываниям?

– Может, и правильно го-
ворят. Если серьезно, то в шоу 
«Король ринга» я пошел по-
тому, что это вписывается в 
мою систему координат, это 
часть моего мужского мира: 
есть упоение в бою! А «Две 
звезды» – это моя нереализо-
ванная детская мечта. Я хотел 
петь в таких коллективах, как 
«Веселые ребята», «Синяя пти-
ца», «Аракс». А в проект «Точь-
в-точь» меня звали три года. Я 
сомневался. Но посмотрел на 
ребят, участвовавших во вто-
ром сезоне, и завелся. Осо-
бенно поразили Азиза и Еле-
на Максимова. Я тоже решил 

попробовать, интересно же.
– Первый твой персонаж в 
прошлом сезоне – Михаил 
Боярский. Зная тебя дав-
но, когда это увидел, сме-
ялся до слез. Прости, но 
внешне выглядело так не-
уклюже…

– Не извиняйся, сам был 
не рад. Когда утвердили об-
раз Боярского, мне предло-
жили спеть «Городские цве-
ты» из фильма «Куда он денет-
ся!». Я удивился: когда Михаил 
Сергеевич исполнял эту пес-
ню, был худенький, молодень-
кий. Попросил: давайте пес-
ню, в которой он уже побли-
же к моему возрасту. Но меня 
уговорили, решили, что луч-
ше. Еще надели белый кос-
тюм, в котором я казался тол-
ще, чем есть. Мое широкое ли-
цо из-за силиконовой маски 
тоже стало больше. Когда уви-
дел это в зеркале, стало не по 
себе. В общем, из-за полного 
несходства, внешнего и по го-
лосу, я был расстроен.
– Такой сложный грим ты 
попробовал впервые?

– Да, ни в кино, ни в теат-
ре не сталкивался с чем-то по-
добным. Это очень сложно! В 
течение двух месяцев ты при-
ходишь, ложишься на четыре 
часа (это в среднем), и тебя 
упаковывают в это лицо. По-

том ты ходишь, привыкаешь 
к этому всему, репетируешь. 
А если учесть, что под мас-
кой лицо потеет, все чешется… 
Первые три номера ты еще к 
этому с интересом относишь-
ся. Но когда у тебя двенадцать 
выходов, какие-то моменты 
становятся мукой и пыткой.
– Возникало ли желание 
уйти из проекта?

– Скажу так: были дни пол-
ного отчаяния. Например, ра-
ботал над одним персонажем. 
Мне предложили песню, кото-
рая в этом образе у меня ни-
как не получалась. Я предло-
жил другую, но редакторы на-
стаивали на своем варианте. 
Пробовал, мучился. Мне важ-
но было сделать хорошо. Ког-
да я понял, что совсем не по-
лучается, объявил, что не нуж-
но мне вообще выходить. И 
только тогда со мной согласи-
лись. Номер мы сделали бук-
вально за ночь. В результате 
песенка получилась.
– Не боишься, что после 
участия в телешоу некото-
рые режиссеры не пригла-
сят тебя в свои проекты? 
Жанр многим кажется лег-
комысленным…

– В последнее время я ис-
пытываю внутренний кризис 
по отношению к своему учас-
тию в сериалах и кино. Про-

изошел программный слом. 
Понимаешь, артист всегда 
ждет, что его куда-нибудь при-
гласят. Внешне ты можешь вы-
глядеть ленивым, зазнавшим-
ся, погруженным в себя. Но 
внутри ты вибрируешь, нервы 
натянуты, ты ожидаешь при-
глашения, и это становится 
лейтмотивом твоей жизни. Так 
было и у меня. Но в последнее 
время я изменил взгляд на эти 
вещи. Не хочу себя растрачи-
вать на ожидания, ревность и 
сожаление о несыгранных ро-
лях. Наверное, это произош-
ло от усталости. А может быть, 
свою роль сыграло и то, что 
мне уже за пятьдесят. Честно 
говоря, я решил уйти в лич-
ное плавание. Это мои кон-
церты, театр, все, что можно 
связать с пением. Возможно, я 
уже шагнул за тот порог, когда 
еще мог претендовать на ка-
кие-то открытия в области ки-
но. Если сейчас это шоу поме-
шает моему участию в каких-
то фильмах или сериальных 
проектах, я особо не расстро-
юсь. Честно.
– Кого ты больше уже не 
станешь играть в кино?

– Милиционеров. А вооб-
ще, я же прекрасно понимаю, 
кого мне могут теперь пред-
ложить: отца главной геро-
ини, мужа главной героини, 
любовника главной героини. 
Милиционера старшего чина. 
Бизнесмена. Оппонента глав-
ного героя или какого-нибудь 
злодея под доброй маской. Но 
не главного героя – здесь, как 
я понимаю, со мной уже по-
кончено. Это объективная ре-
альность, и надо принимать ее 
спокойно.
– Ты как-то говорил о филь-
ме «Высоцкий. Спасибо, 
что живой». Сейчас в мо-
де биографические филь-
мы. Как ты относишься к 
подобным проектам?

– Почти со всеми этими 
биографическими сериалами 
я не согласен. Выглядит ужас-
но и печально. Находимся под 
очарованием лучших запад-
ных образцов, а у нас подоб-
ное получается неуклюже. Ав-
торам таких фильмов не нуж-
ны ни истина, ни художест-
венное открытие, ни то, что 
лежит в основе человеческих 
ценностей.

лицо с экрана «Я решил уйти «Я решил уйти 
в личное плавание»в личное плавание»

Нашлась пропажа

Американский докумен-
талист Бретт Хансен 
обнаружил похищен-

ную у него статуэтку «Эмми» 
на сайте электронных объ-
явлений Craigslist. Ее пыта-
лись продать за 3,5 тысячи 
долларов. По словам потер-
певшего, он не надеялся 
найти в Сети свою награду, 
но решил на всякий случай 
проверить.
Хансен написал авторам 
объявления и даже потор-
говался, после чего они со-
гласились снизить цену до 
3 тысяч долларов. «Стран-
но получить скидку на собс-
твенную «Эмми», – добавил 
кинематографист.
Он назначил встречу с про-
давцами и явился на нее в 
сопровождении полицейс-
ких. Они задержали трех че-
ловек, а одного из них позже 
поместили под арест. Стату-
этка, оказавшаяся в их ма-

шине со спиленной именной 
табличкой, пока остается у 
сотрудников правоохрани-
тельных органов до завер-
шения расследования.
Награда пропала из кварти-
ры Хансена в Олимпии, штат 
Вашингтон, несколько дней 
назад. Это одна из двух теле-
визионных премий, которые 
он получил за работу над не-
зависимыми документаль-
ными фильмами.

Киностудия WGN Ame-
rica адаптирует для 
телевидения роман 

братьев Стругацких «Пик-
ник на обочине». Сцена-
рий напишет Джек Па-
глен, работавший вместе 
с Кристофером Ноланом 
над фильмом «Превосход-
ство». Даты начала съемок 
и премьеры пока не уточ-
няются.
Сюжет сериала развернет-
ся в ближайшем будущем 
на Земле, после того как 
ее посетили пришельцы, 
оставив после себя опас-
ные тайны. Главный герой 

Рэд – ветеран-сталкер, не-
законно вторгающийся в 
аномальные зоны и иссле-
дующий остатки инопла-
нетной культуры.
«Пикник на обочине» экра-
низировал только Андрей 
Тарковский: в 1979 году 
он выпустил фильм «Стал-
кер», сценарий к которому 
написали сами Аркадий и 
Борис Стругацкие. Роман 
лег в основу нескольких 
видеоигр и спектаклей. В 
2006 году снять фильм по 
книге планировала студия 
Columbia Pictures, но про-
ект заморозили.

экранизация

Добрались до Стругацких

Теленеделя

криминал
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В новом сезоне 
в телешоу «Точь-
в-точь» будут 
сражаться лучшие 
исполнители 
прошлых выпусков. 
Победитель треть-
его сезона актер Ев-
гений Дятлов тоже 
принимает участие 
в борьбе.

Олег ПЕРАНОВ

Пн 13:55
ЖЕЛЕЗНАЯ
ЛОГИКА (16+)
Кто и как создает совре-
менную боевую технику 
для нашей армии? В про-
грамме – эксклюзивные 
кадры зимних испыта-
ний танка нового поко-
ления Т-14 («Армата»), 
ракетное оружие, совре-
менные военные кораб-
ли – все, что формирует 
боевую мощь России.

БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЛЮБОВЬ
Георгий Юматов и Муза 
Крепкогорская прожили 
вместе 50 лет. В актер-
ской среде это большая 
редкость. В их жизни 
была известность Музы, 
слава Георгия, была лю-
бовь, бывали измены... 
Не было только детей. 
А вот закончилась их 
жизнь драмой.

Ср 00:45
КАК ОНО ЕСТЬ.
МАСЛО (12+)
В борьбе за здоровое 
питание вердикт иссле-
дователей оказался су-
ров: сливочное масло 
повышает холестерин, 
приводит к сердечно-со-
судистым заболеваниям. 
Стали спешно перехо-
дить на спред, но резуль-
таты оказались не те, на 
которые рассчитывали...

Чт 09:00
ШПИОНЫ
ДАЛЬНИХ МИРОВ (16+)
И авиапассажиры, и 
пилоты нередко рас-
сказывают о странных 
светящихся объектах, со-
провождающих самоле-
ты в небе… Некоторые 
считают, что специалисты 
отслеживают эти НЛО, но 
практически всегда скры-
вают результаты своих 
наблюдений. Почему?

Пт 12:20
ШКОЛА
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Музыкальную школу 
имени Н.А.Римского-Кор-
сакова каждую весну 
штурмуют взрослые лю-
ди разных поколений, 
национальностей и про-
фессий. Врачи и учителя, 
инженеры и библиотека-
ри, студенты и пенсионе-
ры стремятся воплотить 
свою детскую мечту.

Сб 10:15
ПРОГРАММА
«СМАК» (12+)
Гость программы – певи-
ца Пелагея. Она пригото-
вит завтрак из простых, 
вкусных и полезных 
блюд – кюкю и бутерб-
родов с творогом и зеле-
нью. Кроме того, певица 
расскажет, как делает 
зарядку для голоса, а 
также о коллегах по про-
екту «Голос. Дети».

Вс 07:35
ФАКТОР
ЖИЗНИ (12+)
Ежегодно в Москве стро-
ятся квартиры, адапти-
рованные для людей с 
ограниченными возмож-
ностями. Однако, чтобы 
люди с инвалидностью 
чувствовали себя там 
действительно комфорт-
но и безопасно, жил-
площадь нередко требу-
ет серьезной доработки.

Вт 18:30
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• 8 Теленеделя Понедельник

Вниманию телезрителей! В Вниманию телезрителей! В 
понедельник, 21 марта, будут понедельник, 21 марта, будут 
проводиться плановые профи-проводиться плановые профи-
лактические работы со сняти-лактические работы со сняти-
ем всех программ аналогового и ем всех программ аналогового и 
цифрового телевидения.цифрового телевидения.

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 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
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 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет» (16+).
02.05, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+).

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 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «ЛЕНИНГРАД-46» (16+).
23.00 «Честный детектив» 

(16+).
23.55 «Игры разведок. Нему-

зыкальная история», 
«Иные. Тело. Ничего 
невозможного» (12+).

01.35 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» 
(12+).

02.30 «Мисс ТВ СССР» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05 «Вести – Татарс-

тан. Погода».
06.35, 07.35 «Вести – Татарс-

тан. Утро».
Профилактические работы.
17.30, 19.35 «Вести – Татар-

стан».

РОССИЯ-К
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ». 

Худ. фильм.
12.40 «Линия жизни». Анна 

Шатилова.
13.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 

Худ. фильм (12+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «АЛЬФАВИЛЬ». Худ. 

фильм (12+).
16.45 «Столица кукольной 

империи». Государс-
твенный академический 

центральный театр ку-
кол им. С.В.Образцова.

17.15 Мировые сокровища.
17.30 Мастера фортепианного 

искусства. Николай 
Луганский.

18.20 «Камиль Коро». Док. 
фильм.

18.30 «Больше, чем любовь». 
Игорь Ильинский и Тать-
яна Битрих-Еремеева.

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

сика...»
20.45 «Живое слово».
21.25 «Завтра не умрет 

никогда».
21.55 «Тем временем».
22.40 «Все проходит...» Док. 

фильм.
23.30 «Гай Юлий Цезарь». 

Док. фильм.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 «Энигма. Дмитрий 

Алексеев».
00.40 Мастера фортепианного 

искусства. Дмитрий 
Алексеев.

01.25 Мировые сокровища.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Ф.Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Где рождаются чемпи-

оны?» (12+).
07.00, 09.00, 10.05, 11.55, 

14.00, 18.30 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+).
10.10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт.
12.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Вильярреал» 
– «Барселона».

14.05 Все на Матч!
15.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2004. Отборочный 
матч. Россия – Уэльс.

17.00 Док. фильм «Лицом к 
лицу. Уэльс» (12+).

17.30 «Все за Евро!» (12+).
18.00 «Хулиганы. Испания» 

(16+).
18.35 «Реальный спорт. Шах-

маты».
19.35 Худ. фильм «ЖЕРТВУЯ 

ПЕШКОЙ» (16+).
22.00 «Спортивный интерес»
23.00 Все на Матч!
23.45 Худ. фильм «ИГРА ИХ 

ЖИЗНИ» (12+).
01.50 «Март в истории спор-

та» (12+).
02.00 «Несерьезно о футболе» 

(12+).

ТНВ
05.00 Татарстан хэбэрлэре 

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

(12+).
08.10 «Народный будильник» 

(12+).
09.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

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

Жэмгыять» (12+).
12.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 

КРЫМ» (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 «Твои новости» (12+).
16.25 «Приключения Папи-

руса». 
17.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
17.20 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
18.15 «Время выбора» (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» (12+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 

КРЫМ» (16+).
00.20 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Дневной «Город» 

(16+).
12.35 «Советы дня» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Боевик «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ» (18+).
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 с Г.Тинским 

(16+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 Триллер «ЭФФЕКТ КО-

ЛИБРИ» (16+).
22.00 «Город» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «ГОТЭМ» (16+).

00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

01.20 «Секретные террито-
рии» (16+).

02.20 «Странное дело» (16+).

СТС
06.00 «Люди в черном».
07.00 «Взвешенные люди». 

Второй сезон (16+).
09.00 «Ералаш».
10.00 «Новая жизнь» (16+).
11.00 «МАСКА ЗОРРО». При-

ключенческий фильм 
(12+).

13.30 «Уральские пельмени» 
(16+).

14.25 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». При-
ключенческий фильм 
(16+).

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

шино» (12+).
19.05 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+).
21.00 «КУХНЯ» (12+).
22.00 «ГОРЬКО!». Комедия 

(16+).
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+).
00.30 Премьера! (16+).
01.30 «6 кадров» (16+). 
01.45 «Сенна». Док. фильм 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» 

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

нолетних» (16+). 
09.50 Давай разведемся! 

(16+). 
11.50 «Понять. Простить» 

(16+).
13.00 «Кризисный менеджер» 

(16+).
14.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+).
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

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

ТВО» (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(14+).

21.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+).
23.00 Свадебный размер 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА...». Мелодрама 
(16+).

02.35 «Тайная жизнь милли-
онеров» (16+).

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА – 4» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
10.05 Худ. фильм «ВНЕ СЕБЯ» 

(16+).
12.25 «Холостяк» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут 

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

(16+).
16.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Комеди клаб» (16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ» (16+).
01.00 Худ. фильм «ЕСЛИ СВЕК-

РОВЬ – МОНСТР» (16+).
03.00 «ПРИГОРОД-3» (16+).

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (14+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (14+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(14+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 

(12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+).
23.55 «ХМУРОВ» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.00 «Следствие ведут...» 

(16+).
03.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА». Худ. фильм.
10.55 Тайны нашего кино. 

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

(16+).
13.55 «Железная логика». 

Спецрепортаж (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание 

(12+).
15.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 

Худ. фильм (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Ледниковый параг-

раф». Спецрепортаж 
(16+).

23.05 Без обмана. «Мутный 
кофе» (16+).

00.00 События. 25-й час.

00.30 «КВАРТИРАНТКА». Худ. 
фильм (12+).

02.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Худ. фильм. 
(12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая» (12+).
10.30 «Гадалка» (12+).
11.30 «Вокруг света. Места 

силы» (16+).
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+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ДЖОНА 

ХЕКС» (14+).
00.30 Худ. фильм «ДРУГОЙ 

МИР – 2: ЭВОЛЮЦИЯ» 
(18+).

02.45 «Параллельный мир» 
(12+).

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

22.00 «Сейчас».
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+).
16.00 «Место происшествия. О 

главном» (16+).
16.50 «Главное».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 «СЛЕД» (16+).
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+).
23.10 «Момент истины» (16+).
00.05 «День ангела.
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

KZN
06.00 «Республика. Итоги 

недели».
06.50, 12.30 «Экият илендэ» 

(6+).
07.00, 12.45 «Каспер. Школа 

страха» (6+).
07.30, 13.10 «Дом культуры» 

(12+).
07.45, 16.45, 02.45 «Вне 

зоны» (16+).
08.00, 14.15 «Мастера» (12+).
08.30, 14.45 «Язык мой – друг 

мой» (6+).
08.50, 13.25, 16.15 «Секреты 

татарской кухни» (12+).
09.20 «Тайны забытых побед» 

(12+).
09.50, 22.00 «СЫЩИК ПУТИ-

ЛИН» (12+).
10.45 «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» 

(14+).
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 23.00, 
03.00 Новости «Столи-
ца».

15.15 «Иллюстрированная 
история Российского 
государства» (12+).

15.50 «И в шутку и всерьез» 
(12+).

17.20, 23.45 «ПТИЦА СЧАС-
ТЬЯ» (14+).

18.20 «В антракте» (12+).
18.45, 21.15, 23.30, 03.30 

«Чрезвычайка» (16+).
19.30 «ЕРМОЛОВЫ» (14+).
00.45, 03.45 «Авто 24» (16+).
01.00, 05.00 «Территория ноч-

ного вещания» (16+).
02.00 «Год без лета». Док. 

фильм (12+).

21 марта

Сергей Юрский и Юрий Яковлев 
в комедии Эльдара Рязанова

ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА
Молодой геолог Поражаев во время одной из экспедиций на-
ходит снежного человека, которому он дает имя Чудак. При-
ехав в Москву, геолог и его подопечный оказываются в центре 
самых невероятных приключений.
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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 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
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 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(16+).
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Структура момента» 

(16+).
01.40 «Наедине со всеми» 

(16+).
02.35, 03.05 «Время покажет» 

(16+).
03.00 Новости.
03.25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+).

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

(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «ЛЕНИНГРАД-46» (16+).
23.00 Вести.doc (16+).
00.45 «Крик души. Депрес-

сия», «Приключения 
тела. Испытание изоля-
цией» (12+).

02.20 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» 
(12+).

03.20 «Гример. Профессор 
маскировки» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

– Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». 

Худ. фильм.
12.30 Документальная каме-

ра. «Кино. Манифест 
семи искусств».

13.15 «Эрмитаж».
13.40 «Шарль Перро». Док. 

фильм.
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Худ. 

фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».

15.50 «Все проходит...» Док. 
фильм.

16.40 «Константин Циолковс-
кий». Док. фильм.

16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

17.30 Мастера фортепианного 
искусства. Дмитрий 
Алексеев.

18.10 Мировые сокровища.
18.30 «Больше, чем любовь». 

Георгий Юматов и Муза 
Крепкогорская.

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 «Завтра не умрет 

никогда».
21.55 «Игра в бисер».
22.35 «Александр Годунов. 

Мир, в котором прихо-
дится танцевать». Док. 
фильм.

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Критик. «Кто такой Иван 

Вырыпаев?»
00.45 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». 

Худ. фильм.
01.55 «Наблюдатель».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про ...» 

(12+).
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 

12.00, 14.50, 16.30 
Новости.

07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+).
10.10 «Спортивный интерес» 

(16+).
11.15 «Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугловым» 
(16+).

11.45 «Вся правда про ...» 
(12+).

12.05 Все на Матч!
12.45 Худ. фильм «ИГРА ИХ 

ЖИЗНИ» (12+).
15.00 Обзор чемпионата 

Испании.
15.30 «500 лучших голов» 

(12+).
16.00 «Дублер» (12+).
16.35 Все на Матч!
17.15 Док. фильм «Павел 

Буре. Русская ракета» 
(12+).

18.15 «Континентальный 
вечер».

19.15 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад».

22.00 «Место силы» (12+).
22.30 «Культ тура» (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, 
Россия) – «Фенербахче» 
(Турция).

01.45 Худ. фильм «ПОКОРИТЕ-
ЛИ ВОЛН» (12+).

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 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (14+).
10.00 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
11.00 «Оныта алмыйм...»
11.30 «Туган жир» (12+).
12.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 

КРЫМ» (16+).

13.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+).

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

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

(12+).
14.15 «Музыкаль каймак» 

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

(12+).
15.55 «Tat-music» (12+).
16.00 «Мастера» (6+).
16.25 «Приключения Папи-

руса».
17.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
17.20 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
18.15 «Время выбора» (12+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.00 «Народный контроль» 

(12+).
19.30 «Переведи! Татарча 

ойрэнэбез» (6+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре 

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

(12+).
22.00 «Вечерняя игра» (12+).
23.00 «Грани «Рубина» (12+).
23.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 

КРЫМ» (16+).
00.20 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (14+).
01.15 «СЫРГАЛЫМ» (12+).

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Дневной «Город» 

(16+).
12.35 «Советы дня» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Триллер «ЭФФЕКТ КО-

ЛИБРИ» (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+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 Фильм ужасов «КОНС-

ТАНТИН» (16+).
22.00 «Город» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «ГОТЭМ» (16+).
00.20 «Самые шокирующие 

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

рии» (16+).
02.20 «Странное дело» (16+).

СТС
06.00 «Люди в черном».
06.55 «Шоу Тома и Джерри».
07.05 «Смешарики».
07.30 «Приключения Тайо».
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+).
09.00 «Ералаш».
09.40 «ГОРЬКО!». Комедия 

(16+). 
11.35 Шоу «Уральских пельме-

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

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

шино» (12+).
19.05 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+).
21.00 «КУХНЯ» (12+). 
22.00 «ГОРЬКО!-2». Комедия 

(16+).
23.50 «Уральские пельмени» 

(16+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
02.00 «МАРГОША» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» 

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

нолетних» (16+). 
09.50 Давай разведемся! 

(16+). 
11.50 «Понять. Простить» 

(16+).
13.00 «Кризисный менеджер» 

(16+).
14.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+).
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (14+).

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

ТВО» (16+).

21.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+).
23.00 Свадебный размер 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА...». Мелодрама 
(16+).

02.35 «Я подаю на развод» 
(16+).

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА – 4» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
10.20 «Лемони Сникет. 33 

несчастья» (12+).
12.25 «Экстрасенсы ведут 

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

(16+).
16.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Комеди клаб» (16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ» (16+).
01.00 Худ. фильм «ОСВОБОДИ-

ТЕ ВИЛЛИ».
03.10 «ПРИГОРОД-3» (16+).

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (14+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (14+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(14+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 

(12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+).
23.55 «ХМУРОВ» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
01.55 «Главная дорога» (16+).
02.35 «Дикий мир».
03.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Худ. фильм (12+).
10.35 «Анна Самохина. Одино-

чество Королевы». Док. 
фильм (12+).

11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Мутный 

кофе» (16+).
15.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 

Худ. фильм (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (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 «Прощание. Джуна» 
(16+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 «ЧЕТВЕРГ, 12-е». Худ. 

фильм (16+).
03.40 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». Детектив 
(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+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ» (16+).
23.00 Худ. фильм «СВЯТОЙ».
01.15 Худ. фильм «ГРЕМЛИ-

НЫ» (16+).
03.30 «Параллельный мир» 

(12+).

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

22.00 «Сейчас».
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+).
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 «СЛЕД» (16+).
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+).
23.10 «СЛЕД» (16+).
00.00 «ГЕНИЙ». Детектив.
03.05 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ». Бое-

вик (12+).

KZN
06.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.30, 
23.00, 03.00 Новости 
«Столица».

06.30, 18.45, 21.15, 23.30, 
03.30 «Чрезвычайка» 
(16+).

06.50, 12.30 «Экият илендэ» 
(6+).

07.00, 12.45 «Каспер. Школа 
страха» (6+).

07.30, 13.10 «Дом культуры» 
(12+).

07.45, 16.45 «Вне зоны» 
(16+).

08.00, 14.15 «Мастера» (12+).
08.30, 14.45 «Трудный воз-

раст» (12+).
08.50, 13.25, 16.15 «Секреты 

татарской кухни» (16+).
09.20, 15.15 «Иллюстриро-

ванная история Рос-
сийского государства» 
(12+).

09.50, 22.00 «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН» (12+).

10.50, 19.30 «ЕРМОЛОВЫ» 
(14+).

15.50 «И в шутку и всерьез» 
(12+).

17.20, 23.45 «ПТИЦА СЧАС-
ТЬЯ» (14+).

18.20 «В антракте» (12+).
00.40 «Территория ночного 

вещания» (16+).
01.35 «Осажденная крепость». 

Док. фильм (12+).
03.45 «Авто 24» (16+).

22 марта

Вэл Килмер и Элизабет Шу 
в фантастическом боевике Филлипа Нойса

СВЯТОЙ
Саймон Тэмплар имеет репутацию неуловимого вора из-за 
своего дара перевоплощения. Например, он способен провес-
ти толпу людей, выдавая себя за чудотворца. Но однажды, ус-
тав от интриг, он решил, что следующее дело будет последним.

 четверг   17 марта    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 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
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 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

(16+).
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Политика» (16+).
01.40 «Наедине со всеми» 

(16+).
02.35, 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 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «ЛЕНИНГРАД-46» (16+).
23.00 Специальный коррес-

пондент (16+).
00.45 «Кулебякой по диктато-

ру. Гастрономическая 
ностальгия», «Как оно 
есть. Масло» (12+).

02.55 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» 
(12+).

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 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». 

Худ. фильм.
12.30 «Энигма. Дмитрий 

Алексеев».
13.15 «Красуйся, град Пет-

ров!»
13.40 «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье». Док. 
фильм.

13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Худ. 
фильм.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Александр Годунов. 

Мир, в котором прихо-
дится танцевать». Док. 
фильм.

16.50 Искусственный отбор.

17.30 Мастера фортепианного 
искусства. Валерий Афа-
насьев.

18.30 «Больше, чем любовь». 
Нонна Мордюкова и 
Вячеслав Тихонов.

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Живое слово».
21.25 «Завтра не умрет 

никогда».
21.55 Власть факта.
22.35 «Олег Целков. Я не 

здешний, я чужой». Док. 
фильм.

23.30 «Леся Украинка». Док. 
фильм.

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Факультет ненужных 

вещей. «Сон и бессон-
ница».

00.30 Мировые сокровища.
00.45 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». 

Худ. фильм.
01.55 «Наблюдатель».

МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор чемпионата 

Испании.
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 

11.45, 13.00, 15.30, 
20.00 Новости.

07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+).
10.10 Док. фильм «Приручен-

ные мячом» (12+).
10.45 «Сердца чемпионов» 

(16+).
11.15 Док. фильм «Лицом к 

лицу. Уэльс» (12+).
11.50 Все на Матч!
12.30 «Культ тура» (16+).
13.05 Документальный цикл 

«Футбольные легенды» 
(16+).

13.35 Смешанные единоборс-
тва. UFC (16+).

15.40 «Континентальный 
вечер».

16.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток».

19.00 «Рио ждет» (16+).
19.30 «Лица футбола» (12+).
20.10 Все на Матч!
21.00 «1+1» (16+).
21.45 «Март в истории спор-

та» (12+).
21.55 «Сердца чемпионов» 

(16+).
22.25 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Пьячен-
ца» (Италия) – «Динамо-
Казань» (Россия).

00.15 Все на Матч!
01.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Россия) 
– «Астана» (Казахстан).

03.00 Худ. фильм «ЕГО ИГРА» 
(16+).

ТНВ
05.00 Татарстан хэбэрлэре 

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

(12+).
08.10 «Народный будильник» 

(12+).
09.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (14+).
10.00 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
10.55 «Дин вэ хэят» (6+).
11.00 «Оныта алмыйм...»
11.30 «Халкым минем...» 

(12+).
12.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 

КРЫМ» (16+).
13.00 «Среда обитания» (12+).

13.30 «Мужской разговор». 
Док. фильм (12+).

14.00 Новости Татарстана 
(12+).

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

биибез».
16.00 «Приключения Папи-

руса».
17.00 Татарстан хэбэрлэре 

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

(12+).
19.00 «Народный контроль» 

(12+).
19.30 «Переведи! Татарча 

ойрэнэбез» (6+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре 

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

(12+).
22.00 «Вечерняя игра» (12+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 

КРЫМ» (16+).
00.20 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (14+).
01.15 «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» (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 Фильм ужасов «КОНС-

ТАНТИН» (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 с Г.Тинским 

(16+).

19.00 «Город» (16+).
20.00 Боевик «МИРОТВОРЕЦ» 

(16+).
22.00 «Город» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «ГОТЭМ» (16+).
00.20 «Самые шокирующие 

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

рии» (16+).
02.20 «Странное дело» (16+).

СТС
06.00 «Люди в черном». 
06.55 «Шоу Тома и Джерри».
07.05 «Смешарики».
07.30 «Приключения Тайо».
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+).
09.00 «Ералаш».
09.40 «ГОРЬКО!-2». Комедия 

(16+). 
11.30 Шоу «Уральских пельме-

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

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

шино» (12+).
19.05 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+).
21.00 «КУХНЯ» (12+). 
22.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

Комедия (12+).
23.50 «Уральские пельмени» 

(16+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
02.00 «МАРГОША» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» 

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

нолетних» (16+). 
09.50 Давай разведемся! 

(16+). 
11.50 «Понять. Простить» 

(16+).
13.00 «Кризисный менеджер» 

(16+).
14.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+).
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (14+).

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

ТВО» (16+).

21.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+).
23.00 Свадебный размер 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». Комедия 
(6+).

01.50 «ИМПЕРАТРИЦА СИСИ». 
Историческая драма 
(16+).

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА – 4» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
10.30 Худ. фильм «ПРОГУЛКИ С 

ДИНОЗАВРАМИ» (12+).
12.25 «Экстрасенсы ведут 

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

(16+).
16.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Комеди клаб» (16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ» (16+).
01.00 Худ. фильм «ДЕВУШКА 

ИЗ ДЖЕРСИ» (16+).

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (14+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (14+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(14+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 

(12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+).
23.55 «ХМУРОВ» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.00 «Квартирный вопрос».
03.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Худ. 

фильм.
10.30 «Три жизни Виктора 

Сухорукова». Док. фильм 
(12+).

11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 «Прощание. Джуна» 

(16+).
15.40 «ПАПА НАПРОКАТ». Худ. 

фильм (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).

23.05 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» 
(12+).

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

(12+).
03.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (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+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ» (16+).
23.00 Худ. фильм «КОНЕЦ 

СВЕТА» (18+).
01.30 Худ. фильм «ГРЕМЛИНЫ 

– 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, 

22.00 «Сейчас».
10.40, 12.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ». Военная драма 
(12+).

16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 «СЛЕД» (16+).
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+).
23.10 «СЛЕД» (16+).
00.00 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» 

Комедия (12+).
01.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Комедия 
(12+).

KZN
06.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.30, 
23.00, 03.00 Новости 
«Столица».

06.30, 18.45, 21.15, 23.30, 
03.30 «Чрезвычайка» 
(16+).

06.50, 12.30 «Экият илендэ» 
(6+).

07.00, 12.45 «Каспер. Школа 
страха» (6+).

07.30, 13.10 «Дом культуры» 
(12+).

07.45, 16.45 «Вне зоны» 
(16+).

08.00, 14.15 «Мастера» (12+).
08.30, 14.45 «Точка опоры» 

(12+).
08.50, 13.25, 16.15 «Секреты 

татарской кухни» (16+).
09.20, 15.15 «Иллюстриро-

ванная история Рос-
сийского государства» 
(12+).

09.50, 22.00 «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН» (12+).

10.50, 19.30 «ЕРМОЛОВЫ» 
(14+).

15.50 «И в шутку и всерьез» 
(12+).

17.20, 23.45 «ПТИЦА СЧАС-
ТЬЯ» (14+).

18.15 «ПоКазаниЯ» (12+).
00.45 «Авто 24» (16+).
01.00, 05.05 «Территория ноч-

ного вещания» (16+).
02.00 «Затерянные королевс-

тва Африки» (12+).

23 марта

Дмитрий Ендальцев и Светлана Ходченкова 
в комедии Армана Геворгяна

ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ
В руки Макса попадает «счастливый» гороскоп, которому он 
должен следовать 30 дней, выполняя все безумные предписа-
ния, чтобы добиться удачи в делах и расположения красавицы. 
Но в один прекрасный день гороскоп Макса подменяют.
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• 11 Теленеделя Четверг

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
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 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

(16+).
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «На ночь глядя» (16+).
01.30 «Время покажет» (16+).
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 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «ЛЕНИНГРАД-46» (16+).
23.00 «Поединок» (12+).
00.45 Свидетели. «Рада 

Аджубей. Мой совсем не 
золотой век» (12+).

02.45 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» 
(12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

«Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 

АРТУРА». Худ. фильм.
12.45 Факультет ненужных 

вещей. «Сон и бессон-
ница».

13.15 «Сохранять во имя буду-
щего...» Док. фильм.

13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Худ. 
фильм.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Олег Целков. Я не 

здешний, я чужой». Док. 
фильм.

16.50 «Абсолютный слух».
17.30 Мастера фортепиан-

ного искусства. Элисо 
Вирсаладзе.

18.15 Мировые сокровища.

18.30 «Больше, чем любовь». 
Василий Розанов и 
Варвара Бутягина.

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

пятна.
20.45 «Живое слово».
21.25 «Завтра не умрет 

никогда».
21.55 «Культурная револю-

ция».
22.45 Вспоминая Александра 

Гутмана. Мастер-класс.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 «Селедка и вдова Кли-

ко». Док. фильм.
01.00 Рено Гарсиа-Фонс. 

Соло. Концерт в Марсе-
воле.

01.40 Мировые сокровища.
01.55 «Наблюдатель».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Несерьезно о футболе» 

(12+).
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 

14.00, 18.30 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+).
10.10 «Где рождаются чемпи-

оны?» (12+).
10.45 Обзор чемпионата 

Англии.
11.15 Худ. фильм «ЖЕРТВУЯ 

ПЕШКОЙ» (16+).
14.05 Все на Матч!
14.45 Док. фильм «Барса. 

Больше чем клуб» (12+).
17.00 «500 лучших голов» 

(12+).
17.30 «Рожденные побеждать» 

(16+).
18.35 Все на Матч!
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад».
22.00 «Март в истории спор-

та» (12+).
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский 

матч.
00.45 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Брозе Бас-
кетс» (Германия) – ЦСКА 
(Россия).

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 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (14+).
10.00 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
11.00 «Оныта алмыйм...»
11.30 «Без тарихта эзлебез» 

(6+).
12.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 

КРЫМ» (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, 

биибез».
16.00 «Мастера» (6+).
16.25 «Приключения Папи-

руса».

17.00 Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

17.20 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
18.15 «Время выбора» (12+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.00 «Народный контроль» 

(12+).
19.30 «Белем доньясы» (6+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре 

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

(12+).
22.00 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания»(16+).
23.00 «Автомобиль» (12+).
23.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 

КРЫМ» (16+).
00.20 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (14+).
01.15 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
02.00 «Манзара» (6+).

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

проект» (16+).
12.00 «Информационная 

программа 112» (16+).
12.30 «Дневной «Город» 

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

(16+).
16.00 «Информационная 

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

(16+).
18.30 «Советы дня» (16+).
18.50 Суть дела с Г.Тинским 

(16+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 Детективный триллер 

«ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» (12+).

22.00 «Город» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «ГОТЭМ» (16+).
00.20 «Самые шокирующие 

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

рии» (16+).
02.20 «Странное дело» 

(16+).

СТС
06.00 «Люди в черном». 
06.55 «Шоу Тома и Джерри». 
07.05 «Смешарики». 
07.30 «Приключения Тайо». 
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+). 
09.00 «Ералаш».
09.40 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

Комедия (12+). 
11.30 Шоу «Уральских пельме-

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

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

шино» (12+).
19.05 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+). 
21.00 «КУХНЯ» (12+). 
22.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Фан-

тастическая комедия 
(12+).

23.35 «Уральские пельмени» 
(16+).

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

02.00 «МАРГОША» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» 

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

нолетних» (16+).
09.45 Давай разведемся! 

(16+). 
11.45 «Понять. Простить» 

(16+).
12.55 «Кризисный менеджер» 

(16+).
13.55 «НАПАРНИЦЫ» (16+).
15.55, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (14+).

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

ТВО» (16+).
21.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+).
23.00 Свадебный размер 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 «ВСЕ НАОБОРОТ». Лири-

ческая комедия (12+).
01.50 «ИМПЕРАТРИЦА СИСИ». 

Историческая драма 
(16+).

03.50 «Я подаю на развод» 
(16+). 

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Comedy Club. 

Exclusive» (16+).
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА – 4» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
10.30 Худ. фильм «500 ДНЕЙ 

ЛЕТА» (16+).
12.25 «Экстрасенсы ведут 

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

(16+).
16.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 Худ. фильм «ОСТРОВ. 

СТОП-МОТОР!» (16+).
21.00 «Комеди клаб» (16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
01.05 Худ. фильм «ТОНКАЯ 

КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 
(16+).

04.20 «ТНТ-Club» (16+).
04.25 «ПРИГОРОД-3» (16+).

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (14+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (14+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (14+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 

(12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+).
23.55 «ХМУРОВ» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.00 «Дачный ответ».
03.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «РЯДОМ С НАМИ». Худ. 

фильм.
10.35 «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фами-
лия вам ничего не 
скажет...» Док. фильм 
(12+).

11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека» 
(12+).

15.40 «ПАПА НАПРОКАТ». Худ. 
фильм (12+).

17.30 Город новостей.
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Громкие 

разводы звезд» (16+).
23.05 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+).
00.00 События. 25-й час.

00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+).

02.25 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Худ. 
фильм.

.
ТВ-3

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

ниями» (16+).
15.00 Программа «Мистичес-

кие истории» (16+).
16.00 «Гадалка» (12+).
17.30 «Слепая» (12+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ЖАТВА» 

(16+).
01.00 Худ. фильм «О ШМИДТЕ» 

(12+).
03.30 «Параллельный мир» 

(12+).

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

22.00 «Сейчас».
10.40, 12.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ». Детектив 
(12+).

13.25 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ». Детектив.

16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 «СЛЕД» (16+).
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+).
23.10 «СЛЕД» (16+).
00.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
Комедия (16+).

02.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ». Детектив.

KZN
06.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.30, 
23.00, 03.00 Новости 
«Столица».

06.30, 18.45, 21.15, 23.30, 
03.30 «Чрезвычайка» 
(16+).

06.50, 12.30 «Экият илендэ» 
(6+).

07.00, 12.45 «Каспер. Школа 
страха» (6+).

07.30, 13.15 «Дом культуры» 
(12+).

07.45, 08.30, 14.45 «Вне 
зоны» (16+).

08.00, 14.15 «Мастера» (12+).
08.50, 13.30, 16.15 «Секреты 

татарской кухни» (12+).
09.20, 15.15 «Иллюстриро-

ванная история Рос-
сийского государства» 
(12+).

09.50, 22.00 «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН» (12+).

10.50, 19.30 «ЕРМОЛОВЫ» 
(14+).

15.50 «И в шутку и всерьез» 
(12+).

16.45 «Вне зоны» (16+).
17.20 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (14+).
18.20 «В антракте» (12+).
23.45 «ДРОНГО» (12+).
00.45, 03.45 «Авто 24» (16+).
01.00, 05.00 «Территория ноч-

ного вещания» (16+).
02.00 «Самые знаменитые 

пары» (12+).
02.30 «Города-побратимы». 

Док. фильм (12+).

24 марта

Шон Пенн и Джеймс Кэвизел 
в драме Терренса Малика

ТОНКАЯ 
КРАСНАЯ ЛИНИЯ
Битва за остров Гуадалканал врезалась в память ветеранам 
Второй мировой. В армейской мясорубке всегда сложно сохра-
нить ум, честь и доблесть. Но американские пехотинцы стара-
ются выйти из бойни не только победителями, но и людьми.

 четверг   17 марта    2016

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

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

ми).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15 «Время пока-

жет» (16+).
15.00 Новости (с субтитра-

ми).
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».
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.15 «Мастроянни – идеаль-

ный итальянец» (16+).
01.20 «Билли Джоэл. Окно в 

Россию».
02.50 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 

(12+).
03.45 Дольф Лундгрен в 

фильме «ЛИКВИДАТОР» 
(16+).

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 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

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

(16+).
23.00 Нана Кикнадзе, 

Константин Милованов 
в фильме «СОВСЕМ 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+).

03.05 Комната смеха.

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Рухи хэзинэ».
09.25 «Г.Тукай исемендэге 

Дэулэт булэгенэ канди-
датлар».

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 «ПОСЛЕДНИЙ АТТРАК-

ЦИОН». Худ. фильм.
11.40 «Алексей Попов. 

Трагедия в трех актах с 
прологом и эпилогом». 
Док. фильм.

12.20 «Школа для взрослых». 
Док. фильм.

13.00 «Письма из провин-
ции». Ефремов (Туль-
ская область).

13.30 «ЛЕТЧИКИ». Худ. 
фильм.

14.45 Мировые сокровища.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Селедка и вдова 

Клико». Док. фильм.
16.50 Черные дыры. Белые 

пятна.
17.30 Мастера фортепиан-

ного искусства. Денис 
Мацуев.

18.30 «95 лет со дня рожде-
ния Симоны Синьоре. 
«Больше, чем любовь».

19.10 Мировые сокровища.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 «ГОРОЖАНЕ». Худ. 

фильм.
22.25 «60 лет Ефиму Шифри-

ну. «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Ефим Шифрин в филь-

ме-спектакле «ПЬЕСА 
ДЛЯ МУЖЧИНЫ».

00.45 Группа «Кингс Син-
герс».

01.35 Мультфильмы для 
взрослых.

01.55 «Искатели».
02.40 Мировые сокровища.

МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор чемпионата 

Англии.
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 

11.45, 19.30 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+).
10.10 «Лица футбола» (12+).
10.45 Док. фильм «Павел 

Буре. Русская ракета» 
(12+).

11.50 Все на Матч!
12.30 Худ. фильм «ЧУДО» 

(12+).
15.15 «Спортивный интерес» 

(16+).
15.30 «Континентальный 

вечер».
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Вос-
ток».

19.00 «Безумный спорт» 
(12+).

19.35 Все на Матч!
20.10 «Лучшая игра с мя-

чом» (16+).
20.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) – «Химки» 
(Россия).

22.40 Футбол. Товарищес-
кий матч. Голландия 
– Франция. Прямая 
трансляция

00.45 Все на Матч!
01.15 Худ. фильм «ЛЕГЕН-

ДАРНЫЙ» (16+).
03.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+).

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 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (14+).
10.00 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
10.50 «Жомга вэгазе» (6+).
11.00 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Белем доньясы» (6+).
12.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 

КРЫМ» (16+).

13.00 «Актуальный ислам» 
(6+).

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

ти» (12+).
13.40 «Реквизиты былой 

суеты» (12+).
14.00 Новости Татарстана 

(12+).
14.20 «Татар халык жырла-

ры».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Зебра полосатая».
15.45 «Tat-music» (12+).
16.00 «Яшьлэр online» (12+).
17.00 Татарстан хэбэрлэре 

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

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

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

(12+).
22.00 «Спорт тайм» (12+).
22.30 «ЧУЖАЯ СВАДЬБА». Худ. 

фильм (16+).
00.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 

КРЫМ» (16+).
01.15 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (14+).
02.00 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
02.50 «Берэу гармун уй-

ный...». Кирам Сатиев-
нын юбилей концерты 
(6+).

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

проект» (16+).
12.00 «Званый ужин» (16+).
13.00 Детективный триллер 

«ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» (12+).

15.00 «Оружие возмездия» 
(16+).

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+).

16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Оружие возмездия» 

(16+).
18.00 Полезные новости 

(16+).
18.25 «Обыкновенные рецеп-

ты здоровья» (16+).
18.50 Суть дела с Г.Тинским 

(16+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 Фантастический бое-

вик «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА» (14+).

22.00 «Город» (16+).
23.00 Фантастический трил-

лер «КОНТАКТ» (12+).
01.50 Боевик «СПАУН» (16+).
03.40 Боевик «ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+).

СТС
06.00 «Люди в черном». 
06.55 «Шоу Тома и Джерри».
07.05 «Смешарики».
07.30 «Приключения Тайо». 
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+). 
09.00 «Ералаш».
09.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Фан-

тастическая комедия 
(12+).

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

13.00 «Уральские пельмени» 
(16+).

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ». Приключен-
ческий фильм (12+).

23.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

01.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 
Вестерн (14+).

03.35 «МАРГОША» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» 

(16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-

РЕХОД». Мелодрама 
(16+).

16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНД-
РЫ» (14+).

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

УБИЙСТВО» (16+).
19.00 «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-

ЩЕВКИ». Лирическая 
комедия (16+).

22.45 «Героини нашего 
времени» (16+).

23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Мелодрама 
(12+).

02.20 «Я подаю на развод» 
(16+).

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Comedy Club. 

Exclusive» (16+).
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА – 4» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
10.30 «Школа ремонта» 

(12+).
11.35 Худ. фильм «МИСТЕР 

БИН НА ОТДЫХЕ» (12+).
13.25 «Агенты 003» (16+).
14.00, 21.00 «Комеди клаб» 

(16+).
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+).
20.00 «Импровизация» 

(16+).
22.00 «БОРОДАЧ» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Худ. фильм «ИСЧЕЗНО-

ВЕНИЕ» (16+).
04.05 «ПРИГОРОД-3» (16+).

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (14+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (14+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (14+).
12.00 «Суд присяжных» 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 

(12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «ЧП. Расследование» 

(16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.10 «Большинство». 
00.25 «ХМУРОВ» (16+).
01.25 «Место встречи» (16+).
02.30 «Дикий мир».
03.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-

САНИЯ». Худ. фильм 
(12+).

09.35, 11.50 «СЫЩИК». 
Детектив (12+).

11.30 События.
12.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

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

Дело мясников» (16+).
15.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ». Худ. фильм 
(14+).

17.30 Город новостей.
17.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Худ. фильм.
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. 

(12+).
00.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+).
02.15 Петровка, 38 (16+).
02.35 «РЯДОМ С НАМИ». Худ. 

фильм.

04.20 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 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 Программа «Мистичес-

кие истории». (16+).
16.00 «Гадалка» (12+).
17.30 «Слепая» (12+).
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой» 
(12+).

19.00 «Человек-невидимка» 
(12+).

20.00 Худ. фильм «ИСТВИКС-
КИЕ ВЕДЬМЫ» (16+).

22.30 Худ. фильм «ХРАБРЫЕ 
ПЕРЦЕМ» (16+).

00.30 Худ. фильм «КАК 
ЗНАТЬ» (14+).

03.00 «Параллельный мир» 
(12+).

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» 

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

«Сейчас».
10.40, 12.40 «ВА-БАНК». 

Комедийный боевик 
(12+).

13.35 «ВА-БАНК – 2». Коме-
дийный боевик (12+).

16.10 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
Комедия (16+).

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

KZN
06.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.30, 
23.00, 03.00 Новости 
«Столица».

06.30, 18.45, 21.15, 23.30, 
03.30 «Чрезвычайка» 
(16+).

06.50, 12.30 «Экият илендэ» 
(6+).

07.00, 12.45 «Каспер. Школа 
страха» (6+).

07.30, 13.15 «Дом культуры» 
(12+).

07.45, 16.45 «Вне зоны» 
(16+).

08.00, 14.15 «Мастера» (12+).
08.30, 14.45 «Кумиры» (12+).
08.50 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
09.20 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» (12+).

09.50, 22.00 «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН» (12+).

10.50, 19.30 «ЕРМОЛОВЫ» 
(14+).

13.30, 16.15 «Секреты татарс-
кой кухни» (12+).

15.15 «Тайны забытых побед» 
(12+).

15.50 «И в шутку и всерьез» 
(12+).

17.15, 23.45 «ДРОНГО» (12+).
18.15 «ПоКазаниЯ» (12+).
00.45, 03.45 «Авто 24» (16+).
01.00, 05.00 «Территория ноч-

ного вещания» (16+).
02.00 «Большое путешествие 

по всему миру» (12+).

25 марта

Дмитрий Нагиев и Полина Гагарина 
в комедии Армена Ананикяна 
и Виталия Рейнгеверца

ОДНОЙ ЛЕВОЙ
Макс – успешный скульптор и убежденный холостяк. Однаж-
ды в правую руку Макса вселилась душа незнакомки. Друзья, 
клиенты и поклонницы думают, что Макс сошел с ума.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «ПАРФЮМЕРША» (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 «Тело государственной 

важности. Подлинная 
история Красной коро-
левы» (16+).

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 

(16+).
14.00 «Теория заговора» 

(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Комедия «ШИРЛИ-МЫР-

ЛИ» (16+).
18.00 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России 
– сборная Литвы.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
23.00 «Подмосковные вечера» 

(16+).
23.55 «ВЕРСАЛЬ» (18+).
02.00 Худ. фильм «МОРПЕХИ» 

(16+).

РОССИЯ-1
04.05 Георгий Мартынюк, 

Леонид Каневский и 
Эльза Леждей в детек-
тиве «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОЖАР».

06.15 «Сельское утро».
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время 

(12+).
09.15 «Правила движения» 

(12+).
10.10 «Личное. Николай Цис-

каридзе» (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Валерий Николаев, 

Светлана Тимофеева-
Летуновская в фильме 
«ЭГОИСТ» (12+).

13.05, 14.30 Олеся Грибок, 
Александр Пашков в 
фильме «Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (12+).

14.00 Вести.
14.20 Местное время.
17.00 «Один в один. Битва 

сезонов» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Виолетта Давыдовская, 

Денис Паршин в фильме 
«ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ» (12+).

01.05 Олеся Фаттахова и Иван 
Жидков в фильме «ПУТЬ 
К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 
(12+).

03.10 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(12+).

ТАТАРСТАН
07.40, 11.10, 14.20 «Вести 

– Татарстан».
08.10 «Бэхетем минем».
08.30 «Кырлай». Телевизион-

ный фильм.
09.00 «Яраткан жырлар».

РОССИЯ-К
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ГОРОЖАНЕ». Худ. 

фильм (12+).

11.55 «Николай Крючков». 
Док. фильм. 

12.40 Пряничный домик.
13.05 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.35 К 110-летию со дня 
рождения Клавдии 
Шульженко. «Любимые 
песни».

14.25 «АРБАТСКИЙ МОТИВ». 
Худ. фильм.

17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

17.30 «Климат. Последний 
прогноз». Док. фильм.

18.00 «Романтика романса». 
Клавдии Шульженко 
посвящается.

19.00 К 60-летию театра «Сов-
ременник». Спектакли-
легенды. Олег Ефремов, 
Олег Даль, Марина 
Неёлова, Игорь Кваша 
в спектакле «Вечно жи-
вые». Постановка Олега 
Ефремова.

21.25 «Это странное имя Фе-
дерико». Фильм Этторе 
Сколы.

23.00 «Белая студия».
23.40 Фламенко Карлоса 

Сауры.
00.40 «Первозданная природа 

Бразилии».
01.35 Мультфильмы для 

взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 Мировые сокровища.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 

(12+).
07.00, 08.05, 09.10, 11.40, 

14.40, 19.30 Новости.
07.05 «Рожденные побеждать» 

(16+).
08.10 «500 лучших голов» 

(12+).
08.40 «Диалоги о рыбалке» 

(12+).
09.20 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+).
09.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Жен-
щины.

11.45 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Муж-
чины.

14.45 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Звез-
ды футбола – детям 
России».

17.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад».

19.35 Все на Матч!
20.30 «Дублер» (12+).
21.00 Док. фильм «Холли 

– дочь священника» 
(12+).

21.30 Самбо. Кубок мира. 
«Мемориал Харлампи-
ева».

22.30 «Рио ждет!» (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) – «Бело-
горье» (Белгород).

01.45 Док. фильм «Линома-
ния» (16+).

ТНВ
04.50 «ЧУЖАЯ СВАДЬБА». 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 Концерт (6+).
11.00 «Лалэлэрдэ жир яме». 

Татарстаннын халык ар-
тисты Лэлэ Миннуллина 
турында телеочерк (6+).

12.00 «Халкым минем...» 
(12+).

12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 «Созвездие–Йолдызлык 

– 2016» (6+).
14.00 «Канун. Парламент. 

Жэмгыять»(12+).
14.30 «Нэсыйхэт» (6+).
15.00 «Зурлар очен экият». 

Популяр жырлар авто-
ры. Лэйлэ Дэулэтова 
концерты (6+).

16.00 «КВН РТ – 2016» (12+).
17.00 «Татарлар» (12+).
17.30 «Каравай» (6+).
18.00 «Среда обитания» (12+).
18.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
19.00 «Башваткыч» (12+).
20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Караоке бэйге» (6+).
21.30 Новости Татарстана. 

В субботу вечером 
(12+).

22.00 «ВОРЧУН». Худ. фильм 
(12+).

00.00 «СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬ-
БЕ». Худ. фильм (14+).

01.35 «Мужской разговор» 
(12+).

02.00 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫ-
ЗЫМ». Телевизион 
нэфис фильм (12+).

ЭФИР
05.00 Фантастический трил-

лер «КОНТАКТ» (12+).
07.20 Фантастический боевик 

«БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» (12+).

09.45 «Минтранс» (16+).
10.30 «Ремонт по-честному» 

(16+).
11.30 «Самая полезная про-

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

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

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

ты здоровья» (16+).
21.00 «Поколение пампер-

сов». Концерт Михаила 
Задорнова (16+).

22.50 Комедия «ИСПАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 
(12+).

00.30 Комедия «МЕКСИКАНС-
КИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 
(16+).

02.10 Фантастический боевик 
«БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» (12+).

СТС
06.00 «Люди в черном».
06.30 «Шоу Тома и Джерри». 
07.30 «ФИКСИКИ».
08.30 «Смешарики».
09.00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». 

Комедия.
10.55 «Франкенвини». Полно-

метражный мультфильм 
(12+). 

12.30 «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога». 
Полнометражный мульт-
фильм (12+). 

14.30 «КУХНЯ» (12+). 
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ». Приключен-
ческий фильм (12+). 

19.00 «Взвешенные люди» 
(16+). 

21.00 «УБИТЬ БИЛЛА». Боевик 
(16+).

23.10 «УБИТЬ БИЛЛА – 2». 
Боевик (18+).

01.40 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
Комедийный боевик 
(16+).

03.45 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». 
Комедия.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» 

(16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

Мелодрама (12+).
09.30 Домашняя кухня (16+).
10.00 «ТАНЦОР ДИСКО». Музы-

кальный фильм (12+).
12.45 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». Му-

зыкальная мелодрама.
15.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

Мелодрама (14+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО» (16+).
19.00 «1001 НОЧЬ» (16+).
22.35 «Героини нашего вре-

мени» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).

00.30 «КРУЖЕВА». Мелодрама.
05.05 «6 кадров» (16+).

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «САШАТАНЯ» (16+).
10.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00, 19.00 «Комеди клаб. 

Лучшее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «ОСТРОВ» (16+).
16.50 Худ. фильм «МАКС 

ПЭЙН» (16+).
19.30 «Танцы. Битва сезонов».
21.30 «Холостяк» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Худ. фильм «ПРОКЛЯТЫЙ 

ПУТЬ» (16+).
03.55 «ПРИГОРОД-3» (16+).

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы 

есть!»
05.35 «РЖАВЧИНА» (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 

плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
09.20 «Кулинарный поеди-

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

(12+).
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Сергей Плотников в 

детективе «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» (16+).

18.00 «Следствие вели...» 
(16+).

19.00 «Центральное телеви-
дение».

20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).

21.00 «Ты не поверишь!» 
(16+).

22.00 Дарья Циберкина, 
Александр Половцев, 
Анжелика Неволина в 
остросюжетном фильме 
«ПОДШЕФНАЯ» из цикла 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

00.00 «РЖАВЧИНА» (16+).
01.55 «Наш космос» (16+).
02.50 «Дикий мир».
03.15 «ТОПТУНЫ» (14+).

ТВЦ
06.00 Марш-бросок (12+).
06.35 АБВГДейка.
07.05 Фильм-сказка «БРАТЕЦ 

И СЕСТРИЦА».
08.10 Православная энцикло-

педия (6+).
08.35 «ЖЕНЩИНЫ». Худ. 

фильм.
10.40, 11.45 «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА». Детектив 
(12+).

11.30 События.
12.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». 

Худ. фильм (16+).
14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино. 

«Ворошиловский стре-
лок» (12+).

15.20 «АРТИСТКА». Худ. фильм 
(12+).

17.20 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 
Худ. фильм (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
02.50 «Ледниковый пара-

граф». Спецрепортаж 
(16+).

03.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора Кома-

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

ЛЫ» (16+).
14.45 Худ. фильм «ЗОДИАК: 

ЗНАКИ АПОКАЛИПСИСА» 
(16+).

16.30 Худ. фильм «ИСТВИКС-
КИЕ ВЕДЬМЫ» (16+).

19.00 Худ. фильм «СМЕРЧ».
21.15 Худ. фильм «ЭПИДЕ-

МИЯ» (14+).
23.45 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСА».
01.45 Худ. фильм «ЗОДИАК: 

ЗНАКИ АПОКАЛИПСИСА» 
(16+).

03.45 «Параллельный мир» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.55 «Весенняя сказка», 

«Высокая горка», «Сине-
глазка», «У страха глаза 
велики», «Без этого 
нельзя», «Крылатый, 
мохнатый да масленый», 
«Подарок для Слона», 
«Чужой голос», «Шапка-
невидимка», «Сказка 
про храброго зайца», 
«Возвращение блудного 
попугая», «Молодильные 
яблоки», «Чудесный 
колокольчик», «По 
дороге с облаками». 
Мультфильмы.

09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД» (16+).
19.00 «АГЕНТ» (16+).

KZN
06.00, 09.00 Новости «Сто-

лица».
06.30, 09.30 «Чрезвычайка» 

(16+).
06.45, 14.15 «Школа гладиа-

торов» (6+).
07.15 «Круизы в мир откры-

тий» (12+).
08.20 «Давай дружить» (6+).
08.40 «Включайся» (12+).
09.45, 01.45 «ЗВЕЗДА ИМПЕ-

РИИ» (14+).
11.30 «Круизы в мир откры-

тий» (12+).
12.25, 19.40 «КАПКАН» (16+).
14.40 «Наша республика».
14.55, 00.20 «Секреты мани-

пуляции. Табак». Док. 
фильм (16+).

15.30 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». Худ. 
фильм (14+).

17.30 «ПоКазаниЯ» (16+).
18.00 «Открытый мир возмож-

ностей» (16+).
18.15 «Кумиры» (12+).
18.35 «В антракте» (12+).
19.00, 21.30, 01.00 «Интер-

вью недели с Леонидом 
Толчинским» (16+).

19.30, 22.00, 01.30 «Репост» 
(16+).

22.10 «МАРАФОН». Худ. фильм 
(16+).

00.00 «Города-побратимы». 
Док. фильм (12+).

03.20 «РОМАН УЖАСОВ». Худ. 
фильм (14+).

26 марта

Хелен Хант и Билл Пэкстон 
в фильме-катастрофе Яна де Бонта

СМЕРЧ
Команда ученых начинает охоту за ураганом, чтобы провес-
ти испытание метеорологического аппарата «Дороти». Чтобы 
активировать прибор, необходимо поместить его в эпицентр 
стихии.

 четверг   17 марта    2016

19.00    тв-3
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «ПАРФЮМЕРША» (12+).
08.10 «Армейский магазин» 

(16+).
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресень-

ям».
13.45 Комедия «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+).

15.50 «Черно-белое» (16+).
16.55 «Голос. Дети».
18.45 «Клуб веселых и наход-

чивых». Высшая лига 
(16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Жерар Депардье в 

фильме «КЛЕЙМО АНГЕ-
ЛОВ: МИЗЕРЕРЕ» (16+).

01.40 Кейт Бланшетт, Джуди 
Денч в фильме «СКАН-
ДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 
(16+).

03.25 «Модный приговор».

РОССИЯ-1
05.10 Олег Жаков, Николай 

Мерзликин в детективе 
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(12+).

07.00 Мультутро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешает-

ся».
13.05, 14.20 Дарья Баранова, 

Алексей Анищенко в 
фильме «НЕДОТРОГА» 
(12+).

14.00 Вести.
17.30 «Танцы со звездами». 

Сезон-2016.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+).

00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+).

02.35 «Проклятие клана Онас-
сисов» (12+).

03.30 «Смехопанорама».

ТАТАРСТАН
10.20 «Вести – Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ-К
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 «ЛЕТЧИКИ». Худ. фильм.
11.55 «Легенды мирового 

кино». Владимир 
Фогель. 

12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25 «Первозданная природа 

Бразилии».
14.15 «Что делать?»
15.05 «Безумные танцы». 

Фабио Мастранджело и 
симфонический оркестр 
Москвы «Русская филар-
мония» в Московском 
международном доме 
музыки.

16.10 «Пешком...»
16.40 «Искатели».

17.30 «Ближний круг Авангар-
да Леонтьева».

18.25 «Евгений Дятлов. 
Песни из кинофильмов». 
Концерт в Московском 
международном доме 
музыки.

19.25 «Начало прекрасной 
эпохи».

19.40 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 
Худ. фильм.

21.25 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». Худ. 
фильм (12+).

00.15 Джазовый контрабасист 
Авишай Коэн и его трио.

01.10 «Португалия. Замок 
слез». Док. фильм.

01.40 Мультфильмы для 
взрослых.

01.55 «Искатели».
02.40 Мировые сокровища.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивный интерес» 

(16+).
06.40 Худ. фильм «ЛЕГЕНДАР-

НЫЙ» (16+).
08.50, 09.45, 10.50, 13.15, 

17.15 Новости.
08.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка преследо-
вания. Женщины.

09.50 «Твои правила» (12+).
10.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка преследо-
вания. Мужчины.

11.45 «Анатомия спорта» 
(16+).

12.15 «Вся правда про...» 
(12+).

12.45 «Безумный спорт» 
(12+).

13.20 Все на Матч!
13.55 Специальный репортаж 

«Плей-офф КХЛ».
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток».
16.45 «1+1» (16+).
17.20 Все на Матч!
18.00 «КОРОЛЕВСТВО» (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 «КОРОЛЕВСТВО» (16+).
01.45 Худ. фильм «ЧУДО» 

(12+).

ТНВ
04.45 «ВОРЧУН». Худ. фильм 

(12+).
06.30 «Адымнар» (12+).
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Мэктэп».
09.15 «Тамчы-шоу».
09.45 «Поем и учим татарский 

язык».
10.00 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).
10.30 «Музыкаль каймак» 

(12+).
11.20 «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 «Созвездие–Йолдызлык 

– 2016» (6+).
14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+).
14.30 «Татарлар» (12+).
15.00 «Мэдэният доньясында» 

(12+).
16.00 «Хужа Насретдин мэзэк-

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

(6+).
17.30 «Каравай» (6+).
18.00 «Компас здоровья» (6+).
18.15 «Профсоюз – союз 

сильных» (12+).
18.30 «Семь дней» (12+).

19.30 «Черное озеро» (16+).
20.00 Документальный фильм 

(12+).
21.00 «Семь дней» (12+).
22.00 «Вечерняя игра» (12+).
23.00 «Яшьлэр online» (12+).
00.00 «РУГАНТИНО». Худ. 

фильм (14+).
02.00 «Манзара» (6+).

ЭФИР
05.00 Триллер «ФОБОС» (16+).
06.00 Комедия «ХОТТАБЫЧ» 

(14+).
08.00 «Слава роду!» Концерт 

Михаила Задорнова 
(16+).

09.50 «ГЛУХАРЬ» (16+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 «Fam-TV» (16+).
20.30 «Обыкновенные рецеп-

ты здоровья» (16+).
21.00 «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль». Музыкальное 

шоу Захара Прилепина 
(16+).

01.30 «Военная тайна» (16+).

СТС
06.00 «Люди в черном».
06.30 «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога». 
Полнометражный мульт-
фильм (12+). 

08.30 «Смешарики». 
09.00 «Фиксики». 

09.15 «Три кота». 
09.30 «Руссо туристо» (16+). 
10.00 «Успеть за 24 часа» 

(16+). 
11.00 «Новая жизнь» (16+). 
12.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 

Комедийный боевик 
(16+).

14.00 «УБИТЬ БИЛЛА». Боевик 
(16+).

16.00 «Уральские пельмени» 
(16+).

16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ». 
Фильм-фэнтези.

19.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». 
Фильм-фэнтези (12+).

22.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». 
Фильм-фэнтези (14+).

00.25 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 
Вестерн (14+).

02.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». Комедия.
10.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Мелодрама 
(12+).

11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
Мелодрама (14+).

14.15 «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЕВКИ». Лирическая 
комедия (16+).

18.00 «Героини нашего вре-
мени» (16+).

19.00 «ЗНАХАРКА». Мелодра-
ма (12+).

22.55 «Героини нашего вре-
мени» (16+).

23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 «КРУЖЕВА». Мелодрама.
04.15 «Я подаю на развод» 

(16+).

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «САШАТАНЯ» (16+).
10.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если смо-

жешь» (16+).
13.00 «Импровизация» (16+).
14.00, 19.00 «Комеди клаб. 

Лучшее» (16+).
14.35 Худ. фильм «МАКС 

ПЭЙН» (16+).
16.40 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ ГОНКА» (18+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
01.00 Худ. фильм «ТЕОРЕМА 

ЗЕРО» (16+).
03.10 «НАШЕСТВИЕ» (16+).

НТВ
05.00 «РЖАВЧИНА» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

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

плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» 

(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Нашпотребнадзор». 

Не дай себя обмануть! 
(16+).

14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
18.00 «Следствие вели...» 

(16+).
19.00 «Акценты недели». 
20.00 Эдуард Флеров и Илья 

Древнов в боевике «ПО 
СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+).

23.50 «РЖАВЧИНА» (16+).
01.45 «Наш космос» (16+).
02.40 «Дикий мир».
03.05 «ТОПТУНЫ» (14+).

ТВЦ
05.40 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Худ. 

фильм.
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Худ. 
фильм.

10.00 «Инна Ульянова. В люб-
ви я Эйнштейн». Док. 
фильм (12+).

10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).

11.30 События.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Худ. фильм.
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ». Худ. фильм 
(14+).

16.55 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Худ. 
фильм (12+).

20.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «САКВОЯЖ 

СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
(12+).

00.50 События.
01.05 Петровка, 38 (16+).
01.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ». Худ. фильм 
(14+).

03.05 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». 
Худ. фильм (16+).

04.45 «Жанна Болотова. 
Девушка с характером». 
Док. фильм (12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+).
08.00 «Вокруг света. Места 

силы» (16+).
09.00 Мультфильмы.
09.30 «АТЛАНТИДА» (12+).
12.15 Худ. фильм «СМЕРЧ».
14.30 Худ. фильм «ЭПИДЕМИЯ» 

(14+).
17.00 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСА».
19.00 Худ. фильм «НЕУЛОВИ-

МЫЕ» (16+).
20.45 Худ. фильм «В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+).
22.45 Худ. фильм «ВО ИМЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(18+).

00.30 Худ. фильм «ХРАБРЫЕ 
ПЕРЦЕМ» (16+).

02.30 «Параллельный мир» 
(12+).

ПЯТЫЙ
08.55 «Ну, погоди!»
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ТЫ ЕСТЬ...» Мелодрама 

(12+).
13.05 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» 

Комедия (12+).
14.50 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ». 

Комедия (14+).
16.20 «КАЛАЧИ». Комедия 

(12+).
18.00 «Главное».
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+).
03.40 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАР-

НИ – 5» (16+).

KZN
06.00, 14.55 «Соотечествен-

ники» (12+).
06.30, 15.20 «Реквизиты 

былой суеты» (12+).
06.45 «Приключение в изум-

рудном городе» (6+).
07.15, 11.25 «Круизы в мир 

открытий» (12+).
08.20 «Давай дружить» (6+).
08.40 «Включайся» (12+).
09.00, 14.00 «Интервью неде-

ли с Леонидом Толчинс-
ким» (16+).

09.30 «Репост» (16+).
09.45, 01.45 «ЗВЕЗДА ИМПЕ-

РИИ» (14+).
12.25, 19.40 «КАПКАН» (16+).
14.35 «Открытый мир возмож-

ностей» (16+).
15.35 «РОМАН УЖАСОВ». Худ. 

фильм (14+).
17.30 «ПоКазаниЯ» (16+).
18.00, 22.00, 01.00 «Респуб-

лика. Итоги недели».
18.45 «В антракте» (12+).
19.10 «Кумиры» (12+).
21.20 «Точка опоры» (12+).
21.40 «Язык мой – друг мой» 

(6+).
22.45 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». Худ. 

фильм (14+).
00.40 «Наша республика».
03.15 «Иван Москвитин. Путь 

к океану». Док. фильм 
(16+).

04.10 «МАРАФОН». Худ. фильм 
(16+).

27 марта

Крис Хемсворт и Джош Хатчерсон 
в боевике Дэна Брэдли

НЕУЛОВИМЫЕ
Морской пехотинец Джед Эккерт возвращается в свой родной 
Спокан, где живут его отец и брат. На следующее утро на город 
нападают неизвестные военные. Чтобы освободиться от за-
хватчиков, Джед создает партизанский отряд «Росомахи».

 четверг   17 марта    2016

19.00    тв-3

 21.25  россия-к

Марчелло Мастроянни и Анита Экберг 
в драме Федерико Феллини

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Конец 1950-х годов – пик расцвета Италии. Журналист Мар-
челло вращается в высшем свете и умело приспосабливается 
к этому развлекающемуся обществу с помощью своего друга 
Папараццо.
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Виктор Ривера родом 
из Колумбии. В Каза-
ни он уже более полу-

года. В наши края его при-
вело любимое дело – сейчас 
он работает в лаборатории 
программной инженерии и 
верификации программ Уни-
верситета Иннополис над 
научным проектом в сфере 
IT. «В той узкой профессио-
нальной сфере, которую я 
выбрал, мой научный руко-
водитель – специалист но-
мер один в мире. Ради этого 
проекта я поехал бы в любую 
точку планеты», – с латино-
американской экспрессив-
ностью рассказывает Виктор.
Поселиться Виктор решил не 
в Иннополисе, а в Казани, хо-
тя и приходится ежедневно 
добираться на работу и об-
ратно на двух автобусах. «Ин-
нополис – абсолютно новый 
город. Там хорошие условия 
для жизни, но практически 
некуда сходить в свободное 
время». – «Но ты мог бы сюда 
просто приезжать…» – «Да, 
все меня спрашивают: зачем 
тебе постоянно жить в Каза-
ни, ты что, ходишь там по ба-
рам каждый вечер? – сме-
ется Виктор. – Нет, конечно. 
Мне просто нравится иметь 
такую возможность в любой 
момент. Это дает ощущение 
свободы».
Как я поняла из рассказа мо-
его собеседника, он чрезвы-
чайно легок на подъем. Вик-
тор покинул родину около 
пяти лет назад, долгое вре-
мя жил в Европе. И с тех пор 
ни разу не побывал дома. 
«Может быть, дело в том, что 
я очень давно привык жить 
один, с 17 лет». – «А твои ро-
дители?» – «Время от време-
ни созваниваюсь с отцом. 
Периодически он зовет ме-
ня домой на каникулы, и я ду-
маю каждый раз: все, поеду. 
Но потом оказывалось, что 
лететь в Колумбию очень до-
рого. И я думал: в Колумбии я 
и так провел много лет, у меня 
ведь есть возможность пос-
мотреть мир – и отправлялся 
путешествовать».
Так Виктор побывал в Чехии, 
Дании, Франции, Англии, Юж-
ной Корее и других странах.
Что дает ему жизнь здесь, 
кроме любимой работы? 
Опыт, знакомства, впечатле-
ния. Для колумбийцев Россия 
– как другая планета, призна-
ется он, и даже снег кажет-
ся чем-то нереальным. Как и 
многим иностранцам, живу-
щим в нашей стране, ему нра-
вится наша зима: «Минус шес-
тнадцать – вот этого я и ждал 
от России! Даже хотелось бы 
похолоднее». Вопрос о «хму-
рых россиянах» Виктора не 
удивил, но ему здесь встреча-
лись довольно милые люди. 
А вот российская очередь… 
«Я привык, что в Германии на 
остановках люди, когда ждут 
автобуса, становятся один за 
другим: кто раньше пришел, 

тот и садится первым. Здесь 
же – никаких правил!»
По-русски Виктор пока умеет 
только здороваться, прощать-
ся и благодарить: в Иннополи-
се интернациональная среда 
и рабочий язык – английс-
кий. Мы с Виктором беседуем 
по-испански, и даже родной 
язык стал ему менее привыч-
ным за годы, проведенные 
в разъездах по миру. На мой 
вопрос о местной кухне он 
сказал, что относится к ней 
хорошо, только вот ему не 
очень нравится «знаменитый 
русский суп из овоща темно-
бордового цвета». И еще одна 
кулинарная странность: поче-
му во все блюда так фанатич-
но кладут один и тот же люби-
мый в России майонез?
Еще, рассказывает Виктор, в 
России с иностранцами, кото-
рые приезжают из южноев-
ропейских стран, случаются 
забавные казусы. В Порту-
галии (да и в Колумбии) при 
встрече приятели обычно не 
просто здороваются, а обни-
маются и целуются в обе ще-
ки (если это мужчина и жен-
щина или две женщины). 
Когда человека представля-
ют новым знакомым, тоже 
принято «чмокать» друг друга. 
Здесь, в России, на это реаги-
ровали по-разному: кто-то – с 
недоумением, кто-то – с юмо-
ром. С пониманием – только 
те, у кого есть опыт жизни за 
рубежом.
Интересуюсь у Виктора, бы-
вал ли он на модных теперь 
вечеринках социальных тан-
цев, где звучит латиноаме-
риканская музыка. «Да, ведь 
я родом из города Кали, где 
очень развита культура саль-
сы. Правда, здесь ее танцуют 
совсем по-другому. Есть па-
ры, которые танцуют просто 
прекрасно, но... наша сальса 
скромнее, не принято так ри-
соваться».
Как и другие мои собеседни-
ки, Виктор не строит конкрет-
ных планов на будущее. Мир 
большой, вариантов много. И 
есть своя прелесть в том, что 
не всегда ясно видишь свой 
путь вдалеке: ведь ожида-
ния могут не оправдаться, а 
открытость множеству вари-
антов – позиция практичес-
ки неуязвимая. Именно так и 
живут многие из тех, кто свя-
зал свою жизнь с Россией, 
на время или навсегда – как 
знать…
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Ф
ердинандо Де-Фен-
ца (на снимке) пере-
ехал сюда из Италии. 

Сейчас учит русский в КФУ 
и строит планы на дальней-
шую жизнь в России. Почему 
именно здесь? Вопрос, на ко-
торый ему приходится отве-
чать очень часто. «Хотелось 
начать жизнь с нуля, поэтому 
и уехал из Италии», – говорит 
он. Родная страна перестала 
быть для него такой родной, 
потому что итальянцы, по 
мнению Ферди, не всегда ис-
кренни, много говорят и ма-
ло делают.

Удивляюсь: ведь о русских 
тоже бытует такое мнение. 
Люди, которые делают ровно 
то, что говорят, живут, скорее, 
в Финляндии, Швеции и дру-
гих холодных странах. «Да, я 
был в Финляндии, мне понра-
вилась эта страна. Но финны 
только делают, они вообще не 
разговаривают! В России хо-
тя бы делают что-то из того, 
что говорят, а итальянцы во-
обще только говорят, – смеет-
ся мой собеседник. – Нет, я не 
хочу сказать, что все итальян-
цы такие, но…».

Россия, по словам многих 
западных туристов и студен-
тов, привлекательна тем, что 
для них она что-то среднее 
между Европой и Азией. Экзо-
тично, но в меру. Россия инте-
ресна тем, как она развивает-
ся, рассказывает Фердинандо. 
То, к чему Европа шла десяти-
летиями, в России происхо-
дит в ускоренном темпе за па-
ру лет. Пережитки советского 
прошлого, конечно, добавля-
ют интереса к нашей стране, 
но иногда и отпугивают: на-
пример, печально знаменитая 
российская бюрократия. Удив-
ляют контрасты: патриархаль-
ного вида старушки на углу 
улицы продают ягоды со свое-
го огорода, и тут же рядом по 
проспектам проносятся доро-
гие автомобили…

Первый раз в нашем городе 
Фердинандо оказался в 2013 
году, приехав волонтером на 
Универсиаду. Потом вернулся 
уже в качестве студента Казан-
ского университета. «Казань 
казалась мне прекрасной сме-

сью двух культур – славянской 
и восточной. Волонтерство 
на Универсиаде было для ме-
ня очень красивым опытом», 
– говорит Ферди, подчерки-
вая слово «красивый» в не-
привычном для русского уха 
значении, ведь для итальянца 
bello – это не только то, что 
красиво внешне, но и то, что 
прекрасно по своей сути. «Тог-
да Казань была еще другой. И, 
если честно, мне она больше 
нравилась», – признается со-

беседник. На вопрос: «Поче-
му?» вздыхает в ответ: «Глоба-
лизация…»

Что же сделала глобали-
зация с Казанью за два года? 
Стало слишком много инос-
транцев, люди стали избало-
ванными, больше интересу-
ются своими доходами, чем 
новыми впечатлениями, Рос-
сия все меньше отличается от 
Европы – такое мнение сло-
жилось у итальянского гос-
тя. Поэтому Ферди собирает-

ся подучить получше русский 
язык и побывать в русской де-
ревне, которая еще сохранила 
крупицы аутентичности, но, 
вздыхает Фердинандо, и там 
тоже есть Интернет, а Интер-
нет – это глобализация…

А еще Ферди всерьез дума-
ет о жизни в Сибири, «самой 
русской части России». Там, во 
время недавнего путешествия, 
он нашел ту теплоту и душев-
ность, которой ему в нашем 
городе стало не хватать.

Обыкновенные приключения Обыкновенные приключения 
иностранцев в Казанииностранцев в Казани

Ольга БУЛЬИНА

Более двадцати лет 
наша страна знакома 
с таким печальным 
явлением, как «утечка 
мозгов». Но пока наши 
соотечественники 
ищут свое счастье в 
дальних краях, нахо-
дятся и те, кто, оставив 
благополучную родину, 
открывает для себя 
Россию. Чем же наша 
страна привлекает их и 
удивляет? vk

.c
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Человек мира

Девушка с красивым 
именем Ирия – из Ис-
пании. В России она 

четыре года, два из них – в 
Казани. Сейчас она препо-
дает испанский язык в КФУ. 
Собирается ли она остаться 
здесь? Как знать… Чему пос-
вятить свою жизнь, где посе-
литься навсегда – эти вопро-
сы для нее пока открытые.

Испанка нисколько не жа-
леет о своем выборе и на-
зывает решение учить рус-
ский лучшим решением, ко-
торое она приняла. «Здесь 
я познакомилась с чудес-
ными людьми, – улыбается 
Ирия. – В русских мне нра-
вится то, что с виду они мо-
гут быть и недружелюбны-
ми, но когда знакомишься с 
человеком ближе, часто ока-
зывается, что на самом деле 
он очень добрый». Это чест-
нее, чем американский обы-
чай улыбаться всем и всегда, 
что бы ни было у человека на 
душе, считает Ирия.

Может, это прозвучит 
странно, но она осталась под 
впечатлением от путешес-
твия в плацкартном вагоне 
– это особенная атмосфе-
ра, угощения, разговоры. Ну 
а климат… «Скоро я поеду до-
мой, в Гранаду, на каникулы. 
Буду скучать по снегу и холо-
ду», – признается девушка.

По-русски Ирия Марти-
нез уже говорит практичес-
ки свободно. За время жиз-

ни в Казани у нее сложилась 
своя компания друзей, а еще 
здесь она научилась кататься 
на коньках. Но вот к нашим 
ледяным тротуарам так и не 
привыкла. До сих пор удив-
ляется нашей способности 
не просто передвигаться по 
городу в гололед, но и бегать 
по льду на каблуках – это же 
эквилибристика!

Ирия знает, что многие 
россияне уезжают отсюда 
в Европу в поисках лучшей 
жизни. И она тоже отмечает 
неприятные стороны здеш-
него быта. Но при этом счи-
тает, что минусы можно най-
ти везде. Просто иногда плю-
сы важнее. «Да ты философ!» 
– замечаю я.

«Да, мне мои друзья так и 
говорят».

И все-таки, почему Рос-
сия? Это что-то иррацио-
нальное, как и у многих инос-
транцев, приезжающих сюда: 
не всегда понимаешь, почему 
их так тянет сюда. Выбрала 
русский язык для изучения 

в университете, потом съез-
дила на стажировку в Пе-
тербург. Захотелось пожить 
в России подольше, попуте-
шествовать, посмотреть дру-
гие города, и Ирия устрои-
лась преподавателем испанс-
кого в Ижевском университе-
те. «Хотя в Ижевске я провела 
хорошее время, в Казани мне 
понравилось больше. Здесь 
чувствуется история», – рас-
сказывает она. Так получи-
лось, что знакомый препода-
ватель-испанец, возвращаясь 
на родину, предложил занять 
его место, и Ирия переехала 
из Ижевска в Казань.

Здесь, в университете, 
Ирия не только работает, но 
и… учит татарский на курсах 
при Институте филологии. 
Уже сдала экзамен началь-
ного уровня и может сказать 
пару фраз, а как-то даже да-
вала интервью татарской те-
лекомпании.

Для чего она учит татар-
ский? Интересно. «Иногда в 
жизни важно делать некото-
рые вещи просто так», – сно-
ва философски заключает 
Ирия. Может быть, в этом и 
есть главная правда отноше-
ния к жизни. Мы редко заду-
мываемся о важности ирра-
ционального, пытаемся про-
считывать и извлекать поль-
зу, не всегда принимаем то, 
что дает нам текущий мо-
мент. Возможно, этому стоит 
поучиться.

Россия как начало новой жизни

«Лучшее мое решение»
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П
о одной из легенд 
именно так и была ос-
нована Казань. Но не 

современный мегаполис, ко-
торый недавно успешно про-
вел Универсиаду и Чемпионат 
мира по водным видам спор-
та, а Иски-Казань (тат. – Иске 
Казан, рус. – Старая Казань). 
Туда мы и отправимся, чтобы 
еще раз окунуться в предания 
старины глубокой.

НА 800 ЛЕТ В ПРОШЛОЕ
На автомобиле сорок пять 

километров по маршруту Ка-
зань – Высокая Гора – Куркачи 
– Камаево пролетают меньше 
чем за полчаса. И вдруг перед 
нами вырастает крепостная 
стена с шестью сторожевыми 
башнями и ветряная мельни-
ца, как будто мы на машине 
времени попали в прошлое. 
Летом, в разгар туристичес-
кого сезона, нас бы встретили 
хан и царевна в националь-
ных костюмах, но мы приеха-
ли зимой и не увидели театра-
лизованного представления.

Экскурсию по Иски-Казан-
скому музею-заповеднику для 
нас провела старший науч-
ный сотрудник Фания Закиро-
ва. Она рассказала, что исто-
риография Старой Казани на-
считывает более двухсот лет. В 
70-е и 80-е годы прошлого ве-
ка обширные раскопки здесь 
проводил доктор историчес-
ких наук, руководитель ряда 
археологических экспедиций 
Равиль Фахрутдинов. Он пред-
положил, что первоначально 
была основана Иски-Казань, 
а позднее выходцы из нее ос-
новали современную Казань. 
В своих «Очерках по истории 
Волжской Булгарии» ученый 
выдвинул версию, что Старую 
Казань основал хан Батый.

Итак, перенесемся почти 
на 800 лет назад. В 1236 году 
к Болгару подступили полчи-
ща монголов и воинов из за-
воеванных ими царств. Сна-
чала захватчики разорили ок-
рестные деревни и поселения, 
потом взяли и столицу. Любое 
сопротивление жестоко по-

давлялось карательными экс-
педициями. Так развитое Бул-
гарское государство переста-
ло существовать.

Эта катастрофа оставила 
глубокий след в народной па-
мяти. О том, как после гибели 
Болгара была основана Иски-
Казань, сохранилось много 
преданий и легенд. В них упо-
минаются два царевича Ал-
тынбек и Алимбек, которые 
остались живы после разгро-
ма Булгарского царства. Они 
не стали восстанавливать со-
жженный Болгар, а основали 
новый город на реке Казанка 
в месте, где сейчас находят-
ся руины Иски-Казани. Поз-
же отсюда жители пересели-
лись в устье реки, где сейчас 
шумит миллионный город Ка-
зань. Причина переезда, как 
бы сейчас сказали, бытовая – 
женщинам трудно было но-
сить воду на высокий холм, 
на котором стоял город. Но, 
несомненно, существовали и 
более серьезные политичес-
кие, экономические основа-
ния для переезда.

В «Повести о несгораемой 
царевне» наряду с Алтынбе-
ком и Алимбеком упоминает-
ся еще и их сестра – царевна 
Гайша-бике. Бежав из плена, 
она узнала, что ее братья ос-
новали новый город, и пое-
хала к ним. Позже она вышла 
замуж за полководца Мулла-
Хаджи. Сейчас их могилы яв-
ляются местами поклонения. 
Могила полководца находит-
ся в Иски-Казани, а могила 
царевны – около деревни Та-
тарская Айша (названа в честь 
Гайша-бике).

Мы обратились к наше-
му экскурсоводу с вполне ло-
гичным вопросом: как же так, 
Старая Казань основана в 1236 
году (или позднее), современ-
ная Казань – еще позже, а ведь 
все мы помним празднества 
по случаю ее тысячелетия?

«Этот вопрос не к нам. К 
сожалению, после Фахрутди-
нова историки практически 
не занимаются Иски-Казанью. 
Окончательная точка в вопро-

се, кто и когда основал Иски-
Казань, пока не поставлена. 
Нужны крупномасштабные 
раскопки, которые, увы, в пос-
ледние годы не проводятся», – 
посетовала Фания Закирова.

ГУННСКИЙ КОТЕЛ – 
СИМВОЛ ВЛАСТИ

А ведь как плодотворно 
работали здесь археологи в 
прошлом. Первые раскопки в 
этих местах провел Николай 
Бороздин в начале XX века, 
позже тут работали Николай 
Калинин, Алексей Смирнов, 
Тамара Хлебникова. Крупно-
масштабные раскопки в 70-е 
и 80-е годы провела экспеди-
ция под руководством Равиля 
Фахрутдинова. Основная кол-
лекция музея собрана именно 
в то время. На Камаевском го-
родище в 1996 году экспеди-
ция под руководством Альбер-
та Бурханова на площади 400 
квадратных метров раскопа-
ла два вала и ров между ними. 
Предполагается, что на этом 
месте находился кремль.

Сейчас в охранную зону 
музея-заповедника входит це-
лый комплекс историко-куль-
турных, археологических и 
природных объектов: Камаев-
ское (Иски-Казанское) горо-
дище XIII–XVI веков, остатки 
кремля, политического цент-
ра Иски-Казани, площадью 7,2 
га. Русско-Урматское селище 
ХII–ХVI веков – остатки ос-
новной торгово-ремесленной 
части Иски-Казани, площа-
дью 124 га. Здесь при раскоп-
ках найдено много ремеслен-
ных мастерских и кузниц, ко-
торые воспроизведены сейчас 
на территории музея.

Набрать воды, поклонить-
ся и загадать желание можно 
на святых источниках – род-
нике святого Муллы-Хаджи и 
роднике Ханский. А еще здесь 
можно повязать на дерево 
ленточки – на счастье.

Одна из жемчужин коллек-
ции музея – бронзовый гуннс-
кий котел (V–VI век). Пищу в 
нем не готовили, котел симво-
лизировал власть – хан (или 

кошевой) передавал его из 
поколения в поколение. Сей-
час гуннский котел изобра-
жен на гербе Высокогорского 
района, а его копии находят-
ся в двух музеях – в Казани и 
в Болгаре.

Еще один уникальный эк-
спонат – скифско-сарматс-
кое зеркало (начало I тысяче-
летия). Модницы того време-
ни любовались собой в начи-
щенный до блеска бронзовый 
диск с ручкой в виде голо-
вы барана. При раскопках в 
здешних местах также были 
найдены зуб мамонта, которо-
му 40–50 тыс. лет, и каменный 
топор-молот (II тысячелетие 
до нашей эры).

В музее можно увидеть 
один из самых древних над-
гробных камней Татарстана с 
Русско-Урматского кладбища. 
Под надгробием 1292 года по-
хоронена женщина по имени 
Собайда, в надписи на камне 
есть такие строки: «Именем Бо-
га милостивого, милосердно-
го. Каждая душа вкусит смерть, 
после вы вернетесь к нам».

На другом надгробном 
камне 1494 года, уже с Иски-
Казанского кладбища надпись 
выполнена арабской графи-
кой: «…мала Шах-Али дерви-
ша жена Нази-Маликхатун из 
мира тленного в мир вечнос-
ти переселилась. Да помилует 
ее Бог».

Собранные в запасниках 
музея археологические наход-
ки отражают военное дело, 
ремесла, животноводство. Лю-
бопытный экспонат – свистя-
щий панический снаряд, та-
кой редко где можно увидеть. 
Полый глиняный шар издает 
свист при порывах ветра.

На втором этаже музея рас-
полагается этнографичес-
кая экспозиция, посвящен-
ная жизни татарской деревни 
XIX–XX веков. Здесь можно 
оценить изделия клепушного 
промысла – тюбетейки и кал-
факи, украшенные бисером и 
стеклярусом. Сейчас сделан-
ные местными мастерами тю-
бетейки расходятся не только 

в Казани и по городам Татарс-
тана, но и по всему миру.

Также представлены изде-
лия искусных мастеров по из-
готовлению кожаной узорной 
обуви – ичигов и тапочек. Ря-
дом с ткацким станком мож-
но увидеть уникальные образ-
цы татарских самотканых до-
рожек.

Интересно проследить, 
как менялась татарская пись-
менность: в доисламский пе-
риод использовали древне-
тюркские руны, до 1927 года 
она строилась на основе араб-
ской графики, с 1927 по 1939 
год развивалась на основе ла-
тиницы, а позднее – на основе 
кириллицы.

Среди представленных в 
музее музыкальных инстру-
ментов можно выделить не-
мецкое пианино XVIII века. 
Говорят, оно стояло в Казанс-
ком театре драмы и комедии 
имени Карима Тинчурина. На 
этом превосходном инстру-
менте играла Сара Садыкова и 
многие композиторы (правда, 
письменных свидетельств об 
этом не сохранилось).

ВАС ВСТРЕТИТ 
ЦАРЕВНА ГАЙША-БИКЕ

В истории Иски-Казанско-
го музея-заповедника есть не-
сколько знаковых дат. В 1992 
году он был основан поста-
новлением Кабинета Минис-
тров РТ №228. Но 90-е годы 
были не лучшими для разви-
тия музейного дела. В середи-
не нулевых годов музей отре-
монтировали, построили мо-
лельный дом для паломников, 
благоустроили родники. По-
могали в этом деле предпри-
ятия и администрация Высо-
когорского района. Тогда же 
по инициативе исследовате-
ля Рафаэля Безертинова уста-
новили пятиметровую стелу в 
честь Чингисхана.

Масштабные преобразова-
ния произошли в музее в 2010 
году. Благодаря помощи спон-
сора возвели новый комплекс 
с крепостной стеной и сторо-
жевыми башнями, мельницей, 
домом чаепития, гончарной 
мастерской. Благотворителем 
выступил неравнодушный к 
истории родного края депу-
тат Государственного Совета и 
глава компании «Таттелеком» 
Лутфулла Шафигуллин. Позже 
на его средства производился 
текущий ремонт зданий ком-
плекса. Такую бы поддержку 
другим районным музеям!

После Универсиады-2013 
туристический поток в Ка-
зань значительно возрос. Ча-
ще стали приезжать и в Ис-
ки-Казань. Гости сюда прибы-
вают из районов Татарстана, 
регионов России, тюркоязыч-
ных стран, из Евросоюза и да-
же Южной Кореи. В прошлом 
году отмечено 10,8 тысячи по-
сещений заповедника. 

Важность интерактивных 
программ в деле привлече-
ния туристов в Иски-Казан-
ский музей-заповедник под-
черкнула Фания Закирова: 
«Наших гостей встречают хан 
и царевна Гайша-бике в наци-

ональных костюмах. Татарс-
кие песни исполняет фоль-
клорный ансамбль из сосед-
ней деревни. Кроме осмот-
ра экспозиции туристы могут 
пострелять из луков и арбале-
тов. Также каждый желающий 
на мастер-классе может собс-
твенноручно вышить бисе-
ром тюбетейку. По заказу на 
территории музея проводятся 
мини-Сабантуй для взрослых 
и детей. В этом году мы со-
здали две новые интерактив-
ные программы на праздники 
Масленица и Науруз».

Но лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. 
Как добраться до Иски-Ка-
занского музея-заповедни-
ка, можно узнать на его сайте 
(iskekazan.ru). Сюда можно до-
ехать и на машине, и на элек-
тричке до остановочной плат-
формы «Камаево». Автобусные 
экскурсии организует туропе-
ратор «Лидер Казань».

ПУЛЬС 
СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

Чем в XXI веке живет Ис-
ке-Казанское сельское поселе-
ние, нам рассказала его глава 
Гульнара Закирова. В поселе-
ние входят семь населенных 
пунктов с центром в селе Кур-
качи, в них проживают 1200 
человек. В прошлом году по-
селение участвовало в вось-
ми госпрограммах. В Камаеве 
и Татарской Айше были заас-
фальтированы дороги, а также 
открыты фельдшерско-аку-
шерские пункты. В селе Кур-
качи заработала универсаль-
ная спортивная площадка. По 
выигранному гранту в мил-
лион рублей поселение купи-
ло трактор МТЗ-82. Он неза-
меним в чистке дорог, и его 
работу уже оценили местные 
жители.

«Мы активно участвуем в 
программе самообложения 
(к одному собранному руб-
лю республика добавляет че-
тыре). Сначала мы оградили 
кладбище, потом стали по-
крывать щебенкой доро-
ги. Люди видят результаты и 
охотно участвуют в програм-
ме. В этом году собрано 870 
тысяч рублей, и на эти средс-
тва мы будем делать дороги», – 
отметила Гульнара Закирова.

По ее словам, в поселении 
развивается и малый бизнес 
– в прошлом году заработали 
семь новых предприятий. Со-
здана ферма по разведению 
индюков на 1500 голов. В пер-
спективе откроется цех по пе-
реработке мяса, а поголовье 
возрастет до 5500 индюков. 
В Куркачах стали выпускать 
кирпичные блоки и изделия 
из дерева. Задачи на этот год – 
возвести здесь дом и офис по-
лицейского и заасфальтиро-
вать дорогу.

Вот так и переплетаются в 
этом былинном месте леген-
ды прошлого и бурлящая сов-
ременная жизнь – от Батыя до 
наших дней.

Видеофрагмент экскурсии 
по Иски-Казанскому музею-
заповеднику смотрите на на-
шем сайте: www.rt-online.ru. 

Поклониться седому прошломуПоклониться седому прошлому
Столицу Татарстана от ее легендарной прародины отделяют всего 45 километров

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Копыта коней 
выбили пыль из 
земли, за лесом 
всадникам откры-
лась излучина реки 
в форме казана. 
Красивое место, 
удобные пастбища 
для скота, а леса и 
река богаты зверя-
ми и рыбой… Долго 
искал хан Батый 
место для закладки 
своего города, и 
вот сердце указало 
– тут.

Легендарные основатели Иски-Казани – болгарские царевичи Алтынбек и Алимбек 
вместе с сестрой Гайша-бике.
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П
римерно с таких не-
приятных открытий 
начинается «знакомс-

тво» с серьезным недугом – 
плоско-вальгусной дефор-
мацией стопы. О том, из-за 
чего возникает заболевание 
и как его держать под конт-
ролем, рассказывает опыт-
ный хирург, главный врач 
клиники пластической хи-
рургии «Пропорция» Дмит-
рий Пахилин.
– Дмитрий Викторович, 
все, кто пользуется Ин-
тернетом, знают, что одна 
из самых навязчивых ви-
русных реклам – реклама 
средств и методов, кото-
рые избавят от шишек на 
ступнях. Неужели это та-
кая распространенная па-
тология?

– Да, с этой проблемой 
так или иначе сталкиваются 
большинство людей старше 
40 лет. То, что по-простому 
называется «шишки на но-
гах», в медицине диагнос-
тируется как плоско-валь-
гусная деформация стопы. 
Пациент обычно обращает 
внимание на это заболева-
ние, когда появляются боли 
и когда обувь становится не-
комфортной. Обычно толь-
ко в этот момент он и начи-
нает подыскивать врача, хо-
тя проблема со стопами су-
ществовала, скорее всего, 
уже много лет.
– Некоторые советуют 
шишки на ногах мазать 
йодом, и через месяц-два 
они якобы совсем исчез-
нут…

– Если кто-то такое со-
ветует, значит, он не совсем 
представляет механизм раз-
вития шишки. Мазать йодом, 
ставить компрессы – это 
бессмысленно, на патоло-
гический механизм заболе-
вания все эти манипуляции 
никаким образом не могут 
повлиять. Не устраняется 
причина, из-за которой про-
исходит деформация стопы.
– И к какому врачу нужно 
идти с такой деформаци-
ей?

– К тому, кто имеет спе-
циализацию в области хи-
рургии стопы. 
– Есть такая специализа-
ция?

– Да, ведь хирургия сто-
пы – очень тонкая наука, в 
ней много нюансов. Напри-

мер, если просто устранить 
шишку на стопе, рецидив 
будет практически стопро-
центный, потому что при-
чины, из-за которых она по-
явилась, останутся. Поэтому 
при первичном обследова-
нии пациенту обязательно 
делают рентгеновский сни-
мок, чтобы доктор мог до-
сконально изучить положе-
ние костей в каждом отделе 
стопы и принять решение о 
методе коррекции, который 
показан именно этому паци-
енту.
– Наследственность игра-
ет роль в приобретении 
этого заболевания?

– Да, чаще всего это врож-
денная патология. В детстве 
возникает обычное плоскос-
топие, которое родители мо-
гут проглядеть, в юности мо-
лодые люди сами не следят 
за своим здоровьем и не об-
ращают внимания на дефек-
ты стопы, зато носят модель-
ную обувь – с зауженным 
носком, на высоком каблу-
ке. Это приводит к прогрес-
сированию данного состоя-
ния, и возникает вальгусная 
деформация, то есть появля-
ются эти шишки на стопах. 
Если процесс пустить на са-
мотек, то годам к сорока но-
сить красивую модельную 
обувь будет невозможно из-
за болей в ногах. Люди идут 
к хирургу с просьбой уда-
лить эти шишки. Им кажет-
ся, что после этого все будет 
хорошо. Но хирург-то видит 
проблему в комплексе…
– И в чем она заключает-
ся?

– Как правило, происхо-
дит изменение поперечного 
свода стопы – она становит-
ся распластанной, широкой. 
В дальнейшем возникает це-
лый каскад патологических 
реакций. Если не корректи-
ровать патологии консерва-
тивными методами – ноше-
нием специальных стелек и 
ортопедической обуви, спе-
циальными упражнения-
ми, – то болезнь обязатель-
но будет прогрессировать. 
Особенно если у пациента 
работа «на ногах», или он 
активно занимается спор-
том, игнорируя плоскосто-
пие. Перегруженные мыш-

цы не смогут долго удержи-
вать стопу, и она будет де-
формироваться, усугубляя 
проблемы.
– Кто больше подвержен 
этому заболеванию – жен-
щины или мужчины?

– Женщины – соотноше-
ние примерно четыре к од-
ному. В первую очередь это 
связано с тем, что женщи-
ны носят каблуки, тем са-
мым увеличивая нагрузку 
на передний отдел стопы. И 
если проблема в стопе есть 
изначально, то с ношени-
ем каблуков происходит ее 
значительное прогрессиро-
вание.
– Чем именно так вредна 
обувь на высоком каблу-
ке?

– С пятки вся нагрузка 
смещается на передний от-
дел стопы – то, чего физио-
логически не должно быть. 
А потом нагруженную стопу 
сжимают узким носком туф-
ли, что приводит к еще боль-
шей ее деформации. Быва-
ет так, что пальцы ног бук-
вально друг на друге лежат, 
они наслаиваются, наполза-
ют друг на дружку, форми-
руются грубые, болезненные 
мозоли, развивается патоло-
гический кератоз – утолще-
ние кожи. Но после опера-
ции, после того, как кости 
стопы установили в правиль-
ном положении, в котором 
они и должны быть, мозоли 
проходят.
– Сами проходят?

– Сначала хирург их ис-
секает, а потом они не появ-
ляются, потому что уже нет 
причины, из-за которой они 
возникали.
– Выходит, женщинам от 
каблуков нужно отказать-
ся? Или можно все-таки 
полтора-два часа покра-
соваться на каком-то тор-
жественном мероприя-
тии?

– Полчаса, час и даже два, 
проведенные на шпильках, 
конечно же, на здоровье ног 
не отразятся. Но часто так 
бывает, что в компании ус-
тановлен дресс-код, кото-
рый включает и ношение 
обуви на высоком каблуке. 
И девушка, женщина в мо-
дельной обуви с узким нос-

ком и на высоком каблуке 
должна провести весь день. 
И вынуждена изо дня в день 
по многу часов находиться в 
такой обуви. Конечно же, де-
формация стопы будет про-
грессировать. Тем, кто забо-
тится о здоровье своих ног, я 
бы посоветовал такую обувь 
оставить исключительно для 
праздников.
– А спортивная обувь – ке-
ды, кроссовки – вредна 
для стопы? И что опаснее 
– каблук или плоская по-
дошва?

– Если есть предраспо-
ложенность к плоско-валь-
гусной деформации или 
плоскостопие уже имеется, 
то лучше всего носить спе-
циальную ортопедическую 

обувь, которая правильно 
распределит нагрузку стопы. 
Если человеку по наследству 
передалось строение стопы, 
склонной к плоскостопию, а 
он при этом всю жизнь но-
сит неэргономичную обувь, 
то в более старшем возрас-
те его ждет плоско-вальгус-
ная деформация стопы, а лет 
в сорок может встать вопрос 
об операции.
– Что врач корректирует 
во время операции?

– Операция направлена 
на то, чтобы уменьшить рас-
пластанность стопы, удалить 
шишки, восстановить форму 
пальцев. То есть поставить 
кости стопы в такое поло-
жение, чтобы у пациента не 
возникало болей.
– Восстановительный пе-
риод после операций на 
стопе очень тяжелый?

– Все зависит от слож-
ности операции.
– А она от чего зависит?

– В стопе имеются пере-
дний, средний и задний от-
дел. И от того, где находится 
«пусковой механизм» забо-
левания, зависит объем опе-
рации. 
– Пациенты всегда до-
вольны результатом опе-
раций? 

– Результат есть всегда. 
Но он связан со степенью 
патологических измене-
ний. Чем меньше таких из-
менений, тем проще хирур-
гу восстановить стопу. А по-
рой пациентов приходится 
оперировать несколько раз, 
поэтапно устраняя каждое 
изменение. На сегодняшний 
день существуют такие сов-
ременные методы коррек-
ции стопы, как, например, 
малоинвазивная операция, 
когда ее делают через кож-
ный доступ. На стопе до-
статочно хорошо заживают 
ранки после операций, осу-
ществленных через проко-
лы. Но они возможны, толь-
ко если это не запущенный 
случай. Так что болезнь луч-
ше не запускать. И к хирур-
гу на консультацию нужно 
идти своевременно. Опе-
рации бояться не нужно. 
Но не всем пациентам она 
показана. Хороший хирург 
всегда увидит стопу, кото-
рую можно лечить консер-
вативно.
– Что включает в себя кон-
сервативное лечение?

– В первую очередь это 
индивидуальный подбор 
стельки. Что, конечно, до-
роже, чем покупка стан-
дартной ортопедической 
стельки. Но тут специалист 
подберет ее именно под ва-
ше состояние стопы на се-
годняшний момент. Более 
того, через год вы можете 
прийти с этой же стелькой, 
и специалист ее перемо-
делирует с учетом измене-
ний, которые произошли в 
стопе. Сейчас это несложно 
сделать: практически в каж-

дом ортопедическом сало-
не находится врач, который 
может провести диагности-
ку стопы, смоделирует нуж-
ную стельку. Есть даже та-
кие, которые используют 
при ношении модельных 
туфель! И это уже первый 
шаг к профилактике плос-
ко-вальгусной деформации 
стопы. Кроме этого, врач 
может порекомендовать 
теплые ванночки для ног, 
например с отваром ро-
машки, специальную гим-
настику, расслабляющий 
массаж, когда растирается 
каждый пальчик, разраба-
тывается каждый сустав на 
стопе. Кажется, это мелочь 
и даже блажь. А на самом 
деле постоянное напряже-
ние мышц в стопах приво-
дит к потере мышечной ак-
тивности. А если мышцы не 
могут нормально функцио-
нировать, если они посто-
янно напряжены, то в ито-
ге перестают правильно 
держать стопу.
– А идеальная обувь су-
ществует? Не считая ор-
топедической, ведь, если 
честно, она не всегда кра-
сивая, хотя, безусловно, 
удобная.

– Это и есть идеальная 
обувь – та, в которой челове-
ку удобно. Если пациент по-
купает обувь, которая ему за-
ведомо мала, в надежде, что 
он ее разносит, то это не-
правильно.
– Но есть даже средства 
для растягивания обуви 
– специальные жидкос-
ти заливают в туфли или 
ботинки, день-два ходят, 
мучаются – и вот обувь 
вроде уже и как раз!

– Ни в коем случае не-
льзя растягивать обувь на 
стопе! Это принесет ей ог-
ромный вред. Ведь еще не-
известно, кто кого победил: 
стопа башмак или башмак 
стопу. Сложно оценить вне-
шне, что деформировалось 
быстрее. Поэтому, если уже 
сложилось так, что любая 
обувь для вас некомфорт-
на, требует «растягивания» 
под себя, нужно идти к хи-
рургу. И если врач поставит 
диагноз «плоско-вальгус-
ная деформация стопы», то 
предпочтение нужно отда-
вать эргономичной обуви, а 
не модельной, даже в ущерб 
красоте. Возможно, это не 
та обувь, которую вы хоте-
ли бы носить, но нужно по-
думать о здоровье ваших 
ног. Не можете жить без ту-
фель на шпильках? Берите 
их с собой на мероприятия, 
а сразу после окончания 
снимайте и обувайте удоб-
ную обувь. И ноги вас обя-
зательно «отблагодарят»: вы 
не столкнетесь с грубой де-
формацией стопы и вам не 
придется ложиться на хи-
рургический стол. Одним 
словом, не мучайте ноги, а 
любите их!

Высокий каблук или здоровые ноги?Высокий каблук или здоровые ноги?
О том, как избежать деформации стопы, и что делать, если она все же произошла, 
рассказывает специалист
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Лариса ЗЕЛИНСКАЯ, 
ИА «Столица»

Высокий каблук всегда был и будет 
в моде. Модельная обувь делает ноги 
стройными, а силуэт изысканным. 
Но почему однажды мысль о том, 
что весь день нужно будет провести 
«на высоте», то есть на каблуках, 
портит настроение? Откуда взялись 
эти некрасивые шишки на ногах, 
раньше их не было… И почему они 
так болят? 

Дмитрий ПАХИЛИН,
главный врач клиники 
пластической хирургии:

Если уже 
сложилось 
так, что любая 
обувь для вас 
некомфорт-
на, требует 
«растягива-
ния» под себя, 
нужно идти 
к хирургу. И 
если врач пос-
тавит диагноз 
«плоско-валь-
гусная дефор-
мация стопы», 
то предпоч-
тение нужно 
отдавать 
эргономичной 
обуви, а не 
модельной, 
даже в ущерб 
красоте.
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Республика Татарстан

• 18 Вокруг  смеха

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Нужно заняться наведением по-
рядка в личной жизни. Поступ-
ки, совершенные вами в послед-
нее время, явно оказались не по 
вкусу близким, пришло время 
заглаживать вину. Задумайтесь: 
может, пора выйти в отпуск?

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Несмотря на то что вы сильно по-
надобитесь окружающим, уго-
дить всем у вас не получится. Для 
начала сделайте свои дела, а по-
том решайте чужие проблемы. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Проявите благоразумие и не то-
ропите события. Поэтапное осу-
ществление желаний лучше, чем 
быстрый взлет и падение. До 
конца недели будьте экономны 
в расходах.

РАК (22.06 – 22.07) 
Не расслабляйтесь ни на йоту в 
течение предстоящей недели, со-
средоточьтесь на работе, и вы су-
меете довести до ума не только 
ранее начатые проекты, но и ре-
ализовать новые идеи. Финансо-
вое положение стабилизируется.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Неуемная энергия не позволит 
сидеть на месте. Наилучшим об-
разом вам будет удаваться орга-
низаторская деятельность. У вас 
появится возможность обернуть 
себе на пользу любое стечение 
обстоятельств.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Придется проявить настойчивость, 
чтобы разрулить обстоятельства. 
Если что-то не удается, пересмотри-
те свое отношение к данному воп-
росу, только не рискуйте тем, что до-
сталось ценой больших усилий.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Нежелательно оказаться ини-
циатором конфликта. Не углуб-
ляйтесь в выяснение вопросов, 
вокруг которых ощущается на-
пряжение и ведется скрытая 
борьба. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Решения, от которых зависит ва-
ше будущее, принимайте само-
стоятельно, не прислушивайтесь 
к советам окружающих, потому 
что важно мыслить нестандарт-
но. Вероятно внезапное везение 
в делах, связанных с финансовой 
сферой.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
На будущей неделе вас ожидают 
интересные предложения, поя-
вится шанс начать новый проект. 
Хотя обстоятельства благоприят-
ны, об осторожности забывать 
нельзя. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Вся жизнь – дорога, нужно только 
выбрать правильное направле-
ние. Вот и не спешите, вспомните 
пройденное, опираясь на здра-
вый смысл. Разберитесь в собс-
твенных желаниях и намерениях.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Следует быть начеку и не подпус-
кать к себе слишком близко тех, 
кому давно нет доверия. Зани-
майтесь устройством своей жиз-
ни, не привлекая посторонних 
людей.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Если вы давно собираетесь что-
либо осуществить, то наступа-
ющая неделя подходит для это-
го лучше всего. Любое ваше 
начинание будет встречено с 
радостью, и недостатка в едино-
мышленниках не будет. Однако 
избегайте скоропалительных ре-
шений.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 21 по 27 марта 

О
днажды зимой я возвращался домой, 
покатавшись на лыжах на природе. Я 
несколько увлекся, и когда попал на 

станцию, электрички уже не ходили. Было 
морозно. Потоптавшись немного на пустой 
платформе, я рассудил, что воспаления лег-
ких мне не нужно, и решил принять меры, 
а именно позвонить в милицию и сказать, 
что на станции находится хулиган. Пусть 
даже составят протокол, зато ночь прове-

ду под крышей. Но когда я начал свое со-
общение, мне устало ответили: «Парень, 
имей совесть! До отделения идти пять ми-
нут, а ты персональную машину требуешь. 
Хочешь переночевать – приходи и не ум-
ничай больше».

В ту ночь в отделении ночевали кроме 
меня шестеро. Как сказал утром дежурный, 
абсолютный рекорд самосдач за одну ночь 
составляет 24 человека.

Умный нашелся!Умный нашелся!

Как-то большой компанией мы сидели 
в гостях у друзей, попивали виски. Ну 
и, как обычно, не хватило, а время уже 

к десяти. Хозяин дома Саша срочно был пос-
лан в супермаркет за добавкой, а жена ему 
еще и мусор дала, чтобы по пути выбросил.
Саня у нас парень немаленький. Плечи широ-
кие, морда здоровая... Подходит он к помой-
ке выкидывать мусор, а там тщедушный му-
жичок в рванье ковыряется. И так Сане стало 
неудобно, что в кризис он излишествами вся-
кими балуется, в то время, когда люди на по-
мойке еду ищут... Решил он дядьку накор-
мить. О чем ему и сообщил. Дядя смущенно 
отнекивался, благодарил и пятился от наше-
го Саши. Но от Саши так просто не отделать-
ся. Со словами: «Хорош уже, бьют – беги, да-
ют – бери», он потащил бомжа в магазин. Там, 
купив алкоголь, закупил и подарок бедному 
дядьке. Вареной колбасы, пива, хлеба, каких-
то консервов – короче, продуктовый набор. С 
чувством исполненного долга наш товарищ 
расстался с мужичком, на прощание потре-
пав его по загривку и выдав что-то типа: «Не 
дрейфь, прорвемся», пошел к нам.
Дальше было утро. Саша прогревал свой «Ре-
но», прыгая возле него от холода и завидуя 
«Лексусу» с автоматическим дистанционным 
запуском, который тихонечко прогревался на 
соседнем месте сам. Минут через пятнадцать 
к «Лексусу» спустился и хозяин. Тот самый му-
жичок, которого вчера наш Саня нашел на по-
мойке! В хорошем пальто и с часами дороже 
Сашиной машины. На логичный Санин воп-
рос мужик ответил: 
– Я случайно флешку выбросил с финансовы-
ми документами. Дождался темноты, пере-
оделся и полез в контейнер искать... А тут ты!
– А что ж не объяснил-то?
– Ага, я пытался, так ты меня не слушал! Я ис-
пугался, что сейчас по морде получу, решил 
смириться…

Дают – бери

Интересно, зачем им шлемы?
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Большой человек

Молодая мать, по профессии – медсес-
тра, довольно часто берет своего сы-
нишку (лет этак четырех-пяти) с собой 

на работу, а дабы соблюсти внутренний рас-
порядок больницы, сшила ему белый халат и 
шапочку.
Ребенок, проникшись правилами распоряд-
ка, надыбал где-то бахилы и перчатки, надел 
их, повязал марлевую повязку и направился 
прямо в операционную. На строгий вопрос: «А 
это еще что такое?» он ответил с чувством ве-
ликой гордости и достоинства:
– Я микрохирург!
Все рыдали...

Разговор по душамРазговор по душам

П
редлагаем вашему 
вниманию текст ав-
тоответчика одной из 

школ в Австралии. За этот 
вариант анонимно проголо-
совали большинство препо-
давателей школы.

Необходимость в этом 
тексте возникла в связи с 
вводом новой политики, ко-
торая предусматривает от-
ветственность учеников и 
их родителей за отсутствие 
учеников на уроках и невы-
полненные домашние зада-
ния. Школу и учителей бук-
вально преследовали ро-
дители, которые требова-
ли повысить оценки детям 
и перевести их в следую-
щий класс, несмотря на то, 
что дети пропускали по 15–
30 учебных дней за семестр 
и не выполняли достаточно 
домашних работ.

«Привет! Вы дозвонились 
на автоответчик вашей шко-
лы. Чтобы соединить вас с 
тем сотрудником, который 
вам нужен, просим прослу-
шать все варианты, прежде 
чем сделать выбор.

– Чтобы соврать о том, 
почему ваш ребенок отсутс-
твовал на уроках, нажми-
те 1.

– Чтобы найти оправда-
ния тому, что ваш ребенок 
не сделал домашнее зада-
ние, нажмите 2.

– Чтобы высказать свои 
претензии по поводу нашей 
работы, нажмите 3.

– Чтобы обругать кого-

нибудь из наших сотрудни-
ков, нажмите 4.

– Чтобы спросить, поче-
му вы не получали инфор-
мацию, которая на самом 
деле была включена в вашу 
газету и несколько флаеров, 
высланных вам по почте, на-
жмите 5.

– Если вы хотите, чтобы 
мы растили вашего ребенка 
вместо вас, нажмите 6.

– Если вы хотите доб-
раться до кого-то и влепить 
ему затрещину или просто 
ударить, нажмите 7.

– Чтобы потребовать за-
менить учителя третий раз 
за этот год, нажмите 8.

– Чтобы высказать пре-

тензии по поводу работы 
школьного автобуса, нажми-
те 9.

– Чтобы высказать пре-
тензии по поводу школьных 
обедов, нажмите 0.

– Если вы вдруг осознали, 
что это реальный мир, ваш 
ребенок должен подходить 
серьезно и ответственно к 
своему поведению, к рабо-
те на уроках и к домашним 
заданиям, и тот факт, что 
ваш ребенок не старается и 
не прилагает усилий, – это 
не вина учителя, пожалуйс-
та, повесьте трубку, и жела-
ем хорошего дня!

Благодарим вас за инте-
рес к образованию!»

Одно из двух

Стою в нехилой очереди к банкомату в по-
мещении банка (ибо все уличные из-за 
морозов не работают). Рядом мнется му-

жик с пятитысячной и картой в руках.
Тут подходит к нему парень и говорит:
– Слушай, я вижу ты 5 тыщ в банкомат класть 
собрался, а мне как раз надо снять столько же. 
Давай разойдемся по-быстрому. И все доволь-
ны!
Мужик просветлел:
– А ведь точно! Чего в очереди-то толкаться! – 
протянул пять штук пареньку и потянулся к вы-
ходу.
Очередь оживилась, и из нее послышалась 
реплика:
– Мужики, по-моему, один из вас лох, а второго 
щас будут бить. Выбирайте, кто есть кто...
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футбол

БАСКЕТБОЛ. На заседании 
Евролиги в Барселоне была 
одобрена выдача лицензии 
«B» представителям четырех 
чемпионатов – Единой лиги 
ВТБ, Адриатической, испанс-
кой и немецкой лиг. Таким об-
разом, лига ВТБ получит два 
места в турнире Евролиги но-
вого формата, так как ранее 
ЦСКА получил лицензию «А». 
Всего в Евролиге с нового се-
зона будет 16 участников: 11 
обладателей лицензии «А», че-
тыре клуба с лицензией «B» и 
победитель Еврокубка. Также 
было утверждено, что Единая 
лига ВТБ вместе с еще тре-
мя лигами получит три мес-
та в розыгрыше Еврокубка. 
Другими словами, «УНИКС», 
представители которого учас-
твовали в совещании, в сле-
дующем сезоне без евро-
кубков не останется. Другое 
дело, в каком из турниров вы-
ступит казанский клуб.

ХОККЕЙ. Во втором матче 
четвертьфинала плей-офф 
ВХЛ альметьевский «Нефтя-
ник» на своем льду уступил 
«Ермаку» из Ангарска – 1:3, 
позволив сопернику сравнять 
счет в серии. Оказавшись на 
12-й минуте в роли отыгрыва-
ющихся, альметьевцы суме-
ли еще до перерыва сравнять 
счет, использовав удаление 
в составе гостей (отличился 
Ядрец). Но сибиряки не оста-
лись в долгу и во втором пе-
риоде также один раз сумели 
воспользоваться удалением 
в составе «Нефтяника», а тре-
тья шайба была заброшена 
красноярцами на 59-й мину-
те уже в пустые ворота. Се-
рия продолжится в Краснояр-
ске 18 марта.

РЕГБИ. Тренерский штаб мо-
лодежной сборной России 
(до 18 лет) во главе с Евге-
нием Мочневым определил-
ся с составом на чемпионат 
Европы, который пройдет 
18–26 марта в Португалии. 
На турнир отправятся 26 иг-
роков, в том числе и воспи-
танник РСДЮСШОР «Динамо» 
(Казань) Дмитрий Кровяков. 
18 марта в четвертьфина-
ле россияне сыграют против 
сборной Бельгии, сообща-
ет пресс-служба Федерации 
регби России.

ХОККЕЙ. В споре двух та-
тарстанских клубов в пер-
вом раунде плей-офф розыг-
рыша Кубка регионов между 
альметьевским «Спутником» 
и «Челнами» верх в пяти мат-
чах взяли хоккеисты авто-
града. В 1/4 финала они 
сыграют с хоккеистами кур-
ганского «Юниора».

ВОЛЕЙБОЛ. «Динамо-Ка-
зань», как и ожидалось, 
одержало победу в выезд-
ном матче чемпионата Рос-
сии с «Омичкой» – 3:0. В Ом-
ской области подопечные 
Ришата Гилязутдинова, иг-
рая без нескольких лидеров, 
ни в одной из партий не поз-
волили соперницам набрать 
больше 15 очков. В старто-
вой шестерке на этот матч 
вышли Малькова (16 очков), 
Матиенко (2), Котикова (5), 
Мельникова (11), Николае-
ва (11), Столярова (16). Кро-
ме того, в матче участвовали 
Уланова (либеро), Подошви-
на и Кузякина.

ХОККЕЙ. В четвертом мат-
че 1/4 финала плей-офф 

МХЛ «Реактор» в Нижне-
камске вырвал победу у 
нижегородской «Чайки» в 
овертайме – 3:2 и сравнял 
счет в серии. В составе по-
бедителей дубль оформил 
Павел Порядин, еще одну 
шайбу забросил Николай 
Пикушин.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. В 
Клингентале завершился за-
ключительный этап Конти-
нентального кубка по лыж-
ному двоеборью. Оба старта 
этапа выиграл норвежец Эс-
пен Андерсен, а лучшим по 
итогам сезона оказался авс-
трийский спортсмен Мартин 
Фритц. Лучшим из россиян в 
этом турнире стал Нияз Набе-
ев из Казани. Он не участво-
вал в стартах заключительно-
го этапа и занял в итоге 26-е 
место.

ХОККЕЙ. Национальная 
сборная России вчера нача-
ла подготовку к домашнему 
чемпионату мира. На первый 
этап сбора, который проходит 
в подмосковном Новогорске, 
вызваны 18 игроков, сообща-
ет пресс-служба ФХР. Среди 
них и четыре представителя 
казанского «Ак барса» – вра-
тарь Станислав Галимов, за-
щитник Альберт Яруллин, 
форварды Артем Лукоянов 
и Федор Малыхин. Также в 
сборную вызваны форвард 
нижнекамского «Нефтехими-
ка» Евгений Григоренко и за-
щитник Зият Пайгин, начи-
навший сезон в составе «Ак 
барса». В числе приглашен-
ных был и нападающий ка-
занцев Владимир Ткачев, но 
из-за травмы он не смог по-
ехать на сбор.

из потока новостей
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Пока неясна даль-
нейшая судьба двух 
игроков «Рубина», 
пропустивших 
предсезонные сбо-
ры команды. Речь 
о полузащитниках 
Карлосе Эдуардо и 
Благое Георгиеве.

И
грой обоих футболис-
тов в осенней части 
чемпионата руководс-

тво клуба осталось недоволь-
но. Было решено не продле-
вать с ними трудовые отно-
шения после завершения сро-
ков действующих контрактов. 
В зимнее трансферное ок-
но найти новые клубы им не 
удалось, и они пока остаются 
в системе «Рубина».

На днях Карлос Эдуардо 
сообщил журналистам, что 
в ближайшее время подпи-
шет новый контракт. «Я поч-
ти договорился с одним из 
бразильских клубов. Вероят-
нее всего, подпишу контракт 
на три года. Я очень счастлив, 

что так произошло», – при-
водит слова Эдуардо «Совет-
ский спорт».

А вот агент Георгиева Ан-
зор Гаргаев ничем пока по-
хвастаться не может. По его 
словам, сейчас футболист 
тренируется, поддерживает 
форму в Москве и очень хо-
чет играть. «Клуб выполняет  
все обязательства перед иг-
роком. Футболист делает все, 
что предписано по контрак-
ту, и то, что ему говорит ру-
ководство», – цитирует Гарга-
ева ТАСС.

Тем временем «Рубин» про-
должает дома подготовку к 
очередному матчу чемпиона-
та премьер-лиги с «Мордови-

ей», который пройдет на «Ка-
зань-арене» 20 марта. И пе-
ред этой игрой клуб объявил 
о старте второго этапа кон-
курса «Самый футбольный 
класс», для участия в кото-
ром необходимо приобрести 
билет на эту встречу. Все ус-
ловия конкурса, первый этап 
которого вызвал большой 
интерес у казанских школь-
ников, можно узнать на его 
сайте. Победителей ожидают 
экскурсия по базе «Рубина», 
мастер-класс от футболис-
тов казанского клуба прямо 
в школе, просмотр футболь-
ного матча из VIP-ложи всем 
классом, а также экскурсия по 
«Казань-арене».
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Перед выборомПеред выбором
16 МАРТА
1928 – первый в мире 
«электрический полисмен» 
по явился в британском го-
роде Лидсе – так назвали 
автоматический светофор.
1937 – в МВД СССР создан 
отдел по борьбе с хищения-
ми социалистической собс-
твенности (ОБХСС).
1962 – состоялась первая 
трансляция телепередачи 
из Москвы в Казани. С это-
го дня казанцы стали еже-
дневно смотреть передачи 
Первого канала Централь-
ного телевидения СССР.
РОДИЛИСЬ:
Садри Салахович Ахун 
(1903–1990), скульптор, на-
родный художник Татарии, 
председатель правления 
Союза художников ТАССР 
(1940–1950). Автор памят-
ника Г.Тукаю в Казани.
Ильдар Афанасьевич 
Никифоров (1959), пред-
седатель правления Союза 
хлебопроизводителей РТ, 
член Общественной палаты 
республики.
Гумер Исмагилович Ус-
манов (1932–2015), пред-
седатель Совета Министров 
Татарстана в 1966–1982 го-
дах, первый секретарь об-
кома КПСС в 1982–1989 го-
дах, секретарь ЦК КПСС.
УМЕРЛИ:
Александр Николаевич 
Лодыгин (1847–1923), 
русский электротехник, со-
здатель лампы накалива-
ния.

17 МАРТА
1847 – находясь в казанс-
ком госпитале, Лев Толстой 
начал вести дневник, кото-
рый заполнял на протяже-
нии всей своей жизни.
1878 – в Петербурге состоя-
лось первое состязание фи-
гуристов на льду.
1937 – в СССР принят за-
кон, лишающий крестьян, а 
ныне колхозников свободы 
передвижения.
1992 – в историческом зда-
нии Казанского железнодо-
рожного вокзала произо-
шел пожар. Обошлось без 
жертв, однако от строения 
остались лишь фундамент и 
стены.
РОДИЛИСЬ:
Рудольф Хаметович Ну-
риев (1938–1993), танцов-
щик, артист балета. 
Борис Николаевич 
Полевой (Кампов, 1908–
1981), писатель, в 1967–
1981 годах – главный ре-
дактор журнала «Юность», 
автор «Повести о настоя-
щем человеке».
Фарит Мухаметзяно-
вич Фаткулин (1914–
1942), командир летной 
эскадрильи, участник со-
ветско-финской и Великой 
Отечественной войн, Герой 
Советского Союза. Родил-
ся в Казани.
УМЕРЛИ:
Аяз Мирсаидович Ги-
лязов (1928–2002), на-
родный писатель Татарста-
на, лауреат Госпремии им. 
Г.Тукая.
Николай Егорович Жу-
ковский (1847–1921), уче-
ный, создатель аэродина-
мики как науки.

река времени

Министерство здравоохра-
нения Республики Татарс-
тан скорбит в связи с кончи-
ной ветерана медицинской 
службы, заслуженного вра-
ча ТАССР

ИБРАГИМОВОЙ
Галины Камилевны 

и выражает искренние со-
болезнования ее родным и 
близким.

Коллектив ГУП «Республи-
канский агропромышленный 
центр инвестиций и новаций» 
выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в 
связи с кончиной 

НУТФУЛЛИНА
Алмаза Рашитовича.

Искренне разделяем боль и го-
речь невосполнимой утраты.

Министерство сельского хо-
зяйства Республики Татар-
стан выражает глубокое 
соболезнование главе Бал-
тасинского муниципального 
района Рамилю Рашитовичу 
Нутфуллину в связи с безвре-
менной кончиной 

брата.

Управление Судебного де-
партамента в Республике 
Татарстан, Верховный суд, 
Совет судей, Квалификаци-
онная коллегия судей, Эк-
заменационная комиссия 
Республики Татарстан по 
приему квалификационно-
го экзамена на должность 
судьи выражают глубо-
кое соболезнование судье 
Пестречинского районно-
го суда Ивану Григорьевичу 
Алексееву в связи с кончи-
ной отца

АЛЕКСЕЕВА
Григория Ивановича.

Медицинская обществен-
ность Татарстана, здравоохра-
нение Альметьевского райо-
на понесли тяжелую утрату: 
11 марта 2016 года на 88-м го-
ду перестало биться сердце на-
родного врача СССР, заслужен-
ного врача ТАССР Галины Ка-
милевны Ибрагимовой. Не ста-
ло человека, жизнь которого 
была посвящена охране здоро-
вья и жизни людей.

Г.К.Ибрагимова родилась 
29 апреля 1928 года в г. Мама-
дыше в семье специалиста лес-
ного хозяйства. Среднюю шко-
лу окончила в Азнакаеве. В 1944 
году поступила в Казанский ме-
дицинский институт, после 
окончания учебы была направ-
лена в Черемшанскую район-
ную больницу. Здесь в слож-
ных условиях послевоенного 
времени молодой врач получи-
ла закалку, обрела  профессио-
нальный опыт. 

С 1954 года жизнь 
Г.К.Ибрагимовой была нераз-
рывно связана с нефтяной сто-
лицей республики – Альметь-
евском. Все изменения и раз-
витие как здравоохранения, так 
и города произошли на ее гла-
зах и при  активном участии. 
Востребованный грамотный 
врач Г.К.Ибрагимова всегда бы-
ла готова  помочь больным, ле-
чила нефтяников, строителей 
– всех, кто создавал мощную 

сырьевую базу на юго-востоке  
республики. И делала  это с ду-
шой, ведь истинный врач – это 
больше чем профессия, это об-
раз жизни.

Добросовестно и самоот-
верженно выполняя служеб-
ный долг, постоянно работая 
над повышением своей квали-
фикации, Г.К.Ибрагимова про-
явила себя одним из лучших 
специалистов районной боль-
ницы. Высоко оценены были 
и ее организаторские способ-
ности – в 1955 году она бы-
ла назначена заместителем 
главного врача по медицинс-
кой части. Еще через два года 
Г.К.Ибрагимова возглавила те-
рапевтическое отделение Аль-
метьевской центральной боль-
ницы, которым заведовала без 
малого 30 лет. Уже в пенсион-
ном возрасте она продолжала 
работать врачом-терапевтом, 
уйдя на заслуженный отдых 
только в 70 лет. 

Родина высоко оценила за-
слуги Г.К.Ибрагимовой. В 1980 
году ей было присвоено зва-
ние народного врача СССР. Это 
звание, присваиваемое врачам, 
внесшим большой вклад в раз-
витие здравоохранения, про-
явившим особое профессио-
нальное мастерство, высокие 
моральные качества и самоот-
верженность в своей профес-
сиональной деятельности, за-
служили лишь несколько спе-
циалистов по всей стране.

Г.К.Ибрагимова награжде-
на также орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Поче-
та». А лучшей наградой для се-
бя она считала благодарность 
и уважение земляков, здоро-
вье которых было делом всей 
ее жизни. 

Светлая память о Гали-
не Камилевне Ибрагимовой 
– настоящем профессиона-
ле, человеке светлой души, 
талантливом руководителе – 
навсегда сохранится в наших 
сердцах.

ИБРАГИМОВА 
Галина
Камилевна

Н.У.Маганов, Ш.Ф.Тахаутдинов, А.Р.Хайруллин, 
Р.Н.Мухамадеев, Р.С.Хисамов, В.П.Лавущенко, 

Р.Х.Халимов, Р.И.Шафигуллин, Н.М.Глазков, Г.К.Яруллин, 
М.Х.Закирзянов, Г.А.Шамсеева, М.З.Тазиев, А.Г.Нугайбеков, 
М.Ш.Залятов, А.К.Гиматдинов, Т.Я.Игнатьева, Е.И.Дьякова, 

Л.И.Чувашева, В.Я.Гузь

Союз строителей Республики 
Татарстан выражает искрен-
нее соболезнование родным 
и близким в связи с кончи-
ной заслуженного строителя 
РТ, бывшего заместителя ге-
нерального директора ОАО 
«Татстрой»

МИШАКИНА
Юрия Федоровича.

Светлая память о самоотвер-
женном строителе, порядоч-
ном человеке надолго сохра-
нится в наших сердцах.
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К
онкурс «Моя отдуши-
на» прирастает новы-
ми участниками. Каж-

дое ваше письмо – насто-
ящая маленькая исповедь. 
Школьники пишут о своем 
увлечении рукоделием (са-
мыми модными направле-
ниями вроде создания то-
пиария или классической 
флористикой), читатели «с 
биографией» чаще делят-
ся своей влюбленностью в 
занятия танцами, волейбо-
лом, йогой. А некоторые ва-
ши письма можно назвать… 
инструкцией для тех, кто 
страдает от щемящего оди-
ночества.

Нашей конкурсантке Ве-
нере Багаутдиновне Басыро-
вой (на снимке) 70 лет, она 
инвалид второй группы. «Так 
уж случилось, что под ста-
рость лет осталась одна – за-
болел и умер мой муж. Ли-
шившись верного спутни-
ка жизни, я потеряла сразу 
все. Сильный стресс вывел 
из строя весь мой организм 
– поднялось давление, под-
скочили сахар и холесте-
рин, отказал желудок, потом 
ноги… Казалось, – пишет Ве-
нера Багаутдиновна, – жизнь 
не просто остановилась, она 
закончилась. О том, что еще 
жива, понимала по посто-
янному присутствию боли. 
И тут практически случай-
но узнаю, что в Казани по-
явился Университет третьего 
возраста, где есть много воз-
можностей для самореализа-
ции. В 2012 году я начала там 
учиться, осваивать компью-
терную грамоту. Через два 
года отправилась на танце-
вальную терапию. Эти заня-
тия и стали для меня настоя-
щей отдушиной. И не только 
для меня. Вы даже предста-
вить не можете, как вся на-
ша группа ждет эти занятия, 
которые проводит аспирант 
Казанского университета 
культуры Мария Тимофеева. 

Эта обаятельная девушка об-
ладает талантом руководите-
ля, умеющего повести за со-
бой, увлечь.

Два года назад я передви-
галась с трудом, хромала, 
а теперь, занимаясь танце-
вальной терапией, не только 
твердо хожу, но и танцую! А 
в молодости на все это у нас 
просто не хватало времени…

Мне скоро исполнится 
71 год, но благодаря Марии 
ощущаю себя не больше чем 
на сорок. Да и все занимаю-
щиеся в нашей группе чувс-
твуют то же самое – спинки 
выпрямляются, появляют-
ся улыбки, жить дальше хо-
чется!»

Дорогая Венера Багаутди-
новна, ваши ощущения пол-
ностью подтверждает фото 
– кажется, что вы едва-едва 
разменяли пятый десяток. 

Приглашаем и других чи-
тателей присоединиться к 
участию в конкурсе, расска-
зать о своем увлечении, сво-
ей отдушине. Напоминаем, 
что итоги конкурса жюри 
подводит ежемесячно, а по-
бедителю вручается серти-
фикат на день семейного от-
дыха в казанском аквапарке 
«Ривьера».

Не забывайте указывать 
свой адрес и контактный те-
лефон.

конкурс

Танцую – значит живуТанцую – значит живу

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». Удачи!
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казанская афиша

Театр юного зрителя ул. Островского, 10
тел.: (843) 292-18-75

Композиции И.-С.Баха, 
Ф. Мендельсона, И. Брамса, 

М. Регера в исполнении органиста 
Рубина Абдуллина. 

«И.-С.БАХ И ЕГО 
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

22.03 Вт 18:30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
                                          Я ВАША ТЕТЯ» (12+)..........240-350 руб.                   
23.03 Ср 18:30 «СЕМЬЯ РОМАНА» (12+) .......240-350 руб.      

БКЗ им. Сайдашева пл. Свободы, 2
тел.: (843) 292-17-17

ул. Баумана, 48

тел.: (843) 292-34-83
Театр им. В.Качалова

19.03 Сб 18:00     «ДЯДЮШКИН СОН» (12+) ...150-550 руб.
20.03 Вс 11:00      «КРАСНАЯ 
                                      ШАПОЧКА» (6+) ...............100-330 руб.
20.03 Вс 18:00    «СЕМЕЙНЫЙ   ПОРТРЕТ
                                      С ПОСТОРОННИМ» (12+)....150-550 руб.

22.03 Вт 18:30 «И.-С.БАХ И ЕГО 
                                         ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (6+)......200-800 руб.                   
23.03 Ср 18:30 «КЛАССИЧЕСКАЯ ГИТАРА 
                                                  В XXI ВЕКЕ» (6+) . ...............350-650 руб.      


