
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Дом цвета солнца

26.02–4.03TV СПЕЦРЕПОРТАЖ 
НА ТВЦ
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«БЕССМЕРТИЕ 
ПО РЕЦЕПТУ»
Достижения науки 
позволяют продлить 
жизнь человека. 
Как изменится 
цивилизация, если 
люди будут жить 
по 150–200 лет?

ИНТЕРНЕТ: ДРУГ, 
ВРАГ ИЛИ ТАК?
По степени 
зависимости 
от Интернета 
наше юное 
поколение 
находится на уровне 
самых развитых стран. 

КРИМИНАЛ-
ДОСЬЕ

> СТР. 15

ЕСТЬ 
ПРОБЛЕМА

> СТР. 5

ВЫСТРЕЛЫ 
ИЗ ПРОШЛОГО

Хотя прошло 
почти двадцать 
лет, но по 
этому делу у 
правоохранителей 
до сих пор 
есть вопросы…

Каспий сблизит с Дагестаном
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Далее – на стр. 3 

здоровье

Наш «личный на-
бор» генов опре-
деляет не только 
внешнее сходство 
с прадедами, но 
и возможные 
болезни, которые 
мы могли унасле-
довать.
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Проверьте гены 
и живите спокойно

служу россии!

Комиссары 
появились в 
воинских частях 
после Февраль-
ской революции. 
Окончательно же 
этот институт был 
закреплен при со-
здании Красной 
Армии.
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Военкоматы: 
начало биографии

Ольга Кабо – о 
том, почему ког-
да-то пришлось 
десятилетнюю 
дочь оставить 
одну, и о том, что 
в 50 лет многое 
только начина-
ется.
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«Расставаться с детьми 
всегда грустно»

вопрос – ответ

Глава республи-
канской ГИБДД 
отвечает на во-
просы читателей 
«РТ», не вошед-
шие в наш отчет о 
предновогодней 
прямой связи.

стр. 6

Одни права 
и масса обязанностей

Глеб ПРИМАКОВ

Новоселье – один из самых радостных се-
мейных праздников. 20 февраля состоялось 
очередное – второе в этом году – заселение 
в казанском микрорайоне «Салават Купере». 
Восемнадцатиэтажный дом цвета солнца 
по улице Нурихана Фаттаха гостеприимно 
встретил своих новых жильцов – участни-
ков программы социальной ипотеки. Ключи 
от 255 квартир получили многодетные 
семьи, работники бюджетных организаций 
и ветераны Великой Отечественной войны.

Радостных новоселов поздравил заместитель 
министра строительства, архитектуры и ЖКХ 
Ильшат Гимаев. Он подчеркнул, что улучше-

ние качества жизни населения – приоритетная за-
дача для Татарстана. Благодаря реализации про-
граммы социальной ипотеки при поддержке Пре-
зидента Рустама Минниханова в республике стро-
ятся новые комфортные дома с благоустроенными 
дворами.

Одной из перспективных 
сфер сотрудничества Татар-
стана и Дагестана является 
экспорт производимой в на-
шей республике продукции 
через Каспийское море.

Об этом заявила замести-
тель министра экономики 
РТ Наталья Таркаева, пере-

дает ТАСС.
«Есть множество перспектив-
ных сфер, в которых мы могли 
бы сотрудничать, – по промыш-
ленности, машиностроению. По 
экспорту, поскольку в Дагеста-
не крупнейший порт, это единст-
венный незамерзающий порт на 
Каспии в России, это тоже доста-
точно серьезное для нас подспо-

рье в реализации продукции, это 
доступ в исламские страны, на-
пример в Иран, а также в Азер-
байджан, который тоже являет-
ся стратегическим партнером. 
Каспийский регион для нас инте-
ресен», – отметила Наталья Тар-
каева.
Дагестан в свою очередь заинте-
ресовался опытом Татарстана по 
развитию территорий опережа-
ющего развития и работой с фе-
деральным фондом развития мо-
ногородов.
Напомним: во время недавнего 
посещения Зеленодольского за-
вода им. М.Горького Президент 
Татарстана поручил изучить ви-
ды и количество кораблей, кото-
рые нужны Дагестану, чтобы на-
ладить взаимодействие.
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19 февраля Президент 
Рустам Минниханов в 
Москве принял учас-
тие в заседании бюро 
высшего совета пар-
тии «Единая Россия», 
сообщает пресс-служба 
главы республики.

Провел заседание пред
седатель высшего сове
та Борис Грызлов.

Участники мероприятия об
судили исполнение 14 пар
тийных проектов в регионах, 
а также состав экспертной 
группы, которая будет давать 
оценку их исполнению.
Напомним, что в числе наи
более известных –  проект 
«Управдом» по наведению 
порядка в сфере ЖКХ, «Стар
шее поколение», «Демогра
фический проект», проект «Го
родская среда» и ряд других.

Ранее руководителем об
щественного совета проек
та «Городская среда» от «Еди
ной России» был закреплен 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов.
В ходе обсуждения был отме
чен собственный проект Та
тарстана – «Народный конт
роль» – как положительный 
опыт работы с обращениями 
и жалобами населения.
Было отмечено, что в проекте 
строительства и ремонта рай
онных домов культуры также 
был использован опыт Татар
стана, где реализуется соот
ветствующая республикан
ская программа.
Как отметил Борис Грызлов, 
партийные проекты должны 
нарастить вклад в развитие 
регионов, поддержать демо
графическую политику, техно
логический рост, новую инду
стриализацию. 

развитие

Как исполняются  
партийные проекты
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в парламенте

Девятый вице-премьер  
будет отвечать за социалку
Градус обсуждения вопросов повест-
ки дня первого в наступившем году 
заседания Государственного Совета, 
которое состоялось во вторник, был 
объективно повышенным. Из зако-
нотворческого портфеля на этот раз 
были извлечены очень непростые и 
актуальные темы.

Заметными по традиции 
стали представленные 
для обсуждения три круп-

ных плановых доклада – один 
от министра МВД по РТ Ар-
тема Хохорина, два других от 
уполномоченных: по правам 
человека и по правам пред-
принимателей в РТ. В этом ря-
ду также значились обраще-
ние к Председателю Прави-
тельства России по поводу си-
туации на рынке молочной 
продукции, законодательная 
инициатива Госсовета в Госду-
му об изменениях в Админис-
тративном кодексе РФ.

Заседание провел Предсе-
датель Госсовета Фарид Муха-
метшин, в зале присутствова-
ли Государственный Советник 
Минтимер Шаймиев, Премь-
ер-министр Алексей Песо-
шин, депутаты Госдумы, главы 
муниципалитетов, руководи-
тели министерств и ведомств, 
представители общественных 
организаций.

Нам, журналистам, при-
шлось, честно говоря, тяжело-
вато – информационных по-
водов было хоть отбавляй! Ка-
кие выбрать?

До начала обсуждения де-
путатский корпус рассмо-
трел несколько кадровых во-
просов. В частности, согласо-
вал кандидатуру помощника 
Президента РТ Лейлы Фазле-
евой на должность заместите-
ля Премьер-министра Татар-
стана и проголосовал за до-
срочное прекращение пол-
номочий депутата Госсовета 
Марата Садыкова, который те-
перь занимает пост министра 
здравоохранения. Лейла Фаз-
леева стала девятым по сче-
ту вице-премьером республи-
ки. Ей поручен очень непро-
стой блок социальной сферы, 
в том числе координация ра-
боты соответствующих пра-
вительственных комиссий.

Фарид Мухаметшин обра-
тился к коллегам-законодате-

лям с кратким, но убедитель-
ным спичем о предстоящих 
задачах парламента. По его 
словам, год будет отмечен зна-
ковыми событиями. Основ-
ным, конечно, станут выборы 
Президента РФ. На днях стар-
товала агитация кандидатов в 
СМИ, и Председатель Госсове-
та попросил не использовать 
парламентскую трибуну для 
«популистской риторики и 
демагогии», а также «самопиа-
ра». «Борьба за голоса избира-
телей со стороны кандидатов 
серьезная, но на первом ме-
сте у нас, безусловно, интере-
сы республики и ее жителей», 
– сказал Фарид Мухаметшин.

К докладу министра вну-
тренних дел по РТ Артема Хо-
хорина о работе силового ве-
домства в минувшем году пар-
ламентарии всегда относят-
ся с повышенным вниманием, 
задают много вопросов. Су-
дя по сообщению министра, 
в целом в Татарстане ситуация 
остается стабильной. Этот те-
зис министр подкрепил ста-
тистикой: согласно опросам 
населения Татарстана, только 
пять процентов респонден-
тов негативно оценили уро-
вень безопасности в районе 
своего проживания. «Считаю 
это объективным показате-
лем низкой криминальной ак-
тивности в республике», – вы-
разил мнение Артем Хохорин 
и назвал муниципальные рай-
оны с высокой и низкой сте-
пенью криминогенности. По 
просьбе депутатов он проком-
ментировал некоторые гром-
кие дела, которые находятся 

в компетенции министерства. 
Глава МВД не скрывал и отри-
цательных результатов в рабо-
те. Но где их нет?

Подробнее о докладе Упол-
номоченного при Президенте 
РТ по защите прав предпри-
нимателей Тимура Нагумано-
ва мы расскажем в одном из 
следующих номеров газеты, 
но вот то, что молодой омбуд-
смен не стесняется за парла-
ментской трибуной говорить 
о наболевшем, безусловно, к 
нему располагает. Например, 
по мнению Тимура Нагума-
нова, нельзя автоматически 
заключать под стражу пред-
принимателей, обвиняемых в 
экономических преступлени-
ях (понятно, в зависимости от 
степени тяжести дела). «Даже 
если обвинения не подтвер-
ждаются, содержание в СИЗО 
практически в ста процентах 
случаев разрушает бизнес, лю-
ди лишаются рабочих мест», – 
считает омбудсмен. Он про-
информировал депутатов о 
работе Совета по предпри-
нимательству при Президен-
те РТ. Сегодня это сложившая-
ся площадка для взаимодейст-
вия предпринимателей с орга-
нами власти, развития сферы 
предпринимательства и улуч-
шения деловой среды. Все за-
седания его проектных групп 
открыты, в их работу может 
включиться любой желаю-
щий.

Что касается доклада Упол-
номоченного по правам че-
ловека в РТ Сарии Сабурской, 
то он будет полностью опу-
бликован в одном из номеров 

нашей газеты. Отметила бы 
только, что из всего количест-
ва обращений граждан здесь 
по-прежнему немалую долю 
составляет жилищно-комму-
нальная тема.

Настоящие баталии раз-
горелись вокруг республи-
канского законопроекта, ко-
торым, в частности, предус-
мотрены меры администра-
тивной ответственности за 
нарушение правил парковки 
автомобилей в зеленых зонах 
муниципальных образова-
ний. Концепция законопро-
екта возражений не вызвала 
– речь идет о благоустройст-
ве территорий муниципали-
тетов. А вот конкретно кого, 
за что и как будут наказывать, 
этот вопрос оказался спор-
ным. Законопроект в итоге 
был принят, но с дополнени-
ем – депутаты приняли реше-
ние обратиться к Правитель-
ству РТ с просьбой рассмо-
треть возможность принятия 
специальной республикан-
ской программы.

И в заключение еще раз о 
молоке. Цель обращения Гос-
совета к Премьер-министру 
России Дмитрию Медведеву 
предельно ясна – если хотим 
быть с натуральными, каче-
ственными продуктами пита-
ния, той же «молочки», необ-
ходимо поддержать отечест-
венного сельхозпроизводите-
ля. Вопрос даже был смещен 
в сферу государственной без-
опасности. И надо согласить-
ся: цена на молоко – важный 
фактор социальной стабиль-
ности в стране.

Ирина МУШКИНА, «РТ»

В итоговом заседа-
нии городского Со-
вета муниципаль-
ного образования 
«Город Набережные 
Челны» принял вче-
ра участие Прези-
дент Рустам Мин-
ниханов, сообщает 
пресс-служба главы 
республики.

Мероприятие прошло на 
площадке городско
го Дворца творчества 

детей и молодежи №1. Перед 
зданием и в фойе дворца бы
ла развернута выставка това
ров и продукции предприятий 
и организаций автограда.
С основным докладом высту
пил мэр Набережных Челнов 
Наиль Магдеев.
«Набережные Челны продол
жают устойчивое развитие и 
занимают лидирующие пози
ции в республике по многим 
социальноэкономическим 
показателям, – сказал Наиль 
Магдеев. – Главным резуль
татом стали положительная 
демография и рост продол
жительности жизни граждан. 
Впервые за 17 лет достигнут 
самый низкий уровень без
работицы. Основой для повы
шения качества жизни явля
ется экономика».
Наиль Магдеев сообщил, что 
по итогам 2017 года валовый 
территориальный продукт 
увеличился на 2 процента, 
индекс промышленного про
изводства составил 117 про
центов. Перевыполнил план 
КамАЗ, производство авто
мобилей увеличилось на 12 
процентов.
Рустам Минниханов, высту
пая в ходе заседания, на
помнил, что в Набережных 
Челнах он посетил площад
ку КИП «Мастер». «С каждым 
годом индустриальный парк 
разрастается и увеличивает 

полезную площадь, которая 
сегодня составляет уже свы
ше 850 кв. метров, – отметил 
он. – Уже действует шестая 
очередь. Это прекрасная пло
щадка для развития бизнес
парка, такого проекта нет в 
России. Считаю, что выручка 
резидентов КИП «Мастер» в 
68 млрд рублей – это достой
ный объем, и это не предел. 
Задача – довести площади 
КИП «Мастер» до 1 млн 300 
тысяч кв. метров».
Президент также подчерк
нул, что дальнейшее разви
тие ПАО «КамАЗ», реализация 
всех его планов очень важ
ны для города, республики и 
страны. Кроме того, автоза
вод – это еще и прекрасная 
возможность для развития 
малого и среднего бизнеса.
Город является также круп
нейшей площадкой для сбы
та сельскохозяйственной 
продукции, считает Рустам 
Минниханов. Он предложил 
создавать условия для того, 
чтобы сами сельхозпроизво
дители – фермеры, держате
ли личных подворий – могли 
продавать свою продукцию. 
Для этого в городе должна 
появиться специализирован
ная площадка.
Говоря о здравоохранении, 
глава республики сообщил, 
что на капитальный ремонт 
инфекционной больницы в 
Набережных Челнах будут 
выделены средства из респу
бликанского бюджета.

местный  ракурс

В режиме  
устойчивого роста

Вчера Госсоветник 
РТ, председатель 
попечительского со-
вета фонда «Возро-
ждение» Минтимер 
Шаймиев провел 
очередное рабочее 
совещание на месте 
воссоздания собора 
Казанской иконы 
Божией Матери.

Этот проект реализует-
ся с лета прошлого го-
да. На сегодняшний день 

подрядной организацией «Ев-
ростройхолдинг+» все здесь 
подготовлено к внутренней 
отделке не только Пещерно-
го храма, но и Верхнего хра-
ма собора.

По словам гендиректора 
«Евростройхолдинга+» Вла-
димира Казилова, сейчас по 
западному фасаду собора ве-

дутся работы по монтажу ар-
хитектурных элементов, бе-
тонированию вертикальных 
стен, плит под ступени крыль-
ца западного входа, в скором 
времени будет устроен и цен-
тральный иконостас.

Участники совещания об-
судили концепцию дизайн-
проекта интерьеров собора. 
Разработкой дизайн-проек-
та готово заняться ООО «До-
мострой», причем на безвоз-

мездной основе – в качестве 
благотворительного взноса, 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

Поблагодарив всех, кто 
участвует в проекте, Минти-
мер Шаймиев отметил, что 
сейчас нужно красиво довес-
ти до завершения внутреннее 
и внешнее оформление – оно 
должно быть достойно воссо-
здаваемого исторического на-
следия. 

наследие

Нужно красиво завершить эту работу
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Постановление 
Государственного Совета Республики Татарстан

Об Обращении Государственного Совета Республики Татарстан  
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 
по вопросу о ситуации, сложившейся на рынке молочной продукции
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Принять Обращение Государственного Совета Республики Татарстан к Пред-

седателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу о ситу-
ации, сложившейся на рынке молочной продукции (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Россий-
ской Федерации Д.А.Медведеву.

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам субъектов Рос-
сийской Федерации с просьбой поддержать указанное Обращение Государственно-
го Совета Республики Татарстан.

Председатель Государственного Совета  
Республики Татарстан   Ф.Х.МУХАМЕТШИН 

г. Казань.  20 февраля 2018 года. №2174-V ГС

Обращение  
Государственного Совета Республики Татарстан  

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву 
по вопросу о ситуации, сложившейся на рынке молочной продукции

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Республика Татарстан является одним из крупнейших в Российской Федерации 

производителей молока, объемы производства которого составляют более 8 процен-
тов производимой в стране продукции.

Высокие результаты в производстве молока достигнуты благодаря реализа-
ции Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике 
Татарстан на 2013–2020 годы», а также целенаправленной работе сельхозпроиз-
водителей.

Следует отметить, что в течение 2017 года в страну были завезены в большом 
объеме сухое молоко, масла, сыры и сыроподобные продукты, что привело к 
перенасыщению российского потребительского рынка. Кроме того, многие моло-
коперерабатывающие предприятия других регионов вместо натурального сырья 
стали использовать сухое молоко. В этих условиях продукты, производимые 
из натурального молока, при действующих закупочных ценах оказались не-
конкурентными на рынке. На складах молокоперерабатывающих предприятий 
значительно увеличились остатки нереализованной продукции. Как следствие, 
оптово-отпускные цены на сухое обезжиренное молоко снизились по сравнению 
с прошлым годом на 37 процентов, на сливочное масло – на 29 процентов, на 
сыры – более чем на 10 процентов, что послужило одной из причин падения 
закупочных цен на молоко. 

Государственный Совет Республики Татарстан выражает обеспокоенность сло-
жившейся ситуацией на рынке молочной продукции республики. Снижение заку-
почных цен на молоко, начавшееся в 2017 году, продолжается и в текущем году. К 
примеру, в январе 2018 года стоимость 1 кг молока упала до 22 рублей. Разница к 
уровню прошлого года составляет 6–8 рублей на 1 кг. Это происходит не только в 
Татарстане, но и во многих субъектах Российской Федерации. 

Таким образом, в январе 2018 года денежная выручка от реализации молока у 
сельхозпредприятий республики по сравнению с тем же периодом прошлого года 
стала меньше на 25 и более процентов.

Такая ситуация на рынке молочной продукции негативно отражается и на состо-
янии личных подсобных хозяйств. Производство и реализация молока становятся 
убыточными, в связи с этим некоторые собственники личных подсобных хозяйств 
уже сокращают поголовье коров.

Производство молока – это самое капиталоемкое и долгоокупаемое производст-
во в сельском хозяйстве. Сегодня произошел перекос доходов в ущерб сельхозпро-
изводителя: производственные затраты на каждый производимый литр молока за 
год увеличились, закупочные цены покрывают лишь текущие прямые затраты и не 
имеют инвестиционной составляющей для окупаемости. Начали возникать пробле-
мы с обслуживанием кредитов и расти долги сельхозпроизводителей.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Убедительно просим Вас в целях ста-
билизации цен на рынке молочной продукции защитить добросовестных оте-
чественных сельхозпроизводителей и рассмотреть возможность проведения го-
сударственных закупочных интервенций в отношении молочной продукции, а 
также дать поручение соответствующим структурам по усилению контроля за 
соблюдением тарифной квоты в отношении молочной продукции и повышению 
эффективности работы по выявлению фальсифицированной, некачественной 
молочной продукции на потребительском рынке.

Постановление 
Государственного Совета Республики Татарстан

О согласовании назначения Л.Р.Фазлеевой заместителем  
Премьер-министра Республики Татарстан

Рассмотрев предложение Президента Республики Татарстан о назначении 
Л.Р.Фазлеевой заместителем Премьер-министра Республики Татарстан, в со-
ответствии со статьей 75 Конституции Республики Татарстан, статьями 18 и 49 
Закона Республики Татарстан «Об исполнительных органах государственной 
власти Республики Татарстан» Государственный Совет Республики Татарстан 
постановляет:

Дать согласие на назначение Лейлы Ринатовны Фазлеевой заместителем Премь-
ер-министра Республики Татарстан.

Председатель Государственного Совета  
Республики Татарстан   Ф.Х.МУХАМЕТШИН 

г. Казань.  20 февраля 2018 года.  №2137-V ГС

Указ  
Президента Республики Татарстан

О назначении Фазлеевой Л.Р. заместителем 
Премьер-министра Республики Татарстан

Назначить Фазлееву Лейлу Ринатовну заместителем Премьер-министра Ре-
спублики Татарстан, освободив ее от ранее занимаемой должности.

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 20 февраля 2018 года. №УП-188

Начальник управления приемки 
работ и финансирования Госжил
фонда при Президенте РТ Влади
мир Никифоров пообещал, что бук
вально на днях в «Салават Купере» (в 
переводе – радуга) будет заверше
но строительство еще одного мно
гоквартирного дома. Первая оче
редь микрорайона состоит из 22 до
мов на 6426 квартир. Заселенный 20 
февраля дом – уже семнадцатый по 
счету, где справили новоселье татар
станцы. В «Салават Купере» строит
ся вторая очередь, которая состоит 
из десяти домов на 2924 квартиры.

В свою очередь новоселы побла
годарили строителей и преподнес
ли почетным гостям собственно
ручно приготовленный каравай с 
надписью «Спасибо!».

Своими эмоциями от новой 
квартиры поделился Айрат Файз
рахманов: «Мы счастливы, что по
лучили нашу первую собственную 
квартиру! Она очень просторная, 
большие комнаты и кухня. Особо 
радует, что у нас будет своя спаль
ня, а у детей – собственная комна
та. Мы очень рады, что в микрорай
оне есть детский сад, куда опреде
лим младшую дочь. А старшая доч
ка в этом году пойдет в первый 
класс в новую школу. Во дворе за

мечательные детские площадки, ак
тивно развивается инфраструкту
ра». 

Глава семьи рассказал, что со своей 
супругой Фираей и дочками (шести
летней Азалией и трехлетней Камил
лой) получили трехкомнатную квар
тиру площадью 74 квадратных метра 
по программе социальной ипотеки. 
Ранее Файзрахмановы проживали с 
бабушкой в однокомнатной квартире 
площадью всего 23 квадратных метра, 
сообщает сайт ГЖФ.

Дом цвета солнца
Начало на стр.1

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам: «Считаю, 
что мы вышли на такой уровень, обладаем такими ресурсами, 
чтобы ставить перед собой стратегическую, общенациональную 
задачу, я уже говорил об этом несколько раз, а именно: в предсто-
ящие годы значительно повысить доступность жилья для наших 
граждан и прежде всего для молодых семей».

Вчера Председатель Госу
дарственного Совета Фарид 
Мухаметшин побывал с ра
бочей поездкой в Сабинском 
районе. 

Председатель кооператива «Кай
мак» Айнур Мустафин рас
сказал главе парламента, что 

предприятие, которое начало рабо
ту летом прошлого года, сотруднича
ет более чем с 20 фермерами. Здесь 
ежедневно перерабатывается до двух 
тонн молока. Завершено строитель
ство здания сырного цеха.

В селе Сатышево Председатель 
Госсовета осмотрел музей, посвящен
ный одному из крупнейших сельских 
медресе России XIX – начала XX ве
ка. Реставрация здания завершилась 
в конце прошлого года. Экспозиция 
включает в себя подлинные предме
ты, отражающие быт и историю ме
дресе. Музей оснащен современны
ми мультимедийными технологиями.

На сессии с докладом об итогах 
района за 2017 год выступил его гла

ва Раис Минниханов. Он отметил, 
что важным фактором роста эконо
мики территории является развитие 
малого и среднего бизнеса. «Сегодня 
их доля в общем объеме ВТП района 
составляет 33 процента, стоит задача 
увеличить этот показатель до 50 про
центов», – отметил он.

Раис Минниханов озвучил и одну 
из ключевых проблем района. «За по
следние пять лет число родившихся 
детей уменьшилось на 103, это очень 
много. Надеюсь, принятый новый за
кон о выплате ежемесячного пособия 
при рождении первого ребенка, еди
новременные выплаты женщинам, 
проживающим в сельской местно
сти, при рождении первого и треть
его ребенка исправят эту ситуацию», 
– сказал он.

Глава района обратился к руко
водству республики с просьбой ока
зать содействие в строительстве в Бо
гатых Сабах новой школы в связи с 
тем, что количество желающих по
ступить в ныне действующие обра
зовательные учреждения с каждым 

годом увеличивается – фактическое 
количество детей превышает норма
тивное.

Оценивая итоги района, Фарид 
Мухаметшин отметил, что в ушед
шем году в своем развитии он сде
лал серьезный шаг вперед. «Вы на
ходите новые формы работы с 
предприимчивыми людьми и серь
езно нарастили налоговую базу, пе
рейдя рубеж в миллиард рублей», – 
сказал он.

Глава республиканского парла
мента также обратил внимание ак
тива района на необходимость сни
жения уровня безработицы, ее пока
затель существенно превышает сред
нереспубликанское значение. Узким 
местом является укомплектованность 
медицинских учреждений квалифи
цированными кадрами. Надо также 
усилить работу по самообложению 
граждан. В 2017 году здесь было со
брано более 7 миллионов рублей, это 
значительно меньше, чем в предыду
щем, 2016 году, сообщает прессслуж
ба Госсовета.

итоги  и  задачи

По налоговой базе сабинцы  
перешагнули рубеж в миллиард рублей

уроки  на  завтра

Низкие зарплаты арчан не красят
Вчера же Фарид Мухаметшин в 

Арске принял участие в итого
вом заседании Совета района. 

Здесь он также ознакомился с дея
тельностью средней школы №6 Ар
ского района, которая носит статус 
Центра национального образования 
Заказанья. Здание сдано в эксплуата
цию осенью прошлого года. Школа 
является еще и стажировочной пло
щадкой сотрудничества с образова
тельными учреждениями района и 
республики. Здесь обучаются более 
400 детей. 

До начала сессии Председатель 
Госсовета осмотрел выставку продук
ции ЛПХ, предпринимателей и пред
приятий района, организованную в 
фойе Дома культуры.

С докладом на заседании высту
пил глава района Ильшат Нуриев. 
Как он отметил, руководство райо
на делает акцент на развитии малых 
форм хозяйствования. Планируется 
активно развивать систему сельхоз
кооперации.

Затронул он и ситуацию в селе 

Казанбаш, когда более 30 детей от
равились школьной едой. «К сожале
нию, данный инцидент показал, что 
профилактические меры проводи
лись в недостаточной степени. Здесь 
образовательным учреждениям не
обходимо более тесно работать с  
Роспотребнадзором», – сказал он.

Комментируя выступление ди
ректора Ашитбашского сельского 
ДК Айгуль Файзрахмановой, которая 
приняла участие в обсуждении до
клада, Фарид Мухаметшин отметил, 
что клубы, построенные в рамках ре
спубликанских программ, необходи
мо наполнять содержанием, чтобы 
привлечь сюда все слои населения.

По словам главы парламента, Ар
ский район является одним из глав
ных сельскохозяйственных районов 
республики, имея более 120 тысяч 
гектаров пашни. «Арчане выполнили 
установки Президента республики 
на то, чтобы долю малого и среднего 
бизнеса довести как минимум до 25 
процентов от общего объема произ
водства. За этим стоит диверсифика

ция вашей экономики, обеспечение 
людей работой. Но эта задача акту
альности не теряет», – сказал он.

Председатель Госсовета отметил, 
что, несмотря на повышение зара
ботной платы на четыре процента, 
в ряде предприятий района этот по
казатель остается ниже среднереспу
бликанского. «На предприятии, кото
рое носит имя Габдуллы Тукая, работ
никам выплачивают низкую зарпла
ту. Такая же ситуация в ООО «Ватан». 
Нельзя допустить, чтобы наши то
варопроизводители платили ниже 
прожиточного минимума. Это не 
только бесстыдно, это не подпадает 
под закон», – подчеркнул глава пар
ламента.

Фарид Мухаметшин также при
звал обратить внимание на такие на
правления в сфере АПК, как живот
новодство и растениеводство. «Этим 
необходимо заниматься более про
фессионально, у вас есть все возмож
ности – и кормовые угодья, и люди, 
умеющие работать», – озвучил он од
ну из приоритетных задач района.
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Государственный Совет Республики Татарстан постановля-
ет:

Утвердить повестку дня тридцать пятого заседания Государст-
венного Совета Республики Татарстан пятого созыва:

1. Об избрании мировых судей Республики Татарстан. 
2. О согласовании назначения Л.Р. Фазлеевой заместителем 

Премьер-министра Республики Татарстан.
3. О досрочном прекращении полномочий депутата Государ-

ственного Совета Республики Татарстан Садыкова Марата Наи-
левича.

4. Отчет министра внутренних дел по Республике Татарстан о 
деятельности полиции за 2017 год.

5. О проекте закона Республики Татарстан  №395-5 «О вне-
сении изменений в Закон Республики Татарстан «О недрах» (III 
чтение).

6. О проекте закона Республики Татарстан  №424-5 «Об утвер-
ждении дополнительных соглашений к соглашениям о предо-
ставлении бюджету Республики Татарстан из федерального бюд-
жета бюджетных кредитов» (I чтение).

7. О проекте закона Республики Татарстан  №430-5 «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Ре-
спублики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» (I чтение).

8. О проекте закона Республики Татарстан  №425-5 «О внесе-
нии изменений в статьи 78 и 97 Бюджетного кодекса Республи-
ки Татарстан» (I чтение). 

9. О проекте закона Республики Татарстан  №426-5 «О внесе-
нии изменения в статью 2 Закона Республики Татарстан «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Республики Татарстан и 
признании утратившими силу отдельных положений актов бюд-
жетного законодательства Республики Татарстан» (I чтение).

10. О проекте закона Республики Татарстан  №405-5 «О вне-
сении изменений в статьи 22 и 24 Закона Республики Татарстан 
«О местном самоуправлении в Республике Татарстан» (I чтение).

11. О проекте закона Республики Татарстан  №428-5 «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Татарстан «О местном само-
управлении в Республике Татарстан» (I чтение).

12. О проекте закона Республики Татарстан  №414-5 «О вне-
сении изменений в статью 43 Закона Республики Татарстан «Об 
исполнительных органах государственной власти Республики 
Татарстан» (I чтение).

13. О проекте закона Республики Татарстан  №427-5 «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Татарстан «Об обращениях 
граждан в Республике Татарстан» (I чтение).

14. О проекте закона Республики Татарстан  №429-5 «О вне-
сении изменений в Закон Республики Татарстан «Об обществен-
ных пунктах охраны порядка в Республике Татарстан» (I чтение).

15. О проекте закона Республики Татарстан  №431-5 «О вне-
сении изменений в Кодекс Республики Татарстан об админист-
ративных правонарушениях и статью 1 Закона Республики Та-
тарстан «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Республике Татарстан государствен-
ными полномочиями Республики Татарстан по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях» (I чтение).

16. О проекте закона Республики Татарстан  №415-5 «О вне-
сении изменения в статью 13 Закона Республики Татарстан «Об 
Уполномоченном при Президенте Республики Татарстан по за-
щите прав предпринимателей» (I чтение).

17. О проекте закона Республики Татарстан  №416-5 «О вне-
сении изменений в статьи 18 и 20 Закона Республики Татарстан 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на тер-
ритории Республики Татарстан» (I чтение).

18. О проекте закона Республики Татарстан  №417-5 «О внесе-
нии изменений в статью 3 Закона Республики Татарстан «О реги-
ональных стандартах оплаты жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в Республике Татарстан» (I чтение).

19. О проекте закона Республики Татарстан  №418-5 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Республики 
Татарстан» (I чтение). 

20. О проекте закона Республики Татарстан  №413-5 «О вне-
сении изменений в Закон Республики Татарстан «О регулирова-
нии отдельных вопросов в сфере социального обслуживания 
граждан в Республике Татарстан» (I чтение).

21. О проекте закона Республики Татарстан  №420-5 «О внесе-
нии изменения в статью 116 Семейного кодекса Республики Та-
тарстан» (I чтение).

22. О проекте закона Республики Татарстан  №419-5 «О внесе-
нии изменений в статью 4 Закона Республики Татарстан «О на-
родных художественных промыслах и ремеслах» (I чтение).

23. Доклад Уполномоченного по правам человека в Республи-
ке Татарстан «О соблюдении прав и свобод человека и граждани-
на в Республике Татарстан в 2017 году».

24. Доклад Уполномоченного при Президенте Республики Та-
тарстан по защите прав предпринимателей о результатах своей 
деятельности в 2017 году.

25. Информация о работе Комиссии Государственного Совета 
Республики Татарстан по мониторингу законодательства и пра-

воприменительной практики за 2017 год.
26. Об Обращении Государственного Совета Республики Та-

тарстан к Председателю Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведеву по вопросу о ситуации, сложившейся на рынке 
молочной продукции.

27. О законодательной инициативе Государственного Сове-
та Республики Татарстан по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта феде-
рального закона «О внесении изменений в статьи 23.22 и 23.23 
Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях».

28. О внесении изменения в постановление Государствен-
ного Совета Республики Татарстан от 1 октября 2014 года   
№11-V ГС «Об образовании комитетов Государственного Совета 
Республики Татарстан».

29. О внесении изменений в составы отдельных комитетов 
Государственного Совета Республики Татарстан.

30. О внесении изменений в составы отдельных комиссий Го-
сударственного Совета Республики Татарстан.

31. О поручении Счетной палате Республики Татарстан.
32. О проекте федерального закона  №352780-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» в части совершенствования целевого обучения».

33. О проекте федерального закона  №336813-7 «О внесении 
изменения в статью 36 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» (о сроке проверки вопроса, 
предлагаемого на референдум субъекта Российской Федерации, 
местный референдум).

34. О проекте федерального закона  №372719-7 «О внесении 
изменений в статью 121 Федерального закона «О противодейст-
вии коррупции» и статью 2 Федерального закона «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам».

35. О проекте федерального закона  №346129-7 «О внесении 
изменения в статью 33 Федерального закона «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» (в части исключения 
основания для отказа во включении организаций общероссий-
ских общественных объединений инвалидов в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства).

36. О проекте федерального закона  №348539-7 «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Феде-
ральный закон от 12 января 1996 года  №7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» (в части предоставления земельных участ-
ков хосписам).

37. О проекте федерального закона  №374838-7 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных 
препаратов для медицинского применения».

38. О проекте федерального закона  №364444-7 «О внесении 
изменений в статью 5 Федерального закона «О развитии сель-
ского хозяйства» и статью 13 Федерального закона «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации» (в части дополнения основных направле-
ний государственной аграрной политики и установления запре-
та на возврат поставщику продовольственных товаров, не про-
данных по истечении определенного срока).

39. О проекте федерального закона  №323496-7 «О внесении 
изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции» (в части использования жилого помещения с соблюдением 
тишины и покоя граждан в ночное время).

40. О проекте федерального закона  №334883-7 «О внесении 
изменений в статью 46 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации» (в части порядка принятия решений общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме о наделе-
нии совета многоквартирного дома полномочиями на приня-
тие решений о текущем ремонте общего имущества в много- 
квартирном доме).

41. О законодательной инициативе Законодательного собра-
ния Ленинградской области по внесению в Государственную Ду-
му Федерального Собрания Российской Федерации проекта фе-
дерального закона «О внесении изменений в статьи 24 и 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации».

42. О проекте федерального закона  №328730-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» (об установлении административной 
ответственности за неисполнение операторами связи обязан-
ности по передаче абонентского номера или уникального кода 
идентификации).

43. О проекте федерального закона  №330215-7 «О внесении 
изменения в статью 10.5 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (об усилении администра-
тивной ответственности за нарушения в области культивирова-
ния наркотикосодержащих растений).

44. О проекте федерального закона  №340852-7 «О внесении 
изменения в статью 8.37 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (в части установления ад-
министративной ответственности за невыполнение законных 

требований должностных лиц федерального органа исполни-
тельной власти в области рыболовства и производственных ры-
боловных инспекторов).

45. О проекте федерального закона  №350197-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях по вопросам деятельности военной по-
лиции Вооруженных Сил Российской Федерации».

46. О проекте федерального закона  №371567-7 «О внесении 
изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (о предоставлении воз-
можности проведения административного расследования при 
выявлении правонарушений в области законодательства о за-
щите прав и интересов физических лиц при осуществлении дея-
тельности по возврату просроченной задолженности).

47. О проекте федерального закона  №271195-7 «О внесении 
изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (о наделении должност-
ных лиц органов внутренних дел (полиции) полномочиями по 
составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях в сфере общественного порядка и общественной безопас-
ности).

48. О проекте федерального закона  №372781-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (о наследственных фондах).

49. О проекте федерального закона  №371545-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в части установления ответственности 
представителей интересов Российской Федерации в органах 
управления юридических лиц».

50. О проекте федерального закона  №353645-7 «О внесении 
изменений в статью 12.10 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (об усилении администра-
тивной ответственности за нарушение правил движения через 
железнодорожные пути).

51. О проекте федерального закона  №360017-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в части установления административ-
ной ответственности за нарушение требований к организации 
безопасного использования и содержания лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущих-
ся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскала-
торов в метрополитенах».

52. О законодательной инициативе Законодательного собра-
ния Ленинградской области по внесению в Государственную Ду-
му Федерального Собрания Российской Федерации проекта фе-
дерального закона «О внесении изменения в статью 10 Феде-
рального закона «О гражданской обороне».

Председатель Государственного Совета  
Республики Татарстан   Ф.Х. МУХАМЕТШИН 

г. Казань, 20 февраля 2018 года,  №2135-V ГС

Постановление
Государственного Совета Республики Татарстан

Об избрании мировых судей Республики Татарстан

В соответствии со статьей 75 Конституции Республики 
Татарстан Государственный Совет Республики Татарстан по-
становляет:

1. Избрать мировыми судьями Республики Татарстан сро-
ком на пять лет:

по Московскому судебному району города Казани Респу-
блики Татарстан: 

судебный участок  №3 – Ахмади Камиля Данировича; 
по Бугульминскому судебному району Республики Татар-

стан: 
судебный участок  №3 – Сафину Зульфию Маннуровну.
2. Срок полномочий мирового судьи Республики Татарс-

тан судебного участка  №3 по Московскому судебному райо-
ну города Казани Республики Татарстан Ахмади Камиля Да-
нировича, избранного в соответствии с пунктом 1 настоя-
щего постановления, начинается с 1 мая 2018 года.

Председатель Государственного Совета  
Республики Татарстан   Ф.Х. МУХАМЕТШИН 

г. Казань, 20 февраля 2018 года, №2136-V ГС

Постановление
Государственного Совета Республики Татарстан

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственного Совета Республики Татарстан  

Садыкова Марата Наилевича 
В соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 статьи 4 Зако-

на Республики Татарстан от 18 марта 2004 года  №15-ЗРТ «О ста-
тусе депутата Государственного Совета Республики Татарстан» Го-
сударственный Совет Республики Татарстан постановляет:

Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Го-
сударственного Совета Республики Татарстан Садыкова Марата 
Наилевича, избранного по Чуйковскому одномандатному изби-
рательному округу  №8, с 14 февраля 2018 года на основании 
его письменного заявления о сложении депутатских полномо-
чий в связи с назначением министром здравоохранения Респу-
блики Татарстан. 

Председатель Государственного Совета  
Республики Татарстан   Ф.Х. МУХАМЕТШИН 

г. Казань, 20 февраля 2018 года, №2138-V ГС

Постановление
Государственного Совета Республики Татарстан

О повестке дня тридцать пятого заседания Государственного Совета  
Республики Татарстан пятого созыва 
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Моя племянница еще 
пешком под стол не 
ходит, а уже уверен-

но обращается с планше-
том: проведет по нему пару 
раз пальчиком, доберется до 
игр и «зависает» над монито-
ром как завороженная. А ря-
дом сидит ее пятилетняя се-
стричка – и тоже с гаджетом. 
У этой игра посложнее, ведь 
она «работает» няней в вир-
туальном детском саду: кор-
мит виртуальных детей, са-
жает их на виртуальные гор-
шки, укладывает спать в вир-
туальные кроватки. А мама 
тем временем гордо погля-
дывает на дочерей – вон ка-
кие они у нее продвинутые!

Раньше первое знакомст-
во с Интернетом у россий-
ских детей происходило в 
8–10 лет, теперь – в двухлет-
нем возрасте. Между тем пе-
дагоги утверждают: до трех 
лет ребенка нужно макси-
мально ограждать от любых 
гаджетов. В большинстве се-
мей развивается один и тот 
же сценарий: сначала роди-
тели покупают планшеты с 
благими намерениями, чтобы 
обучать и развивать ребенка, 
но очень быстро планшет 
начинает выполнять только 
развлекательную функцию. У 
ребенка начинается, по сути, 
замена реальной коммуника-
ции виртуальной.

ИНТЕРНЕТ-
ЗАВИСИМОСТЬ СТАЛА 
РЕАЛЬНОСТЬЮ

По степени зависимости 
от Интернета наше юное по-
коление находится на уров-
не самых развитых стран, 
а по ряду показателей даже 
опережает. В будни 37 про-
центов подростков прово-
дят в Сети до 8 часов (3,5 ме-
сяца в году), в выходные – 
каждый второй (47 процен-
тов), причем бесконтрольно.

Интернет, бесспорно, ко-
лоссально притягателен для 
детей, он сегодня практиче-
ски заменяет им реальный 
мир. Это площадка, где ре-
бенок может почерпнуть 
информацию, раскрыть 
свои интересы, удовлетво-
рить потребности в обще-
нии. Но в условиях быстро-
го развития технологий он 
же является источником уг-
роз, объектом которых за-
частую становятся дети, 
причем даже младшего до-
школьного возраста. То, что 
случилось в Перми и Улан-
Удэ, – это как раз тот случай, 
когда деструктивные сооб-
щества подтолкнули наших 
детей к противоправным 
действиям.

Проблема в том, что ре-
бенок, сталкиваясь с непри-
ятностями, далеко не всег-
да рассказывает об этом ро-
дителям. Так, согласно соц- 
опросу, который провели 
сторонники «ЕР», только 10 
процентов родителей до-
пускают, что их дети виде-
ли взрослый контент в Се-
ти, в то время как в посеще-
нии страниц с таким содер-
жимым призналось более 

половины детей. Более то-
го, дети для сокрытия своих 
«похождений» в Сети прибе-
гают к разным уловкам: вы-
ходят в виртуальный мир, 
когда родителей нет дома, 
«паролят» компьютер ли-
бо используют специальные 
программы, скрывающие 
другие приложения или дей-
ствия в Сети.

ЭЙ, ВЫ ТАМ,  
НАВЕРХУ!

Обеспечение безопасно-
сти детей – задача обшир-
ная и многоплановая, од-
нако взрослые обязаны все 
же найти ее комплексное 
решение. Какое? Ответ на 
этот вопрос пытались най-
ти в конце января в Казани 
на круглом столе. К разгово-
ру были приглашены феде-
ральные и республиканские 
депутаты, ведущие экспер-
ты из различных областей, 
представители профильных 
министерств, педагогиче-
ского сообщества, общест-
венных организаций, СМИ, 
молодежи. Модератором ди-
скуссионной площадки вы-
ступила председатель Татар-
станского регионального 
координационного совета 
сторонников партии «Еди-
ная Россия», депутат Госу-
дарственного Совета Свет-
лана Захарова. Своей ос-
новной задачей сторонники 
«ЕР» поставили проведение 
широкомасштабной работы 
по информированию гра-
ждан как об угрозах в Сети, 
так и о полезных возможно-
стях Интернета.

Для обеспечения без-
опасности детей в Сети за-
конодатели создают соот-
ветствующую правовую базу. 
Какую? Об этом рассказала 
депутат Государственной Ду-
мы от Татарстана Ольга Пав-
лова.

– Сегодня центральный 
вопрос – духовное развитие 
детей и осознание ими того, 

что самая большая ценность 
– это человеческая жизнь. 
Понимание данной исти-
ны может отвратить детей 
от различных противоправ-
ных действий и в реальном, 
и в виртуальном мире. И это 
должны воспитывать школа 
и родители.

Что касается законода-
тельной базы, то теперь есть 
возможность контролиро-
вать работу интернет-сай-
тов. Принят Федеральный 
закон «О защите детей от 
информации, причиняю-
щей вред их здоровью и раз-
витию», согласно которому 
информационная продук-
ция сегодня делится на пять 
возрастных категорий: дети, 
не достигшие возраста 6 лет, 
дети в возрасте свыше 6 лет 
(6+), 12+, 16+ и 18+. Благо-
даря такому делению роди-
телям легче ориентировать-
ся в качестве контента ин-
формационных носителей. 
Каждый сайт должен иметь 
такое обозначение. Другой 
разговор, что на практике 
ситуация иная.

Еще одна мера, которую 
предлагает Государственная 
Дума, – разрешить комис-
сиям по делам несовершен-
нолетних направлять детей 
и подростков на психоло-
го-медицинскую экспертизу, 
не спрашивая на то согласия 
родителей.

ВНЕСУДЕБНО 
БЛОКИРОВАТЬ 
ПОРОЧНЫЕ САЙТЫ

Депутат Государственной 
Думы от Татарстана Алек-
сандр Сидякин напомнил, 
что после того, как общест-
венность активно подклю-
чилась к обсуждению дея-
тельности деструктивных 
сообществ в социальных се-
тях («Синий кит»), в феде-
ральное законодательство 
внесены поправки, ужесто-
чающие наказания за при-
зывы к суициду вплоть до 

реальных сроков лишения 
свободы.

– Помню, лет восемь на-
зад все были убежденны-
ми сторонниками того, что 
Интернет вообще не следу-
ет регулировать, – счита-
ет депутат. – Говорили, что 
это свободное простран-
ство, где каждый должен 
иметь возможность полу-
чать и запрашивать инфор-
мацию. Позже мы осозна-
ли все его могущество и уг-
розы. Если через Интернет 

можно устраивать револю-
ции, менять власть, что уж 
говорить о сознании наших 
детей. Поэтому оправданны 
ограничения, позволяющие 
во внесудебном порядке 
блокировать сайты, связан-
ные с призывом к суициду, 
изготовлением наркотиче-
ских средств, обращением 
огнестрельного оружия и 
порнографией. Эти четыре 
категории не вызывают ни 
у кого сомнений, но мы по-
нимаем, что есть очень мно-
го сайтов «около», погранич-
ных, – они вроде не порно-
графия, но «где-то рядом». 
Вроде не призыв к суициду, 
однако здесь вполне серьез-
но ставят вопрос «Зачем ты 
живешь?», и порой даже лин-
гвистам очень сложно оце-
нить, что это – направление 
к суицидальным размышле-
ниям или нет? Но, с другой 
стороны, если мы разрешим 
внесудебно блокировать все 
подозрительные сайты, то 
могут пострадать те из них, 
где действительно говорят о 
смысле жизни и т. д. Поэто-
му уместно ставить вопрос, 
чтобы все возрастные огра-
ничения, которые распро-
страняются на СМИ и теле-
видение в частности, ввес-
ти для всего интернет-про-
странства.

ПРОФИЛАКТИКА: 
СПОКОЙНО,  
БЕЗ ИСТЕРИК

Запретительные меры  
должны быть, но все же 
больше следует говорить о 
профилактической работе, 
считает Уполномоченный 
по правам ребенка в Респу-
блике Татарстан Гузель Уда-
чина.

– Мы, взрослые, сами со-
здали гиперпространство, и 
наша обязанность – сделать 
его максимально безопас-
ным, максимально чистить 
его и учить детей и подрост-
ков правильно в этом гипер-
пространстве существовать, 
– полагает она. – А для это-
го необходимо повышать 
уровень цифровой грамот-
ности, и не только детей, но 
также родителей и педаго-
гов. Опыт такой у нас есть. В 
2016 году в Татарстане про-
шел единый урок инфор-
мационной безопасности, 
и на следующий год он был 
переформатирован в ме-
сячник, в рамках которого  
обучением были охвачены 
200 тысяч учеников началь-
ной школы, а также их ро-
дители. В преддверии это-
го месячника безопасно-
сти специалисты подгото-
вили педагогов, потому что 
неправильно поданный ма-
териал может вызвать про-
тивоположную реакцию – 
рекламу противоправного 
контента. Так, к сожалению, 
год назад произошло с «Си-
ним китом»: мы, взрослые, 
настолько испугались и так 
много стали об этом гово-
рить, что после этого только 
самый ленивый школьник, 
придя домой, не поинтере-

совался в Интернете, что это 
за кит такой?

РОДИТЕЛЯМ  
И УЧИТЕЛЯМ  
НЕ ДО ДЕТЕЙ

Ректор Казанского ин-
новационного университе-
та Асия Тимирясова счита-
ет, что настала пора вернуть 
школе функцию воспитания.

– Причина зависимости 
детей от Всемирной сети и 
их доверчивости кроется в 
одиночестве. Многие обде-
лены вниманием и любовью 
и в школе, и дома. По под-
счетам ученых, родители в 
среднем уделяют общению 
со своими детьми в сутки 
12,5 минуты. Из них 8,5 ми-
нуты тратят на замечания и 
наставления и только четы-
ре минуты – на дружеское 
общение. Поэтому Интернет 
для многих детей и подрост-
ков становится единствен-
ным другом, у которого всег-
да есть на них время и ответ 
на любой вопрос. Необхо-
димо повышать и осведом-
ленность родителей об ин-
тернет-угрозах: чтобы пре-
дупредить и защитить своих 
детей, родители должны са-
ми знать ресурсы и угрозы 
Интернета.

Серьезный разговор о 
преимуществах и рисках 
Интернета для детей и под-
ростков состоялся на про-
шедшем 19 января 2018 года 
заседании республиканско-
го родительского интернет-
собрания. Об общественном 
интересе к вопросу говорит 
и тот факт, что трансляцию 
заседания просмотрели бо-
лее 11200 человек. Кроме 
того, в республике необхо-
димо продвигать свои обра-
зовательные программы.

Проблема еще и в том, 
что учителям тоже не до 
воспитания – они озабоче-
ны своими рейтингами и за-
няты заполнением массы от-
четных бумаг для различных 
министерств и ведомств. Ге-
неральный продюсер фе-
стивального движения «Со-
звездие – Йолдызлык» Дмит-
рий Туманов считает, что 
на законодательном уров-
не следует снизить учитель-
скую нагрузку по методи-
ческим отчетам и отменить 
рейтингование педагогов.

Заместитель министра 
образования и науки РТ Ла-
риса Сулима порадовала его, 
сообщив, что новый глава 
образовательного ведомства 
Татарстана Рафис Бурганов 
уже наметил ряд мер как раз 
в этом направлении.

С 29 января по 5 февра-
ля меры по повышению без-
опасности детей и подрост-
ков в сети Интернет были 
обсуждены на заседаниях 
клубов сторонников партии 
«Единая Россия» в 75 регио-
нах страны. Многие из озву-
ченных предложений будут 
использованы в новом феде-
ральном проекте сторонни-
ков «ЕР», который направлен 
на работу как с детьми, так и 
с родителями.

Интернет: друг, враг или так?
Как обезопасить детей во Всемирной паутине

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

По степени зависимости от Интернета наше юное поколение находится на уровне 
самых развитых стран, а по ряду показателей даже опережает.

Необходимо 
выработать 
законодатель-
ные меры по 
внесудебной 
блокировке 
деструктивных 
сайтов. А пока 
мы надеемся 
на общест-
венность: при 
обнаружении 
призывающих 
к насилию 
сайтов про-
сим инфор-
мировать 
Роскомнад-
зор, а в случае 
наличия там 
явно опасной 
информации 
– прокуратуру.

Ольга ПАВЛОВА, депутат  
Государственной Думы  
от Татарстана: 

m
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sy
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В течение часа руководи
тель татарстанской Гос
автоинспекции отвечал 

на многие вопросы, волную
щие читателей. Как нередко 
бывает, рамки прямой связи 
оказались недостаточными. 
Тогда же мы договорились: к 
той части вопросов, на кото
рые Ленар Габдурахманов не 
успел ответить (в основном 
это были вопросы, прислан
ные заранее), мы вернемся 
позже. Сегодня этот день на
стал.

	Ильнар Ибатуллин 
из Кайбиц интересуется: 
«Правда ли, что в экза
менационных билетах 
ГИБДД есть запрограм
мированные ошибки? 
Как можно оспорить ре
шение комиссии, если 
уверен в своей право
те?»
Теоретический экзамен 

принимается с использова
нием автоматизированной 
системы ФИСМ на основе 
комплекта экзаменацион
ных задач, сформированных 
в экзаменационные билеты, 
пояснили в Управлении Го
савтоинспекции. Поскольку 
содержание комплекта экза
менационных задач опреде
ляется Министерством вну
тренних дел Российской Фе
дерации, то никаких «запро
граммированных» ошибок в 
билетах быть не может. По
сле экзамена на экран мо
нитора выводится итоговая 
оценка, информация о пра
вильных и неправильных 
ответах, о предоставлении 
возможности ответов на во
просы дополнительных те
матических блоков, а также 
о времени, потраченном на 
решение задач.

По запросу кандидата на 
право обладания водитель
ским удостоверением на экра
не монитора повторно ото
бражаются вопросы билета, 
на которые был дан непра
вильный ответ с указанием 
правильного решения. Так
же по завершении экзамена 
на мониторе автоматическо
го рабочего места (АРМ) де
монстрируются комментарии 
к ответам на вопросы билетов.

В случае выявления в ходе 
экзамена неисправности АРМ 
кандидата в водители выстав
ленная оценка аннулируется и 
экзамен проводится вновь на 
другом АРМ.

	Марина Столбова 
из Альметьевска хо
тела бы знать, есть ли 
сегодня возможность 
сдать экзамены на по
лучение водительского 

удостоверения экстер
ном? «Курсы я окончи
ла шесть лет назад, эк
замен сдала частично, 
так как заболела, – пояс
няет она. – Недавно ста
ла вдовой, машина, на 
которой ездил муж, без 
пользы стоит в гараже. 
Хочу сесть за руль са
ма. Естественно, пройду 
курс практических заня
тий с инструктором».
Начнем с того, что в по

становлении Правительст
ва РФ от 24 октября 2014 г. 
№1097 «О допуске к управле
нию транспортными средст
вами» не предусмотрена воз
можность подготовки к сда
че экзамена на получение во
дительского удостоверения в 
форме «экстерн». К сдаче эк
заменов допускаются предус
мотренные статьей 26 Феде
рального закона «О безопас
ности дорожного движения» 
лица, достигшие установлен
ного этой статьей возраста, 
имеющие медицинское за
ключение об отсутствии про
тивопоказаний к управлению 
транспортными средствами и 
прошедшие в установленном 
порядке соответствующее 
профессиональное обучение.

Для сдачи экзамена и вы
дачи российского националь
ного водительского удостове
рения кандидатом в водители 
представляются следующие 
документы:

а) заявление;
б) паспорт или иной доку

мент, удостоверяющий лич
ность;

в) медицинское заключе
ние;

г) российское националь
ное водительское удостовере
ние (при наличии);

д) документ, подтверждаю
щий прохождение в установ
ленном порядке соответст
вующего профессионально
го обучения по программам 
профессионального обуче
ния водителей транспортных 
средств соответствующих ка
тегорий и подкатегорий.

Вы окончили курсы не

сколько лет назад, значит, у 
вас есть свидетельство о про
хождении обучения. Его и 
нужно предъявить для сдачи 
экзамена.

	Валентина Хакимова 
из Казани рассказывает, 
что недавно ее соседку 
сбила машина. «Нане
сен небольшой ущерб 
здоровью – разбиты оба 
колена и ушиблена ру
ка. Кроме того, порвано 
пальто, сломан каблук 
на сапогах, – поясняет 
заботливая женщина. – 
Водитель вызвался от
везти пострадавшую в 
травмпункт. Довез, су
нул ей в карман две ты
сячи рублей и уехал. 
Правда, удостоверил
ся, что опасности для 
ее жизни нет. Но ущерб 
оказался более двух ты
сяч, она хочет обратить
ся в суд. Там, наверное, 
потребуют справку из 
ГИБДД. Как ее можно 
получить?»
В указанном вами случае 

в действиях управлявшего ав
томашиной человека усма
тривается нарушение пунктов 
2.5 и 2.6 ПДД РФ. При дорож
нотранспортном происше
ствии водитель, причастный 
к нему, обязан немедленно 
остановить (не трогать с ме
ста) транспортное средст
во, включить аварийную сиг
нализацию и выставить знак 
аварийной остановки, не пе
ремещать предметы, имею
щие отношение к происше
ствию. Если в результате ДТП 
погибли или ранены люди, 
водитель, причастный к не
му, обязан принять меры для 
оказания первой помощи по
страдавшим, вызвать скорую 
медицинскую помощь и по
лицию.

При обращении в травм
пункт врач обязан установить 
обстоятельства получения те
лесных повреждений. В слу
чае если повреждения были 
получены в результате ДТП, 
медицинский работник обя

зан незамедлительно проин
формировать дежурную часть 
ГИБДД (ОВД).

В дальнейшем сотрудники 
Госавтоинспекции проводят 
разыскные мероприятия по 
установлению личности во
дителя, после чего его привле
кают к административной от
ветственности за нарушение 
ПДД РФ. При этом пострадав
шему обязаны выдать доку
менты – копию постановле
ния о привлечении водителя 
к административной ответст
венности, сведения об участ
никах происшествия, необхо
димые для обращения в суд с 
иском о возмещении матери
ального ущерба, причиненно
го в результате ДТП. Вопрос 
возмещения материального 
ущерба должен разрешаться 
в рамках гражданскоправо
вых отношений. Так что на
чинать вашей соседке следует 
с травмпункта, куда она обра
щалась, а получив документ – 
в Госавтоинспекцию.

	Виктор Степанович 
из Казани уверен, что 
Госдуме нужно узако
нить поправку к Пра
вилам дорожного 
движения и вернуть тех
осмотр в ведение Гос 
автоинспекции – на го
сударственную ниву, 
так сказать. «А то ведь 
никакого контроля за 
частниками нет, – уве
рен он. – Нужно самому 
водителю проверить
ся – его проверят, а так 
– дадут бумажку, и ез
жай. Не все ведь созна
тельные…»
В настоящее время в соот

ветствии с положениями ста
тьи 25 Федерального закона 
от 25 апреля 2002 года №40 
«Об обязательном страхо
вании гражданской ответст
венности владельцев транс
портных средств» контроль 
за деятельностью операторов 
технического осмотра на со
ответствие установленным 
требованиям аккредитации и 
правилам проведения техни

ческого осмотра осуществля
ет Российский союз автостра
ховщиков.

В текущем году, в рамках 
поручений Правительства РФ, 
Минэкономразвития России 
подготовлен законопроект «О 
внесении изменений в Феде
ральный закон «О техниче
ском осмотре транспортных 
средств», который вводит не
обходимость фото и видео
фиксации процедуры техос
мотра и передает полномо
чия по ведению и развитию  
ЕАИСТО Российскому союзу 
автостраховщиков.

Полномочия по провер
ке центров технического ос
мотра, выдающих диагности
ческие карты, предполагает
ся передать Ространснадзору 
России.

	Ильхам Закиев из Зе
ленодольска жалуется, 
что вот уже третий раз в 
этом году получил уве
домление с требовани
ем уплатить транспорт
ный налог на машину, 
проданную четыре года 
назад. «Это налоговая 
виновата или ГИБДД 
сведения вовремя не 
подает?» – спрашивает 
он.
Для ответа по существу в 

вашем случае необходимы 
конкретные данные транс
портного средства. Для это
го нужно в явочном поряд
ке обратиться в любое реги
страционное подразделение 
ГИБДД МВД России либо на
править личное обращение с 
копиями документов на офи
циальный сайт ГИБДД МВД 
России.

	Суфия Галеева из 
Нижнекамска спраши
вает, какую справку 
нужно взять в ГИБДД, 
чтобы получить стра
ховку. На парковке ее 
машину задела другая 
машина и скрылась, но 
номера девушка не за
помнила.
В случае если транспорт

ное средство после соверше
ния ДТП с места происше
ствия скрылось, сотрудники 
Госавтоинспекции по заяв
лению лица, в чьем распоря
жении находится автомо
биль, проводят разыскные ме
роприятия по установлению 
водителя и привлечению его 
к ответственности согласно 
действующему законодатель
ству. После чего в отделении 
ГИБДД по месту совершения 
ДТП вам будут выданы доку
менты, необходимые для пре
доставления в страховую ком
панию для возмещения ущер
ба (копия постановления о 
привлечении данного води
теля к административной от
ветственности, сведения о по
вреждениях транспортных 
средств).

Материал подготовила 
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Человек за рулем: одни права  
и масса обязанностей
Перед самым Новым годом у чита
телей «Республики Татарстан» была 
возможность пообщаться по телефо
ну с главным государственным ин
спектором безопасности дорожного 
движения нашей республики Ленаром 
Габдурахмановым. 

Тем, кто 
собирает-
ся сесть за 
руль, нуж-
ны глубо-
кие знания 
и крепкие 
нервы.

23 ФЕВРАЛЯ
День защитника  
Отечества
1900 – в Казани открылся 
бактериологический институт 
(ныне Казанский НИИ эпиде-
миологии и микробиологии).
1917 – всеобщая стачка. По-
сле митингов на заводах 128 
тысяч рабочих вышли на ули-
цы крупных городов. Начало 
Февральской революции.
1943 – в Великобритании в 
честь победы в битве под Ста-
линградом официально от-
празднован День Красной Ар-
мии.
2014 – в Сочи завершились 
XХII зимние Олимпийские иг-
ры, на которых больше все-
го медалей завоевали спор-
тсмены России.
РОДИЛИСЬ:
Гаяз Гилязетдинович Ис-
хаки (1878–1954), деятель 
татарского национального 
движения, писатель, публи-
цист, издатель и политик.
Гильм Хайревич Ка-
май (1901–1970), первый 
из татар профессор-химик, в 
1935–1937 годах – ректор 
Казанского госуниверситета, 
лауреат Госпремии СССР.
Тимур Дмитриевич На-
гуманов (1983), уполно-
моченный при Президенте 
Татарстана по защите прав 
предпринимателей.
Баки Идрисович Урман-
че (1897–1990), народный 
художник Татарстана, заслу-
женный художник России, ла-
уреат Госпремии им. Г.Тукая.
УМЕРЛИ:
Аркадий Николаевич 
Пудовик (1916–2006), ка-
занский ученый-химик, член-
корреспондент РАН.
Гумер Исмагилович Ус-
манов (1932–2015), пред-
седатель Совета Министров 
Татарстана в 1966–1982 го-
дах, первый секретарь обко-
ма КПСС в 1982–1989 годах, 
секретарь ЦК КПСС.

24 ФЕВРАЛЯ
1446 – в Бельгии проведена 
первая известная миру лоте-
рея.
1918 – при Казанском сове-
те рабочих и солдатских депу-
татов создан комиссариат по 
мусульманским делам.
1941 – в Казани организова-
но артиллерийское училище, 
ныне упраздненное.
1973 – на ЦТ впервые вышла 
передача «Очевидное – неве-
роятное».
РОДИЛИСЬ:
Алсу Галиаскаровна 
Гайнуллина, актриса ТГАТ 
им. Г.Камала, народная ар-
тистка России и Татарстана, 
лауреат Госпремии России.
Леонид Зиновьевич Лю-
бовский (1937), компози-
тор, заслуженный деятель 
искусств России и Татарстана.
УМЕРЛИ:
Николай Иванович Ло-
бачевский (1792–1856), 
математик, создатель неев-
клидовой геометрии. В те-
чение 40 лет преподавал в 
Императорском Казанском 
университете, в том числе 19 
лет возглавлял его в должно-
сти ректора.
Зулейха Гатауллов-
на Хис матуллина (1922–
1994), певица, народная ар-
тистка России и Татарстана.

река времени
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Ольга, ваша дочь Татьяна 
уже совсем взрослая. Но 
когда вы отдали ее учиться 
за границу, ей было всего 
10 лет. Не каждый на такое 
решится…

– Это было трудное испы
тание. Танюша с детства очень 
хотела быть балериной. Каж
дый день проводила по не
скольку часов у балетного 
станка, мечтала поступить в 
Академию хореографии при 
Большом театре. Там сума
сшедший конкурс – как в ак
терские вузы, сотни человек 
на место. Но Таня поступила! 
И сказка окончилась. Ведь ба
лет – это жесткая дисципли
на. Красивая мечта о пуантах 
и пышных пачках обернулась 
каторгой – огромными на
грузками, слезами... В какой
то момент Таня поняла, что не 
справляется с этим. Я искала 
выход из ситуации и решила, 
что лучше всего сменить об
становку. И повезла Таню в Ан
глию, в Школу искусств, где го
товили артистов мюзикла. Но 
когда после поступления на
ступил момент моего возвра
щения в Россию, я вдруг осоз
нала, что должна прямо сейчас 
расстаться со своим ребенком 
и оставить ее одну в чужой 
стране. Это было страшно.
– У вас не было чувства ви-
ны перед дочкой?

– Было. Но переживания 
на эту тему исчезли сразу, как 
только я увидела, до чего по
взрослела дочь – буквально 
на глазах. Таня очень быстро 
стала самостоятельной. И че
рез полгода сказала, что хочет 
вернуться в академию и быть 
русской балериной, что гото
ва вкалывать! Это было первое 
принятое ею важное решение. 
И мы вернулись в Москву. Та
ня окончила академию и сей
час учится в ГИТИСе, на балет

мейстерском факультете. Я ви
жу, что дочери интереснее со
здавать, а не исполнять. Еще 
она начала преподавать в тан
цевальной школе.
– Ольга, вы снимаетесь в 
кино уже 35 лет...

– Из этих 35 лет надо вы
честь последние четыре года. 
За это время я снялась в не
большой роли в картине Аллы 
Суриковой «Любовь и Сакс» и 
в детской сказке «Нити Шам
балы», которая еще на экран 
не вышла. А больших работ в 
кино не было… Я могла бы слу
кавить, что паузу в кино сдела
ла сама: мол, родила сына, вот 
и отказывалась от предложе
ний. Но это не так: серьезных 
сценариев не было, или ме
ня не утверждали, от проход
ных я отказывалась. Конечно, 
я себя убеждала, что и без ки
но есть чем заняться. Целиком 
переключилась на театр, сла
ва богу, в родном Театре Мос
совета у меня много интерес
ных спектаклей. Кроме того, 
родились литературные про
екты с Валерием Бариновым 
и Ниной Шацкой... Но в глу
бине души я переживала, что 
оказалась невостребованной 
в кино. А ведь были периоды, 
когда я одновременно снима
лась в главных ролях в четы
рех картинах!
– Вы не задавали себе во-
прос: «Может, для кино я 

уже по возрасту не подхо-
жу?»

– Конечно! И это факт – с 
возрастом диапазон ролей со
кращается. Скорее, я думала 
о том, что, может, плохо про
хожу кастинги, что не соот
ветствую требованиям време
ни? Получив очередной от
каз, приходила расстроенная. 
Но потом практически од
новременно мне поступило 
два прекрасных предложения! 
Осенью я начала сниматься 
в историческом сериале для 
Первого канала, в котором у 
меня замечательные партне
ры: мужа играет Борис Невзо
ров, а его соперника – Сергей 
Пускепалис. Кстати, мы с Бо
рей уже третий раз играем су
пругов и посмеиваемся, что, 
может, упустили наш шанс в 
жизни, раз режиссеры посто
янно видят в нас мужа и же
ну. А перед Новым годом нача
ла работу в новом проекте для 
телеканала «Россия 1».
– Вы не стесняетесь назы-
вать свой возраст…

– Конечно, нет! Но мне 
больше нравится формули
ровка «полувековой юби
лей». Я не переживаю по по
воду возраста, я его просто не 
ощущаю. В спектакле «Casting/
Кастинг» в Театре Моссове
та героиня Аллы Сигаловой 
спрашивает меня: «Сколько 
вам лет?» А моя героиня гордо 

отвечает: «Ровно столько лет, 
сколько вы мне дадите…» По
зже, рыдая, всетаки призна
ется: «Мне 37 лет! И если я не 
получу эту роль, у меня ничего 
уже в жизни не будет…» Я чув
ствую обратное: реально ве
рю, что в 50 лет многое толь
ко начнется, обязательно про
изойдет чтото судьбоносное.

Я стараюсь жить в комфор
те с собой и со своим лицом. 
Расстраиваюсь, когда в журна
лах меня усердно «омолажи
вают», иногда до неузнаваемо
сти, протестую: «Не лишайте 
меня моих морщинок – моей 
истории».
– А муж?

– Мой Коля видит меня та
кой, какая я есть, знает, что 
мне не восемнадцать, и его 
это не тревожит. Может, пото
му, что десять лет назад, когда 
мы встретились, оба были уже 
взрослыми людьми, а не юны
ми влюбленными. Николай 
– самый мудрый муж из всех 
возможных мужей.
– А как Витя реагирует на 
мамины отлучки?

– Расставаться с детьми 
всегда грустно. И с сыном, и с 
дочкой, последняя, хоть и жи
вет отдельно, все равно нужда
ется в маме – моих советах, 
помощи и поддержке… А Ви
тюня отпускает меня как на
стоящий мужчина – молча и 
без слез.

творческая личность

«Расставаться с детьми  
всегда грустно» Фильм Алексея Герма-

на-младшего «Дов-
латов» стал вторым в 

рейтинге кинокритиков сре-
ди фильмов основного кон-
курса 68-го Берлинале, усту-
пив лишь «Острову собак» 
Уэса Андерсона.
По итогам четвертого дня ки-
нофорума российская карти-
на получила оценку 2,7 бал-
ла, тогда как «Остров собак» 
набрал 3,1 балла. Самые 
высокие оценки российской 
картине поставили критики 
из Швеции и России. Чуть 
меньше баллов присудили 
критики из Великобритании 
и одной из германских газет. 
На третьем месте рейтинга 
находится фильм «Наслед-
ницы» Марчело Мартинеси с 
2,6 балла.
Фильм «Довлатов» Алек-
сея Германа-младшего по-
вествует о нескольких днях 
из жизни писателя Сергея 

Довлатова в Ленинграде 
в ноябре 1971 года. В нем 
описаны события, которые 
происходили почти за год до 
отъезда писателя в Таллин и 
незадолго до эмиграции его 
друга, будущего лауреата Но-
белевской премии Иосифа 
Бродского. Роли в фильме 
исполнили Милан Марич, Да-
нила Козловский, Елена Ля-
дова, Светлана Ходченкова, 
Антон Шагин и Артур Бесчас-
тный.

«Довлатов» на втором месте

В Лондоне состоялась  
71-я церемония вру-
чения наград премии 

BAFTA за заслуги в области 
британского и международ-
ного кинематографа за 2017 
год.
Лидером по числу выиг-
ранных статуэток оказал-
ся фильм «Три билборда на 
границе Эббинга, Миссу-
ри» британского режиссера 
Мартина Макдонаха. Дра-
ма получила награды в та-
ких категориях, как «Лучший 
фильм», «Лучший британ-
ский фильм», «Лучшая жен-
ская роль» (Фрэнсис Мак-

дорманд), «Лучшая мужская 
роль второго плана» (Сэм Ро-
куэлл) и «Лучший оригиналь-
ный сценарий».
Премию за «Лучшую муж-
скую роль» получил Гэри 
Олдмэн за участие в карти-
не «Темные времена», где он 
сыграл Уинстона Черчилля. 
В номинации «Лучшая жен-
ская роль второго плана» по-
бедила Эллисон Дженни за 
ленту «Тоня против всех».
Номинанты на BAFTA были 
объявлены 9 февраля. В чи-
сле претендентов оказался 
и российский фильм «Нелю-
бовь» Андрея Звягинцева.

премия

Объявлены  
лауреаты BAFTA

Теленеделя

оценили

 четверг   22 февраля  n  2018

«Я вдруг осознала, что должна вот 
прямо сейчас расстаться со своим 
ребенком и оставить ее одну в чу
жой стране. Это было страшно, но я 
старалась не показывать Тане своих 
переживаний. Потом считала дни до 
первого свидания с дочкой», – рас
сказывает актриса Ольга Кабо.

Инна ФОМИНА

Пн 22:40
«КАЛЬЯРИ» – 
«НАПОЛИ»
Команда с Сардинии в 
текущем первенстве сра-
жается за сохранение 
прописки в элите итальян-
ского футбола. Но и для 
неаполитанцев, которые 
ведут ожесточенную борь-
бу с «Ювентусом» за ли-
дерство, нынешний сезон 
складывается довольно 
непросто.

«СЕКРЕТ
РУССКОЙ СТАЛИ»
Подобно титанам Возро-
ждения, Дмитрий Чернов 
был гениален во всем, 
за что брался. Благода-
ря его открытиям Россия 
в начале ХХ века обрела 
лучшие пушки в мире. Но 
ему этого показалось ма-
ло: от пушек он перешел 
к музам и создал «скрип-
ку Чернова».

Ср 18:40
«ИЗ ВСЕХ
ОРУДИЙ»
Поначалу задачей лета-
тельных аппаратов была 
разведка. Но вскоре само-
леты вооружили и стали 
применять для уничтоже-
ния воздушных целей. Ну 
а их появление над полем 
боя дало импульс разви-
тию нового вида артилле-
рийского вооружения – 
зенитных орудий.

Чт 16:55
ХОККЕЙ.
КХЛ
Что может быть интерес-
нее, чем матч двух ко-
манд, испытавших счас-
тье победы в турнире 
Континентальной хоккей-
ной лиги? В очередной иг-
ре встречаются двукрат-
ные обладатели Кубка 
Гагарина из уфимского 
«Салавата Юлаева» и ка-
занского «Ак барса».

Пт 0:00
«БЕЗ  
СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
Ирина Петровна Купчен-
ко служит в театре име-
ни Вахтангова вместе с 
мужем Василием Лано-
вым больше сорока лет. 
Могут ли представители 
свободных профессий 
быть счастливы в браке? 
Почему дети Ланового и 
Купченко не продолжили 
актерскую династию?

Сб 12:30
ВЛАСТЬ
ФАКТА
В Олимпийских играх Юж-
ная и Северная Корея 
участвовали под флагом 
объединения. Дискуссии 
об объединении Корей 
идут давно. Сторонники 
говорят об общности язы-
ка и культуры, противни-
ки – о том, что поколение, 
помнящее единую страну, 
почти ушло.

Вс 13:00
ГОВОРЯТ
ЭКСПЕРТЫ (16+)
«НашПотребНадзор» рас-
скажет, чем может обер-
нуться наращивание во-
лос и ресниц, и поможет 
выбрать фен для сушки 
волос, который прослу-
жит долго. В программе 
также объяснят, как не 
угодить в «банковское 
рабство», и проведут экс-
пертизу сосисок.

Вт 18:45
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.45 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 

03.05 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.15 «ГОРОД» (16+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
09.50 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время.

12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(14+).

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).

21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 
(16+).

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+).

02.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-
ТУ!» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.15 «Добрый день, Татар-

стан!»
11.40 «Парламентские 

вести».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино». Борис Барнет.
07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

07.05 «Пешком...»
07.35 «Архивные тайны».
08.10 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

Худ. фильм.
09.30 «Агатовый каприз 

императрицы». Док. 
фильм.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Кинопанора-

ма». 1978.
12.10 «Мы – грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.30 Черные дыры. Белые 

пятна.

14.10 Мировые сокровища.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Берлинский филар-

монический оркестр. 
Гала-концерт в Бер-
лине.

16.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».

16.35 «Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель». 
Док. фильм.

17.30 Мировые сокровища.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Алмазная грань». 

Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.35 «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние».

22.05 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.45 «ДИККЕНСИАНА».
00.05 «Магистр игры».
00.35 ХХ век. «Кинопанора-

ма». 1978.
01.35 «Фидий». Док. фильм.
01.40 Берлинский филар-

монический оркестр. 
Гала-концерт в Бер-
лине.

02.35 Мировые сокровища.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00,08.55, 11.00, 13.05, 

15.50, 18.35, 21.00, 
22.35 Новости.

07.05, 13.15, 15.55, 18.40, 
21.05, 00.40 Все на 
Матч!

09.00, 11.05 XXIII зимние 
Олимпийские игры.

13.45 «Профессор спринта» 
(12+).

14.15, 03.45 Смешан-
ные единоборства. 
Russian Cagefighting 
Championship 1. 
Денис Гольцов против 
Атанаса Джамбазова. 
Сергей Харитонов 
против Джоуи Бель-
трана (16+).

16.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» – 
«Милан».

19.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» – 
«Атлетико».

21.35 «Игры под Олимпий-
ским флагом». Док. 
фильм (12+).

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» – 
«Наполи».

01.15 «СИЛА ВОЛИ». Худ. 
фильм (16+).

05.20 «Я – Дэйл Эрнхардт». 
Док. фильм (16+).

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!»  

(6+).
05.50, 18.30 20.30 Татарс-

тан хэбэрлэре (12+).
06.00, 02.00 «Манзара» 

(6+).
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.30 «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ» (14+).

10.00, 16.30 «МЭКЕРЛЕ 
МЭХЭББЭТ» (12+).

10.50 «Канун. Парламент. 
Жэмгыять» (12+).

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.40 «МАРЬИНА 

РОЩА» (12+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+).
14.45 «Если хочешь быть 

здоровым...» (6+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Ватандашлар» (6+).
16.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (6+).
17.50 «Выборы-2018» 

(12+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО» (12+).

23.10 «Видеоспорт» (12+).
03.40 ТВ фондыннан. «Ал-

тынчэч» (6+).
04.05 «Кичке аш» (6+).
04.30 «Татар халык жырла-

ры».

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 16.30, 23.00 Ново-

сти (16+).
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00, 15.55 «Информа-
ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 Худ. фильм «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
(16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город»  
(16+).

20.00 Приключенческий 
боевик «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА» (12+).

00.30 Фантастический 
фильм «ОСОБЬ» (16+).

02.30 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИР» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.20 «Новаторы» (6+).
06.40, 08.05 «Том и Джер-

ри».
07.15 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

09.30, 23.20 «Уральские 
пельмени». Любимое 
(16+).

09.45 «Взвешенные люди» 
(16+).

11.45 «Кунг-фу панда – 3». 
Мультфильм (6+).

13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+).

14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).

15.00, 01.00 «Супермамоч-
ка» (16+).

16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». 

Фильм-фэнтези (12+).
23.30 «Кино в деталях» 

(18+).
02.00 «КВЕСТ» (16+).
03.50 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

Триллер (16+).
05.45 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.15 «Понять. Про-

стить» (16+).
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
09.25 «Давай разведемся!» 

(16+).
11.20 «Тест на отцовство» 

(16+).
14.15 «НЕ УХОДИ». Мелодра-

ма (12+).
18.00, 00.00, 05.15 «6 

кадров» (16+).
19.00, 02.20 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 3» (16+).

21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+).

23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(16+).

00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК- 
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(14+).

04.15 «Рублево – Бирюле-
во» (16+).

05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

ТНТ
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» 

(16+).
01.00 «УЛИЦА» (16+).
02.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ». Комедийный 
боевик.

04.20 «Импровизация» 
(16+).

05.20 «Comedy Woman» 
(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

(14+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+).
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.20 «Место 

встречи».
17.00 «КУБА» (16+).
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(16+).
03.15 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА»  

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018 (12+).
08.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Худ. фильм (12+).
10.40, 11.50 »СЕЗОН ПО-

САДОК». Худ. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

12.55 «В центре событий» 
(16+).

13.55 Городское собрание 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00 «Естественный отбор» 

(12+).
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «Бессмертие по ре-

цепту». Специальный 
репортаж (16+).

23.05 Без обмана. «Таин-
ственная начинка» 
(16+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Право знать!» (16+).
02.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36–80». Худ. фильм 
(12+).

03.35 «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+).

05.30 Линия защиты (16+).

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая» (12+).
10.30 «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за приви-

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

рии» (16+).
16.00 «Гадалка» (12+).
17.35 «Слепая» (12+).
18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+).
23.50 Худ. фильм «АКА-

ДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
(12+).

01.45 Худ. фильм «КОМНАТА 
СТРАХА» (16+).

04.00 «СКОРПИОН» (16+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10 Живая история: «На-

правление «А» (16+).
06.00 Живая история: «Кто 

убил Талькова?»(16+).
06.45 «МАРШ-БРОСОК». Во-

енный боевик (12+).
09.25 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...» Драма (12+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 2» (16+).
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ – 2» 

(14+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР».

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

14.35 «ПУТЬ ДОМОЙ». Худ. 
фильм (14+).

16.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Худ. 
фильм.

18.40 «Из всех орудий».
19.35 «Теория заговора» 

(12+).
20.20 «Специальный репор-

таж» (12+).
20.45 «Загадки века». 

«Максим Горький. 
Смерть Буревестника» 
(12+).

21.35 «Особая статья» 
(12+).

23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+).

00.00 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». Худ. фильм 
(12+).

01.50 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙ-
МУ». Худ. фильм (14+).

03.30 «КУРЬЕР НА ВОСТОК». 
Худ. фильм (16+).

05.25 «Грани Победы». 
«Мемориалы Победы» 
(12+).

26 февраля

Зои Дойч и Данила Козловский  
в фильме-фэнтези Марка Уотерса

АКАДЕМИЯ  
ВАМПИРОВ
В Академии вампиров учится Василиса Драгомир – наследница 
одного из королевских домов. Ее подруга Роза призвана защи-
щать Василису. Вернувшись в Академию после побега, девушки 
сталкиваются с происками неизвестных доброжелателей.

 четверг   22 февраля  n  2018

23.50    тв‑3
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.55 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 

03.05 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.15 «ГОРОД» (16+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
09.50 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время.

12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(14+).

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).

21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 
(16+).

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+).

02.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-
ТУ!» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.15 «Хэерле кон, Татар-

стан!»
11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирово- 

го кино». Аста Ниль-
сен.

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10 «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Дмитрий 

Лихачев. Я вспоми-
наю...»

12.30 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная 

классика...»

13.40 «Ангкор – земля 
богов». Док. фильм.

14.30 «Императорский дом 
Романовых».

15.10 Берлинский филар-
монический оркестр. 
Гала-концерт в Бер-
лине.

15.50 Мировые сокровища.
16.10 «Пятое измерение».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 «Б...Т. Балет любви». 

Док. фильм.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Дмитрий Чернов. 

Секрет русской ста-
ли». Док. фильм.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.35 «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние».

22.05 Искусственный 
отбор.

22.45 «ДИККЕНСИАНА».
00.05 «Тем временем».
00.45 ХХ век. «Дмитрий 

Лихачев. Я вспоми-
наю...»

02.05 Берлинский филар-
монический оркестр. 
Гала-концерт в Бер-
лине.

02.45 «Эрнан Кортес». Док. 
фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 13.25, 16.30 

Новости.
07.05, 13.30, 16.40, 23.55 

Все на Матч!
09.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры.
10.55 «Профессор спринта» 

(12+).
11.25 Футбол. Олимп – Ку-

бок России по футболу 
сезона 2017–2018. 
1/4 финала. «СКА-Ха-
баровск» – «Шинник» 
(Ярославль).

14.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Магомедсайгид Али-
беков против Ахмеда 
Алиева. Марина Мох-
наткина против Лианы 
Джоджуа (16+).

16.00 «Тренеры. Live» (12+).
17.25 Футбол. Олимп – Ку-

бок России по футболу 
сезона 2017–2018. 
1/4 финала. «Амкар» 
(Пермь) – «Авангард» 
(Курск).

19.25 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) 
– СКА (Санкт-Петер-
бург).

21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» 
– «Реал» (Мадрид).

00.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо-Казань» 
(Россия) – «Марица» 
(Болгария).

02.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, 
Россия) – «Лодзь» 
(Польша).

04.25 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
Худ. фильм (18+).

06.10 «Комментаторы» 
(12+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

(12+).
05.50, 18.30 Татарстан 

хэбэрлэре (12+).
06.00, 02.00 «Манзара» 

(6+).
08.00, 14.30, 21.30 Ново-

сти Татарстана (12+).
08.10 «Здравствуйте!» 

(12+).
09.00, 01.10 «ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ МОЙ ГРЕХ» (14+).
10.00, 16.30 «МЭКЕРЛЕ 

МЭХЭББЭТ» (12+).
10.50 «Родная земля» 

(12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 00.25 «МАРЬИНА 

РОЩА» (12+).
13.00 «Путь» (12+).
13.15 «Рыцари вечности» 

(12+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.45 «Дорога без опасно-

сти» (12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
16.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (6+).
17.50 «Выборы-2018» 

(12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак барс» – «Тор-
педо» (6+).

22.00 «Вызов 112» (16+).
22.10 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». 
Комедия (12+).

23.55 «Видеоспорт» (12+).
03.40 ТВ фондыннан. «Ал-

тынчэч» (6+).
04.05 «Кичке аш» (6+).
04.30 «Татар халык жырла-

ры».

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 16.30, 23.00 Ново-

сти (16+).
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00, 16.00 «Информа-
ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 Приключенческий 
боевик «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА» (12+).

17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Приключенческий 

боевик «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА – 2» 
(12+).

00.30 Фантастический 
фильм «ОСОБЬ-2» 
(16+).

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

04.00 «Территория заблу-
ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.20 «Новаторы» (6+).
06.40, 08.10 «Том и Джер-

ри».
07.05 «Команда Турбо».
07.30 «Три кота».
07.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
09.00, 23.15 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

10.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». Приклю-
ченческий боевик 
(12+).

13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+).

14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).

15.00, 01.00 «Супермамоч-
ка» (16+).

16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

Фантастический бое-
вик (14+).

02.00 «КВЕСТ» (16+).
05.40 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.15 «Понять. Про-

стить» (16+).
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).

09.25 «Давай разведемся!» 
(16+).

11.20 «Тест на отцовство» 
(16+).

14.15 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ». Мелодрама 
(12+).

18.00, 00.00, 05.15  
«6 кадров» (16+).

19.00, 02.20 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 3» (16+).

21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+).

23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(16+).

00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДО-
КТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(14+).

04.15 «Рублево – Бирюле-
во» (16+).

05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

ТНТ
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Импровизация» 

(16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
01.00 «УЛИЦА» (16+).
02.30 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ». 

Фильм-фэнтези (12+).
04.15 «Импровизация» 

(16+).
05.15 «Comedy Woman» 

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

(14+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
06.05 «СУПРУГИ» (14+).
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место 

встречи».
17.00, 19.40 «КУБА» (16+).
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(16+).
03.00 Квартирный воп- 

рос.
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018 (12+).
08.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ- 

ОЖИДАННОСТЕЙ». Худ. 
фильм (12+).

09.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36–80». Худ. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ирина 

Безрукова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00 «Естественный отбор» 

(12+).
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 

(16+).

22.30 «Осторожно: мо-
шенники! Облезлый 
мачо» (16+).

23.05 «90-е. Сладкие маль-
чики» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «КОЛОМБО» (12+).
02.25 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
03.30 «Обложка. Папа в 

трансе» (16+).
04.05 «ВЕРА» (16+).

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая» (12+).
10.30 «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за приви-

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

рии» (16+).
16.00 «Гадалка» (12+).
17.35 «Слепая» (12+).
18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+).
00.00 Худ. фильм «ВИЗАН-

ТИЯ» (16+).
02.15 «ГРИММ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10 «Наш родной спорт». 

Док. фильм (12+).
06.00 «ГЕНИЙ». Детектив 

(16+).
09.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(12+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 2» (16+).
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 3» (16+).
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ». Мелодра-
ма (14+).

02.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». 
Мелодрама (14+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 «НА 

УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

13.15, 14.05 «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ – 2» (12+).

16.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». Худ. фильм.

18.40 «Из всех орудий».
19.35 «Легенды армии». 

Павел Батов (12+).
20.20 «Теория заговора» 

(12+).
20.45 «Улика из прошлого» 

(16+).
21.35 «Особая статья» 

(12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» 

(6+).
00.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Худ. фильм 
(12+).

01.55 «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». 
Худ. фильм (12+).

03.55 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». Худ. фильм 
(12+).

27 февраля

Эдвард Нортон и Лив Тайлер  
в фантастическом боевике Луи Летерье

НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК
Доктор Брюс Бэннер ищет лекарство от «заболевания», пре- 
вратившего его в зеленого монстра Халка. Находясь в бегах, 
Брюс почти находит лекарство, но все старания идут прахом, 
когда появляется новый опасный противник.
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Республика Татарстан

• 10 Теленеделя Среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы-2018. По 

окончании – Новости.
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.55 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 

03.05 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «ГОРОД» (16+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
09.50 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время.

12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(14+).

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).

21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 
(16+).

23.15 «Выборы-2018. 
Дебаты с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+).

01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-
ТУ!» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.15 «Выборы-2018».
11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино». Сергей Филип-
пов.

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10 «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Калейдо-

скоп. Цветное телеви-
дение».

12.10 «Игра в бисер».
12.50 «Иоганн Кеплер». 

Док. фильм.
13.00 Искусственный 

отбор.
13.40 «Ангкор – земля 

богов». Док. фильм.
14.30 «Императорский дом 

Романовых».
15.10 Берлинский филар-

монический оркестр. 
«Летняя ночь» в 
Вальдбюне.

16.10 «Магистр игры».
16.35 «Ближний круг Стаса 

Намина».
17.30 Мировые сокровища.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки». 
Док. фильм.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.35 «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние».

22.05 «Абсолютный слух».
22.45 «ДИККЕНСИАНА».
00.05 «Путешествие из 

Дома на набереж-
ной». Док. фильм.

00.45 ХХ век. «Калейдо-
скоп. Цветное телеви-
дение».

01.45 Берлинский филар-
монический оркестр. 
«Летняя ночь» в 
Вальдбюне.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 

16.50 Новости.
07.05, 11.35, 14.15, 23.25 

Все на Матч!
09.00, 12.05 XXIII зимние 

Олимпийские игры.
11.00 «Тренеры. Live» 

(12+).
14.45 Смешанные едино-

борства. UFC. Дональд 
Серроне против Янси 
Медейроса. Деррик 
Льюис против Марчи-
на Тыбуры (16+).

16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп – Ку-

бок России по футболу 
сезона 2017-2018. 
1/4 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) – 
«Спартак» (Москва).

19.25 Футбол. Олимп – Ку-
бок России по футболу 
сезона 2017-2018. 
1/4 финала. «Тос-
но» – «Луч-Энергия» 
(Владивосток).

21.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) – «Вален-
сия».

00.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва, Россия) 
– «Локомотив» (Россия).

02.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» 
(Россия) – «Тулуза» 
(Франция).

04.00 Футбол. Олимп – Ку-
бок России по футболу 
сезона 2017-2018. 
1/4 финала.

06.00 «Вся правда про...» 
(12+).

ТНВ
05.00 «Кэмит жэвит» (16+).
05.50, 18.30, 20.30 Татарс-

тан хэбэрлэре (12+).
06.00, 02.00 «Манзара» 

(6+).
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.50 «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ» (14+).

10.00, 16.30 «МЭКЕРЛЕ 
МЭХЭББЭТ» (12+).

10.50 «Белем доньясы» 
(6+).

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 00.00 «МАРЬИНА 

РОЩА» (12+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья: 

мама, папа и я»  
(6+).

15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Эдэби хэзинэ». 

(12+).
16.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (6+).
17.50 «Выборы-2018» 

(12+).
19.00, 01.35 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» Худ. 
фильм.

23.30 «Видеоспорт» (12+).
03.40 ТВ фондыннан. «Ал-

тынчэч» (6+).
04.05 «Кичке аш» (6+).
04.30 «Татар халык жырла-

ры».

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 16.30, 23.00 Ново-

сти (16+).
09.00, 04.30 «Террито-

рия заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00, 16.00 «Информа-
ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

13.50 Приключенческий 
боевик «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА – 2» 
(14+).

17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Приключенческий 

боевик «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА – 3» 
(14+).

00.30 Фантастический 
фильм «ОСОБЬ-3» (16+).

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.20 «Новаторы» (6+).
06.40 «Команда Турбо».
07.30 «Три кота».
07.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
08.10 «Том и Джерри».
09.00, 23.25 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(12+).

10.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
Фантастический бое-
вик (14+).

13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+).

14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).

15.00, 01.00 «Супермамоч-
ка» (16+).

16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». Фантастиче-
ский боевик (16+).

02.00 «КВЕСТ» (16+).
05.35 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.25 «Понять. Про-

стить» (16+).
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
09.30 «Давай разведемся!» 

(16+).
11.30 «Тест на отцовство» 

(16+).
14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 

Мелодрама (14+).
18.00, 00.00, 05.15, 06.25 

«6 кадров» (16+).
19.00, 02.20 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 3» (16+).
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+).
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(16+).
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДО-

КТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(14+).

04.15 «Рублево – Бирюле-
во» (16+).

05.35 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

ТНТ
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
01.00 «УЛИЦА» (16+).
02.30 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Комедийный 
боевик (14+).

04.05 «Импровизация» (16+).
05.05 «Comedy Woman» 

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

(14+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место 

встречи».
17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+).
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(16+).
03.00 «Дачный ответ».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018 (12+).
08.30 «ОТЧИЙ ДОМ». Худ. 

фильм (12+).
10.30 «Екатерина Василь-

ева. На что способна 
любовь». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Влади-

мир Носик» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00 «Естественный отбор» 

(12+).
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московско-

го быта. Кремлевский 
Нострадамус» (12+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «КОЛОМБО» (12+).
02.25 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
03.30 «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться». Док. 
фильм (12+).

04.20 «ВЕРА» (16+).

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая» (12+).
10.30 «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за приви-

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

рии» (16+).
16.00 «Гадалка» (12+).
17.35 «Слепая» (12+).
18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+).
00.00 Худ. фильм «ДЖОН 

КЬЮ» (14+).
02.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(14+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 2» (16+).
09.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+).
12.05, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 3» 
(16+).

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ». Комедия 
(12+).

02.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». Мелодрама 
(12+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15 

«НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ – 2» (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

16.00 «ОПАСНАЯ КОМБИ-
НАЦИЯ». Худ. фильм 
(14+).

18.40 «Из всех орудий».
19.35 «Последний день». 

Ростислав Плятт (12+).
20.20 «Специальный репор-

таж» (12+).
20.45 «Секретная папка» 

(12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» 

(6+).
00.00 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 

Худ. фильм (12+).
01.50 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Худ. 

фильм (12+).
03.25 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Худ. фильм 
(16+).

05.15 «Тайны наркомов. 
Молотов». Док. фильм 
(12+).

28 февраля

Дензел Вашингтон и Джеймс Вудс  
в драме Ника Кассаветиса

ДЖОН КЬЮ
Джон Кью Арчибальд - рядовой американский сварщик, живу-
щий в Чикаго с женой и сыном Майком. У маленького Майки 
обнаруживают сердечно-сосудистое заболевание, которое 
требует срочной дорогостоящей операции, но денег у семьи 
нет…
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы-2018. По 

окончании – Новости.
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 

03.05 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 04.00 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.15 «ГОРОД» (16+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
09.50 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время.

12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(14+).

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).

21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 
(16+).

23.15 «Выборы-2018. 
Дебаты с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+).

01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-
ТУ!» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.15 «Выборы-2018».
11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино». Джоан Кроу-
форд.

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10 «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Послед- 

ний герой. Виктор 
Цой».

12.25 «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной 
планеты». Док. фильм.

13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Тевтонские рыцари». 

Док. фильм.
14.30 «Императорский дом 

Романовых».
15.10 Берлинский филар-

монический оркестр. 
«Летняя ночь» в 
Вальдбюне.

16.10 Пряничный домик.
16.35 К 80-летию Вячесла-

ва Зайцева. «Линия 
жизни».

17.30 Мировые сокровища.
17.45 «Наблюдатель».
18.40 К 70-летию учено-

го. «Миры Андрея 
Линде».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.35 «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние».

22.05 «Энигма. Юлия Леж-
нева».

22.45 «ДИККЕНСИАНА».
00.05 Черные дыры. Белые 

пятна.
00.45 ХХ век. «Последний 

герой. Виктор Цой».
02.00 Берлинский филар-

монический оркестр. 
«Летняя ночь» в 
Вальдбюне.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 

16.25 Новости.
07.05, 11.35, 14.15, 00.55 

Все на Матч!
09.00 «Вся правда про...» 

(12+).
09.30, 12.05 Футбол. 

Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 
финала.

14.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 
финала. Крис Юбенк-
мл. против Джорджа 
Гроувса (16+).

16.30 Континентальный 
вечер.

16.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) – 
«Ак барс» (Казань).

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) – «Ди-
намо» (Москва).

21.55 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Лас-Паль-
мас» – «Барселона».

01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) 
– ЦСКА (Россия).

03.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». 
Худ. фильм.

ТНВ
05.00 «Башваткыч» (6+).
05.50, 18.30, 20.30 Татарс-

тан хэбэрлэре (12+).
06.00, 02.00 «Манзара» 

(6+).
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-

вости Татарстана (12+).
08.10 «Здравствуйте!» 

(12+).

09.00 01.15 «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ» (14+).

10.00, 16.30 «МЭКЕРЛЕ 
МЭХЭББЭТ» (12+).

10.50 «Ватандашлар» 
(12+).

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 00.30 «МАРЬИНА 

РОЩА» (12+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30, 21.00 Док. фильм 

(12+).
14.45 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
16.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (6+).
17.50 «Выборы-2018» 

(12+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
22.10 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» 
– «Ак барс» (6+).

00.00 «Автомобиль»  
(12+).

03.40 ТВ фондыннан. «Ал-
тынчэч» (6+).

04.05 «Кичке аш» (6+).
04.30 «Татар халык жырла-

ры».

ЭФИР
05.00 «Новое утро»  

(16+).
08.30, 16.30, 23.00 Ново-

сти (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

13.50 Приключенческий 
боевик «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА – 3» 
(14+).

17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Приключенческий 

боевик «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТО-
КОЛ ФАНТОМ» (14+).

00.30 Детективный триллер 
«ИДЕНТИЧНОСТЬ» 
(16+).

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

04.10 «Территория заблу-
ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.20 «Новаторы» (6+).
06.40 «Команда Турбо».
07.30 «Три кота».
07.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
08.10 «Том и Джерри».
09.00, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

10.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». Фантастиче-
ский боевик (16+).

13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+).

14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).

15.00, 01.00 «Супермамоч-
ка» (16+).

16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 

Фильм-фэнтези (12+).
02.00 «КВЕСТ» (16+).
03.50 «Крутые яйца». Муль-

тфильм (6+).
05.35 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.20 «Понять. Про-

стить» (16+).

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних»  
(16+).

09.30 «Давай разведемся!» 
(16+).

11.25 «Тест на отцовство» 
(16+).

13.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
Детектив (12+).

18.00, 00.00, 05.15 «6 
кадров» (16+).

19.00, 02.20 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 3» (16+).

21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+).

23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(16+).

00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДО-
КТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(14+).

04.15 «Рублево – Бирюле-
во» (16+).

05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

ТНТ
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00 «Импровизация» 

(16+).
01.00 «УЛИЦА» (16+).
02.30 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЕ». Приключенче-
ская комедия (16+).

04.20 «THT-Club» (16+).
04.25 «Импровизация» 

(16+).
05.20 «Comedy Woman» 

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

(14+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место 

встречи».
17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+).
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(16+).
03.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА»  

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018  

(12+).
08.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 

Худ. фильм (6+).
10.35 «Ирина Купченко. 

Без свидетелей». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Григорий 

Сиятвинда» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00 Выборы-2018. Деба-

ты (12+).

17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «Роковые роли. На-

пророчить беду». Док. 
фильм (12+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «КОЛОМБО» (12+).
02.25 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
03.30 «10 самых... Фальши-

вые биографии звезд» 
(16+).

04.05 «ВЕРА» (16+).
.

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая» (12+).
10.30 «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за приви-

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

рии» (16+).
16.00 «Гадалка» (12+).
17.35 «Слепая» (12+).
18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+).
00.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ – 2018» (16+).
01.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(14+).
04.45 «Тайные знаки» 

(12+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 2» (16+).
08.00, 13.25, 00.30 «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 
РЕЙ – 3» (16+).

09.25 «ДЕСАНТУРА» (14+).
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.20, 

14.05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 
(14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Из всех орудий».
19.35 «Легенды кино». Сер-

гей Филиппов (6+).
20.20 «Теория заговора» 

(12+).
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» 

(6+).
00.00 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Худ. 

фильм (12+).
01.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Худ. 

фильм.
03.35 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
Сказка.

05.25 «Грани Победы». 
«Оружие Победы» 
(12+).

1 марта

Михаил Кузнецов и Анатолий Вербицкий  
в киноповести Владимира Брауна

КОМАНДИР  
КОРАБЛЯ
Только что окончившего академию Андрея Высотина назнача-
ют командиром корабля «Державный». Молодой капитан вы-
зывает на соревнование другого командира, в жену которого 
был когда-то влюблен.

 четверг   22 февраля  n  2018

8.30    твц
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.55 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00, 04.55 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50 «Человек и закон» 

(16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.15 «Queen» (16+).
01.30 Триллер «МЫС СТРА-

ХА» (16+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
09.50 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время.

12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(14+).

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).

21.00 «Петросян-шоу»  
(16+).

23.25 Худ. фильм «БЕРЕГА» 
(12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.15 «Выборы-2018».
11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 23.10 
Новости культуры.

06.35 «Легенды мирово-
го кино». Геннадий 
Шпаликов.

07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10 «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
09.40 Главная роль.
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХА-

РЕ». Худ. фильм.
12.00 Мировые сокровища.
12.15 «Путешествие из 

Дома на набереж-
ной». Док. фильм.

12.55 «Энигма. Юлия Леж-
нева».

13.40 «Китай. Сокровища 
нефритовой импе-
рии». Док. фильм.

14.30 «Императорский дом 
Романовых».

15.10 Берлинский филар-
монический оркестр. 
«Чешская ночь» в 
Вальдбюне.

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.40 «Дело №. Пред-
парламент 17 года: 
несвоевременная 
демократия».

17.10 К 80-летию со дня 
рождения Бронислава 
Брондукова. «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». Худ. фильм 
(12+).

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Линия жизни». Вла-

димир Урин.
21.10 Кино на все времена. 

«ВЕЛИКИЙ САМОЗВА-
НЕЦ». Худ. фильм.

23.30 «2 Верник 2».
00.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ- 

ДОВ». Худ. фильм (12+).
01.50 «Искатели».
02.35 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 11.50, 14.25, 16.35, 

20.40, 21.45 Новости.
07.05, 11.55, 16.40, 21.55, 

00.00 Все на Матч!
08.50 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Баскония» 
(Испания) – «Химки» 
(Россия).

10.50 Тотальный футбол 
(12+).

12.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Дже-
реми Стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша 
Торрес против Джес-
сики Андраде (16+).

14.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 
финала. Каллум Смит 
против Юргена Бре-
мера (16+).

16.15 «Десятка!» (16+).
17.10 «Александр Зинчен-

ко: от ЛФЛ до АПЛ». 
Спецрепортаж (12+).

17.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» – 
«Манчестер Сити».

19.40 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

20.45 Реальный спорт. КХЛ 
или РФПЛ?

21.15 «Арбитры. Live» 
(12+).

22.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Ясубей Эномото 
против Шамиля 
Амирова. Томаш Дэк 
против Шарамазана 
Чупанова.

00.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Магомедсайгид Али-
беков против Ахмеда 
Алиева. Марина Мох-
наткина против Лианы 
Джоджуа (16+).

02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Дональд 
Серроне против Янси 
Медейроса. Деррик 
Льюис против Марчи-
на Тыбуры (16+).

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).

05.25, 10.50 «Нэсыйхэт» 
(6+).

05.50, 18.30 Татарстан 
хэбэрлэре (12+).

06.00 «Манзара» (6+).
08.00, 14.30, 21.30 Ново-

сти Татарстана (12+).
08.10 «Здравствуйте!» 

(12+).
09.00, 00.55 «ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ МОЙ ГРЕХ» (14+).
10.00, 16.30 «МЭКЕРЛЕ 

МЭХЭББЭТ» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 00.10 «МАРЬИНА 

РОЩА» (12+).
13.00 «Башваткыч» (6+).
14.00 «Актуальный ислам» 

(6+).
14.15 «ДК» (12+).
14.45 «Я обнимаю гло-

бус…» (12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (6+).
17.50 «Выборы-2018» 

(12+).
19.00 «Белем доньясы» 

(6+).
19.30 Футбол. Чемпионат 

России. «Анжи» – «Ру-
бин» (6+).

22.00 «Вызов 112»  
(16+).

22.10 «ВАНЕЧКА». Худ. 
фильм (14+).

01.45 «Музыкаль каймак» 
(12+).

02.30 «БЭХЕТЛЕМЕ СИН?» 
Телевизион нэфис 
фильм (12+).

04.30 «Татар халык жырла-
ры».

ЭФИР
05.00 «Новое утро»  

(16+).
08.30, 16.30 Новости 

(16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.05 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

13.00 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишки-
ным» (16+).

13.50 Боевик «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТО-
КОЛ ФАНТОМ» (14+).

17.00 «Великие проро-
чества. Подлинная 
история Нострадаму-
са» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

18.30 «Fam-TV» (16+).
19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 «Великие проро-

чества. Наследники 
пророка» (16+).

23.00 Криминальная драма 
«СОУЧАСТНИК» (16+).

01.10 Боевик «НЕТ ПУТИ 
НАЗАД».

03.00 «Территория заблу-
ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.20 «Новаторы» (6+).
06.40 «Команда Турбо».
07.30 «Три кота».
07.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
08.10 «Том и Джерри».
09.00, 19.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

10.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 
Фильм-фэнтези (12+).

13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+).

14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+).

15.00, 04.40 «Супермамоч-
ка» (16+).

16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК». Фантастический 
боевик (12+).

23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Бое-
вик (18+).

01.35 «ПАТРИОТ». Военная 
драма (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» 

(16+).
07.30, 18.00, 22.45, 05.20 

«6 кадров» (16+).
08.00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
10.00 «НИНА» (16+).
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ...» Мелодра-
ма (16+).

00.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». 
Детективная мелодра-
ма (14+).

02.20 «Предсказания: 
2018» (16+).

04.20 «Рублево – Бирюле-
во» (16+).

05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

ТНТ
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «Большой завтрак» 

(16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди клаб»  

(16+).
22.00 «Comedy баттл» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). 
01.35 «27 СВАДЕБ». Коме-

дийная мелодрама 
(14+).

03.55 «Импровизация» 
(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

(14+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
06.05 «СУПРУГИ» (14+).
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.20 «Место 

встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» 

(16+).
17.00 Остросюжетный 

сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный 

сериал «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+).

21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» (16+).

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

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

03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018 (12+).
08.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Худ. фильм.

10.20 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Детек-
тив (12+).

11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия.

11.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Про-
должение детектива 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

Детектив.
17.15 Премьера. «ПОМОЩ-

НИЦА». Худ. фильм 
(12+).

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.

20.40 «Красный проект» 
(16+).

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

00.00 «Ирина Купченко. 
Без свидетелей». Док. 
фильм (12+).

00.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ». Худ. 
фильм (14+).

03.00 Петровка, 38 (16+).
03.15 «ВЕРА» (16+).
05.05 «Осторожно: мо-

шенники! Облезлый 
мачо» (16+).

.
ТВ‑3

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

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

рии» (16+).
16.00 «Гадалка» (12+).
17.35 «Слепая» (12+).
18.00 «Дневник экстрасен-

са с Фатимой Хадуе-
вой. Молодой ученик» 
(16+).

19.00 «Человек-невидим-
ка». Николь Кузнецо-
ва. (12+).

20.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ВОЙНЫ КРОВИ» 
(18+).

21.45 Худ. фильм «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» (12+).

00.00 Худ. фильм «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК» (16+).

01.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ – 2018» (16+).

02.45 Худ. фильм «ДЕНЬ 
КОНЦА СВЕТА» (18+).

04.30 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.10, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 3» 
(16+).

09.25 «ДЕСАНТУРА» (14+).
17.15 «СЛЕД» (16+).
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репор-

таж» (12+).
06.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». Худ. фильм.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.20, 10.05 «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ». Худ. фильм 
(12+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

11.15 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР». Худ. фильм 
(16+).

13.15, 14.05 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». Худ. 
фильм.

16.00 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». Худ. 
фильм.

18.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА». Худ. фильм.

21.25, 23.15 «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН». Худ. фильм 
(12+).

00.20 «МАФИЯ БЕССМЕРТ-
НА». Худ. фильм (12+).

02.15 «ОПАСНАЯ КОМБИ-
НАЦИЯ». Худ. фильм 
(14+).

04.15 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ». Худ. 
фильм.

2 марта

Тони Кертис и Эдмонд О’Брайен  
в трагикомедии Роберта Маллигана

ВЕЛИКИЙ  
САМОЗВАНЕЦ
Получив самую высокую оценку на экзамене в школу офице-
ров, Фердинанд Демара не был принят из-за отсутствия дипло-
ма о среднем образовании. Ловкий мошенник с детства, он 
подделывает документы и начинает жить чужой жизнью.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Худ. фильм «ОДИНО-

КАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ».

08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

08.50 «Смешарики. Новые 
приключения».

09.00 «Умницы и умники» 
(12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 К юбилею Вячеслава 

Зайцева. «Слава и 
одиночество» (12+).

11.10, 12.15 К юбилею 
Вячеслава Зайцева. 
Праздничное шоу.

13.10 Комедия «МИМИНО» 
(12+).

15.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима 
Магомаева.

16.55 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» 
(16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.10 Комедия «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+).

19.55, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+).

21.00 «Время».
23.00 «Муслим Магомаев. «Ты 

моя мелодия».
00.50 Худ. фильм «ОВЕЧКА 

ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (12+).

03.05 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
В КРАСНОМ БОТИНКЕ» 
(12+).

РОССИЯ‑1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.35 «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 Вести. Местное 

время.
08.20 Россия. Местное время 

(12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
14.00 Худ. фильм «И В ГОРЕ, И 

В РАДОСТИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Худ. фильм «ЗЛОУМЫШ-

ЛЕННИЦА» (16+).
00.55 Худ. фильм «ШЕСТЬ 

СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+).
02.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

ТАТАРСТАН
08.00, 11.20 «Вести – Та-

тарстан».
08.20 «Доброе утро, Татар-

стан!»

РОССИЯ‑К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 

Худ. фильм (12+).
09.25 Мультфильм.
09.55 «Святыни Кремля». 
10.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». Худ. фильм 
(12+).

12.30 Власть факта.
13.10 «Птицы, которые ле-

тают, не отрываясь от 

земли». Док. фильм.
14.05 Миша Майский и 

Государственный 
камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».

15.35 Иллюзион. Принцип 
Чарли. «ЦИРК». Худ. 
фильм.

16.55 «Игра в бисер».
17.35 «Музеи Ватикана. 

Между небом и зем-
лей». Док. фильм.

18.40 «Искатели».
19.30 К юбилею Ирины 

Купченко. «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ». Худ. фильм 
(12+).

21.00 «Агора».
22.00 Портрет поколения. 

«МАЛЬЧИКИ+ 
ДЕВОЧКИ=». Худ. 
фильм (12+).

23.30 «Роллинг Стоунз. 
Ураган перекрестного 
огня». Док. фильм 
(18+).

01.25 «Музеи Ватикана. 
Между небом и зем-
лей». Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. 
Джо Уоррен против 
Джо Таймангло.

07.00 UFC Top-10 (16+).
07.25, 13.25, 15.55, 00.40 

Все на Матч!
07.55 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ». Худ. фильм 
(18+).

09.35 «Арбитры. Live» 
(12+).

10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 
22.35 Новости.

10.15 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

11.15 «Автоинспекция» 
(12+).

11.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки.  
7,5 км.

13.55 Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс.

15.15 «Валерий Карпин. 
Снова тренер» (12+).

16.25 Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Амкар» (Пермь).

18.25 Все на футбол!
18.55 Чемпионат России по 

футболу. «Краснодар» 
– «Ростов».

20.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт. Юниоры.  
10 км.

22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мад-
рид) – «Хетафе».

01.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
спринтерскому много-
борью.

01.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт.

03.35 Реальный спорт. КХЛ 
или РФПЛ? (12+).

04.05 «Комментаторы» 
(12+).

04.25 «Когда звучит гонг». 
Док. фильм (16+).

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Кристи-
ана Джустино против 
Яны Куницкой. Стефан 
Струве против Андрея 
Арловского.

ТНВ
05.00 Концерт (6+).
07.00 «Sина Mиннэн Sэ-

лам» (6+).
09.00 «Если хочешь быть 

здоровым...» (6+).
09.15 «ДК» (12+).
09.30 «Автомобиль» (12+).
10.00 «Кайнар хит» (12+).
11.00 «Халкым минем...» 

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
12.00 «Каравай» (6+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 «Канун. Парламент. 

Жэмгыять» (12+).
13.30 «ЯЗМЫШЛАРДАН 

УЗМЫШ ЮК ИКЭН». 
Телевизион нэфис 
фильм (12+).

17.30 «Татар халык жырла-
ры».

18.00 «Кэмит жэвит» (16+).
19.00 Телефильм (12+).
19.30, 21.30 Новости в 

субботу (12+).
20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
22.00 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». 

Худ. фильм (14+).
23.55 «БЕР КУРЕШУ – УЗЕ БЕР 

ГОМЕР». Нэфис фильм 
(12+).

01.30 «ЯЗМЫШЛАРДАН 
УЗМЫШ ЮК ИКЭН». 
Телевизион нэфис 
фильм (12+).

ЭФИР
05.00 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

08.00 Комедия «КАПИТАН 
РОН» (12+).

10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

16.30 Новости (16+).
16.35 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

18.00 «Засекреченные спи-
ски. Самая чудовищ-
ная ложь» (16+).

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

20.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 Боевик «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+).

23.30 «СПЕЦНАЗ» (14+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.15 «Снежная битва». 

Мультфильм (6+).
07.50 «Три кота».
08.05 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+).

10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+).

11.30 «Том и Джерри».
11.55 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». Комедия.
14.05 «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ – 2». Комедия 
(14+).

16.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК». Фантастический 
боевик (12+).

19.00 «Взвешенные люди» 
(16+).

21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». Фантастический 
боевик (12+).

23.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ». Фантастический 
боевик (18+).

01.40 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 
Криминальный трил-
лер (16+).

03.45 «Кунг-фу Кролик 3D. 
Повелитель огня». 
Мультфильм (6+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30, 18.00, 23.40  

«6 кадров» (16+).
07.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+).
08.55 «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ!» Мелодрама 
(14+).

10.50 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 
Мелодрама (14+).

14.25 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ». Мелодрама 
(14+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+).

00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+).
03.30 «Рублево – Бирюле-

во» (16+).

ТНТ
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
13.00 «ОСТРОВ» (16+).
17.00 «ЖЕНИХ». Комедия 

(12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 
(16+).

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+).

21.00 «Песни» (16+).
01.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 

Комедия (16+).
03.20 «ТНТ music» (16+).
03.55 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.05 «Таинственная Рос-

сия» (16+).
06.00 «Звезды сошлись» 

(16+).
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога 

(16+).
11.00 «Еда живая и мер-

твая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Владимир Винокур 
(16+).

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Брэйн ринг» (12+).
23.30 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+).

00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа 
«The Hatters» («Шляп-
ники») (16+).

01.40 Денис Рожков в 
боевике «ПОЦЕЛУЙ В 
ГОЛОВУ» (16+).

ТВЦ
05.40 Марш-бросок (12+).
06.10 АБВГДейка.
06.40 «Екатерина Васильева. 

На что способна лю-
бовь». Док. фильм (12+).

07.40 Православная энци-
клопедия (6+).

08.05 «ПОМОЩНИЦА». Худ. 
фильм (12+).

10.20, 11.45 «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА». Детектив.

11.30 События.
12.45, 14.45 «Я НИКОГДА 

НЕ ПЛАЧУ». Худ. фильм 
(12+).

14.30 События.
17.00 «АВАРИЯ». Худ. фильм 

(12+).
21.00 «Постскриптум» 

(16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» 

(16+).
03.05 «Хроники московско-

го быта. Кремлевский 
Нострадамус» (12+).

03.55 «90-е. Сладкие маль-
чики» (16+).

04.45 «Бессмертие по ре-
цепту». Специальный 
репортаж (16+).

05.20 «Вся правда» (16+).
.

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.45 Мультфильм «Делай 

ноги».
11.45 «ПОТЕРЯННАЯ КОМНА-

ТА» (16+).
16.45 Худ. фильм «МРАЧНЫЕ 

ТЕНИ» (12+).
19.00 Худ. фильм «ЧАРЛИ И 

ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА» (12+).

21.15 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИ-
ЛЕНД» (16+).

23.00 Худ. фильм «ЗЛО-
ВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ» (16+).

00.30 «ПОТЕРЯННАЯ КОМНА-
ТА» (16+).

05.30 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
05.35 «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-

БЛЕННОГО МАЛЯРА». 
Худ. фильм.

07.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Худ. 
фильм (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». 
Виктор Кочкин (6+).

09.40 «Последний день». 
Ростислав Плятт 
(12+).

10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века». «Воз-

любленные Сталина» 
(12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
Александр Грибоедов 
(16+).

12.35 «Теория заговора» 
(12+).

13.15 «Секретная папка». 
«Ловушка для Эйн-
штейна» (12+).

14.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА». Худ. фильм.

17.00, 18.25 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА».

18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий» 

(6+).
00.05 «ФРАНЦ+ПОЛИНА». 

Худ. фильм (14+).
02.35 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». Худ. фильм 
(16+).

04.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ». Худ. фильм.

3 марта

Кирилл Плетнев и Анна Казючиц  
в мелодраме Сергея Комарова

ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!
Приехав в город из деревни, Лера рассчитывает на выгодный 
брак. Она встречается с Романом, однако тот шокирует невес-
ту известием о том, что уезжает в США. Решив отомстить Рома-
ну, Лера выходит замуж за его лучшего друга Николая.
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• 14 Теленеделя Воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Комедия «ЗА 

ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
06.00 Новости.
06.45 «Смешарики. ПИН-

код».
07.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Сер-
гей Ковалев – Игорь 
Михалкин (12+).

08.00 «Часовой» (12+).
08.30 «Здоровье» (16+).
09.35 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.00, 12.00 Новости  

(с субтитрами).
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.15 «Теория заговора» 

(16+).
13.20 Кино в цвете. «БЕРЕ-

ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
15.10 Юбилейный концерт 

Тамары Гвердцители.
17.35 Комедия «ОПЕРАЦИЯ 

«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА».

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «НОРВЕГ» 

(12+).
01.45 Остросюжетный фильм 

«ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+).

РОССИЯ‑1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(16+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.25 «Смехопано-

рама Евгения Петро-
сяна».

08.05 «Утренняя почта».
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 Худ. фильм «СЕМЕЙНОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+).
16.00 Худ. фильм «МОИ ДОРО-

ГИЕ» (16+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+).

00.30 «Дежурный по стране».
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+).

ТАТАРСТАН
08.45 «Вести – Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ‑К
06.30 «Мир Библии».
07.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕЛТОН». Худ. фильм.
08.40 «Приключения Домо-

венка». Мультфильмы.
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Худ. 

фильм (12+).
12.25 «Что делать?»
13.10 «Карамзин. Проверка 

временем».
13.40 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
«Аида». Опера театра 
«Ла Скала». Постанов-
ка Петера Штайна.

16.20 «Пешком...»
16.45 «Гений».
17.20 «Ближний круг Юрия 

Бутусова».
18.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Худ. 

фильм (6+).

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярков-
ским.

20.10 «Романтика романса». 
Поют актеры театра и 
кино.

21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны».
22.20 Особый взгляд с 

Сэмом Клебановым. 
«ТАНГО ЛИБРЕ». Худ. 
фильм (18+).

00.00 «Птицы, которые 
летают, не отрываясь от 
земли». Док. фильм.

00.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН». Худ. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Кристиана 
Джустино против Яны 
Куницкой. Стефан 
Струве против Андрея 
Арловского.

09.00 UFC Top-10 (16+).
09.25, 19.30, 00.40 Все на 

Матч!
09.55 Фристайл. Кубок мира. 

Ски-кросс.
11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 

21.00, 22.35 Новости.
11.30 Сноуборд. Мировой 

тур. Grand Prix de 
Russie. Биг-эйр (12+).

12.30 Все на футбол!
13.10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 10 
км.

14.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км.

16.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Юниоры. 12,5 км.

17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Запад».

20.00 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Юниорки. 10 км.

21.05 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.

22.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
спринтерскому много-
борью.

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Интер».

01.05 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ». Худ. фильм 
(18+).

ТНВ
05.00 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». 

Худ. фильм (14+).
07.00 Концерт (6+).
08.00, 13.00 «Адымнар» 

(12+).
08.30 Мультфильм.
09.00 «Мой формат». 

Программа для глухих 
и слабослышащих 
подростков (6+).

09.15 «Тамчы-шоу».
09.45 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).
10.15 «Без тарихта эзлебез» 

(6+).
10.45 «Музыкаль каймак» 

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
12.00 «Видеоспорт» (12+).
12.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+).
13.30, 21.30 «Татарлар» 

(12+).
14.00 «Туган жир» (12+).

14.30 «Йорэктэн – йорэккэ». 
Фикрэт Табиев (6+).

15.00 «Ком сэгате» (12+).
16.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
17.00 Хоккей. Кубок Гагари-

на. Матч серии play off 
(6+).

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+).
20.30 «Болгар радиосы» 

концерты (6+).
21.00 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
23.00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». Худ. 

фильм (18+).
00.50 «Жиде язмыш». 

Фирузэ Сибгатуллина 
жырлый (6+).

02.00 «Манзара» (6+).

ЭФИР
05.00 «СПЕЦНАЗ» (14+).
06.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
07.00 Боевик «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+).

09.20 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 
(16+).

16.10, 21.00 «СПЕЦНАЗ» 
(14+).

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

цепты здоровья» (16+).

23.00 «Добров в эфире» 
(16+).

00.00 «Соль. Рок-н-ролл, 
Скляр и все-все-все» 
(16+).

СТС
06.00 «Медведи Буни. 

Таинственная зима». 
Мультфильм (6+).

07.50 «Три кота».
08.05 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 «Том и Джерри».
09.15 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

Комедия (12+).
11.05, 03.15 «ПЭН. ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ». 
Фильм-фэнтези (6+).

13.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». Боевик (12+).

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

16.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 
Комедия (12+).

18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН». Фильм-фэн-
тези (12+).

21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 
Боевик (16+).

23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ- 
ДИЕ». Боевик (18+).

01.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ». Драма (14+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+).
08.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 

(14+).
10.25 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ...» Мелодрама 
(16+).

13.55 «Своя правда»  
(16+).

18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+).

00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+).

ТНТ
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка»  

(16+).
12.00 «Большой завтрак» 

(16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ЖЕНИХ». Комедия 

(12+).
17.10 «30 СВИДАНИЙ». Ко-

медийная мелодрама 
(16+).

19.00 «Комеди клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
22.00 «Комик в городе» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ – 

2». Комедия (16+).

НТВ
05.00 Андрей Мерзликин, 

Оксана Базилевич, 
Дарья Мороз в фильме 
«СИЛЬНАЯ» (14+).

07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.40 «Устами младенца».
09.25 Едим дома.
10.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» 

(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели... 

(16+).
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! 

(16+).
21.10 «Звезды сошлись» 

(16+).
23.00 Дмитрий Марьянов, 

Владимир Гуськов, 
Ингрид Олеринская в 
фильме «ВЗЛОМ» (16+).

01.05 Худ. фильм «СИЛЬНАЯ» 
(14+).

ТВЦ
05.55 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Худ. фильм.

07.40 «Фактор жизни» 
(12+).

08.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». Худ. 
фильм.

09.50 «Муслим Магомаев. 
За все тебя благода-
рю». Док. фильм (12+).

11.30 События.

11.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ». Худ. 
фильм (14+).

13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Алек-

сандр и Ирина Поро-
ховщиковы» (12+).

15.55 «Хроники московско-
го быта. Любовь без 
штампа» (12+).

16.50 «90-е. Черный юмор» 
(16+).

17.35 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО». Худ. фильм 
(12+).

21.10, 00.15 Детективы 
Елены Михалковой. 
«ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 
(16+).

00.00 События.
01.10 Петровка, 38 (16+).
01.20 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-

РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА». 
Детектив (14+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.30 «ГРИММ» (16+).
15.00 Худ. фильм «ЧАРЛИ И 

ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА» (12+).

17.15 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ВОЙНЫ КРОВИ» 
(18+).

19.00 Худ. фильм «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК» (16+).

20.45 Худ. фильм «ПОЛТЕР-
ГЕЙСТ» (16+).

22.30 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЕ ДЕВУШКИ» (16+).

00.15 Худ. фильм «ЗЛО-
ВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ» (16+).

01.45 Мультфильм «Делай 
ноги».

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
08.05 «Маша и Медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будуще-

го».
10.50 «Моя правда. Ирина 

Алферова» (12+).
11.40 «СТРАСТЬ» (16+).
13.30 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 

(16+).
17.25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

Худ. фильм (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» 

(6+).
10.45 «Политический детек-

тив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.05 «Специальный репор-

таж» (12+).
12.25 «Теория заговора» 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Прерванный полет 

«Хорьков». Док. фильм 
(12+).

14.00 «КРУТОЙ». Худ. фильм 
(16+).

16.00 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». 
Худ. фильм (14+).

18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 «СТАЯ» (16+).

4 марта

Наталия Медведева и Никита Панфилов  
в комедийной мелодраме Татьяны Капитан

30 СВИДАНИЙ
На что только не пойдешь, чтобы обрести счастье… Невезу-
чая Даша верит в найденный в Интернете способ – в течение 
месяца сходить на 30 свиданий. А затем мужчина мечты сам 
ее найдет!
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17.10    тнт

 18.45  стс

Марк Райлэнс и Руби Барнхилл  
в фильме-фэнтези Стивена Спилберга

БОЛЬШОЙ  
И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН
Девочка по имени Софи не смогла заснуть до полуночи и в 
окошко увидела огромного великана, который подходил к со-
седним домам и начинал дуть в окна спален. Великан увидел 
Софи и унес ее в свою страну.
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Игорь ПРОСТАТОВ

«Хотя прошло почти 
двадцать лет, но по 
этому делу до сих 

пор есть вопросы, – призна-
ется один из оперативников  
подразделения по борьбе с 
оргпреступностью татарстан-
ского МВД. – Например, по-
чему, когда киллеры пришли 
убивать коммерсанта к нему 
на дачу, его верный ротвейлер, 
с которым тот не расставался 
ни на минуту, оказался заперт 
в конуре?»

Убийство нижнекамского 
бизнесмена 9 августа 1999 го-
да на своей даче в садовом об-
ществе «Индустрия», что в по-
селке Красный Ключ, – лишь 
один из эпизодов, по которым 
осуждены бывшие участники 
организованного преступно-
го формирования «Тридцатов-
ские».

Нижнекамский городской 
суд 13 февраля 2018 года огла-
сил приговор двум уроженцам 
Нижнекамска. Мужчины, од-
ному из которых 41, второму 
– 43 года, обвинялись в убий-
ствах трех человек и двух по-
кушениях в то неспокойное 
время, которое сегодня при-
нято называть «лихими девя-
ностыми».

Если углубляться в историю 
«казанского феномена» с дата-
ми образования криминаль-
ных группировок, именами их 
лидеров и, что имеет решаю-
щее значение в судьбе каждо-
го из них, описанием междо- 
усобиц, то придется пожертво-
вать едва ли не всей газетной 
площадью.

Поступим проще: было в 
Нижнекамске такое организо-
ванное преступное сообщест-
во – «Татары», датой образо-
вания которого принято счи-
тать начало 1983 года. Впро-
чем, активные действия ОПС 
начало чуть позже, изначаль-
но же группировщики под во-
дительством нижнекамца Ива-
на Стрелкова (Стрелок, убит в 
1998 году), обосновавшиеся в 
студгородке, именовали себя 
«пятаками» или «бишами».

Вначале, как и у всех под-
ростков того опасного време-
ни, были драки двор на двор, 
хулиганства, мозоли от штан-
ги и сбитые в кровь костяшки 
о мешки с песком.

После, когда кто-то дога-
дался «прикрутить» всей этой 
армии пацанов-бездельников 
псевдоидеологию и вложить 
в руки ТТ взамен боксерских 
перчаток, и начались те самые 
лихие девяностые. К их нача-
лу ОПС уже имело в своем со-
ставе десять бригад численно-
стью по 30–40 бойцов каждая. 
От драк «от нечего делать» они 
к тому времени уже перешли к 
«дракам за что-то». Делая по-
правку на специфику располо-
женных в Нижнекамске про-
изводств, нетрудно догадать-
ся, что входило в сферу инте-
ресов бандитов. Бесконечные 
стрелки-разборки, стрельба, 
вымогательства…

Долго ли, коротко ли воева-
ли члены ОПС с себе подобны-
ми (условимся не перегружать 
читателя подробностями кри-
минальных войн), но в конце 

2002 года некий Семен Нико-
лаев, возглавлявший бригаду 
«Тридцатовские», решил вме-
сте со своими ребятами, вы-
ражаясь нынешним языком, 
выйти из состава головного 
предприятия. Впрочем, для са-
мих бандитов, равно как и для 
Нижнекамска, от этого ниче-
го не изменилось – те же пере-
стрелки, вымогательства, раз-
борки.

На одном из таких меро-
приятий «тридцатовские» 
крепко повздорили с бывши-
ми соратниками – «стрелков-
скими». Да настолько крепко, 
что решились нарушить вве-
денный (отнюдь не милици-
ей) тогда в городе мораторий 
на стрельбу.

Все-таки большинство бое-
виков писаны с натуры: 23 ию-
ня 1997 года, вышедши впя-
тером против двух десятков 
«стрелковских», «тридцатов-
ские» под предлогом разре-
шить противоречия с людьми 
понимающими отозвали стар-
ших (так ранее в ОПГ называ-
лись руководители среднего 
звена) в сторонку и… расстре-
ляли тех из двух стволов. По-
сле этого спокойно сели в ма-
шину и уехали. Двое «стрел-
ковских» скончались на месте, 
еще двоих с тяжелыми ране-
ниями увезли в больницу. При-
чем один из пострадавших 
сбежал из больницы еще до 
приезда оперативников. 

Это на вопрос о множест-
венных ножевых ранениях не-
которые «уникумы», как рас-
сказывали врачи скорой, мо-
гли в то время ответить: «Упал 
на отвертку восемь раз», а на-
личие пули в ноге такую воз-
можность исключает. Зато ав-
томатически порождает массу 
неприятных вопросов со сто-
роны людей в погонах. Пре-
красно это понимая, один из 
пострадавших не стал дожи-
даться такого развития собы-
тий и сбежал из больницы. Ра-
нен он был, кстати, в ногу.

К слову, одному из причаст-
ных к расстрелу на тот момент 
было 22 года, второму – 19 лет.

Как рассказали в МВД Та-
тарстана, задержать стрелков 
удалось быстро. А вот что-ли-
бо доказать тогда не удалось, 
подозреваемые были отпуще-
ны на все четыре стороны. По 
неподтвержденным данным, 
сразу после этого они по ука-
занию лидера бригады были 
спрятаны – отправились жить 
тихой (по меркам того време-
ни) жизнью в другие города 
Закамья.

По версии следствия, в го-
род они вернулись спустя па-
ру лет. В августе 1999 года в 
нижнекамском садовом об-
ществе «Индустрия» шестью 
выстрелами в упор был убит 
35-летний предприниматель. 
Оперативники подразделе-
ния по борьбе с оргпреступно-
стью установили, что убийст-
во носило заказной характер 
и явилось следствием затяж-
ного конфликта коммерсанта 
с участниками ОПФ «Тридца-
товские».

«Конфликт», если произо-
шедшее можно так назвать, 
начался в ночь с 1998 на 1999 
год, когда несколько отмечав-
ших Новый год «тридцатов-
ских» изнасиловали падчери-
цу коммерсанта. После того 
как девушка рассказала отчи-
му, где это случилось, тот ре-
шил наказать обидчиков. И по-
шел не в милицию или в суд 
(да, молодые читатели, так тог-
да не было принято), а пря-
миком к извергам. Прихватив 
с собой пистолет. На этот раз 
убитых не было, зато ранены 
оказались двое.

«Тридцатовским» такое от-
ношение к себе не понра-
вилось, и они потребовали 
у мужчины 20 тысяч рублей 
в качестве компенсации мо-
рального вреда и материаль-
ного ущерба. Сумму по тем 
временам солидную. Даже 
для коммерсанта с пистоле-
том. Тем не менее мужчина 
занял денег и требование вы-
полнил. Что, впрочем, его не 
спасло. Киллеры расстреля-
ли бизнесмена, когда тот на-
ходился на даче. Его бойцов-
ская собака – верный рот-
вейлер, встречавший чужаков 
обычно громогласным лаем,  
оказался в тот день запер-
тым в конуре. Хотя за хозя-
ином никто не мог припом-
нить такой привычки, пес со-
провождал его всегда и везде,  
и максимум – на поводке.

Как было установлено в 
ходе судебного заседания, в 
устранении коммерсанта ока-
зались замешаны те же участ-
ники ОПФ «Тридцатовские», 
что были причастны и к рас-
стрелу членов противоборст-
вующей группировки в 1997 
году. Еще один «тридцатов-
ский», исполнивший тогда 
роль водителя, до сих пор на-
ходится в розыске. Но, что лю-
бопытно, избежать наказания 
им удалось и в начале 2000-х, 
когда МВД Татарстана лик-
видировало ОПС «Татары», – 
«тридцатовские» тогда прош-
ли по уголовному делу свиде-
телями.

Напомним: дело в отно-
шении членов организован-
ного преступного сообщест-
ва возбудили в мае 2003 го-
да. Всем подозреваемым бы-
ли предъявлены обвинения, 
предусмотренные статьями 
209 и 210 УК РФ – бандитизм 
и организация преступного 
сообщества, а также еще ряд 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений.

Не зря бандиты были на-
званы армией – возбудили 
только связанных с оружием 
32 уголовных дела. В общей 
сложности, кроме гранатоме-
та и пулемета, оперативники 
изъяли 7 автоматов, 33 писто-
лета, 2 карабина «Сайга», кара-
бин с оптическим прицелом, 
7 обрезов и 6 полноценных 
охотничьих ружей, 7 гранат, 
11 глушителей, более полуто-
ра килограммов аммонала и 
почти 400 граммов пластита, 
около тысячи патронов.

В январе 2007-го, а затем 
в июле 2009 года Верховный 
суд Республики Татарстан 
вынес обвинительные приго-
воры в отношении 35 участ-
ников ОПС «Татары», кото-
рым были назначены дли-
тельные сроки заключения. В 
том числе на 17 лет за решет-
ку суд отправил лидера бри-
гады «Тридцатовские» Семе-
на Николаева.

Между тем, как сообщи-
ли в пресс-службе МВД ре-
спублики, сотрудники подра-
зделения по борьбе с орга-
низованной преступностью 
не прекращали разрабаты-
вать оставшихся на свободе 
участников организованного 
преступного формирования 
и получили-таки необходи-
мую информацию.

Таким образом, в сентя-
бре 2016 года борцы с орг-
преступностью МВД по РТ 
совместно с сотрудниками 
СОБР Росгвардии РФ по РТ 
задержали подозреваемых в 
убийствах и покушениях на 
убийство бывших участни-
ков ОПФ «Тридцатовские». К 
настоящему моменту те пол-
ностью, что называется, лега-
лизовались: один стал успеш-
ным коммерсантом, второй 
возглавил пожарный рас-
чет на одном из крупнейших 
производств республики.

Нижнекамский город-
ской суд счел доводы гособ-
винения достаточными, а ви-
ну обвиняемых доказанной и 
приговорил подсудимых к 16 
и 17 годам колонии строгого 
режима.

Игорь АЛЕКСАНДРОВ

«Дорогой Дедушка 
Мороз! – пишет 
восьмилетний Ви-

тя. – Пришли мне, пожалуй-
ста, курточку, валенки и ва-
режки!» Открыли работницы 
почты письмо «Деду Моро-
зу», явно детское, да и про-
слезились. Скинулись всем 
отделением, но и тех денег 
хватило лишь на куртку и ва-
ленки. Отправили по обрат-
ному адресу. Через месяц 
– еще письмо, той же рукой 
написанное: «Дорогой Де-
душка Мороз! Спасибо тебе 
за курточку и валенки. Но 
знай, что варежки не дошли 
– наверное, на почте выта-
щили!»
История эта с варежками, 
конечно, анекдот. Но… Как 
известно, такие анекдоты на 
пустом месте не рождаются. 
Правоохранители поймают 
то почтальона, не донесше-
го конверт до адресата, то 
начальника отделения, мух-
левавшего с пенсионными 
деньгами, а то публикуется 
видео, изобличающее, на-
сколько «трепетно» почто-
вики относятся к нашим по-
сылкам. Но вот так, чтобы 
поймать нечистых на руку 
на рабочем месте, да не од-
ного-двух, а чуть ли не всю 
смену – такое припомнить 
сложно.
«Подозреваемые полностью 
систематизировали про-
цесс кражи, – рассказали 
в пресс-службе МВД Татар-
стана. – Сотрудники почто-
вого центра осматривали 
все поступающие посылки 
еще до их регистрации, от-
бирая наиболее дорогосто-
ящие и пользующиеся спро-
сом на вторичном рынке 
– планшетные компьюте-
ры, смартфоны, комплекту-
ющие к компьютерной тех-
нике и другую электронику. 
Похищенные посылки они 
складировали в укромном 
месте и раз в неделю вы-
возили на почтовой маши-
не вместе с отправлениями, 
предназначенными адреса-
там. Затем товар продава-
ли на популярных интернет-
площадках».
Речь идет о том самом Ка-
занском логистическом по-
чтовом центре, что фактиче-
ски функционирует уже год, 
а официально был открыт 
лишь нынче, 30 января.
Центр, стоимость которого 
составляет около 4 млрд ру-
блей, обслуживает посыл-
ки, которые направляются, 
кроме Татарстана, в Марий 
Эл, Чувашию, Удмуртию, Са-
марскую, Ульяновскую об-
ласти. В день через него мо-
жет проходить до 150 тысяч 
посылок.
Вероятно, те, о ком здесь 
пойдет речь, успокаивали 
себя, что из такого громад-
ного числа пропажи пары 
десятков посылок никто, 
кроме получателей, и не за-
метит. А последние, мол, и 
так всегда во всем почту ви-
нят…
По словам оперативников 
Управления экономической 

безопасности и противодей-
ствия коррупции МВД Татарс-
тана, в самом логистическом 
центре системных пропаж 
не заметили, пока в «левый 
конвейер» не вмешались по-
лицейские. А установив его 
масштабы, подключили к де-
лу службу безопасности «По-
чты России».
Совместно с сотрудника-
ми СБ оперативники вы-
яснили, что к кражам при-
частны начальник одной 
из смен, сортировщики 
и водители. Часть из них 
были задержаны на ав-
тодороге из аэропорта в 
Казань, когда везли похи-
щенные товары к месту вы- 
грузки, остальные – на рабо-
чих местах.
Уголовное дело было возбу-
ждено по ч.4 ст. 158 УК РФ 
(кража). Размер ущерба в 
настоящее время устанав-
ливается, однако, по пред-
варительным данным, он 
составляет около 2,5 млн ру-
блей.
Как выяснилось в ходе засе-
дания в Вахитовском район-
ном суде Казани по случаю 
избрания меры пресечения 
задержанным, своих айфо-
нов и прочей дорогой элек-
троники не дождались 
больше 800 человек. По 
предварительным опять-та-
ки данным (полную картину 
должны воссоздать в Глав-
ном следственном управле-
нии МВД по РТ), кражи нача-
лись в начале 2016 года. Как 
рассказали в татарстанском 
БЭПе, «сортировали» посыл-
ки подозреваемые ничуть 
не смущаясь, как в фильме 
«Свадьба в Малиновке»: «Это 
тебе, это обратно тебе, это 
все время тебе…». Напол-
ненный таким образом баул 
– объемную почтовую сумку 
– злоумышленники прятали 
на территории центра и раз 
в неделю вывозили. По доро-
ге из логистического центра 
«лишний» мешок перегружа-
ли в ожидавшую на трассе 
машину, после чего электро-
ника расходилась по сайтам 
бесплатных объявлений.
Кстати, на суде обнаружи-
лась еще одна любопытная 
деталь, после обнародова-
ния которой кто-то из присут-
ствовавших представителей 
СМИ вспомнил поговорку 
про кота, оставленного ох-
ранять сметану. Подозрева-
емый в кражах начальник 
смены оказался судим за… 
попытку кражи денег из бан-
комата. Впрочем, попыт-
ка успехом не увенчалась, 
но перед законом ответить 
все равно пришлось, хоть и 
условным сроком. Неодно-
кратно судимым оказался и 
один из грузчиков.
В самой «Татарстан почтасы» 
сразу после огласки поспе-
шили заявить ряду СМИ, что 
в компании будут приняты 
дополнительные меры за-
щиты от недобросовестных 
работников. Впрочем, ка-
ковы критерии «недобросо-
вестности» и будут ли их учи-
тывать еще до заключения 
трудового договора, в ком-
пании не уточнили.

Выстрелы из прошлого
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Вначале были 
драки двор на 
двор, хулиган-
ства, мозоли от 
штанги и сбитые 
в кровь костяшки 
о мешки с песком. 
К 1990-м годам 
ОПС уже имело в 
своем составе де-
сять бригад чи-
сленностью по 
30–40 бойцов  
каждая

«Это тебе,  
это опять тебе…»



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

Республика Татарстан

• 16 Служу  России! четверг   22 февраля  n  2018

ПОЧЕМУ 
КОМИССАРИАТЫ?

В названии военкоматов 
слышится эхо революцион-
ных потрясений. Комиссары 
стали появляться в воинских 
частях после Февральской ре-
волюции в связи с нелояльно-
стью многих офицеров новой 
власти. Окончательно инсти-
тут комиссаров был закреплен 
при создании Красной Армии.

Комиссары осуществляли 
надзор за деятельностью ко-
мандования воинских частей, 
руководили пропагандистской 
работой. Помимо базовых, по-
литических функций, они ак-
тивно участвовали в админи-
стративном и хозяйственном 
управлении. Председатель Рев-
военсовета РСФСР Лев Троц-
кий утверждал: «В лице наших 
комиссаров мы получили но-
вый… орден самураев, который 
– без кастовых привилегий – 
умеет умирать и учит других 
умирать за дело рабочего клас-
са».

Оговоримся, впрочем, что 
институт комиссарства не яв-
ляется эксклюзивным изобре-
тением большевиков. Комис-
сары известны чуть ли не с 
римских времен.

Само слово происходит 
от латинского commissarius 
(«уполномоченный») – на-
местник, облеченный властью, 
или представитель центра. В 
России комиссары фигуриро-
вали еще при Петре I, и тогда 
это были представители ис-
полнительной власти, времен-
но наделенные какими-либо 
полномочиями. Если же смо-
треть с военной точки зрения, 
то комиссары появились в пе-
риод войны в США за незави-
симость и особенно в пери-
од Гражданской войны меж-
ду Югом и Севером. Военные 
комиссары были и во време-
на Великой французской ре-
волюции.

Так что появление комис-
саров в новой армии – Крас-
ной – было очевидным и ло-
гичным шагом в условиях Гра-
жданской войны.

Большевики, начав созда-
вать в 1918 году Красную Ар-
мию, вынуждены были привле-

кать к командованию ее частя-
ми бывших царских офицеров 
и генералов, так как обучен-
ных военных кадров в РККА 
не существовало. Так появился 
термин «военспецы». Кстати, в 
ту пору они составляли почти 
75 процентов командного со-
става Красной Армии. Далеко 
не все они были политически 
надежны, а руководству госу-
дарства требовались гарантии 
того, что эти командиры не 
смогут повернуть оружие про-
тив советской власти.

Некоторые военспецы уму-
дрялись по нескольку раз пе-
реходить от красных к белым 
и наоборот. Потому-то основ-
ной целью комиссаров стал 
надзор за командованием, пре-
сечение идеологических ша-
таний. Вторым направлени-
ем их деятельности можно на-
звать политическую воспита-
тельную работу среди личного 
состава – комиссары должны 
были убеждать командиров 
и красноармейцев, что перед  
РККА поставлены справедли-
вые и нужные народу цели и 
задачи.

Позднее в частях Красной 
Армии появилась должность 
политруков – заместителей 
командиров по политической 
части. 

С разгромом Белой ар-
мии функции политруков и 
комиссаров были разведены. 
Если первые сконцентрирова-
лись на идейно-воспитатель-
ном воздействии в армии, то 
на вторых возлагалась обязан-
ность по комплектованию во-
инских частей преданными 
кадрами.

ОТ СТРЕЛЬЦОВ  
ДО РЕКРУТОВ

Рассуждая о возникнове-
нии военкоматов, мы говорим 
не об истории российской ар-
мии в целом, а именно о прин-
ципах ее комплектования. И 
здесь относительно точки от-
счета мнения специалистов 
расходятся.

Так, некоторые историки 
утверждают, что родоначаль-
ником воинского призыва сле-
дует считать Ивана Грозного. В 
1550-х годах он провел рефор-

му, в ходе которой было орга-
низовано централизованное 
управление армией, ее снаб-
жение, созданы постоянное 
стрелецкое войско, стороже-
вая служба на границах.

Однако большинство исто-
риков отдают пальму первен-
ства в учреждении института 
комплектования Петру I. При-
зыв в армию при нем стал осу-
ществляться по принципу ре-
крутского набора, когда 10–20 
крестьянских дворов по жре-
бию поставляли одного чело-
века на пожизненную военную 
службу. Введение рекрутской 
повинности позволило пер-
вому российскому императо-
ру значительно увеличить чи-
сленность постоянного вой-
ска. Офицерский корпус ар-
мии отныне состоял из дворян, 
и для них служба стала обяза-
тельной и пожизненной.

Благодаря реформам Пет-
ра Великого были также созда-
ны регулярная армия и флот, 
упразднены существовавшие 
ранее разнородные воинские 
формирования и введены од-
нотипные организация и во-
оружение в пехоте, коннице 
и артиллерии, появилась еди-
ная система воинского обуче-
ния и воспитания, было цен-
трализовано военное управ-
ление, открыты военные шко-
лы для подготовки офицеров, 

проведены военно-судебные 
реформы. Эти нововведения в 
результате выдвинули русские 
армию и флот на одно из пер-
вых мест в Европе по органи-
зации, вооружению и боевой 
подготовке.

Следующая крупная воен-
ная реформа вооруженных 
сил, опять-таки с точки зре-
ния ее комплектования, была 
проведена после поражения в 
Крымской войне 1853–1856 
годов. Новации осуществля-
лись под руководством воен-
ного министра Дмитрия Ми-
лютина, которого назначили 
на этот пост в 1861 году. Глав-
ную задачу преобразований 
он видел в том, чтобы создать 
массовую армию, ликвидиро-
вав военную отсталость стра-
ны. При этом в мирное время 
численность армии была ми-
нимальной, а в военное – мак-
симальной за счет обученного 
запаса.

Рекрутский набор граф Ми-
лютин заменил всесословной 
воинской повинностью. Об-
щий срок службы устанавли-
вался в 15 лет: шесть лет при-
ходилось на действительную 
военную службу, еще девять 
лет – на пребывание в запасе. 
Была создана военно-окруж-
ная система управления (от-
ныне страна делилась на 15 
округов). Армию вооружали 

нарезным стрелковым оружи-
ем и артиллерией. Были разра-
ботаны и введены в войска но-
вые воинские уставы. Реорга-
низована система подготовки 
офицерских кадров. Призна-
на необходимой грамотность 
солдат. Обучение их чтению и 
письму становится обязатель-
ным. Расширяется сеть специ-
альных военных учебных заве-
дений.

Но не менее важным стало 
учреждение так называемых 
присутствий по воинской по-
винности – особых губерн-
ских и уездных комиссий, на 
которые возлагалось осущест-
вление призыва. Возглавля-
ли присутствия предводите-
ли дворянства, в них входили 
также представитель местно-
го военного (гарнизонного) 
начальника, полиции, земской 
управы, исправник. На эти ко-
миссии возлагались функции 
по учету подлежащих призы-
ву, освидетельствованию буду-
щих новобранцев, составле-
нию списков по назначению 
к месту службы и общей отчет-
ности.

Фактически Дмитрием Ми-
лютиным создается прообраз 
нынешних призывных комис-
сий. Учрежденная им система 
набора в вооруженные силы 
с некоторыми корректиров-
ками просуществовала до Ок-
тябрьской революции.

В ОГНЕ ОЖЕСТОЧЕННЫХ 
СРАЖЕНИЙ

Поначалу Красная Армия 
комплектовалась на добро-
вольных началах. Но с расши-
рением иностранной интер-
венции и масштабов Граждан-
ской войны военная служба 
стала обязательной.

Начало военному строи-
тельству при большевиках по-
ложил II съезд Советов рабо-
чих, солдатских и крестьян-
ских депутатов. В избранный 
на нем Совет народных комис-
саров вошел Комитет по воен-
ным делам. Аналогично руко-
водство всеми полномочиями 
на местах, в том числе и воен-
ными, взяли на себя губерн-
ские и уездные советы.

Немалую роль в форми-
ровании военных органов 
управления в Казанском окру-

ге (скоро он будет упразднен 
с одновременным учреждени-
ем отдельных Приволжского 
и Уральского военных окру-
гов) сыграло избрание 14 но-
ября 1917 года на экстренном 
съезде Казанского губернско-
го совета собственного Коми-
тета по военным делам, кото-
рый решал задачу создания до-
бровольческих частей новых 
местных вооруженных сил. Че-
рез два дня при совете был уч-
режден военный отдел, а в фев-
рале 1918-го из центра посту-
пили указания о создании во-
енных отделов при советах в 
уездах и волостях.

После издания 15 января 
1918 года декрета СНК о со-
здании Рабоче-крестьянской 
Красной Армии соответствую-
щая работа приняла массовый 
характер и стала первостепен-
ной для советов и, в частности, 
революционного управления 
Казанского военного округа. В 
самой Казани и уездах созда-
ны коллегии, штабы, комитеты 
и комиссии по военной рабо-
те. Всего в губернии за месяц 
после обнародования декре-
та Совнаркома в армию были 
привлечены 3,5 тысячи чело-
век.

При этом, однако, остро 
ощущалась нехватка военно-
административных органов, 
которые бы позволили прово-
дить системную мобилизаци-
онную, а также учетно-призыв-
ную работу. Это осознавали и в 
правительстве, где был принят 
ряд чрезвычайных мер. Наибо-
лее эффективным среди них 
стал декрет от 8 апреля 1918 
года, вводивший систему ко-
миссариатов по военным де-
лам.

По мнению специалистов, 
именно этот законодательный 
акт установил систему строи-
тельства регулярной Красной 
Армии. В нее отныне «посту-
пает каждый, кто готов отдать 
свои силы, свою жизнь для за-
щиты завоеванной Октябрь-
ской революции, власти Сове-
тов и социализма», провозгла-
шалось в данном документе.

Далее в тексте разъясня-
лось, что военкоматы созда-
ются «для проведения в жизнь 
мероприятий по учету годно-
го для военной службы насе-
ления, его призыву, формиро-
ванию вооруженной силы Рос-
сийской Советской Республи-
ки, обучению поголовно всех 
рабочих и не эксплуатирую-
щих чужой труд крестьян во-
енному делу, управлению вой-
сками, предназначенному для 
обслуживания местных нужд 
и удовлетворению материаль-
ных потребностей военного 
снабжения».

Декрет подписали предсе-
датель СНК Ульянов (Ленин), 
народные комиссары по воен-
ным делам и по делам нацио-
нальностей Троцкий и Сталин, 
управляющий делами СНК 
Бонч-Бруевич. Документ ут-
вержден Всероссийским ЦИК 
22 апреля 1918 года.

Боевое крещение в воен-
коматах или даже испытание 
должностью военного комис-

Дню защитника Отечества посвящается

Военкоматы: начало биографии
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

100 лет исполняется в 
текущем году системе 
военных комиссари-
атов нашей страны. 
Юбилей будет отме-
чаться 8 апреля, в День 
сотрудников военкома-
тов России. Этой дате 
редакция «РТ» совмес-
тно с Татвоенкоматом 
посвящает цикл публи-
каций о его прошлом, 
современных буднях и 
известных земляках – 
защитниках Отечества. 
Представляем внима-
нию читателей очеред-
ной такой материал.

Губернский военкомат первоначально располагался в здании штаба Казанского военного 
округа на улице Правой Черноозерской (ныне дом №17 по ул.Дзержинского).

Первым военным комиссаром Казан-
ской губернии являлся Иван Межла-
ук. Уроженец Харькова, он окончил 

историко-филологический и юридический 
факультеты местного университета, где во 
время учебы с головой окунулся в револю-
цию. После захвата власти большевиками 
он становится членом харьковского рев-
военсовета и председателем губернского 
ревтрибунала.
После подавления эсеровского мятежа Меж-
лаук переведен в Казань, где вскоре стал губ-
военкомом. В этой должности он пробыл ме-
нее полугода. За это время в городе были 
расформированы все воинские части и учили-
ща старой армии. Отряды Красной Армии на 
предприятиях Казани, наоборот, объединены.
Для сведения: в июле 1918 года только в Каза-

ни большевиками было мобилизовано более 
двух тысяч человек, в Чистопольском уезде 
– более двухсот. Перед вторжением белоче-
хов Иван Межлаук был вынужден лично зани-
маться формированием Интернационального 
батальона имени Карла Маркса. После осво-
бождения Казани отдал немало сил на восста-
новление новой военной инфраструктуры в 
крае, заложив основы запасной армии.
Позднее Межлаук неоднократно избирал-
ся членом Всероссийской ЦИК и ЦИК СССР, 
был одним из создателей и руководителей 
компартии Туркменистана, а в дальнейшем – 
председателем Всесоюзного комитета по де-
лам высшей школы при Совете народных ко-
миссаров СССР.
Репрессирован, погиб в застенках НКВД в 
1938 году. Реабилитирован в 1956-м.

Межлаук, первый казанский военком
кстати
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О том, как это проис-
ходит, нам рассказал 
член Ассоциации спе-

циалистов и организаций 
лабораторной службы Феде-
рации лабораторной меди-
цины, эксперт федеральных 
телеканалов, врач клиниче-
ской лабораторной диагно-
стики LabQuest Владимир 
Мухин.
– Владимир Евгеньевич, 
многие ли болезни пере-
даются по наследству?

– Великое множество, 
только на их перечисление 
уйдет несколько часов. Не-
специалисту важно знать, что 
наследственные болезни бы-
вают двух видов. Первые не 
зависят от внешних факто-
ров, то есть человек никак 
не может повлиять на про-
явление у него заболевания. 
Например, дальтонизм, му-
ковисцидоз или гемофилия. 
Вторые – мультифакторные, 
а значит, их развитие зависит 
не только от генетической 
предрасположенности, но и 
от образа жизни, окружаю-
щей среды, питания и других 
факторов жизни конкретно-
го человека.

Известно, что сердечно-со-
судистые заболевания – од-
на из самых частых причин 
смертей в мире, при этом ар-
териальная гипертензия, ише-
мическая болезнь сердца и 
атеросклероз имеют наслед-
ственную предрасположен-
ность и являются частью ме-
таболического синдрома, куда 
еще входят ожирение и сахар-
ный диабет. Так вот, развитие 
этих заболеваний во многом 
зависит от образа жизни и ти-
па питания человека, а вовсе 
не от предрасположенности. 
Зная, что у кого-то из ваших 
родных был диабет, вы може-
те снизить риск его развития, 
скорректировав образ жизни 
и устранив предрасполагаю-
щие факторы.
– Значит ли это, что, если у 
кого-то из родителей была 
гипертония или онкологи-
ческое заболевание, то и у 
их детей будет предраспо-
ложенность к этим неду-
гам?

– Необязательно. Дело в 
том, что природа невероят-
но умна, поэтому дала чело-
веку «страховку» от вымира-
ния. Наш генетический про-
филь состоит из двух частей. 
То есть мы берем одну поло-
вину «информации» от ма-
мы, а вторую половину – от 
папы. Таким образом, ребе-
нок может взять генетику ро-
дителя, у которого нет про-

блем со здоровьем, даже если 
его брат или сестра уже име-
ют эту предрасположенность. 
Более того, если есть генети-
ческая отягощенность, это во-
все не означает, что человек 
обязательно заболеет. Ведь 
тот же диабет может появить-
ся у человека без наследствен-
ной предрасположенности – 
только потому, что он вел не-
правильный образ жизни, пе-
реедал, не следил за весом и 
так далее. Образно выражаясь, 
генетика – это «сундук» с воз-
можностями, приятными и не 
очень, но что из него достать 
– выбирать вам.
– Какие генетические те-
сты самые доступные и по-
пулярные? И «злободнев-
ные» в том числе?

– Самый большой интерес 
вызывают тесты, связанные с 
метаболическим синдромом 
и некоторыми онкологиче-
скими заболеваниями. Можно 
сказать, что «моду» на подоб-
ные исследования ввела ак-
триса Анджелина Джоли. Она 
не стала скрывать от обще-
ственности, что решилась на 
удаление молочных желез и 
яичников, так как результаты 
сделанных Анджелине гене-
тических тестов показали вы-
сокую вероятность заболева-
ния в будущем. Известно, что 
мама актрисы умерла от рака 
груди – то есть у Джоли дейст-
вительно высокий риск разви-
тия рака этих органов, и она, 
взвесив все за и против, реши-
ла проблему радикально.

Все чаще россияне делают 
исследования на предраспо-
ложенность к гипертонии – 
это действительно злободнев-
ная проблема.
– Опять же – мы говорим о 
предрасположенности? В 
том числе и высокой?

– Конечно! И это не зна-
чит, что болезнь «случится», 
если генные исследования по-
казали эту предрасположен-
ность. Тем более что, напри-
мер, наследственная предра-
сположенность к раку груди 
и яичников была известна до 
открытия молекулярных ме-
ханизмов. Врачи подметили: 
если у женщины в роду род-
ственницы по женской линии 
болели онкологией по раку 

груди или яичников, то такие 
женщины с большей вероят-
ностью заболевали в относи-
тельно молодом возрасте. А 
после открытия молекуляр-
ных генетических механиз-
мов были выявлены гены, по-
лиморфизмы которых – то 
есть мутации – имеют опре-
деленную связь с развити-
ем онкологии. То есть, когда 
уже генетики начали обсле-
довать женщин с однознач-
но установленным диагнозом 
рака груди – выяснилось, что 
у них с очень большим про-
центом вероятности выявля-
ются примерно одни и те же 
мутации одних и тех же генов. 
После чего был сделан вывод, 
что носительство этих мута-
ций, этих полиморфизмов, с 
высокой вероятностью ассо-
циируется с развитием этих 
заболеваний.
– Получается, полимор-
физм – это и есть мутация?

– Да, и я сознательно го-
ворю «полиморфизмы», а не 
мутации, потому что под сло-
вом «мутации» мы понимаем 
какое-то очень серьезное из-
менение генетического ко-
да, приводящее к уродствам. 
И в обывательском сознании 
такой мутант – как ужасный 
персонаж в страшном кино. А 
на самом деле это всего лишь 
замена одного нуклеотида на 
другой. Это как если бы на 
компьютере в каком-то файле 
одну цифру заменили на дру-
гую. И вот такая «замена» мо-
жет иметь и фатальные по-
следствия, а может и никак не 
отразиться внешне.
– Но те, кто является носи-
телем мутаций, все-таки 
находится в группе риска?

– Да – как и те женщины, 
которые не обследованы на 
генном уровне, но имеют в 
роду случаи рака молочной 
железы, если они достигли 
возраста 40–45 лет. Заметь-
те, после 40 лет рекоменду-
ют регулярно делать маммо-
графию, и все это направлено 
на то, чтобы как можно рань-
ше выявить рак, если он есть. 
И здесь все способы хороши. 
А исследования полиморфиз-
мов позволяют выявить до-
полнительные риски. То есть 
таким женщинам нужно осо-

бенно внимательно относить-
ся к своему здоровью, чаще де-
лать другие рекомендованные 
обследования. Особенно если 
у них есть заболевания, кото-
рые могут перейти в онколо-
гию, – например, фиброзно-
кистозные изменения молоч-
ной железы и другие. Понят-
но, что абсолютно здоровой 
женщине средних лет, у кото-
рой никто из родственниц по 
женской линии раком не бо-
лел, врач не будет рекомендо-
вать эти молекулярные иссле-
дования.
– А если такая необходи-
мость есть – ее направят на 
такие исследования? Или 
женщина должна сама как-
то инициировать дополни-
тельные проверки?

– Насколько я знаю, пока 
это не входит в стандарт, ко-
торый оплачивается полисом 
ОМС. Но врачи – те же мам-
мологи – об этих исследова-
ниях знают, регулярно их на-
значают, поэтому не исключе-
но, что они скоро будут вклю-
чены в стандарт.
– Многие женщины, ко-
торые по беременности 
прикрепляются к частным 
клиникам, сразу же на-
правляются к генетику. И 
тот назначает обследова-
ние, часто совсем не деше-
вое. И в обывательском со-
знании возникает некий 
протест: что все это – толь-
ко ради того, чтобы паци-
ентка как можно больше 
оставила денег этой кли-
нике…

– К сожалению, такие си-
туации бывают. И тут нужно 
соблюдать определенный ба-
ланс. Я не могу говорить, что 
эти назначения всегда избы-
точные. Как не могу говорить 
и то, что эти исследования 
нужно назначать всем. Все 
исследования должны иметь 
определенные показания к 
назначению. Перед тем как 
врач назначит какое-то обсле-
дование, он собирает анамнез: 
были ли случаи невынашива-
ния беременности, наследст-
венные заболевания в роду, 
наличие различных патоло-
гий и так далее. И результаты 
исследования – это дополни-
тельные факты к уже имею-

щимся, которые врач может 
получить во время беседы с 
пациентом. И у нормального 
специалиста складывается об-
щее впечатление о пациенте. 
То есть женщина вполне мо-
жет сдать какие-то обычные 
биохимические, гормональ-
ные анализы, и если они будут 
намекать на то, что здесь нуж-
на дополнительная проверка, 
то эти исследования будут ей 
рекомендовать.
– А есть ли смысл делать ге-
нетические исследования 
детям или подросткам?

– Дебюты – то есть пер-
вое проявление большинст-
ва мультифакторных генети-
ческих заболеваний – все же 
приходятся на возраст после 
35 лет, когда накопилось до-
статочно катализаторов, что-
бы генетика «рванула». Но, 
зная «слабые места» в организ-
ме ребенка, родители с ранне-
го возраста смогут привить 
ему здоровые привычки, ко-
торые помогут в будущем. Так 
что, думаю, есть смысл знать о 
возможных рисках – но ни в 
коем случае не зацикливаться 
на этой информации. Потому 
что предрасположенность – 
это именно наличие риска, а 
не приговор.
– Сегодня существуют ла-
боратории, которые пред-
лагают самостоятельно 
сдавать анализ ДНК, бук-
вально плюнув в пробир-
ку. Есть ли разница: как 
сделано генетическое ис-
следование – по крови или 
по слюне?

– По большому счету раз-
ницы нет, потому что ДНК со-
держится в каждой клетке на-
шего организма: кровь, слю-
на, волосы, ногти, эпителий 
– все это источники инфор-
мации о нашем организме. 
Но с анализами по слюне бы-
вают сложности при выделе-
нии ДНК из-за недостаточно-
го количества образца. В на-
шей лаборатории работают 
с венозной кровью. Это еще 
удобно тем, что образец хра-
нится в течение определен-
ного времени, чтобы можно 
было провести дополнитель-
ные исследования.
– В каких еще случаях – 
кроме тех, о которых вы 
рассказали, – может приго-
диться знание о том, что у 
человека есть предраспо-
ложенность к какому-то за-
болеванию?

– Многие серьезные забо-
левания успешно поддаются 
лечению именно на ранних 
стадиях. Понимание собст-
венных рисков — повод вни-
мательнее относиться к сво-
ему здоровью. Вооруженный 
информацией человек нач-
нет профилактические осмо-
тры не в 45, а в 30 лет, свое-
временно откажется от вред-
ных привычек, добавит в ра-
цион необходимые витамины 
или микроэлементы. Эта ин-
формация о человеке никогда 
не может быть лишней – и для 
него самого, и для его лечаще-
го врача.

Проверьте ваши гены  
и живите спокойно

Мария ДОНСКАЯ, 
ИА «Столица»

Наш «личный набор» генов опреде-
ляет не только внешнее сходство с 
прадедами, но и возможные болезни, 
которые мы могли унаследовать от 
предыдущих поколений в своем роду. 
И у современного человека есть воз-
можность с помощью уже доступных 
генетических исследований не только 
улучшить качество жизни, но и увели-
чить ее продолжительность. 

Генетику 
называют 
«сундуком 
возмож-
ностей». 
Что из него 
достать – 
выбирать 
нам... na
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сара в те годы успели прой-
ти будущие видные военачаль-
ники и герои Василий Чапа-
ев, Михаил Фрунзе, Маршалы 
Советского Союза Михаил Ту-
хачевский, Иван Конев, Федор 
Толбухин и другие.

В соответствии с новым за-
коном в мае 1918 года был со-
здан Приволжский военный 
окружной комиссариат, в ко-
торый вошел и Казанский гу-
бернский комиссариат. К его 
функциям были отнесены зада-
чи по учету военнослужащих, 
проведению всеобщего обуче-
ния, управлению местными ча-
стями, материальному обеспе-
чению войск, расположенных 
в губернии. Губернский воен-
ком одновременно являлся на-
чальником гарнизона.

После создания военкома-
тов активизировалось всеоб-
щее военное обучение, каж-
дый труженик был обязан 
пройти двухнедельный курс 
военного обучения без отры-
ва от производства. Был ут-
вержден текст первой воен-
ной присяги – «Торжественное  
обещание».

Первыми достижениями гу-
бернского военного комисса-
риата стало формирование в 
Казани четырех подразделе-
ний – добровольческой артил-
лерийской бригады, мусуль-
манского социалистическо-
го полка, социалистического 
полка моряков и пулеметного 
дивизиона. Также была созда-
на отдельная латышская часть. 
Позднее был экстренно сфор-
мирован (в связи с наступле-
нием белочехов) Интерна-
циональный батальон им. 
К.Маркса. Эта воинская часть 
состояла из представителей 
многих национальностей – 
русских, татар, украинцев, чу-
вашей, венгров, марийцев, нем-
цев, словаков, чехов – бывших 
военнопленных.

Что касается низовых воен-
коматов, то их структура в Ка-
занской губернии сложилась 
далеко не сразу – из-за буше-
вавших сражений Гражданской 
войны. Тем не менее до весны 
1920 года свои военные комис-
сариаты уже имелись (в хроно-
логическом порядке их откры-
тия) в Свияжске, Тетюшах, Чис-
тополе, Лаишеве, Спасске и Ма-
мадыше. В других уездных или 
волостных центрах новообра-
зованной Татарской республи-
ки формирование воинской 
вертикали было в целом завер-
шено к 1924 году.

Несмотря на то что войска 
Белой армии, отступив, насиль-
но увели с собой большинст-
во мужчин, годных к военной 
службе, мобилизация в Повол-
жье дала положительный ре-
зультат. В упорных кровопро-
литных боях Красная Армия 
остановила врага, а затем пе-
решла в наступление. Первая 
крупная победа на Восточном 
фронте была одержана имен-
но под Казанью. Войска 5-й ар-
мии и Волжская флотилия 10 
сентября 1918 года освободи-
ли город.

Конечно, впереди еще бы-
ли ожесточенные бои с кол-
чаковцами, множество дру-
гих спорадически возникав-
ших внутренних конфликтов. 
Но стратегическая на тот мо-
мент цель – удержание боль-
шевиками Казани – без воен-
ных комиссариатов была бы 
невыполнима.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Неделя благоприятна для реа-
лизации задуманного и ведения 
домашних дел. Если вы сможете 
сохранить разумный консерва-
тизм, вам будет сопутствовать 
удача. Избегайте суеты и мелоч-
ности.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
Подготовьтесь к напряженному 
периоду, вам необходимо скон-
центрироваться на главном и не 
размениваться по мелочам. За-
логом успеха может стать соеди-
нение здорового честолюбия с 
практической хваткой.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Удачное время для занятий твор-
чеством или активного отдыха. 
Вероятно начало планомерного 
продвижения по службе, может 
появиться шанс отправиться в 
увлекательную поездку.

РАК (22.06 – 22.07)
Стоит помнить о том, что дости-
жения зависят от того, какими 
качествами вы обладаете сами. 
Учитесь владеть собой, и тогда 
вы сумеете добиться благополу-
чия.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Наступает благоприятный мо-
мент для активной деятельнос-
ти. Соберитесь с силами и не по-
зволяйте себе расслабляться и 
впадать в уныние. Прежде чем 
принять окончательное реше-
ние, продумайте все детали.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Откажитесь от искушения вер-
нуться в прошлое или погрузить-
ся в грезы об идеале. Все это 
попытка убежать от разочарова-
ний, а тем временем именно на 
грядущей неделе возможны пе-
ремены, которых вы ждали.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Период благоприятный для тех, 
кто учится и учит, созидает и тво-
рит. Особое внимание обратите 
на изучение иностранных язы-
ков, сферу делового этикета и 
компьютерных технологий.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Побудьте наблюдателем за про-
исходящим, не вмешивайтесь 
в создавшуюся ситуацию. Тогда 
к концу недели вы будете четко 
понимать, что именно происхо-
дит и какие конкретные дейст-
вия вам стоим предпринять.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Велика вероятность получения 
подарков, материального воз-
награждения за проделанную 
работу. Даже простой совет, дан-
ный от души, может обернуться 
широкими возможностями для 
осуществления желаний.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Проявите мудрость и забудь-
те на время о самоуверенности 
– вы достаточно пристрастны 
в оценке происходящего и мо-
жете ошибиться. Откажитесь от 
сомнительных предложений.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Неделя благоприятна для само-
забвенного труда. Вы должны 
мобилизовать все силы для ре-
шительного прорыва, но поста-
райтесь при этом не забывать 
об отдыхе. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Подготовьтесь к тому, что на вас 
навалятся ранее не завершен-
ные дела. Если не станете себя 
жалеть и своевременно займе-
тесь решением возникших про-
блем, то к концу недели пораду-
етесь успехам.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.
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Что в имени  
тебе моем

У коллеги есть кореш, его однокашник, 
с которым я уже лет десять вижусь у 
того на дне рождения. По паспорту он 

Олег, но друзья зовут его Погранцом.
Так получилось, что последний раз нас 
оказалось только двое курильщиков. На 
четвертом-пятом перекуре, когда обще-
ственно-политические темы иссякли, мы 
перешли на личные, благо 300 г в желудке 
способствовали... Я почему-то был на 100 
процентов уверен, что он пограничник, раз 
кликуха такая. Ну вот я и начал:
– А ты еще служишь?
– В смысле?
– Ну ты разве не в армии служишь?
– Не-е-е, я в рекламе работаю. И вообще, к 
строевой не годен.
– Хм, а я думал, если тебя Погранцом зовут, 
так ты хотя бы в срочке на границе по за-
ставам побегал.
– Да нет, это у меня в универе крыша съеха-
ла от переучки, так мне диагноз поставили 
– «пограничные расстройства психики». Ну 
так и повелось…

Армия – это почетно и весело!

 четверг   22 февраля  n  2018

Улетел отдыхать

У нас в части контрактник, недавно буду-
чи за рулем «Урала», сбил велосипеди-
ста (парень жив-здоров). Естественно, 

приказали писать объяснительную, он и напи-
сал: «Я, Иванов Иван Иванович, 25 июня 2016 
года, находясь за рулем служебной машины, 
сбил Петрова Петра Петровича, который пе-
редвигался на велосипеде. После столкнове-
ния он улетел в кувейт». Начштаба эту объяс-
нительную на стене повесил.

Служил я в стародавние 
времена в армии, в учеб-
ке, а солдаты, они ведь 

за любой кипиш, даже за го-
лодовку, лишь бы сломать для 
разнообразия распорядок дня. 
Особо доставала нас команда: 
«Рота, рассаживайся на прос-
мотр программы «Время»!

Все бежали с табуретка-
ми и строили прямоугольник. 
Приходилось вместо курил-
ки и подшивания сидеть час с 
ровной спиной и слушать про 
закрома колосовых.

Дружил я тогда с Димой 
Семеновым из Орджоникид-
зе. Был он радиолюбитель на 
все руки. Поэтому вынаши-
вал план, рисовал схемы, я от-
кручивал ему радиодетали, ка-
кие попадались под руку (все 
же войска у нас ПВО), и нако-
нец он собрал мегааппарат, 
который уместился в спичеч-
ный коробок. Все просто: все-
го два регулятора – один для 
настройки частоты, другой – 

силы сигнала. Это был генера-
тор ТВ-помех.

В нашей роте – два сер-
жанта. Один «умный», а другой 
«сильный». Смотрим програм-
му «Время», вдруг – помехи. 
Больше, больше. Подходит 
«сильный», лупит кулаком по 
телику – результат нулевой, 
но, как только он поворачи-
вается к нему спиной, телик 
показывает, чуть шелохнул-
ся – опять рябь и вой в дина-
мике. Приходилось ему сто-
ять спиной к аппарату, любая 
попытка шевельнуться рас-
страивала телевизор. Мы с 
Димой называли это действо 
«выставить марионетку». По-
том брались за «умного». Те-
левизор снова начинал хан-
дрить, у «сильного» уже бы-
ла задача – стоять спиной, 
но это не помогало. За дело 
брался «умный». Он делал во-
круг телика магические па-
сы и замирал (обычно с ру-
ками, поднятыми вверх), ког-

да изображение появлялось. 
Иногда мы с Димой заранее 
решали, какой театр нам по-
кажут марионетки сегодня, и 
чувствовали себя властителя-
ми мира.

Когда сержантам это надо-
едало, они выключали «ящик», 
но если вдруг заходил дежур-
ный по части, он их отчиты-
вал за сбой распорядка дня, 
тем более что при нем телик 
работал, как часы. Приходи-
лось марионеткам стоять в 
странных позах, причем как 
ни пытались они поставить 
вместо себя солдата, телеви-
зор не показывал, даже если 
салабона переодевали в сер-
жантское х/б. Наконец они 
додумались сломать своего 
мучителя. Тогда нам принесли 
новый, цветной.

В новый телик вселилась 
душа старого…

Вроде глупости, а вся рота 
целый день ждала вечернего 
представления.

Мой друг детства Эдик сроч-
ную служил в Венгрии. 
Спецназ ГРУ. Чего он толь-

ко мне не рассказывал... Вот вам 
иллюстрация суровой, но очень 
эффективной спецназовской пе-
дагогики.

Учебная рота, месяц с начала 
службы. 3.00. Команда: «Рота подъ-
ем! Тревога!» Через минуту сто че-
ловек со всем своим скарбом сто-
ят на плацу, готовые покорить сон-
ную Европу. Каждый боец пред-
ставлял собой увесистый склад на 
ножках: оружие, боезапас, вещме-
шок, ОЗК, бронежилет и т.д. и т.п. А 
уж на радиста и пулеметчика вооб-
ще больно было смотреть.

Все знают, что сейчас будет 
марш-бросок такой длины, что и 
на автобусе ехать нудновато, а тут 
бегом и примерно с той же скоро-
стью...

Ротный:
– Товарищи солдаты, довожу 

до вашего сведения две новости, и 
обе хорошие. Первая: в блоке НА-
ТО сидят не такие идиоты, чтобы 
напасть на нашу доблестную ро-
ту, а посему сегодняшняя тревога 
учебная. Вторая: поскольку на нас 

пока не напали, мы с вами имеем 
шикарную возможность в эту пре-
красную лунную ночь потрени-
роваться. 30 км туда и, если буде-
те хорошо себя вести, столько же 
обратно. Да, вот еще что, бойцы, 
до меня дошли слухи, что неко-
торые хитрованы вынимают бро-
непластины из жилета, чтобы об-
легчить себе жизнь на полкило. 
Надеюсь, вы понимаете, что будет, 
если вы окажетесь без этих пла-
стин в реальном бою?

Рота:
– Та-а-ак тточнн!
– Среди вас есть такие паскуд-

ники?
– Никак не-е-ет!
– Я, конечно, проверять и щу-

пать каждого не буду, вы взрослые 
люди, поверю на слово, но просто 
интересно. Выйти из строя тем, 
кто вынул пластины из бронежи-
лета! Я накажу, но не сильно...

Никто не вышел.
– Ну, на нет и суда нет. Рота, 

равняйсь! Смирно! Разойдись! В 
одну шеренгу становись!

Капитан медленно, со смаком, 
вынул пистолет, передернул за-
твор и с десяти метров, водя ство-

лом из стороны в сторону, стал це-
литься в солдат на уровне груди.

У всех тихая паника, бойцы 
знали, что ротный берет в руки 
оружие только в двух случаях: ли-
бо чтоб стрелять, либо чистить...

– Два пожарника бежали и на 
кнопочку нажали!

Эхо пистолетного выстрела от-
разилось от казармы и штаба.

...Младший сержант упал, как 
подкошенный.

Ротный:
– А вот сейчас мы и узнаем: 

если у него пластины на месте, то 
живой, а если соврал, то помер, 
чем подорвал боеготовность роты.

Парня похлопали по щекам, 
вроде очухался. Поднялся с ас-
фальта, держась за грудь.

Ротный расстегнул ему «брон-
ник», извлек пластину с «шишкой» 
и сплющенную пулю:

– Равняйсь! Смирно! Я повто-
ряю свой вопрос: может, кто-ни-
будь все-таки вынимал пластины? 
Я ведь знаю еще много детских 
считалочек...

Из строя вышли человек десять.
– О, а вот и санитары, которые 

по очереди потащат на носилках 

нашего «раненого» сержанта. А по 
возвращении в часть всех накажу. 
Рота! За мной бегом марш!

Главный секрет, который ста-
рослужащие свято хранили от мо-
лодых, – у того младшего сержан-
та в жилете была вспученная пулей 
титановая пластина, которая пере-
давалась из поколения в поколе-
ние, а капитан стрелял холостым 
патроном.

Зато ни у одного «молодого» 
даже в страшном сне больше не 
возникало желания на полкило 
«облегчить» себе жизнь...

Мы развлекались как могли

Считалочка от ротного

Это хорошо, что вы зеленый  
и плоский. Будете  
служить в разведке!
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Пока в Южной Корее 
приближается финал 
хоккейного турнира, 

команды КХЛ делают все воз
можное, чтобы сохранить иг
ровые кондиции и, гармо
нично завершив регулярный 
чемпионат, начать борьбу за 
Кубок Гагарина.

«Ак барс» на своей трени
ровочной базе после очеред
ного занятия провел встречу 
с представителями СМИ. На 
вопросы журналистов отве
тил главный тренер команды 
Зинэтула Билялетдинов.

«План работы команды 
был составлен таким обра
зом, чтобы хоккеисты мог
ли и поработать, и поиграть. 
На очереди у нас три матча в  
Москве, которые планиро
вались ранее. Специально в 
соперники клубы Западной 
конференции не выбирали, у 
нас была такая возможность, 
но это и сильные команды, 
которые помогут нам лучше 
подготовиться, – считает Би
лялетдинов. 

Что касается Владимира 
Ткачева, то он нормально пе
ренес историю с олимпий
ской сборной страны, и, мне 
кажется, никаких вопросов у 
него нет. Он с пониманием 
понял ситуацию, сейчас на
строен на матчи плейофф. 
Федор Малыхин уже трени
руется с командой. 21го чис 
ла он сделает еще один сни
мок, посмотрим, как у него 
дела. Рассчитываем ли мы на 
него? Конечно. Я на всех рас
считываю, каждый игрок не
обходим. Все хоккеисты, ко
торые у нас есть, обязаны 
быть готовы в любом матче 
выйти на лед. И нет смысла 
говорить, стоит ли перед ко
мандой задача выиграть ре
гулярный чемпионат Восточ
ной конференции. Нам надо 
выигрывать оставшиеся мат
чи и готовиться к плейофф».

Во вторник 24 хоккеиста 
«Ак барса» (3 вратаря, 8 за
щитников, 13 нападающих) 
отправились в Москву, где у 
команды запланировано три 
контрольных матча с «Ди
намо» и ЦСКА (дважды). Ве
дя подготовку к Кубку Гага
рина, нижнекамский «Неф
техимик» в контрольном мат

че потерпел поражение от 
уфимского «Салавата Юлае
ва» – 1:2. В составе проиграв
ших отличился Ильдар Шик
сатдаров.

Неприятная новость, име
ющая отношение к нижне
камскому клубу, пришла из 
Пхенчхана, где допингпроба 
нападающего сборной Сло
вении и «Нефтехимика» Жи
га Еглича дала положитель
ный результат – об этом со
общается на официальном 
сайте CAS.

В пробе хоккеиста обнару
жен фенотерол. Еглич, при
знавший нарушение антидо
пинговых правил, отстранен 
от участия в оставшихся мат
чах сборной Словении на Иг
рах и покинул Олимпийскую 
Деревню в течение суток. По
сле завершения Игр CAS при
мет окончательное решение 
по сроку дисквалификации.

Сам 29летний игрок со
общил, что фенотерол содер
жится в лекарстве, которое 
он принимал от астмы. «Его 
назначили мне после тестов 
на дыхание в 2017 году. К со
жалению, я забыл сообщить 
о нем как о терапевтическом 
исключении. Проглядел раз
ницу между схожими разре
шенными препаратами, что 
позволило бы мне использо
вать его даже во время Олим
пиады. Я приношу извинения 
за свою небрежность всем, 
кого это затронуло, и приму 
участие в последующих анти

допинговых процедурах. До 
их окончания я больше не бу
ду делать заявлений», – цити
рует Еглича Delo.

Директор и генеральный 
менеджер нижнекамского 
клуба Раил Якупов заявил, что 
Еглич – игрок «Нефтехими
ка». «Мы в любом случае его 
поддержим. Но хочу отме
тить, что никаких запрещен
ных препаратов в нашем клу
бе никто и никогда не прини
мал. У нас и так все прыгают и 
бегают – будь здоров! Физи
ческая подготовка у команды 
стоит на первом месте. Все 
эти препараты нам просто не 
нужны, да и стоят они навер
няка немало. «Нефтехимик» – 
чистая команда.

К нам постоянно приез
жают допингофицеры, де
лают заборы проб у хоккеи
стов. Еглича уже месяц нет с 
командой, поэтому нам неиз
вестно, какие препараты он 
принимал в расположении 
сборной Словении», – сказал 
Якупов.

Любопытно, что старший 
врач «Нефтехимика» Геор
гий Чебышев в беседе с кор
респондентом «Чемпионата» 
Павлом Панышевым заявил, 
что астмы у Еглича не было. 
«Он пришел к нам уже в се
зоне, в его медицинском ос
видетельствовании не стояло 
диагноза «астма», не было ни
каких рекомендаций по при
менению препаратов», – ска
зал Чебышев.

мир спорта с александром  медведевым

хоккей

ХОККЕЙ. В заключитель-
ном туре регулярного чем-
пионата ВХЛ казанский 
«Барс» уступил на своем 
льду «Молоту-Прикамью» 
– 1:2 и не смог завоевать 
путевку в плей-офф, фини-
шировав на 18-м месте. 
Альметьевский «Нефтяник» 
заключительный матч про-
водил в Пензе против «Ди-
зеля» и выиграл – 1:0. В ито-
ге регулярный чемпионат 
выиграло петербургское 
«Динамо», а в первом ра-
унде плей-офф «Нефтяник» 
сыграет с китайским клу-

бом «Ценг Тоу» (Цзилинь),  
занявшим 14-е место. И два 
первых матча серии прой-
дут в Альметьевске 23–24 
февраля.

БАСКЕТБОЛ. Итальянский 
тренер Андреа Тринкьери, 
возглавлявший один сезон 
казанский «УНИКС», уволен 
с поста главного тренера 
немецкого «Бамберга». Ко-
манду он возглавил в 2014 
году после отъезда из Рос-
сии и за это время трижды 
приводил ее к победе в чем-
пионате Германии. «Бам-

берг» в чемпионате Герма-
нии располагается на 10-м 
месте, находясь вне зоны 
плей-офф, а в Евролиге за-
нимает только 13-е место.

ФУТБОЛ. Молодежная ко-
манда «Рубина» провела 
очередной контрольный 
матч на сборе в Краснодар-
ском крае. Она уступила 
коллективу ПФЛ «Афипс» из 
поселка Афипский – 0:1. В 
первом контрольном матче 
молодежка «Рубина» сыгра-
ла вничью со сверстниками 
из Краснодара.

СПОРТИВНАЯ АКРОБА-
ТИКА. Успешно выступи-
ли на этапе Кубка мира в 
бельгийском городе Пуурсе 
спортсмены Набережных 
Челнов. Женская группа в 
составе Анастасии Айдуко-
вой, Алины Ибатуллиной, 
Алины и Виктории Корний-
чук стала третьей, а пара в 
составе Алии Салаховой и 
Дианы Тухватуллиной заня-
ла пятое место. Благодаря 
этому успеху они выступят 
в финале Кубка мира, кото-
рый пройдет с 27 февраля 
по 6 марта в Португалии.

из потока новостей

 четверг   22 февраля  n  2018 Мозаика 

Акционерное общество «Респу-
бликанский информационно-
вычислительный центр» выра-
жает глубокое соболезнование 
родным и близким начальни-
ка отдела производственного и 
технического обеспечения 

СТЕПАНОВА  
Анатолия Степановича

в связи с его безвременной 
кончиной.
Уход из жизни Анатолия Степа-
новича является для всех нас 
большой утратой, память о нем 
навсегда останется в наших 
сердцах.

Коллектив государственного 
бюджетного учреждения «Госу-
дарственный историко-архи-
тектурный и художественный 
музей-заповедник «Казанский 
Кремль» выражает глубокое  
соболезнование ведущему  
специалисту Фариту Талгато-
вичу Саниахметову в связи с  
безвременной кончиной сы- 
на 

САНИАХМЕТОВА 
Фаниля Фаритовича.

Общественная палата Ре-
спублики Татарстан выра-
жает искренние соболез-
нования родным и близким 
безвременно ушедшего из 
жизни заместителя предсе-
дателя палаты

ПОНОМАРЕВА  
Кирилла Николаевича.

Глубоко скорбим вместе 
с вами о невосполнимой 
утрате талантливого ученого 
и замечательного человека.

Коллектив Казанского ин-
новационного университе-
та имени В.Г.Тимирясова 
скорбит по поводу безвре-
менной кончины замести-
теля председателя Общест-
венной палаты Республики 
Татарстан, директора Ка-
занского филиала Россий-
ской международной ака-
демии туризма 

ПОНОМАРЕВА 
Кирилла Николаевича.

Выражаем искренние со-
болезнования его родным, 
близким, коллегам.

афиша

Театр им. К.Тинчурина
ул. Максима Горького, д.13, тел.: (843) 238-56-17

27.02.18 Вт 18:30 «СКРЫТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)............
..............................................................300-1000 руб.
28.02.18 Ср 18:30 «ПРИВЕРЕДЛИВЫЙ ЖЕНИХ» (6+) 
..............................................................300-1000 руб.
1.03.18 Чт 18:30 «СОН» (16+).....................300-1000 руб.

Театр им. В.Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83 

27.02.18 Вт 18:00 «ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО, 
                             ИЛИ БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+) 
................................................................150-650 руб.
28.02.18 Ср 18:00 «РОКОВЫЕ ЯЙЦА» (12+)...............
................................................................100-600 руб.

Казанский татарский  
ТЮЗ им. Г.Кариева

28.02.18 Ср 14:00 «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
                            ПУТЕШЕСТВИЕ КРОЛИКА 
                            ЭДВАРДА» (6+)..............100-250 руб.

Ответы на сканворд,  
опубликованный 15 февраля
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Кому тренировки,  
а кому проблемы с допингом

Успех  
татарстанских 
гонщиков

В Набережных Челнах 
прошли зимние тре
ковые автомобильные 
гонки на Кубок Сала
вата, которые явля
ются единственными 
благотворительными 
соревнованиями по 
автоспорту в России.

В первый день в квали-
фикационных заездах 
второго этапа чемпи-

оната России по трековым 
гонкам в зачетной группе 
№1600 весь подиум заняли 
спортсмены из Татарстана. 
Первым стал Василий Ко-
раблев («Парус»), Айдар Ну-
риев (Fereks Racing Team) 
показал второй результат, а 
Анвар Тутаев (AG Team) вы-
играл третье место. Следом 
в итоговом протоколе ме-
ста заняли ведущие гонщи-
ки Татарстана Тимур Тимер-
зянов (AG Team) и Дмитрий 
Брагин (TAIF Motorsport). 
Заключительный, третий 
этап чемпионата России со-
стоится уже на следующей 
неделе в подмосковном Ра-
менском.
В гонках Кубка России пер-
венствовал Расуль Мин-
ниханов (AG Team). Его од-
ноклубник Анвар Тутаев 
показал второй результат, 
а третьим стал Альберт Гай-
нуллин из Башкортостана. 
Решающий этап Кубка Рос-
сии пройдет 3–4 марта в 
Ижевске.
По итогам гонок завершаю-
щего, второго этапа чемпи-
оната Татарстана в личном 
первенстве на верхнюю 
ступень пьедестала поче-
та поднялся Айдар Нури-
ев (Fereks Racing Team), а 
компанию ему составили 
Тимур Шигабутдинов (TAIF 
Motorsport) и Роман Агош-
ков.
В командном зачете пер-
венствовали гонщики СТК 
«TAIF Motorsport», за кото-
рый выступали Дмитрий 
Брагин и Тимур Шигабут-
динов. На второй позиции 
– AG Team (Тимур Тимерзя-
нов, Анвар Тутаев и Расуль 
Минниханов).

автоспорт

ak
-b
ar
s.
ru

 
 

ул. Петербургская, д.57, тел.: (843) 237-62-51
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В Елабуге спасли кош-
ку, которая трое суток 
просидела на проводе 

и верхушке бетонного столба 
линии электропередачи.

Поездка на прогулку в Ела-
бугу превратилась для девуш-
ки и молодого человека из 
Набережных Челнов в опе-
рацию по спасению кошки. 
Елабужанка Татьяна Алтуни-
на также приняла деятельное 
участие в этой истории, при-
ключившейся в прогулочном 
месте в исторической части 
города.

– Мы проезжали мимо 
Вечного огня и увидели лю-
дей, которые стояли и смо-
трели куда-то вверх, – расска-
зала Татьяна. – Заметили, как 
что-то шевелится наверху, на 
проводах. Пригляделись – 
оказалась, кошка. Она жалоб-
но мяукала.

Как животное туда попало, 
непонятно. Возможно, кошка 
забралась на соседнее дере-
во, а оттуда по толстым про-
водам добралась до столба. 
Но ни вернуться, ни тем бо-
лее спуститься по столбу уже 
не смогла. Позже выяснилось, 
что кошка сидела на прово-
дах третьи сутки. А темпера-
тура на улице в эти дни опу-
скалась до минус 13 градусов. 

– Было жалко ее до слез. 
Мы решили, что не уедем, по-
ка не поможем ей, – сказала 
Татьяна. Вместе с парой из 
Челнов (имени ребят она так 
и не спросила) принялись 
обзванивать разные служ-
бы, но везде отказали в помо-
щи. Тогда челнинцы поехали 
в Елабужские электрические 
сети, где попросили встречи 

с руководителем. 
– Ко мне пришла девушка 

и сказала, что нужна помощь, 
– рассказал начальник Ела-
бужских районных электри-
ческих сетей Максим Михеев. 
– Мы дали команду, выехала 
оперативная бригада.

В течение часа специали-
сты прибыли на место, кошку 
сняли с помощью специаль-
ной лестницы. 

– Она была в шоке, даже 
никуда не убегала, – расска-
зала Татьяна. – Мы принесли 
ее в соседнее кафе, покорми-
ли. Очень милая оказалась 
кошка. 

Девушка взяла животное к 
себе домой, а вскоре нашлись 
хозяева. Их Зефирка пропала 
некоторое время назад, при-
чем живут они довольно да-
леко от места происшествия.

История активно обсу-
ждалась в соцсетях. Многие 
не остались равнодушными, 
пытаясь помочь, а когда все 
завершилось благополучно, 
благодарили людей, не оста-
вивших животное в беде.
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