
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Останется в памяти поколений

19.02 – 25.02TV ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»
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МАЛЕНЬКИЕ
КАПИТАНЫ
Цикл документальных 
фильмов о разных 
периодах истории 
кадетских корпусов, 
продолжением которых 
стали нахимовские и 
суворовские училища.

БАТАЛИИ
ПОД КОЛЬЦОМ
Казанский «УНИКС», 
переиграв на выезде 
таллинский «Калев», 
продолжает лидировать 
в турнирной таблице 
регулярного чемпионата 
Единой лиги ВТБ.

К 100-ЛЕТИЮ
ВЛКСМ

> СТР. 15

ТРУДНОСТИ
ВПЕРЕДИ

> СТР. 19

ЯРОСТНЫЙ
СТРОЙОТРЯД

Яркую страницу 
в историю 
комсомола вписали 
студенческие 
строительные 
отряды. Были они 

и в Татарии.

14 февраля в Казани состо-
ялось расширенное за-
седание коллегии Ми-

нистерства сельского хозяйства 
и продовольствия РТ, на котором 
шел разговор об эффективности 
экономической деятельности аг-
ропредприятий в условиях деста-
билизации цен на сельскохозяйст-
венную продукцию. 
Подводя итоги 2017 года, вице-
премьер – министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Марат 
Ахметов отметил, что в плане про-
изводства год в целом для АПК Та-
тарстана был достаточно успешным 

и завершился очередным ростом.
Однако если оценить все эти дости-
жения под экономическим углом 
зрения, то положительная дина-
мика, отметил министр, не сопро-
вождалась адекватным ростом 
эффективности. Более того, по про-
гнозам специалистов, 2018 год по 
эффективности будет еще более 
сложным. 
Коллегия прошла с участием Пре-
зидента Рустама Минниханова, 
Госсоветника РТ Минтимера Шай-
миева, Премьер-министра Алек-
сея Песошина, заместителя Пред-
седателя Государственного Совета 
Юрия Камалтынова.
Подробности – в следующем номе-
ре «РТ».

событие

АПК через призму 
экономической эффективности

теленеделя

ЧЕТВЕРГ 15 февраля 2018 года №22 (28404)
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Продолжение темы – на стр. 3 

сад. огород

Жительница Ка-
зани круглый год 
выращивает на 
подоконнике вме-
сто цветов огурцы 
и с удовольстви-
ем делится техно-
логией с нашими 
читателями.
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Огурцы 
к 8 Марта

служу россии!

Владислав 
Москов и Евге-
ний Кирсанов 
дружили с дет-
ства, учились в 
одном классе. И 
в армию пошли 
вместе, в Прези-
дентский полк.
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Сделаны 
из кремня

Максим Аве-
рин, сыгравший 
доктора Брагина 
в шестом сезоне 
сериала «Склифо-
софский», расска-
зал о съемках и 
своем отношении 
к медицине.
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«Надо показывать 
достоверно»

местный ракурс

Рустам Минниха-
нов на Зелено-
дольском заводе 
им. А.М.Горького 
принял участие 
в совещании по 
вопросу создания 
судостроительной 
корпорации «Ак 
Барс».

стр. 2

Задания 
на завтра

29 лет назад, 15 февраля 1989 года, 
завершился вывод советских войск из 
Афганистана (на снимке), который 
продолжался ровно девять месяцев. 
Территорию этого государства покину-
ли более ста тысяч военнослужащих.

Наши солдаты и офицеры выполняли 
боевую задачу в Афганистане с декаб-
ря 1979 года и потеряли там более 15 

тысяч человек. Жестокие реалии войны при-
шлось испытать соотечественникам, жившим 
до этого мирно и благополучно. Но подавля-
ющее большинство солдат и офицеров в тя-
желейших боевых условиях проявили муже-
ство, героизм и верность присяге.

Сегодня многие из них живут среди нас 
и сохраняют боевое братство, обретенное в 
те годы. А граждане нашей страны всегда бу-
дут помнить подвиг, который совершили как 
наши кадровые офицеры, так и вчерашние 
мальчишки, выполнявшие интернациональ-
ный долг, защищавшие интересы своей стра-
ны.

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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Президиум Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан постановляет:

Созвать тридцать пятое заседание Госу-
дарственного Совета Республики Татарстан 
пятого созыва 20 февраля 2018 года в 10 ча-

сов в зале заседаний Государственного Со-
вета Республики Татарстан.

Председатель Государственного Совета  
Республики Татарстан Ф.Х.МУХАМЕТШИН

г. Казань. 13 февраля 2018 года. №2125-V ГС.

На судостроительном за-
воде имени A.M.Горького 
главе республики пред-

ставили модернизированный 
трубомедницкий цех. Это од-
но из уникальных подразделе-
ний предприятия, осуществля-
ющее сборку, монтаж и испы-
тание трубопроводов судовых 
энергетических установок, об-
щих судовых систем.

Президент принял участие 
в совещании по вопросу созда-
ния судостроительной корпо-
рации «Ак Барс». «Ее будущая 
работа видится нам в четырех 
направлениях: проектирова-
ние, судостроение, производ-
ство комплектов, судоремонт 
и сервис», – сказал гендирек-
тор завода Ренат Мистахов, 
добавив, что создание корпо-
рации будет проводиться поэ-
тапно. При этом ставится зада-
ча до 2025 года нарастить объ-
ем роста в три раза, добиться 
ежегодного оборота не менее 
100 млрд рублей.

Стратегически это очень 
правильно, оценил инициа-
тиву руководства предприятия 
Рустам Минниханов. Но рядом 
с корпорацией должны быть 
партнеры, ведь со временем 
трубы и другие вторичные 
производства необходимо вы-
вести на аутсорсинг. Сама же 

корпорация будет заниматься 
сборкой конечной продукции.

«Нам надо наращивать гра-
жданское судостроение – ях-
ты, катера», – сказал Президент 
РТ – Экспортный потенциал 
нужно развивать с учетом не 
только российского рынка. И 
самое главное – делать продук-
цию доступной по цене».

Участвуя в заседании Со-
вета Зеленодольского райо-
на, посвященном итогам со-
циально-экономического раз-
вития за 2017 год и задачам 
на год текущий, Рустам Мин-
ниханов отметил, что у это-
го муниципалитета есть до-
статочно большой потенциал 
в части развития предприни-
мательства. Местному руко-

водству нужно искать новые 
способы повышения дело-
вой активности населения, 
ведь для этого есть все инфра-
структурные условия.

Особое внимание надо уде-
лить вопросам развития АПК. 
В основном положительные 
показатели района пока фор-
мируются за счет крупных хо-
зяйств – тепличного комбина-
та «Майский» и птицеводче-
ского комплекса «Ак Барс». Но 
в части развития личных под-
ворий еще требуется большая 
работа, тем более что в бли-
жайшие 2–3 года в райцент-
ре планируется открыть агро-
парк, подчеркнул Президент.

Важным направлением, 
требующим постоянного вни-

мания со стороны муници-
пальных властей, является об-
разование. Несмотря на то что 
в целом показатели района не-
плохие, нужно думать о пер-
спективе, давая системе обра-
зования прикладной характер, 
используя передовые методи-
ки, в том числе с привлечени-
ем цифровых технологий.

Помимо этого, Рустам Мин-
ниханов поручил руководству 
района уделить особое внима-
ние вопросам улучшения де-
мографии, модернизации ин-
фраструктуры ЖКХ, развитию 
туризма, а также продолжить 
работу в рамках переселения 
жителей из аварийного жилья, 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

местный ракурс Задания на завтра
Во вторник в Зеленодольском 
районе с рабочей поездкой побывал 
Президент Рустам Минниханов.
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Вчера Президент Ру-
стам Минниханов под-
писал ряд указов.

Указом №УП-166 от 14 
февраля 2018 года Вафин 
Адель Юнусович освобо-
жден от должности минист-
ра здравоохранения Респу-
блики Татарстан в связи с 
переходом на другую рабо-
ту.
Следующим указом №УП-167  
от 14 февраля 2018 го-
да на должность минист-
ра здравоохранения Респу-
блики Татарстан назначен 
Садыков Марат Наилевич, 
информирует пресс-служба 
Президента РТ.
***
Нового руководителя кол-
лективу Министерства 
здравоохранения пред-
ставил вчера Премьер-ми-
нистр Алексей Песошин. Он 

поблагодарил Аделя Вафи-
на за проделанную работу и 
большой вклад в развитие 
системы здравоохранения. 
Что касается нового минис-
тра, то Марат Садыков ши-
роко известен в республике 
не только в профессиональ-
ных кругах, заметил Премь-
ер-министр. Долгое время 
он руководил крупными ме-
дицинскими учреждениями. 
В 2000–2008 гг. был глав-
ным врачом Казанского он-
кологического диспансера. 
Последние 10 лет Марат Са-
дыков занимал пост главно-
го врача Казанской город-
ской клинической больницы 
№7. «Эта больница была по-
строена с нуля. Сегодня она 
фактически является образ-
цовым медицинским учре-
ждением», – подчеркнул 
Алексей Песошин.

кадры

Назначен новый министр  
здравоохранения

11 февраля потерпел 
крушение самолет  
АН-148 авиакомпании 
«Саратовские авиали-
нии», выполнявший рейс 
Домодедово – Орск. По-
гибли все 65 пассажиров 
и 6 членов экипажа. 

В связи с этим Президент 
Татарстана направил те-
леграмму губернатору 

Оренбургской области Юрию 
Бергу.
«Уважаемый Юрий Александ-
рович! Примите самые глубо-
кие соболезнования в связи с 
крушением самолета АН-148, 
следовавшего в Орск. С болью 
в сердце восприняли татар- 
станцы известие о гибели всех 
пассажиров и членов экипа-
жа. Скорбим вместе с семьями 
и близкими погибших, просим 
передать им слова поддержки 
и искреннего сочувствия, по-
желания сил и стойкости в эти 
горестные дни», – говорится в 
телеграмме.
Рустам Минниханов выразил 
также соболезнования семье 
уроженки Казани Екатерины 
Насыровой, погибшей при ка-
тастрофе самолета Ан-148 в 
Подмосковье. Она всего год 
назад переехала в Москву. В 
Орск девушка была направле-
на в командировку.
Рустам Минниханов поручил 
оказать необходимую мате-
риальную поддержку семье 
Екатерины Насыровой, сооб-
щает пресс-служба главы ре-
спублики.

скорбим

знай наших!

маршруты президента

Телеграммы  
соболезнования

Рабочую поездку в Чисто-
польский муниципаль-
ный район совершил 13 

февраля Президент Рустам 
Минниханов.

Глава республики и сопро-
вождающие его лица приня-
ли участие в торжественном 
открытии детской городской 
поликлиники ГАУЗ «Чисто-
польская центральная район-
ная больница», информирует 
пресс-служба Президента.

Рустам Минниханов по-
здравил всех с этим событи-
ем. «Еще недавно мы обсужда-
ли эту проблему, строитель-
ство детской поликлиники, и 
вот она уже готова, – сказал 
он. – И не только в Чистопо-
ле, но и в целом по республике 
мы приняли решение в 2017–
2018 годах все поликлиники 
привести в порядок. По ваше-
му району в эту программу во-
шли шесть поликлиник. Пер-
вичное звено – поликлини-
ки, фельдшерско-акушерские 
пункты – это важная состав-
ляющая в системе здравоох-
ранения. По тем рейтингам, 

которые у нас есть, у населе-
ния много претензий к каче-
ству здравоохранения в вашем 
районе. Я уверен, что инвести-
ции в объекты, в специалистов 
дадут нужный результат».

Затем глава республики 
принял участие в итоговом 
заседании Совета Чистополь-
ского муниципального райо-
на, которое прошло в культур-
ном центре «Чистай».

С основным докладом вы-
ступил глава Чистопольско-
го муниципального района 
Дмитрий Иванов.

Обращаясь к участникам 
заседания, Рустам Минниха-
нов отметил серьезные инно-
вационные изменения в Чис-
тополе. Говоря о доле малого 
и среднего бизнеса в объеме 
валового территориального 
продукта Чистопольского рай-
она (29 процентов), Прези-
дент призвал увеличить этот 
показатель до 40–45 процен-
тов. «У вас нет крупных произ-
водств, надо развивать малый 
бизнес, запускать новые пло-
щадки. Это, в свою очередь, 

новые рабочие места, зарпла-
та для людей, налоги», – ска-
зал он.

Кроме того, Президент от-
метил, что району необходи-
мо увеличить объемы произ-
водства молока: «Вы произво-
дите 62 тонны, у вас 22-е место 
в республике. Этого явно недо-
статочно».

В вопросах образования 
Чистопольский район также 
не вошел в двадцатку лидеров 
и вызвал критику со стороны 
Президента. «Вы должны вой-
ти в пятерку, в десятку, – ска-
зал он. – Даже по русскому 
языку отстаете, тут что-то не 
так. Но в то же время мне да-
ли справку: у вас есть лицеи и 
гимназии, которые за пять лет 
подготовили 16 учеников, на-
бравших 100 баллов по пред-
метам. Значит, у вас есть где 
учиться!»

В целом же район вносит 
огромный вклад в развитие 
республики, заключил Рустам 
Минниханов, но у него серьез-
ный потенциал, от него ждут 
большего.

Потенциал у чистопольцев большой.  
Важно его задействовать

С серебряной медалью 
Олимпиады в Пхенчхане 
поздравил российскую 
фигуристку Алину Заги-
тову Президент Татарста-
на Рустам Минниханов. 
Спортсменка выиграла 
серебро в командных 
соревнованиях фигури-
стов. 

Поздравительная теле-
грамма от имени Пре-
зидента Татарстана 

направлена Алине Загито-
вой и заслуженному трене-
ру России по фигурному ка-
танию Этери Тутберидзе, со-
общает пресс-служба главы 
республики.

«Уважаемая Этери Георги-
евна, дорогая Алина! Искрен-
не поздравляю вас с блиста-
тельным выступлением Али-
ны Загитовой на XXIII Олим-
пийских зимних играх в 
Пхенчхане в командном тур-
нире. Несравненная, дерзкая, 
яркая Китри, созданная вами 
в талантливом, плодотворном 
сотрудничестве, не оставила 
никаких шансов соперницам 
из других команд.

С большой радостью узнал, 
что у Алины татарстанские 
корни, и она начала занимать-
ся фигурным катанием в на-

шей республике, в городе Аль-
метьевске. От имени татарс-
танцев и от себя лично желаю 
молодой спортсменке новых 
больших и красивых побед, 
спортивной удачи и всего са-
мого наилучшего», – говорит-
ся в поздравлении.

Телеграмму Рустам Мин-
ниханов направил также за-
служенному мастеру спор-
та Евгении Тарасовой, заслу-
женному тренеру России по 
фигурному катанию Нине 
Мозер, а также маме спорт- 
сменки Т.А.Тарасовой.

«Уважаемые Евгения Мак-
симовна, Нина Михайловна, 
Татьяна Александровна! При-
мите искренние поздравле-
ния с замечательным нача-
лом XXIII Олимпийских зим-
них игр в Пхенчхане – заво-
еванием серебряных медалей 
в командном турнире по фи-
гурному катанию, – говорит-
ся в поздравлении. – Татар-
станцы особенно рады, что 
свой важный вклад в общее 
дело внесла и наша талантли-
вая землячка Евгения Тарасо-
ва, блестяще выступившая в 
паре с Владимиром Морозо-
вым. Желаю Евгении и Вла-
димиру, их тренеру Нине Ми-
хайловне Мозер дальнейших 
успехов на льду. Мы болеем за 
вас, верим в ваши силы и ва-
ши победы».

Это были блистательные 
выступления

Постановление Президиума Государственного  
Совета Республики Татарстан

О созыве тридцать пятого заседания Государственного  
Совета Республики Татарстан пятого созыва

Вчера на выездном 
заседании высше-
го совета Республи-

канского общественного 
движения «Татарстан – но-
вый век» – «Татарстан – яна 
гасыр» активисты этой орга-
низации обсудили ближай-
шие задачи, связанные с 

предстоящей избиратель-
ной кампанией Президента 
России. 
Заседание в здании Универ-
ситета управления «ТИСБИ» 
провел председатель по-
литсовета РОД «ТНВ», Пред-
седатель Госсовета Фарид 
Мухаметшин.

Подробности – в очередном 
номере «РТ».

актуально 

Об активности и открытости
Ирина МУШКИНА, «РТ»
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15 февраля 2018 года 
исполняется 29 лет со 
дня вывода советских 
войск с территории 
Афганистана. В связи 
с этой датой к жи-
телям республики, 
ветеранам обратился 
военком Татарстана 
генерал-майор Сергей 
Погодин.

В 1979 году по реше-
нию высшего госу-
дарственного ру-

ководства СССР были 
введены войска в Респу-
блику Афганистан, напом-
нил он. Девять с лишним 
лет длилась «необъявлен-
ная» Афганская война. 
Она коснулась не толь-
ко ее непосредственных 
участников, но и всего на-
рода нашей страны. В пе-
риод Афганской войны 
было испытано все, что 
человек в состоянии вы-
держать.
«Горными дорогами Аф-
ганистана прошли более 
полумиллиона советских 
солдат и офицеров, из них 
9750 наших земляков. Ты-
сячи военнослужащих от-
дали свои жизни, следуя 
присяге, выполняя свой 
солдатский долг, – го-
ворится в обращении. – 
Принимая участие в сра-
жениях, они верили, что 
совершают святое дело, 
помогая простому афган-
скому народу отстоять 
свое право на свободную 
и мирную жизнь.
Подвиг воинов, проявив-
ших в боях высочайшую 
доблесть, мужество и геро-
изм, навечно вошел в исто-
рию как пример служения 
Отечеству.
Уважаемые ветераны, ва-
ши ратные подвиги всегда 
будут жить в сердцах потом-
ков, оставаясь для молодо-
го поколения примером не-
сгибаемой воли, высокой 
нравственности, безгра-
ничной преданности и люб-
ви к Родине», – обращается 
к участникам боевых дейст-
вий военный комиссар Та-
тарстана.

События.  Комментарии четверг   15 февраля  n  2018

Общественность республи-
ки понесла тяжелую утрату.

11 февраля 2018 года на  
70-м году жизни после тяже-
лой болезни скончался Зала-
ков Анвар Махмутович, заслу-
женный работник сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации, бывший глава админи-
страции Сармановского рай-
она Республики Татарстан, ге-
неральный директор ОАО 
«Трастовая компания «Татмели-
орация».

А.М.Залаков родился 2 янва-
ря 1949 года в деревне Татар-
ская Волчья Чистопольского 
района Татарской АССР в мно-
годетной семье. В 1978 году 
окончил Казанский сельскохо-
зяйственный институт.

Трудовую деятельность он 
начал мастером производст-
венного обучения СПТУ-9 Ар-
ского района. После прохо-
ждения службы в рядах Совет-
ской Армии с 1971 по 1975 год 
работал заместителем управля-
ющего Алькеевского РО «Сель-
хозтехника».

В системе мелиорации и 
водного хозяйства А.М.Залаков 
начал трудиться в 1975 го-
ду начальником Юхмачин-
ской ПМК-8 треста «Татмелио-
водстрой». С 1979 по 1991 год 
был председателем «Татагро-
химобъединения» Алькеевско-
го района, с 1991 по 1995 год 
возглавлял ПО «Татсельхозтех-
ника». В 1995 году А.М.Залаков 
был назначен главой админис-
трации Сармановского района 
Республики Татарстан.

В 1999 году А.М.Залаков 
возглавил открытое акционер-
ное общество «Трастовая ком-
пания «Татмелиорация». Под 
его руководством была раз-
работана и реализована про-
грамма по выводу из банкрот-
ства всех мелиоративных по-
дразделений республики, была 
успешно реализована в крат-
чайшие сроки после небыва-
лой засухи 2009–2010 годов 
республиканская программа 
«Модернизация и энергоэф-
фективное технологическое 
обновление мелиоративного 
комплекса в Республике Татар-
стан на 2010–2011 годы».

По инициативе и при не-
посредственном участии 
А.М.Залакова в 2015 году был 
разработан и реализован про-
ект по строительству в Татар-
стане завода по производству 
высокотехнологичных дожде-
вальных машин. За короткий 
срок была построена произ-
водственная база завода, нала-
жено производство не имею-
щей аналогов в России совре-
менной поливной техники.

В 2003 году открытое ак-
ционерное общество «Трасто-
вая компания «Татмелиорация» 
было признано лучшим пред-
приятием в мелиоративной 
отрасли России и награждено 
дипломом «Российский наци-
ональный Олимп», в 2008 году 
удостоено звания «Лучший на-
логоплательщик года», в 2009 
году – международной премии 
«Элита национальной эконо-
мики», в 2011 году признано 
ведущей агропромышленной и 
сельскохозяйственной органи-
зацией России и в 2014 году за 
высококачественную профес-
сиональную деятельность по-
лучило почетное звание «Ли-
дер строительной отрасли».

А.М.Залаков был депутатом 
Верховного Совета ТАССР две-
надцатого созыва и депутатом 
Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан первого 
созыва.

За многолетний плодо- 
творный труд, выдающиеся 
достижения и большой лич-
ный вклад А.М.Залаков был 
награжден орденами «Знак 
Почета», Дружбы, «За заслу-
ги перед Республикой Татарс-
тан», «За заслуги в строитель-
стве», медалями «За доблест-
ный труд», «В память 1000-ле-
тия Казани», «Ветеран труда», 
«За заслуги в мелиорации зе-
мель», Почетными грамота-
ми Российской Федерации и 
Республики Татарстан, Благо-
дарностями Президента Рос-
сийской Федерации и Респу-
блики Татарстан.

За постоянную благотвори-
тельную деятельность и боль-
шой вклад в дело милосер-
дия, добра и социального слу-
жения А.М.Залаков в 2015 году 
был признан «Благотворите-
лем года».

Деловые и человеческие ка-
чества А.М.Залакова, професси-
онализм, высокое чувство от-
ветственности за порученное 
дело, внимательное и чуткое 
отношение к людям снискали 
ему заслуженные авторитет и 
признание.

Светлая память об Анваре 
Махмутовиче Залакове надо-
лго сохранится в наших серд- 
цах.

ЗАЛАКОВ 
Анвар Махмутович 

Р.Н.Минниханов, М.Ш.Шаймиев, Ф.Х.Мухаметшин, 
А.В.Песошин, А.А.Сафаров, М.Г.Ахметов, 

Э.С.Губайдуллин, В.М.Козлов, Д.А.Иванов, 
Ф.М.Хуснуллин

К сведению депутатов Государственного 
Совета Республики Татарстан
Тридцать пятое заседание Государственного Совета Респу-
блики Татарстан пятого созыва состоится 20 февраля 2018 
года в 10 часов в зале заседаний Государственного Совета 
Республики Татарстан.
Регистрация депутатов Государственного Совета Республи-
ки Татарстан будет производиться 19 февраля с 13 часов 
и 20 февраля с 8 часов в здании Государственного Совета 
Республики Татарстан.
Справки по телефону: 267-63-62.

Аппарат Государственного Совета 
Республики Татарстан
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Тридцать пятое заседание 
назначено на 20 февраля. 
Такое решение было при-

нято 13 февраля на заседании 
Президиума парламента.

В повестке дня тридцать 
пятого заседания значится 
36 вопросов, информирует 
пресс-служба Госсовета.

Как отметила Секретарь Го-
сударственного Совета Лилия 
Маврина, к первому чтению 
подготовлено 14 законопро-
ектов, в том числе об утвер-
ждении дополнительных со-
глашений о предоставлении 
бюджету республики креди-
тов из федерального бюдже-
та, который предусматрива-
ет реструктуризацию имею-
щихся бюджетных кредитов, а 
также рассрочку в их выплате 
до 2024 года. В случае приня-
тия законопроекта весь объ-
ем средств, заимствованных 
республикой из федерально-
го бюджета, будет реструкту-
рирован.

В рамках исполнения 

контрольных полномочий 
парламентарии заслушают 
отчет министра внутренних 
дел по РТ о деятельности по-
лиции за 2017 год, а также до-
клады уполномоченного по 
правам человека и уполномо-
ченного при Президенте РТ 
по защите прав предприни-
мателей.

На заседании Президиума 
был принят примерный план 
мероприятий по организа-
ции работы Государственно-
го Совета на 2018 год. 

По инициативе Председа-
теля Госсовета в план вклю-
чен парламентский проект 
«Пишем законы вместе!», ко-
торый направлен на вовлече-
ние граждан в законотворче-
ский процесс. «Проходящие 
встречи с населением респу-
блики показывают желание 
наших избирателей прини-
мать более активное участие 
в разработке законопроектов 
или улучшении уже действую-
щего законодательства, – под-

черкнул Фарид Мухаметшин, 
комментируя нововведение. 
– Проект позволит стать бли-
же к избирателям. Речь также 
идет о правовом просвеще-
нии, знании законов и следо-
вании им».

Глава парламента респу-
блики отметил, что по ито-
гам предложений граждан 
могут быть внесены измене-
ния в действующее законо-
дательство республики, раз-
работаны и приняты новые 
законы, а также инициативы 
парламента по внесению из-
менений в федеральное зако-
нодательство.

«Мнение граждан может и 
должно быть учтено при под-
готовке законопроектов, – 
считает Фарид Мухаметшин. – 
Мы обязательно рассмотрим 
каждое поступившее обраще-
ние и переложим их на зако-
нодательную базу. Мы будем 
благодарны каждому участни-
ку проекта. Лучшие законы пи-
шутся вместе».

Государственный Совет 
объявляет о старте ново-
го парламентского про-

екта «Пишем законы вместе!». 
Мы ищем неравнодушных и 
активных людей и предлагаем 
каждому из вас стать непосред-
ственным участником законо- 
творческой деятельности.

Если у вас есть предложе-
ния по разработке нового за-
конопроекта или внесению 
изменений в действующее за-
конодательство, напишите.
Вам необязательно облекать 
их в правильную юридиче-
скую форму. Достаточно опи-

сать свое предложение на рус-
ском или татарском языке и 
направить на официальный 
сайт Государственного Совета 
(www.gossov.tatarstan.ru), наш 
аккаунт в «Фейсбуке» (Госу-
дарственный Совет Республи-
ки Татарстан), в редакции га-
зет «Республика Татарстан» и 
«Ватаным Татарстан» или про-
сто передать предложение че-
рез своего депутата в избира-
тельном округе.

Мы ждем ваших предложе-
ний по развитию экономики, 
социальной сферы, местно-
го самоуправления, молодеж-

ной политики, сферы ЖКХ и 
лекарственного обеспечения.
Главное, чтобы они работали 
на реальное улучшение каче-
ства жизни в республике.

Вместе с вами мы подни-
мем наиболее волнующие во-
просы, обсудим, как их мож-
но решить в пределах дейст-
вующего законодательства, 
внесем изменения или при-
мем новый закон. Государст-
венный Совет может выйти с 
инициативой внесения изме-
нений и в федеральное зако-
нодательство.

Все ваши предложения 

рассмотрят инициатор про-
екта, Председатель Государ-
ственного Совета Фарид Му-
хаметшин, депутаты парла-
ментских комитетов, члены 
экспертных советов и юри-
сты правового управления. Ни 
одно обращение не останется 
без внимания! 

Государственный Совет 
обращается также к средст-
вам массовой информации с 
просьбой поддержать новый 
парламентский проект.

Мы будем признательны 
всем участникам! Лучшие за-
коны пишутся вместе!

дата в календаребадминтон

Пример  
преданности  
и любви  
к Родине

Пишем законы вместепроект

в парламенте

Открывается весенняя сессия

Председатель Госсовета, 
почетный член Кон-
гресса местных и ре-

гиональных властей Совета 
Европы Фарид Мухаметшин 
13 февраля принял участие 
в церемонии открытия ко-
мандного чемпионата и пер-
венства Европы среди юно-
шей и девушек до 15 лет по 
бадминтону, которая прош-
ла в Казани в Центре гимна-
стики.

Фарид Мухаметшин при-
ветствовал участников и го-
стей от имени руководства 
республики и поблагодарил 
Европейскую конфедерацию 
бадминтона, Национальную 
федерацию бадминтона Рос-
сии за честь провести чем-
пионат в Казани в третий 
раз.

Президент Национальной 
федерации бадминтона Рос-
сии Сергей Шахрай отметил, 
что этот чемпионат войдет в 
историю тем, что ему пред-
шествовал первый в мире 
матч по бадминтону на кос-
мической орбите. Его прове-
ли две команды космонавтов. 
«Теперь мы можем говорить, 
что бадминтон не только 
олимпийский, но и космиче-
ский вид спорта», – подчерк-
нул он.

Сергей Шахрай также за-
читал приветствие Председа-
теля Правительства РФ Дмит-
рия Медведева, в котором го-
ворится, что в этом году Ка-
зань вновь гостеприимно 
встречает лучших спортсме-
нов, победителей и призеров 
крупнейших мировых пер-
венств. 

Кроме того, на церемонии 
было зачитано приветствие 
министра спорта РФ Павла 
Колобкова в адрес участни-
ков, организаторов и гостей 
чемпионата.

Чемпионат Европы сре-
ди мужских и женских ко-
манд – один из самых пре-
стижных европейских тур-
ниров. Для участия в чем-
пионате в Казань приехали 

более 500 спортсменов из 37 
стран. В составе сборных ко-
манд России выступят пред-
ставители Татарстана Анато-
лий Ярцев и Евгения Косец-
кая, которые являются при-
зерами чемпионата Европы 
среди смешанных команд. 
16 февраля здесь же старту-
ет первенство Европы среди 
юношей и девушек до 15 лет. 
В составе сборной страны 
также сыграют юниоры из 
Татарстана. В мужском пар-
ном разряде заявлены Де-
нис Вафин из Алексеевского 
района и Айнур Залилов из 
Муслюмовского района. Ре-
бята впервые выступят на со-
ревнованиях такого высоко-
го уровня, сообщает пресс-
служба Госсовета. 

Не только олимпийский,  
но и космический
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Президиум Государственного 
Совета Республики Татарстан по-
становляет:

Внести на рассмотрение трид-
цать пятого заседания Государст-
венного Совета Республики Та-
тарстан пятого созыва следующие 
вопросы:

1. Об избрании мировых су-
дей Республики Татарстан.

2. Отчет Министра внутрен-
них дел по Республике Татарстан о 
деятельности полиции за 2017 год.

3. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №395-5 «О внесе-
нии изменений в Закон Республики 
Татарстан «О недрах» (III чтение).

4. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №424-5 «Об 
утверждении дополнительных со-
глашений к соглашениям о предо-
ставлении бюджету Республики Та-
тарстан из федерального бюджета 
бюджетных кредитов» (I чтение).

5. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №425-5 «О вне-
сении изменений в статьи 78 и 97 
Бюджетного кодекса Республики 
Татарстан» (I чтение).

6. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №426-5 «О внесе-
нии изменения в статью 2 Закона 
Республики Татарстан «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс 
Республики Татарстан и признании 
утратившими силу отдельных по-
ложений актов бюджетного законо-
дательства Республики Татарстан» 
(I чтение).

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

8. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №428-5 «О внесе-
нии изменений в Закон Республики 
Татарстан «О местном самоуправ-
лении в Республике Татарстан» (I 
чтение).

9. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №414-5 «О внесе-
нии изменений в статью 43 Закона 
Республики Татарстан «Об испол-
нительных органах государствен-
ной власти Республики Татарстан» 
(I чтение).

10. О проекте закона Республи-
ки Татарстан №427-5 «О внесении 
изменений в Закон Республики Та-
тарстан «Об обращениях граждан в 
Республике Татарстан» (I чтение).

11. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №415-5 «О внесе-
нии изменения в статью 13 Закона 
Республики Татарстан «Об Упол-
номоченном при Президенте Респу-
блики Татарстан по защите прав 
предпринимателей» (I чтение).

12. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №416-5 «О вне-
сении изменений в статьи 18 и 20 
Закона Республики Татарстан «Об 
автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности на территории 
Республики Татарстан» (I чтение).

13. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №417-5 «О внесе-
нии изменений в статью 3 Закона 
Республики Татарстан «О регио-
нальных стандартах оплаты жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг в Республике Татарстан» (I 
чтение).

14. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №418-5 «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Республики 
Татарстан» (I чтение). 

15. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №413-5 «О внесе-
нии изменений в Закон Республики 
Татарстан «О регулировании от-
дельных вопросов в сфере соци-
ального обслуживания граждан в 
Республике Татарстан» (I чтение).

16. О проекте закона Республи-
ки Татарстан №420-5 «О внесении 
изменения в статью 116 Семейного 
кодекса Республики Татарстан» (I 
чтение).

17. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №419-5 «О внесе-
нии изменений в статью 4 Закона 
Республики Татарстан «О народ-
ных художественных промыслах и 
ремеслах» (I чтение).

18. Доклад Уполномоченного 
по правам человека в Республике 
Татарстан «О соблюдении прав 
и свобод человека и гражданина 
в Республике Татарстан в 2017 
году».

19. Доклад Уполномоченного 
при Президенте Республики Татар-
стан по защите прав предпринима-
телей о результатах своей деятель-
ности в 2017 году.

20. Информация о работе Ко-
миссии Государственного Совета 
Республики Татарстан по монито-
рингу законодательства и право-
применительной практики за 2017 
год.

21. О законодательной иници-
ативе Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан по внесению в 
Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации проекта федерального зако-
на «О внесении изменений в статьи 
23.22 и 23.23 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях».

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

23. О внесении изменений в 
составы отдельных комитетов Го-
сударственного Совета Республики 
Татарстан.

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

25. О поручении Счетной пала-
те Республики Татарстан.

26. О проекте федерального 
закона №352780-7 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» в части совершенствования 
целевого обучения».

27. О проекте федерального 
закона №336813-7 «О внесении 
изменения в статью 36 Федераль-
ного закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (о сроке 
проверки вопроса, предлагаемого 
на референдум субъекта Россий-
ской Федерации, местный рефе-
рендум).

28. О проекте федерального 
закона №346129-7 «О внесении из-
менения в статью 33 Федерального 
закона «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» 
(в части исключения основания 
для отказа во включении организа-
ций общероссийских общественных 
объединений инвалидов в единый 
реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства).

29. О проекте федерального 
закона №364444-7 «О внесении 
изменений в статью 5 Федераль-
ного закона «О развитии сельского 
хозяйства» и статью 13 Федераль-
ного закона «Об основах государ-
ственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Феде-
рации» (в части дополнения основ-
ных направлений государственной 
аграрной политики и установления 
запрета на возврат поставщику 
продовольственных товаров, не 
проданных по истечении опреде-
ленного срока).

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

31. О проекте федерального 
закона №334883-7 «О внесении 
изменений в статью 46 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» 
(в части порядка принятия реше-
ний общим собранием собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме о наделении совета много- 
квартирного дома полномочиями 
на принятие решений о текущем 
ремонте общего имущества в мно-
гоквартирном доме).

32. О законодательной иници-
ативе Законодательного собрания 
Ленинградской области по внесе-
нию в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в 

статьи 24 и 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации».

33. О проекте федерального 
закона №328730-7 «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях» (об установлении 
административной ответственности 
за неисполнение операторами связи 
обязанности по передаче абонент-
ского номера или уникального кода 
идентификации).

34. О проекте федерального 
закона №330215-7 «О внесении 
изменения в статью 10.5 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» (об 
усилении административной ответ-
ственности за нарушения в области 
культивирования наркотикосодер-
жащих растений).

35. О проекте федерального 
закона №340852-7 «О внесении 
изменения в статью 8.37 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» (в 
части установления административ-
ной ответственности за невыполне-
ние законных требований долж-
ностных лиц федерального органа 
исполнительной власти в области 
рыболовства и производственных 
рыболовных инспекторов).

36. О проекте федерального 
закона №350197-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях по вопросам де-
ятельности военной полиции Во- 
оруженных Сил Российской Феде-
рации».

Постановление Президиума Государственного Совета Республики Татарстан
О вопросах, вносимых на рассмотрение тридцать пятого заседания Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва

Председатель Государственного
Совета Республики Татарстан  Ф.Х.МУХАМЕТШИН

г. Казань. 13 февраля 2018 года. №2126-V ГС
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Невольно рисуется ее кра-
сивая жизнь – туфельки, 
платьица, приемы, пока-

зы, личный шофер, открываю-
щий двери лимузина… И как-
то совсем не верится, что эта 
юная леди живет с нами по со-
седству – в соципотечном до-
ме, ходит в совершенно обыч-
ную казанскую школу, ее роди-
тели – медики и миллионами 
не ворочают, концертные на-
ряды приходится хранить на 
балконе, а на небольшом ко-
личестве квадратных метров 
квартиры, помимо людей, 
дружно уживаются еще три со-
баки и попугай. 

Ангелина Баширова к сво-
им двенадцати годам обла-
дает таким количеством на-
град, что остается только удив-
ляться, как она еще успевает 
учиться на отлично. Она по-
бедитель 24 научно-исследо-
вательских конференций от 
городского до международно-
го уровня, лауреат многих ре-
спубликанских, всероссий-
ских, международных твор-
ческих конкурсов, а также ак-
тивная участница и ведущая 
благотворительных меропри-
ятий.  Победитель конкурса 
«Лучший ученик 2016–2017 
учебного года», дважды побе-
дитель Международного кон-
курса «Золотая медаль», обла-
датель Гран-при конкурса «Ма-
ленькие принцессы Татарста-
на – 2017», «лучшая принцесса 
благотворительности мира – 
2017» и «лучшая принцесса Ев-
разии – 2017 – Winner». Защи-
щая свой социально-экологи-
ческий проект на английском 
языке на международном фо-
руме в Батуми, получила ти-
тул «Лучший оратор мира – 
2017». Первая вице-мисс кон-
курса «Жемчужинка Татарста-
на – 2017», аккредитованная 
модель, «лучший ребенок Рос-
сии – 2016», супермодель-2016 
Grand Prix. Ангелина признана 
самым творческим ребенком 
«Нечкэбил-2017» и теперь сни-
мается в детском юмористи-
ческим киножурнале «Шкод-
ники». 

За таким количеством до-
стижений кроется огромный 
труд не только ребенка, но и 
матери. Ольга Володина – ма-
ма, она направляет, подска-
зывает, учит и оберегает, она 
является ангелом-храните-
лем, идейным вдохновителем, 
швеей концертных костюмов 
и «личным шофером» Ангели-
ны. Человек творческий, со-
храняющий оптимизм, жела-
ние жить и двигаться вперед, 
хотя у женщины очень серьез-
ный диагноз – ревматоидный 
полиартрит. Она перенес ла 
уже девять операций. Несмо-
тря на постоянную боль в су-
ставах и прием обезболиваю-

щих, не опускает руки. «Мой 
стимул для активной жизни 
– это Ангелина, она моя бата-
рейка», – говорит Ольга.

Мы решили побеседовать 
с ней, чтобы узнать, как вос-
питать и вырастить успешно-
го ребенка, сколько труда это 
стоит, просто заглянуть за ку-
лисы и узнать историю обыч-
но-необычной семьи. 
– Ольга, с чего все нача-
лось? 

– Я всегда любила творче-
ство, старалась что-то масте-
рить, сочинять, шить, петь. Са-
мый первый конкурс, в кото-
ром участвовала Ангелина, а 
вернее ее фотография, был, 
когда дочке исполнился год. 
Открывалась аптека рядом с 
домом, ее сотрудники объя-
вили конкурс, я сделала макет 
аптеки, приклеила туда фото-
графию дочки, как будто она 
будущий фармацевт, и мы за-
няли первое место. Самый же 
показательный конкурс, когда 
стало понятно, что ей нравит-
ся выступать, был в два года и 
десять месяцев. Проходил он в 
крупном торговом центре, уча-
ствовали в нем дети с трех лет. 
Нам тогда организаторы ска-
зали: ребенок слишком мал. Но 
Ангелина уже очень хорошо 
говорила и ответила: «Я смо-
гу». Она спела песню, прошла 
по подиуму, рассказала о себе 
и стала в итоге победителем. 
С этого все и началось. Сцена 
стала чем-то очень важным в 
ее жизни. Она участвует с пер-
вого класса во всех мероприя-
тиях в школе – сначала с твор-
ческими номерами, сейчас са-
ма ведет торжественные ли-
нейки и выпускные концерты. 
– Пожалуй, любая девоч-
ка мечтает стать прин-
цессой, а родителям хо-
чется увидеть свое чадо 
в такой роли. У вас это 
получилось, хотя нет ни 
знатных родственников, 
ни больших денег…

– В первый раз Ангелина 
участвовала в фестивале «Ма-
ленькие принцессы Татарста-
на» в позапрошлом году. Тог-
да она вышла в финал и стала 
«принцессой дружбы», а в 2017 
году, помимо этого титула и 
титула «Золотое сердце», полу-
чила Гран-при конкурса. Когда 
шли туда, думали, что это кон-

курс красоты. Но ошиб лись! 
Он больше не о красоте, а о 
благотворительности. С того 
момента наша жизнь потекла 
несколько в ином русле. Сим-
вол принцесс – это цветок Се-
мицветик, который исполня-
ет желания и каждый лепесток 
которого отвечает за свои на-
правления. У Ангелины – ли-
ловый лепесток, она помога-
ет больным детям. Теперь мы 
шьем игрушки-обереги, посе-
щаем детские дома, больницы, 
где их дарим. Она участвует в 
различных благотворитель-
ных акциях и как ведущая, и со 
своими сольными номерами. 
Более того, она должна про-
вести свои мероприятия, при-
думать свой проект. И надо от-
дать ей должное: если раньше 
основные идеи всех тем и кон-
ференций исходили от меня, 
то теперь она сама проявляет 
инициативу.

Мы случайно узнали о ра-
стениях, которые очищают 
воздух и способствуют выздо-
ровлению во время тяжелой 
болезни. Связались с ведущи-
ми экологами, чтобы получить 
более достоверную информа-
цию. Ангелина предложила по-
дарить их детям, проходящим 
лечение в онкологии ДРКБ. Но 
растения недешевые, их нужно 
много, наша семья небогатая. 
Что делать? Ангелина предло-
жила одноклассникам изго-
товить поделки, чтобы потом 
продать их и купить эти расте-
ния. Нас поддержали и ребята, 
и их родители. В итоге мы за-
работали 5700 рублей. Потом 
все вместе пошли в магазин, 
купили эти растения, а еще и 
семена цветов, землю, горшки. 
Ребята самостоятельно их по-
садили.

Просто дарить растения в 
горшках как-то скучно, реши-
ли подготовить театрализо-
ванную сказку. Ангелина сама 
придумала историю о чудес-
ном выздоровлении принцес-
сы благодаря целебным расте-
ниям, а актерами стали ее од-
ноклассники. Сказку показали 
в благотворительной гостини-
це – Доме Роналда Макдонал-
да. На оставшиеся вырученные 
деньги купили еще и игрушки, 
которые тоже подарили детям.

На международном бла-
готворительном форуме в Ба-

туми, в котором участвовали 
представители 23 стран, про-
ект Ангелины вошел в тройку 
лидеров. 
– Когда в вашу жизнь во-
шли научно-исследова-
тельские конференции?

– Спасибо нашей любимой 
учительнице начальных клас-
сов Алсу Камиловне Ризвано-
вой, она разглядела в Ангели-
не этот талант. Мы с мужем 
– медики, работаем в обла-
сти психиатрии, по этому пер-
вый материал конференции с 
дочкой сделали по головному 
мозгу. Тогда Ангелине было во-
семь лет. Мы изучили с ней на-
звание каждого участка мозга, 
за что отвечает тот или иной 
отдел. Ее выступление я напи-
сала в стихах, а она прекрасно 
все рассказала.

После этого мы взялись за 
более серьезную тему. В дет-
стве я дала обещание своей 
прабабушке, что найду свое-
го деда, без вести пропавше-
го в Великую Отечественную 
войну. Поисковая работа заня-
ла примерно год, попутно еще 
искали данные о дяде моего 
мужа. Вместе с Ангелиной от-
правляли заявки в Министер-
ство обороны РФ, в Псков, на 
Брянщину, побывали с ней в 
Национальном архиве респу-
блики, в муниципальном ар-
хиве Казани, в военкоматах, в 
Музее Великой Отечественной 
войны Казанского Кремля, нам 
очень помог его заведующий 
Михаил Черепанов. Ангелина 
конспектировала всю получен-
ную информацию. В итоге на-
шли моего деда Михаила Оси-
повича Володина, партизана 
из спецподразделения, погиб-
шего от ран в госпитале 8 ав-
густа 1942 года, а вместе с ним 
и дядю моего мужа Рустамбека 
Шариповича Баширова, офи-
цера 380-й стрелковой ди-
визии, погибшего в сентябре 
1943 года и также числивше-
гося без вести пропавшим. За-
тем все это вместе соединяли, 
чтобы правильно оформить 
работу. С этим исследовани-
ем прошли все этапы – от рай-
онного до республиканского, а 
итогом стала победа на между-
народной юношеско-студен-
ческой конференции. 
– Слышала, что вы при-
ходитесь родственни-

ками Павлику Морозо-
ву – кумиру пионеров в 
годы советской власти, 
который якобы донес 
на свою кулацкую род-
ню, и родственники его 
за это убили. Сейчас эта 
история трактуется со-
вершенно по-разному. 

– Да, это так. Помню, моя 
мать всегда говорила, что Пав-
лик Морозов – наш родствен-
ник. Я, будучи ребенком, выре-
зала статьи из газет, где были 
упоминания о Павлике. В итоге 
они очень пригодились нам с 
Ангелиной, когда мы выбрали 
исследование его жизни темой 
для очередной конференции. 
Кто он такой на самом деле – 
предатель, мученик или самый 
обычный ребенок? Искали фо-
тографии, обращались в музеи, 
архивы. В итоге, как нам кажет-
ся, докопались до сути. За это 
время Ангелина узнала, кто та-
кие пионеры, когда была орга-
низована пионерская органи-
зация, а также многое другое. В 
позапрошлом году она высту-
пала на конференции с этой 
темой, у нее в докладе была та-
кая фраза: «Раньше к его моги-
ле ходили пионеры с горнами 
и барабанами, а сейчас мест-
ные жители приходят с запи-
сками и верят, что Пашка – 
святой и он помогает». Один 
из членов жюри задал вопрос: 
«Почему ты думаешь, что Паш-
ка – святой?» Я испугалась, что 
она не сможет ответить, так 
как этот вопрос мы не разби-
рали. Зря переживала – ее от-
вет просто поразил. Ангели-
на совершенно искренне ска-
зала: «Во-первых, Павлик был 
ребенком, во-вторых, его уби-
ли, и он принял мучения, по-
этому он святой». После такого 
ответа жюри аплодировало ей 
стоя. Все были удивлены, что 
она смогла изучить информа-
цию в таком объеме и так яро 
защищала своего предка.

Когда она проводила опрос 
для этой конференции в сво-
ем классе, о Павлике Морозо-
ве никто не знал, теперь зна-
ют все. На самом деле он был 
обычным мальчишкой, кото-
рый даже в школу не ходил, за-
нимался хозяйством. Естест-
венно, написать никакого до-
носа он не мог, да и никаким 
пионером он не был, потому 
что и пионерской организа-
ции в то время еще в деревне 
не было… Пионером его сдела-
ли посмертно. Ни на кого он 
не доносил, и родственники 
его не убивали. Все это было 
сфабриковано, чтобы распра-
виться с зажиточной семьей, – 
к таким выводам мы пришли в 
ходе нашего исследования. 
– Каковы финансовые 
вложения во все эти до-
стижения вашей доче-
ри?

– Немалые. Ребенок должен 
уметь красиво двигаться, петь, 
говорить. Поэтому мы не один 
год ходим на танцы, в теа-
тральную студию, занимаемся 
вокалом и конферансом. Кро-
ме того, для каждого номера 

нужен свой красивый сцени-
ческий наряд. Когда работала, 
у меня был менее свободный 
график, и я могла занимать-
ся шитьем костюмов, напи-
санием сценариев только но-
чью. Сейчас полностью посвя-
тила себя дочери. Во всем нас 
поддерживает мой муж Вадим 
Ильгизович, папа Ангелины, 
помогают наши друзья. Очень 
выручает старшая дочь Нас-
тя – она совсем недавно защи-
тила на отлично диссертацию 
в области экономики, теперь 
она у нас магистр, безумно лю-
бит животных и планирует от-
крыть свой бизнес, связанный 
с помощью братьям нашим 
меньшим. 

Наверное, ничего бы не по-
лучилось, если бы не помощь 
педагогического коллектива 
школы №171. Учителя всегда 
идут навстречу – объясняют 
темы, которые Ангелина про-
пустила, занимаются с ней до-
полнительно, если это необхо-
димо для какого-то конкурса, 
дают свои профессиональные 
советы. Каждый вносит свой 
посильный вклад, за что им 
всем огромное спасибо.

Хочу отдельно выразить 
признательность нашему за-
мечательному педагогу по во-
калу Марине Фидаийевне По-
номаревой, которая в совер-
шенстве обладает искусством 
обучения пению. Благодаря за-
нятиям с ней Ангелина разви-
ла свои вокальные данные.

Огромное спасибо учи-
тельнице по технологии Ли-
лии Эльбрусовне Мустафиной, 
которая помогает с концерт-
ными костюмами. У нее золо-
тые руки и доброе сердце. Под 
ее чутким руководством Анге-
лина уже не один год стано-
вится победителем конкурсов 
по декоративно-прикладному 
искусству.

Чтобы заниматься благо-
творительностью, много де-
нег не нужно, было бы на-
стоящее желание оказать по-
сильную помощь, тогда все 
складывается как нельзя луч-
ше. Мы уже не можем жить 
по-другому. Ангелина, если 
несколько дней нет никаких 
мероприятий, начинает меня 
дергать – надо что-то делать, 
куда-то идти. Мастерит сама 
игрушки и открытки для боль-
ных детей. Для нее это уже 
образ жизни, а я рада тому, как 
у нее блестят глаза после оче-
редного благотворительного 
концерта. 
– Получается, что успех 
ребенка полностью в ру-
ках родителей?

– По большей части – да. 
Однако если нет ответной от-
дачи от ребенка, если прихо-
дится заставлять его что-то 
делать из-под палки, то ниче-
го хорошего из этого не вый-
дет. Родителям важно уметь 
заинтересовать ребенка так, 
чтобы у него не было оттор-
жения, и, конечно, нужно чув-
ствовать, какие таланты есть у 
вашего чада, чтобы помочь их 
развить.

О принцессах, благотворительности  
и Павлике Морозове
История обычно-необычной семьи

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Ольга Володина – фи-
налистка конкурса 
«Нечкэбил-2017» и по-
бедительница конкурса 
сочинений среди его 
участниц. Призом явля-
лось интервью в нашей 
газете, каковое мы вам 
и предлагаем. 

Со страниц глянцевого журнала на 
нас смотрит очаровательная девоч-
ка – лучистые глаза, нарядное пла-
тье. Ни дать ни взять – принцесса. 

Ольга 
Володина 
с мужем 
Вадимом 
Баши-
ровым и 
дочерьми 
Настей 
(слева) и 
Ангелиной. Ел

ен
а 
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Где в рекламе ложь, 
а где лукавство

Ведущая 
рубрики –  
Фарида 
ЯКУШЕВА, «РТ»

МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА
Часто в рекламе можно 

увидеть: очень низкие цены 
на мобильные телефоны, де-
шевле не найдете, максималь-
ные скидки. Ценник – это то, 
на что покупатель смотрит в 
первую очередь, поэтому про-
давцы так часто твердят о вы-
годной цене. Правда, при этом 
не всегда договаривают, что 
речь идет о самой низкой це-
не именно в данном магазине, 
в то время как в соседнем та-
кой же мобильник может сто-
ить дешевле.

Но торговля не совсем лу-
кавит – возле слов про са-
мую низкую цену часто ста-
вят неприметную звездочку 
или цифру. Это ссылки на до-
полнительные пояснения, ко-
торые расположены мелким 
шрифтом внизу или где-ни-
будь сбоку. И здесь как раз ска-
зано, что это, например, цена, 
действующая только при по-
купке второго товара.

ЗАБИРАЙТЕ СЕЙЧАС, 
ПЛАТИТЕ ПОТОМ!

Уловки используют и при 
продаже товаров в кредит. На-
пример, в магазинах бытовой 
техники популярны кредиты 
на товары под ноль процен-
тов. Казалось бы, как хорошо: 
приходишь в магазин за мо-
бильным телефоном, и, если 
даже на него не хватает денег, 
он все-таки становится тво-
им. Но заманчивый «0» ока-
зывается не таким уж и вы-
годным: не исключено, что 
такая ставка кредита дейст-
вует только в первый месяц. 
А если возьмешь годовой по-
требительский кредит на ка-
кой-либо гаджет, то остав-
шиеся 11 месяцев придет-
ся выплачивать, например,  

30 процентов годовых.
Всегда надо помнить, что 

для продавца главное – не от-
пустить клиента без покуп-
ки. Пусть даже оформленной 
в кредит, выплачивать-то не 
ему. Поэтому при заключе-
нии договора следует читать 
его целиком и не стесняться 
уточнять то, что вам непонят-
но. Не нами ведь сказано, что 
дьявол кроется в деталях. Но 
именно нам свойственно не- 
внимательно читать договоры. 
Поэтому и пропускаем важные 
пункты внутри длинных текс-
тов, напечатанных мелким не-
удобным шрифтом. Но с точ-
ки зрения закона не важно, по-
нимал ли потребитель то, что 
подписывает, или нет.

«САМЫЙ-САМЫЙ» 
ТОВАР

Часто в рекламе звучат за-
влекательные слова о том, что 
продукт очень вкусный, теле-
фон необычно дешевый, а но-
утбук – на редкость произво-
дительный. Как не поддаться 
на такие эпитеты и не купить 
«самый-самый» завалящий то-
вар?

Во-первых, слова типа: «са-
мый», «лучший», «первый», 
«главный» – запрещены в ре-
кламе. Их использование – это 
нарушение закона. Увидев та-
кое, можно смело жаловать-
ся на рекламодателей в анти-
монопольную службу. Во-вто-

рых, под такими эпитетами 
может «прятаться» нечто за-
лежалое, несвежее, что мага-
зин давно пытается продать. В-
третьих, подобные определе-
ния тоже могут сопровождать-
ся звездочкой – ссылкой на то, 
что «так считают 20 участни-
ков теста». И тут нет ничего не-
законного, ведь эти 20 человек 
могут получить для сравнения 
с товаром, который они по-
считали самым-самым, другое, 
заведомо слабое изделие.

Если на тестирование дать 
морковку и картофель, то в 
категории «самый сладкий 
продукт» победит морковка, 
но мы же знаем, что конфе-
ты еще слаще. Не нужно по-
лагаться на заверения про-
давцов и сообщения в ре-
кламе – намного надежнее 
отзывы независимых экспер-
тов. Есть довольно много лю-
дей, занимающихся провер-
кой и тестированием товаров, 
которые публикуют на сво-
их интернет-сайтах честные 
обзоры. Также есть сайты с от-
зывами покупателей и пользо-
вателей. Если и там товару вы-
ставлены хорошие оценки, то 
его смело можно брать.

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЙ 
ПРОДУКТ

Здоровье – это то, за что 
люди готовы платить. Вот по-
чему производители так лю-
бят говорить о пользе нату-

ральных продуктов. Но ута-
ивают при этом другую ин-
формацию. Например, на 
этикетке йогурта напишут 
про полезные лактобактерии, 
но ни слова – про сахар, ко-
торого в этом йогурте нема-
ло. Или по ТВ идет рекламный 
ролик растительного масла 
«без холестерина», которого 
в нем и так быть не может. В 
этом случае реклама не врет, 
но лукавит.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ОБМАН
Когда дорожает сырье, 

производители вынуждены 
повышать цену на товары. Но 
есть возможность оставить ее 
прежней, положив в ту же упа-
ковку немного меньше. На-
пример, в литровую (с виду) 
бутылку или привычный всем 
пакет молока налить не литр, 
а 800–900 граммов. Или в 
привычной плитке шоколада 
его может оказаться не 100, а 
80 граммов. И это тоже не об-
ман, ведь на упаковке написа-
но честно: вес – 800 граммов, 
вес – 80 граммов. Но мы-то 
привыкли к тому, что опреде-
ленные продукты продаются 
определенными порциями, и 
не всегда читаем этикетку.

Сегодня нужно обращать 
внимание и на это. Нередко 
бывает, что в итоге «дешевый» 
товар на самом деле стоит 
столько же или даже дороже, 
чем другие аналоги.

Самый быстрый ноутбук, игро-
вая приставка за полцены, обмен 
старого планшетника на новый… На 
какие только уловки ни идут продав-
цы, лишь бы купили их товар. Ведь 
цель рекламы – вызвать интерес к 
продукту и продать его, а хороший 
продавец сбудет даже воздух. Но 
хотим ли мы платить за него? Как 
отличить, где рекламные уловки, а 
где правда? Попробуем разобраться.

Спутник  потребителя

В территориальные 
органы Госалкоголь-
инспекции ежедневно 
обращаются люди за 
разъяснением законо-
дательства по защите 
прав потребителей. 

Недавно на горячую ли-
нию поступила жало-
ба жителя автограда на 

бракованную коляску. Ситу-
ацию разъясняет начальник 
Набережночелнинского тер-
риториального органа Госал-
когольинспекции Гульшат Ва-
фина:

– У покупателя есть право 
сдать некачественную коляску 

обратно продавцу в течение 
всего срока гарантии на изде-
лие, а если таковой не установ-
лен, то тогда в течение двух 
лет с момента при обретения. 
При возврате коляски в мага-
зин можно рассчитывать не 
только на выплату всей сум-
мы, потраченной на покуп-
ку, но также и на возмещение 
убытков, которые он понес в 
связи с поломкой.

Если коляска куплена в кре-
дит, то магазин обязан выпла-
тить всю стоимость товара, а 
также оставшуюся часть кре-
дита. Если коляска подорожа-
ла на момент возврата, то по-
купатель может также потре-

бовать выплатить ему появив-
шуюся разницу. Не забудьте 
захватить с собой гарантий-
ный талон на приобретенное 
изделие, паспорт, кассовый 
чек, подтверждающий факт 
покупки. Если кассового или 
товарного чека нет, то дока-
зательством того, что коляска 
куплена именно в этом мага-
зине, может быть иной пла-
тежный документ или показа-
ния свидетелей покупки.

«Подпадает ли работа но-
тариуса под закон о защи-
те прав потребителей?» 
– интересуется житель Ка-
зани Идрис П.

Отвечает начальник от-
дела развития и координа-
ции внутреннего рынка Ка-
занского территориального 
органа Марсель Шагидуллин:

– Нет, к ним закон о защи-
те прав потребителей не при-
меним. Дело в том, что но-
тариальная деятельность не 
считается предприниматель-
ской и не преследует цели из-
влечения прибыли. Нотари-
альные действие или бездей-
ствие можно обжаловать в 
районном суде по месту нахо-
ждения государственной но-
тариальной конторы либо но-
тариуса, занимающегося част-
ной практикой.

вопрос - ответ Коляска «грохнулась», а кредит жив…

Союз потребителей 
РТ добился возвра-
та денег за некаче-
ственную варочную 
панель.

Мужчина приобрел 
ее в 2017 году в од-
ном из казанских се-

тевых магазинов бытовой 
техники. Однако, включив 
ее в сеть, услышал лишь 
три хлопка, после чего па-
нель перестала работать. 
Пришлось нести ее в мага-
зин для проверки качества. 
Письменного ответа о выяв-
ленных дефектах мужчина 
так и не получил, а на требо-
вание произвести гарантий-
ный ремонт либо вернуть 
деньги получил отказ.
Покупатель обратился в Наци-
ональный институт качества. 
Независимые эксперты уста-
новили, что варочная панель 

имеет заводской дефект. Это 
дало основание для подачи 
судебного иска. В суде интере-
сы пострадавшего представ-
лял Союз потребителей РТ. По-
сле экспертизы, назначенной 
судом, производственный де-
фект был подтвержден. Де-
фект является существенным, 
но устранимым. Правда, рас-
ходы на ремонт приближены к 
стоимости самой панели.
В итоге суд принял решение 
расторгнуть договор купли-
продажи, взыскать с мага-
зина в пользу потребителя 
стоимость товара в размере 
44989 рублей, неустойку в 
размере 10000 рублей, 1000 
рублей – в счет компенсации 
морального вреда, расходы 
по оплате экспертных услуг в 
размере 7 000 рублей, а так-
же назначил штраф за несо-
блюдение в добровольном 
порядке удовлетворения тре-
бований потребителя.

суд да дело

Сага о браке варочной панели
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образование

По требованию проку-
ратуры отдел образо-
вания Сармановского 
района привлечен 
к дисциплинарной 
ответственности, а 
директорам 20 школ 
сделаны официальные 
замечания. 

Как выяснили проверя-
ющие, руководители 
образовательных учре-

ждений на протяжении дли-
тельного времени нарушали 
закон о защите прав потре-
бителей. В частности, роди-
телям школьников не пре-
доставляли информацию о 

стоимости продуктов пита-
ния в школьной столовой и 
стоимости ежедневного ме-
ню.
Кроме того, плата за обеды 
не зависела от того, чем пи-
тался конкретный учащийся, 
а исчислялась из среднеме-
сячных расходов на продук-
ты в целом. С родителей при 
оплате питания через банк, с 
которым отдел образования 
Сармановского района за-
ключил договор, взималась 
комиссия, и других способов 
оплаты, в том числе без ко-
миссии, не предлагалось. Ог-
раничение способа оплаты 
услуг также является нару-
шением прав потребителей.

В России следует учредить два новых государст-
венных праздника: День защиты прав потребите-
ля и День российского качества. 

С таким предложением выступил 30 января глава вре-
менной рабочей группы по совершенствованию зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей при 

Комитете Совета Федерации по экономической политике 
Вячеслав Тимченко.
Законодатель считает, что День защиты прав потребите-
лей следует отмечать 7 февраля, когда в 1992 году вступил 
в силу новый закон о защите прав потребителей. День рос-
сийского качества, по его словам, надо праздновать 11 ян-
варя, когда император Петр I издал указ о качестве. Сена-
тор отметил, что по этому поводу наступило время готовить 
конкретные законодательные инициативы.
К слову, в 1983 году установлен Всемирный день защиты 
прав потребителей (15 марта), с 1994 года он отмечается и 
в Российской Федерации. В этом году его девиз: «Сделаем 
цифровые рынки справедливыми и честными».

проекты

Добавить еще два дня?

Проштрафилось  
Сармановское РОНО
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv, u-tv.ru подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Максим, как вы нара-
батывали «врачебный 
опыт»?

– У артистов есть такая 
очень хорошая штука, как 
память. Когда я попадаю в 
больницу по личным нуж- 
дам, то обязательно «секу» 
все, что там происходит, как 
люди ведут себя в житей-
ских ситуациях. Кроме то-
го, на съемочной площад-
ке «Склифосовского» пос-
тоянно находятся консуль-
танты. Я спрашиваю у них, к 
примеру, как правильно вхо-
дить в операционную. Ведь 
любая маленькая деталь мо-
жет перевернуть все и «сде-
лать роль». Но смотреть, как 
делают операцию в насто-
ящей больнице, я не пойду. 
Считаю, что это не совсем 
правильно. В операционной 
должны находиться только 
люди, которые имеют отно-
шение к лечению. А с НИИ 
имени Склифосовского у ме-
ня много ситуаций связано. 
В прошлом году на одном 
этаже лежала моя студентка, 
попавшая в страшное ДТП, а 
на другом – моя мама. У меня 
был своеобразный медицин-
ский обход. Самое интерес-
ное, что меня спокойно про-
пускают со служебного вхо-
да. Единственное, наверное, 
думают: «Подождите, а что 
он тут делает?»
– Интерьеры в сериале по-
хожи на больничные?

– В «Склифосовском» на-
ша операционная как насто-
ящая, только с одной разни-
цей: мы играем, а врачи ре-
ально спасают жизни. Но мы 
стараемся все делать досто-
верно и не покажем, напри-
мер, что оперируют в райо-
не аппендикса, а вырезают 
гланды. Мы пресекли это на 
съемочной площадке, и мно-
гие врачи уже говорят: «А вы 
молодцы, правильно делае-
те». От меня лично условием 

было, чтобы в кадре все вы-
глядело профессионально.

Наши декорации – от-
нюдь не точная копия ин-
терьеров НИИ имени Скли-
фосовского. Чтобы сыграть 
больницу, не надо воспро-
изводить ее такой, какая она 
есть. У нас кино, а не посо-
бие по тому, как живет кон-
кретное учреждение. У вра-
чей там адская работа, по-
верьте мне. А у нас здесь, 
к примеру, лифты замеча-
тельные. Мне бы очень хо-
телось, чтобы такие были в 
НИИ имени Склифосовско-
го, потому что там все время 
стоишь и очень долго ждешь 
лифта.
– Чему научил вас «Скли-
фософский» в плане соб-
ственного здоровья?

– Мы очень большие не-
вежды по отношению к свое-
му здоровью и не идем к вра-
чу, пока не екнет, не стукнет 
и не отвалится. Иногда очень 
по-хамски относимся к себе. 
Надо вовремя диагностиро-
ваться, а не тогда, когда уже 
ничего сделать нельзя, ведь 
врач не Бог. Мой призыв – 
своевременно обращаться 
за медицинской помощью. И 
не стоит заниматься самоле-
чением.

Я стал хорошо понимать 
врачей. Если происходит 
несчастный случай на хи-

рургическом столе, то род- 
ственники пациента начи-
нают в первую очередь об-
винять людей в белых хала-
тах. Я хочу, чтобы наши вра-
чи были защищены от го-
лословных обвинений и 
психологически, и юриди-
чески. Фильм «Склифосов-
ский» – благодарность за их 
колоссальный труд.

А еще мне бы хотелось, 
чтобы авторы сериала уде-
лили больше внимания про-
блемам, которые есть сейчас 
в больницах. Я считаю, что 
врач не должен заниматься 
бумажной волокитой. Тогда 
уж давайте введем должность 
секретаря при нем. И не ме-
нее важно во всеуслышание 
говорить о людях, которые 
не могут выйти из дома, по-
тому что там нет пандусов.
– Зрители, наверное, пу-
тают вас с вашим героем?

– Мне уже не страшно, 
что зритель будет ассоции-
ровать меня с хирургом Оле-
гом Брагиным. Что поделать? 
Лучше запоминаться зрите-
лям своими работами, неже-
ли «скандалами, интригами 
и расследованиями», кото-
рыми все больше заполняет-
ся наше телевизионное про-
странство.

По фамилии Брагин ме-
ня на улице не окликают. Ко 
мне теперь обращаются по 

имени и отчеству, что мне 
очень смешно. Но приходит-
ся с этим мириться. Ничего 
не поделаешь, остается толь-
ко открыть паспорт и посмо-
треть, сколько мне лет. Мне 
42 года только, и я надеюсь, 
что подарки судьбы, помимо 
роли Брагина, в моей жизни 
еще будут. Не подарят – я их 
сам себе сделаю. Рано подво-
дить итоги и говорить, что 
«Склифосовский» – это моя 
лебединая песня.
– Не утомляет вас ваша 
«сериальная» судьба?

– Лет 10–15 назад съем-
ки в сериалах считались чем-
то зазорным. Мне говорили: 
«Боже мой, какой ужас! Ты 
снимаешься в сериалах!» Сей-
час это формат времени. Зри-
тель после трудовых будней, 
усталости, печалей и пло-
хих новостей хочет, чтобы с 
экрана к нему приходили до-
брые люди и давали надежду 
на то, что все будет хорошо. 
Задача любого фильма, спек- 
такля, музыки и вообще 
искусства – возрождать че-
ловека. Если «Склифосов-
ский» дает людям возмож-
ность вечером после работы 
хоть немного отдохнуть, то 
это наше достижение. И если 
зритель хочет, чтобы сериал 
продолжался, то это здоро-
во. Главное – не уйти под стук 
собственных шагов.

лицо с экрана

«Стараемся все делать достоверно»
Для всех поклонников 

«Клона» и Джованны 
Антонелли телека-

нал «Ю» впервые в России 
покажет самую скандаль-
ную новеллу сценариста 
Глории Перес – «Спаси ме-
ня, Святой Георгий». Роли 
в ней исполняют Летисия 
Спиллер, звезда «Нежно-
го яда», знаменитая «тро-
пиканка» Каролина Дик-
манн и актрисы, благодаря 
которым сериалы «Клон» 
и «Семейные узы» стали 
культовыми, – Джованна 
Антонелли и Вера Фишер.
Фанаты остросюжетных 
бразильских сериалов 
окажутся в самом цент-
ре криминальной истории 
о любви, наркотрафике и 
работорговле, основан-
ной на реальных расска-
зах бывших невольниц. 
Главная героиня Морена 
жила с заботливой мате-
рью и четырехлетним сы-
ном, встречалась с возлю-
бленным. Единственной ее 
проблемой была бедность, 
и, чтобы обеспечить сы-
ну сытое будущее, Морена 

согласилась на работу за 
границей, где ей обещали 
золотые горы. Но единст-
венными, кто заработал, 
оказались работорговцы, 
выручившие за бразиль-
скую красотку 3,5 тысячи 
долларов. Теперь Морена 
заточена в публичном до-
ме. Единственная ее на- 
дежда – вместе с другими 
невольницами связаться с 
международной полицией 
и разорвать сеть работор-
говцев.

Морена тоже плачет

Американский актер 
Хоакин Феникс мо-
жет сыграть злодея 

Джокера в новом супер-
геройском фильме все-
ленной DC. Он уже ведет 
переговоры с компанией 
Warner Bros. Режиссер по-
ка безымянной ленты Тодд 
Филлипс утверждает, что 
Феникс – главный претен-
дент на эту роль. Постанов-
щик встречался с актером 
в конце прошлого года и 
ждал, когда закончатся пе-
реговоры со студией.
По словам инсайдеров, 
Джаред Лето, сыгравший 
Джокера в «Отряде само-
убийц», по-прежнему оста-
ется во вселенной DC, а 
привлечение Феникса ни-
как не повлияет на рабо-
ту Лето в этой роли в бу-
дущих фильмах. До Лето 
образ Джокера воплотили 

на экране Сесар Ромеро, 
Джек Николсон и Хит Лед-
жер.
Хоакин Феникс известен 
ролями в фильмах «Глади-
атор», «Знаки», «Она» и дру-
гих. За роль Фредди Ку-
элла в фильме «Мастер» 
актер был номинирован на 
«Оскар».

проект

Следующий Джокер

Теленеделя

сериал

 четверг   15 февраля  n  2018

На канале «Россия-1» показали 
шестой сезон популярной меди-
цинской мелодрамы «Склифо-
совский». Главную роль хирурга 
Олега Брагина сыграл бессмен-
ный Максим Аверин.

Алина БАВИНА

Пн 20:45
КАПКАН  
ДЛЯ БАНДЕРЫ (12+)
15 октября 1959 года в 
Мюнхене было соверше-
но покушение на Ште-
фана Попеля, который 
скончался по дороге в 
больницу. Полиция уста-
новила подлинное имя 
погибшего – Степан Бан-
дера, вождь украинских 
националистов, терро-
рист и пособник Гитлера.

ОЛИМПИЙСКИЕ  
ИГРЫ
Центральным событи-
ем дня для российских 
болельщиков станет ко-
мандная гонка в шорт-
треке, где борьбу за 
медали ведет женская 
сборная России. Личные 
награды также разыгра-
ют двоеборцы, фристай-
листы и биатлонисты в 
смешанной эстафете.

Ср 23:05
УШЛА  
ЖЕНА (12+)
Уход из семьи мужа в со-
ветское время был обы-
денным событием, а вот 
жены – чрезвычайным. 
Женщина-мать не могла 
совершить такое! Но та-
кое все-таки случалось. 
И среди простых, и среди 
знаменитых женщин. Но 
звездные жены не боя-
лись осуждения…

Чт 16:25
ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
ТАТЬЯНА МИХАЛКОВА
В одежде у нее свой не-
повторимый стиль: крас-
ный палантин и черный 
бантик. Вячеслав Зай-
цев всегда ценил ее бот-
тичеллиевский образ. 
На первом свидании бу-
дущий муж ее не узнал: 
яркая помада и наклеен-
ные ресницы изменили 
ее до неузнаваемости.

Пт 9:15
МОЯ РОДНАЯ  
АРМИЯ (12+)
Своими историями об ар-
мии в Советском Союзе 
поделятся рядовой пожар-
ных войск Дмитрий Хара-
тьян, морской пехотинец 
Игорь Лифанов, судовой 
врач Александр Розенба-
ум, инженер-минер Олег 
Газманов и лейтенант 
отдела спецпропаганды 
Владимир Жириновский.

Сб 11:00
ЕДА ЖИВАЯ  
И МЕРТВАЯ (12+)
Программа расскажет 
об открытии в диетоло-
гии и о тесте на микроби-
оту, о взаимосвязи еды 
и настроения, а также о 
вреде антибиотиков. Вы 
научитесь готовить с ши-
ком и без лишних затрат 
на основе пяти ресторан-
ных блюд, которые мож-
но воссоздать дома.

Вс 0:30
ЗАБЕГ  
(12+)
Лидия Скобликова – ле-
генда мирового конь-
кобежного спорта. Во 
время холодной войны 
Лидия Павловна завое-
вала две золотые меда-
ли в Скво-Вэлли (США) и 
четыре в Инсбруке (Ав-
стрия). Ее результат уже 
более полувека никто не 
может превзойти.

Вт 13:00
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ПЕРВЫЙ
04.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры в 
Пхенчхане. Фигурное 
катание. Танцы (корот-
кая программа).

07.45, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 XXIII зимние Олим-

пийские игры в 
Пхенчхане.

12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами).

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (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».
21.30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

(16+).
23.30 XXIII зимние Олим-

пийские игры в 
Пхенчхане.

02.00 «МЕДСЕСТРА» (12+).
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закуп-

ка».

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» 

(12+).
13.00, 19.00 «60 минут» 

(12+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 

(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.00 «Чуркин». Фильм Сер-

гея Брилева (12+).
02.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

(12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести-

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

Татарстан. Утро».
09.15 «Доброе утро, Татар-

стан!»
11.40 «Парламентские 

вести».
14.40 «Яналыклар. Татарс-

тан».
17.40, 20.45 «Вести-Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Иван Пырьев.

07.05 «Карамзин. Проверка 
временем». «Собира-
тели земель русских».

07.35 «Архивные тайны». 
«1948 год. Похороны 
Ганди».

08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН» 
(12+).

08.55, 18.40 «История Пре-
ображенского полка, 

или Железная стена». 
Док. фильм.

09.40 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния». 
Док. фильм.

10.15, 17.45 «Наблюда-
тель».

11.10, 00.25 ХХ век. «Пора 
большого новоселья», 
«Твои помощники». 
Док. фильмы.

12.10 Дневник ХI Зимне-
го международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета.

12.30 «Мы – грамотеи!»
13.10 «Белая студия».
13.50 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Мастер-клас-

сы членов жюри кон-
курса «Щелкунчик». 
Захар Брон.

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

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции. «Рождение из 
глины. Китайский 
фарфор». Док. фильм.

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»

23.10 «Рэгтайм, или Ра-
зорванное время». 
«По направлению к 
сванам».

00.00 «Магистр игры». 
«Илья Муромец и Илья 
Ильич Обломов».

01.25 «Шелковая биржа 
в Валенсии. Храм 
торговли». Док. фильм.

02.40 Цвет времени. Кара-
ваджо.

МАТЧ‑ТВ
06.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Дональд 
Серроне против Янси 
Медейроса. Деррик 
Льюис против Марчи-
на Тыбуры. 

07.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. 1/2 
финала.

09.30, 11.00, 12.30, 13.50, 
14.25, 17.15, 17.20, 
20.40 Новости.

09.35 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Кер-
линг. Мужчины.

11.05, 14.30, 22.25, 00.50 
Все на Матч!

11.35 XXIII зимние Олим-
пийские игры. 
Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины.

12.35 Керлинг. Женщины.
13.55 Конькобежный спорт. 

Командная гонка пре-
следования. Женщи-
ны. Квалификация. 

14.50 Конькобежный спорт. 
Мужчины. 500 м. 

15.45 Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Командное 
первенство. 

17.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры.

20.45 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Кер-
линг. Женщины.

22.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Уиган» – 

«Манчестер Сити».
01.15 XXIII зимние Олим-

пийские игры. Кер-
линг. Женщины.

03.00 Керлинг. Мужчины.
06.00 Хоккей. Мужчины.

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 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+).

09.00, 01.15 «РУСАЛКА» 
(12+).

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

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

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 00.30 «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 «Без тарихта эзлебез» 

(6+).
16.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (12+).
17.50 «Выборы-2018» (12+).
19.00 «Таяну ноктасы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

Худ. фильм.
00.00 «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 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

МЕРЫ» (18+).
00.30 Приключенческий 

боевик «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+).

03.10 Комедия «ОСТИН 
ПАУЭРС. ГОЛДМЕМБЕР» 
(16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АЛАДДИНА». 
Фэнтези (12+).

08.30 «Том и Джерри».
09.00, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

09.35 «Взвешенные люди. 
Четвертый сезон» 
(16+).

11.35 «Головоломка». 
Мульт фильм (6+).

13.30, 16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+).

15.00, 01.00 «Супермамоч-
ка» (16+).

17.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-
ВЫ».

20.00 «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». Мистиче-
ский триллер (16+).

23.30 «Кино в деталях» 
(18+).

02.00 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН». 
Мелодрама (16+).

04.15 «6 кадров» (16+).
05.15 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
05.45 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» 

(16+).
07.30 «По делам несовер-

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

(16+).
11.30 «Тест на отцовство» 

(16+).
13.30 «Понять. Простить» 

(16+).
14.30 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 

(14+).
18.00, 00.00, 05.05  

«6 кадров» (16+).
18.05, 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+).

03.15 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». 
Мелодрама (14+).

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Гарфилд-2: История 

двух кошечек». Мульт-
фильм (12+).

03.05 «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. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 01.20 «Место 

встречи».
17.00, 19.40 «КУБА» (16+).
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
03.20 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

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

ВЕСТЬ». Худ. фильм.
10.30 «Последняя любовь 

Савелия Крамарова». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «Постскриптум» 
(16+).

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 РОМАН» 
(12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Атака дронов». Спец-

репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Стейк и 

фейк» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Право знать!» (16+).
02.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Худ. фильм (12+).

03.55 «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+).

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за приви-

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

рии» (16+).
18.40 «КАСЛ» (12+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+).
23.45 Худ. фильм «ХИТМЭН: 

АГЕНТ 47» (18+).
01.30 «СКОРПИОН» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10 «СТРАСТЬ». Мелодра-

ма (16+).
07.05, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 2» 
(16+).

09.25 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ» (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 «ФРОНТ 

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

11.55, 13.15, 14.05 «ФРОНТ 
В ТЫЛУ ВРАГА» (12+).

15.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». Худ. фильм 
(12+).

17.25 «Испытание». «Кре-
пость» (12+).

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

(12+).
20.20 «Специальный репор-

таж» (12+).
20.45 «Загадки века». 

«Капкан для Бандеры» 
(12+).

21.35 «Особая статья» 
(12+).

23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+).

00.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
04.00 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-
СЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
Худ. фильм (12+).

19 февраля

Идрис Эльба и Ричард Мэдден  
в боевике Джеймса Уоткинса

КРУТЫЕ МЕРЫ
Мелкий воришка Майкл Мейсон крадет с места теракта «бес-
хозную» сумку. По версии ЦРУ, именно в этой сумке находи-
лась взрывчатка. В погоню за Майклом отправляется опыт-
ный агент Шон Брайар. Но в скором времени им приходится 
объединить усилия в борьбе с настоящими злодеями – ведь и 
Майкл, и Шон стали мишенями для таинственной террористи-
ческой организации.

 четверг   15 февраля  n  2018

20.00    эфир
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе 

утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 XXIII зимние Олим-

пийские игры в 
Пхенчхане.

12.00 Новости (с субтитра-
ми).

12.15, 17.00, 18.25 «Вре-
мя покажет» (16+).

14.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в 
Пхенчхане. Биатлон. 
Cмешанная эстафета.

16.00, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

(16+).
23.40 XXIII зимние Олим-

пийские игры в 
Пхенчхане.

02.00 «МЕДСЕСТРА» (12+).

РОССИЯ‑1
04.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры в 
Пхенчхане. Фигурное 
катание. Танцы. Про-
извольная програм-
ма.

07.35, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.20 XXIII зимние Олим-

пийские игры в 
Пхенчхане. Фигурное 
катание.

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.

15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).

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
08.05 «Вести-Татарстан. 

Погода».
07.35, 08.35 «Вести-Татар-

стан. Утро».
09.15 «Хэерле кон, Татар-

стан!»
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести-Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино». Вивьен Ли.
07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

07.05 «Пешком...» Москва 
техническая.

07.35 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН» 

(12+).
08.55, 18.40 «История 

Семеновского полка, 
или Небываемое 
бываетъ». Док. фильм.

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюда-

тель».
11.10, 00.40 ХХ век. «Арме-

ния: семь дней ада...» 
Авторский фильм 
А.Тихомирова.

12.05 Дневник ХI Зимне-
го международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета.

12.30 «Гений». 
13.05 «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апен-
нинах». Док. фильм.

13.20 «Сати. Нескучная 
классика...»

14.05, 20.45 «Расшифро-
ванные линии Наска». 
Док. фильм.

15.10, 01.35 Мастер-клас-
сы членов жюри кон-
курса «Щелкунчик». 
Николай Демиденко.

15.50 «Эрнест Резерфорд». 
Док. фильм.

16.00 «Эрмитаж».
16.25 «2 Верник 2».
17.15 «Германия. Замок 

Розенштайн». Док. 
фильм.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 Искусственный 

отбор.
23.10 «Рэгтайм, или 

Разорванное время». 
«Жизнь со звоном». 
Иван Андреевич 
Духин».

00.00 «Тем временем».
02.15 «Дело №. Сиятель-

ный анархист Петр 
Кропоткин».

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

МАТЧ‑ТВ
06.30, 10.30 XXIII зимние 

Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины.

08.30, 17.30, 19.35, 22.00 
Новости.

08.35, 17.35, 19.40, 00.40 
Все на Матч!

13.00, 18.05, 20.30 XXIII 
зимние Олимпийские 
игры.

15.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Мужчины.

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 
«Челси» (Англия) – 
«Барселона» (Испа-
ния). 

01.05 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Галатасарай» 
(Турция) – «Динамо» 
(Москва, Россия).

03.05 XXIII зимние Олим-
пийские игры. 
Керлинг. Женщины. 
Канада – Великобри-
тания.

06.00 Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала.

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

(12+).
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 Утренняя програм-
ма «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «РУСАЛКА» 
(12+).

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

10.50 «Туган жир» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «МАРЬИНА 

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

(12+).
13.30 Документальный 

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

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

(6+).
16.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (12+).
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 «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН». Худ. фильм 
(12+).

23.00 «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 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

(16+).
00.30 Боевик «НИНДЗЯ-

УБИЙЦА» (18+).
02.15 «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 Пибо-

ди и Шермана».
08.35 «Том и Джерри».
09.00, 23.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(12+).

09.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Фан-
тастическая драма 
(12+).

12.00, 19.00 «ИВАНОВЫ – 
ИВАНОВЫ».

15.00, 01.00 «Супермамоч-
ка» (16+).

16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ». 

Приключенческий 
триллер (18+).

02.00 «КЛОВЕРФИЛД, 10». 
Фантастический трил-
лер (16+).

04.00 «6 кадров» (16+).
05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ»  

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» 

(16+).
07.30 «По делам несовер-

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

(16+).
11.20 «Тест на отцовство» 

(16+).
13.15 «Понять. Простить» 

(16+).
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 

(14+).
18.00, 00.00, 05.15  

«6 кадров» (16+).
18.05, 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» 
(16+).

03.15 «Рублево-Бирюлево» 
(16+). 

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

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

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

(16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+).
01.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 

Драма (12+).
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 «КУБА» (16+).
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 НТВ-видение. «При-

знание экономиче-
ского убийцы». Фильм 
Владимира Черныше-
ва (12+).

03.05 Квартирный вопрос.
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018 (12+).
08.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Худ. фильм 
(12+).

10.25 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым 
сердцем». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05, 02.15 «КОЛОМБО» 

(12+).

13.35 «Мой герой. Влади-
мир Грамматиков» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.10 «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, мошен-

ники! Онлайн-базар» 
(16+).

23.05 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники москов-

ского быта. Первая 
древнейшая» (16+).

01.25 «Маршала погуби-
ла женщина». Док. 
фильм (12+).

03.40 «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+).

05.30 «Вся правда» (16+).

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за приви-

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

рии» (16+).
18.40 «КАСЛ» (12+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+).
23.45 Худ. фильм «КАРА-

ТЕЛЬ» (18+).
02.00 «ГРИММ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 2» 
(16+).

09.25 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (14+).

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 

«СМЕРШ» (14+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.15, 14.05 «МАТЧ» (16+).
17.10 «История воздушно-

го боя». Док. фильм 
(12+).

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

Сергей Бирюзов 
(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 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
04.00 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». Худ. фильм.

20 февраля

Иван Дмитриев и Светлана Дружинина  
в мелодраме Самсона Самсонова

ЗА ВИТРИНОЙ  
УНИВЕРМАГА
Заведующий секцией готового платья Михаил Иванович Кры-
лов, в прошлом – майор Советской Армии, вступает в кон-
фликт с директором швейной фабрики Анной Андреевой, к 
которой имеет претензии по поводу пошива продукции. Но тут 
появляются жулики, которые стараются опорочить доброе имя 
заведующего секцией, и Анна приходит ему на помощь.

 четверг   15 февраля  n  2018

08.30    твц
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ПЕРВЫЙ
04.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры в 
Пхенчхане. Фигурное 
катание. Женщины 
(короткая программа). 
Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины.

09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 XXIII зимние Олим-

пийские игры в 
Пхенчхане.

11.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхен-
чхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Женщины. 
Командный спринт.

12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами).

12.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхен-
чхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Женщины. 
Командный спринт.

14.00, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 04.05 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

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

(16+).
23.40 XXIII зимние Олим-

пийские игры в 
Пхенчхане.

02.00, 03.05 «МЕДСЕСТРА» 
(12+).

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» 

(12+).
13.00, 19.00 «60 минут» 

(12+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 

(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
02.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

(12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести-

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

Татарстан. Утро».
09.15 «Доброе утро, Татар-

стан!»
11.40 «Вести-Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татарс-

тан».
17.40, 20.45 «Вести-Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Андрей Файт.

07.05 «Пешком...» Москва 
фабричная.

07.35 «Правила жизни».

08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН» 
(12+).

08.55 «Чистая победа. 
Штурм Новороссий-
ска».

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюда-

тель».
11.10, 00.55 ХХ век. «Ка-

рьера».
12.00 Дневник ХI Зимне-

го международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета.

12.20 «Игра в бисер». 
«Лев Толстой. «Отец 
Сергий».

13.00 Мировые сокрови-
ща. «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки». Док. 
фильм.

13.20 Искусственный 
отбор.

14.05, 20.45 «Рождение 
цивилизации майя». 
Док. фильм.

15.10, 01.45 Мастер-клас-
сы членов жюри кон-
курса «Щелкунчик». 
Йоханнес Фишер.

15.50 «Магистр игры». 
«Илья Муромец и 
Илья Ильич Обломов».

16.25 «Ближний круг Ири-
ны Богачевой».

17.15, 02.30 «Португалия. 
Замок слез». Док. 
фильм.

18.45 «Чистая победа. 
Штурм Новороссийс-
ка». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время». «Ан-
дреич и Дуся». Иван 
Андреевич Духин».

00.00 Юбилей писателя. 
«Соло для Людмилы 
Улицкой». Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30, 10.30, 15.00 XXIII 

зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчи-
ны. 1/4 финала.

08.30, 17.30, 19.00, 22.10 
Новости.

08.35, 19.05, 22.15, 00.40 
Все на Матч! 

13.00, 18.05 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 

17.35 XXIII зимние Олим-
пийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Командная гонка 
преследования.

19.30 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. ЦСКА 
(Россия) – «Црвена 
Звезда» (Сербия).

22.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Севилья» (Испания) – 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия).

01.15 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+).

01.45 XXIII зимние Олим-
пийские игры. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа.

03.00 Керлинг.
06.00 Сноубординг. Парал-

лельный гигантский 
слалом.

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит» (16+).
05.50, 20.30 Татарстан 

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

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+).

09.00, 00.20 «РУСАЛКА» 
(12+).

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

10.50 «Белем доньясы» 
(6+).

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «МАРЬИНА 

РОЩА» (12+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

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». Гаяз 

Исхаки (12+).
16.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (12+).
17.50 «Выборы-2018» 

(12+).
18.30 Татарстан хэбэрлэре 

(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 «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН». Худ. фильм 
(16+).

23.00 «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 «Территория заблу-

ждений 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 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

БОЙСКАУТ» (14+).
00.30 Фантастический трил-

лер «ОСТАВЛЕННЫЕ» 
(16+).

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

04.30 «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».
08.35 «Том и Джерри».
09.00, 23.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(12+).

10.00 «КОД ДА ВИНЧИ». При-
ключенческий триллер 
(18+).

13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ – 

ИВАНОВЫ».
15.00, 01.00 «Супермамоч-

ка» (16+).
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

Приключенческий 
триллер (16+).

02.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ». Мистиче-

ский триллер (16+).
04.20 «6 кадров» (16+).
05.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» 

(16+).
07.30 «По делам несовер-

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

(16+).
11.25 «Тест на отцовство» 

(16+).
13.20 «Понять. Простить» 

(16+).
14.20 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 

(14+).
18.00, 00.00, 05.15  

«6 кадров» (16+).
18.05, 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+).

03.15 «Рублево-Бирюлево» 
(16+).

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

ТНТ
07.00, 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 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮ-

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

03.00 «Импровизация» 
(16+).

05.00 «Comedy Woman» 
(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

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

Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+).
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место 

встречи».
17.00, 19.40 «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 НТВ-видение. «При-

знание экономиче-
ского убийцы». Фильм 
Владимира Черныше-
ва (12+).

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

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

фильм.
10.30 «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05, 02.20 «КОЛОМБО» 

(12+).
13.35 «Мой герой. Диана 

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

(12+).
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московско-

го быта. Ушла жена» 
(12+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+).

01.25 «Подпись генерала 
Суслопарова». Док. 
фильм (12+).

03.50 «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+).

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за приви-

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

рии» (16+).
18.40 «КАСЛ» (12+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+).
23.45 Худ. фильм «АКУЛА-РО-

БОТ» (16+).
01.30 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 2» 
(16+).

07.10, 09.25 «ЗАСТАВА» 
(12+).

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, 12.35, 

13.15, 14.05 «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» (16+).

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

15.00 «РЫСЬ». Худ. фильм 
(16+).

17.10 «История воздушно-
го боя». Док. фильм 
(12+).

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

Вера Глаголева (12+).
20.20 «Специальный репор-

таж» (12+).
20.45 «Секретная папка» 

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

(6+).
00.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
04.40 «Города-герои. 

Минск». Док. фильм 
(12+).

21 февраля

Том Хэнкс и Юэн МакГрегор  
в приключенческом триллере Рона Ховарда

АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ
В далекие времена существовал древний орден иллюминатов. 
Этот орден отрицал учения традиционной церкви и продви-
гал собственную доктрину. Легенда далекого прошлого? Воз-
можно. Но почему тогда на груди убитого при загадочных об-
стоятельствах ученого вырезан именно символ этого ордена? 
Приглашенный из Гарварда специалист по символике Роберт 
Лэнгдон и его напарница, дочь убитого, начинают собственное 
расследование.

 четверг   15 февраля  n  2018

21.00    стс



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

Республика Татарстан

• 11 Теленеделя Четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 XXIII зимние Олим-

пийские игры в 
Пхенчхане.

11.00, 12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет».

12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами).

14.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в 
Пхенчхане. Шорт-трек. 
Мужчины. 500 м. Фи-
нал. Женщины. 1000 м. 
Финал.

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 «Голос. Дети».
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.20 Худ. фильм «ИСЧЕЗ-

НУВШАЯ» (18+).
03.15 Комедия «ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО» (12+).
04.55 «Модный приговор».

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, 17.40 Вести. Мест-

ное время.
12.00 «Судьба человека» 

(12+).
13.00, 19.00 «60 минут» 

(12+).
14.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 

(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
02.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

(12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести-

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

Татарстан. Утро».
09.15 «Музыкальная 

жизнь».
11.40 «Вести-Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татарс-

тан».
17.40, 20.45 «Вести-Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Джульетта 
Мазина.

07.05 «Пешком...» Москва 
усадебная.

07.35 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН» 

(12+).
08.55 «Чистая победа. 

Сталинград». Автор-
ский фильм Валерия 
Тимощенко.

09.40, 19.45 Главная роль.

10.15, 17.45 «Наблюда-
тель».

11.10 ХХ век. «Александр 
Покрышкин». Док. 
фильм.

12.10 Дневник ХI Зимне-
го международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета.

12.30 «Звезда Казакевича». 
Док. фильм.

13.10 «Герард Меркатор». 
Док. фильм.

13.20 «Абсолютный слух».
14.05, 20.45 «Разгадка тайн 

Мачу-Пикчу». Док. 
фильм.

15.10, 01.25 Мастер-клас-
сы членов жюри кон-
курса «Щелкунчик». 
Дмитрий Башкиров.

15.50 Моя любовь – Рос-
сия! «Хуреш – танец 
орла».

16.25 «Линия жизни». Татья-
на Михалкова.

17.15, 02.10 «Австрия. 
Зальцбург. Дворец 
Альтенау». Док. фильм.

18.40 «Чистая победа. 
Сталинград». 

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Разгадка тайн Мачу-

Пикчу». Док. фильм.
21.40 «Энигма. Дмитрий 

Черняков».
23.10 «Рэгтайм, или Ра-

зорванное время». 
«Боречка». Борис 
Давидович Литвак».

00.00 «Последний рыцарь 
империи. Иван Соло-
невич». Док. фильм.

02.40 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 XXIII зимние Олим-

пийские игры. 
Сноубординг. Парал-
лельный гигантский 
слалом. 

07.50, 11.10, 17.00, 22.55 
Новости.

08.00, 17.10, 01.00 Все на 
Матч!

10.25 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Лыжное 
двоеборье. Команд-
ное первенство. 
Прыжки с трамплина.

11.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала.

13.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Лыжное 
двоеборье. Команд-
ное первенство. 
Эстафета.

14.05 Биатлон. Эстафета. 
Женщины.

15.30 Керлинг. Мужчины. 
1/2 финала.

18.10 «Десятка!» (16+).
18.30 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/16 финала. 
«Локомотив» (Россия) 
– «Ницца» (Франция).

20.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Зенит» 
(Россия) – «Селтик» 
(Шотландия).

23.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. 
«Атлетик» (Испания) – 
«Спартак» (Россия).

01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» 
(Россия) – «Баскония» 
(Испания).

03.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры. 

Сноубординг. Биг-эйр. 
Женщины. Финал.

04.55 Горнолыжный спорт. 
Суперкомбинация. 
Женщины. Скоростной 
спуск.

ТНВ
05.00 «Башваткыч» (6+).
05.50, 18.30 Татарстан 

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

(6+).
08.00, 14.30, 19.30, 20.30, 

21.30 Новости Татарс-
тана (12+).

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+).

09.00, 01.15 «РУСАЛКА» 
(12+).

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

10.50 «Ватандашлар». «Гаяз 
Исхаки. Иреклеккэ 
юл» (12+).

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

РОЩА» (12+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.45 «Фолиант в столетнем 

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

ЕТСЯ» (12+).
17.50 «Выборы-2018» 

(12+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

ОН». Худ. фильм (16+).
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 Новости (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 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишки-
ным» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Военная драма «ТУ-

МАН» (14+).
23.00 Военная драма «ТУ-

МАН-2» (14+).
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
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».
08.35 «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
10.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

Приключенческий 
триллер (16+).

13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+).

14.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-
ВЫ».

15.00, 03.50 «Супермамоч-
ка» (16+).

17.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
19.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-

ВЫ».
20.00 «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 «ИНФЕРНО». Приклю-

ченческий триллер 
(16+).

23.25 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ-
МИ КУЛАКАМИ». Боевик 
(18+). 

01.15 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
Комедия (12+).

04.50 «6 кадров» (16+).
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» 

(16+).
07.30 «По делам несовер-

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

(16+).
11.30 «Тест на отцовство» 

(16+).
13.25 «Понять. Простить» 

(16+).
13.55 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ» (12+).
18.00, 00.00, 05.15  

«6 кадров» (16+).
18.05, 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+).

03.15 «Рублево – Бирюлево» 
(16+).

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

ТНТ
07.00 «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 «Comedy Woman» 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» 

(16+).
01.00 «КОТ». Фэнтэзи (12+).
02.50 «THT-Club» (16+).
02.55 «Импровизация» 

(16+).
05.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (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. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 02.10 «Место 

встречи».
17.00, 19.40 «КУБА» (16+).
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.10 Остросюжетный 

фильм «ОДИНОЧКА» 
(16+).

02.10 «Место встречи» 
(16+).

04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018 (12+).
08.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Худ. фильм (12+).

10.25 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 Петровка, 38 (16+).

12.05, 03.35 «КОЛОМБО» 
(12+).

13.35 «Мой герой. Евгений 
Дятлов» (12+).

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

(12+).
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 

Детектив.
02.05 «МОЗГ». Комедия 

(12+).
04.20 «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем». Док. фильм 
(12+).

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за приви-

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

рии» (16+).
18.40 «КАСЛ» (12+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+).
23.45 Худ. фильм «ЖАТВА» 

(16+).
01.45 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+).
05.15 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.10, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 2» 
(16+).

07.10, 09.25 «ЗАСТАВА» 
(12+).

16.55 «СЛЕД» (16+).
00.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 

13.15, 14.05 «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

14.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Худ. 
фильм (12+).

17.10 «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+).

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

«Луноход» (6+).
20.20 «Теория заговора» 

(12+).
20.45 «Код доступа». «Клан 

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

(6+).
00.00 «Бессмертный полк. 

Слово о фронтовых 
поэтах». Док. фильм 
(12+).

01.40 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ...» Худ. фильм 
(12+).

03.20 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ – 2». Худ. фильм.

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

 четверг   15 февраля  n  2018

22 февраля

Майк Майерс и Алек Болдуин  
в комедии Бо Уэлша

КОТ
Оставшись дома одни, Конрад и Салли готовы были утопиться 
в аквариуме от скуки. Но тут, к счастью, на огонек заглянул ог-
ромный кот в шляпе и с улыбкой во весь рот. Или, может, к не-
счастью? Превратить дом в Страну чудес, конечно, весело, но 
ведь любому веселью есть предел!

1.00    тнт



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

Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10, 08.55 «Маршалы 

Победы» (16+).
07.15 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал.

10.00, 12.00 Новости  
(с субтитрами).

10.15, 12.15 «ЧЕРНЫЕ БУШ-
ЛАТЫ» (16+).

14.40 Худ. фильм «ДВАДЦАТЬ 
ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 
(12+).

16.40, 18.15 Концерт, 
посвященный фильму 
«Офицеры».

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

19.10 Легендарное кино  
в цвете. «ОФИЦЕРЫ».

21.00 «Время».
21.30 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ  

ДО ВЕСНЫ» (12+).
23.25 Худ. фильм «ПОЛЯРНОЕ 

БРАТСТВО» (12+).
00.35 Худ. фильм «ЕДИНИЧ-

КА» (12+).
02.40 Комедия «ВСЕ БЕЗ УМА 

ОТ МЭРИ» (16+).
04.55 «Мужское/Женское» 

(16+).

РОССИЯ‑1
04.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произволь-
ная программа.

09.00 Худ. фильм «ОПЯТЬ 
ЗАМУЖ» (12+).

11.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.20 Худ. фильм «ТРЕТЬЯ 

ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИРИЛ-
ЛОВНЫ» (12+).

15.10 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. 
Хоккей. 1/2 финала. 
Фигурное катание.

18.00 Праздничный концерт 
ко Дню защитника 
Отечества.

20.30 Худ. фильм «САЛЮТ-7» 
(12+).

22.55 Худ. фильм «ЭКИПАЖ» 
(12+).

01.45 Остросюжетный 
фильм «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+).

ТАТАРСТАН
Вещание не предусмотрено.

РОССИЯ‑К
06.30 «КУТУЗОВ». Худ. фильм.
08.20 Мультфильмы.
09.30 «Маленькие капита-

ны». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.30, 01.25 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД». Худ. фильм.

11.45 «Николай Крючков». 
Док. фильм.

12.25 Концерт Государствен-
ного академического 
ансамбля песни и пля-
ски донских казаков 
им. А.Квасова.

14.20 «Последний рыцарь 
империи. Иван Соло-
невич». Док. фильм.

15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Худ. 
фильм.

17.10 По следам тайны. «Но-
вые «Воспоминания о 
будущем». Док. фильм.

17.55 «Песня не прощает-
ся... 1976–1977».

19.25 «Больше, чем лю-
бовь». Юрий Никулин и 
Татьяна Покровская.

20.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». Худ. фильм.

21.30 Мария Гулегина. 
Гала-концерт «Великая 
опера».

23.10 «ПАПА». Худ. фильм.
00.40 По следам тайны. «Но-

вые «Воспоминания о 
будущем». Док. фильм.

02.40 Мультфильмы  
для взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 Обзор Лиги Европы 

(12+).
07.00, 10.05, 14.20, 17.30, 

19.45, 21.55 Новости.
07.05, 14.30, 22.00, 00.40 

Все на Матч! 
08.30 XXIII зимние Олимпий-

ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Суперком-
бинация. Женщины. 
Слалом. 

09.35 Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины.

10.10, 13.30 Все на Матч!
10.30 XXIII зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала.

13.00 Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м.

15.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка 1/8 
финала.

15.25 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала.

17.40 Биатлон. Эстафета. 
Мужчины.

19.15 Все на футбол! Афиша 
(12+).

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Панатинаи-
кос» (Греция).

22.40 Баскетбол. Чемпи-
онат мира – 2019. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Франция – 
Россия.

01.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. 
Финал.

02.00 Керлинг. Мужчины. 
Матч за 3-е место.

04.00 Сноубординг. Биг-эйр. 
Мужчины. Финал.

ТНВ
05.00 «ЕГО БАТАЛЬОН». Худ.

фильм (16+).
07.15 «Лесной патруль». 

Мультфильм (6+).
08.30 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». Худ.

фильм (16+).
12.00, 00.00 «МАРЬИНА 

РОЩА» (12+).
13.00 «Гомеремнен бер 

елы». Ришат Тохвэтул-
лин (6+).

14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+).

14.45 «ДК» (12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 З.Хэким. «Телсез 

куке». Г.Камал исе-
мендэге татар дэулэт 
академия театры 
спектакле (12+).

18.30, 20.30 Татарстан 
хэбэрлэре (12+).

19.00 «Белем доньясы» (6+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

21.00, 22.10 «ВОДИТЕЛЬ 
АВТОБУСА». Худ. фильм 
(12+).

00.50 «Музыкаль каймак» 
(12+).

01.30 «ЯЗМЫШЛАРДАН 
УЗМЫШ ЮК ИКЭН». Теле-
визион нэфис фильм 
(12+).

ЭФИР
05.00 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

06.10 «СЛЕПОЙ» (16+).
10.00, 13.00, 23.00 «Тайны 

Чапман» (16+).
12.30 «Обыкновенные ре-

цепты здоровья» (16+).
18.30 «Fam-TV» (16+).
19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Худ. фильм «ВОРО-

ШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
(16+).

00.30 Худ. фильм «ВОЙНА» 
(16+).

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

СТС
06.00 «Смешарики».
06.45 «Команда Турбо».

07.10 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана».

07.35 «Новаторы» (6+).
07.50 «Три кота».
08.05 «Приключения Кота  

в сапогах» (6+).
09.00 «Том и Джерри».
09.30, 01.55 «Дом». Мульт-

фильм (6+).
11.15 «ИНФЕРНО». Приклю-

ченческий триллер 
(16+).

13.45 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Приключен-
ческий фильм.

16.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (12+).

16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ». При-
ключенческий фильм.

18.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Приключенче-
ский фильм.

21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА». При-
ключенческий фильм 
(12+).

23.25 «СТРЕЛОК». Боевик 
(16+).

03.35 «Супермамочка» 
(16+).

04.35 «6 кадров» (16+).
05.35 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» 

(16+).
07.30, 22.55, 05.10  

«6 кадров» (16+).
08.20 «ЗНАХАРЬ» (16+).
11.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+).
19.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». Мело-

драма (16+).
00.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Мелодрама 
(12+).

02.15 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
Мелодрама (12+).

04.10 «Рублево – Бирюлево» 
(16+).

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

ТНТ
07.00, 11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ». 
Комедийный вестерн 
(18+).

03.55 «Импровизация» 
(16+).

06.00 «ТНТ. Best» (16+).

НТВ
05.00 «Севастопольский 

вальс». Фильм Елиза-
веты Листовой (16+).

06.10 Худ. фильм «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ».

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.15 Боевик «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (12+).

10.15 НТВ-видение. «Секрет-
ная Африка. Русский 
Мозамбик». Фильм 
Алексея Поборцева 
(16+).

11.15, 16.20 «ОТСТАВНИК» 
(14+).

17.15, 19.25 «КОНВОЙ» 
(16+).

21.25 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).

23.30 «ВЕТЕРАН» (16+).
03.10 «Государственная 

граница».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+).
05.50 «ДВА КАПИТАНА». Худ. 

фильм.
07.45 Фильм-сказка «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ».
09.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Худ. фильм.
11.30, 14.30, 21.25 Собы-

тия.
11.45 «Леонид Быков. 

Последний дубль». Док. 
фильм (12+).

12.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА». Худ. фильм.

14.45 «На двух стульях». 
Юмористический 
концерт (12+).

15.50 «СЕЗОН ПОСАДОК». Худ. 
фильм (12+).

17.40 «ДОМОХОЗЯИН». Худ. 
фильм (12+).

21.40 «Приют комедиантов» 
(12+).

23.35 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». 
Док. фильм (12+).

00.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
Худ. фильм.

03.55 «Преодоление». Док. 
фильм (12+).

04.45 «Знахарь ХХI века». 
Док. фильм (12+).

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая» (12+).
19.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ 

МИР» (18+).
21.15 Худ. фильм «ДРУГОЙ 

МИР – 2: ЭВОЛЮЦИЯ» 
(18+).

23.15 Худ. фильм «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
(18+).

02.15 Худ. фильм «АТАКА 
ПАУКОВ» (16+).

04.15 «Тайные знаки» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
07.20 «Наш родной спорт». 

Док. фильм (12+).
08.05, 04.05 «Наша родная 

милиция». Док. фильм 
(12+).

09.00 «Известия».
09.15, 02.05 «Моя родная 

Армия». Док. фильм 
(12+).

11.20 «БЕЛЫЙ ТИГР». Воен-
ный фильм (14+).

13.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
(12+).

17.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+).

20.30 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ» (16+).

23.50 «МАРШ-БРОСОК». Бое-
вик (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Ясень-М. Истреби-

тель морских глубин» 
(6+).

06.50 «Охотники за неви-
димками» (6+).

07.40 «Рабочая лошадка» 
ядерной триады» (6+).

08.30, 09.15 «Армия-2017. 
Территория военного 
превосходства» (6+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.30 «Проход». Робот-сапер 
в танковой броне (6+).

10.20 «ДШЛ. Катер мгновен-
ного штурма» (6+).

11.05 «Армата». Терра Ин-
когнита» (6+).

12.00 «Армия в Арктике» 
(6+).

12.50, 13.15 «Военная по-
лиция. Возрождение» 
(6+).

13.55 «А-50. Погоня за неви-
димкой» (6+).

14.45 «Тунгуска». Из пушки 
на полном ходу» (6+).

15.30 «Военная приемка на 
войне» (6+).

16.20 «Тор. В погоне за 
неуловимыми» (6+).

17.10 «Царь-лодка» (6+).
18.25 «След в истории». «Ле-

довое побоище» (6+).
19.10 «Непобедимая и 

легендарная. История 
Красной Армии». Док. 
фильм (6+).

20.00, 21.05 «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ». Худ. фильм 
(12+).

21.00 Праздничный салют.
23.20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Худ. 

фильм (14+).
01.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Худ. 

фильм (12+).
03.15 «АТАКА». Худ. фильм 

(6+).

23 февраля

Владимир Машков и Егор Бероев  
в драме Владимира Машкова

ПАПА
Давид Шварц родился в крохотном городке в черте оседлости. 
Его отец мечтал только об одном – что когда-нибудь его сын 
станет известным музыкантом и прославит их фамилию. Когда 
Давид подрос, он действительно уехал в Москву учиться в кон-
серватории. Он верил, что теперь, на пороге успеха, он раз и 
навсегда распрощался со своим прошлым.

 четверг   15 февраля  n  2018

23.10    россия‑к

 23.30  нтв

Андрей Чубченко и Варвара Бородина  
в детективе Дениса Скворцова

ВЕТЕРАН
Павел Новиков, ветеран одной из локальных войн, несколько лет 
назад бежал из плена. Каждую ночь ему снятся сны о войне. Он не 
выносит замкнутых пространств, состоит на учете в психоневроло-
гическом диспансере и ежедневно принимает таблетки, при кото-
рых противопоказан алкоголь. Выпив, Павел попадает в полицию. 
Майор Воровский, ищущий убийцу девушки, подозревает Новико-
ва, но вскоре убеждается, что к преступлению он не причастен.
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Республика Татарстан

• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 XXIII зимние Олим-

пийские игры в 
Пхенчхане. Сноуборд. 
Мужчины. Женщи-
ны. Параллельный 
гигантский слалом. 
Финал. Лыжные гон-
ки. Мужчины. 50 км. 
Масс-старт.

12.00 Новости (с субтитра-
ми).

12.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в 
Пхенчхане.

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

19.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+).

21.00 «Время».
23.00 Худ. фильм «ПОКЛОН-

НИК» (18+).
00.40 Комедия «ВЕЧНОЕ СИ-

ЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА» 
(16+).

02.45 «Россия от края до 
края» (16+).

03.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры в 
Пхенчхане. Бобслей. 
Четверки. Мужчины.

РОССИЯ‑1
05.35 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.35 Мультутро. «Маша и 

Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное 

время.
08.20 Россия. Местное 

время (12+).
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Худ. фильм «ЭКИПАЖ» 

(6+).
14.00 Худ. фильм «САЛЮТ-7» 

(12+).
16.25 Комедия «КАВКАЗ-

СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Худ. фильм «ДВОЙНАЯ 

ЛОЖЬ» (12+).
00.55 Худ. фильм «ДАМА 

ПИК» (16+).
03.30 XXIII зимние Олим-

пийские игры в 
Пхенчхане. Фигурное 
катание. Показатель-
ные выступления.

ТАТАРСТАН
08.00 «Вести-Татарстан».
08.20 «Доброе утро, Татар-

стан!»

РОССИЯ‑К
06.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». 

Худ. фильм.
08.10 Мультфильмы.
09.30 «Маленькие капита-

ны». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». Худ. фильм.

11.50 «Театральная лето-
пись». Ольга Аросева.

12.45 Гала-представление 
цирка Юрия Никули-
на.

13.35 Концерт Государст-

венного академиче-
ского ансамбля на-
родного танца имени 
Игоря Моисеева.

14.55, 01.05 «Музыка воды 
островов Вануату». 
Док. фильм.

15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Худ. 
фильм.

17.00 «Гений». 
17.30 «Пешком...» Москва 

обновленная.
18.00 «Искатели». «Золото 

форта Ино».
18.45 «Научный стендап».
19.25 «Мы из джаза. Прос-

нуться знаменитым». 
Док. фильм.

20.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Худ. 
фильм.

21.30 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее.

23.10 «КАПИТАН ФАНТАСТИК». 
Худ. фильм (18+).

01.55 «Искатели». «Золото 
форта Ино».

02.40 Мультфильм для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 XXIII зимние Олим-

пийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Командные соревно-
вания.

07.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка  
1/8 финала.

07.30, 14.45, 20.15, 00.40 
Все на Матч!

08.00 Смешанные едино-
борства. ACB 80. Аль-
берт Туменов против 
На-Шона Баррелла. 
Али Багов против Ле-
андро Сильвы (16+).

09.35, 13.15, 14.40, 18.00, 
20.10, 22.30 Ново-
сти.

09.45 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Фигур-
ное катание. Жен-
щины. Произвольная 
программа.

11.45, 20.45, 03.00 XXIII 
зимние Олимпийские 
игры.

13.20 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

13.50 «ЦСКА – «Црвена 
Звезда». Live» (12+).

14.10 «Автоинспекция» 
(12+).

15.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Матч 
за 3-е место.

18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Алавес».

22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
– «Жирона».

01.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
суперсерия. 1/2 
финала. Каллум Смит 
против Юргена Бре-
мера.

04.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Дже-
реми Стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша 
Торрес против Джес-
сики Андраде.

06.00 «Высшая лига» (12+).

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 Буа дэулэт драма 

театрынын юбилей 
кичэсеннэн мизгел-
лэр (6+).

15.00 Г.Исхаки. «Курчак 
туе». Г.Камал исе-
мендэге татар дэулэт 
академия театры 
спектакле (12+).

17.30 «Ышанам...» Асылъяр 
жырлый (6+).

18.00 «Кэмит Жэвит» (16+).
19.15 «Профсоюз – союз 

сильных» (12+).
19.30, 21.30 Новости в 

субботу (12+).
20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» 

(6+).
22.00 «Мисс Татарстан 

– 2018». XX Респуб-
ликанский конкурс 
красоты (12+).

00.00 КВН РТ – 2018 (12+).
00.55 «ДРАЙВ». Худ. фильм 

(18+).
02.30 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫ-

ЗЫМ». Телевизион 
нэфис фильм (12+).

ЭФИР
05.00, 17.00 «Террито-

рия заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

06.00 «СЛЕПОЙ» (16+).
09.45 «9 РОТА» (16+).
12.30, 16.35 «Военная 

тайна с Игорем Про-
копенко» (16+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
(16+).

00.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+).

04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.45, 08.05 «Приключе-

ния Кота в сапогах» 
(6+).

07.35 «Новаторы» (6+).
07.50 «Три кота».
09.00, 16.00, 04.10 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» (12+).

09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+).

10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+).

11.30 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Приключен-
ческий фильм. 

13.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ». При-
ключенческий фильм.

16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 
Приключенческий 
фильм (12+).

19.00 «Взвешенные люди. 
Четвертый сезон» 
(16+).

21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
Приключенческий 
боевик (12+).

23.35 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
Боевик (16+).

01.45 «СТРЕЛОК». Боевик 
(16+).

05.40 «Музыка на СТС» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30, 18.00, 23.25, 05.05 

«6 кадров» (16+).
08.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

Мелодрама (12+).
10.25 «НЕ УХОДИ». Мелодра-

ма (12+).
14.15 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ». Мелодрама 
(12+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+).

00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ».

03.15 «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ». 
Драма (12+).

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

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ. 

Best» (16+).
08.00, 03.25 «ТНТ Music» 

(16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
13.00 «ОСТРОВ» (16+).
16.45 «Я, РОБОТ». Фантасти-

ческий боевик (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 
(16+).

21.00 «Песни» (16+).
01.00 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК». Комедий-
ная мелодрама (14+).

03.55 «Импровизация» 
(16+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.35 «Звезды сошлись» 

(16+).
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня.
08.20 Их нравы.
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
10.20 Главная дорога 

(16+).
11.00 «Еда живая и мерт-

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

Ирина Салтыкова 
(16+).

19.00 «Центральное теле-
видение».

20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-

НОЙ «БРОДЯГА» (16+).
00.35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«Сплин» (16+).

01.45 Остросюжетный 
фильм «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» (18+).

03.45 «Поедем, поедим!»
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+).
05.55 АБВГДейка.
06.25 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-

САНИЯ». Худ. фильм 
(12+).

08.00 Православная энци-
клопедия (6+).

08.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА». Худ. фильм.

10.20 «Иосиф Кобзон. 
Песня – любовь моя». 
Док. фильм (6+).

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.

11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». Худ. 
фильм (12+).

13.10, 14.45 «КОМАНДА-8». 
Худ. фильм (14+).

17.15 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Детек-
тив (12+).

21.00 «В центре событий».
22.10 «Право знать!» 

(16+).
23.50 «Право голоса» 

(16+).
03.00 «Атака дронов». 

Спецрепортаж (16+).
03.35 «Прощание. Роман 

Трахтенберг» (16+).
04.25 «Хроники московско-

го быта. Ушла жена» 
(12+).

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Худ. фильм «ПАДШИЙ» 

(16+).
11.15 Худ. фильм «ПАД-

ШИЙ-2» (12+).
13.00 Худ. фильм «ПАД-

ШИЙ-3» (12+).
14.45 Худ. фильм «ДРУГОЙ 

МИР» (18+).
17.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ 

МИР – 2: ЭВОЛЮЦИЯ» 
(18+).

19.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКА-
НОВ» (18+).

20.45 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР – 4: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (18+).

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

00.30 Худ. фильм «АТАКА 
ПАУКОВ» (16+).

02.30 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКО-
НА» (18+).

05.15 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД» (16+).
02.00 «Большая разница» 

(16+).

ЗВЕЗДА
05.20 «КОНТРУДАР». Худ. 

фильм (12+).
07.00 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 

Худ. фильм.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». 

Владимир Шаинский 
(6+).

09.40 «Последний день». 
Вера Глаголева (12+).

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

«Неизвестный Рихард 
Зорге» (12+).

11.50 «Улика из прошло-
го». «Убийство Джона 
Кеннеди» (16+).

12.35 «Теория заговора» 
(12+).

13.15 «Секретная папка». 
«Тегеран-43. Опе-
рация «Длинный 
прыжок» (12+).

14.00 «Легенды армии». 
Семен Буденный 
(12+).

14.50, 18.25 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР».

18.10 «Задело!»
21.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Худ. фильм.
23.20 «Десять фотогра-

фий». Михаил Бояр-
ский (6+).

00.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).

24 февраля

Павел Луспекаев и Олег Белов  
в фильме Григория Аронова

ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ
Август 1941 года, осажденный Ленинград. Трое друзей-под-
ростков – Миша, Васька и Степка – случайно познакомились с 
одноруким фронтовиком, который передал им на сохранение 
тяжелый чемодан. Ребята вскрыли чемодан и нашли в нем ра-
кетницу с большим количеством патронов. Опрометчиво вы-
стрелив из нее, они оказались в поле зрения сотрудников со-
ветской контрразведки.

 четверг   15 февраля  n  2018

7.00    звезда
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ПЕРВЫЙ
06.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Бобслей. Четверки. 
Мужчины.

06.30 Комедия «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ».

08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «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+).
13.00 На XXIII зимних 

Олимпийских играх в 
Пхенчхане.

14.00 Церемония закрытия 
XXIII зимних Олимпий-
ских игр в Пхенчхане.

16.00 «Я могу!» 
18.00 «Что? Где? Когда?» 

Дети XXI века.
19.10 «Звезды под гипно-

зом» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб веселых и 

находчивых». Высшая 
лига (16+).

00.45 Комедия «ДЕВИЧНИК В 
ВЕГАСЕ» (18+).

03.05 Комедия «ОДИН ДОМА: 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ».

РОССИЯ‑1
06.00 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.30 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. 
Показательные высту-
пления.

14.30 Комедия «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

16.10 Худ. фильм «ЯБЛОЧКО 
ОТ ЯБЛОНЬКИ» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+).

00.30 «Забег» (12+).
01.25 Худ. фильм «ТАМ, 

ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 
МЕНЯ» (12+).

03.30 «Смехопанорама».

ТАТАРСТАН
08.45 «Вести-Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ‑К
06.30 «ПИРОГОВ». Худ. 

фильм.
08.10 Мультфильмы.
09.30 «Маленькие капита-

ны». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.30 «Мы – грамотеи!»
11.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Худ. 

фильм.
12.35 «Энигма. Дмитрий 

Черняков».
13.15 Пласидо Доминго. 

Концерт в Лорелее.
14.55, 00.00 «На границе 

двух миров». Док. 
фильм.

15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Худ. 
фильм.

16.55 Прошу слова! Год 
1917.

18.30 Научный стенд-ап. 
Финал.

19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». 

«1940 год. Чарли Чап-
лин снимает «Великого 
диктатора».

22.15 «7 МИНУТ». Худ. фильм.
00.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

Худ. фильм.
02.05 «Искатели». «Царевич 

Алексей. Жертва пре-
столонаследия».

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Вся правда про…» 

(12+).
07.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал.

10.00, 15.30, 16.55, 19.00 
Новости.

10.05, 15.35, 22.35, 00.55 
Все на Матч! 

10.35 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. 
Мужчины. Финал.

12.30 «Автоинспекция» 
(12+).

13.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. 
Женщины. Финал.

16.35 «Лига Европы. Live». 
Спецрепортаж (12+).

17.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Челси».

19.05 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное 
катание. Показатель-
ные выступления.

20.50 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Церемония 
закрытия.

22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ – «Мар-
сель».

01.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный 
спорт. Женщины. 
Масс-старт. 30 км. 

03.25 Бобслей. Мужчины. 
Четверки.

04.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» – 
«Шальке».

ТНВ
05.00, 23.00 «СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР». Худ. фильм 
(12+).

08.00 «Адымнар» (12+).
08.30 «Все псы попадают в 

рай». Мультфильм (6+).
09.45 «Тамчы-шоу».
10.15 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).
10.45 «Музыкаль каймак» 

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
12.00 «Каравай» (6+).
12.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+).
13.00 «Адымнар» (12+).
13.30 «Татарлар» (12+).
14.00 «Родная земля» (12+).
14.30 «Татар халык жырла-

ры».
15.00 «Ком сэгате» (12+).
16.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
17.00 «Видеоспорт» (12+).

17.30 Документальный 
фильм (12+).

18.00 «Башваткыч» (6+).
19.00 «Черное озеро» (16+).
19.30, 22.00 «Семь дней» 

(12+).
20.30 «Болгар радиосы» 

концерты (6+).
21.00 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
21.30 «Татарлар» (12+).
02.00 «Манзара» (6+).
03.40 «УПКЫН». Телевизион 

нэфис фильм (12+).

ЭФИР
05.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+).
09.00 Мультфильм «Алеша 

Попович и Тугарин 
Змей» (6+).

10.20 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч» (6+).

11.40 Мультфильм «Илья 
Муромец и Соловей-
разбойник» (6+).

13.00 Мультфильм «Три бо-
гатыря и Шамаханская 
царица» (12+).

14.30 Мультфильм «Три 
богатыря на дальних 
берегах» (6+).

15.50 Мультфильм «Три 
богатыря. Ход конем» 
(6+).

17.15 Мультфильм «Три 
богатыря и Морской 
царь» (6+).

18.30 Мультфильм «Иван 
Царевич и Серый 
Волк» (6+).

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

цепты здоровья» (16+).
21.00 Мультфильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк» 
(16+).

21.45 Мультфильм «Иван 
Царевич и Серый Волк 
– 2» (6+).

23.00 «Добров в эфире» 
(16+).

00.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» 
(16+).

04.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.45, 08.05 «Приключения 

Кота в сапогах» (6+).
07.35 «Новаторы» (6+).
07.50 «Три кота».
09.00 «Том и Джерри».
09.15 03.40 «Ранго». Мульт-

фильм.
11.25 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РО-

ЖДЕСТВО». Рождествен-
ская комедия (12+).

13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Приключенче-
ский фильм.

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

16.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
Приключенческий 
боевик (12+).

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

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

23.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
Триллер (16+).

01.25 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
Боевик (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30, 18.00, 23.20, 05.05 

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

«ПРОЩАЙ». Мелодрама 
(12+).

10.30 «ИСКУПЛЕНИЕ». Мело-
драма (16+).

14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(14+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+).

00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ».

03.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
Мелодрама (12+).

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

ТНТ
07.00, 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 «Я, РОБОТ». Фантасти-

ческий боевик (12+).
16.50 «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». Триллер (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
22.00 «Stand up» (16+).
01.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». 
Комедийная мелодра-
ма (12+).

03.25 «ТНТ MUSIC» (16+).
03.55 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.10, 02.10 Детектив «ОГА-

РЕВА, 6».
07.00 «Центральное телеви-

дение» (16+).
08.00,10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.40 «Устами младенца».
09.25 Едим дома.
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 сен-

сации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! 

(16+).
21.00 «Звезды сошлись» 

(16+).
22.20 Праздничный концерт, 

посвященный 25-ле-
тию со дня образо-
вания ПАО «Газпром» 
(12+).

00.20 Остросюжетный 
фильм «РУССКИЙ ХАРАК-
ТЕР» (16+).

04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
05.35 «ОРЕЛ И РЕШКА». Худ. 

фильм (12+).
07.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

Худ. фильм.
10.35 «Евгений Герасимов. 

Привычка быть геро-
ем». Док. фильм (12+).

11.30, 00.10 События.
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 

Детектив.
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Любовь 

Полищук» (16+).
15.55 «Прощание. Наталья 

Гундарева» (16+).
16.40 «Хроники московского 

быта. Градус таланта» 
(12+).

17.35 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 
Худ. фильм (12+).

21.25, 00.25 «КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (12+).

01.20 Петровка, 38 (16+).
01.35 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
Детектив (14+).

05.00 «Признания нелега-
ла». Док. фильм (12+).

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
10.30 «ГРИММ» (16+).

15.45 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКА-
НОВ» (18+).

17.30 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР – 4: ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(18+).

19.00 Худ. фильм «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ» (16+).

21.00 Худ. фильм «ВИЗАН-
ТИЯ» (16+).

23.30 Худ. фильм «ПАДШИЙ» 
(16+).

01.15 Худ. фильм «ПАД-
ШИЙ-2» (12+).

03.00 Худ. фильм «ПАД-
ШИЙ-3» (12+).

04.45 «Тайные знаки» (12+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
06.50 «Маша и Медведь». 

Мультфильмы.
07.30 «Моя правда. Алек-

сандр Абдулов». Док. 
фильм (12+).

08.20 «ГЕНИЙ». Детектив 
(16+).

11.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ». Мелодрама 
(14+).

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

15.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 
Мелодрама (12+).

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

19.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». Комедия 
(12+).

22.10 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ» (16+).

01.30 «БЕЛЫЙ ТИГР». Воен-
ный фильм (14+).

03.35 «Большая разница» 
(16+).

ЗВЕЗДА
06.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

Худ. фильм (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» 

(6+).
10.45 «Политический детек-

тив» (12+).
11.10 «Клан Бушей» (12+).
12.00 «Маргарет Тэтчер» 

(12+).
12.40, 13.15 «Виктор Черно-

мырдин» (12+).
13.00 Новости дня.
13.40 «Муаммар Каддафи» 

(12+).
14.30 «Уинстон Черчилль: 

крестный отец холод-
ной войны» (12+).

15.25 «От Рейгана до Трам-
па: опасный экспери-
мент» (12+).

16.15 «Мао Цзэдун. Три ие-
роглифа успеха» (12+).

17.10 «Ангела Меркель. Се-
крет ее власти» (12+).

18.00 Новости. Главное.
18.40 «Новая звезда». Гала-

концерт (6+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).

25 февраля

Игорь Лифанов и Мария Куликова  
в мелодраме Анарио Мамедова

РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ
Чего больше всего не хватает солдатам и офицерам в воин-
ских частях? Конечно же, женской компании. Но вот майору 
Григорию Власову повезло! Его перевели в часть, где все пра-
порщики – женщины. Казалось бы – работай и наслаждайся 
женским вниманием. Но нет...
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Первые студенческие 
стройотряды в Тата-
рии были созданы для 

работы в Казахстане, где шло 
освоение целинных и залеж-
ных земель. Поэтому снача-
ла отряды так и назывались 
– «Студенческая целинная 
стройка», а вся сфера их де-
ятельности – «Планета Це-
лина». В 1963 году три отряда 
общей численностью 200 че-
ловек, сформированные ко-
митетом ВЛКСМ Казанско-
го инженерно-строительно-
го института (секретарь Ана-
толий Молостов), выехали в 
Казахстан трудиться на объ-
ектах трех совхозов Есиль-
ского района Целиноград-
ской области. Сводным це-
линным отрядом командовал 
Вячеслав Шипаев, линейны-
ми (совхозными) – Анатолий 
Котвицкий, Иван Крупчинов, 
Арнольд Шарабрин.

Вспоминает Анатолий 
Котвицкий.

– Все основывалось на 
идее «Страна сказала: «Надо!», 
комсомол ответил: «Есть!». С 
первых дней – порядок и же-
лезная дисциплина. Начали 
постигать науку хозяйство-
вания – каждый боец учился 
умело, экономно использо-
вать выделенные материалы. 
Тогда у нас и появились пер-
вые рационализаторы.

За два с половиной месяца 
студенты построили три ко-
ровника на 600 голов, две ко-
тельные, детский комбинат, 
мастерскую для сельхозтех-
ники, отремонтировали зер-
носклады, больницу. В совхо-
зе «37 лет Октября» построи-
ли шесть жилых домов на но-
вой улице, которая решением 
исполкома сельсовета была 
названа Казанской.

Спустя год ряды ССО по-
полнили отряды КАИ и КГУ, 
работавшие в составе казан-
ского районного студенче-
ского стройотряда в совхо-
зах Пресновского района Се-
веро-Казахстанской области.

Вспоминает Петр Краев-

ский, замполит казанского 
сводного целинного отряда.

– Бойцов было больше 
трех тысяч. В совхозе «Ми-
ролюбовский» в течение двух 
трудовых семестров строили 
школу на 520 мест, в совхо-
зе «Буденновский» – типовые 
двухквартирные дома. Па-
раллельно вели обществен-
ную, воспитательную работу. 
У трехсот целинных ребяти-
шек появились тогда шефы, 
которые в свободные часы 
занимались с ними в школь-
ных технических кружках и 
спортивных секциях. Тамара 
Алексеева работала освобо-
жденной вожатой, Женя Жу-
кова и Гена Смагин – при-
влеченными инструктора-
ми. Устраивали совместные с 
местным населением суббот-
ники по уборке сена, давали 
концерты в клубах. Запомни-
лась студентка мединститу-
та Марвар, которая в любую 
погоду выезжала на вызовы 
и даже смогла принять пять 
родов.

В 1964 году впервые сту-
денческий строительный от-
ряд КАИ выехал на строи-
тельство объектов в совхо-
зе им. Воровского Мензе-
линского района ТАССР. Его 
командир Марат Рахимзянов 
впоследствии возглавил дви-
жение ССО республики. Спу-
стя год наши студенты труди-
лись уже на стройках Тюмени 
(командир Всесоюзного от-
ряда «Север-66» Владимир Са-
ламашкин, комиссар Юрий 
Гусев) и ТАССР.

1 ноября 1967 года при Та-
тарском обкоме ВЛКСМ со-
здается постоянно действую-
щий Республиканский штаб 
ССО, круглогодично занима-
ющийся организацией и ко-
ординацией их работы. Пер-
вым «штатным» командиром 
республиканского студенче-
ского строительного отряда 
утвердили Рафаэля Набиул-
лина.

 Об эффективности студ- 
отрядов республики за пер-
вое двадцатилетие их дея-
тельности можно судить по 
такому факту. В среднем они 
выполняли объем строи-
тельно-монтажных работ на 
уровне треста первой (выс-
шей) категории. Только трест 
выполнял эти работы за год, а 

ССО – за два-три летних ме-
сяца!

Особенным по всем по-
казателям стал 1975 год, ког-
да у нас строился автогигант. 
Камазовская эпопея – вооб-
ще самая яркая в трудовой 
биографии ССО. Только за 
1969–1979 годы на площад-

ках завода, города Набереж-
ные Челны и пригородной 
сельскохозяйственной зо-
ны стройотрядовскую школу 
прошли более 26 тысяч сту-
дентов из вузов разных го-
родов страны. Но основу со-
ставляли отряды нашей ре-
спублики. Они оставили 
свои «автографы» на плоти-
не Нижнекамской ГЭС, ТЭЦ 
КамАЗа, корпусах литейного, 
кузнечного, прессово-рамно-
го заводов, тепличном ком-
бинате совхоза «Весенний», 
животноводческих комплек-
сах, жилых домах для труже-
ников пригородной зоны.

«Триумфальное шествие» 
ССО республики, начавшее-
ся на целинных землях Ка-
захстана, успешно продол-
жилось на строительстве Са-
яно-Шушенской ГЭС, газо-
провода Уренгой – Помары 
– Ужгород, на объектах Том-
ской, Тюменской, Кемеров-
ской, Магаданской, Волго- 
градской, Горьковской и 
Ульяновской областей, Хаба-
ровского края, Мордовской 
и Марийской АССР, а так-
же Татарстана, Казани. От-
ряд «Татарстан-86» (коман-
дир Нури Мустаев, комиссар 
Иран Юзлибаев) участвовал 
в ликвидации последствий 
техногенной аварии на Чер-
нобыльской АЭС.

В ту пору особое внима-
ние уделялось интернацио-
нальному воспитанию моло-
дежи. По инициативе обкома 
ВЛКСМ с середины 60-х фор-
мируются интернациональ-
ные отряды студентов, кото-
рые трудились в Чехослова-

кии, Венгрии, Нижнекамском 
районе ТАССР. Командиром 
первого интеротряда в Чехо-
словакии (1966 год) стал сту-
дент КАИ Владимир Снурни-
цын, командиром сводно-
го вузовского ССО «Интер» 
(1967) – выпускник КГУ Ген-
надий Зерцалов.

Из воспоминаний Вла-
димира Снурницына.

– Наш отряд из 30 сту-
дентов пяти казанских ву-
зов прибыл в Спишску-Бе-
лу в предгорьях Татр, где мы 
узнали, что нам предстоит… 
заготавливать сено для жи-
вотноводческих ферм. Так 
что из строителей ребятам 
пришлось переквалифици-
роваться в скирдовальщи-
ков и скирдоправов. Работа-
ли 15 дней, в остальное вре-
мя знакомились с городами 
Чехословакии. Население 
везде встречало нас радуш-
но. Ничто не предвещало ни 
августа 1968-го, ни последу-
ющих событий.

Сфера деятельности ву-
зовских отрядов с каждым 
годом расширялась. Появи- 
лись отряды проводни-
ков, медработников, связи-
стов, формирования «Сер-
вис», работавшие в торгов-
ле. В 70–80-е годы по две 
тысячи студентов ежегод-
но трудились на уборке и 
переработке урожая в Мол-
давии и Астраханской об-
ласти, откуда наша рес- 
публика получала овощи и 
фрукты. Примечательно, что 
руководство этих регионов 
просило руководителей ре-
спублики направлять к ним 
больше отрядов именно из 
Татарии: они отличались хо-
рошей подготовкой к трудо-
вому семестру, сильным ко-
мандным составом, трудо-
любием и дисциплиной.

Стройотрядовцы ока-
зывали безвозмездную по-
мощь в ремонте школ и 

интернатов, оборудова-
нии специализированных 
школьных кабинетов, по-
дарили библиотекам тыся-
чи книг, обустроили сотни 
пионерских лагерей «Спут-
ник», организовали рабо-
ту учебно-консультацион-
ных пунктов по подготовке 
местной молодежи к посту-
плению в вузы и технику-
мы, прочитали тысячи лек-
ций, дали сотни концертов. 
В местах дислокации студ- 
отряды возводили памят-
ники, обелиски погибшим 
в годы войны землякам-ге-
роям, строили стадионы и 
спортивные площадки, си-
лами студенческих ДНД и 
БКД поддерживали общест-
венный порядок.

Владимир Соколов, ко-
мандир Тат. РССО в 1974–
1976 гг., вспоминал:

– «Планета Целина» была 
на всех одна и в то же время 
для каждого персональной. 
Свое время, место, свои объ-
екты, друзья, свои победы 
и неудачи, открытия, радо-
сти и горести, но всех объ-
единяла атмосфера личной 
значимости, причастности 
к историческим событиям, 
вера в светлые идеалы. Из 
отряда студенты возвраща-
лись более опытными, зака-
ленными, с новыми знания-
ми о жизни и о себе.

Подсчитано: за совет-
ский период школу «тре-
тьего трудового семестра» 
прошли около 14 мил-
лионов человек. Участ-
вуя в ССО, ребята получа-
ли практические профес-
сиональные навыки, при- 
обретали важный жизнен-
ный опыт, многие в буду-
щем стали хорошими спе-
циалистами, руководителя-
ми, известными людьми.

После распада СССР и, 
как следствие, комсомо-
ла массовое движение ССО 
практически перестало су-
ществовать. Лишь неболь-
шие студенческие форми-
рования, как, например, 
ССО КАИ «БКД-СЕВЕР», са-
мостоятельно выезжали еще 
по «старым адресам». Но уже 
в начале нулевых россий-
ское студенческое движе-
ние активизировалось. 17 
февраля 2004 года в Москве 
состоялся Всероссийский 
форум студенческих отря-
дов, посвященный 45-летию 
ССО, на котором было учре-
ждено молодежное движе-
ние «Российские студенче-
ские отряды».

Сегодня это крупней-
шая молодежная организа-
ция в России, координиру-
ющая сезонную трудовую 
деятельность студенчест-
ва, занимающаяся разви-
тием трудового и творче-
ского потенциала молоде-
жи, воспитанием граждан-
ского мировоззрения. В ее 
рядах – более 250 тысяч 
участников и миллионы ве-
теранов, прошедших в про- 
шлом школу ССО.

С 2001 года в Татарстане 
началось возрождение со- 
временных студотрядов, ко-

торые стали называться бо-
лее универсально: студенче-
ский трудовой отряд (СТО). 
В их составе уже ударно по-
трудились свыше 80 тысяч 
бойцов. Их «третий трудо-
вой» мало чем отличает-
ся от прежнего: они так же 
строят и ремонтируют шко-
лы, больницы, детсады, дома 
культуры, работают вожаты-
ми в детских оздоровитель-
ных лагерях, заняты в агро-
промышленном и лесном 
комплексах… СТО участво-
вали в сооружении объектов 
летней Универсиады в Каза-
ни, в проведении зимней 
Олимпиады в Сочи, строи-
тельстве космодрома «Вос-
точный», автомагистрали 
Европа – Западный Китай.

Работа в трудовом отряде 
по-прежнему большое под-
спорье студенту. Она позво-
ляет ему заработать деньги 
в свободное от учебы вре-
мя, на практике приобрести 
важные профессиональные 
компетенции, освоить новые 
специальности, тем более что 
сфера деятельности отрядов 
стала значительно шире.

Конечно, в новых усло-
виях бойцам СТО прихо-
дится сталкиваться с более 
сложными задачами, неже-
ли их предшественникам. 
Но, как и на заре студенче-
ского трудового движения, 
такие отряды возглавляют 
преданные делу, инициатив-
ные и энергичные ребята. 
В 2001–2009 годах это Ев-
гений Ефимов – директор 
молодежной биржи труда, 
реорганизованной позднее 
в Республиканский центр 
трудовых студенческих от-
рядов. В 2008-м Василий Ис-
лаев – заместитель дирек-
тора, а ныне руководитель 
Окружного штаба СТО При-
волжского федерального 
округа. Сейчас Республикан-
ским центром СТО руково-
дит Ренат Садыков. За этот 
срок значительно повыси-
лась эффективность рабо-
ты по формированию отря-
дов, обучению бойцов рабо-
чим специальностям. Девиз 
современных студотрядов 
– «Не словом, а делом!», вер-
ность которому они делами 
и подтверждают. В 2009 году 
на юбилейном Всероссий-
ском слете студенческих от-
рядов Татарстанскому СТО 
вручили Памятное знамя 
как лучшему отряду феде-
рального округа. Он и се-
годня лучший!

Учитывая значимость и 
весомость вклада студенче-
ских отрядов в развитие стра-
ны. Указом Президента РФ  
17 февраля объявлено Днем 
российских студенческих 
отрядов.

В юбилейном комсомоль-
ском году студенческим от-
рядам Татарстана исполня-
ется 55 лет. Символическая 
цифра! Пятерки этой даты с 
полным правом можно по-
ставить в студенческих за-
четках по предмету «Третий 
трудовой»: одну – за совет-
ский семестр (ССО), другую 
– за российский (СТО).

Яростный стройотрядВладимир РУКАВИШНИКОВ

Владимир Иванович РУКАВИШ-
НИКОВ, почетный ветеран ССО 
Татарстана, в 1971–1972 го-
ды – комиссар Республиканско-
го студенческого строительного 
отряда, инструктор школьного 
отдела ОК ВЛКСМ. Доцент Высшей 
школы управления КНИТУ-КХТИ.

Официально первый в стране ССО был 
сформирован на физическом факуль-
тете МГУ в 1959 году. Отряд из 339 сту-
дентов работал на целине в Северо-Ка-
захстанской области СССР. Итоги его 
работы: 250 тысяч рублей освоенных 
капиталовложений, 16 сданных в экс-
плуатацию объектов
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29 октября этого года 
исполняется 100 лет 
Всесоюзному ленин-
скому коммунистиче-
скому союзу молодежи. 
Школу ВЛКСМ прошли 
более 200 миллионов 
юношей и девушек – 
по своему размаху мир 
не знает подобного 
движения. Его история 
представляет лето-
пись героических дел 
советской молодежи, 
яркую страницу в нее 
вписали студенческие 
строительные отряды 
(ССО).
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Десятки часов за время 
службы друзья просто-
яли в почетном карау-

ле. В школе сидели за одной 
партой, в армии спали на со-
седних койках. А быть одно- 
временно на Посту №1 не до-
велось: слишком разные по 
внешности. В часовые подби-
рают пары максимально по-
хожих солдат, поэтому в роту 
охотно берут близнецов.

Все, кто приходит на Крас-
ную площадь, стараются за-
стать красивую церемонию 
смены караула у Вечного ог-
ня. Особый церемониальный 
шаг, четкие движения – новые 
часовые занимают свое место. 
А потом картина не меняется 
долгих 60 минут. Двое солдат 
стоят не шелохнувшись. «На 
один час ты сделан из кремня», 
– говорили их командиры. Все 
восхищаются их выдержкой, 
без конца фотографируют. 
Раздаются одобрительные воз-
гласы на разных языках.

Как часовые сохраняют не-
возмутимость? Легко ли слу-
жить в Президентском полку? 
Об этом наш разговор с Евге-
нием и Владиславом. 

КАК ПОПАСТЬ В 
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОЛК

– В военкомате мы сказали, 
что хотим в Президентский 
полк. Нам ответили: пробуйте. 
Написали заявление. Внешние 
данные и здоровье соответст-
вовали требованиям, – расска-
зывают друзья.

Рост – под метр девяносто, 
хорошая спортивная форма, 
отличное здоровье. Но этого 
мало, чтобы служить в Крем-
ле. Нужно еще иметь образо-
вание не меньше одиннадцати 
классов, пройти многочислен-
ные тесты, иметь безупречную 
репутацию. Комиссии из Мо-
сквы проверяли всю подно-
готную претендентов: в семье 
не должно быть судимых, а 
также близких родственников 
за границей. Призывник дол-
жен воспитываться в полной 
семье. А еще не берут облада-
телей татуировок. 

Из Татарстана в Президент-
ский полк весной 2015 года 
призывались сорок человек, 
в Казани итоговая комиссия 

отобрала лишь десятерых, в 
том числе семерых челнинцев.

ОЖИДАНИЯ  
И РЕАЛЬНОСТЬ

– Мы думали, что приедем 
в Кремль. Но привезли нас 
совсем не туда. Первый месяц 
прошел в Подмосковье, в учеб-
ной части, – вспоминает Вла-
дислав. 

– Все было непривычно, 
– добавляет Женя. – Волно-
вались, хотели попасть в роту 
специального караула, шел от-
бор. И физически было непро-
сто. В общем, первый месяц – 
самый тяжелый. А когда нас 
отобрали и мы приняли при-
сягу, тогда… еще тяжелее стало 
(смеется).

– Нагрузка увеличилась, – 
поясняет Владислав. – Но бы-
ло понимание, что армия – 
это серьезно, стремились по-
казать себя с хорошей сторо-
ны.

Друзьям очень помогала 
обоюдная поддержка. Без на- 
дежного плеча рядом было бы 
гораздо сложнее.

Роту специального караула 
тренировали особым образом. 
Ребята были благодарны себе 
за то, что занимались спортом. 
Выносливость потребовалась 
как никогда прежде: каждый 
день по четыре часа строевой 
плюс физподготовка. А еще – 
растяжка, без умения сесть на 
шпагат красивый церемони-
альный шаг не получится.

В роте специального кара-
ула физические нагрузки ко-
лоссальные. Однако большин-
ство новобранцев полка хотят 
попасть именно туда. Что и го-
ворить, служба неординарная. 
Встречи глав государств, ви-
зиты иностранных делегаций 
и другие протокольные меро-
приятия. Каких только знаме-
нитостей не увидели солдаты 
за это время!

Рота также выставляет ка-
раул у Спасской башни – 
главного проезда в Москов-
ский Кремль. И, конечно, уча-
ствует в зрелищном действе 
– разводе пеших и конных 
караулов Президентского 
полка. Он проходит в Крем-
ле по субботам в теплое вре-
мя года.

ХОТЬ ЛИНЕЙКУ 
ПРИКЛАДЫВАЙ

В роте специального кара-
ула, наверное, больше форм 
одежды, чем у каких-либо дру-
гих солдат. В том числе осо- 
бая церемониальная, элемен-
ты которой соответствуют па-
радной форме Российской 
императорской гвардии, под-
черкивая преемственность 
традиций.

– Вот наша рота в Алексан-
дровском зале, – друзья де-
монстрируют фотографию, 
где выстроилась шеренга. – 
Можно линейку приложить, и 
все будет ровно: кивера, рем-
ни, перчатки, карабины. Ре-
мень – между предпоследней 
и последней пуговицей. Кара-
бин надо держать строго пра-
вильно. Подбородок всегда 
приподнятый, иначе не впи-
шешься. Много нюансов…

Такого единообразия уда-
лось достичь через четыре-
пять месяцев службы. В полку 
две роты специального карау-
ла. К тому времени, как солда-
ты первой уходят в запас, дру-
гая уже полностью готова не-
сти службу.

Даже за пределами Крем-
ля, в увольнении, нужно быть 
подтянутыми. Чтобы шарф не 
выбился, а если пуговица от-
валилась, пока гулял, – сиди 
и пришивай ее хоть на улице 
в каком-нибудь укромном ме-
сте.

Увольнения давали как по-
лагается. Ходили в театр, ки-
но, даже встречались с Прези-

дентом Татарстана Рустамом 
Миннихановым. На руке у Вла-
дислава часы, подаренные гла-
вой республики.

О командирах друзья отзы-
ваются хорошо.

– У нас был настоящий ко-
мандир. Другие тоже хорошие. 
И морально готовят, и рассла-
биться не дают.

КАК РАССМЕШИТЬ 
ЧАСОВОГО

Наибольший интерес вы-
зывают, конечно, часовые. Ка-
ково им стоять и в жару, и в мо-
роз? Что часовой делает, если к 
нему подходит нетрезвый или 
неадекватный человек?

Смена часовых длится с 
восьми утра до восьми вечера. 
Обычно за это время выпадает 
стоять на Посту №1 три – че-
тыре раза по часу.

– Особенно тяжело пона-
чалу. Руки и шея сильно зате-
кают. Самое сложное  – уйти с 
этого поста. Ноги деревянные, 
не идут, – рассказывает Евге-
ний.

Основное время службы 
пришлось на холодное время 
года. В мороз щеки мазали за-
щитным кремом. Сапоги хоть 
и теплые, но ноги все равно 
мерзли.

Известно, что специаль-
ные кабинки, в которых часо-
вые могут укрыться в сильную 
непогоду, оснащены обогре-
вательной панелью, подогрев 
имеют и плиты под ногами. 
Однако ощутимого тепла сол-
датам это не дает. Подогрев 

плит лишь помогает устра-
нить наледь.

Пытаются ли зрители рас-
смешить часовых, вызвать на 
их лицах какие-то эмоции?

– Это бесполезно, – машет 
рукой Владислав. – В учебке 
нас проверяли: мы стоим по 
стойке смирно, а контракт-
ники шутят, подкалывают нас. 
Сложно было удержаться от 
смеха. Но у контрактников 
чувство юмора получше, чем 
у гражданских, которые пыта-
лись меня рассмешить. Так, ро-
жи корчили, детский сад ка-
кой-то.

А вот если кто-то ведет себя 
непотребно, лезет к мемориа-
лу или к часовому, последний 
обязан среагировать. Ударить 
прикладом о землю один раз, 
второй. Если предупреждение 
не действует, идти с караби-
ном на нарушителя порядка и 
даже ударить прикладом или 
штыком. Таких случаев хвата-
ет, говорят ребята, чаще всего 
удается обойтись без приме-
нения силы, но не всегда.

ЕЗЖАЙТЕ ХОТЬ  
В ХАБАРОВСК

– В семье никто бы не по-
нял, если б я не пошел в ар-
мию. Дед в ВДВ служил, отец – 
в разведке в Чечне, – говорит 
Евгений.

– У меня все поколения 
мужчин служили, – продолжа-
ет Владислав. – Отец после ар-
мии окончил летное училище. 
У него понятие «армия» очень 
четкое.

Родные приезжали наве-
стить солдат. Мама Евгения 
Ольга Анатольевна рассказа-
ла, что в армию сын уходил 
воодушевленным. Но, конеч-
но, она переживала, часто от-
правляла посылки. Несмотря 
на возможность созвониться, 
сын просил писать письма.

– Не скажу, что он силь-
но изменился, но пришел бо-
лее серьезным, – говорит она. 
– Помню, когда мы к нему 
приехали, пошли все вместе 
в парк. На аттракционе все 
кричат, а он молчит, лицо се-
рьезное. Говорю: сын, покри-
чи, расслабься! А он: не поло-
жено, нужно сдерживать эмо-

ции. Я тогда поразилась.
Когда гуляли по Москве, 

люди восхищенно смотрели, 
оборачивались, даже останав-
ливали, чтобы сфотографи-
ровать.

– Какие они красивые в па-
радной форме, дух захватыва-
ет! Ну и я рядышком, лучики 
славы ловлю, – улыбается Оль-
га Анатольевна. – Конечно, я 
сыном горжусь.

Женщина всем подругам и 
знакомым говорит: пусть ва-
ши сыновья идут служить, но 
непременно езжайте их про-
ведать.

– Сложно это мальчиш-
кам – из своей родной ком-
наты, от этих компьютеров 
оторваться и попасть совсем 
в другие условия. Поддержи-
те своих детей, съездите хо-
тя бы на присягу! Хоть в Ха-
баровск! Мы на присягу при-
ехали с чемоданом вкусно-
стей, а к некоторым ребятам 
никто не приехал, они груст-
ные были. Я сыну сказала: 
возьми и раздай им конфе-
ты, шоколадки.

И еще очень важно отправ-
лять сыновей в армию с хоро-
шим настроем, говорит мама.

ПОШЕЛ, ТАК СЛУЖИ
А что посоветуют Влади-

слав и Евгений тем, кто соби-
рается в армию?

– Пусть берут с собой нит-
ки и подшиву, – усмехается 
Женя. – Тетрадки, ручки!

– Пошел в армию, так слу-
жи. Если думаешь: зачем я по-
шел, надо было откосить, – бу-
дет тяжело. А так – идешь с со-
знанием того, что придется 
попотеть. Чем серьезнее отно-
сишься к службе, тем проще, – 
говорит Владислав.

Ребята рассказывают, что 
самым грустным моментом 
службы было… увольнение 
в запас. Когда по традиции 
вся рота и офицеры собра-
лись вечером на ритуал ко-
ленопреклонения перед Веч-
ным огнем. А потом солдаты 
разъехались по вокзалам. Дру-
зья признаются, что в тот мо-
мент очень хотелось остать-
ся… И остались бы, возможно, 
служить по контракту, но дома 
ждали девушки.

А перед этим зарядились 
энергетикой Парада Победы, в 
котором участвовали, – служ-
ба закончилась через три дня 
после праздника.

Впрочем, армия до сих пор 
с ними. Влад и Евгений пре-
подают строевую подготовку 
в 82-й кадетской школе Набе-
режных Челнов. На прошлом 
городском параде 9 Мая зна-
мя нес их ученик, а сами они 
выступали ассистентами зна-
менщика.

– Нам это в удовольствие. 
И сами не забываем службу, и 
учим ребят. Возможно, кто-то 
из них потом пойдет в Прези-
дентский полк!

Как два друга из Татарстана служили в одной из самых элитных  
и закрытых воинских частей страны

На час ты сделан  
из кремня

100 лет исполняется в текущем 
году системе военных комисса-
риатов нашей страны. Юбилей 
будет отмечаться 8 апреля, в 
День сотрудников военкоматов 
России. Этой дате редакция «РТ» 
совместно с Татвоенкоматом 
посвящает цикл публикаций 
о его прошлом, современных 
буднях и известных земляках – 
защитниках Отечества. Очеред-
ной такой материал представ-
ляем вниманию читателей.

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

«Служить – так в Президентском 
полку!» – решили челнинцы Влади-
слав Москов и Евгений Кирсанов (на 
снимке), одноклассники и друзья с 
детства. Мало кто верил, что они туда 
попадут, да еще сразу оба. Но ребята 
прошли строжайший отбор и стали 
солдатами не только элитного полка, 
но и роты специального караула. 
Теми, кому доверено быть лицом 
российских Вооруженных сил на 
главном посту страны – у Вечного 
огня возле стен Московского Кремля.
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Все, кто 
приходит 
на Красную 
площадь, 
стараются 
застать 
красивую 
церемонию 
смены ка-
раула у Веч-
ного огня. 
Особый 
церемо-
ниальный 
шаг, четкие 
движения 
– новые 
часовые 
занимают 
свое место. 
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• У нас в огороде масса муравьев – не знаем, куда от них 
бежать. Нет ли какого-нибудь дешевого способа от них из-
бавиться? И хорошо бы, чтобы это не была какая-нибудь 
химия, вредная для людей.

Римма
– Могу предложить один из довольно простых способов. 

Разводим в 10 л воды пачку соды и заливаем полученный рас-
твор в пластмассовые бутылки, крышки которых прокалываем 
в нескольких местах. Теперь мы во всеоружии. И когда во время 
прополки встречаются муравьиные гнезда, необходимо разво-
рошить их тяпкой, полить содовым раствором и закрыть обрат-
но землей. Делать это лучше вечерком, а к утру муравьи обыч-
но пропадают.

• Плохо растут перчики болгарские. Поливаю разведен-
ным жидким навозом, один раз двойным суперфосфатом 
– и все равно растут плохо (один перчик на кустике). Что 
делать?

Инна
– Чтобы перцы были крепкими и усыпаны плодами, под- 

кармливайте их банановым настоем. Половину трехлитро-
вой банки наполните кожурой бананов, доверху залейте водой 
и дайте настояться два дня. Затем настой, который приобре-
тет темный цвет, разведите в ведре воды. Бананы перед тем, как 
снять кожуру, надо тщательно вымыть горячей водой. Этим на-
стоем, богатым калием, можно поливать и томаты.

• Общеизвестно, что любую рассаду предпочтительнее вы-
ращивать в индивидуальных стаканчиках – так она не толь-
ко лучше развивается, но и испытывает меньший стресс 
при пересадке. Но всегда есть но... И мы порой вынужде-
ны рассаживать растения, разрывая корни. Как это делать 
менее вредно для растений?

Петр КУЗНЕЦОВ
– Этим способом пользовались агрономы в стародавние вре-

мена. Тогда высаживали капусту не по кассетной технологии, 
как сейчас, а с голыми корнями. Так вот, рассаду капусты, тома-
тов и даже огурцов готовили заранее. За два дня до пересадки 
обильно поливали простой водой, через день вынимали рас-
саду из грядки, ставили на поддоны, обильно поливали и ста-
вили в затененное место с температурой плюс 12–14 градусов. 
За сутки в растении вырабатывались стрессовые гормоны, ак-
тивизировался рост корневой системы. Поэтому после высадки 
процент приживаемости увеличивался на 75–80 процентов, по 
сравнению с растениями, которые пересаживали сразу из школ-
ки. В наших силах повысить процент приживаемости до 99 про-
центов, используя современные средства: для полива использу-
ем воду с гуматами, опрыскиваем индуктором корнеобразова-
ния – этамоном, корни замачиваем в корневине, после высад-
ки притеняем.

Советы от Тамары  
Михайловны

Жительница Казани 
Клавдия Черкасо-
ва выращивает на 

подоконнике вместо цве-
тов огурцы и, как оказа-
лось, кормит ими всю свою 
семью круглый год. Как это у 
нее получается? Клавдия Бо-
рисовна не делает из этого 
секрета, а с удовольствием 
делится своей технологией с 
нашими читателями:
– Беру ведро земли (садо-
вой, лесной), треть ведра 
мелкого песка, полведра 
мелких опилок, столько же 
опавших сухих листьев (кро-
ме хвойных пород), торфо- 
смеси, а также по два ста-
кана древесной золы, мела, 
стакан сухого птичьего по-
мета (толченого), лучше го-
лубиного, половину полиэти-
ленового мешка навоза или 
10–12 лепешек измельчен-
ного сухого коровяка, поло-
вину чайной ложки марган-
цовки. Расстилаю на полу 
полиэтилен 2х2 метра и по-
очередно высыпаю все ком-
поненты, после чего пере-
мешиваю до однородной 
массы. Готовлю ведра или 
мешки.
Если беру ведро, то проби-
ваю в дне пять отверстий 
для дыхания корней. Если 
нет ведра, можно исполь-
зовать новые полиэтиленo-
вые мешки, засунув один в 
другой. На дно засыпаю 5–6 
сантиметров битого кирпи-
ча или керамзита. Затем за-
сыпаю подготовленную по-
чву, оставляя от края 10–12 
см для загиба. Мешки снизу 
прокалываю. Подготовлен-
ные ведра (мешки) поливаю 
несколько раз, так как сразу 
почва не пропитывается.
Для выращивания огурцов 
на подоконнике годятся 
лишь самоопыляемые сор-
та. Огромное значение име-
ет подготовка семян. Зама-
чиваю семена в растворе 
марганцовки 20 минут (0,5 г 
на стакан воды), затем поме-
щаю в раствор борной кис-
лоты на 2 часа (1 г на стакан 
воды). Помещаю на 3 часа 
в раствор древесной золы  
(1 ст. ложка золы на стакан во-
ды). Всю эту подготовку осу-
ществляю перед посадкой.
Посадку провожу два раза в 
год. Летняя посадка: 25 июля 
– 3 августа. Зимняя посадка: 
25 января – 3 февраля. При 
втором варианте на 8 Мар-
та на столе будут окрошка и 
салат из свежих огурцов. В 
ведро сажаю одно семечко 
на глубину 2 см и поливаю 
отстоявшейся теплой водой. 
Для сохранения влаги и теп- 
ла накрываю полиэтилено-
вой пленкой до появления 
всходов.
После появления 5–6 ли-
стов необходимо произвес-
ти «ослепление» – убрать все 
боковые цветки и отростки, 
стебель после этого стано-
вится очeнь сильным. Натя-
гиваю веревку до верхней 
рамы окна и пускаю по ней 
огуречный стебелек. 

надо же!

народные приметы

Подборку по материалам сайтов domovenok‑as.ru, sadurad.ru, floristics.org.ua, venskayadacha.com подготовила Фарида ЯКУШЕВА.

Чтобы было чем порадовать себя
За окном февраль – по-

следний месяц зимы. Вы-
дался он в Татарстане 

снежным. Тем не менее вла-
дельцам загородных участков 
есть чем заняться. Тут и пла-
нирование посадок в саду и на 
огороде в предстоящий дач-
ный сезон, и покупка недоста-
ющих семян, удобрений, та-
ры и укрывного материала, и 
непосредственно уход за по-
ка еще заснеженным садом. 
Расскажем, какая работа ждет 
дачников в феврале, несмотря 
на вьюги и метели.

Во второй половине фев-
раля становятся активными 
мыши. Они повреждают ро-
зетки двулетников и кору мо-
лодых деревьев. Для борьбы 
с ними уплотняйте снег под 
кронами. Тем самым вы раз-
рушите мышиные ходы. Не 
помешает проверить сажен-
цы, которые прикопали с осе-
ни. Нет ли среди них повре-
жденных морозом или грызу-
нами? Предстоит хорошенько 
уплотнить снег вокруг плодо-
вых деревьев и кустарников. 
Эта работа поможет задер-
жать их цветение и тем самым 
снизить угрозу повреждений 
от возвратных заморозков.

Не забудьте разбить ледя-
ную корку на газонах и клум-

бах, очистить от снега дре-
нажные канавы и дорожки 
в саду. Ну и подсыпать корм 
птицам в кормушку. Самое 
время заложить в снег на cтра-
тификацию семена косточко-
вых и семечковых культур для 
получения подвоев вишни, 
сливы, яблони и груши.

Особое внимание в фев-
рале следует уделить кронам 
деревьев и кустарников. Пе-
риодически стряхивайте тя-
желый февральский снег 
с ветвей. Для этого удобно 
пользоваться шестом, конец 
которого обмотан мешкови-
ной. Если случился разлом, 
замажьте рану садовым варом 
и наложите шину. Молодые 
хвойники в феврале нужда-
ются в защите от иссушения. 
От сильного ветра и солнца 
их надо прикрывать деревян-
ными щитами. Выбрав день 
потеплее, обработайте кусты 
смородины и крыжовника от 
садовых вредителей. Для это-
го облейте их кипятком из 
лейки. Когда на черной смо-
родине появятся почки, раз-
дутые клещом, соберите их и 
сожгите.

Во второй половине фев-
раля можно приступить к ра-
боте в саду по обрезке плодо-
вых и декоративных деревьев 

и кустарников (лапчатка, дре-
вовидная гортензия, буддлея). 
От морозной пяденицы пора 
размещать на стволах клеевые 
пояса. Осматривая кроны де-
ревьев при обрезке, уничто-
жайте гнезда златогузки и бо-
ярышницы, кладку яиц шел-
копряда. Снимайте и сжигай-
те сморщенные плоды – они 
являются источником различ-
ных инфекций.

Работа в саду не ограни-
чивается только задержани-
ем снега, борьбой с грызуна-
ми и вредителями, обрезкой. 
Можно готовиться к посадкам. 
Для этого полезно рассыпать 
по грядкам золу – снег здесь 
сойдет значительно быстрее. 
Счищайте его с крыш теплиц, 
покрытых поликарбонатом.

Укорененные луковицы 
тюльпанов, гиацинтов, нар- 
циссов, крокусов и мускарей в 
феврале самое время перене-
сти в помещение с более вы-
сокой температурой (до плюс 
12 градусов). Будет чем пора-
довать себя – первыми цвета-
ми в весеннем саду. 

Ну и не забывайте про вы-
гонку зелени. Перья лука, лис- 
товой салат, молодые листья 
горчицы и шпината, петруш-
ка и сельдерей всегда украсят 
блюда на вашем столе.

Огурцы  
к 8 Марта

Давно выписываю вашу 
газету, читаем ее всей 
семьей. Мы нашли при-

менение даже старым, прочи-
танным номерам «Республики 
Татарстан». 

Хочу поделиться способом 
выращивания лука на газете, о 
котором узнала два года назад 
от своей родственницы.

Делаю так: смачиваю га-
зеты в воде и укладываю их 
на грядку в 5–6 слоев (мож-
но и больше, если есть газе-

ты). Слегка присыпаю землей, 
чтобы, когда высохнут, не раз-
летелись по участку. Затем де-
лаю крестообразные надрезы 
под луковицы. Туда сажаю се-
вок и присыпаю землей. И что 
вы думаете? В первый год по-
сле такой вот посадки собра-
ла лука в полтора раза больше, 
чем обычно! Видимо, все де-
ло в том, что газетная мульча 
дольше держит влагу и не дает 
прорастать сорнякам. В этом 
году посажу на газетную муль-

чу не только лук, но и помидо-
ры с перцами.

Ирина ЛАТЫПОВА, Казань

нам пишут

Полезная, даже выбрасывать жалко

Февраль

Чем больше холода,  
тем теплее…

В феврале световой день увеличивается на три часа в 
сравнении с январем, но холод, метель и вьюга еще до-
нимают. В этом месяце отмечают Масленицу – празд-

ник, зародившийся еще в Древней Руси. 
Дождливый февраль повлечет за собой такую же весну 

и лето с частыми осадками. Сухая и холодная погода пред-
вещает жаркий август. Если много инея на деревьях, будет 
хороший урожай меда. Теплый месяц предвещает холодную 
весну и заморозки. Чем больше холода в последние фев-
ральские дни, тем теплее будет март. Стоят сильные моро-
зы – зима скоро закончится. Звезды светят ярко – к моро-
зу, тускло – к оттепели. Февраль без снега говорит о засуш-
ливом лете. Гром в данный период принесет за собой силь-
ные ветра.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Впереди у вас новая кульмина-
ционная точка событий, неожи-
данная информация, встряска. 
Нужно не дать застать себя врас- 
плох. Ищите в происходящем по-
лезные подробности. Дорогосто-
ящие покупки пока отложите.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Вы будете избалованы фортуной 
по полной программе. Невероят-
но приятные события, крупные и 
не очень, будут сыпаться на вас 
словно из рога изобилия. Есть ве-
роятность получения весьма за-
манчивого предложения.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Актуальной может оказаться те-
ма выбора, который вы не су-
мели или не захотели сделать в 
прошлом. Не исключена необхо-
димость урезать расходы и за-
думаться о бюджете. Не следует 
занимать и давать деньги в долг.

РАК (22.06 – 22.07) 
Неделя предвещает эмоцио-
нальное удовлетворение, а так-
же, возможно, улучшение фи-
нансового положения. Но, чтобы 
этого достичь, необходимо разо-
браться в самом себе.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Полезных идей будет в избыт-
ке, но возможны проблемы с 
организацией работы и концен-
трацией внимания. Не берите 
на себя слишком много, разбе-
ритесь с беспорядком.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Вы будете эмоциональны, но 
не всегда внимательны, чтобы 
принять правильное решение. 
Не торопитесь подписывать до-
кументы, заключать сделки, да-
вать обещания. Любой шаг дол-
жен быть тщательно обдуман.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Если вы склонны сначала дей-
ствовать, а потом уже думать, 
то грядущая неделя окажется 
весьма сложной. Не забывайте: 
вам могут чинить препятствия не 
только обстоятельства, но и кон-
куренты и недоброжелатели.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Ваша активность набирает обо-
роты. Вы сможете удивить свое 
окружение быстрой реакцией 
там, где ситуации выходят из-под 
контроля. Если же вы долго ко-
пили эмоции, терпению может 
прийти конец.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Ваши дела идут на лад, но не то-
ропитесь увеличивать траты. 
Важно не размышлять и мечтать, 
а действовать. Иначе можно упу-
стить шанс продвинуть свои инте-
ресы, а у иллюзий сейчас небла-
гоприятные перспективы.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Предстоящий период предпо-
лагает активную деятельность, 
возможно, даже сопряженную 
с определенными рисками. Не-
обходимо выплеснуть лишнюю 
энергию в процессе какой-либо 
интенсивной деятельности.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Вам потребуется вся осмотри-
тельность в ведении дел – и фи-
нансовых, и личных. Вы можете 
ошибиться в своих расчетах. В 
течение недели проявите акку-
ратность в отношении финансов.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Вы можете расстаться с деньга-
ми легче, чем того требуют со- 
ображения экономии. Нагруз-
ка на работе возрастает. В вы-
ходные дни вы можете получить 
дельный совет.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 
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– Нелегкая это работа – жену искать.
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В конце 1970-х  
нашу группу све-
жепоступивших 
первокурсников 
повезли на кар-
тошку в колхоз на 
севере Латвии.

В столовой кормили на 
убой, но каждый вто-
рой день на первое вы-

давался местный суп. Это 
был сладкий молочный 
овощной суп с килькой пря-
ного посола внутри. Стран-
ная штука, но к концу меся-
ца мы его распробовали.

Много-много лет спу-
стя очутился я в небольшой 
прибрежной деревушке в 
Швеции.

Такая небольшая таверна, 
туристов нет, местные ра-
ботяги пивом разминаются. 
Подходит девчонка, для раз-
влечения просим что-ни-

будь этакое местное, регио-
нальное.

Через некоторое время 
несут нам две глубокие ми-
ски. В помещении наступает 
мертвая тишина, и все пово-
рачиваются в нашу сторону. 
В миске – горячий молоч-
ный овощной суп, из кото-
рого явственно выглядывает 
кусок селедки.

Цирк с офигевшими ту-
ристами захотели, господа 
рыбаки? Сейчас устроим!

С совершенно скучаю-
щим видом «ничего необыч-
ного» пробуем суп, а он не 
сладкий! Ага, попались!

Слегка картинно мор-
щимся, требуем сахарницу и 
щедро бухаем несколько ло-
жек в суп. Вот те лица вокруг 
я помню до сих пор.

PS. И все-таки наш суп с 
килечкой куда вкуснее их с 
селедкой, да!

Не на тех напали Перчатки- 
неделька
В вагоне метро у девушки 
передо мной что-то лежит в 
капюшоне. Достаю, протя-
гиваю.
– Ой, спасибо, это перчатки. 
Я как раз потеряла.
Разворачивает, рассматри-
вает внимательно и бормо-
чет:
– Так, эти я потеряла в пят-
ницу. А где вчерашние?

Никогда 
Однажды Марка Твена по-
сетил начинающий автор, 
который во время беседы 
заявил:
– Мои произведения бу-
дут читать, когда о Стенда-
ле, Достоевском и Вольтере 
мир уже забудет!
– Совершенно верно, – со-
гласился с ним Марк Твен, – 
но никак не раньше!

Внимание: акция!

Дети в другой комнате играют, слышу 
разговор. Дочка:
– Так, один пинок за то, что ты меня 

дразнил серой крысой. 
Звук того самого пинка, молчание.
– Второй – за то, что съел мой йогурт.
Та же история. Снова пинок, и обиженный 
вопль сына:
– А это за что?!
– Заработай два пинка и получи третий бес-
платно...

Потерянное поколение

История произошла с коллегой, назовем 
ее Еленой Сергеевной. 
Как-то к ней на консультацию пришла 

компания прогульщиков, им нужно было сде-
лать лабораторные (физика). Коллега вы-
дала им задание, оборудование, прошлась 
между столами, объяснила, что именно нуж-
но делать, и ушла в подсобку. Минут через де-
сять вышла, смотрит – все обучающиеся де-
лом заняты (кто цепь собирает, кто маятник 
мучает, кто призму крутит – в зависимости от 
пропущенной лабы).
Кроме одного. Он катается на стуле с печаль-
ным видом и тяжело вздыхает. Елена Серге-
евна подошла к нему и спрашивает: «Ты по-
чему ничего не делаешь?» Он ей ответил: «Тут 
считать нужно (сумму), а у меня калькулято-
ра нет». Она ему предлагает посчитать в стол-
бик, проходит, проверяет работы остальных и 
возвращается в подсобку. Спустя еще десять 
минут снова выходит и видит: ничего не изме-
нилось. Снова идет к студенту и опять спра-
шивает: «Почему ты ничего не делаешь?» 
Получает ответ, от которого ее трясло еще не-
сколько недель (от смеха): «Елена Сергеевна, 
а как считать? Вы же мне столбик не дали!»
P.S. У нас он не доучился, отчислили за не- 
успеваемость. Но он вечно будет жить в на-
ших сердцах.

Жил мужик с семьей. 
И вот в один пре-
красный день заяв-

ляется к нему новый сосед с 
речами: «Я люблю вашу же-
ну, жить без нее не могу, и 
она без меня тоже. Претен-
зий никаких, детей усынов-
лю, жильем и материально 
обеспечу – я владелец фа-
брик, заводов и пароходов». 
Не помню, были ли там раз-
битые морды лица или про-
чие неприятные события до 
и после развода, но через 
полгода после свадьбы со-
стоялась повторная встреча.

Молодожен говорит: «За-
бери свою кралю обратно, 
она же глупая, не работает, 
инстаграмит круглые сут-
ки, флиртует со всеми му-
жиками, готовить не умеет, 
за детьми не смотрит и дома 
бардак развела. Выслушал 
его мужик и говорит: «При-

води детей, дети мои – забе-
ру, а с этой сам разбирайся. 
Как ты вообще с ней позна-
комился?»

«Да понимаешь, я только 
переехал сюда и домработ-
ницу еще не нанял, а тут за-
пах борща такой из вашей 

квартиры донесся, ну я и на-
просился в гости, типа, со-
сед новый – давайте знако-
миться, а чего это у вас в ка-
стрюльке…»

Бывший муж аж захрю-
кал от смеха. В этом доме, 
говорит, готовил всегда я.

Если у вас нет жены… 

Лирик и… математик

Сыну подруги два года. Она беспокоит-
ся, что тот говорит меньше слов, чем его 
сверстники. Как-то вечером напрягла 

мужа:
– Поучил бы пацана новым словам, пока 
ужин готовлю.
Папашка послушно усадил детеныша на ко-
лени и… слегка подзавис, соображая, какое 
такое слово разучить. Задумчиво скользнул 
взглядом по телику, где самозабвенно наяри-
вал Ростропович.
– Ну, парень, давай скажи: Рас-тра-по-вич! 
Чадо озадаченно, а подруга изумленно по-
смотрели на папу. Кажется, и Ростропович то-
же.
– Сынок, ну давай: Рас-с-тр-ра-по-вич!
Сын, открыв рот, не отрываясь смотрел на от-
ца и молчал.
Родитель не унимался:
– Рас-с... Рас-с… Рас-с…
И уже почти отчаявшись:
– Ну, давай, сын, не подведи, вон мама  
смотрит. Рас-с...
И тут пацан четко выдал:
– Двас-с!
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Акционерное общество «Тат- 
агролизинг» выражает глубо-
кие соболезнования родным и 
близким генерального дирек-
тора ОАО «ТК «Татмелиорация» 

ЗАЛАКОВА  
Анвара Махмутовича  

в связи с его безвременной 
кончиной и разделяет горечь 
невосполнимой утраты.

Коллективы Управления Фе-
деральной службы государ-
ственной регистрации, ка-
дастра и картографии по 
Республике Татарстан и фи-
лиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росре-
естра» по Республике Татар-
стан выражают глубокое 
соболезнование семье гене-
рального директора ОАО «ТК 
«Татмелиорация»

ЗАЛАКОВА 
Анвара Махмутовича 

в связи с его безвременной 
кончиной и разделяют боль и 
горечь невосполнимой утраты.

Совет Бавлинского муници-
пального района выража-
ет глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с 
кончиной генерального ди-
ректора ОАО «Трастовая ком-
пания «Татмелиорация»

ЗАЛАКОВА 
Анвара Махмутовича.

Коллектив ООО «Тепличный 
комбинат «Майский» выра-
жает глубокое соболезнова-
ние родным и близким в свя-
зи с безвременной кончиной 
генерального директора ОАО 
«ТК «Татмелиорация»

ЗАЛАКОВА 
Анвара Махмутовича.

Выражаю глубокое и искрен-
нее соболезнование родным 
и близким

ЗАЛАКОВА 
Анвара Махмутовича

в связи с его безвременной 
кончиной. Разделяю постиг-
шее вас горе, скорблю вместе 
с вами.

Управляющий Татар-
ским Республиканским 

управлением инкассации 
В.Х.Вахитов.

Татарстанская республикан-
ская организация Профсоюза 
работников агропромышлен-
ного комплекса Российской 
Федерации выражает глубо-
кое соболезнование родным 
и близким генерального ди-
ректора ОАО «Трастовая ком-
пания «Татмелиорация»

ЗАЛАКОВА 
Анвара Махмутовича 

в связи с его безвременной 
кончиной.

Фонд газификации РТ выра-
жает глубокие соболезнова-
ния родным и близким 

ЗАЛАКОВА 
Анвара Махмутовича

в связи с его безвременной 
кончиной. Анвар Махмутович, 
будучи генеральным директо-
ром трастовой компании ОАО 
«Татмелиорация», мудрым ру-
ководителем, большим патри-
отом своей земли и челове-
ком с неравнодушным, чутким 
сердцем, оставил после себя 
добрый след. Его вклад в раз-
витие республики неоценим. 
Светлая память о нем всегда 
будет жить в наших сердцах.

Матч в Таллине легким 
для «УНИКСа» не на-
зовешь, хотя казан-

цы и выиграли три четвер-
ти – только во втором перио-
де хозяева оказались сильнее 
(16:12). Самым результатив-
ным игроком матча в соста-
ве победителей стал Джамар 
Смит, набравший 15 очков. 
Дабл-дабл на свой счет запи-
сал Стефан Ласме, принесший 
команде 10 очков и сделав-
ший 11 подборов. 

Как считает главный тре-
нер «Калева» Дональдас Кай-
рис, его команде противо-
стоял действительно силь-
ный соперник. «Мы не играли 
идеально, но были довольно 
близки к успешному резуль-
тату. Из-за нескольких обид-
ных промахов и неправильно 
принятых решений упустили 
победу. Хотелось бы отметить 
игру Айзеи Бриско. Он неве-
роятно талантливый игрок, 
который доставил «УНИКСу» 

немало проблем», – приводит 
слова Кайриса официальный 
сайт Единой лиги ВТБ.

Наставник казанского 
«УНИКСа» Димитрис Приф-
тис, комментируя матч, от-
метил высокую самоотдачу 
соперников, осложнившую 
казанцам решение задачи. «В 
этом сезоне все игры в Ли-
ге ВТБ непростые, а дальше 
будет еще сложнее», – ска-
зал он.

В регулярном чемпиона-
те Единой лиги ВТБ «УНИК-
Су» предстоит сыграть еще 
десять матчей – по пять до-
ма и на выезде. В Казань 
приедет лишь один реально 
сильный соперник («Локо-
мотив-Кубань»), а на выезде 
придется сыграть с ЦСКА, 
«Зенитом», «Химками», не 
нуждающимися в дополни-
тельных характеристиках. А 
также с саратовским «Авто-
дором», который трениру-
ет экс-наставник казанского 

клуба Евгений Пашутин.
Так что желание главного 

тренера «УНИКСа» сохранить 
место в первой четверке по 
итогам регулярного чемпио-
ната Единой лиги ВТБ вполне 
объяснимо.

Как сыграет «УНИКС» в 
первом раунде плей-офф 
Кубка Европы с «Баварией» 
(6 марта в Мюнхене, 9-го – в 
Казани), сказать сложно. До 
игр еврокубка в календаре 
«УНИКСа» лишь один матч 
– 3 марта команда примет 
дома «Локомотив-Кубань». 
Эта встреча станет хорошей 
проверкой сил команды пе-
ред отъездом в Германию, а 
пока подопечные Прифти-
са получили несколько дней 
отдыха. 19 февраля они со-
берутся вместе и будут го-
товиться к продолжению се-
зона, тренируясь в Казани. В 
ходе этого сбора запланиро-
ваны два контрольных матча 
с «Пармой».

Главные трудности впереди

студенческий спорт

афиша

Театр им. В.Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83 

16.02.18 Пт 18:00 «ВИЗИТ ДАМЫ» (16+)...150–600 руб.
22.02.18 Чт 18:00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
                             С ПОСТОРОННИМ» (12+)..............
...............................................................100–600 руб.

Татарский государственный театр 
драмы и комедии им.К.Тинчурина

17.02.18 Сб 17:00 «ЖЕНИХИ» (16+)..........300–1000 руб.
19.02.18 Пн 18:30 «ДЕЛО БЫЛО 
                              В ПЕРЕУЛКЕ» (12+).....250–600 руб.

КСК «УНИКС»
ул. Профессора Нужина, 2/27, тел.: (843) 238-40-68

4.03.18 Вс 18:00 «ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА» (12+).....
............................................................1000–3400 руб.

 
 

ул. Максима Горького, д.13, тел.: (843) 238-56-17
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15 ФЕВРАЛЯ
День памяти о россия-
нах, исполнявших слу-
жебный долг за преде-
лами Отечества
1941 – балетная труппа Татар-
ского театра оперы и балета 
показала первый спектакль 
– балет-сюиту «Танцы наро-
дов СССР», а 1 марта – спек-
такль «Жизель» Адана в ре-
дакции Александра Горского.
1962 – вышел указ Президи-
ума Верховного Совета СССР 
о введении смертной казни 
«за посягательство на жизнь 
работника милиции или на-
родного дружинника, за из-
насилование и за получение 
взятки».
1983 – в доме №17 на улице 
Горького в Казани открылся 
Музей-квартира Героя Совет-
ского Союза, лауреата Ленин-
ской премии Мусы Джалиля.
1986 – по Центральному те-
левидению показан спек-
такль «У совести вариантов 
нет» (о подвиге Мусы Джа-
лиля) театра им. Г.Камала по  
пьесе Туфана Миннуллина.
1989 – в московском теа-
тре «Современник» прошла 
премьера спектакля «Кру-
той маршрут» по книге Евге-
нии Гинзбург, бывшей заве-
дующей отделом редакции 
газеты «Красная Татария», 
матери писателя Василия Ак-
сенова.
1989 – последний самолет, 
доставивший в Казань 217 
солдат из Афганистана, при-
был в Казанский аэропорт. 
Завершение вывода совет-
ских войск из ДРА.
1991 – в Набережных Чел-
нах состоялось первое со-
брание акционеров КамАЗа, 
президентом правления – ге-
неральным директором из-
бран Николай Бех. Предприя-
тие получило свидетельство о 
приватизации под номером 1.
2013 – падение Чербаркуль-
ского метеорита в Челябин-
ской области, отзвуки которо-
го ощущались на юго-востоке 
Татарстана.
РОДИЛИСЬ:
Муса Джалиль (Муса Мус-
тафович Залилов, 1906–
1944), поэт, Герой Советско-
го Союза.
Ильгам Гильмутдино-
вич Шакиров (1935), народ-
ный артист России и Татарс-
тана, лауреат Госпремии им. 
Г.Тукая.
УМЕРЛИ:
Хади Мифтахутдино-
вич Атласи (1876–1938), 
историк, педагог, деятель та-
тарского национального дви-
жения. От крестьян родного 
Буинского уезда был избран 
депутатом II Государственной 
Думы. Репрессирован.

река времени

Казанский 
«УНИКС», пере-
играв на выезде 
таллинский «Калев» 
– 75:67, продол-
жает лидировать в 
турнирной таблице 
регулярного чем-
пионата Единой 
лиги ВТБ. В 14 
матчах он уступил 
только однажды, 
в то время как 
ЦСКА потерпел два 
поражения в 15 
встречах.

Спортклуб Казанского на-
ционального исследо-
вательского техниче-

ского университета имени 
А.Н.Туполева стал победите-
лем всероссийского конкурса 
«Лидер XXI века».

Организаторами конкурса 
выступили Российский союз 
молодежи, Ассоциация сту-
дентов и студенческих объе-
динений России, Донской со-
юз молодежи при поддержке 
Министерства образования и 
науки РФ. Из 600 участников 
заочного этапа право бороть-
ся за победу в финале получи-
ли 96 проектов из 45 субъек-

тов Федерации. «КАИ-Зилант» 
занял первое место в номи-
нации «Лучшая система орга-
низации спортивного досуга 
студентов».

Главными соперниками 
казанцев были их коллеги из 
«Кронверкских барсов» Пе-
тербургского университета и 
Южного федерального уни-
верситета, занявшие в этой 
номинации второе и третье 
места.

По мнению директора сту-
денческого спортклуба «КАИ-
Зилант» Владислава Макси-
мова, такая высокая оценка 
стала логическим итогом ра-

боты коллектива за несколь-
ко лет. «Мы стали вторыми 
в рейтинге Ассоциации сту-
дентов и студенческих объ-
единений России, который 
насчитывает 264 клуба стра-
ны. Победили в номинации 
«Лучшая работа по популяри-
зации здорового образа жиз-
ни, физической культуры и 
спорта в вузе», а теперь вы-
играли всероссийский кон-
курс, в котором было нема-
ло достойных участников, – 
заявил Максимов сразу после 
награждения. – Наш клуб из-
вестен большой работой не 
только внутри вуза. Мы про-
водим немало региональных 
и всероссийских мероприя-
тий. Члены рабочей группы, 
преподаватели кафедры физ-
воспитания и спорта, сотруд-
ники культурно-спортивно-
го комплекса «КАИ-Олимп» 
всегда охотно помогают в ор-
ганизации и проведении со-
ревнований самого разного 
масштаба. Мы успешно сра-
ботали все вместе и заслу-
женно победили».

«КАИ-Зилант» – лучший спортклуб России
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Куплю старинные иконы  
от 50 тысяч рублей  

и выше. 
Тел.: 8-910-885-38-33

Реклама

Хотел бы принять учас-
тие в вашем конкурсе 
про животных.

По-моему, мы до сих пор 
недооцениваем сообрази-
тельность, умение приспо-
сабливаться к конкретным 
условиям жизни со сторо-
ны братьев наших меньших. 
Вот как, скажите, проком-
ментировать следующий 
случай?

Во время поездки на авто- 
машине из Казани в Мос к- 
ву пришлось сделать оста-
новку на окраине Нижнего 
Новгорода. Есть там на трас-
се популярное у водителей 
место, где они могут вкусно 
и недорого перекусить. Обе-
дать я не стал, но запасся в 
кафе бутербродами и снова 
сел за руль.

Тут с водительской сто-
роны к машине подбежала 
некрупная лохматая соба-
чонка, заметившая в моих 
руках пакет с провизией. И 
что вы думаете? Поднялась 
на задние лапы и… стала пе-
ред машиной танцевать, яв-
но выпрашивая у меня что-
нибудь вкусное. Ну как тут 
не отблагодарить артистку! 
Опустил стекло, протянул ей 
руку с бутербродом. Пред-
приимчивая собачонка де-
ликатно приняла подарок. И 
интересно, что было дальше.

Невдалеке я заметил стаю 
таких же бродячих собак, 
которые дежурили у входа 
в кафе, надеясь на подачки. 
Они с легкостью могли бы 
отобрать у моей артистки 
бутерброд. Но… Она отбежа-
ла в то место, где на снегу ле-
жал и внимательно наблю-
дал за всем этим угрожаю-
щего вида кобель. Артистка 
перекусила бутерброд, мас-

терски разделив его надвое. 
Громадная псина мгновенно 
проглотила свою часть, не 
покушаясь, однако, на долю 
компаньонши. Остальные 
собаки с завистью наблю-
дали за их обедом, опасаясь 
приближаться к паре. Сото-
варищ артистки мог легко 
бы наказать их за покуше-
ние на ее заработок.

Как тут не удивиться! На-
лицо было разделение труда. 
Одна собака честно зараба-
тывала пропитание, другая 
выполняла роль ее «крыши».

Не удержался – подбро-
сил им еще один бутерброд, 
как приз за сообразитель-
ность. Так они и его честно 
разделили! А мы говорим, 
что у собак только рефлек-
сы и ничего более…

От редакции. Если и 
вы стали очевидцем инте-
ресного поведения живот-
ных, если ваши домашние 
питомцы отличаются спо-
собностями, расскажите об 
этом нам и станьте участни-
ком конкурса. Напоминаем: 
итоги жюри подводит еже-
месячно, а победитель полу-
чает традиционный приз – 
сертификат на день семей-
ного отдыха в казанском ак-
вапарке «Ривьера».

конкурс

Артистка и ее «крыша»

Письма и фотографии шлите по адресу: 420066, Казань, 
а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru  

с пометкой «На конкурс  
«Он появился у нас неожиданно».

И не забывайте указывать свое имя, контактный телефон 
и место жительства. Удачи!

Александр НИКОЛАЕВ

Квалификационная коллегия судей Республики 
Татарстан сообщает, что конкурс на замещение ва-
кантной должности председателя Верхнеуслонского 
районного суда Республики Татарстан до 2 марта 
2018 года, объявленный в газете «Республика Та-
тарстан» №21 (28403) от 13 февраля 2018 года, от-
меняется.
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