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Издается с апреля 
1917 года

«Устье реки Меши» – так на-
зывается новая особо охра-
няемая природная террито-
рия, созданная в Татарстане.

В зоологическом заказнике, рас-
положенном в Лаишевском 
районе, с 1 февраля по 15 

апреля полностью запрещено про-
мышленное и любительское рыбо-
ловство, а также добыча нерудных 
строительных материалов, сообща-
ет пресс-служба Госкомитета РТ по 
биологическим ресурсам.
«Это одно из самых богатых мест по 
видовому составу рыб, – рассказал 
представитель ведомства «Интер-
факсу». – И, соответственно, оно и 
одно из самых популярных у рыба-

ков. Там устоялся такой незаконный 
способ ловли, как багрение. Много 
рыбы калечится впустую, что крайне 
негативно сказывается на богатстве 
рыбных запасов».
По словам экспертов, зоозаказник 
создан для защиты рыбы, и запрет 
на рыбалку обеспечит ей комфорт-
ный нерест.
Отметим, что при впадении в Каму 
Меша образует обширное устье, ко-
торое одновременно является зали-
вом Куйбышевского водохранили-
ща. Врезавшись в глубь суши почти 
на 15 километров, он фактически 
делит Лаишевский район на две ча-
сти. В западной расположен Сара-
линский участок Волжско-Камского 
биосферного заповедника.

факт

Россия вернулась в олимпийскую семью

5.03 – 11.03TV ПРОГРАММА
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 10

ЖИЗНЬ
ОТ-КУТЮР
Имена этих женщин 
почти забыты. Но они 
создали не просто моду, 
они создали стиль. 
Сюрреализм Эльзы 
Скиапарелли и модерн 
Надежды Ламановой.

НОВОСТИ
СПОРТА
Футболисты 
и тренеры «Рубина», 
а также представители 
администрации 
клуба встретились 
в Казани 
с болельщиками.

НЕСПОКОЙНАЯ
ИСТОРИЯ

> СТР. 15

НАСТРОЙ
ПОНРАВИЛСЯ

> СТР. 19

КРАЙ
РОДНОЙ

Село Старое 
Шаймурзино 
возникло 
в «бунташном» 
XVII веке на пути из 
Казани в Симбирск 

(ныне Ульяновск).

Быть заказнику 
на слиянии Волги и Камы

В понедельник в Казанском аэропорту 
встречали одного из героев Олимпиады 
в Корее – зеленодольца Андрея Ларькова 
(на снимке). Вчера Президент Российской 
Федерации Владимир Путин вручил ему в 
Кремле в числе других наших олимпийцев 
высокую государственную награду. Все мы 
еще раз порадовались за нашего земляка. 
И вчера же Международный олимпийский 
комитет (МОК) восстановил статус Олим-
пийского комитета России (ОКР).

Глава Олимпийского комитета России Алек-
сандр Жуков подтвердил журналистам ин-
формацию о том, что получено письмо из 

штаб-квартиры МОК, касающееся восстановле-
ния ОКР. 

Теперь, как заявил глава Олимпийского ко-
митета, важно как можно скорее восстановить 
статус Российского антидопингового агентства 
(РУСАДА). «Здесь предстоит большая и серьезная 
работа. Думаю, она будет не менее сложной, чем 
восстановление ОКР», – считает Александр Жу-
ков.
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Продолжение темы – на стр. 17

конкурс

Сегодня в России 
отмечается День 
кошек. А мы про-
должаем публи-
кацию историй 
наших читателей, 
которые не устают 
радоваться своим 
домашним питом-
цам.

стр. 20 

Друг мой 
Васька

теленеделя

Роман Полянский 
играет в сериалах 
и в кино, работает 
в театре, а также 
делает первые 
шаги в режиссу-
ре. И ко всему 
относится серь-
езно.

стр. 7

«Работать с женой 
не стал бы»

Россельхознад-
зор ограничил 
ввоз из Белорус-
сии молока, сли-
вок и некоторых 
видов молочной 
продукции. Помо-
жет ли это нашим 
производителям?

стр. 6 

Решение 
назрело

образование

Вице-премьер 
республиканского 
Правительства – 
министр обра-
зования и науки 
Рафис Бурганов 
сдал ЕГЭ по рус-
скому языку.

стр. 4

Не так 
страшно
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Со 100-летним юбилеем 
поздравил вчера Прези-
дент Рустам Минниханов 
жительницу Казани 
Евдокию Михайловну 
Солдатову.

Евдокия Солдатова родилась 
в деревне Березовке Лаи-
шевского района в мно-

годетной крестьянской семье. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны работала на фабри-
ке швеей. До выхода на пенсию 
она трудилась на ОАО «Холод».

Рустам Минниханов по-
здравил юбиляршу и вручил 
букет цветов и подарки. Он 
также пожелал Евдокии Ми-
хайловне крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Рустама Минниханова при-
гласили за праздничный стол и 
угостили чаем с молоком.

В мероприятии также при-
няли участие заместитель Пре-
мьер-министра Лейла Фазлее-
ва, министр труда, занятости и 
социальной защиты Эльмира 
Зарипова, руководитель испол-
кома Казани Денис Калинкин, 
сообщает пресс-служба Прези-
дента РТ.

юбилей

Президент поздравил  
со столетием жительницу Казани

Новый троллейбус, 
который работает на 
одном из городских 
маршрутов Казани, оце-
нил вчера Президент 
Рустам Минниханов.

На перекрестке ули-
цы Р.Зорге и улицы 
Б.Касимовых Рустам 

Минниханов в сопровожде-
нии генерального директо-
ра МУП «Метроэлектротранс» 
Асфана Галявова и других пас-
сажиров сел в троллейбус и 
проехал до остановки «Ул. 
Р.Зорге», информирует пресс-
служба главы республики.

Асфан Галявов рассказал о 
существующих в городском 
электротранспорте способах 
оплаты за проезд (наличные 
или транспортная карта) и 
о том, что в ближайшее вре-
мя на всем наземном элек-
тротранспорте будут введе-
ны новые терминалы оплаты 
(они смогут выдавать кассо-
вые чеки).

Напомним, что в Казани в 
2017 году почти полностью 
был обновлен троллейбус-
ный парк.

Рустам Минниханов поин-
тересовался у женщины-во-
дителя ее мнением о новом 
троллейбусе – не холодно 

ли в салоне, удобно ли вести 
троллейбус, а также другими 
его характеристиками.

В завершение поездки Ру-
стам Минниханов ответил 
на вопросы представителей 
СМИ.

«Необходимо повышать 
культуру общественного 
транспорта, – сказал, в част-
ности, Рустам Минниханов. 
– Для общественного тран-
спорта есть выделенная по-
лоса движения, появились 
новые комфортные средст-
ва передвижения. Сегодня 
такие транспортные средст-
ва, как автобус, троллейбус, 
должны выдерживать конку-

ренцию с личным автотран-
спортом. Потому что ни один 
город не справляется с авто-
мобильным потоком. Мы и 
далее будем проводить эту 
политику – приоритетности 
общественного городского 
транспорта в интересах лю-
дей, которые его использу-
ют. Сегодня проводится ак-
тивная работа и по подготов-
ке персонала для обществен-
ного электротранспорта, и 
ремонтная база создана пре-
красная, и сервисные служ-
бы хорошие. Ну и качество 
обслуживания пассажиров 
должно быть соответствую-
щим».

маршруты  президента

Приоритет – общественному транспорту

В Российском доме науки 
и культуры Берлина (Гер-
мания) 27 февраля со-

стоялось открытие выставки 
«Прикосновение» татарстан-
ского художника, члена Сою-
зов художников России и Та-
тарстана, участника творче-
ского объединения «Альянс 
современного искусства» 
Ирика Мусина. От имени ре-
спублики гостей и организа-
торов выставки со знаковым 
событием в культурной жиз-
ни не только Берлина, но и Та-
тарстана поздравила Секре-
тарь Государственного Сове-
та Лилия Маврина, сообщает 
пресс-служба республикан-
ского парламента. 

 «Мы гордимся нашим та-
лантливейшим земляком Ири-

ком Мусиным, – подчеркнула 
Лилия Маврина, приветствуя 
собравшихся. – Именно в Та-
тарстане он получил профес-
сиональное образование, со-
стоялся как художник. Каждая 
его картина проникнута лю-
бовью к родному краю, к при-
роде, к людям, здесь живущим». 

Секретарь Государственно-
го Совета также отметила, что 
Ирик Мусин – состоявший-
ся художник, чьи работы це-
нятся и приобретаются раз-
личными галереями мира и 
частными коллекционерами. 
«Благодаря тому что его рабо-
ты разошлись по миру, люди 
имеют уникальную возмож-
ность познакомиться с татар-
станской культурой, нашими 
национальными традициями 

и в целом с тюркским миром, 
– отметила Лилия Маврина. – 
Перед нами живые картины, в 
которых присутствуют и воз-
дух, и свет, и звуки, и запахи, 
представлены удивительные 
характеры людей».

Лилия Маврина поблагода-
рила организаторов выставки 
– Русский дом науки и культу-
ры в Берлине, его директора 
Павла Извольского. «Это бес-
ценно, что в центре Берлина 
есть место, где каждый рос-
сиянин может почувствовать 
себя как дома, а гости – при-
коснуться к великой культуре 
многонациональной России, 
– сказала представитель пар-
ламента Татарстана. – Мы бла-
годарны и за то, что Русский 
дом поддерживает все ини-

циативы нашей республики и 
татарской диаспоры, прожи-
вающей в Германии». Лилия 
Маврина также вручила Рус-
скому дому науки и культуры 
в Берлине Благодарственное 
письмо Председателя Государ-
ственного Совета Татарстана.

Лилия Маврина поблагода-
рила руководителя татарской 
организации в Германии «Та-
тар дойчланд» Венеру Вагизо-
ву за особую роль в организа-
ции подобных мероприятий. 
Ведь на открытии выставки 
присутствовали наши сооте-
чественники, приехавшие из 
разных уголков Европы. 

Особый колорит в про-
грамму вечера внесли музы-
канты Берлинского резиденц-
оркестра. 

искусство В Берлине открылась выставка 
татарстанского художника
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Цели у казанцев  
амбициозные

Руководство Казани ста-
вит перед собой амби-
циозную задачу – столи-

ца Татарстана должна стать 
лучшим городом в России по 
всем показателям. Для это-
го, понятно, нужно много и хо-
рошо работать. Об этом зая-
вил вчера мэр Казани Ильсур 
Метшин, выступая с докла-
дом на XXIV отчетной сессии 
Казанской городской думы 
третьего созыва. 
Доклад изобиловал пози-
тивными данными, но и не-
достатков столичный мэр не 
скрывал. Присутствующий 
на сессии Президент Рустам 
Минниханов принял актив-
ное участие в обсуждении до-
клада и после всех выступле-
ний взял слово для разбора 
полетов.
– У меня такая работа – на-
ходить изъяны, – пошутил 
Президент, после чего сде-
лал подробный анализ узких 
мест в работе казанского ру-
ководства. 
Прошедший год для респу-
блики был сложным, отме-
тил Президент. Сказались и 
банковский кризис, и внеш-
неэкономические санкции, 
остались проблемы с доль-
щиками и аварийщиками. 
Тем не менее Татарстану уда-
ется сохранять лидерские по-
зиции, и в этом велика роль 
руководства страны – Пре-
зидента и Правительства Рос-
сии, которые поддерживают 
республику в ее начинаниях. 
Рустам Минниханов в этом 
контексте напомнил о недав-
нем визите главы государст-
ва Владимира Путина в Ка-
зань, во время которого были 
приняты очень важные для 
Татарстана экономические 
решения. Кроме того, РТ явля-
ется одним из крупных нало-
гоплательщиков, и это тоже 
помогает решать различные 
масштабные задачи на феде-
ральном уровне. Безусловно, 
немалый вклад в развитие 
экономики республики вно-
сят казанские предприятия.
Итак, где стоит подтянуться 
Казани? По мнению Прези-
дента, приоритетными долж-
ны стать привлечение инве-
стиций и поддержка малого 
и среднего бизнеса. Казань 
– центр многих направлений 
предпринимательства. Нуж-
но устранить администра-
тивные барьеры на пути его 
развития, создавать инвести-
ционные площадки. Сегодня 
в республике из 63 таких пло-
щадок в Казани действуют 
пять, для столицы это мало. 
– Мы стараемся решать про-
блемы системно, в этом году 
у нас реализуется 37 респу-
бликанских программ, они 
касаются в том числе и сто-
лицы, – сказал Президент. 
Одна из таких проблем – бла-
гоустройство дворов. По мне-
нию Рустама Минниханова, 
хорошо, если бы в решении 
этих вопросов принимали 
участие и сами жители горо-
да. На масштабный ремонт 

дворов нужно не менее трех 
лет, и эту программу руковод-
ство республики планирует 
продолжать.
Тонкий момент – качество 
услуг ЖКХ, количество жалоб 
на них не снижается.
Президент рекомендовал 
руководству столицы также 
обратить внимание на сферу 
образования, работу первич-
ного медицинского звена. 
– Что касается проблем доль-
щиков, то они не решатся са-
ми по себе. Эту работу надо 
проводить совместно, респу-
блика вас поддержит, – обо-
значил вектор действий Пре-
зидент.
Рустам Минниханов сделал 
акцент на деятельности де-
путатов Казанской городской 
думы.
На его взгляд, народные из-
бранники не до конца ис-
пользуют депутатские воз-
можности, их гражданская 
позиция должна проявляться 
более активно, прежде всего 
на встречах с избирателями. 
«Понятно, в столице люди тре-
бовательнее, но и мы должны 
более ответственно относить-
ся к своей работе», – подчерк-
нул глава республики.
Позитивным моментом в 
жизни Татарстана являет-
ся устойчивая демографиче-
ская ситуация. Немало у нас 
и долгожителей. 64 перешаг-
нули рубеж в 100 лет, и 549 
– порог 95-летия. По словам 
Рустама Минниханова, он 
буквально воодушевился ат-
мосферой нежности и заботы 
в семье о столетней житель-
нице Казани Евдокии Солда-
товой, в гостях у которой он 
побывал до начала заседа-
ния. 
Тем не менее Казани нужно 
подтянуться и в этом направ-
лении.
– Вопрос демографии судь-
боносный, его простыми 
шагами не решить, будем 
ситуацию анализировать, – 
отметил Рустам Минниханов.
Многое оказалось в поле зре-
ния Президента. Не обошел 
вниманием он и тему выбо-
ров, высказав уверенность, 
что в ходе избирательной 
кампании казанцы проявят 
гражданскую активность.
– Поймите правильно, когда 
население дает оценку дей-
ствующему Президенту Рос-
сии, в первую очередь это 
оценка нам, руководству на 
местах, в регионах. Мы несем 
ответственность за все про-
исходящее в республике. По-
этому нужно чаще встречать-
ся с людьми, рассказывать 
о том, что делается, больше 
информировать. Моя задача, 
конечно, обратить внимание 
на изъяны, но в Казани дей-
ствительно делается многое, 
чем мы можем гордиться. Вот 
приехал к нам американский 
посол, увидел людей, город. 
И было очень приятно услы-
шать от него добрые слова 
в адрес Казани. За это вам 
спасибо, вы молодцы, – за-
вершил свое выступление Ру-
стам Минниханов.

Ирина МУШКИНА, «РТ»
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В минувший вторник позд-
но вечером в Управ-
ление Росгвардии по 

РТ поступило сообщение о 
стрельбе в одном из домов 
по ул.Авангардной в Казани. 
На место происшествия была 
направлена группа ОМОН. В 
ходе совместных с сотрудни-
ками МВД действий по обез-
вреживанию вооруженного 
злоумышленника сотрудник 
ОМОНа получил тяжелое ра-
нение, был госпитализиро-
ван и скончался в реамобиле. 
У него остались жена и трое 
детей, сообщили в пресс-
службе управления.
Как позже уточнил старший 
помощник руководителя 
следственного управления 
СКР по РТ Андрей Шептицкий, 
в ходе задержания 36-лет-
него вооруженного охотни-
чьим ружьем преступника 
ранение получили полицей-

ский и случайный прохожий. 
По данному факту следствен-
ными органами возбужде-
но уголовное дело. Сам на-
падавший, находившийся 
в состоянии алкогольного 
опьянения, покончил жизнь 
самоубийством.
По предварительным дан-
ным, вооруженный мужчина 
пришел к брату жены, у ко-
торого она вместе с детьми, 
опасаясь за их жизнь, нахо-
дилась после конфликта с 
мужем, и, открыв беспоря-
дочную стрельбу, попытался 
проникнуть в квартиру, где, 
помимо четырех взрослых, 
находились трое несовер-
шеннолетних. Со слов род-
ственников, причиной кон-
фликта злоумышленника с 
супругой послужило то обсто-
ятельство, что незадолго до 
этого по ее заявлению он был 
арестован на 10 суток, сооб-
щили в пресс-службе МВД по 
РТ.

происшествие

Отомстил... чужой жизнью
Петр АНДРЕЕВ

Можно ли сделать об-
щественный транспорт 
более привлекатель-
ным, чем собственное 
авто? Скоро ли води-
теля, как говорится, из 
плоти и крови заменит 
роботизированная сис-
тема? А нужны ли тогда 
будут автоинспекторы, 
ведь «электронный 
водитель» нарушать 
правила дорожного 
движения просто 
не умеет – ему это в 
программу не заклады-
вают? 

Сегодня эти вопросы – 
уже не из области на-
учной фантастики, а 

из обсуждения вполне обо-
зримого будущего. Во вся-
ком случае, в этом увере-
ны участники V Междуна-
родной научно-практи-
ческой конференции ITS 
Forum – Kazan-2018 «Сов-
ременные проблемы жизне-
деятельности: интеллекту-
альные транспортные сис-
темы и ситуационные цен-
тры», прошедшей на днях в 
столице Татарстана. Причем 
вполне обоснованно, ведь, 
например, один из четырех 
проектов из сферы роботи-
зированных транспортных 
средств, реализуемых сейчас 
в Татарстане – «КамАЗ»-бес-
пилотник – был продемон-
стрирован зрителям на пре-
дыдущей аналогичной кон-
ференции, а нынче вновь 
показан с уже внесенными 
улучшениями и дополнения-
ми. В разработке и похожая 

техника для сельского хо-
зяйства.

По мнению Президента Та-
тарстана Рустама Миннихано-
ва, который не только принял 
участие в конференции, но и 
с интересом осмотрел обшир-
ную выставку в фойе «Корс-
тона», одними из современ-
ных тенденций являются раз-
работка и внедрение «умных» 
машин, способных самосто-
ятельно оценивать ситуацию 
на дорогах и принимать ре-
шения, использование новых 
экологических типов двигате-
лей и создание инфраструкту-
ры для них. Несмотря на стро-
ительство новых дорог, развя-
зок и терминалов, все острее 
стоит вопрос о том, как ин-
теллектуальные транспорт-
ные системы будут управлять 
автомобильными потоками, 
подчеркнул он.

Впрочем, если внедрение 
роботов – дело пусть не та-
кого уж далекого, но все же 
будущего, то использование 

других интеллектуальных 
систем – тех же всем уже 
знакомых средств фото– и 
видеофиксации или авто-
матизированной системы 
управления дорожным дви-
жением – уже сегодняшняя 
реальность, и разговор мо-
жет идти только о ее совер-
шенствовании. Достаточно 
серьезный прогресс в разви-
тии ИТС в России и, в част-
ности, в Татарстане отметил 
генеральный директор ЭР-
ТИКО ИТС ЕВРОПЫ Якоб 
Бангсгаард из Бельгии, под-
черкнувший: «Если лет де-
сять назад наше партнерст-
во заключалось в основном 
в обучении российских кол-
лег, то сейчас уже можно ве-
сти речь об обмене опытом».

И все же автоинспекто-
ров, считает первый заме-
ститель начальника Главного 
управления по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения МВД РФ Владимир 
Швецов, рано «отправлять 

на покой». Не способна по-
ка техника зафиксировать, а 
еще лучше – предотвратить 
все виды нарушений на до-
рогах. Хотя стоит отметить: 
превышение скоростного 
режима с ее помощью уда-
ется снизить весьма сущест-
венно. Положительный эф-
фект дают и видеокамеры, 
«заточенные» на выезд нару-
шителя на полосу встречно-
го движения. «Но пока за ру-
лем ездит человек, на дороге 
будет и инспектор», – резю-
мировал Владимир Швецов в 
беседе с журналистами.

Форум собрал ведущих 
российских и зарубежных 
специалистов, ученых, ин-
женеров-разработчиков и 
экспертов в области разви-
тия ситуационных центров 
и транспортных систем. 

В рамках конференции 
гости республики посети-
ли выездные практические 
площадки, на которых бы-
ли представлены перспек-
тивные и уже реализован-
ные проекты – это универ-
ситет Иннополис, технопарк 
в сфере высоких технологий 
– IТ-парк в Казани, Ситуаци-
онный центр Президента РТ, 
Центр управления в кризис-
ных ситуациях ГУ МЧС РФ 
по РТ, автоматизированная 
система управления дорож-
ным движением города Ка-
зани, Центр автоматической 
фиксации административ-
ных правонарушений ГИБДД 
МВД по РТ. А на базе Высшей 
школы ИТИС КФУ прошел то-
же ставший традиционным 
хакатон – конкурс студенче-
ских научно-исследователь-
ских работ в области интел-
лектуальных транспортных 
систем. 

технологии

Уже не из области фантастики
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

На прошедшей во 
вторник совместной 
коллегии Министерства 
экономики и Министер-
ства промышленности 
и торговли Татарстана 
обсуждалась животре-
пещущая тема – как 
повысить производи-
тельность труда.

В заседании приняли 
участие Президент Ру-
стам Минниханов, 

Премьер-министр Алексей 
Песошин, руководители ре-
спубликанских и федераль-
ных министерств, депутаты 
Госдумы и Госсовета РТ, гла-
вы муниципальных образо-
ваний. Вопрос не праздный: 
как Татарстан, так и Россия в 
целом по этому показателю 

сильно отстают от развитых 
государств. Между тем от ре-
шения данной проблемы за-
висит и экономический рост 
регионов, и качество жизни 
их населения. 
«Повышение производитель-
ности труда – ключевой во-
прос развития экономики. 
Эта тема касается не толь-
ко промышленности, но и 
государственных и муници-
пальных органов, – отметил 
на коллегии Рустам Минни-
ханов. – К сожалению, нем-
ногие татарстанские пред-
приятия приняли участие в 
приоритетной государствен-
ной программе повышения 
производительности труда». 
Каким образом в Татарстане 
планируется улучшить этот 
показатель и что пока меша-
ет данному намерению? Под-
робности – в завтрашнем но-
мере «РТ».

экономика

Производительность  
как данность
Ирина ДЕМИНА, «РТ»

Бангладеш и Татарстан 
могут сотрудничать в 
таких секторах эконо-

мики, как фармацевтика, ис-
ламские финансы и агро-
промышленный комплекс. 

Об этом заявил посол На-
родной Республики Банг-
ладеш в Российской Феде-
рации С.М. Сайфул Хок на 

пресс-конференции в «Та-
тар-информе».

Также, по словам посла, его 
страна может быть интерес-
на в качестве экзотического 
туристического направления. 
Однако этому препятствует 
отсутствие прямых авиарей-
сов из России. А посмотреть 
в республике есть на что. На-
пример, в городе Кокс-Базар 
расположен самый длинный 

непрерывный песчаный пляж 
в мире протяженностью 125 
км.

На заметку потенциально-
му туристу: добраться до Дак-
ки (столица Бангладеш) мож-
но двумя способами. Пожалуй, 
самый удобный вариант – че-
рез страны Персидского за-
лива – транзитом через Доху 
или Дубай. Еще один вариант 
– через Индию.

Напомним, что посол 
Бангладеш прибыл в Ка-
зань с официальным визи-
том в воскресенье. Дипломат 
встретился в Доме Прави-
тельства с Президентом РТ 
Рустамом Миннихановым, с 
муфтием Татарстана Ками-
лем Самигуллиным,  посетил 
Торгово-промышленную па-
лату РТ и другие интересую-
щие его объекты.

перспективы Чем интересна страна Бангладеш
Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Председатель Государст-
венного Совета Фарид 
Мухаметшин с двух-
дневной рабочей поезд-
кой находится в Москве, 
где у него запланирован 
ряд мероприятий и 
встреч.

Вчера глава парламента 
республики встретил-
ся с руководством цен-

трального исполнительно-
го комитета партии «Единая 
Россия» и обсудил вопросы 
финансовой поддержки ре-
гионального отделения, а 
также возможность подго-
товки партийных кадров со 

всех регионов России на ба-
зе Татарстана.

Затем Фарид Мухаметшин 
принял участие в заседании 
Совета Федерации, где в рам-
ках «правительственного ча-
са» выступил министр связи и 
массовых коммуникаций Рос-
сии Николай Никифоров с до-
кладом об актуальных вопро-
сах развития сферы связи и 
информационных техноло-
гий в условиях формирова-
ния цифровой экономики в 
Российской Федерации. 

С заместителем Председа-
теля Государственной Думы 
России Петром Толстым Фа-
рид Мухаметшин обсудил во-
просы подготовки республи-

канского форума сторонни-
ков Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия», 
который пройдет 3 марта в 
Казани. В этом году в рамках 
форума планируется рабо-
та дискуссионных площадок 
по различным темам – куль-
тура, сельская миграция, без-
опасность детей в сети Ин-
тернет, самозанятость насе-
ления. Петр Толстой намерен 
принять участие в этом меро-
приятии. 

Планируется также прове-
дение ряда встреч Председа-
теля Государственного Совета 
с руководством Государствен-
ной Думы, во время которых 
будут обсуждены вопросы со-

вершенствования законода-
тельства, взаимодействия фе-
дерального и региональных 
парламентов. Кроме того, Фа-
рид Мухаметшин расскажет о 
парламентском проекте «Пи-
шем законы вместе!», который 
стартовал 13 февраля и уже 
вызвал большой интерес не 
только у граждан, но и у феде-
ральных законодателей. 

Сегодня Фарид Мухамет-
шин вместе с Президентом Та-
тарстана Рустамом Минниха-
новым примут участие в огла-
шении Послания Президента 
России Федеральному Собра-
нию Российской Федерации, 
информирует пресс-служба 
Госсовета.

контакты Рабочие встречи в Москве

В церемонии открытия 
XII специализирован-
ной выставки «Рыболов. 
Охотник» принял вчера 
участие Премьер-ми-
нистр Алексей Песо-
шин.

Выставка традиционно 
проходит на террито-
рии ВЦ «Казанская яр-

марка».
Приветствуя участников це-
ремонии, Алексей Песошин 
отметил, что в республике 
стало традицией регулярно 
проводить такие выставки.
В этом году свою продукцию 
представляют здесь более 
70 компаний из Татарста-
на, регионов России и стран 
ближнего зарубежья. В по-

следние годы в обществе сло-
жилось понимание того, что 
проблемы охраны окружаю-
щей среды не знают границ, 
что благополучную экологи-
ческую среду нельзя создать 
в отдельно взятом районе – 
это задача общая, и решать 
ее необходимо совместны-
ми усилиями. Организация 
выставки направлена на 
привлечение внимания на-
селения к проблемам потре-
бления природных богатств.
После краткого осмотра экс-
позиции Алексей Песошин 
и другие официальные лица 
стали участниками итоговой 
коллегии Государственного 
комитета Республики Татарс-
тан по биологическим ресур-
сам, сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

выставка

«Казанская ярмарка» –  
рыболовам и охотникам
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«Ничего сверхъесте-
ственного, пугающего, 
выводящего из равно-
весия в этом экзамене 
нет», – такой вывод 
сделал вице-премьер 
республиканского Пра-
вительства – министр 
образования и науки 
Рафис Бурганов, сдав 
ЕГЭ по русскому языку.

Конечно, министр сда-
вал не совсем насто-
ящий ЕГЭ. Он принял 

участие во всероссийской 
акции «Единый день сда-
чи ЕГЭ родителями», к ко-
торой Татарстан присоеди-
нился в минувший четверг. 
Акция проводится уже вто-
рой год и нацелена на то, 
чтобы родители, которые в 
этот день придут попробо-
вать свои силы в столь пу-
гающем до сих пор многих 
испытании, убедились: ЕГЭ 
– вполне сдаваемый экза-
мен, которого не надо смер-
тельно бояться и тем более 
не надо пугать им детей чуть 
ли не с первого класса.

В Татарстане в акции 
приняли участие около 800 
человек. Сорок пять из них 
заявились на участие в ак-
ции в Казани. По факту, 
правда, в казанскую гимна-
зию №8 пришли чуть мень-
ше экзаменуемых, но все же 
три класса были заполнены 
почти полностью (15 чело-
век в аудитории, объяснили 
нам организаторы, – стан-
дартная рассадка на настоя-
щем экзамене). Среди участ-
ников, помимо «обычных» 
родителей, было немало из-
вестных в республике лю-
дей. Например, артист кача-
ловского театра Марат Голу-
бев рассказал нам, что ему 
интересно посмотреть, на-
сколько изменилась систе-
ма экзаменов с тех пор, как 
он окончил школу. Ведь у 
артиста растет маленькая 
дочь, и он как отец хотел бы 
понять, «как тут все это ра-
ботает».

В свою очередь замести-
тель Председателя Госсовета 
Римма Ратникова перед на-
чалом акции была уверена, 
что в экзамене для нее не 
будет ничего сложного, ведь 
русский она в школе всегда 
сдавала на «пятерку», а депу-
таты сдают какие-либо экза-
мены практически каждый 
день.

Что касается Рафиса Бур-
ганова, то он до начала эк-
замена рассказал: очень уж 
много ходит каждый год 

разговоров вокруг ЕГЭ. По-
этому он решил лично про-
чувствовать, что такое еди-
ный госэкзамен, на каком 
его этапе могут возникать 
какие-то сложности, можно 
ли сделать процедуру более 
понятной.

– Нормальное желание 
руководителя – понять тот 
процесс, вокруг которого 
возникает много вопросов, 
– рассказал он.

В общем, страха перед 
экзаменом у министра не 
было. Тем более что, как ска-
зано на сайте Госсовета (до 
недавнего времени Рафис 
Бурганов был депутатом), 
арскую школу №1 он в свое 
время окончил с золотой 
медалью.

Надо сказать, организа-
торы, несмотря на некий 
показной характер экза-
мена, решили  продемон-

стрировать его участникам 
обстановку, максимально 
приближенную к реально-
сти. Даже министра заста-
вили снять ремень и часы, 
чтобы понять, что же имен-
но звенит у него на метал-
лической рамке. А одну на-
шу коллегу, пожелавшую 
также проверить свои зна-
ния, но не захватившую с 
собой паспорт, так и не пу-
стили в кабинет, хотя ее 
фамилия, подтверждаемая 
журналистским удостове-
рением, числилась в спи-
сках, вывешенных на двери 
аудитории. В каждом клас-
се, как и положено, за пи-
савшими наблюдали по две 
видеокамеры.

Но сами задания, конеч-
но, были попроще, чем на 
реальном ЕГЭ. Их было все-
го восемь, последнее – ми-
ни-сочинение. Впрочем, и 

времени на ознакомитель-
ный ЕГЭ отвели всего час. 
По истечении которого эк-
заменуемые снова подели-
лись своими ощущениями.

– Впечатления самые хо-
рошие, прекрасная атмо-
сфера, интересные задания, 
– рассказал проректор КФУ 
Дмитрий Таюрский. – ЕГЭ 
по своей задумке очень по-
лезная вещь. Его часто ру-
гали, но в последние пять-
шесть лет тут многое меня-
ется, появились творческие 
задания, которые позволя-
ют проверить способность 
не просто поставить галоч-
ки в нужных клеточках, но 
креативно мыслить, решать 
задачи.

Не вызвал экзамен во-
просов, как мы уже отмети-
ли, и у министра образова-
ния.

– Уровень заданий впол-

не приемлем для тех, кто 
школьную программу ос-
ваивал не в последние ме-
сяцы, а все школьные го-
ды, – полагает Рафис Бур-
ганов. – Конечно, тут надо 
быть максимально скон-
центрированным, потому 
что необходимо правиль-
но заполнить все клеточ-
ки бланка. Пожалуй, на это 
у нас ушло больше време-
ни, чем на сами задания. 
Но ведь школьники за не-
сколько лет до ЕГЭ учат-
ся все это заполнять. К то-
му же перед экзаменом, как 
мы убедились, еще раз про-
водится подробный ин-
структаж.

Между тем именно орга-
низационная часть проце-
дуры ЕГЭ не понравилась 
многим родителям.

– Эти рамки, камеры… Те-
ряешься, нужно время, что-
бы привести себя в чувство 
и нормально отвечать, – де-
лились с нами своими пе-
реживаниями выходившие 
из класса мамы. – Сами за-
дания не очень сложные, но 
форма для экзамена выбра-
на не лучшая, волнение мо-
жет сыграть с детьми пло-
хую шутку.

– Нелегкий этот ЕГЭ, 
не зря, наверное, его руга-
ют, – согласилась с мамами 
и Римма Ратникова. – Зна-
ний-то у меня достаточно 
много, но я для себя сделала 
вывод, что ЕГЭ требует мак-
симальной концентрации. 
Для гиперактивных детей с 
проблемой концентрации 
внимания, а у нас много та-
ких, это непростое задание.

И все же заместитель ми-
нистра образования – руко-
водитель департамента над-
зора и контроля в сфере об-
разования Минобрнауки 
РТ Гульнара Габдрахмано-
ва призвала не демонизиро-
вать ЕГЭ, отметив, что слу-
хи о «страшной психологи-
ческой обстановке» больше 
всего распускают сами ро-
дители и некоторые учите-
ля.

– Я сама мама, мои дети 
тоже проходили через ЕГЭ, 
– отметила она. –  Это сда-
ваемый экзамен. Мы все ког-
да-то сдавали экзамены, и 
достаточно сложные, и ро-
дители за нас никуда не хо-
дили. И, конечно, мы не бу-
дем меньше любить своего 
ребенка, если он набрал не 
столько баллов, сколько хо-
телось бы.

Кроме того, как регу-
лярно напоминает Гульна-
ра Габдрахманова, совре-
менные дети уже просто не 
знают других форм экзаме-
на. Они чуть ли не с началь-
ных классов учатся прохо-
дить тестирование, пра-
вильно заполнять бланки, 
привыкают к рамкам и ви-
деонаблюдению на экза-
мене. Так что их всем этим 
смутить труднее, чем роди-
телей.

Общество четверг   1 марта  n  2018

признание заслуг
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный 
врач Республики Татарстан» 
присвоено: Баргусовой Ма-
рьям Зияивне – врачу скорой 
медицинской помощи станции 
скорой медицинской помощи 
ГАУЗ «Елабужская централь-
ная районная больница»; Ми-
некаевой Гузалие Шарипов-
не – врачу общей практики 
Ядыгерьской врачебной ам-
булатории ГАУЗ «Кукморская 
центральная районная боль-
ница».
***
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный жи-
вотновод Республики Татар-
стан» присвоено Пиляевой 
Екатерине Валентиновне – 
оператору машинного доения 
ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие «Смаиль», Балта-
синский район Республики Та-
тарстан.
***
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Республики 
Татарстан» присвоено: Аб-
дуллиной Галие Муниров-
не – преподавателю по клас-
су фортепиано МБОУ ДО 
«Актюбинская детская школа 
искусств» Азнакаевского муни-
ципального района Республи-
ки Татарстан; Аксановой Ля-
ле Мунировне – заведующей 
Шеморданским филиалом и 
преподавателю по классу фор-
тепиано, теории вокала, обще-
го хора МБОУ ДО «Сабинская 
детская школа искусств имени 
Хуснуллы и Аллагияр Валиул-
линых»; Мингазовой Фание 
Талгатовне – заведующей 
Верхне-Алькеевским сель-
ским клубом МБУ «Алькеев-
ский районный дом культуры».
***
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства 
Республики Татарстан» присво-
ено Кадыровой Розе Гари-
повне – бухгалтеру по живот-
новодству ООО «Агрофирма 
«Атабаевская», Лаишевский 
район Республики Татарстан.
***
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный 
учитель Республики Татар-
стан» присвоено: Баймур-
зиной Лидии Ивановне 
– директору МБОУ «Больше-
шиинская средняя общеобра-
зовательная школа» Мама-
дышского муниципального 
района Республики Татарс-
тан; Ильиной Марине Ана-
тольевне – директору МБОУ 
«Гимназия №3 Зеленодоль-
ского муниципального райо-
на Республики Татарстан»; Се-
меновой Нине Николаевне 
– воспитателю МБДОУ «Дет-
ский сад комбинированного 
вида №15 г.Лениногорска» 
муниципального образова-
ния «Лениногорский муници-
пальный район» Республи-
ки Татарстан; Чулкову Петру 
Александровичу – директо-
ру МБОУ «Юхмачинская сред-
няя общеобразовательная 
школа» Алькеевского муници-
пального района Республики 
Татарстан; Мухтяровой Эль-
мире Исхаковне – замести-
телю директора по учебной 
работе МАОУ г.Набережные 
Челны «Лицей №78 им. 
А.С.Пушкина».

егэ-2018 Не так страшны задания,  
как бланки и камеры
Министр образования и науки Татарстана сдал ЕГЭ по русскому языку

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

тем временем

 

Ангелина МАЛОВА

Одиннадцатиклассники уже вовсю го-
товятся к экзаменам. О том, как труд-
но приходится выпускникам, напи-

сано уже немало. А что такое ЕГЭ с точки 
зрения учителей? Мы поговорили об этом с 
преподавателями казанской школы №72.

– Считаете ли вы единый госэкзамен 
правильной системой аттестации?

Ксения Шишкина, учитель русского язы-
ка и литературы:
– В целом ЕГЭ – хорошая задумка, ведь те-
перь школьникам нужно сдавать всего два 
обязательных предмета, а остальные они 
вправе выбрать в зависимости от требо-
ваний вуза, куда планируют поступать. Но 
данная концепция превратилась в стресс 
для всех участников образовательного про-
цесса – учеников, учителей, родителей. Ви- 
деонаблюдение заставляет учеников боль-
ше переживать, хотя и гарантирует соответ-
ствующие действительности результаты. Но 
меня волнует другое. На примере ЕГЭ по ли-
тературе могу сказать, что все чаще и чаще 
в контрольно-измерительных материалах 
попадаются произведения, отсутствующие 

в кодификаторе (обязательном минимуме 
содержания среднего и основного обще-
го образования по предмету). Это значит, 
что экзамен превращается в лотерею – по-
везет с билетом или нет. А ведь он должен 
быть нацелен в первую очередь на провер-
ку знаний, а не на удачу. Думаю, нужно пе-
ресмотреть такой подход, тогда ЕГЭ пере-
станет быть столь страшным испытанием.

Наталья Авзалова, учитель немецкого 
языка, председатель экспертной комиссии 
ЕГЭ:
– К сожалению, ЕГЭ проверяет не общий 
уровень знаний, а лишь способность учени-
ка справляться с определенным материа-
лом в определенных условиях, что не всег-
да свидетельствует о владении предметом. 
Но все же у ЕГЭ больше плюсов, чем ми-
нусов. Хотя для меня это все-таки больше 
вступительный экзамен в вуз, чем выпуск-
ной в школе. И не считаю верным проведе-
ние ЕГЭ в школах. По моему мнению, нужна 
отдельная организация, которая будет за-
ниматься исключительно государственной 
итоговой аттестацией, потому что возлагать 
такую ответственность на учителей, нару-
шая при этом учебный процесс в других па-
раллелях, не совсем правильно.
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Экзамен глазами учителей
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1 МАРТА
1325 – Москва стала цер-
ковным центром Руси: 
князь Иван Калита убедил 
митрополита Петра перене-
сти резиденцию из Влади-
мира в Москву.
1700 – Петр I учредил Про-
виантский приказ, поло-
живший начало созданию 
службы тыла в регулярной 
русской армии.
1869 – Дмитрий Менделеев 
открыл периодический за-
кон, составив таблицу «Опыт 
системы элементов, осно-
ванной на их атомном весе 
и химическом сходстве».
1917 – начало забастовки 
на Путиловском заводе не-
задолго до Февральской ре-
волюции.
1942 – в Крыму советские 
войска перешли в наступле-
ние против гитлеровских ок-
купантов.

1966 – достигла Венеры со-
ветская станция «Венера-3». 
Это был первый объект, до-
летевший до планеты.
1991 – шахтеры Донбасса 
начали забастовку, впер-
вые выдвинув требование 
отставки Михаила Горбаче-
ва.
2011 – в России вступил в 
силу закон «О полиции».
2012 – в Казани торжест-
венно открыт новый куколь-
ный театр – детский центр 
«Экият».
РОДИЛИСЬ:
Рустам Нургалиевич 
Минниханов (1957), Пре-
зидент Республики Татарс-
тан.
Абрек Амирович Аб-
згильдин (1937–2013), 
народный и заслуженный 
художник России, председа-
тель Союза художников Та-
тарстана в 1993–2008 го-

дах, лауреат Госпремии им. 
Г.Тукая.
Рашид Алиевич Сюняев 
(1943), астрофизик, почет-
ный член АН РТ.
УМЕРЛИ:
Владислав Николае-
вич Листьев (1956–1995), 
журналист, телеведущий, 
первый генеральный дирек-
тор Общественного россий-
ского телевидения. Убит в 
подъезде собственного до-
ма.

2 МАРТА
1799 – русский флот под ко-
мандованием Федора Уша-
кова после четырехмесяч-
ной осады взял штурмом 
остров Корфу.
1913 – в России впервые 
отмечен Международный 
женский день (тогда он на-
зывался Днем работницы).
1917 – последний россий-

ский император Николай II, 
17-й царь из династии Рома-
новых, подписал отречение 
от престола в пользу своего 
брата, великого князя Ми-
хаила Александровича.
1925 – по всем воинским 
частям СССР разослан при-
каз Реввоенсовета о введе-
нии единоначалия в Крас-
ной Армии.
1928 – начало строительст-
ва городской канализации 
в Казани.
1954 – вышло постановле-
ние ЦК КПСС «О дальней-
шем увеличении производ-
ства зерна и об освоении 
целинных и залежных зе-
мель».
1969 – китайские войска 
захватили остров Даман-
ский на реке Уссури, начав 
вооруженный конфликт с 
СССР. Погибли 32 советских 
пограничника.

2008 – избран третий Пре-
зидент России – Дмитрий 
Медведев.
РОДИЛИСЬ:
Евгений Абрамович Бо-
ратынский (1800–1844), 
поэт.
Асгат Галимзянович Га-
лимзянов (1934–2016), 
благотворитель, учредитель 
детского фонда, частный 
предприниматель.
Амирхан Еники (Амирхан 
Нигметзянович Еникеев, 
1909–2000), народный пи-
сатель Татарстана, лауреат 
Госпремии им. Г.Тукая.
Айрат Ринатович Хаме-
тов (1971), художествен-
ный руководитель Государ-
ственного ансамбля песни и 
танца РТ.
УМЕРЛИ:
Николай I Павлович 
(1796–1855), российский 
император.

река  времени

Выступление волонте-
ров этого сетевого ин-
тернет-издания имело 

успех, потому что стало в сво-
ем роде открытием для участ-
ников круглого стола на тему 
«Новые акценты в развитии 
молодежной политики Ре-
спублики Татарстан».

Круглый стол прошел не-
давно в Казани, в рамках рас-
ширенного заседания высше-
го совета республиканско-
го общественного движения 
«Татарстан – новый век».

Обсуждение проблем и 
перспектив молодежного 
движения в республике со-
стоялось в стенах Универси-
тета управления «ТИСБИ», и 
оно показало, что активности 
нынешнему поколению не 
занимать. Однако в поддер-
жке старших и полезных со-
ветах молодые инициативни-
ки все-таки нуждаются. При-
чем именно в советах, но не в 
нравоучениях.

Модераторами площадки 
стали Председатель Госсове-
та Фарид Мухаметшин, кото-
рый провел заседание высше-
го совета РОД «ТНВ», и ректор 
ТИСБИ Людмила Нугуманова. 
Руководитель татарстанского 
парламента с самого начала 
настроил присутствующих на 
неформальный подход к этой 
теме, зная из опыта, что иначе 
диалога с молодыми просто 
не получится. 

Предваряя выступления и 
дискуссии, Фарид Мухамет-
шин обратился к участникам 
заседания с напоминанием 
о том, что именно молодежь 
всегда была и остается дви-
жущей силой прогресса, как 
ни старомодно это звучит. В 
преддверии выборов главы 

Российского государства осо-
бенно актуальным становит-
ся вопрос: чем и как побудить 
молодежь к позитивному дей-
ствию, заинтересовать моло-
дежные силы, за которыми 
уже сейчас – ближайшее буду-
щее России, судьба ее населе-
ния, всех нас без исключения.

О развитии молодежной 
политики в Татарстане про-
информировал министр по 
делам молодежи и спорту 
Владимир Леонов. Он отме-
тил, что по многим направле-
ниям в этой сфере республи-
ка признана одним из луч-
ших регионов, в том числе 
по привлечению федераль-
ных грантов, направленных 
на реализацию молодежных 
проектов. В то же время есть 
и «пробелы». По мнению ми-
нистра, в молодежной среде 
необходимо, например, по-
высить уровень профилакти-
ческой работы по противо-
действию экстремизму. На-
до также развивать такое на-
правление, как создание на 
местах, в районах, молодеж-
ных правительств, а также 
общественных молодежных 
организаций на предприяти-
ях, где в общей сложности се-
годня трудятся около милли-
она молодых людей.

Из предлагаемых новшеств 

– разработка проекта, направ-
ленного на повышение зако-
нодательной активности мо-
лодых жителей республики – 
учреждение премии «Моло-
дой законодатель года».

Что касается развития 
коммерции, то при ТИСБИ, 
например, открыт Центр мо-
лодежного предпринима-
тельства, где по этой части 
аккумулируются свежие мыс-
ли и конкретные предложе-
ния. Одним словом, было бы 
желание.

В унисон главе молодеж-
ного ведомства о востребо-
ванности и проблемах подго-
товки молодых специалистов, 
способных конкурировать на 
рынке труда, с информацией 
выступила заместитель мини-
стра труда, занятости и соци-
альной защиты Клара Тазет-
динова. Одним из вариантов 
заместитель министра назва-
ла развитие практики настав-
ничества, традиции которо-
го всегда были сильны в ре-
спублике. Есть и другой мо-
мент – при выборе будущей 
специальности молодые люди 
должны в том числе ориенти-
роваться и на потребности ра-
ботодателей.

Интересно об опыте рабо-
ты со студенческой молоде-
жью в ТИСБИ рассказал ма-

гистрант факультета управле-
ния вуза Тимур Галеев.

– Это все хорошо, – ска-
зал Фарид Мухаметшин, – но 
складывается впечатление, 
что работа ведется с теми, 
кто к нам и так идет. А вот как 
вовлечь в активную общест-
венную деятельность тех мо-
лодых людей, кто сидит в со-
циальных сетях и больше ни-
чем не интересуется? К кому 
обратиться за поддержкой – 
к школе, к родителям? Что-то 
новое нам нужно в молодеж-
ной политике, а пока все идет 
как-то по старинке.

– Чего бы вы от нас хоте-
ли? – обратился к молодеж-
ной части аудитории Пред-
седатель Госсовета. – Кто бы 
выступил, привнес «живинку» 
в работу круглого стола, бое-
вой дух?

Этого приглашения слов-
но ждали Сабина Хайдарова 
и Елисей Желиховский – те 
самые волонтеры уникально-
го сетевого издания «Фрак-
ция». Молодые люди сообщи-
ли, что выступать должна бы-
ла основатель проекта Анаста-
сия Аксенова, но ее задержали 
дела в Москве, поэтому они 
готовы рассказать и ответить 
на вопросы о целях и зада-
чах необычного интернет-из-
дания. «Фракция» – это новое 

открытое информационное 
пространство для подрост-
ков, где нет места агрессии, 
дискриминации и пропаган-
де. Своеобразная информа-
ционная площадка была со-
здана для общения молодых 
людей в возрасте от 12 до 18 
лет со всех регионов России. 
Подростки могут реализовать 
свои идеи, участвовать в дис-
куссиях, различных проектах,  
деловых встречах. Одной из 
главных задач является уста-
новление контакта подрост-
ков с родителями, учителями. 
Скажем так, практикуется раз-
бор конфликтов в прямом ди-
алоге, когда взрослые и дети 
стараются найти причину не-
понимания друг друга.

По словам Сабины Хайда-
ровой, оказалось очень важ-
ным дать взрослеющему под-
ростку возможность выска-
зать свои страхи, поделить-
ся с сообществом ровесников 
сомнениями, жизненными 
планами.

– В основном мы ориен-
тированы на диалог, на кон-
такт, ведь все дальнейшие 
проблемы человека идут из 
детства, – пояснила девушка 
в ответ на вопрос Фарида Му-
хаметшина, обсуждается ли 
такая тема, как экстремизм.

На заседании круглого 
стола выступил также скуль-
птор-монументалист, член 
Союза художников РФ и РТ, 
председатель скульптурной 
секции молодежи Владимир 
Демченко. Он призвал моло-
дежь участвовать в движении 
по сохранению и воссозда-
нию исторических памятни-
ков.

Завершая обсуждение, Фа-
рид Мухаметшин еще раз 
обратился к студентам с ре-
комендацией активнее вклю-
чаться в решение вопросов 
молодежной политики. Если 
нужна мотивация, то она до-
статочно простая: неважно, 
кто ты – будущий политик, 
руководитель, бизнесмен. 
Главное, стань хорошим че-
ловеком, и все получится!

общество Главное – стать хорошим 
человекомИрина МУШКИНА, «РТ» Победителям  

дарят месяц  
путешествий
Наиля КЛЕВЛЕЕВА

В этом году весь 
май решением хол-
динга «Российские 
железные дороги» 
станет месяцем бес-
платного проезда 
для участников и 
инвалидов Великой 
Отечественной 
войны.

В рамках празднования 
73-й годовщины Вели-
кой Победы «РЖД» пре-

доставит в мае бесплатный 
проезд инвалидам и участ-
никам Великой Отечествен-
ной войны. Акция будет дей-
ствовать в течение всего 
мая без ограничения по ко-
личеству поездок. Такая за-
бота о ветеранах войны, по 
словам Президента РФ Вла-
димира Путина, должна во-
плотиться в практических 
действиях, это святой нрав-
ственный долг.
Бесплатный проезд предо-
ставляется в вагонах всех 
классов обслуживания 
(включая СВ и «Люкс») всех 
поездов АО «Федеральная 
пассажирская компания», 
курсирующих во внутрирос-
сийском сообщении, а так-
же в вагонах высокоско-
ростных поездов «Сапсан». 
С каждым инвалидом и 
участником Великой Отече-
ственной войны бесплатно 
может проследовать один 
сопровождающий. Офор-
мить «безденежный» билет 
можно уже сегодня в кас-
сах дальнего следования на 
основании удостоверения 
личности пассажира и до-
кумента, подтверждающего 
его право на льготу (удосто-
верение участника Вели-
кой Отечественной войны, 
инвалида Великой Отече-
ственной войны либо удо-
стоверение о награждении 
медалью «За оборону Ле-
нинграда»).
Для иностранных граждан 
оформление проездных до-
кументов производится 
по предъявлении удосто-
верения, выданного соот-
ветствующими органами 
бывшего СССР по форме, 
действовавшей на 1 января 
1992 года. Сборы за оформ-
ление (резервирование, пе-
реоформление, восстанов-
ление, возврат) проездных 
документов взиматься не 
будут. Кстати, с участников 
и инвалидов, а также сопро-
вождающего их лица не бу-
дет взиматься плата за сер-
висные услуги, в том числе 
постельные принадлежно-
сти и питание.
Для организации встречи, 
посадки и высадки ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и оказания им помо-
щи будут задействованы ра-
ботники всех причастных к 
перевозкам подразделений 
ОАО «РЖД».

«А вы знаете, что такое «Фракция?» 
– с таким вопросом чуть не бегом 
поднялись на трибуну для дискуссий 
юноша и девушка, несколько даже 
озадачив своим напором окружа-
ющих. – «Фракция» – это новый 
взгляд на молодежь!»

акция

На  разные  темы
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Насим Давлетов из мен-
зелинского села Верх-
ний Такермен был в 

числе первых, кто органи-
зовал в районе свое фер-
мерское хозяйство. Потом-
ственный пчеловод, в один 
прекрасный день 1996 года 
он вместе со старшими бра-
тьями Равилем и Шарифзя-
ном решил продавать в Мо-
скве картошку. Скупили кор-
неплоды у земляков и тре-
мя «КамАЗами» отправились 
в Первопрестольную. Акция 
удалась, все распродали, од-
нако осадочек в душе остал-
ся: неловко стало братьям 
перед самими собой – они, 
здоровые мужики, картошку 
по дворам собирают, словно 
сами вырастить не могут.

На ту пору крестьянам как 
раз начали раздавать земель-
ные паи. Решили Давлетовы 
попросить земли побольше, 
чтобы выращивать на ней кар-
тофель. «Побольше», по их по-
нятиям, было гектаров пять-
десять. В земельный комитет 
командировали младшего На-
сима. Тот поехал и «привез не 
«пять-десять» га, а все пятьде-
сят. «Куда столько!» – возмути-
лись, было, домашние, но ста-
ли пахать на картофельной 
плантации семьями – подтя-
нули жен, детей, других родст-
венников.

Сейчас Насим вспомина-
ет о тех первых и самых труд-
ных годах фермерствования 
с улыбкой, а ведь был грех 
– хотелось все бросить и за-

няться любимыми пчелами. 
«Известное дело – крестья-
нину то поп мешает, то черт, 
то погода, то политика в лице 
глав администраций, – гово-
рит Насим беззлобно. – Ме-
нялись главы часто, и каждый 
новый пытался землю ото-
брать. Но у нас все правиль-
но было оформлено, по за-
кону». Когда в 2001 году во 
главе Мензелинского района 
стал Махмут Фаттахов, кото-
рый сейчас возглавляет Тат-
потребсоюз, братья в оче-
редной раз напряглись. А тот 
действительно заприметил 
дельных, работящих мужи-
ков. Приехал и говорит: «Слу-
шай, Насим, от нашего ми-
нистра Марата Готовича Ах-
метова поступило хорошее 
предложение по спецтехнике 

«Гримме». Как ты смотришь 
на то, чтобы поработать на 
ней?» Такой комплекс по воз-
делыванию картофеля Давле-
тов видел только на выставке 
– мечта, а не техника! «Повез-
ло нам, получили великолеп-
ный комплекс практически 
бесплатно. Спасибо, довери-
ли нам такие мощные агрега-
ты, хотя мы тогда еще не име-
ли большого опыта картофе-
леводства», – говорит Насим. 
С новой спецтехникой заса-
дили уже 60 гектаров неви-
данным на то время сортом 
«ред скарлетт» и получили от-
личный урожай.

Не секрет, что большинст-
во татарстанских фермеров 
в той или иной мере занима-
ются выращиванием овощей 
и, конечно же, картофеля. Но 

таких масштабов, как в КФХ 
Давлетова, достичь удается да-
леко не всем. Судите сами: 620 
га орошаемой пашни, в том 
числе 400 га в собственности, 
семь «Фрегатов», два самоход-
ных комбайна, море другой 
техники, более двух десятков 
человек персонала, задейство-
ванных круглогодично в две 
смены.

Но главным достижением 
Насим считает стопроцент-
ный перевод всей земли на 
искусственное орошение. «Без 
полива в нашей зоне овощей 
не вырастить, – уверен Дав-
летов. – Вся земля у нас, да-
же арендуемая, на орошении. 
Спасибо руководству компа-
нии «Татмелиорация», Прави-
тельству, Минсельхозпроду 
– помогли с решением этой 
проблемы, при этом львиную 
долю расходов госбюджет 
взял на себя».

Все познается методом 
проб и ошибок. Если раньше 
Давлетовы специализирова-
лись только на картофеле, то 
в последние годы стали выра-
щивать так называемый бор-
щевой набор – картофель, 
лук, морковь, капусту, свеклу. 
«Принцип не класть яйца в од-
ну корзину действует и в фер-
мерском хозяйстве, – гово-
рит Насим. – Борщевой на-
бор – это как пять ног: пусть 
даже две из них подломятся – 
на трех других как-нибудь все 
равно до финиша доберешься. 
Например, нынче проблема с 
реализацией лука и моркови, 

зато картошка, свекла и капу-
ста уходят влет. Да и выращи-
вать нужно сразу несколько 
сортов. Рынок непредсказуем, 
сезон с сезоном не совпадают: 
то краснокожурная картош-
ка нужна, то желтая. Послед-
ние три года и вовсе беби-бум 
какой-то начался – оптовики 
заказывают беби-картофель. 
Это мелкая картошка 2,5-3 см 
в диаметре. Такую мелочь мы 
раньше просто выбрасывали. 
А теперь она в моде, оказы-
вается, очень удобна для быс-
трого приготовления: карто-
фелинку разрезают на две по-
ловинки и в таком виде жарят 
или варят. В этом сезоне мы 
продали 150 тонн этой беби-
картошки».

Вообще же, запросы и у по-
требителей, и у торговых се-
тей изменились, а требования 
повысились. Торговым сетям 
теперь нужны охлажденные, 
сухие овощи, поэтому Давле-
товы хотят «выйти из подпо-
лья». «У нас старые хранили-
ща, которые не соответствуют 
растущим требованиям поку-
пателей. Поэтому хотим по-
строить современные овоще-
хранилища, – делится плана-
ми фермер. – Держать руку на 
пульсе помогает собственный 
сайт. «Это уже сыновья Ша-
миль с Камилем придумали. С 
реализацией продукции про-
блем нет – покупатели при-
езжают сами и затаривают-
ся прямо у нас. Работы в КФХ 
полно круглый год, даже в две 
смены, проблем с кадрами нет. 

Во-первых, у нас семейная 
ферма – одних только близ-
ких родственников трудится 
более десятка человек – я, бра-
тья, сыновья, дочь, зять, сно-
ха, племянник… Дополнитель-
но нанимаем земляков. Даже 
внуки и внучки детсадовско-
го возраста помогают. К земле 
детей надо приучать в раннем 
возрасте – с собой водить, по-
казывать, как картошка растет, 
капуста… А когда внукам 25-30 
лет будет – к земле уже тянуть 
их бесполезно», – рассуждает 
Насим.

С особой теплотой Насим 
Давлетов говорит о женах – 
и о своей, Зульфие, и о супру-
гах братьев. Женщины с самых 
первых дней поддержали на-
чинающих фермеров, всегда 
безоговорочно верили и по-
могали им во всем. «Вот бы и 
моим сыновьям так же повез-
ло с женами», – мечтал рань-
ше Насим. Оба сына – агроно-
мы. Старший, Шамиль, окон-
чил Казанский агрономиче-
ский университет, младший, 
Камиль, учится там же, на вто-
ром курсе. Оба ведут свое на-
правление в семейном бизнесе 
– один отвечает за картофель, 
другой – за морковь. И как в во-
ду отец глядел – Шамиль при-
вел невесту Алию под стать 
клану Давлетовых, не нараду-
ется теперь Насим на невестку 
– никогда сложа руки не сидит.

О пенсии Насиму Давлето-
ву думать еще рано, но если 
что, он спокоен: продолжать 
дело отца есть кому.

Фарида АБИТОВА

Россельхознадзор вре-
менно ограничил ввоз 
из Белоруссии моло-

ка, сливок и некоторых ви-
дов молочной продукции. 
На прошлой неделе ведом-
ство объявило, что ограни-
чения вводятся с 26 февраля, 
однако в «день икс» в Россию 
в спешном порядке прибыла 
официальная делегация из 
республики во главе с руко-
водством Минсельхоза Бе-
лоруссии, и сроки введения 
«молочных санкций» были 
перенесены на одну неде-
лю «по техническим причи-
нам».

Тем временем в регионах 
Приволжского федераль-
ного округа поддерживают 
действия Россельхознадзора, 
так как надеются, что эти ме-
ры остановят обвал закупоч-
ных цен на молоко. «Данное 
решение назрело, поскольку 
в последнее время к белорус-
ской продукции было мно-
го претензий, – заявил за-
меститель Премьер-минист-
ра – министр сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов журналистам 
на брифинге в Доме Пра-
вительства. – На деемся, что 
это поможет нашим товаро-
производителям шире пред-
ставлять свою продукцию на 

российских прилавках».
Чем объясняет Россель-

хознадзор необходимость та-
ких экстраординарных мер? 
Неоднократными нарушени-
ями ветеринарно-санитар-
ных требований Евразийско-
го экономического союза и 
Российской Федерации. Как 
сообщается на официальном 
сайте Россельхознадзора, бо-
лее 40 белорусских молоко-
перерабатывающих предпри-
ятий уже долгое время нахо-
дятся под особым контролем в 
связи с претензиями к качест-
ву поставляемой ими продук-
ции широкого ассортимен-
та. Так, в 2016 году было выяв-
лено 386 случаев нарушений 
белорусскими предприятия-
ми ветеринарно-санитарных 
норм и требований ЕАЭС и 
РФ к молоку и молочной про-
дукции, в прошлом году таких 
фактов было 376, в том числе в 
201 случае в пробах оказались 
включения запрещенных и 
вредных веществ. По данным 
на 20 февраля, с начала ново-
го года уже зафиксировано 32 
таких нарушения.

«Кроме того, Белоруссия 
несколько злоупотребляет 
прозрачностью границ, за-
являя, что завозит в Россию 
очень скромные объемы мо-
лочной продукции, а по фак-
ту речь идет об огромном ее 
количестве, не сопровождае-

мой документами и не подда-
ющейся учету. Некоторое вре-
мя на это, видимо, серьезно-
го внимания не обращали, но, 
когда разные партии товара 
одна за другой показали на-
личие в своем составе различ-
ных вредных препаратов, в 
том числе антибиотиков, Рос-
сельхознадзор не отреагиро-
вать не мог», – сказал Марат 
Ахметов. Так, по данным Со-
юзмолока, в январе – ноябре 
2017 года доля Белоруссии в 
поставках в РФ сухого обез-
жиренного молока состави-
ла 82 процента (95 тыс. тонн), 
сгущенного молока и сливок 
– 78 процентов (172,4 тыс. 
тонн), несгущенных молока 
и сливок – 92 процента (269,2 
тыс. тонн), молочной сыво-
ротки и продуктов из нату-
ральных компонентов моло-
ка – 90 процентов (83,1 тыс. 
тонн). В 2017 году Белорус-
сия поставила в РФ 296,2 тыс. 
тонн молока и сливок против 
239,4 тыс. тонн годом ранее. 

Рост – на 23,7 процента.
Говоря о возможных по-

следствиях ограничений для 
наших потребителей, глава 
татарстанского аграрного ве-
домства заверил, что это ни-
как не вызовет повышения 
розничных цен, так как «вы-
падающие» белорусские объ-
емы вполне могут быть заме-
щены отечественной, в том 
числе и татарстанской про-
дукцией. «Если соответству-
ющие надзорные службы по-
работают с торговыми сетя-
ми, оптовыми поставщиками 
в части их отпускных цен и 
наценок, вполне можно будет 
говорить о снижении цен. На 
некоторые продукты, напри-
мер сыры и масло, торговая 
наценка от отпускной цены 
только за право быть на пол-
ках розничной сети сегодня 
достигает 60 процентов. Если 
умерить аппетит посредни-
ков и торговцев, продукты 
вполне можно сделать более 
доступными для населения», 

– заявил Марат Ахметов.
На официальном сайте 

Россельхознадзора также ска-
зано, что не менее остро до 
сих пор стоят и вопросы, свя-
занные с ввозом на террито-
рию России транзитом через 
Белоруссию белково-жирово-
го (сыроподобного) продукта 
с территории Украины и Ев-
росоюза под видом произве-
денного в странах, не попав-
ших под действующие огра-
ничения (Иран, Македония, 
Сан-Марино и Китай). Такие 
продукты в народе называ-
ют фальсификатом. «Постав-
ки этих товаров с территории 
Украины и Евросоюза ведут к 
снижению объема ввоза в Рос-
сию молочной продукции до-
бросовестных белорусских 
производителей. Во-вторых, 
складывающаяся ситуация го-
ворит о неэффективности 
контроля ветеринарной служ-
бы Белоруссии на ее участке 
границы ЕЭС.

Россельхознадзору потре-
бовался всего день для того, 
чтобы связаться с ветеринар-
ными службами Ирана, Ма-
кедонии, Сан-Марино и Ки-
тая и получить от них от-
вет, что данная продукция в 
адрес белорусских и россий-
ских получателей не отгружа-
лась. Компетентными органа-
ми этих стран были на местах 
проведены расследования, по 

результатам которых стра-
ны информировали Россель-
хознадзор, что заявленные на 
маркировке производители 
не изготавливали и не постав-
ляли данную продукцию на 
территорию Республики Бе-
ларусь. Был сделан вывод, что 
белково-жировая продукция, 
поступающая из Республи-
ки Беларусь на территорию 
Российской Федерации, име-
ет неустановленное происхо-
ждение и поступает в сопро-
вождении фальсифицирован-
ных документов», – говорится 
в сообщении Россельхознад-
зора.

Еще одним проблемным 
вопросом является ввоз в 
Россию с территории Бело-
руссии физическими лица-
ми различной продукции без 
ветеринарно-сопроводитель-
ных документов якобы для 
личных целей. Однако объ-
ем ввозимых в ручной кла-
ди партий не оставляет сом-
нений в том, что продукция 
предназначается для реали-
зации на российском рынке. 
Так, только за неполные два 
месяца 2018 года Россельхоз-
надзором пресечены попыт-
ки перемещения через рос-
сийско-белорусскую границу 
17 партий молочной, мясной 
и другой животноводческой 
продукции общим объемом 
свыше 25 тонн.

актуально Умерить аппетит посредников и торговцев
Под ограничение ввоза попали пасте-
ризованное, стерилизованное и уль-
трапастеризованное молоко и сливки 
наливом, сухие, концентрированные, 
консервированные и сгущенные моло-
ко и сливки, молочная наливная, кон-
центрированная и сухая сыворотка, 
а также сывороточный концентрат и 
молочный белок

человек и его дело И решили Давлетовы  
«выйти из подполья»…Фарида ЯКУШЕВА, «РТ» 
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Роман, вы сразу поняли, 
что хотите получить роль в 
сериале «От ненависти до 
любви», когда прочитали 
сценарий?

– Когда наш режиссер Да-
рья Полторацкая предложи-
ла мне роль Леонида, я заин-
тересовался. На протяжении 
девяти месяцев шли пробы. 
Мой герой Леонид Марьямов 
– бывший гимнаст. После то-
го как завязал со спортом, он 
оказался в рекламном бизне-
се и начал зарабатывать день-
ги своей внешностью. Парал-
лельно с этим Марьямов ра-
ботает в спортивных клубах в 
качестве фитнес-тренера. Его 
клиенты – красивые богатые 
женщины. Мне было очень 
интересно поставить себя на 
место такого мужчины, поэто-
му я очень хотел получить эту 
роль (смеется).
– Ваш герой – фитнес-тре-
нер, что подразумевает 
прекрасную физическую 
форму. Потребовалась 
специальная подготовка к 
съемкам?

– Я и до роли занимался 
в зале, но, после того как ме-
ня утвердили, стал проводить 
там больше времени.
– А были ли какие-то труд-
ности?

– У меня до этого были и 
более сложные образы – с 
гримом и всем остальным. В 
случае с сериалами, когда со-
глашаешься на такой длитель-
ный проект, всегда сложно 
представить, как будут склады-
ваться отношения на съемках. 
С командой «От ненависти до 
любви» все прошло хорошо: 
режиссеры не пресекали им-
провизацию актеров, каждый 
член съемочной группы от-
давался работе по максимуму. 
На площадке царило полное 

взаимопонимание, поэтому 
процесс проходил очень лег-
ко и непринужденно.
– На первый взгляд, Лео-
нид – типичный альфа-са-
мец. Насколько обманчи-
во первое впечатление о 
нем?

– Он намного глубже и ум-
нее, чем кажется. Если бы он 
был просто красавцем, с ко-
торым не о чем поговорить, 
то Наталья (главная герои-
ня сериала в исполнении Ма-
рии Куликовой. – Прим. ред.) 
вряд ли сходила бы от него с 
ума на протяжении 24 серий 
(смеется). Женщины, конеч-
но, любят глазами, но еще и 
ушами.
– Мария Куликова в соцсе-
тях щедро делилась кадра-
ми со съемочной площад-
ки. Весьма предсказуемо 
ажиотаж вызвали снимки, 
на которых вы позируете 
вместе в образе жениха и 
невесты. В комментариях 
поклонники гадают, как 
можно так играть любовь 
и нежность в глазах?

– Играть ничего нельзя – 
нужно попытаться прожить. 
Мы с Машей окончили один 
вуз – Театральный институт 
имени Щукина, это нас уже 
сблизило.
– Вы десять лет счастливы 
в браке с актрисой Дарьей 
Жулай. Не хотели бы сыг-
рать с ней в одном проек-
те?

– Мы уже снимались вме-
сте. Желание повторить есть. 

Но работать с ней как режис-
сер точно не стал бы, потому 
что убили бы друг друга (сме-
ется).
– Вашей дочери Марфе 
сейчас семь лет. Чем она 
увлекается?

– Она много чем занима-
ется: и в Дом актера ходит, и 
английский изучает. Мы ста-
раемся всесторонне ее разви-
вать, чтобы в дальнейшем она 
сама выбрала, что ее больше 
привлекает.
– Насколько мне извест-
но, вы увлекаетесь ре-
жиссурой. Планируете ли 
развиваться в этом на-
правлении?

– Пока нельзя сказать, что 
я занимаюсь этим вплотную. 
Скорее балуюсь. У меня есть 
короткометражный фильм 
под названием «Концерт». 
Сейчас я пытаюсь закончить 
свою вторую работу, но плот-
ный рабочий график заторма-
живает процесс.
– Уже придумали назва-
ние?

– Да, картина будет назы-
ваться «Дуэль». На самом деле, 
режиссерский опыт очень по-
могает мне как актеру.
– Есть желание снять пол-
ный метр?

– Да, естественно, есть же-
лание снять и полный метр, 
и сериал. Идеи есть: начиная 
от исторических до совре-
менных проектов. Но для то-
го, чтобы работа получилась 
качественной, нужно набить 
руку.

– Представим, что вас по-
звали в Голливуд. Согласи-
тесь?

– Да, конечно. И это не 
обязательно Голливуд – это 
может быть и европейское 
кино. Мне интересно попро-
бовать поработать в другом 
кинопроизводстве и посмо-
треть, как у них идет съемоч-
ный процесс, научиться чему-
то новому.
– Вы посвящаете много 
времени работе в театре. 
Что для вас театр? Отдуши-
на от съемок?

– С одной стороны, съемки 
в кино и работа в театре – это 
одно и то же: и тут и там ты ак-
тер. С другой стороны, это два 
совершенно разных полюса. 
Но театр мне нравится тем, 
что там есть время баловать-
ся, придумывать что-то новое, 
представить себя зрителю по-
другому. В кино не дают про-
стора для всего этого – эле-
ментарно нет времени. К со-
жалению, сегодня очень мно-
гие молодые актеры отдают 
предпочтение съемкам в ки-
но, хотя театр – это отличная 
репетиционная база.
– А почему так происхо-
дит?

– Ну потому что кино – 
это деньги, слава, медийность. 
К тому же для многих тяже-
ло удерживать внимание зала. 
Ведь в театре никаких вторых 
шансов и нескольких дублей. 
Ты выходишь на сцену и в ре-
жиме реального времени оча-
ровываешь публику.

творческая личность

«Работать с женой не стал бы»
Арт-группа «Митьки» 

снимет продолжение 
фильма «Место встре-

чи изменить нельзя» Стани-
слава Говорухина. Об этом 
сообщил на своей страни-
це в Facebook лидер группы 
Дмитрий Шагин.
«Сюжет нашего нового филь-
ма вам хорошо знаком – это 
«Эра милосердия» братьев 
Вайнеров. И «Место встречи 
изменить нельзя», конечно. 
Мы решили снять продолже-
ние этого прекрасного филь-
ма. Рабочее название карти-
ны – «Митьковская встреча 
эры милосердия», – написал 
Шагин.
Съемки будут проходить в 
Санкт-Петербурге. В фильме 
снимутся певица Женя Лю-
бич, рок-музыкант Вячеслав 
Бутусов и актеры театра «Ко-

мик-Трест». Сценарий напи-
сали Дмитрий Шагин и Анд-
рей Кузьмин. Режиссером 
фильма станет сам Шагин.
Пятисерийный фильм «Ме-
сто встречи изменить нель-
зя» вышел на экраны в 1979 
году. Он повествует о борьбе 
с бандитизмом в послевоен-
ной Москве. Главные роли 
исполнили Владимир Высоц-
кий и Владимир Конкин.

Ассоциация продюсе-
ров кино и телевиде-
ния объявила номи-

нантов на свою ежегодную 
премию (АПКиТ). В пресс-ре-
лизе, выпущенном по это-
му случаю, говорится: «Это 
единственный в России 
профессиональный приз, 
присуждаемый кино- и те-
лепроектам на основании 
экспертной оценки продю-
серов, а также отмечающий 
представителей индустрии, 
чья работа внесла значи-
тельный вклад в отечествен-
ный кинематограф и его раз-
витие».
В номинации «Лучший се-
риал» заявлены «Троцкий», 

«Казнить нельзя помило-
вать», «Салам Масква», «Хо-
ждение по мукам», «След», 
«Молодежка», «Ольга», «Ива-
новы – Ивановы», «Отель 
«Элеон». В номинации «Луч-
ший актер телевизионно-
го фильма» значатся: Алек-
сей Серебряков («Доктор 
Рихтер»), Константин Ха-
бенский («Троцкий»), Павел 
Трубинер («Хождение по му-
кам»), Сергей Пускепалис 
(«А у нас во дворе»). На зва-
ние лучшей актрисы теле-
фильма претендуют: Яна 
Троянова («Ольга»), Равша-
на Куркова («А у нас во дво-
ре») и Юлия Снигирь («Хо-
ждение по мукам»).

премия

Продюсерам виднее

Теленеделя

проект

 четверг   1 марта  n  2018

На канале «Домашний» стартова-
ла многосерийная мелодрама «Oт 
ненависти до любви». Главная героиня 
сериала – разочаровавшаяся в любви 
бизнес-леди – принимает предло-
жение руки и сердца от своего друга 
и… встречает мужчину своей мечты. 
Накануне выхода сериала в эфир мы 
поговорили с исполнителем роли 
красавца-сердцееда Романом По-
лянским о его персонаже, съемках и 
разнице между кино и театром.

Пн 20:45
ЗАГАДКИ  
ВЕКА (12+)
Согласно официальной 
версии, 48-летний Фе-
ликс Дзержинский умер 
от инфаркта 20 июля 
1926 года. Эта версия 
подтверждалась меди-
цинским заключением. 
Однако уже тогда, в  
1926-м, появились пер-
вые слухи о неестествен-
ном характере смерти 
чекиста №1…

ОТЖАТЬ  
ЖИЛПЛОЩАДЬ (16+)
Они отнимают кварти-
ры с помощью обмана, 
подлога и шантажа. Как 
оказалось, незадолго до 
смерти мать актера Сер-
гея Фролова стала  
жертвой обмана, и те-
перь квартира выставле-
на на торги. Как сохра-
нить свои метры, если 
ими заинтересовались 
аферисты?

Ср 20:00
ЖЕСТЬ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА (16+)
Богатые и знаменитые. 
Они считают себя хозя-
евами мира и уверены, 
что могут позволить се-
бе все. Их пресыщен-
ность и жажда новых 
развлечений переходят 
всякие границы. Мы по-
кажем, какие шокиру-
ющие забавы приходят 
в голову популярным 
людям.

Чт 7:45
НАША РОДНАЯ 
КРАСОТА (12+)
Как вопреки тотально-
му дефициту советские 
женщины умудрялись 
выглядеть на все сто? В 
поисках редких фасонов, 
рассекречивании при-
емов западных звезд и 
создании эксклюзивных 
гардеробов советские 
красавицы давали фору 
профессиональным шпи-
онам.

Пт 21:55
НЕБЕСА МОГУТ  
ПОДОЖДАТЬ...
Кардинал Ришелье, вла-
столюбивый политик, 
первый советник Людо-
вика XIII, казался жес-
токим и несгибаемым. 
Его жизнь была полна 
страсти, интриг, денег и 
лишь иногда набожно-
сти. Сегодня он считает-
ся одним из крупнейших 
меценатов своего вре-
мени.

Сб 13:25
ГРИПП.  
ВТОРЖЕНИЕ (12+)
Вирус гриппа всегда 
держит нас в напряжен-
ном ожидании и страхе 
– какая новая разно-
видность, или, как гово-
рят ученые, штамм, при-
дет в следующем году 
и успеем ли мы сделать 
лекарство? Наш фильм 
предлагает как мож-
но лучше узнать своего 
врага.

Вс 0:30
МОСКОВСКИЙ  
ЩИТ (12+)
Как обеспечивалась 
безопасность португаль-
ской сборной по футболу 
и ее форварда Криштиа-
ну Роналду в Москве на 
Кубке конфедераций и 
как сотрудники Москов-
ского управления КГБ 
противостояли крими-
налитету в период под-
готовки к московской 
Олимпиаде 1980 года.

Вт 22:30

Изменить нельзя,  
но можно продолжить
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы-2018.
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 «Контрольная 

закупка».
09.50 «Жить здорово!» 

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

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 

03.05 «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 «СПЯЩИЕ-2» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.10 Церемония вручения 

наград американской 
киноакадемии «Ос-
кар-2018» (16+).

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

20.00 Вести.
09.50 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).

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

21.00 «ЧУЖАЯ» (12+).
23.15 «Выборы-2018. 

Дебаты с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

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

02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» (12+). 

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести-

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

Татарстан. Утро».
09.15 «Выборы-2018».
11.40 «Парламентские 

вести».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести-Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 «Легенды мирового 
кино». Нонна Мордю-
кова.

07.05 «Карамзин. Проверка 
временем». «Самоу-
бийство республики».

07.35 «Архивные тайны». 
«1956 год. Свадьба 
Грейс Келли и принца 
Ренье».

08.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
Худ. фильм.

09.25 «Антуан Лоран Лавуа-
зье». Док. фильм.

09.30 «Бабий век». «Прин-
цесса и крестьянка. 
Зоя Воскресенская и 
Йосико Кавасима».

10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 ХХ век. «Когда у 

нас выходной». «Моды 
сезона». Док. фильм.

12.00 «Мы – грамотеи!»
12.45 «Белая студия».
13.25 «Анджей Вайда. Мысли 

о Достоевском».
13.40, 20.45 «Наследие 

Древней Азии». «Анг-
кор, Камбоджа».

14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Денис Ма-

цуев. Фортепиан-
ные произведения 
П.И.Чайковского.

16.05 «На этой неделе...  
100 лет назад. Нефрон-
товые заметки».

16.30 «Агора».
17.35, 01.00 «Война Жозефа 

Котина». Док. фильм.
19.00 «Бабий век». «Прин-

цесса и крестьянка. 
Зоя Воскресенская и 
Йосико Кавасима».

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

малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 «ДИККЕНСИАНА».
23.40 «Магистр игры». «Вий 

и Григорий Сковоро-
да».

01.30 Цвет времени. Вален-
тин Серов.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 

15.35, 18.00, 21.25 
Новости.

07.05, 11.25, 15.40, 22.00, 
00.55 Все на Матч!

09.00 Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» 
(Москва) – «Спартак» 
(Москва).

11.00 «Локомотив» – «Спар-
так». Live» (12+).

11.55 Смешанные еди-
ноборства. M-1 
Challenge. Бусурман-
кул Абдибаит Уулу 
против Максима 
Дивнича. Мовсар 
Евлоев против Сергея 
Морозова (16+).

13.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» – «Челси».

16.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
– «Атлетико».

18.05 «Кубок Гагарина. 
Разогрев» (12+).

18.25 Континентальный 
вечер.

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». 

21.30 «Тренеры. Live» (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Кристал 
Пэлас» – «Манчестер 
Юнайтед».

01.30 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬ-
НЫХ ХУЛИГАНОВ». Худ. 
фильм (16+).

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» (6+).

05.50, 18.30, 20.30 Татарс-
тан хэбэрлэре (12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости Татарстана 
(12+).

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

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

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 эзле-

без» (6+).
16.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (6+).
17. 50 «Выборы-2018» 

(12+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

фильм (12+).
22.10 Хоккей. Кубок 

Гагарина. Матч серии 
play-off (6+).

00.00 «Видеоспорт»  
(12+).

03. 40 ТВ фондыннан. «Ал-
тынчэч» (6+).

04.05 «Кичке аш» (6+).
04. 30 «Татар халык жыр-

лары».

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 «Информаци-
онная программа 112» 
(16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Добрый вечер, Ка-

зань!» (16+).
19.00, 22.00 «Город»  

(16+).
20.00 Военная драма «СЛЕЗЫ 

СОЛНЦА» (16+).
00.30 Детективный триллер 

«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
02.30 Комедия «ВАМ ПИСЬ-

МО» (16+).
04.50 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко» (16+).

СТС
06.00 «Том и Джерри».
06.20 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
06.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН». Фэнтези 
(12+).

09.00, 23.15, 00.30 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» (16+).

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

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

13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». Боевик (16+).
23.30 «Кино в деталях» 

(18+).
01.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

Комедийный боевик.
02.50 «РАЙОН №9». Фан-

тастический боевик 
(16+).

04.55 «Ералаш».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» 

(16+).
07.30 «По делам несовер-

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

(16+).
11.20 «Тест на отцовство» 

(16+).
12.15 «Понять. Простить» 

(16+).
14.25 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 

(14+).
18.00, 23.55, 05.20  

«6 кадров» (16+).
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 

(16+).
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+).
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+).
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+).
03.20 «Свадебный размер» 

(16+).
05.30 «Понять. Простить» 

(16+). 

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

(16+).
01.00, 01.30, 02.05 «УЛИЦА» 

(16+).
02.35 Худ. фильм «НЕЦЕЛО-

ВАННАЯ» (16+).
04.55 «Импровизация» 

(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 «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» (16+).
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 

(16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 НТВ-видение. «Револю-

ция «под ключ» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018 (12+).
08.30 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 

Детектив (12+).
10.20 «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку». 
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 Выборы-2018. Деба-

ты (12+).
17.50 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 

Худ. фильм (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Мужчины здесь не 

ходят». Спецрепортаж 
(16+).

23.05 Без обмана. «Саль-
ный анекдот» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Право знать!» (16+).
02.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». Худ. 
фильм.

03.50 «ВЕРА» (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 «ЛЮЦИФЕР» (16+). 
20.30 «КОСТИ» (12+).
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
00.00 Худ. фильм «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИ-
ЛЭНД» (16+).

01.30 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЕ ДЕВУШКИ» (16+).

03.15 «СКОРПИОН» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». 

Мелодрама (16+).
09.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 

Военная драма (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

выпуск».
00.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

Мелодрама (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15 «ЖАРКИЙ 

НОЯБРЬ». Худ. фильм 
(16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

10.10 «КРУТОЙ». Худ. фильм 
(16+).

12.00, 13.15, 14.05 «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА».

18.40 «Легендарные 
самолеты». «Ту-104. 
Турбулентность ясного 
неба» (6+).

19.35 «Теория заговора» 
(12+).

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).

20.45 «Загадки века с 
Сергеем Медведе-
вым». «Неизвестный 
Дзержинский» (12+).

21.35 «Особая статья» 
(12+).

23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+).

00.00 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Худ. фильм 
(6+).

01.45 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». 
Худ. фильм (12+).

03.40 «РАЗВЕДЧИКИ». Худ. 
фильм (12+).

05.15 «Донбасс. Саур-Мо-
гила. Неоконченная 
битва». Док. фильм 
(12+).

5 марта

Вуди Харрельсон и Эмма Стоун в фантасти-
ческой комедии Рубена Флейшера

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЗОМБИЛЭНД
Единого американского народа больше нет, как не существует 
и государства. Огромная страна погрузилась в хаос и теперь 
зовется не иначе как Зомбилэнд, поскольку большая часть на-
селения Америки превратилась в зомби. Никто не знает, как и 
почему это произошло; оставшимся в живых ясно только одно: 
необходимо как-то выжить, не став добычей ходячих мертве-
цов.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы-2018.
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.10 «Контрольная 

закупка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 02.10, 03.05 «Мод-

ный приговор».
12.00, 15.00 Новости  

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

покажет» (16+).
15.15, 03.20 «Давай поже-

нимся!» (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 «СПЯЩИЕ-2» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+).

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

20.00 Вести.
09.50 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).

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

21.00 «ЧУЖАЯ» (12+).
23.15 «Выборы-2018. 

Дебаты с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

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

02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» (12+). 

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести-

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести-Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 «Легенды мирово-
го кино». Надежда 
Румянцева.

07.05 «Пешком...» Москва 
балетная.

07.35 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «ДИККЕНСИ-

АНА».
09.10, 19.00 «Бабий век». 

«Первые «первые 
леди». Элеонора Руз-
вельт и Цзян Цин».

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюда-

тель».

11.10, 00.20 ХХ век. «Ста-
рая квартира. 1971 
год».

12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная 

классика...» 
13.40, 20.45 «Наследие 

Древней Азии». «Мав-
золей Цинь Шихуанди, 
Китай».

14.30 «Театральная лето-
пись». Нина Архипова.

15.10, 01.45 Алексей 
Татаринцев, Альбина 
Шагимуратова, Ва-
силий Ладюк, Агунда 
Кулаева и Владимир 
Федосеев. Русская 
оперная музыка.

16.05 «Эрмитаж».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 К 80-летию Олега Чу-

хонцева. «Я из темной 
провинции стран-
ник...» Док. фильм.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 Искусственный 

отбор.
23.40 «Тем временем».
01.35 «Анджей Вайда. Мыс-

ли о Достоевском».
02.40 «Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между 
иллюзией и реально-
стью». Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 14.30, 16.50, 

18.50, 21.55 Новости.
07.05, 14.35, 18.55, 00.40 

Все на Матч!
09.00 «НЕфутбольная стра-

на» (12+).
10.00 «Финалы Чемпиона-

тов мира по футболу. 
Яркие моменты» 
(12+).

11.00 Футбольное столетие 
(12+).

11.30 Футбол. Чемпионат 
мира – 2014. Финал. 
Германия – Аргентина.

15.30 «Десятка!» (16+).
15.50 100 дней до Чемпио-

ната мира по футболу 
(12+).

17.00 Тотальный футбол.
18.20 «Россия футбольная» 

(12+).
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала конференции 
«Запад».

22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. ПСЖ 
(Франция) – «Реал» 
(Мадрид, Испания).

01.15 «РЕБЕНОК». Худ. 
фильм (16+).

03.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. 
Джо Уоррен против 
Джо Таймангло (16+).

05.10 Тотальный футбол (12+).

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

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

10.50 «Туган жир» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 00.35 «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» (6+).
17.50 «Выборы-2018» 

(12+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

ЗАБАВЫ». Худ. фильм 
(12+).

00.10 «Видеоспорт» (12+).
03. 40 ТВ фондыннан. «Ал-

тынчэч» (6+).
04.05 «Кичке аш» (6+).
04. 30 «Татар халык жыр-

лары».

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 «13-Й РАЙОН. 
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯ-
КИ» (16+).

00.30 Боевик «ЗМЕИНЫЙ 
ПОЛЕТ» (16+).

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

03.20 «Тайны Чапман» 
(16+).

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

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

и Шермана».
08.10 «Том и Джерри».
09.00, 23.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

10.05 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Боевик  
(16+).

12.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+).

15.00 «Супермамочка» 
(16+).

17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 

Боевик (12+).
01.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ – 2». 

Комедийный боевик 
(12+).

03.00 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ». Боевик 
(16+).

04.45 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС» 

(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+).
12.15, 05.30 «Понять. Про-

стить» (16+).
14.25 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-

БУШКИ» (14+).
18.00, 23.55, 05.20  

«6 кадров» (16+).
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 

(16+).
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+).
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(16+).
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+).
03.20 «Свадебный размер» 

(16+).

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

(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00, 04.35 «Импровиза-

ция» (16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
01.00 «УЛИЦА» (16+).
02.30 Худ. фильм «ЧЕГО ХО-

ЧЕТ ДЕВУШКА» (16+).
05.35 «Comedy Woman» 

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

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

19.00 «Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ное происшествие».
14.00, 16.30, 01.05 «Место 

встречи».
17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ 

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

ТИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 НТВ-видение. «Ре-

волюция «под ключ» 
(12+).

03.00 «Квартирный во-
прос».

04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

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

фильм (12+).
10.20 «Сергей Захаров. Я 

не жалею ни о чем». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 00.30 «КОЛОМБО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Зара» 
(12+).

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

ты (12+).
17.50 «СЕРЕЖКА КАЗА-

НОВЫ». Худ. фильм 
(12+).

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

(16+).
22.30 «Осторожно, мошен-

ники! Отжать жилпло-
щадь» (16+).

23.05 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+).

00.00 События. 25-й час.
02.25 «КРАСОТКИ». Комедия 

(16+).
04.15 «ВЕРА» (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 «ЛЮЦИФЕР» (16+). 
20.30 «КОСТИ» (12+).
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
00.00 Худ. фильм «ПОЛТЕР-

ГЕЙСТ» (16+).
01.45 «ГРИММ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 3» 
(16+).

09.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-
БОР» (16+).

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

выпуск».
00.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

Мелодрама (16+).

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

14.05 «СНАЙПЕРЫ: ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

17.25 «Не факт!» (6+).
18.40 «Легендарные 

самолеты». «Бе-200. 
«Летучий голландец» 
(6+).

19.35 «Легенды армии». 
Евдокия Бершанская 
(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 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». Худ. фильм.

01.55 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
Худ. фильм (12+).

03.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Худ. фильм 
(6+).

05.20 «Грани Победы». 
«Награды Победы» 
(12+).

6 марта

Татьяна Конюхова и Изольда Извицкая  
в комедии Андрея Фролова

ДОБРОЕ УТРО
Тихая, застенчивая Катя оказывается в группе молодых строи-
телей шоссейной дороги. Ей нравится веселый парень, экска-
ваторщик Вася Плотников, но ему кружат голову только успехи 
в труде.

 четверг   1 марта  n  2018
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы-2018.
09.00 Новости.
09.15, 05.30 «Контрольная 

закупка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 04.30 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50 «На самом деле» 

(16+).
19.50 «Поле чудес». Празд-

ничный выпуск (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.20 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+).
02.30 Худ. фильм «РОМАН С 

КАМНЕМ» (16+).

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

20.00 Вести.
09.50 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).

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

21.00 «ЧУЖАЯ» (12+).
01.00 Худ. фильм «НЕЛЮБИ-

МЫЙ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести-

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести-Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 «Легенды мирового 
кино». Анна Маньяни.

07.05 «Пешком...» Москва 
дворянская.

07.35 «Правила жизни».
08.10 «ДИККЕНСИАНА».
09.10, 19.00 «Бабий век». 

«Жизнь от-кутюр. 
Эльза Скиапарелли и 
Надежда Ламанова».

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Андрей 

Миронов. Встреча в 
концертной студии 
«Останкино». 1978.

13.00 Искусственный 
отбор.

13.40, 20.45 «Наследие 
Древней Азии». 
«Культура дземон, 
Япония».

14.30 «Театральная лето-
пись». Нина Архипова.

15.10 Натали Дессей. Пес-
ни Мишеля Леграна.

15.55 «Магистр игры». «Вий 
и Григорий Сковоро-
да».

16.20 «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между 
иллюзией и реально-
стью». Док. фильм.

16.40 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА». 
Худ. фильм.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 «ШАРАДА». Худ. 

фильм.
23.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. 68-й 
Берлинский между-
народный кинофести-
валь.

00.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Худ. 
фильм.

02.05 «Искатели». «Тайны 
Дома Фаберже».

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 

16.30, 19.15, 21.55 
Новости.

07.05, 11.05, 13.40, 16.35, 
00.40 Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. ПСЖ 
(Франция) – «Реал» 
(Мадрид, Испания).

11.35 Футбол. Лига чем-
пионов.1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) 
– «Порту» (Португа-
лия).

14.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Кристи-
ана Джустино против 
Яны Куницкой. Стефан 
Струве против Андрея 
Арловского (16+).

17.05 «Несломленные». 
Спецрепортаж (12+).

17.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт.

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Запад».

22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чем-

пионов.1/8 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) – 
«Ювентус» (Италия).

01.10 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 фина-
ла. УСК Прага (Чехия) 
– УГМК (Россия).

03.10 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+).

03.40 Смешанные еди-
ноборства. Итоги 
февраля (16+).

04.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Кристиана Джустино 
против Яны Куницкой. 
Стефан Струве против 
Андрея Арловского 
(16+).

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

тан хэбэрлэре (12+).
06.00 «Манзара» (6+).

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости Татарстана 
(12+).

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

09.00, 01.20 «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ» (14+).

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

10.50 «Белем доньясы» 
(6+).

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

(12+).
16.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (6+).
17.50 «Выборы-2018» (12+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

фильм (12+).
22.10 Хоккей. Кубок 

Гагарина. Матч серии 
play-off (6+).

00.00 «Видеоспорт» (12+).
02.00 «Гомер бэйрэме». 

Голзадэ Сафиуллина-
нын юбилей концерты 
(6+).

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, 16.00 Новости 

(16+).
09.00 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00 «Информационная 
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+).

16.00 «Информационная 
программа 112» 
(16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

мозга» (16+).
21.00 «Самые секретные 

спецоперации» (16+).
23.00 «Бой без правил. 

Русский десант против 
американского» 
(16+).

01.00 «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).

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

и Шермана».
08.10 «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+).
10.10 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 

Фантастический бое-
вик (12+).

12.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+).

15.00 «Супермамочка» 
(16+).

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

(16+).
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ». Коме-
дийный боевик.

22.55 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕ- 
ЗОПАСНОСТЬ». Боевик 
(12+).

00.35 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». Комедия (18+).

02.30 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ». Комедия (16+).

04.15 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-
ТА». Комедия (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» 

(16+).
07.30 «По делам несовер-

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

(16+).
11.20 «Тест на отцовство» 

(16+).
12.15, 05.30 «Понять. Про-

стить» (16+).
13.55 «СВОЯ ПРАВДА» (16+). 
18.00, 23.55, 05.20  

«6 кадров» (16+).
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 

(16+).
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+).
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(16+).
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+).
03.20 «Свадебный размер» 

(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 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
01.00 «УЛИЦА» (16+).
02.30 Худ. фильм «МОЛОДО-

ЖЕНЫ» (16+).
04.20 «Импровизация» (16+).
05.20 «Comedy Woman» 

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

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

19.00 «Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встре-

чи».
17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ 

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

ТИ» (16+).
23.50 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+).

00.20 «Два портрета». Кон-
церт Хиблы Герзмавы 
(12+).

01.50 «Нашпотребнадзор» 
(16+).

02.50 «Дачный ответ».
03.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018 (12+).
08.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 

Худ. фильм (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События.
11.50, 00.05 «КОЛОМБО» 

(12+).
13.40 «Мой герой. Роман 

Карцев» (12+).

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

ты (12+).
17.50 «Москва, весна, цве-

ты и ты». Празднич-
ный концерт в Кремле 
(12+).

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

(16+).
22.30 Наина Ельцина в 

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

01.55 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 
Детектив (12+).

03.45 «ВЕРА» (16+).
05.35 «Татьяна Конюхова.  

Я не простила преда-
тельства». 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 «ЛЮЦИФЕР» (16+). 
20.30 «КОСТИ» (12+).
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
23.45 Худ. фильм «ИЗБАВИ 

НАС ОТ ЛУКАВОГО» 
(16+).

02.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+).

05.30 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 3» 
(16+).

09.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» (16+).

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

выпуск».
00.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

Мелодрама (16+).

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

14.05 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

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

18.40 «Легендарные само-
леты». «Штурмовик 
Ил-2» (6+).

19.35 «Последний день». 
Всеволод Санаев 
(12+).

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).

20.45 «Секретная папка» 
(12+).

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

(6+).
00.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

Худ. фильм.
01.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 

Худ. фильм.
03.35 «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-

ЦА». Худ. фильм.

7 марта

Кэри Грант и Одри Хепберн  
в триллере Стенли Донена

ШАРАДА
Отдыхая на горнолыжном курорте, Реджина Ламперт думала 
подавать на развод. Но, вернувшись в Париж, сталкивается с 
цепью пугающих загадок: квартира опустошена, тело мужа в 
морге и подозрительные типы требуют от нее четверть милли-
она долларов.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-

НЫ».
08.20 Комедия «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ».
10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти (с субтитрами).
10.10 Комедия «ДЕВЧАТА».
12.15 Комедия «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...».
14.15, 15.15 Кино в цвете. 

«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».

16.25 Концерт «О чем поют 
мужчины».

18.40 Худ. фильм «КРАСОТ-
КА» (16+).

21.00 «Время».
21.20 Комедия «ЛЮБОВЬ И 

ГОЛУБИ» (12+).
23.20 Худ. фильм «ПРО 

ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» (18+).

01.25 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+).

03.25 Худ. фильм «ЖЕМЧУ-
ЖИНА НИЛА» (16+).

05.20 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ‑1
04.50 Худ. фильм «ДЕРЕВЕН-

СКАЯ ИСТОРИЯ»  
(12+).

08.40, 11.20 «СВИДЕТЕЛЬСТ-
ВО О РОЖДЕНИИ» (12+).

11.00, 20.00 Вести.
17.20 Большой бенефис 

Елены Степаненко 
«Веселая, красивая» 
(16+).

20.30 Худ. фильм «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».

23.30 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина.

02.05 Худ. фильм «Я ЕГО 
СЛЕПИЛА» (12+).

ТАТАРСТАН
Вещание не предусмотрено.

РОССИЯ‑К
06.30 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА». 

Худ. фильм.
09.00 «Бременские музы-

канты», «По следам 
бременских музыкан-
тов». Мультфильмы.

09.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Худ. 
фильм.

11.55, 02.05 «Экзотическая 
Шри-Ланка». «Озер-
ный край».

12.50, 00.05 Иллюзион. 
Принцип Чарли. «ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА». 
Худ. фильм.

14.25 «Нефертити». Док. 
фильм.

14.35 Международный фести-
валь циркового искусст-
ва в Монте-Карло.

16.40, 23.25 «Ехал гре-
ка... Путешествие по 
настоящей России». 
«Вологда».

17.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 
Худ. фильм.

19.00 ХХ век. «Андрей 
Миронов. Встреча  
в концертной студии 
«Останкино». 1978.

20.50 «КОРОЛЕВА МАРГО». 
Худ. фильм (16+).

01.30 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 13.45, 19.25, 

22.55 Новости.
07.05, 11.10, 13.55, 01.00 

Все на Матч!
09.00 Праздник олимпий-

цев «Чемпионы – 
Москве» (12+).

11.00 Новости.
11.45 Футбол. Лига чем-

пионов.1/8 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) – 
«Ювентус» (Италия).

14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток».

17.25, 03.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Базель» 
(Швейцария).

19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.

20.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Атлети-
ко» (Испания) – «Ло-
комотив» (Россия). 

23.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Лей-
пциг» (Германия) – 
«Зенит» (Россия). 

01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Милан» 
(Италия).

05.30 Обзор Лиги Европы 
(12+).

06.00 «Высшая лига» (12+).

ТНВ
05.00 З.Хэким. «Утрау». 

Элмэт татар дэулэт 
драма театры спекта-
кле (12+).

07.00 «Sина Mиннэн Sэ-
лам» (6+).

09.00 «Богатырша». Мульт- 
фильм (6+).

10.15 «Мин» (12+).
11.00 «ЛЮДМИЛА» (12+).
14.30, 19.30, 21.30 Ново-

сти Татарстана (12+).
14.45 «Здоровая семья. 

Мама, папа и я» (6+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (6+).
16.00 И.Зэйниев. «Мэхэб-

бэт турында сойлэ-
шик». Г.Камал исе-
мендэге татар дэулэт 
академия театры 
спектакле (12+).

18.30, 20.30 Татарстан 
хэбэрлэре (12+).

19.00 «Таяну ноктасы». 
Бэйрэм чыгарылышы 
(16+).

20.00 «Мина 35 яшь!» 
Фирдус Тямаевнын 
юбилей концерты 
(6+).

21.00 Концертнын дэвамы 
(6+).

22.00 «Вызов 112» (16+).
22.10 Концертнын дэвамы 

(6+).
23.10 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-

ЖУ». Худ. фильм (16+).
00.40 «Автомобиль» (12+).
01.10 Л.Янсуар. «Ишек». 

Шигъри-музыкаль 
композиция (6+).

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

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

ры».

ЭФИР
05.00, 01.15 «РАЗВЕДЧИ-

КИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(16+).

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

08.00 «Иван Царевич и 
Серый Волк». Мульт- 
фильм.

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

10.50 «Иван Царевич и 
Серый Волк – 3». 
Мультфильм (6+).

12.15, 13.00 «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей». 
Мультфильм (6+).

12.30, 18.35 «Советы дня» 
(16+).

12.55, 18.30 «Казанская 
афиша» (16+).

14.15 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». 
Мультфильм (6+).

15.30 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 
Мультфильм (6+).

17.00 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». 
Мультфильм (12+).

19.00, 22.00 «Город»  
(16+).

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

21.15 «Три богатыря и Мор-
ской царь». Мульт- 
фильм (6+).

23.00 «Три богатыря и 
принцесса Египта». 
Мультфильм (6+).

00.20 «Карлик Нос». Мульт- 
фильм (6+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.30 «Том и Джерри».
06.55 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрика-
делек». Мультфильм.

08.30 «Том и Джерри».

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

10.25 «ПРИВИДЕНИЕ». Ми-
стическая мелодрама 
(16+). 

13.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
Комедия (16+).

14.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». 
Комедия (16+).

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

16.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 
Фэнтези (6+).

18.25 «СТАЖЕР». Комедия 
(16+).

21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ». Музыкальная 
мелодрама (16+).

23.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 
Фэнтези (16+).

01.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». Романтиче-
ская комедия (12+).

03.30 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 
Комедия (12+).

05.30 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00, 05.40  

«6 кадров» (16+).
07.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

Мелодрама (12+).
09.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (12+).
12.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ». Комедийная 
мелодрама (16+).

14.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ- 
ЦИЯ – 2». Мелодрама  
(16+).

17.05 «ДЕВИЧНИК». Мело-
драма (16+).

21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+).

00.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ». Комедия (16+).

02.25 Концерт Стаса 
Михайлова «Джокер» 
(16+).

04.40 «Предсказания: 
2018» (16+).

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

(16+).
11.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»  

(16+).
01.00 «УЛИЦА» (16+).
02.30 «THT-Club» (16+).
02.35 Худ. фильм «ПОМНЮ – 

НЕ ПОМНЮ» (12+).
04.00 «Импровизация» 

(16+).
05.00 «Comedy Woman» 

(16+).

НТВ
05.00 «Ванга возвращает-

ся! Секретный архив 
прорицательницы» 
(16+).

06.10 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» (16+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

08.15, 10.15, 16.20, 19.20 
«ЧУМА» (16+).

20.15 Остросюжетный 
фильм «МЕСТЬ БЕЗ ПРА-
ВА ПЕРЕДАЧИ» (16+).

02.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+).

ТВЦ
06.25 «ДОБРОЕ УТРО». Худ. 

фильм (12+).

08.15 Фильм-сказка. 
«КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ».

09.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». Худ. фильм.

11.30, 21.15 События.
11.45 «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот». 
Док. фильм (12+).

12.35 «Женские штучки» 
(12+).

13.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». Худ. фильм 
(12+).

15.35 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». 
Худ. фильм (12+).

19.20 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА». Худ. фильм 
(12+).

21.30 «Приют комедиантов» 
(12+).

23.25 «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь». 
Док. фильм (12+).

00.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». Худ. 
фильм.

03.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).

03.50 «ВЕРА» (16+).
.

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
10.45 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 

ГОЛОВЫ» (12+).
12.30 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 

ГОЛОВЫ – 2» (12+).
14.15 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК» (16+).
16.45 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК – 2» (16+).
19.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+).

21.30 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК – 4.0» (16+).

00.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(18+).

01.45 «НАВИГАТОР» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
07.45 «Наша родная красо-

та». Док. фильм (12+).
08.45 «СЛЕД» (16+).
00.20 «МАМЫ». Мелодрама 

(12+).
02.25 «Большая разница» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». Худ. 

фильм.
07.45, 09.15 «ГУСАРСКАЯ 

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

Новости дня.
10.00, 13.15 «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 
(6+).

18.25 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
Худ. фильм.

21.05, 23.20 «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ». Худ. фильм 
(12+).

00.05 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». Худ. фильм 
(12+).

03.55 «ВТОРЖЕНИЕ». Худ. 
фильм (6+).

8 марта

Эмма Уотсон и Дэн Стивенс в музыкальной 
мелодраме Билла Кондона

КРАСАВИЦА  
И ЧУДОВИЩЕ
Принц Адам отличался самовлюбленностью и эгоизмом, от 
которого страдало все его королевство. Но однажды он по-
платился за свое поведение – волшебница наложила на него 
страшное проклятие и превратила в чудовище. Теперь у прин-
ца есть одна возможность снять чары – его искренне должна 
полюбить девушка.

 четверг   1 марта  n  2018

21.00    стс

 18.25  звезда

Александр Градов и Марина Шиманская  
в комедии Виктора Макарова  
и Александра Полынникова

БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН
Журналист-практикант приезжает в морской порт для написа-
ния репортажа о молодежном экипаже буксира «Циклон». Для 
лучшего познания действительности его определяют на судно 
коком. И, конечно, он пока не знает, что весь экипаж буксира 
– девушки...
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• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Комедия «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...»
08.05 Комедия «ДЕВЧАТА».
10.00, 12.00 Новости  

(с субтитрами).
10.10 Кино в цвете. «ВЕСНА 

НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
12.15 «Леонид Филатов. 

«Надеюсь, я вам не 
наскучил...» (12+).

13.20 Леонид Филатов. 
«Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца».

14.20 Худ. фильм «ЭКИ-
ПАЖ» (12+).

17.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса.

19.00 Комедия «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» (12+).

21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 
лига (16+).

23.35 Худ. фильм «ПРО 
ЛЮБОВЬ» (18+).

01.50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+).

03.55 Худ. фильм 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД-
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» (16+).

РОССИЯ‑1
05.00 Лирическая коме-

дия «КРЕПКИЙ БРАК» 
(12+).

07.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» (12+).

11.00 Худ. фильм «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».

14.05 «Петросян и женщи-
ны» (16+).

16.45 Комедия «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН».

20.00 Вести.
20.30 Худ. фильм «БОЛЬ-

ШОЙ» (12+).
00.30 Праздничный кон-

церт «EMIN приглаша-
ет друзей» (12+).

02.40 Худ. фильм «ДОМО-
ПРАВИТЕЛЬ» (12+). 

ТАТАРСТАН
Вещание не предусмотре- 

но.

РОССИЯ‑К
06.30 «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕН-

ЩИНА». Худ. фильм.
08.45 «Дикие лебеди». 

Мультфильм.
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 
Худ. фильм.

11.55, 02.05 «Экзотиче-
ская Шри-Ланка». 
«Заоблачный лес».

12.45 К 200-летию со дня 
рождения Мариуса 
Петипа. Ирина Кол-
пакова и Сергей Бе-
режной в постановке 
«Спящая красавица». 
Запись 1982 г.

15.40 «Пешком...» Москва 
женская.

16.10 «Гений».
16.40, 23.45 «Ехал грека... 

Путешествие по 
настоящей России». 
«Вологда».

17.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 
Худ. фильм.

19.00 ХХ век. «Поет 
Муслим Магомаев». 

Государственный цен-
тральный концертный 
зал «Россия». 1986.

20.00 «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ». 
Худ. фильм.

21.55 «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подо-
ждать...»

00.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» Худ. фильм.

01.35 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 11.10, 

13.15, 15.55, 18.30 
Новости.

07.05, 13.25, 16.00, 
18.40, 00.40 Все на 
Матч!

09.00 Горнолыжный 
спорт. Кубок России. 
Командные соревно-
вания. Параллельный 
слалом.

09.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины.

11.15 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала.

13.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) – «Лион» 
(Франция).

16.30 Профессиональный 
бокс. Итоги февраля 
(16+).

17.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Липи-
нец против Акихиро 
Кондо (16+).

19.15 «Отстраненные». 
Спецрепортаж (12+).

19.35 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. 

21.15 «Россия футбольная» 
(12+).

21.45 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» – 
«Торино».

01.15 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Уникаха» 
(Испания).

03.15 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) – «Лион» 
(Франция).

05.15 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Только нокауты 
(16+).

ТНВ
05.00 «ПРОГУЛКА ПО 

ПАРИЖУ». Худ. фильм 
(16+).

06.30 Мультфильмы.
07.00 «Sина Mиннэн Sэ-

лам» (6+).
09.00 «Пушистые против 

зубастых». Мульт- 
фильм (6+).

10.30 «БРЕЛОК». Телефильм 
(6+).

11.00 «ЛЮДМИЛА» (12+).
14.30 Новости Татарстана 

(12+).
14. 45 «ДК» (12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (6+).
16.30, 01.15 «Мина 35 

яшь!» Фирдус Тямаев-
нын юбилей концерты 
(6+).

18.00 «Туган жир» (12+).

18.30 Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

19.00 «Яшик эле соенеп!» 
Марсель Вагыйзов 
жырлый (6+).

19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
20. 30 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
21.00 «Бие, жырла, Алсу!» 

Концерт (6+).
22.10 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРО-

ВЕ». Худ. фильм  
(16+).

23.45 «ЮГАЛТУ». Телефильм 
(6+).

00.30 «Музыкаль каймак» 
(12+).

04. 30 «Кичке аш» (6+).

ЭФИР
05.00 «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).
06.00 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

10.00 13.00, 20.00, 23.00 
«День самых шоки-
рующих прогнозов и 
очень страшных дел» 
(16+).

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

18.30 «Fam-TV» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

00.50 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
(16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.15 «Том и Джерри».
06.45 «Облачно... – 2. 

Месть ГМО». Мульт- 
фильм (6+).

08.30 «Том и Джерри».
09.40 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 

Фэнтези (6+).
11.40 «СТАЖЕР». Комедия 

(16+).
14.05 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 

Комедия (12+).
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).
16.30 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ». Коме-
дийный боевик.

18.25 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ». 
Криминальный бое-
вик (12+).

21.00 «ФОКУС». Крими-
нальная мелодрама 
(16+).

23.05 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА». Комедия (18+).

00.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». Биографи-
ческий фильм  
(12+).

03.20 «СОКРОВИЩЕ В ПЕ-
ЛЕНКАХ». Комедийный 
боевик (6+).

05.40 «Музыка на СТС» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

Комедия (16+).
10.05 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).
18.00, 23.30, 05.30 «6 

кадров» (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+).
00.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ». Комедийная 
мелодрама (16+).

02.55 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ – 2». Мелодрама 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Comedy Woman» 

(16+).
20.00 «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» 

(16+).
22.00 «Comedy Баттл» 

(16+).
01.00 «Такое кино!»  

(16+).
01.30 Худ. фильм «ИЗ 13 В 

30» (16+).
03.25 «Импровизация». 

«Новогодний выпуск» 
(16+).

04.25 «Импровизация» 
(16+).

05.25 «Comedy Woman» 
(16+).

НТВ
05.20 «Поедем, поедим!»
06.10 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ – 2» (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 

«ЧУМА» (16+).

20.15 «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+).
00.20 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ» (12+).
02.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

(16+).

ТВЦ
05.40 «Женские штучки» 

(12+).
06.50 «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ». Худ. фильм.
08.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН». Худ. 
фильм.

11.30, 14.30, 00.35 Со-
бытия.

11.45, 14.45 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Худ. фильм.

16.05 «Женщины способны 
на все» (12+).

17.10 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
Худ. фильм (12+).

20.55 Детективы Елены 
Михалковой. «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» (16+).

00.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Худ. фильм.

04.45 «Искренне Ваш... Ви-
талий Соломин». Док. 
фильм (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.15 Худ. фильм «МАЛЕНЬ-

КИЙ БОЛЬШОЙ СОЛДАТ» 
(16+).

12.15 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+).

13.45 Худ. фильм «НАЕМ-
НЫЕ УБИЙЦЫ» (16+).

16.15 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» (16+).

19.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+).

21.30 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК – 2» (16+).

23.45 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ» (12+).

01.30 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ – 2» (12+).

03.00 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
09.00 «Известия».
09.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 4» (16+).
17.00 «СЛЕД» (16+).
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Худ. 

фильм.
07.40, 09.15, 13.15, 18.25, 

23.20 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

02.25 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВ-
НЫМ». Худ. фильм 
(12+).

04.00 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». 
Худ. фильм (12+).

9 марта

Рената Литвинова и Владимир Машков  
в комедии Анны Меликян

ПРО ЛЮБОВЬ
Что такое любовь? На этот вопрос пытаются ответить герои 
фильма. Маленькие истории о самом разном и все о любви: 
молодая пара, предпочитающая жить в образах японских ани-
ме-героев; секретарша, получившая непристойное предложе-
ние от своего босса; японка, приехавшая в Москву в поисках 
русского мужчины, и многое другое.

 четверг   1 марта  n  2018

23.35    первый

 1.30  тнт

Дженнифер Гарнер и Марк Руффало  
в комедийной мелодраме Гари Виника

ИЗ 13 В 30
Благодаря волшебному порошку 13-летняя Дженна просну-
лась 30-летней женщиной фотомодельной наружности, да еще 
и редактором глянцевого журнала. Вот только умом она так и 
осталась инфантильным подростком. Мораль: порошки – зло, 
даже волшебные.
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• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10  Худ. фильм «РАЗ-

НЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
06.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники» 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 «Раиса Рязанова. День 

и вся жизнь» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Грипп. Вторжение» 

(12+).
14.30 Комедия «ТРИ ПЛЮС 

ДВА».
16.25 «Кто хочет стать милли-

онером?» 
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.15 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕ-

НЫ УДАЧИ».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
23.00 Худ. фильм «АРИТМИЯ» 

(18+).
01.15 Худ. фильм «ВЛЮБЛЕН-

НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+).
03.15 Худ. фильм «ДЕРЕВО 

ДЖОШУА» (16+).

РОССИЯ‑1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(16+).
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 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН». 
14.25 Худ. фильм «ЦВЕТ СПЕ-

ЛОЙ ВИШНИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Худ. фильм «НОВЫЙ 

МУЖ» (12+).
00.55 Худ. фильм «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (12+).
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

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

стан!»

РОССИЯ‑К
06.30, 00.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!» Худ. фильм.
09.05 Мультфильмы.
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Худ. 
фильм.

11.55, 02.05 «Экзотическая 
Шри-Ланка». «Побере-
жье гигантов».

12.45 К 200-летию со дня 
рождения Мариуса 
Петипа. Габриэла Ком-
лева, Татьяна Терехова, 
Реджепмырат Абдыев, 
Геннадий Селюцкий в 
постановке «Баядерка». 
Запись 1979 г.

14.55 «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подо-
ждать...»

16.40, 23.45 «Ехал гре-

ка... Путешествие по 
настоящей России». 
«Кириллов».

17.20 «РОДНЯ». Худ. фильм.
18.50 «ПОДКИДЫШ». Худ. 

фильм.
20.00 «МАНОН С ИСТОЧНИКА». 

Худ. фильм. 
21.55 «Кардинал Мазарини. 

Опасные игры». 
01.45 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперники» 

(12+).
07.00 Все на Матч! События 

недели (12+).
07.30 100 дней до Чемпио-

ната мира по футболу 
(12+).

08.30 Самые яркие финалы 
чемпионатов мира по 
футболу (12+).

09.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. Слалом-
гигант.

09.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
многоборью.

10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 
20.00 Новости.

10.10 «Отстраненные». Спец-
репортаж (12+).

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.

12.15 Все на футбол! Афиша 
(12+).

13.10 «Россия футбольная» 
(12+).

13.40 «Новая школа. Моло-
дые тренеры России» 
(12+).

14.15, 20.05, 22.25, 00.40 
Все на Матч!

15.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета.

16.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км.

18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.

20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – «Кри-
стал Пэлас».

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

01.15 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+).

02.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Ливерпуль».

ТНВ
Телеканал ТНВ планиру-

ет трансляцию матчей серии 
play-off Кубка Гагарина. Следи-
те за изменениями в програм-
ме передач.
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 «Созвездие – Йол-

дызлык-2018» (6+).

14.30 З.Кадыйрова, 
Р.Зэйдулла. «Язмыш 
сынавы». Чаллы татар 
дэулэт драма театры 
спектакле (12+).

17.30 «Мин» (12+).
18.00 «Кэмит Жэвит» 

(16+).
19.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Тосно» – 
«Рубин» (6+).

21.00 «Адымнар» (12+).
21.30 Новости в субботу 

(12+).
22.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА». 

Худ фильм (16+).
23.40 «ДЖЕЙН БЕРЕТ 

РУЖЬЕ». Худ фильм 
(18+).

01.20 «ТАМАК». Телевизион 
юмористик фильм 
(16+).

ЭФИР
05.00 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

07.00 «Сезон охоты». Мульт-
фильм (12+).

08.40 «Три богатыря и 
принцесса Египта». 
Мультфильм (6+).

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

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

Игорем Прокопенко» 
(16+).

16.30 Новости (16+).
16.35, 04.30 «Террито-

рия заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

18.30 «Засекреченные 
списки. Война полов. 
Кто кого?» (16+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 Худ. фильм «БРАТ» 
(16+).

23.00 Худ. фильм «БРАТ-2» 
(16+).

01.20 Худ. фильм «СЕСТРЫ» 
(16+).

03.00 Драма «КАК ПОДНЯТЬ 
МИЛЛИОН» (16+).

СТС
06.00 «Кунг-фу кролик 3D. 

Повелитель огня». 
Мультфильм (6+).

07.50 «Три кота».
08.05 «Приключения Кота в 

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

ских пельменей» 
(12+).

09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+).

10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+).

11.30 «Том и Джерри».
12.15 «Смурфики. Зате-

рянная деревня». 
Мультфильм (6+).

14.00 «ФОКУС». Криминаль-
ная мелодрама (16+).

16.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ». Музыкальная 
мелодрама (16+).

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

21.00 «ТОР». Фэнтези  
(12+).

23.15 «НОЧНОЙ ДОЗОР». 
Фантастический трил-
лер (12+).

01.40 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 
Фэнтези (16+).

03.35 «Медведи Буни. 
Таинственная зима». 
Мультфильм (6+).

05.30 «Ералаш».
05.45 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: 

обед за 30 минут» 
(16+).

07.30, 18.00, 23.20, 05.20 
«6 кадров» (16+).

08.25 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ». Комедия (16+).

10.20 «КРЕСТНАЯ». Мело-
драма (16+).

13.45 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» (16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+).

00.30 «ВЕРЬ МНЕ». Мело-
драма (16+).

04.20 «Предсказания: 
2018» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00, 02.55 «ТНТ Music» 

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

(16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
16.45 Худ. фильм «ЗАЛОЖ-

НИЦА-3» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 
(16+).

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

21.00 «Песни» (16+).
01.00 Худ. фильм «СТАТУС: 

СВОБОДЕН» (16+).
03.25 «Импровизация» (16+).
05.25 «Comedy Woman» 

(16+).

НТВ
05.15 «Таинственная Рос-

сия» (16+).
06.05 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ – 3. ГУБЕР-
НАТОР» (16+).

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 мер-

твая» (12+).
12.00 «Квартирный во-

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

Маша Малиновская 
(16+).

19.00 «Центральное телеви-
дение».

20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Брейн-ринг»  

(12+).
23.30 «Международная 

пилорама» (18+).
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«Brazzaville» («Бразза-
виль») (16+).

01.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+).

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+).
06.05 АБВГДейка.
06.30 «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь». 
Док. фильм (12+).

07.25 Православная энци-
клопедия (6+).

07.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». Худ. фильм (12+).

09.35, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
Худ. фильм.

11.30, 14.30 События.
12.55, 14.45 «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ». 
Худ. фильм.

16.15 «Лион Измайлов. «Ку-
рам на смех» (12+).

17.20 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Худ. фильм 
(12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса» 

(16+).
01.25 «Прощание. Жанна 

Фриске» (16+).
02.15 «90-е. Черный юмор» 

(16+).
03.05 «Хроники москов-

ского быта. Градус 
таланта» (12+).

03.55 «Хроники московско-
го быта. Любовь без 
штампа» (12+).

04.50 «Роковые роли. На-
пророчить беду». Док. 
фильм (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
11.30 Худ. фильм «НАЕМ-

НЫЕ УБИЙЦЫ» (16+).
14.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+).

16.30 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4.0» (16+).

19.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(18+).

20.45 Худ. фильм «ОСАДА» 
(16+).

23.00 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» (16+).

01.00 Тайные знаки» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
06.15 «ЕСЕНИЯ». Мелодра-

ма (16+).
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «АРЛЕТТ». Комедия 

(16+).
03.00 «Большая разница» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.20 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

Худ. фильм.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». 

Екатерина Семенова 
(12+).

09.40 «Последний день». 
Всеволод Санаев 
(12+).

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

геем Медведевым». 
«В клетке со зверем» 
(12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Диана» (16+).

12.35 «Специальный репор-
таж» (12+).

13.15 «Секретная папка». 
«Мистер и миссис 
Коэн. Агенты, которые 
спасли мир» (12+).

14.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». Худ. фильм.

15.50, 18.25 «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС». Худ. 
фильм (12+).

18.10 «Задело!»
19.00 «И СНОВА АНИСКИН» 

(12+).
23.20 «Десять фотографий». 

Александр Шилов 
(6+).

00.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕ-
ЗДА». Худ. фильм (6+).

02.50 «АЛЫЕ ПАРУСА». Худ. 
фильм.

04.35 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Худ. 
фильм.

10 марта

Виктор Грудев и Дмитрий Калязин  
в драме Клима Шипенко 

КАК ПОДНЯТЬ  
МИЛЛИОН
Женя живет в провинциальном городке. Он просиживает за 
компьютерами сутками. Однажды Женя выясняет: на вирту-
альной реальности можно неплохо заработать. Начав с порно-
сайтов, юноша вскоре получает свои первые деньги. Это в кор-
не меняет его жизнь: больше он  не школьный изгой.

 четверг   1 марта  n  2018

3.00    эфир
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Худ. фильм «ТРИ 

ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
06.00 Новости.
07.05 «Смешарики. ПИН-

код».
07.20 «Часовой» (12+).
07.50 «Здоровье» (16+).
08.55 «Русский атом. Новая 

жизнь».
10.00, 12.00 Новости  

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

(16+).
13.10 «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...» (16+).

14.10 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Госу-
дарственном Кремлев-
ском Дворце.

16.35 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ».

18.20 Худ. фильм «ВИКИНГ» 
(16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 

НАПРОКАТ» (12+).
01.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» (16+).

РОССИЯ‑1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(16+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 Местное время. Неделя 

в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-

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

ется».
13.50 Худ. фильм «ПРАЗДНИК 

РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» 
(12+).

15.50 Худ. фильм «НЕВОЗМОЖ-
НАЯ ЖЕНЩИНА» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+).

00.30 «Московский щит. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» 
(12+).

01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+).

ТАТАРСТАН
08.45 «Вести-Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ‑К
06.30 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 

СИНЬОРЫ!» Худ. фильм.
08.50 Мультфильмы.
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «ПОДКИДЫШ». Худ. 

фильм.
12.00 Страна птиц. «Беспо-

койное лето в Гранки-
ном лесу». Док. фильм.

12.45 200 лет со дня рожде-
ния Мариуса Петипа. 
Ирина Колпакова, 
Сергей Бережной, 
Геннадий Селюцкий в 
постановке «Раймон-
да». Запись 1980 г.

14.55 «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры».

16.45, 00.30 «Ехал гре-

ка... Путешествие по 
настоящей России». 
«Ферапонтово».

17.25 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-
СА». Худ. фильм.

19.00 «Пешком...» Москва 
Третьякова.

19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». 

Ансамбль «Россия» 
имени Людмилы 
Зыкиной.

21.05 «Белая студия».
21.50 «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ». Худ. 

фильм.
23.30 Жан-Люк Понти и его 

бэнд.

МАТЧ‑ТВ
06.30 Профессиональный 

бокс. Сергей Липинец 
против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
первом полусреднем 
весе. Кирилл Релих про-
тив Рансеса Бартелеми.

08.00 Все на Матч! События 
недели (12+).

08.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
многоборью.

08.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета.

09.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.

11.30 Сноубординг. Кубок 
мира. Бордер-кросс. 
Команды.

12.15, 15.20 Новости.
12.20 «Автоинспекция» (12+).
12.50, 00.40 Все на Матч!
13.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Масс-старт. 
Женщины. 30 км.

15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.

16.25 Чемпионат России по 
футболу. «Ахмат» (Гроз-
ный) – ЦСКА.

18.25, 20.55 После футбола.
18.55 Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «СКА-Хаба-
ровск».

21.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – «На-
поли».

01.15 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+).

02.15 «ЦЕНА ПОБЕДЫ». Худ. 
фильм (16+).

ТНВ
05.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА». 

Худ. фильм (16+).
06. 30 Концерт (6+).
08.00, 13.00 «Адымнар» 

(12+).
08.30 «Шаян-ТВ». Мультфильм 

«Суперкрылья».
09.00 «Мой формат». 

Программа для глухих 
и слабослышащих 
подростков (6+).

09.15 «Тамчы-шоу».
09.45 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).
10.15 «Без тарихта эзлебез» 

(6+).
10.45 «Музыкаль каймак» 

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

Общество» (12+).
13.30, 21.30 «Татарлар» 

(12+).

14.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык – 2018» (6+).

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+).
23.00 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ». Худ. фильм 
(16+).

00.30 Концерт (12+).

ЭФИР
05.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко» (16+).

09.00 «День «Засекреченных 
списков» (16+).

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

цепты здоровья» (16+).
23.00 «Добров в эфире» 

(16+).
00.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.20 «Приключения Кота в 

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

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

пельменей» (16+).
09.55 «Смурфики. Затерян-

ная деревня». Мульт-
фильм (6+).

11.35 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 
Комедия (12+).

13.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ». Криминаль-
ный боевик (12+).

16.45 «ТОР». Фэнтези (12+).
19.00 «Моана». Мультфильм 

(6+).
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ». 

Фэнтези (12+).
23.10 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 

Триллер (12+).
02.00 «ПАТРИОТ». Военная 

драма (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед 

за 30 минут» (16+).
07.30, 18.00, 23.00, 05.20 

«6 кадров» (16+).
07.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». Мелодрама 
(12+).

10.05 «ДЕВИЧНИК». Мелодра-
ма (16+).

14.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 
Мелодрама (16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+).

00.30 «ВЕРЬ МНЕ». Мелодра-
ма (16+).

ТНТ
07.00 «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 Худ. фильм «ЗАЛОЖНИ-

ЦА-3» (16+).
16.45 Худ. фильм «ВСПОМ-

НИТЬ ВСЕ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Комик в городе» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Худ. фильм «МАМЫ-3» 

(12+).

НТВ
05.00 Худ. фильм «АФЕРИСТ-

КА» (16+).
07.00 «Центральное телеви-

дение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Се-

годня».
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 

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

(16+).
21.10 «Звезды сошлись» 

(16+).
23.00 XX Церемония на-

граждения лауреатов 
премии «Народная 
марка №1 в России» 
(12+).

01.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+).

ТВЦ
05.40 «Женщины способны 

на все» (12+).
06.40 «Лион Измайлов. «Ку-

рам на смех» (12+).
07.50 «Фактор жизни» 

(12+).
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 
Худ. фильм.

11.30, 14.30, 00.00 Собы-
тия.

11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Детектив (12+).
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.45 «Хроники москов-

ского быта. Недетская 
роль» (12+).

15.35 «90-е. «Поющие 
трусы» (16+).

16.25 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+).

17.20 «НЕВЕСТА ИЗ МО-

СКВЫ». Худ. фильм 
(12+).

21.10, 00.15 «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 
(12+).

01.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
Худ. фильм.

04.10 «ВЕРА» (16+).
.

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
10.30 «ГРИММ» (16+).
14.45 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» (16+).

16.45 Худ. фильм «ОСАДА» 
(16+).

19.00 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» (16+).

21.45 Худ. фильм «НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (16+).

23.30 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+).

01.00 Худ. фильм «МАЛЕНЬ-
КИЙ БОЛЬШОЙ СОЛДАТ» 
(16+).

03.00 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
08.05 «Маша и Медведь». 

Мультфильмы.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «МОРОЗКО». Сказка 

(6+).
11.35 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». Сказка (6+).
13.20 «МУЖИКИ!..» Мело-

драма (12+).
15.15 «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
Комедия (12+).

15.30 «САМОГОНЩИКИ». 
Комедия (12+).

15.50 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
Детектив (16+).

ЗВЕЗДА
06.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Худ. 
фильм (12+).

09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» 

(6+).
10.45 «Политический детек-

тив» (12+).
11.10 «Код доступа». Дэвид 

Рокфеллер (12+).
12.05 «Специальный репор-

таж» (12+).
12.25 «Теория заговора» 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.20 «ПОБЕГ». Худ. фильм 

(16+).
16.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРС». Худ. фильм 
(12+).

18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 

(16+).
03.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Худ. фильм.
05.00 «Первый полет. 

Вспомнить все». Док. 
фильм (12+).

11 марта

Анатолий Кузнецов и Ирина Алферова  
в криминальной драме Александра Кулямина

АФЕРИСТКА
Известный кинорежиссер Глеб Крылов живет один в большой 
квартире в центре Москвы. Когда-то Крылов снял автобиографи-
ческий фильм о своей любви в годы войны к девушке Валентине. 
Она погибла в 1943-м, вскоре после их расставания. Спустя мно-
го лет в жизни Крылова появляется Вера – женщина, которая на-
зывает себя дочерью Глеба и той самой Валентины…

 четверг   1 марта  n  2018

5.00   нтв

 17.20  твц

Александр Яцко и Евгения Дмитриева  
в мелодраме Натальи Хлопецкой

НЕВЕСТА  
ИЗ МОСКВЫ
Владелец британской корпорации Георгий Фаворский едет в 
Москву, чтобы сделать предложение бывшей возлюбленной, с 
которой расстался много лет назад. Дело не из простых, ведь 
гордая Ангелина не желает видеть бросившего ее когда-то же-
ниха.
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Это в наши дни по Улья-
новской трассе от Каза-
ни до областного цент-

ра доедешь за считаные часы. 
А в ту далекую пору этот путь 
занимал не один день. Лениво 
плелись погоняемые сонным 
ямщиком лошади, мерно по-
качивались в возке путешест-
венники. Однообразие здеш-
них пейзажей погружало в 
дремоту. И вдруг!..

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОЕЗЖАЮЩИХ

Лихой разбойничий по-
свист прорезал тишину леса. С 
шумом падала на дорогу зара-
нее подпиленная сосна, блоки-
руя проезд, а из чащи спешили 
бородатые мужики с топорами 
и кистенями. Норовя ухватить 
под уздцы лошадей, они тут же 
вытряхивали из возка перепу-
ганных пассажиров...

Что и говорить, неспокой-
но было в те времена на до-
рогах. Пошаливали разбой-
ники, шатались ватаги «гуля-
щих людей» из  беглых кре-
постных. А уж после восстания 
Стеньки Разина и вовсе опас-
но стало. Вот потому и было 
решено на месте небольшой 
чувашской деревушки Ураз-
баево поселить несколько се-
мей служивых татар – для без-
опасности проезжих. Одним 
из них и был мурза Шахи. По 
его имени и стали называть се-
ло Шаймурзино. Сюда из села 
Алгаши переселили служивых 
чувашей – на новые земли они 
прибыли вместе со своими се-
мьями.

С тех пор путешественники 
останавливались здесь на ноч-
лег. Кормили и поили на по-
стоялых дворах усталых лоша-
док. Располагаясь после сыт-
ного ужина и чарки водки на 
полатях, они чувствовали себя 
под надежной защитой. Пере-
ночевав, поутру отправлялись 
дальше. А вскоре служилые 
люди провели, выражаясь со- 
временным языком, «зачистку» 
окрестных урочищ на предмет 
наличия в оных разбойного 
элемента. Выловили всех ли-
ходеев, обезопасили тракт.

За государеву службу мест-
ным были жалованы окрест-
ные земли под посевы. Но не 
только хлебопашеством зани-
мались шаймурзинцы. Пой-
менные луга полноводной в 
те времена Цильны славились 
отменными сенокосами. Кор-
мов хватало с избытком и ко-
ровам, и овечкам.

Село разрасталось и  
крепло год от года – к концу 
XIX столетия в нем прожива-
ло до двух тысяч человек. Од-
них мечетей здесь было целых 
пять! Были в селе три мусуль-
манские мактебэ и одна цер-
ковная школа грамоты – для 
детей местных чувашей, испо-
ведовавших православие.

СЕРЕБРЯНЫЕ ЧУЛПЫ  
С БАЙСКОГО ОГОРОДА

Старинный двухэтажный 
дом, что наискосок от сель-
ского музея, знаком каждо-
му жителю села.  До револю-
ции он принадлежал местно-
му баю – купцу Мингазетдину 
Шамсутдинову. И хотя строе-
нию уже давно перевалило за 
сотню лет, оно по-прежнему 
хранит следы былого величия. 
Глядя на потемневшее круже-
во резных наличников, на вы-
чурные кирпичные выступы 
оконных проемов нижнего 
этажа, сразу чувствуешь дыха-
ние седой старины. На первом 
этаже купеческого дома ранее 
располагалась торговая лавка, 
на втором – жилые комнаты.  
Мингазетдин, имевший почет-
ный титул хаджи, торговал ма-
нуфактурой и хлебом.

Двухэтажный дом его бра-
та Гимадетдина, расположен-
ный на соседней улице, выгля-
дит чуть поскромнее, но тоже 
вполне характеризует поло-
жение своего хозяина, торго-
вавшего бакалейными товара-
ми и имевшего немалый до-
ход. Вполне естественно, что в 
тридцатые годы, в самый раз-
гар коллективизации, братьев 
записали в разряд «мироедов» 
и выселили из родных гнезд 
вместе с семьями, прибрав к 
рукам их добро. Правда, по-
говаривали, что кое-что бра-
тья все-таки сумели припря-
тать. И, как выяснилось много 
лет спустя, слухи об этом име-
ли под собой основания.

Лет восемь назад один из 
сельчан перекапывал под кар-
тошку заброшенный участок 
земли, примыкавший к быв-
шим байским постройкам. 
Внезапно его лопата со скре-
жетом наткнулась на какой-
то предмет. Огородник извлек 
из земли старинную, местами 
проржавевшую жестяную ко-
робку из-под чая, внутри ко-
торой что-то звякало. Раскрыв 
коробку перочинным ножом, 
счастливчик обнаружил в ней 
звонкие серебряные чулпы – 
старинное украшение, кото-
рое вплетали себе в косы та-
тарские девушки. Рядом нахо-
дился завернутый в полуист-
левшую тряпицу узорчатый 
женский браслет.

Как полагают в селе, это да-
леко не единственные пред-
меты, которые припрятали 
высланные из села братья. Во 

всяком случае, мелкие сере-
бряные и медные монеты цар-
ской чеканки жители Старого 
Шаймурзина находят на своих 
огородах и поныне.

ДОРОГИЕ МОИ 
ЗЕМЛЯКИ

То, что своих земляков 
шаймурзинцы помнят и чтят, 
я понял, очутившись в стенах 
сельского музея «Земля и лю-
ди». Целая портретная галерея 
заслуженных тружеников по-
лей и ферм собрана под его 
крышей. Многие портреты вы-
полнены едва ли не в полный 
рост. Заслуженные агрономы 
и животноводы, хлеборобы и 
инженеры, врачи и учителя, 
участники войны и труженики 
тыла – о каждом из них можно 
рассказать что-то интересное.

Но имя одного из своих 
земляков шаймурзинцы про-
износят с особым почтени-
ем. Это председатель бывшего 
местного колхоза имени XXII 
партсъезда (в прошлом – кол-
хоза имени Сталина), Герой 
Социалистического Труда и 
кавалер трех орденов Ленина 
Ахмедгарей Абдреев.

Родился он в 1923 году, ког-
да многие еще помнили о бо-
ях Гражданской войны. На 
глазах сельского мальчишки 
прошли «раскулачка» и ста-
новление колхоза. С малых 
лет, еще подростком, Ахмет-
гарею приходилось работать 
в колхозе: подвозил на лоша-
дях семенное зерно на пашню, 
трудился в сельской кузнице. 
А в сорок первом, когда из ре-
продукторов зазвучало «Вста-
вай, страна огромная!..», вме-
сте с другими односельчана-
ми ушел на фронт. Участвовал 
в боях, был тяжело ранен, по-
сле госпиталя вернулся в род-
ное село. Мужиков здесь тогда 
было раз-два и обчелся. Снача-
ла работал в райкоме партии – 
Старое Шаймурзино являлось 
тогда центром Буденновского 
района. Затем бывшего фрон-
товика рекомендовали предсе-
дателем колхоза.

При Ахметгарее Абдрее-
ве хозяйство, долгое время яв-
лявшееся одним из отстаю-
щих, стало постепенно возро-
ждаться. Построили помеще-
ние новой молочной фермы, 
свинокомплекс на две тыся-
чи хрюшек. При Абдрееве же 
на окрестных полях впервые 
начали выращивать сахар-

ную свеклу. Именно эта куль-
тура, несмотря на связанные с 
ней затраты и хлопоты, помо-
гла колхозу выйти в число пе-
редовых хозяйств республики. 
Как рассказали мне старожи-
лы, уже в шестидесятые годы 
под свеклу отводили до шести-
сот и более гектаров колхоз-
ной земли. Осенью, во время 
уборки корнеплодов, в изоби-
лии снабжали ими не толь-
ко Буинский сахарный завод, 
но и отправляли загруженные 
под завязку грузовики в сосед-
нюю Ульяновскую область.

Росло благосостояние кол-
хоза и жителей села, которые 
с 1960 года начали получать 
зарплату деньгами – знаме-
нитый колхозный трудодень 
ушел в прошлое. В семидеся-
тые годы прошлого века пре-
образился облик древнего се-
ла: на улицах положили ас-
фальт, построили новый клуб, 
больницу на 75 мест, двух-
этажную новую школу.

Многие из жителей, осо-
бенно пенсионеры, вспоми-
нают те времена с ностальги-
ей. И имя Ахметгарея Шакир-
зяновича Абдреева, который 
умер в 2004 году и похоронен 
на сельском кладбище, всегда 
произносят с уважением.

ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА
Как уже говорилось вы-

ше, хлеботорговлей в Ста-
ром Шаймурзине занима-
лись еще до революции. Ну а 
в годы советской власти, ког-
да в соседних Бурундуках по-
строили ХПП, поток зерна, 
отправляемого по железной 

дороге, значительно вырос.
В трудные послевоенные 

годы  Бурундуковский хлебо-
приемный пункт возглавлял 
уроженец села Старое Шай-
мурзино Муртаза Халитов. 
В свое время мне довелось 
встречаться и беседовать с ве-
тераном хлебного дела. Мы 
приехали в Старое Шаймур-
зино майским днем. Машина 
остановилась возле дома с та-
бличкой «Здесь проживает ве-
теран Великой Отечественной 
войны». Муртаза-абы встретил 
нас во дворе. В широких брю-
ках и рубахе навыпуск. Седые 
волосы зачесаны назад, движе-
ния степенны и неторопливы. 
Когда мы здоровались, я по-
чувствовал, насколько креп-
ким оказалось рукопожатие 
ветерана.

Позже, сидя за столом в 
уютной комнате, попивая го-
рячий чаек, заваренный ра-
душной хозяйкой Розой-апой, 
я с интересом слушал рассказ 
удивительного человека.

– На фронт я ушел, когда 
мне едва исполнилось восем-
надцать, – рассказывал Мур-
таза Камалович. – Попал в ин-
женерные войска, и повидать 
пришлось всякое. В сорок пя-
том наше подразделение воз-
водило понтонную перепра-
ву через реку Одер. По ней на-
ши танки должны были пере-
правиться на дороги, ведущие 
к Берлину. Вдруг  загрохота-
ла канонада – немцы начали  
артобстрел. Меня ранило два-
жды: один осколок левую руку 
зацепил, другой в бедре остал-
ся. Дальше – медсанбат, госпи-
таль.

Оперировали его три-
жды. После войны вернулся 
на родину, работал счетово-
дом в колхозе. Затем выбра-
ли первым секретарем райко-
ма комсомола. В пятидесятые 
при Хрущеве был заместите-
лем председателя Дрожжанов-
ского райисполкома, предсе-
дателем колхоза «Ирек». А в  
1970-е годы его назначили 
директором Бурундуковской 
хлебоприемной базы.

Устаревшее оборудование, 
склады, построенные еще до 
войны, почти полное отсутст-
вие современной техники – 
такое незавидное наследство 
досталось тогда Муртазе Кама-
ловичу. С его приходом и на-
чалась активная реконструк-
ция предприятия.

– В ту пору в район при-
шли первые «КамАЗы», – рас-
сказывал он. – А у нас на пло-
щадках тогда стояли автораз-
грузчики марки «ГУАР-15», ко-
торые могли принимать лишь 
«ЗиЛы» да «газики». Пришлось 
срочно демонтировать старые 
механизмы, ставить новые, де-
лать на разгрузочных площад-
ках железобетонную опалуб-
ку... А уж когда начали строить 
новый элеватор емкостью бо-
лее ста тысяч тонн, нередко и 
ночевать на работе приходи-
лось... На стройку, которая рас-
тянулась на пять лет, не раз 
проверяющие из Москвы, Ка-
зани приезжали. Зато вскоре 
по нориям элеватора потекли 
первые сотни тонн зерна но-
вого урожая.

Сегодня это уже история, 
память о которой живет в по-
желтевших фотоснимках и до-
кументах. История, к которой 
сельчане относятся почти-
тельно и с уважением.

НЕЗАМЕНИМ  
НА ЛЮБОМ ПОСТУ

С уроженцем Старого Шай-
мурзина Радиком Шавкятови-
чем Хасановым мы познако-
мились еще в середине девя-
ностых годов. Будучи корре-
спондентом районной газеты, 
я приехал на территорию воз-
главляемого им ПАТП в Зеле-
нодольске, чтобы собрать ма-
териал для статьи о первых 
чешских автобусах «Кароса». 
Было это в весьма неспокой-
ные времена, когда ломалась 
старая система хозяйствова-
ния, приходилось осваивать 
новые методы. Радик Шавкя-
тович в полной мере проявил 
талант умелого руководителя, 
сумевшего вывести предприя-
тие, оказавшееся на грани бан-
кротства, из кризиса.

За семь трудных лет – с 
1991 по 1998 год – он смог 
вернуть работникам предпри-
ятия веру в завтрашний день. 
Именно тогда в пассажирское 
автохозяйство на смену дре-
безжащим «ЛАЗам» и старым 
«ЛиАЗам» пришли новые чудо-
автобусы, поразившие зеле-
нодольцев своим дизайном и 
комфортом. Именно тогда, во 
многом благодаря управлен-
ческому таланту директора, 
смогли решить проблему пе-
ревозок пассажиров из горо-
да в микрорайон Мирный. Ре-
анимировали ремонтную базу, 
создали  цех по пошиву спец-
одежды и рукавиц, возродили 
гаражную столовую, где води-
тели и кондукторы могли обе-
дать по вполне приемлемым 
ценам. Именно тогда на воро-
тах пассажирского АТП вновь 
появился плакат «Мое пред-
приятие – моя гордость!».

Сейчас Радик Шавкятович 
возглавляет производственное 
объединение Pozis. За решени-
ем больших и малых дел ему 
редко удается бывать в род-
ном селе. Но память о своих 
корнях он хранит свято. Впро-
чем, в Старом Шаймурзине на-
верняка найдутся старожилы, 
помнящие о мальчишке, кото-
рый здесь рос и учился в шко-
ле, окончил институт в Казани, 
а в Зеленодольске стал боль-
шим начальником.

Недалеко от Симбирского тракта
В пологой низине близ речки Циль-
ны раскинулось село Старое Шай-
мурзино Дрожжановского района. 
Уже в этом названии зашифрован 
его возраст – действительно со-
лидный. Ведь возникло оно в «бун-
ташном» XVII веке, тогда через эти 
места проходил тракт, соединявший 
Казань с Симбирском.

Дом купца 
Гыйметди-
на Шам-
сетдинова 
(1870 г.,  
с. Ст. Шай-
мурзино). ch
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Артем СУББОТКИН

Мечеть в селе Старое Шаймурзино.



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

Республика Татарстан

• 16 Далекое – близкое четверг   1 марта  n  2018

УЗНИК ГУЛАГА – 
ОСВОБОДИТЕЛЬ 
УЗНИКОВ ОСВЕНЦИМА

Для овладения городом 
Освенцим и одноименным 
концлагерем нашим ко-
мандованием были выделе-
ны соединения 60-й армии, 
среди которых были 100-я и 
107-я стрелковые дивизии. 
При этом главная роль воз-
лагалась на первую, которой 
командовал генерал-майор 
Федор Красавин.

Красноармеец, участник 
Гражданской войны, под-
полковник Красавин с 1938 
по 1942 год пребывал в за-
ключении в тюрьме, где он 
оказался в результате дово-
енных репрессий команд-
ных кадров. Вероятно, толь-
ко огромные потери ко-
мандного состава в первый 
год Великой Отечествен-
ной войны привели к осво-
бождению его из-под стра-
жи. 30 апреля 1942 года ему 
доверили 263-ю стрелковую 
дивизию, которая вела обо-
ронительные бои в Карелии 
до июля 1943 года.

28 января 1944 года пол-
ковника Красавина назна-
чили командиром 100-й 
стрелковой дивизии. Под 
его командованием диви-
зия получила почетное на-
именование «Львовская», ко-
мандира наградили орденом 
Красного Знамени и при-
своили ему воинское звание 
генерал-майора.

Но самая сложная зада-
ча выпала командиру и его 
дивизии на заключитель-
ном этапе войны. Дивизия, 
уже изрядно уставшая по-
сле двухнедельного наступ-
ления в ходе Сандомирско-
Силезской наступательной 
операции 1-го Украинского 
фронта, 25 января 1945 года 

вышла на ближайшие под-
ступы к Освенциму.

Воины дивизии за две-
надцать суток под огнем 
врага прошли более 170 км, 
им пришлось брать четы-
ре оборонительных рубе-
жа немцев, форсировать три 
реки и почти ежедневно от-
бивать по две-три атаки. За-
метим, что перепады темпе-
ратуры составляли в те дни 
от минус 5–7 до плюс 5–8 
градусов Цельсия.

Главной сложностью вой-
сковой операции был запрет 
применять артиллерию, что-
бы избежать жертв среди уз-
ников лагеря. Было мало 
времени, к тому же значи-
тельные потери в людях, 
подбитые орудия, разбитые 
телефонные аппараты и ра-
диостанции, а также недо-
статок боеприпасов весьма 
затрудняли подготовку к на-
ступлению.

Решение командира ди-
визии сводилось к следую-
щему: осуществить прорыв 
сильно укрепленной обо-
роны противника на узком 
участке в полосе менее двух 
километров, нанося главный 
удар 454-м и 472-м стрел-
ковыми полками на правом 
фланге дивизии. Штурм го-
рода и концлагеря Освен-
цим был назначен на 7 ча-
сов утра в субботу 27 янва- 
ря.

Части СС, охранявшие ла-
герь, стояли насмерть. Ими 
был получен приказ во что 
бы то ни стало дать вре-
мя другим гитлеровцам для 
уничтожения как всех узни-
ков, так и документов, кото-
рые пролили бы свет на их 
чудовищные преступления.

Гитлеровцы сопротив-
лялись яростно, но с флан-
га и тыла по ним был от-
крыт массированный огонь. 
И противник около полу-
дня оставил свои позиции. 
К 15 часам после короткой 
стычки с оставшимися нем-
цами воины дивизии Краса-
вина одновременно вошли 
на территории концлагеря 
Аушвиц и расположенного 
в трех километрах от него 
концлагеря Биркенау.

Всего в Освенциме оста-
валось около 4800 больных, 
обессиленных заключен-

ных и часть обслуживающе-
го персонала. Среди них со-
ветских военнопленных бы-
ло только 96 человек.

Здесь за годы войны бы-
ло уничтожено (только ос-
мыслите!) четыре с лишним 
миллиона узников. Через га-
зовые камеры этой фабри-
ки смерти проходило по 150 
тысяч человек в месяц.

При штурме лагеря смер-
ти Освенцим погибли 67 во-
инов 100-й стрелковой ди-
визии. Среди погибших был 
24-летний командир взвода 
радиосвязи 460-го стрелко-
вого полка лейтенант Гиль-
мутдин Баширов, татарин по 
национальности.

По свидетельству ко-
мандира 106-го стрелково-
го корпуса генерал-майора 
Ильиных, за период насту-
пательной операции диви-
зией было уничтожено и за-
хвачено в качестве трофеев: 
солдат и офицеров против-
ника – 2500, пушек – 8, авто-
матов – 174, пулеметов – 83, 
грузовых автомашин – 50, 
тракторов – 5, мотоциклов – 
20, велосипедов – 80.

Командир дивизии сам 
лично все время находил-
ся с передовыми частями. 
За освобождение Освенци-
ма генерал Красавин был 
награжден полководческим 
орденом Александра Нев-
ского. Закончил он войну в 
Чехословакии под Прагой. 
Его дивизия участвовала в 
овладении городом Троп-
пау. После окончания Вели-
кой Отечественной войны 
он командовал 26-й отдель-
ной стрелковой Гомельской 
Краснознаменной бригадой. 
Затем был назначен началь-
ником Казанского гарнизо-
на. На этом ответственном 
посту оставался до конца 
своей жизни. 7 февраля 1948 
года умер от паралича серд- 
ца и был похоронен на Ар-
ском кладбище в Казани. На 
его памятнике есть надпись: 
«Последний подарок доро-
гому мужу и отцу от жены и 
детей».

В результате долгих по-
исков автором этой статьи 
были установлены место за-
хоронения (могила) и дан-
ные о родственниках про-
славленного казанского ге-

нерала, проживавшего на 
улице Адамюка в доме №4, 
кв. 9, с женой Александрой 
Васильевной, сыном Влади-
миром и дочерью Любой.

Его родные братья так-
же участвовали в Великой 
Отечественной войне: Иван 
Красавин (1911 г. р.) погиб 
в январе 1942 года, Конс-
тантин Красавин (1920 г. р.) 
пропал без вести в 1942 году.

Учащиеся школы №62 
Авиастроительного райо-
на Казани вместе со своими 
учителями привели в поря-
док памятник генералу Кра-
савину, постоянно ухажива-
ют за его могилой.

Определением Военной 
коллегии Верховного су-
да СССР от 4 сентября 1968 
года Ф.М.Красавин был реа-
билитирован (посмертно). 
Приказом министра оборо-
ны СССР генералу было за-
считано в выслугу лет в Со-
ветской Армии время пре-
бывания в заключении в  
ГУЛАГе.

ГЕРОЙ ДНЕПРА – 
СПАСИТЕЛЬ «ГОРОДА 
ОБРЕЧЕННЫХ»

Быстрому разгрому про-
тивника в городе и вокруг 
концлагеря Освенцим спо-
собствовала 107-я стрел-
ковая дивизия, которая ак-
тивно действовала в поло-
се наступления 60-й армии. 
Командиром этой дивизии 
был Герой Советского Сою-
за генерал-майор Василий 
Яковлевич Петренко (1912–
2003).

Фашистское командова-

ние выделило для оборо-
ны города и концлагеря две 
пехотные дивизии, усилен-
ные танками и двумя отдель-
ными батальонами. Оборо-
на противника вокруг Ос-
венцима была создана на 
большую глубину. Для 107-й  
стрелковой дивизии бои на-
чались еще 23 января и про-
должались непрерывно в те-
чение пяти суток. Нередко 
доходило до рукопашных 
схваток. Важно, что от со-
ветского оружия не погиб 
ни один узник.

Воины дивизии, вооду-
шевленные благородным 
стремлением как можно 
скорее освободить людей, 
томившихся в концлагере, 
действовали самоотвержен-
но, 231 из них отдал свою 
жизнь в боях за Освенцим.

Советские солдаты и 
офицеры, освободившие 
узников концлагеря, уви-
дели страшные картины  
изуверств гитлеровцев, ко-
торые, кстати, попытались 
уничтожить свидетельства 
своих преступлений – взор-
вали крематории, останки 
казненных зарыли в глубо-
ких ямах и сверху посадили 
деревья.

Сын участника Первой 
мировой войны, георги-
евского кавалера, Василий 
Петренко вступил в ряды 
Красной Армии в 1929 го-
ду, окончил военное пехот-
ное училище, Военную ака-
демию имени М.В.Фрунзе, 
командовал курсантским ба-
тальоном Куйбышевского 
пехотного училища.

Сразу с началом Великой 
Отечественной войны майо-
ра Петренко назначили ко-
мандиром лыжного запас-
ного полка в Казани. Здесь 
в полевом лагере №1 он  
почти год готовил марше-
вые роты и батальоны для 
лыжных бригад, формируе-
мых в столице республики.

Неоднократно писал ра-
порты с просьбой отпра-
вить его на фронт, но по-
лучал отказ. И только ког-
да лично обратился к Мар-
шалу Советского Союза 
К.Е.Ворошилову, инспекти-
ровавшему войска Казан-
ского гарнизона, его прось-
ба была удовлетворена. В 
мае 1942 года подполковник 
Петренко был назначен ко-
мандиром 796-го стрелково-
го полка 141-й стрелковой 
дивизии, затем командиром 
226-й стрелковой дивизии.

Отличился при форсиро-
вании Днепра 26 сентября 
1943 года, когда войска ди-
визии на подручных сред-
ствах под огнем противни-
ка преодолели реку и захва-
тили плацдарм, расширив и 
удержав его до подхода под-
крепления. За этот подвиг 
В.Я.Петренко было присво-
ено звание Героя Советско-
го Союза.

В апреле 1944 года гене-
рал Петренко был назначен 
командиром 107-й стрелко-
вой дивизии, участвовавшей 

в освобождении Освенцима.
В послевоенные годы Ва-

силий Яковлевич продол-
жил службу в Вооруженных 
силах СССР, с золотой меда-
лью окончил Академию Ге-
нерального штаба, был за-
местителем командующе-
го 14-й армией в Кишиневе, 
возглавлял кафедру опера-
тивно-тактической подго-
товки в Военной академии 
имени М.В.Фрунзе. В 1976 
году генерал-лейтенант 
ушел в отставку. Он кавалер 
одиннадцати орденов.

Жил в Москве, вел боль-
шую общественную работу, 
выступал на многих конфе-
ренциях, симпозиумах в за-
щиту мира. Написал кни-
гу воспоминаний «До и по-
сле Освенцима». Именно он 
предложил ежегодно отме-
чать 27 января как День ос-
вобождения Освенцима – 
День памяти жертв Холо-
коста.

ЗАБЫТЬ ТАКОЕ 
НЕВОЗМОЖНО

Холокост. Этот термин из 
лексикона древнегреческих 
жрецов во Второй мировой 
войне приобрел зловещий 
смысл. Чудовищная практи-
ка уничтожения целых на-
родов распространилась на 
оккупированные фашист-
ской Германией государст-
ва. С осени 1939 года спе-
циальные команды полиции 
безопасности и СД на ок-
купированной территории 
Польши начали массовое 
уничтожение евреев. Имен-
но в Польше были созданы 
страшные лагеря смерти – 
Освенцим и другие.

На Нюрнбергском про-
цессе 15 апреля 1946 го-
да был обнародован доку-
мент, написанный лично 
одним из кровавых палачей 
– комендантом концлагеря 
Освенцим (Аушвиц) обер- 
штурмфюрером СС Рудоль-
фом Гессом: «Я командовал 
Аушвицем до декабря 1943 
года и считаю, по меньшей 
мере 2 500 000 жертв было 
уничтожено с помощью газа 
и сожжения; минимум еще 
полмиллиона умерло от го-
лода и болезней, что состав-
ляет в целом 3 000 000 мерт- 
вых. Это число составляет 
примерно 70 или 80% всех 
лиц, которые были направ-
лены в Аушвиц как плен-
ные».

Страдания жертв Холо-
коста не забыты, память о 
них хранят наш разум и на-
ши сердца. Поэтому два со-
ветских генерала одного по-
коления – освободители Ос-
венцима Федор Красавин и 
Василий Петренко, чьи судь-
бы неразрывно связаны с 
Казанью, заслуживают того, 
чтобы о них помнили жите-
ли Татарстана. Тем более что 
7 февраля 2018 года испол-
нилось 70 лет со дня смер-
ти генерала Ф.М.Красавина, 
а 21 марта исполнится 15 
лет со дня смерти генерала 
В.Я.Петренко.

Казанские генералы,  
освободившие Освенцим

Евгений ПАНОВ, 
член-корреспондент  
Академии военно- 
исторических наук
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В январе этого года отмечался Меж-
дународный день памяти жертв 
Холокоста – весь мир вспоминал 
погибших во время нацистского тер-
рора в годы Второй мировой войны. 
В январе 1945 года части Красной 
Армии, действовавшие на юге Поль-
ши на Краковском направлении, 
освободили одно из самых страшных 
мест фашистского конвейера смерти 
– концлагерь Освенцим, по-немецки 
Аушвиц-Биркенау.

Федор Михайлович 
Красавин.
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Василий Яковлевич 
Петренко.
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Самая тяжелая для 
россиян из всех зим-
них Олимпиад позади. 
Наша сборная, бессо-
вестно «секвестиро-
ванная» чиновниками 
МОК, стала в итоге 
тринадцатой. 
Можно было в Пхен-
чхан и не ездить и 
не горевать по упу-
щенным медалям. К 
бойкоту нас усиленно 
подталкивали господа 
с Запада. Но россий-
ская сборная поехала. 
И выступила достойно. 
Теперь важно, пережив 
столь мощное потря-
сение, найти в себе 
силы остаться великой 
спортивной державой.

ДЕНЬГИ ЗАПЛАТИЛИ – 
ЗНАМЯ НЕ РАЗРЕШИЛИ

По условиям решения 
МОК, вынесенного 5 декабря, 
Олимпийский комитет Рос-
сии среди прочих наказаний 
должен был заплатить 15 мил-
лионов долларов «на борьбу с 
допингом». И если все пункты 
решения выполнялись как по 
ходу подготовки к Олимпиа-
де, так уже и в Пхенчхане, то 
с переводом денег все медли-
ли. И лишь после встречи То-
маса Баха с вице-президентом 
ОКР Игорем Левитиным, про-
шедшей за три дня до оконча-
ния Игр и длившейся, как ут-
верждают очевидцы, не более 
четырех минут, был дан сиг-
нал о переводе средств. О чем 
успели договориться стороны, 
можно только догадываться. 

Судя по продолжительно-
сти встречи, Бах был не шиб-
ко сговорчив или, уже приняв 
решение для себя, решил пере-
ложить принятие окончатель-
ного вердикта на коллегиаль-
ное мнение сессии МОК, как в 
итоге и получилось. 

Но во всем этом, на мой 
взгляд, есть и положительный 
момент. Градус «наката» чи-
новников МОК на Россию су-
щественно смягчился по срав-
нению с тем, каким он был 
еще три месяца назад. 

И Николь Ховерц, глава ко-
миссии, контролировавшей 
выполнение критериев, в сво-
ем докладе акцентирован-
но подчеркнула, что случаи с 
Александром Крушельницким 
и Надеждой Сергеевой явля-
ются «изолированными» и к 
ОКР никакого отношения не 
имеют. 

Какие выводы после всего 
этого следуют с нашей сторо-
ны? Просто так от нас все рав-
но не отстанут, а потому на-
до срочно создавать в стране 
мощную систему борьбы с до-
пингом во всех его проявлени-
ях. А для этого нужны высоко-
профессиональные специали-
сты – юристы, врачи, ученые, 
которым необходимо создать 
условия для полноценной ра-
боты. Да, при этом будут серь-
езные траты, но они несоиз-

меримы с моральным вредом, 
нанесенным России в спорте 
за последнее время.

Гимн России в последний 
день Игр на олимпийской аре-
не Пхенчхана все-таки про-
звучал – его спели победители 
хоккейного турнира и члены 
их семей, друзья и российские 
болельщики на трибунах. «Мы 
знали, что сделаем это, если 
победим. Золото много зна-
чит. Мы не выигрывали Олим-
пиаду с 1992 года. Это была на-
ша мечта. А я мечтал об этом 
с пяти лет, когда только начал 
играть в хоккей. Это было по-
трясающе!» – цитирует Ко-
вальчука Reuters.

И вот ведь какая ситуация 
– не успело еще затихнуть эхо 
от этого импровизированного 
исполнения Гимна России под 
сводами хоккейного корта, 
как некоторые иностранные 
СМИ стали призывать МОК 
наказать россиян за такой по-
ступок, отобрав у них медали. 
Ох уж как хочется всем олим-
пийского золота!

Награды у российских хок-
кеистов не отберут. МОК сре-
агировал довольно быстро на 
выпады, появившиеся в СМИ 
и социальных сетях. «Мы по-
нимаем, что это было сдела-
но в связи с невероятным воз-
буждением после завоевания 
золотой медали в экстраор-
динарных обстоятельствах», – 
заявили в пресс-службе МОК.

ОЛИМПИАДА ПОЗАДИ,  
А ЧТО ВПЕРЕДИ?

Многие российские атле-
ты, выигравшие в Пхенчхане 
медали, достаточно молоды, и 
для них Игры в Корее не ста-
нут первыми. Но вот смогут ли 
они до следующей Олимпиа-
ды в Пекине сохранить тот бо-
евой настрой и физические 
кондиции, что помогли им 
взойти на пьедестал почета? 
Однозначного ответа нет. И 
дело не столько в их готовно-
сти и дальше интенсивно тре-
нироваться, сколько в услови-
ях, в каких это придется делать 
российским спортсменам.

Взять, к примеру, олимпий-
скую чемпионку Алину Заги-

тову. Не открою секрета, если 
скажу, что завоевание золо-
та в Пхенчхане ей покажется 
легкой прогулкой по сравне-
нию с предстоящим испыта-
нием «медными трубами». А 
ведь в следующем олимпий-
ском цикле, если она не уй-
дет из большого спорта, ра-
ботать надо будет еще больше. 
Добавьте сюда ее переходный 
возраст и проблемы, неизбеж-
но с ним возникающие. Смо-
жет окружение Алины помочь 
ей, возьмет на себя часть уда-
ров судьбы – хорошо. В про-
тивном случае результат не-
предсказуем.

В крайне сложной ситуа-
ции оказалась и тренер Заги-
товой Этери Тутберидзе, еще 
одна воспитанница которой, 
Евгения Медведева, стала дву-
кратным серебряным при-
зером Игр. Поклон до самой 
земли этому тренеру, воспи-
тавшей целую плеяду олимпи-
оников. Но, право, и ей не по-
завидуешь после Пхенчхана.

Хотя обе спортсменки за 
произвольную программу по-
лучили одинаковую сумму 
баллов, что очень редко быва-
ет в фигурном катании, судьи 
слегка «пожадничали», оцени-
вая катание Медведевой. И это 
не только мнение дилетанта, 
но и гуру фигурного катания 
Татьяны Тарасовой, которая 
заявила об этом вслух. «Судьи 
недодали, потому что у Жени 
должна была быть очень вы-
сокая вторая оценка. Компо-
ненты не поставили», – сказа-
ла она.

Нам-то, российским бо-
лельщикам, это не очень и 
важно. Ведь главное, что пер-
вое и второе места заняли на-
ши фигуристки. Но ведь Же-
ня, впервые в жизни заплакав-
шая после окончания турнира 
фигуристок, постарается вер-
нуться на Олимп. И спор двух 
героинь Игр в Пхенчхане, в 
который может вклиниться 
большая группа других юных 
спортсменок, также жажду-
щих выиграть олимпийское 
золото, может завершиться 
психологическим срывом. И 
эти проблемы специалистам 

надо уметь предупреждать.
Меня больше других пора-

зили в Пхенчхане наши лыж-
ники и их предводитель, гла-
ва Федерации лыжных гонок 
России Елена Вяльбе. Ее при-
мер руководства федерацией 
показателен. Правда, мало кто 
знает и может только догады-
ваться, чего прославленной 
спортсменке, а ныне топово-
му спортивному менеджеру, 
это стоило.

«У нас большая команда, 
которая работает на резуль-
тат. Я лишь маленький винтик 
в этом механизме. Не думаю, 
что от меня здесь была боль-
шая польза. Просто нужно бы-
ло поддержать ребят, хотелось 
увидеть их глаза. Честно гово-
ря, после того как от нас ушла 
фирма-производитель, появи-
лись большие проблемы даже 
с экипировкой. А ведь эта фир-
ма не только одевала, но еще и 
платила деньги, бонусы спор-
тсменам. Это очень важно. 
Сейчас все куда тяжелее. На- 
деюсь, что Олимпийский ко-
митет России выделит средст-
ва на наших иностранных спе-
циалистов, потому что груп-
па Маркуса Крамера нужна. И 
приятно констатировать, что 
в ряде регионов за время мо-
его президентства есть огром-
ный сдвиг. Вся молодежь, кото-
рая была в Пхенчхане, прошла 
через Вершину Теи (поселок в 
Хакасии, где есть лыжная база. 
– Прим. автора). Хотя сохра-
нение базы и улучшение усло-
вий там далось нам очень не-
просто», – заявила Вяльбе по-
сле окончания Игр, на кото-
рых присутствовала в качестве 
туриста.

Приятно констатировать, 
что именно Татарстан стал од-
ним из регионов, поддержав-
ших Вяльбе не на словах, а на 
деле. А медали Андрея Ларько-
ва и Анны Нечаевской, выиг-
ранные в Пхенчхане, только 
подтверждают правильность 
выбранного курса.

Можно порадоваться за Ан-
дрея Ларькова, несколько лет 
назад едва не уехавшего из Та-
тарстана. Он достойно пред-
ставил республику и родной 

Зеленодольск на Олимпий-
ских играх. Согласитесь: чем 
больше будет таких регионов 
в стране, тем сильнее будет 
российский спорт.

Точно подметил президент 
Федерации лыжных гонок РТ 
Ильшат Фардиев, встречавший 
героя Пхенчхана в аэропорту 
Казани: «Спасибо, Андрей! Бла-
годаря тебе мы открываем но-
вую историю лыжного спор-
та республики», – сказал глава 
федерации.

В Москве, в аэропорту Ше-
реметьево, куда прилетели 
российские олимпийцы, Анну 
Нечаевскую встречал ее друг, 
еще один татарстанский лыж-
ник Никита Сурков. Он летал 
в Корею поддержать Аню, а в 
Москве встретил ее с цветами 
и кольцом, сделав предложе-
ние выйти за него замуж. Аня 
согласилась. С чем молодых 
людей все и поздравили.

ПОЙДУТ ЛИ 
ИЗМЕНЕНИЯ  
НА ПОЛЬЗУ?

Не успела Олимпиада за-
вершиться, а президент МОК 
Томас Бах уже поторопился 
заявить, что проблема допин-
га касается не только россий-
ского спорта. «Положитель-
ные допинг-пробы встреча-
ются у спортсменов в разных 
видах спорта из разных стран. 
Это вечная проблема, пото-
му что всегда найдутся те, кто 
будет жульничать ради дости-
жения результата. Везде есть 
законы против воровства, но 
люди продолжают воровать. 
Такова человеческая приро-
да. Поэтому мы должны при-
знать, что победить допинг 
полностью невозможно, но 
при этом необходимо прини-
мать самые жесткие и эффек-
тивные меры по борьбе с ним. 
Надо бороться с допингом вне 
зависимости от наций и наци-
ональностей», – сказал Бах на 
пресс-конференции.

Какой будет политика МОК 
в этом направлении в даль-
нейшем, легко предсказать. 
Показательный урок россий-
скому спорту проведен. Прав-
да, больше пострадали от это-
го спортсмены, а не чиновни-
ки, от которых в первую оче-
редь зависит решение этой 
острой проблемы. Похоже, 
вряд ли в ближайшее время 
кто-то из их числа будет за 
многочисленные проколы от-
странен от занимаемых долж-
ностей. И это малопонятно. 
Ведь должен же кто-то нести 
ответственность за все то, что 
случилось с нашей олимпий-
ской сборной.

Дали ли разборки МОК с 
российским спортом какую-
либо пищу для размышлений 
другим странам, меня, чест-
но признаться, мало волну-
ет. Но все понимают, что сей-
час, наказав Россию, МОК мо-
жет перейти к другим, менее 
юридически защищенным 
странам. А с другой стороны, 
не пора ли заняться тому же 
МОК «чистым» норвежским 
спортом, «спортсмены-аст-
матики» которого, используя 
более шести тысяч доз меди-
каментов, специально приве-
зенных в Пхенчхан, выигра-

ли 14 золотых медалей?
Игры в Корее, в отличие от 

Олимпиады в Сочи, финансо-
во положение МОК не улуч-
шили. Не заполненные трибу-
ны на большинстве соревно-
ваний – тому подтверждение. 
Особенно показателен в этом 
плане хоккейный турнир, мат-
чи которого на предыдущих 
Олимпиадах всегда собира-
ли массу зрителей. Смешно 
сказать, но финальный матч 
сборных России и Германии 
посетили 5075 зрителей, что 
составило 51 процент от мак-
симальной вместимости ледо-
вой арены в Канныне. Это худ-
ший показатель за всю исто-
рию олимпийских турниров.

Средняя посещаемость 
мужского хоккейного турни-
ра на Олимпиаде-2018 – 4611 
зрителей. Это также худший 
показатель за всю историю, 
начиная с Олимпиады-1994 
в норвежском Лиллехаммере, 
когда средняя посещаемость 
матчей составила 7269 зрите-
лей. Наибольшая же аудитория 
хоккейных матчей была в Ван-
кувере-2010. Восемь лет назад 
каждый матч здесь собирал в 
среднем по 16,4 тыс. зрителей. 
По сравнению с сочинской 
Олимпиадой 2014 года посе-
щаемость упала на 41 процент. 
Четыре года назад она состав-
ляла 8174 зрителя.

Так или иначе, от россий-
ских 15 млн долларов Между-
народный олимпийский ко-
митет не отказался…

На церемонии закры-
тия Игр Томас Бах заявил, 
что после Олимпиады в Со-
чи и Пхенчхане хотел бы ви-
деть столицей Игр более тра-
диционное для зимних видов 
спорта место. «Мы чувствуем, 
что пришло время вернуть-
ся к корням зимнего спорта. 
Теперь в трех столицах зим-
них Игр – Сочи, Пхенчхане и 
Пекине – есть современные 
спортивные сооружения. Но 
нельзя лишь бросать семена и 
забывать о корнях. Мы хотим 
вернуться к ним. Я не знаю, где 
это будет – в Азии, США или 
Европе. Но, к примеру, Норве-
гия, без сомнения, относится к 
таким местам. Мы хотим пока-
зать, что можно организовать 
Игры, которые будут прино-
сить пользу и после оконча-
ния соревнований. В Париже 
и Лос-Анджелесе уже готово 
90 процентов инфраструкту-
ры. Мы хотим добиться подоб-
ного и на зимних Олимпий-
ских играх», — цитирует Ба-
ха NRK.

Красиво говорить не за-
претишь. Но Бах должен по-
нимать, что на прошедшей 
Олимпиаде спорт оказался 
в проигрыше. В Пхенчхане 
на Играх главными были не 
спортсмены и болельщики, а 
чиновники МОК и юристы. И 
судьбы спортсменов верши-
лись не на аренах, а в каби-
нетах. Невооруженным гла-
зом было видно, что борьба 
за медали велась по двойным 
стандартам. Когда одним бы-
ло можно все, а другим ничего. 
Вот эту бы проблему решить в 
будущем организаторам Игр. 
А страны, желающие принять 
их, всегда найдутся.

Олимпиада четверг   1 марта  n  2018

Уроки Олимпиады: в чем корень злаАлександр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

На родине спортсменов ждала теплая встреча.
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«Не победа, а учас-
тие...» Как-то мы 
начали забывать 

эти слова за всеми сканда-
лами. Но одна спортсмен-
ка напомнила всему миру 
об олимпийском принципе 
весьма неожиданным обра-
зом.

На проходящей в Южной 
Корее Олимпиаде выступав-
шая за Венгрию американ-
ская фристайлистка Эли-
забет Суэйни просто про-
ехала по «желобу». Как-то  
разукрасить свою програм-
му – ни-ни! Выполнить хоть 
какой-нибудь трюк – боже 
упаси! Подозреваю, что и на 
дистанцию она вышла толь-
ко для того, чтобы не при-
шлось возвращать родной 
федерации деньги. А сумма, 
с учетом билетов, гостиниц, 
командировочных и прочих 
подъемных участнику олим-
пийской сборной вышла бы 
немалая. Просто девчонке 
удалось провернуть фокус 
под названием «Как надуть 
спортивных чиновников». 

Как же так вышло, спро-
сите вы? А легко! Оказалось, 
достаточно уметь читать. 
Девушка просто вниматель-
но прочитала регламент от-
бора в олимпийскую коман-
ду своей страны. А там бы-
ло указано, что ввиду малой 
распространенности жен-
ского фристайла в Венгрии 
в олимпийскую сборную бу-

дет принята та участница, 
которая на этапах Кубка ми-
ра несколько раз попадет в 
тридцатку лучших. Девуш-
ка посмотрела таблицы ре-
зультатов нескольких по-
следних этапов, и у нее ро-
дился гениальный план.

Как оказалось, в некото-
рых этапах Кубка мира при-
нимают участие менее трид-
цати спортсменок. Девушка, 
начавшая карьеру лыжницы 
только в 25 лет (!), заявилась 
на несколько таких этапов. 
Где заслуженно заняла по-
следние места. Доподлинно 
неизвестно, заморачивалась 
ли она там съезжать вниз 
по желобу. И вообще – бра-
ла ли с собой амуницию. Не 
исключен вариант, что она 

сразу шла к организаторам 
за справкой о занятом ме-
сте... Известно только, что в 
какой-то момент она появи-
лась в федерации фристай-
ла Венгрии с официальны-
ми бумагами о занятых ме-
стах. Все они были не ниже 
тридцатого. На проходящей 
в Корее Олимпиаде лов-
кая девушка предсказуемо, с 
внушительным отрывом, за-
няла последнее место. Еще 
бы, с такой-то «фееричной 
программой»!

P.S. По результатам 
«эпопеи» венгерская феде-
рация фристайла решила 
внести изменения в регла-
мент отбора спортсме-
нов...

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Вам будет по силам любое де-
ло. Может повезти и в чем-то, 
на что вы не рассчитывали. Сме-
ло вкладывайте деньги в новые 
проекты. Конец недели благо-
приятен для встречи с друзьями, 
свиданий, знакомств.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Наступает благоприятный мо-
мент для активной деятельнос-
ти. Не позволяйте себе расслаб- 
ляться и впадать в уныние.  
Прежде чем принять оконча-
тельное решение, продумайте 
все детали.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Вам следует избегать искуше-
ния вернуться в прошлое или по-
грузиться в грезы об идеале. Это 
попытка убежать от разочарова-
ний, а ведь именно на грядущей 
неделе возможны перемены, 
которых вы долго ждали.

РАК (22.06 – 22.07) 
Период благоприятный для тех, 
кто учится и учит, созидает и 
творит. Особое внимание стоит 
уделить изучению иностранных 
языков, делового этикета и ком-
пьютерных технологий.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Побудьте наблюдателем, не вме-
шивайтесь в создавшуюся ситу-
ацию. Тогда к концу недели вы 
будете четко понимать, что про-
исходит и какие действия вам 
стоит предпринять.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Доверяйте тем, кто вас не под-
водил. Неделя удачна для про-
ектов, обмена услугами. Легче и 
быстрее, чем обычно, будут ре-
шаться проблемы. В личной жиз-
ни может произойти важное со-
бытие.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Постарайтесь проявить муд-
рость и забыть на время о са-
моуверенности – можете оши-
биться. Будьте осмотрительны, 
откажитесь от сомнительных 
предложений.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Благоприятное время для 
встреч и переговоров. Новые 
идеи сейчас перспективны. Зна-
комства будут удачными. Можно 
отправляться в путешествие. И 
подумайте, не стоит ли изменить 
имидж.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Подготовьтесь к тому, что на вас 
навалятся все незавершенные 
дела. Если не станете себя жа-
леть и займетесь решением про-
блем, то к концу недели сможе-
те порадоваться своим успехам.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Неделя благоприятна для реали-
зации задуманного, а также ве-
дения домашних дел. Если вы 
сможете сохранить консерва-
тизм, вам будет сопутствовать 
удача. Избегайте суеты и мелоч-
ности.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Подготовьтесь к напряженно-
му периоду, вам будет необхо-
димо сконцентрироваться на 
главном. Залогом успеха может 
стать соединение честолюбия с 
практической хваткой.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Необходимо быть осторожнее в 
словах, чтобы не разболтать чу-
жой секрет. Может возникнуть 
ситуация, когда вам будет нужно 
быстро овладеть новыми знани-
ями и навыками. Возможно по-
явление новых заказов.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 5 по 11 марта 

По-родственному

Как известно, у Александра Дюма бы-
ло много литературных секретарей (их 
еще называли литературными негра-

ми), которые сочиняли для него романы по 
придуманным им сюжетам.
Однажды писатель спрашивает своего сына:
– Ты читал мою последнюю книгу?
– Нет, а ты?

Помогай весне – ешь снег!
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Сила убеждения

У сестры маленький ребенок. И так случи-
лось, что им с мужем нужно было куда-то 
уйти, попросили свекровь посидеть с вну-

ком. Вечером возвращаются – бабуля кормит 
внучка кашей. Малой уплетает за обе щеки. 
Сестра в шоке: очень трудно накормить его, 
тем более кашей – ни в какую ее не ел. Начи-
нают расспрашивать, что за каша, рецепт.
А бабуля только смеется и обращается к вну-
ку: «Андрюшенька, кашку будешь?» – на что 
малой кривится и воротит нос. «А картошку?» 
– малой утвердительно машет головой и упле-
тает очередную ложку каши.

Прокатилась с ветерком
Как съездить на Олимпиаду бесплатно

Строгие критерии

Поиск квартиры в Мо-
скве – это что-то вроде: 
«Сдам конуру 3 на 3 ква-

драта вегетарианцам без де-
тей, предпочтительно девст-
венникам или бесплодным, 
любящим Достоевского, не-
курящим, непьющим, дыша-
щим через раз. Ближайшее 
метро в трех днях езды на 
оленях, хочу за это плату раз-
мером с годовой доход «Газ-
прома».

Ни одно животное  
не пострадало

Зашел в кафе пообедать. На первое зака-
зал щи со свининой. Официантка спра-
шивает:

– Вам сметану класть?
– А какие могут быть сомнения?
– Ну сейчас же пост!
Вот теперь думаю, а что же за щи такие у них – 
свиные, но постные?

Только по делу

Один знакомый, имея живой характер, но, 
будучи реально неплохим технарем, ре-
гулярно меняет работу. Года через два 

пребывания на одном месте, наладив работу 
на вверенном участке и заскучав, начинает 
рассылать резюме. Поэтому десятки раз бы-
вал на собеседованиях. Но только два из них 
было на английском языке. И по итогам обоих 
он получил приглашение на работу.
Сей феномен объясняет так: «Английский 
знаю плохо. Говорить могу только по делу, не 
отвлекаясь. Фигню разную, как на русском, не 
несу. Вот и берут».

Как скажете! 

На одном крупном заводе в Чехии рабо-
тяги изготовили в свободное от рабо-
ты время бетономешалку, загрунтова-

ли – получилось супер! Задачу с доставкой 
домой этого агрегата решили просто.
Выкатили к проходной и охране:
– Директор заказал, вот сделали. Сказал, у 
вас оставить, он там документы подготовит 
и... ну, это уже не наше дело... сторожите.
Ушли. Вахта сменилась. Подходят к охран-
нику:
– Слушай, бетономешалку покрасить в це-
хе нужно, видишь – уже загрунтовали, а 
предыдущая вахта не пропустила, ну как?
Охранник:
– А ты думаешь, я пропущу? Пошел отсюда 
со своей бетономешалкой!

Не все знают, что и в 
СССР ученые в мас-
се жили небогато, но 

были такими же патриота-
ми, как и все, особенно пе-
ред иностранцами.

В академический ин-
ститут приехал коллега из 
Франции, который посещал 
нас 12 лет тому назад. При-
вез фотографии первого ви-
зита и показывает их нам, с 
радостью узнавая окружаю-
щих (в академических ин-

ститутах текучка была близ-
ка к нулю, так что почти все 
участники съемок присутст-
вовали).

Найдя одного коллегу на 
снимке и отыскивая его в ау-
дитории, приезжий с удив-
лением заметил, что костюм 
в клеточку все тот же. На что 
коллега, не запнувшись ни 
на секунду, ответил, что это 
его любимый цвет и фасон, 
да и заказывает, мол, их у то-
го же портного…

Верность стилю
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ПАРАЛИМПИЗМ. Ниж-
некамская биатлонистка и 
лыжница Марта Зайнулли-
на (на снимке) выступит на 
зимних Паралимпийских иг-
рах в Пхенчхане, которые 
пройдут с 9 по 18 марта. 
Международный паралим-
пийский комитет утвердил 
участие в Играх 30 россий-
ских спортсменов, и 27-лет-
няя Зайнуллина является 
единственным представи-
телем Татарстана в россий-
ской сборной. Четыре го-
да назад на Паралимпиаде 
в Сочи Марта завоевала 
бронзовую медаль.

ХОККЕЙ. Альметьевский 
«Нефтяник» в третьем мат-
че первого раунда плей-
офф ВХЛ выиграл в гостях 
у китайского клуба «Ценг 
Тоу» – 5:1, поведя в серии 
со счетом 3:0. В составе та-
тарстанской команды от-
личился Андрей Демидов, 
набравший по системе 
«гол+пас» 4 очка. Вчера ко-
манды провели в Цзилине 
четвертый матч. В случае 
победы «Нефтяник» выхо-
дит в четвертьфинал турни-
ра.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Ди-
намо-Казань» в заключи-
тельном домашнем матче 
регулярного чемпионата 
суперлиги уступило ниже-
городскому «Старту» – 1:2. 
На гол Обухова на 12-й ми-
нуте гости ответили двумя 
точными ударами Киселева 
в конце встречи. Гостевым 
матчем с кировской «Роди-
ной», занимающей послед-
нее место, казанский клуб 
2 марта завершит первый 
этап чемпионата.

из потока новостей
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Коллектив АО «Завод Эле-
кон» выражает глубокие со-
болезнования родным и 
близким по поводу кончины

СОКОЛОВА  
Олега Борисовича.

О.Б.Соколов являлся совет-
ником председателя совета 
директоров АО «Завод Эле-
кон». Рост и развитие пред-
приятия в последние деся-
тилетия были неразрывно 
связаны с его именем. Он яв-
лялся мудрым наставником и 
вкладывал все силы в дело 
развития завода. Руководст-
во и работники предприятия 
искренне разделяют боль от 
невосполнимой утраты. Про-
щание с усопшим пройдет 1 
марта в 11.00 в селе Боро-
вое Матюшино. В 12.00 – по-
хороны на Арском кладбище. 

афиша

Болельщикам понравился  
настрой команды

Волейболистки «Дина-
мо-Казани» выиграли и 
заключительный матч 
группового турнира 
Лиги чемпионов, взяв 
дома в четырех пар-
тиях верх над сопер-
ницами из болгарской 
команды «Марица» 
– 3:1.

Результат этот турнирного 
значения не имел, и тре-
неры вполне могли по-

экспериментировать с соста-
вами. Но на площадку вышли 
основные силы.

Выиграв первый сет, во вто-
рой партии хозяйки площад-
ки неожиданно уступили, со-
здав некую интригу. Но чуда 
не произошло, и в дальней-
шем казанские волейболист-
ки позволили болгаркам взять 
в двух партиях 21 очко. Самой 
результативной в составе «Ди-
намо-Казани» стала Ирина Во-
ронкова, на счету которой 18 
очков.

В плей-офф Лиги чемпио-
нов вышли семь команд (че-
тыре победителя групп и три 
лучших клуба из четверки ко-
манд, занявших вторые ме-
ста). Кроме «Динамо-Казани», 

это «Волей Альба» (Румыния), 
«Новара» и «Конельяно» (обе – 
Италия), «Вакифбанк» и «Гала-
тасарай» (обе – Турция), «Воле-
ро» (Швейцария).

Жеребьевка плей-офф Ли-
ги чемпионов пройдет в пят-
ницу, 2 марта, в штаб-кварти-
ре ЕКВ в Люксембурге. Там же 
будет определен и клуб, кото-
рый примет «Финал четырех» 
турнира. Скорее всего, выбран 
будет румынский город Блаж. 
В этот же день в Люксембурге 
состоится и жеребьевка раун-
да плей-офф мужского турни-
ра Лиги чемпионов, в котором 
выступит «Зенит-Казань».
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Театр им. В. Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

4.03.18 Вс 18:00 «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+)  
................................................................100-750 руб.
7.03.18 Ср 18:00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (18+) 
..............................................................150-1000 руб.
8.03.18 Чт 18:00 «ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО, ИЛИ 
                          БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)  
..............................................................150-1000 руб.

Татарский государственный 
театр драмы и комедии  
им. К. Тинчурина
 
4.03.18 Вс 17:00 «СОЛОВУШКА С ШЕЛКОВЫМ 
                           ПОЯСКОМ» (12+) .........300-1000 руб.
8.03.18 Чт 17:00 «С ПРАЗДНИКОМ, ДЕВУШКИ!» (14+) 
..............................................................300-1000 руб.

 
 
 

ул. Максима Горького, д.13, тел.: (843) 238-56-17
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Матч с нижегородским 
«Торпедо» стал для «Ак 
барса» памятным по 

многим причинам. Добившись 
победы – 5:2, они выиграли 
турнир Восточной конферен-
ции, обеспечив преимущество 
своего поля вплоть до полуфи-
нала Кубка Гагарина.

Эта встреча стала первой 
после месячной паузы, связан-
ной с проведением Олимпий-
ских игр. Прежде чем шайба 
была вброшена в игру, под сво-
ды «Татнефть-арены» был под-
нят штандарт с именем трене-
ра Юрия Моисеева, который 
первым в 1998 году привел ка-
занскую команду к чемпион-
скому титулу. Хоккеисты, ко-
торые добывали под его ру-
ководством золотые медали, а 
их собралось больше полови-
ны того чемпионского соста-
ва, тепло и с любовью вспоми-

нали наставника. В той коман-
де ее костяк составляли свои, 
доморощенные хоккеисты, 
многие из которых и в даль-
нейшем связали свою жизнь 
со спортом. Сергей Абрамов 
и Александр Завьялов входят 
в тренерский штаб «Ак бар-
са», Рафик Якубов является ге-
неральным менеджером клу-
ба. Еще несколько игроков из 
«золотого» состава работают 
в федерации хоккея и систе-
ме «Ак барса». Тепло публика 
встретила двух представите-
лей Украины – Юрия Гунько и 
Александра Савицкого.

И вся атмосфера арены во 
время матча была наполне-
на романтичным хоккеем, ко-
торый так нравится болель-
щикам. Пусть у хоккеистов не 
все получалось так, как им хо-
телось, но надо делать скидку 
и на большой перерыв, по хо-

ду которого им явно не хвата-
ло игровой практики. Так или 
иначе, главного «барсы» доби-
лись.

Отличился в этот вечер на-
падающий Алексей Потапов, 
в начале сезона игравший за 
«Торпедо». На 29-й минуте он 
прервал длительную безголе-
вую серию. А затем еще два-
жды, доведя свой лицевой 
счет до четырех шайб. Зрите-
лям это понравилось, а глав-
ный тренер «Ак барса» Зинэ-
тула Билялетдинов, отвечая на 
вопрос журналистов, как ему 
понравилась игра Потапова, 
сказал, что будет только рад, 
если Алексей станет забивать 
столько в каждом матче.

Уже сегодня «Ак барс» про-
ведет в Уфе с «Салаватом Юла-
евым» заключительный матч 
регулярного чемпионата, а 4 
марта стартует плей-офф.

ОТДЕЛ  
РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19, 

тел./факс: 
 (843) 222-09-62

Уже на следующий день 
после возвращения с 
тренировочного сбора 
из Испании футболи-
сты и тренеры «Рубина», 
а также представители 
администрации клуба 
встретились в Казани с 
болельщиками.

Полный зал поклонни-
ков вселяет надежду, 
что команда, несмо-

тря на одиннадцатое ме-

сто, в весенней части чем-
пионата без поддержки не 
останется. «Рубин» вполне 
может улучшить турнирное 
положение.

«Клуб испытывал финан-
совые трудности, но благода-
ря поддержке спонсоров, Пре-
зидента республики ситуация 
сейчас не выглядит безнадеж-
ной. «Рубин» еще порадует вас 
победами», – сказал собрав-
шимся гендиректор клуба Ру-
стам Саяхов.

А главный тренер Курбан 
Бердыев подчеркнул: многие 

поклонники «Рубина» свя-
зывают надежды на возро-
ждение победных традиций. 
«Спасибо всем, кто пришел. 
Спасибо за поддержку, ко-
торую вы оказываете нам на 
трибунах, – сказал он. – Мы 
вынуждены были расстаться 
со многими игроками, в том 
числе весьма неплохими, но 
трансферную кампанию про-
вели хорошо. Новые игроки 
близки нам по духу, по мен-
талитету. Надеемся провес-
ти вторую часть чемпионата 
лучше, чем первую».

Болельщикам представи-
ли новичков и игроков моло-
дежной команды, влившихся 
в основу по ходу сборов. В их 
числе Вячеслав Подберезкин, 
Ивелин Попов, Кристиан Но-
боа, Павел Могилевец, Игорь 
Коновалов, Илья Гилязутдинов 
и Никита Голдобин. Каждому 
из них были вручены футбол-
ки клуба.

Атмосфера встречи, то-
нальность вопросов и ответов 
порадовали – футбольное со-
общество «Рубина» вступает в 
весеннюю часть чемпионата с 
хорошим настроением.

Групповой этап 
пройден без осечек

Не подвели ветеранов
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Сегодня в России 
отмечают День кошки 
– впервые этот празд-
ник был организован 
Московским музеем 
кошки и редакцией 
журнала «Кот и пес» в 
2004 году. В этот день 
люди чествуют заслуги 
кошек, выражают им 
свое почтение и лю-
бовь. Разве мы могли 
остаться в стороне? Вот 
что нам написала заяд-
лая кошатница Наталья 
Сергеевна Овсяннико-
ва из Азнакаева.

«Выписывая вашу га-
зету, всегда читаю 
материалы о жи-

вотных и не могу не напи-
сать о своей Ваське. Да-да, 
ведь сначала я приняла ее 
за кота, который каким-то 
образом оказался в нашем 
подъезде и жил там три не-
дели, – пишет Наталья Сер-
геевна. – Это был крупный, 
лохматый, пестрый кот с зе-
леными глазами и кисточ-
ками на ушах. Я подкармли-
вала его, а он громко мяу-
кал, если не наедался. И од-
нажды сердце мое дрогнуло 
– ведь я, как и моя сестра, 
настоящая кошатница. Взя-
ла Ваську к себе, помыла, 
постригла, причесала – и 
на меня уже смотрела Васе-
на-Василиса! Она оказалась 
умной кошкой, сразу пошла 
в лоток, мебель не трогала, 
а коготки точила только в 
картонной коробке.

Мягонькая, ласковая мур-
лыка. С утра ложится на ме-
ня и в приступе нежности ты-

чется в лицо, лижет руки и за-
глядывает в глаза…

В последние восемь с по-
ловиной лет у нас с мамой 
жил белый кот Гриша. Тоже 
умница… Он очень любил ма-
му, знал ее голос, ходил ря-
дом, «разговаривал» с ней. Но 
мамы не стало, а кот пережи-
вал, как человек, – все время 
лежал на ее кровати, обнюхи-
вал и перебирал лапками ее 
кофту. Поскучнел, мало ел, а 
через полгода его сбила ма-
шина…

А Васька-Васена с тех пор 
стала мне другом – близким, 
все понимающим, просто не 
говорящим на нашем, челове-
ческом языке…»

Присылайте ваши исто-
рии про любимых питом-
цев и становитесь участни-
ками конкурса. Жюри под-
водит итоги ежемесячно, а 
победитель получает тради-
ционный приз – сертификат 
на день семейного отдыха в 
казанском аквапарке «Ривь-
ера».

конкурс

Друг мой Васька

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!

КИРОВСКАЯ ФАБРИКА РЕСТАВРАЦИИ ОБУВИ
3 и 17 МАРТА

примет в  ремонт зимнюю и осеннюю обувь  
в любом состоянии

 Замена подошвы
 Полная замена нижней части обуви (натуральная кожа, 

замша)
 Изменение фасона

По адресу: пос.Дербышки, ул.Советская, д.18,  
ДК имени С.Саид-Галиева.

Телефон: 8-963-554-61-54
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Куплю старинные иконы  
от 50 тысяч рублей  

и выше. 
Тел.: 8-910-885-38-33

Реклама


