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Почти в 25 раз увеличива-
ется объем продаж цветов в 
столице Татарстана в марте.

Оптовые поставки цветов под-
скочили за три недели до 8 
Марта, при этом рост рознич-

ных цен в республике составил по-
чти 30 процентов, передает rt.rbc.ru.
В последнее время в этой связи ре-
альную альтернативу рознице со-
ставляет услуга интернет-доставки 
цветов. Как утверждают эксперты, 
нынче это связано еще и с внезап-
ными морозами в начале весны.
«Есть такой тренд у цветочного спро-
са: чем позже наступает весна, тем 
позже вспоминают про букеты. Вот 
и в этом году, несмотря на наступив-
шую календарную весну, холода не 
настраивают на праздничный лад. 

Тут есть и такой нюанс – чем холод-
ней на улице, тем выше спрос на 
услугу интернет-доставки в свой же 
город. Нынче к нам поступило почти 
20 процентов от ожидаемого объ-
ема на Международный женский 
день, это не очень много и примерно 
соответствует статистике последних 
лет», – рассказывала специалист ка-
занской компании по флористике 
Талия Ахметова. По ее словам, пик 
заказов традиционно приходится на 
7 и 8 марта.
Как отмечают специалисты, особой 
популярностью у татарстанцев нын-
че пользуются тюльпаны, которые 
привозят в основном из Голландии, 
хотя есть и местные сорта. Также ак-
тивно раскупают мимозы, завезен-
ные из Италии и Абхазии. Разумеет-
ся, не теряют своих позиций розы.
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Три мечты Любови Макаровой

12.03 – 18.03TV ПРЕМЬЕРА 
НА ТВЦ

> СТР. 11

«ЖИЗНЬ 
БЕЗ ТОРМОЗОВ»
У них было все: 
красота, сила, ум и, 
конечно же, талант. И 
никто не догадывался, 
что звезды были 
заложниками 
собственных страстей.

МАРТОВСКИЕ 
ХЛОПОТЫ
Несмотря 
на несдающуюся 
зиму, пришла 
пора определяться, 
что и когда сажать 
на дачном 
участке.

АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ

> СТР. 5

САД. 
ОГОРОД

> СТР. 17

СУДЬБУ 
СТРАНЫ 

РЕШАТЬ ВАМ
Председатель 
ЦИК Татарстана 
– об основных 
итогах 
предвыборной 
кампании.

Цветам все возрасты покорны
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Далее – на стр. 15 

конкурс

В рамках конкур-
са «Он появился у 
нас неожиданно» 
наши читатели 
пишут не только о 
своих домашних 
питомцах, но и о 
дворовых любим-
цах.
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Как Федя остался 
без аттестата

образование

Проблем у соци-
альных педагогов 
немало. Работать 
с детьми вообще 
непросто, а уж 
когда это дети-
сироты, к тому же 
часто дети-инва-
лиды…
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Социальной педагогике 
нужны реформы

Режиссер Алек-
сей Герман-млад-
ший о своем 
новом фильме 
«Довлатов» и ситу-
ации в современ-
ном российском 
кино.
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У нас нет конфетной 
красоты

агробизнес

Около 200 де-
легатов и гостей 
приняли участие 
в работе съезда 
Ассоциации фер-
меров, крестьян-
ских подворий и 
сельхозпотребко-
оперативов.

стр. 6

Фермеры призывают 
к кооперации

Изольда ИЗМАЙЛОВА

Наверняка лукавят мужчины, когда некоторые 
профессии называют типично женскими. Мол, 
где полегче, там и женщина справится.

Профессию животновода легкой точно не назовешь. 
Но кто, кроме слабого пола, может из года в год 
вставать чуть свет и ложиться за полночь, умудряясь 

при этом и работать на совесть, и семье внимание уделять, 
и выглядеть привлекательной и желанной... 

В далеких восьмидесятых годах начинала свою карьеру 
животновода зоотехник агрофирмы «Авангард» Любовь 
Макарова. Многое изменилось с тех пор: родное предпри-
ятие несколько раз меняло название и собственников, а 
сама Любовь Константиновна выросла из простой учет-
чицы до главного зоотехника, заслуженного работни-
ка сельского хозяйства РТ. И только правило – чтобы до-
биться результата, работать надо каждый день и круглый 
год – осталось неизменным. Это у растениеводов зимой 
хоть какое-то время есть, чтобы перевести дыхание, а у ко-
ров межсезонья нет. Кормление, содержание, осеменение, 
отел, дойка – процессы непрерывные, и только если лю-
бишь животных, такая работа приносит радость. 
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Мероприятие прошло 
6 марта в Казани, в 
Татарском государст-

венном академическом те-
атре оперы и балета им. Му-
сы Джалиля, информирует 
пресс-служба главы респу-
блики.
На праздничный концерт бы-
ли приглашены многодетные 
мамы, а также те, кто воспи-
тывает приемных детей, тру-
женицы различных отраслей 
производства, женщины, 
награжденные за заслуги в 
воспитании детей и укрепле-
нии семейных традиций.
Концерт начался с выступле-
ния Государственного сим-
фонического оркестра РТ 
под управлением Александ-
ра Сладковского. Перед со-
бравшимися выступили из-
вестные мастера сцены.
Михаил Бабич, поздравляя 
женщин с праздником, на-
помнил об истории его по-
явления. По его словам, 
раньше 8 Марта отмечался 

как день солидарности всех 
женщин, как день борьбы 
женщин за свои права. Сей-
час 8 Марта отмечают как 
праздник любви, преклоне-
ния перед женщинами, ска-
зал Михаил Бабич, и всегда 
вспоминают прежде всего 
своих мам. Полпред Прези-
дента РФ в ПФО пожелал 
счастья всем мамам и счаст-
ливого материнства – всем 

женщинам. Он также поже-
лал, чтобы женщины всегда 
были уверены в своих муж-
чинах.
Рустам Минниханов, в свою 
очередь, обратился к присут-
ствующим в зале женщинам 
на татарском языке. Он так-
же поздравил всех с наступа-
ющим праздником 8 Марта.
Мы гордимся такими семья-
ми, как ваши, вы всегда бу-

дете примером для многих, 
сказал Рустам Минниханов, 
обращаясь к многодетным 
матерям. Рустам Минниха-
нов также сообщил, что в 
марте будет открыт после ре-
конструкции Казанский цирк. 
«Приглашаем ваших детей. 
Приехав в Казань, они станут 
первыми зрителями пред-
ставления в обновленном 
цирке», – сказал Президент.
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Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю 

вас с Международным 
женским днем 8 Марта!

В этот замечатель-
ный весенний день са-
ма природа салютует яр-
кими солнечными луча-
ми представительницам 
прекрасной половины 
человечества, предвещая 
наступление долгождан-
ного тепла и даря нам 
светлое, жизнеутвержда-
ющее настроение. 

Воспевая на протяже-
нии веков образ женщи-
ны, многие писатели и 
поэты, художники и ком-
позиторы ассоциирова-
ли его с непреходящи-
ми общечеловеческими 
ценностями – любовью 
и верностью, святостью 
материнства и семейно-
го очага. Действительно, 
женщина – это целый 
мир, наполненный кра-
сотой и нежностью, да-
ром милосердия и верой 
в лучшее будущее, забо-
той о родных и близких.

В женских судьбах, 
как во вселенском зерка-
ле, отразились великие и 
порой трагические стра-
ницы развития мировой 
цивилизации. В Год Льва 
Толстого, отмечаемый в 
Татарстане, мы неизмен-
но обращаемся к обра-
зам Наташи Ростовой, 
Анны Карениной, Катю-
ши Масловой и других 
героинь произведений 
бессмертного классика, 
восхищаясь и сопережи-
вая им.

В славную историю 
нашей многонациональ-
ной республики золо-
тыми буквами вписаны 
имена многих выдаю-
щихся женщин, чьи лич-
ные качества и граждан-
ские поступки достой-
ны уважения и подража-
ния. В этой связи особой 
признательности и бла-

годарности заслуживают 
наши героические жен-
щины-ветераны, кото-
рые наравне с мужчина-
ми ценой неимоверных 
усилий отстояли честь и 
свободу своей Родины и 
подняли ее из руин.

Отрадно, что сегод-
ня правнучки тех, кто 
выстоял и победил в со-
рок пятом, юные фигу-
ристки – наша соотече-
ственница Алина Загито-
ва и Евгения Медведева 
– в честной борьбе отво-
евали золото и серебро 
Олимпиады в  Пхенчха-
не, принеся заслужен-
ную спортивную славу 
России.

Безусловно, каждая из 
вас, уважаемые бабушки, 
матери, сестры, жены и 
дочери, достойны самых 
теплых слов и призна-
ний в любви. 

Присоединяясь ко 
всем поздравлениям, ко-
торые прозвучат сегод-
ня в ваш адрес, хочу ис-
кренне пожелать вам, до-
рогие женщины: будьте 
счастливы, милы, очаро-
вательны, уверены в се-
бе, щедро дарите окру-
жающим свою доброту и 
ласку. 

Пусть с вами всегда 
пребывают мир, любовь 
и взаимопонимание!

Вы достойны самых 
теплых слов
Обращение Президента Р.Н.Минниханова в связи 
с Международным женским днем 8 Марта

событие Детей и их мам пригласили  
в обновленный цирк

В торжественном мероприятии, 
посвященном Международному 
женскому дню 8 Марта, приняли 
участие полномочный представи-
тель Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич 
и Президент Татарстана Рустам 
Минниханов.

Участниц 
торжества 
чествовали 
от всей 
души. П
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Президент Рустам 
Минниханов и полно-
мочный представитель 
Президента РФ в При-
волжском федеральном 
округе Михаил Бабич 
посетили 6 марта тесто-
вую трассу команды  
«КамАЗ-Мастер» и встре-
тились со спортсменами.

Генеральный директор 
ПАО «КамАЗ» Сергей Ко-
гогин и руководитель ко-

манды Владимир Чагин по-
казали гостям спортивную 
технику, рассказали о про-
шедшем в январе ралли «Да-
кар».
Михаил Бабич и Рустам Мин-
ниханов осмотрели автомо-
били, в том числе машину по-
бедителя ралли «Дакар-2018» 
Эдуарда Николаева, кото-
рая неделю назад верну-
лась в Россию после фини-
ша в Буэнос-Айресе. Михаил 
Бабич и Рустам Минниханов 
протестировали возможно-
сти спортивного автомобиля 
«КамАЗ» традиционной ком-
поновки и перспективного 
спортивного грузовика ка-
потной компоновки.
В кабине с Михаилом Баби-
чем на трассу выехал победи-
тель ралли «Шелковый путь 
– 2017» Дмитрий Сотников, 
а Рустаму Минниханову асси-
стировал победитель ралли 
«Дакар-2018» Эдуард Никола-
ев, информирует пресс-служ-
ба Президента РТ.
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Протестировали 
лично

В Татарстане подготовка 
к выборам Президен-
та России организова-

на на очень высоком уровне, 
что для республики является 
традиционным. Об этом за-
явил представителям СМИ в 
Казани полномочный пред-
ставитель Президента РФ в 
Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич сразу 
по окончании торжественно-
го мероприятия, посвящен-
ного Международному жен-
скому дню 8 Марта, сообща-
ет пресс-служба главы респу-
блики.

Михаил Бабич отметил, 
что Президент России Вла-
димир Путин поставил пе-
ред всеми уровнями государ-
ственной и муниципальной 
власти задачу – создать усло-
вия для проведения честных, 
открытых и достойных вы-
боров.

«Чтобы каждый гражда-
нин смог в комфортном ре-
жиме прийти на избиратель-
ный участок и выбрать свое-
го кандидата в Президенты 
страны, – уточнил полпред 
Президента РФ в ПФО. – И 
чтобы не было администра-
тивного давления, наруше-
ний, чтобы были организова-
ны и обеспечены все вопро-
сы безопасности».

Татарстан полностью го-
тов к выборам, заявил Миха-
ил Бабич журналистам. «Мы 
сегодня проводили совеща-
ние, где рассмотрели все на-

правления этой работы – и 
с точки зрения готовности 
избирательных комиссий, 
и готовности избиратель-
ных участков, обеспечения 
безопасности, деятельности 
чрезвычайных служб», – со-
общил он.

Кроме того, сообщил Ми-
хаил Бабич, Татарстан тра-
диционно показывает высо-
кую активность на выборах 
и высокие результаты. «На 
самом деле это результат 
большой работы региональ-
ных властей, потому что вы-
боры невозможно органи-
зовать одномоментно. Здесь 
либо работа ведется, ли-
бо нет. Либо люди каждый 
день ощущают внимание и 
отношение власти к себе, 
видят решение самых на-
сущных проблем, либо это-
го нет. Конечно, не все во-
просы можно решить сразу. 
Но то, что власть обращена 
лицом к людям, слышит их, 
пытается решать проблемы 
от самых бытовых до стра-
тегических, – это сегодня 
очевидно. Именно в этом 
залог тех успешных избира-
тельных кампаний, которые 
проводил Татарстан», – ска-
зал Михаил Бабич.

Президент Рустам Мин-
ниханов, отвечая на вопро-
сы журналистов о кадровых 
перестановках, сообщил, что 
такие вопросы возникают и 
недавно произошли кадро-
вые перемещения в Прави-

тельстве Татарстана. Глава 
республики напомнил, что 
один из членов Правительст-
ва РТ был недавно приглашен 
на работу в Дагестан. «Мы 
много внимания уделяем то-
му, чтобы наши кадры были 
подготовлены, прошли опре-
деленный путь, – сказал Ру-
стам Минниханов. – Все на-
ши кадровые решения связа-
ны с людьми, которые имели 
опыт работы в муниципаль-
ных районах, так сказать, «на 
земле».

Президент привел в при-
мер кандидатуру Лейлы Фаз-
леевой, которая была недав-
но назначена заместителем 
Премьер-министра Татарс-
тана по социальным вопро-
сам. «Она прошла большой 
путь – работала и в Совет-
ском районе Казани, и в ад-
министрации города, – ска-
зал Рустам Минниханов. – 
Нет сомнений, что наши ка-
дры справятся со своими 
задачами. Везде эти люди 
показывали высокие резуль-
таты, доказали свою эффек-
тивность».

Рустам Минниханов также 
заявил, что в Правительстве 
региона обязательно должны 
быть женщины. «У меня мно-
го помощниц, которые реша-
ют те или иные сложные за-
дачи. Женщины более скру-
пулезные, более тщательные 
в работе. Мужчины же более 
масштабные, широкие», – от-
метил Президент.

оценка

Михаил Бабич:  
Татарстан к выборам готов
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признание заслуг
Указом Президента РТ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
плодотворную работу в нефтяной промышленности республики меда-
лью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден Мухамет-
динов Рамиль Зигангирович – начальник отдела контроля исполне-
ния и делопроизводства ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина.
Указом Президента РТ за большой вклад в развитие нефтяной промыш-
ленности республики и многолетнюю плодотворную работу медалью 
Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден Нурмухаметов 
Наиль Саитович – заместитель директора по социальному развитию 
ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим».
Указом Президента РТ за большой вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса республики и многолетнюю плодотворную рабо-
ту медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден 
Шайхутдинов Альберт Асгатович – индивидуальный предприни-
матель.
Указом Президента РТ за заслуги в воспитании детей и укреплении 
семейных традиций медалью Республики Татарстан «Ана даны – Ма-
теринская слава» награждены: по муниципальному образованию 
«Город Набережные Челны»: Гузенко Елена Александровна – мать 
пятерых детей; по Спасскому муниципальному району: Федорова 
Ольга Юрьевна – мать пятерых детей, с.Никольское.
Указом Президента РТ за большой вклад в развитие нефтехимиче-
ской промышленности республики и многолетний плодотворный 
труд медалью «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны 
нефти Татарстана» награждена Ищенко Галина Михайловна – со-
ветник генерального директора ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина 
по вопросам шинного производства.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Республики Татарстан» присвоено Шайхутди-
нову Дамиру Асгатовичу – индивидуальному предпринимателю.

Президент подписал законы

Президентом РТ Рустамом Миннихановым 5 марта 2018 го-
да подписаны законы Республики Татарстан «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Республики Татарстан «О вне-

сении изменений в Бюджетный кодекс Республики Татарстан и 
признании утратившими силу отдельных положений актов бюд-
жетного законодательства Республики Татарстан», «О внесении 
изменений в статьи 78 и 97 Бюджетного кодекса Республики Та-
тарстан», «О внесении изменения в статью 13 Закона Республи-
ки Татарстан «Об Уполномоченном при Президенте Республики 
Татарстан по защите прав предпринимателей», «О внесении из-
менений в статью 4 Закона Республики Татарстан «О народных 
художественных промыслах и ремеслах», «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Республики Татарстан».
Тексты законов будут официально опубликованы в средствах 
массовой информации.

Доверенное лицо Вла-
димира Путина актер 
Михаил Пореченков 
провел встречу в казан-
ском избирательном 
штабе.

Количество дней, остав-
шихся до выборов Пре-
зидента РФ, можно уже 

пересчитывать по пальцам. И 
пока одни не знают, за кого 
отдать свой голос, другие гра-
жданскую позицию выражают 
прямо и открыто. 

Накануне своим мнением 
о важнейшем событии мар-
та-2018 поделился россий-
ский актер театра и кино, 
заслуженный артист Рос-
сийской Федерации и зве-
зда телесериала «Агент на-
циональной безопасности» 
Михаил Пореченков.

В этот раз известный ар-
тист прибыл в Казань совсем 
в другой ипостаси – как дове-
ренное лицо Владимира Пути-
на. В рамках своего визита он 
встретился с волонтерами из-
бирательного штаба и поста-
рался обосновать свой поли-
тический выбор.

«Потому что это человек, 
которому хватило мужества 
сказать: «Ребята, руки прочь 
от России», – аргументировал 
Михаил Пореченков. Заслу-
женный артист РФ подчерк-
нул, что за границей пытаются 
создать свой, не соответствую-
щий действительности образ 
России: если не пьем водку и 
не играем на балалайках, то 
едим мельдоний и нечестно 
выигрываем международные 
соревнования.

Вообще, в тот день слова о 
патриотизме нередко звучали 
в казанском избирательном 
штабе Владимира Путина. Из-
вестный артист постарался на 

своем примере вдохновить во-
лонтеров, среди которых бы-
ло немало молодых ребят, на 
любовь к родине. Простран-
ные рассуждения о важности 
киноискусства актер оставил в 
стороне и предстал перед слу-
шателями в образе бруталь-
ного мужчины, который вы-
ступает за мощную державу, 
сильного Президента и даже 
заставляет своих детей зани-
маться дзюдо и шахматами.

«Наша мягкая сила дипло-
матии – это Лавров, а жесткая 
– Шойгу», – по-мужски отшу-
тился актер на робкий вопрос 
представительницы штаба о 
пропагандистской функции 
кинематографа.

Пользуясь случаем, Михаил 
Пореченков напомнил моло-
дежи о том, в каком плачевном 
состоянии находилось искус-
ство в нашей стране в конце 
прошлого века. По его словам, 
в 1997 году на телевидении 
был только один российский 

сериал – «Улицы разбитых фо-
нарей», а музеи и театры вовсе 
не пользовались популярно-
стью у населения. Как доверен-
ное лицо кандидата в Прези-
денты, актер призвал собрав-
шихся позитивно смотреть на 
мир, гордиться своей страной 
и ее достижениями. 

По давно устоявшейся тра-
диции встречи с известными 
личностями в Казани обычно 
не обходятся   без чак-чака и 
вопросов о секретах успеха. В 
этот раз было и то, и другое. 
«Главный жизненный прин-
цип? Вкалывать, честно рабо-
тать и как можно больше от-
давать себя людям. Я знаю по 
себе, что не бывает так: уснул 
и проснулся звездой», – поде-
лился мыслью Михаил Поре-
ченков. На прощание он рас-
писался на тарелочке с татар-
ским орнаментом, сделал фо-
то на память и уехал, кажется, 
в еще более приподнятом на-
строении. 

выборы-2018

Главный жизненный принцип? Вкалывать!
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Ирина МУШКИНА, «РТ»
В субботу в Казанской 
ратуше прошел форум 
сторонников Всерос-
сийской политической 
партии «Единая Россия». 

В его работе приняли учас-
тие заместитель секрета-
ря ТРО партии, замести-

тель Председателя Госсовета 
Юрий Камалтынов, депутаты 
Госдумы и республиканского 
парламента. Участники фору-
ма работали на четырех ди-
скуссионных площадках, где 
поднимались проблемы куль-
туры, сельского хозяйства, 
безопасности детей в Интер-
нете, самозанятости граждан. 

С основным докладом на 
заседании выступила предсе-
датель татарстанского регио-
нального Координационного 
совета сторонников партии, 

председатель Комитета Гос-
совета по социальной поли-
тике Светлана Захарова. Она 
отметила, что совет сторон-
ников тесно взаимодейству-
ет с общественными орга-
низациями, вузами, а также с 
уполномоченным по правам 
человека и уполномоченным 
по правам ребенка в РТ.

«Опыт показал, что одним 
из эффективных способов 
взаимодействия с населени-
ем являются дискуссионные 
площадки по актуальным те-
мам. В рамках реализации фе-
деральных проектов Клубом 
сторонников было проведе-
но более 20 обсуждений», – 
сказала Светлана Захарова. – 
В муниципалитетах активно 
работают местные координа-
ционные советы сторонни-
ков, несущие особую миссию, 
поскольку являются ретран-
сляторами общественного 
мнения. Наиболее деятельны-

ми в этом плане являются Аг-
рызский, Алексеевский, Ат-
нинский, Апастовский, Бу-
гульминский, Буинский, Бав- 
линский, Заинский, Мама-
дышский, Лаишевский, Му-
слюмовский, Чистопольский, 
Черемшанский районы».

Региональный политсо-
вет партии «Единая Россия» 
никогда не рассматривал со-
вет сторонников лишь как ре-
зерв партии, отметил Юрий 
Камалтынов. По его словам, 
выполняется основная задача 
– взаимодействие с граждан-
скими институтами, вовлече-
ние в эту работу неравнодуш-
ных людей. С этой точки зре-
ния совет сторонников в на-
шей республике не случайно 
является лучшим в Россий-
ской Федерации, поскольку 
достиг очень высокого уров-
ня работы. В качестве реко-
мендации Юрий Камалтынов 
посоветовал сторонникам ак-

тивнее сотрудничать с депута-
тами местных органов власти.

Заместитель Председа-
теля Госсовета напомнил, 
что стартовал парламент-
ский проект «Пишем зако-
ны вместе!», в рамках которо-
го можно как раз интегриро-
вать идеи с мест. К слову, на 
дискуссионных площадках 
форума уже прозвучали та-
кие инициативы. Например, 
участники говорили о необ-
ходимости принятия законов 
о меценатстве, самофинанси-
ровании сферы культуры, са-
мозанятости.

Юрий Камалтынов отме-
тил, что вся партийная орга-
низация работает в мобили-
зационном режиме в связи 
с предстоящими выборами 
Президента России, и при-
звал участников форума вы-
полнить свой гражданский 
долг – отдать голос за одного 
из кандидатов.

форум

Сторонники совсем не «посторонние»

В Татарстане дан старт 
традиционному ежегод-
ному конкурсу социаль-

ных и культурных проектов 
ПАО «ЛУКОЙЛ». В текущем го-
ду он проходит уже в девятый 
раз. О новшествах этого года 
организаторы рассказали на 
брифинге в Доме Правитель-
ства.

Мероприятие проводится в 
целях повышения эффектив-
ности благотворительной дея-
тельности, поддержки иници-
атив общественных организа-
ций и населения по решению 
актуальных социальных про-
блем. К участию приглашают-
ся организации и обществен-
ные объединения, ведущие де-
ятельность на территории РТ.

Заместитель Премьер-ми-
нистра Лейла Фазлеева сооб-
щила, что в этом году было 
принято решение провести 

конкурс по четырем номина-
циям: «Экология», «Духовность 
и культура», «Спорт» и «Моло-
дежные инициативы».

Введение последней но-
минации Лейла Фазлеева со-
чла своевременным шагом. 
«Сегодняшнее время – вре-
мя яркой, позитивной, актив-
ной молодежи», – сказала она 
и призвала представителей 
этой возрастной категории 
активно принять участие в ме-
роприятии и не упустить воз-
можность получить грант.

Вице-премьер заметила, 
что с каждым годом желаю-
щих принять участие в кон-
курсе социальных и культур-
ных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 
становится больше. По ее сло-
вам, в первые годы его прове-
дения было около 60 победи-
телей, в прошлом же году их 
количество достигло 200.

Заместитель генерального 
директора АО «РИТЭК» Миха-
ил Лаврухин проинформиро-
вал, что в адрес организато-
ров поступило около 700 зая-
вок. «Это очень хорошая циф-
ра», – сказал он. Актуальность 
и социальная значимость – 
главные критерии отбора, по 
которым будут определяться 
лучшие проекты 2018 года.

Сообщил М.Лаврухин и 
еще об одном новшестве это-
го года. По его словам, орга-
низаторы приняли решение 
не объявлять предельный раз-
мер грантового фонда на 2018 
год. Грантовая поддержка тра-
диционно предоставлялась 
в размере 25 млн рублей, в 
прошлом году размер ее был 
увеличен.

«Мы умышленно пошли на 
это. Размер гранта может быть 
меньше. Побеждать должны 

только те проекты, которые 
имеют право жить и быть ин-
тересными. Грантовый фонд 
может и вырасти, что и про-
исходит ежегодно. Интерес-
ных проектов становится все 
больше и больше», – проком-
ментировал ситуацию Михаил 
Лаврухин.

Всего за восемь лет в рам-
ках конкурса в Татарстане 
профинансировано более 
1100 проектов на сумму свы-
ше 195 млн рублей.

Заявки на участие в кон-
курсе принимаются с марта 
по июль, в августе состоится 
их рассмотрение, а в сентябре 
организаторы объявят побе-
дителей. Торжественная цере-
мония подведения итогов бу-
дет приурочена ко Дню работ-
ников нефтяной, газовой и то-
пливной промышленности, 
сообщает «Татар-информ».

социум Интересных проектов все больше

В Доме Правительства РТ 
6 марта состоялось че-
ствование Героя Соци-

алистического Труда Ильду-
са Мостюкова по случаю его 
90-летия. Юбиляра поздра-
вил Президент Рустам Мин-
ниханов.
Глава республики подчерк-
нул, что Ильдус Мостюков 
внес большой вклад в укре-
пление обороноспособно-
сти страны, а созданные им 
разработки используются 
по сей день. Сегодня Ильдус 
Мостюков продолжает вести 
активную общественную ра-
боту, возглавляя благотвори-
тельную организацию «Герои 
Татарстана», информирует 
пресс-служба Президента РТ. 
Рустам Минниханов пожелал 
юбиляру здоровья и долгих 
лет жизни, вручил ему орден 
«Дуслык». Награда прису-
ждена за «многолетнюю пло-
дотворную работу на благо 
Республики Татарстан и ак-
тивную общественную дея-
тельность».
«Для меня большая честь, что 
в свои девяносто лет меня 
почтили, вспомнили. Я очень 
благодарен Президенту Та-
тарстана за эту награду. Го-
тов и дальше служить России 
и родному Татарстану», – ска-
зал в свою очередь Ильдус 
Мостюков. 

Также с 90-летием Ильдуса 
Мостюкова поздравил Пре-
зидент России Владимир 
Путин. Глава государства 
направил ему соответству-
ющую телеграмму. «Уважа-
емый Ильдус Шайхульисла-
мович! Примите сердечные 
поздравления с 90-летним 
юбилеем. Вас знают как 
опытного руководителя 
и талантливого конструк-
тора, создателя поистине 
уникальной единой обще-
войсковой системы государ-
ственного радиолокацион-
ного опознавания «Пароль». 
Ваш выдающийся вклад в 
развитие отечественной 
инженерной, конструктор-
ской школы, в укрепление 
обороноспособности и на-
циональной безопасности 
страны заслуживает само-
го искреннего признания. И 
конечно, отмечу значимую 
общественную, благотвори-
тельную деятельность, кото-
рой Вы уделяете огромное 
внимание, неизменную за-
боту о сбережении памяти о 
павших героях, воспитании 
подрастающего поколения 
в традициях гражданствен-
ности и патриотизма. Же-
лаю Вам доброго здоровья, 
благополучия и бодрости ду-
ха», – говорится в телеграм-
ме.

награда

Ильдусу Мостюкову  
вручен орден «Дуслык»
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Добро притягивает до-
бро, это известно. Но 
как трудно соблюсти 

тонкую грань между дейст-
венной помощью и социаль-
ным иждивенчеством, чтобы 
принимающий твою помощь 
стал сильнее и самостоятель-
нее, а не просто научился вы-
прашивать ее с протянутой 
рукой. Только тогда это истин-
ное добро, способное удли-
нить цепочку благих дел. В об-
щем, как в старой мудрой по-
говорке – не преподноси ему 
каждое утро по рыбке, а дай 
удочку и отправь на речку.

Именно «раздачей удочек» 
вот уже семнадцатый год – из 
собственных двадцати пяти –  
занимается ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Рождение и становление ком-
пании пришлось на лихие де-
вяностые прошлого столетия, 
когда на ходу менялись жиз-
ненные ценности, когда ру-
шилось десятилетиями стро-
ившееся производство, когда 
в Лету кануло даже министер-
ство нефтяной промышлен-
ности. В общем, искусство вы-
живания в агрессивной среде 
руководству ЛУКОЙЛа дове-
лось постичь на собственном 
опыте и довольно дорогой це-
ной. Выстоять – и развивать-
ся, очень быстро добившись 
не только авторитета среди 
коллег, но и создав такие ус-
ловия для работников, что по-
пасть сюда можно лишь на 
конкурсной основе и лишь са-
мым высококвалифицирован-
ным специалистам.

Так что цену усилиям, ко-
торые потребуются для того, 
чтобы обрести твердую по-
чву под ногами, здесь знают 
не понаслышке. А потому, на-

ряду с традиционными фор-
мами благотворительности, 
«ЛУКОЙЛ» много лет прово-
дит Конкурс социальных и 
культурных проектов, в осно-
ву которого положены прин-
ципы состязательности и от-
крытости – как при распре-
делении научных грантов 
(в Татарстане организаци-
ей и проведением конкур-
са социальных и культур-
ных проектов занимается 
РИТЭК, который с 1995 го-
да успешно ведет производ-
ственную деятельность в Ре-
спублике). Представить про-
ект экспертной комиссии 
может любая обществен-
ная, некоммерческая орга-
низация – и при соблюдении 
определенных условий полу-
чить финансирование на ре-
шение той или иной социаль-
ной проблемы. При условии 
готовности разработчика вло-
жить в проект чуть менее тре-
ти своих средств. 

…Журчание чистой, как 
слеза младенца, воды, тихое 
звучание национальной ме-
лодии, девушки в ярких, ши-
тых золотом костюмах и сим-
воличная красная ленточка 
на тропинке к роднику… Ее 
предстояло перерезать, что-
бы вновь открыть для жите-
лей и гостей села Уразла Боль-
шеякинского сельского посе-
ления Зеленодольского райо-
на древний, как мир, источник 
живительной влаги, незаслу-
женно забытый в последние 
годы. Рядом разбили цветник, 
восстановили колодец, ска-
мейки для отдыха, горку и ка-
русель для детей.

Воскресный июльский 
день 2016 года – день офици-

ального открытия родника – 
стал настоящим праздником. 
Одной из первых сельчан по-
здравила председатель испол-
кома политсовета республи-
канского общественного дви-
жения «Татарстан – новый 
век» Алсу Тарханова. Дело в 
том, что помолодевший род-
ник был возвращен к жизни 
благодаря гранту, который 
движение «ТНВ» получило 
по итогам Конкурса социаль-
ных и культурных проектов 
ЛУКОЙЛа в рамках проекта 
«Возрождение Уразлинского 
родника». 

Крохотный штришок на 
фоне огромной картины жиз-
ни Татарстана, скажете вы, 
ведь в республике ежедневно 
происходит множество куда 
более значительных событий. 
И окажетесь неправы. Потому 
что, как утверждает Алсу Тар-
ханова, самая большая слож-
ность в процессе проведения 
подобных мероприятий не 
в том, чтобы отремонтиро-
вать родник и навести поря-
док вокруг. «Гораздо труднее 
изменить к лучшему созна-
ние людей, сформировать в 
нем идеи добра, справедливо-
сти, заботливого отношения к 
окружающему миру, – призна-
ется она. – Это длительный и 
сложный путь, невозможный 
без самого широкого общест-
венного участия».

Выходит, этот родник хоть 
и совсем небольшой, а шажок 
в сторону улучшения жиз-
ни в стране сделан. Шаг впе-
ред еще и в том, что участие 
в «экосубботниках» по обла-
гораживанию родника (а это 
– дело не одного дня) актив-
но принимали студенты зеле-

нодольского Института ма-
шиностроения и информаци-
онных технологий филиала 
КГТУ им. А.Н.Туполева, со-
трудники территориального 
отделения РОД «ТНВ», работ-
ники НПЦ «Гидрогеология» 
Да много кто еще, причем все 
вместе. А ведь так и формиру-
ется команда. 

И это – один из сотен про-
ектов конкурса 2016 года, 
принесший столько радости и 
практической пользы. На па-
мяти организаторов без ма-
лого десятилетней истории 
конкурса в Татарстане нема-
ло трогательных историй со 
счастливым концом – и пер-
спективами в будущее. Приме-
ры? Проект «Я выбираю ЗОЖ!» 
благотворительного фонда 
«Ак Барс Созидание» из номи-
нации «Спорт» – формирова-
ние приверженности здоро-
вому образу жизни и социали-
зации детей-сирот, воспиты-
вающихся в Дербышкинском 
детском доме-интернате для 
умственно отсталых ребяти-
шек. Оказывается, спорт плюс 
туризм для таких малышей – 
просто панацея, ведь и здоро-
вых детей проще обучать в иг-
ровой форме, что уж говорить 
о тех, кто отстает в развитии. 

По итогам 2016 года самы-
ми запоминающимися стали 
проекты «Добрый Татар стан» 
благотворительного фонда 
«Созидание» из Казани, дав-
ший старт акциям «Эстафета 
добрых дел», «Весенняя неделя 
добра», «Доброе письмо» для 
оказания помощи домам пре-
старелых и инвалидов, а также 
ветеранам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны, 
выпуск Дневника добрых дел 

для школьников республики и, 
пожалуй, «Соловьиная роща», 
предусматривавший ни мно-
го ни мало возрождение мест 
обитания главных российских 
певцов – птиц, без которых 
немыслимы истинно русские 
и татарские рощи и парки. А 
еще создание устойчивой эко-
логический системы озелене-
ния Свияжска и, как следст-
вие, создание точки, привлека-
тельной для туристов. Уже из 
названия акций можно выво-
ды делать – вот она, «цепочка 
добра», в действии. И ведь все 
получилось! По весне в Сви-
яжске такие соловьиные кон-
церты звучат, что не только из 
окрестных сел, но и из Казани 
слушать приезжают, туристов 
здесь становится все больше, 
а школьники наезжают к оди-
ноким старикам совсем не ра-
ди галочки в Дневнике добрых 
дел… 

Год 2013-й памятен побе-
дой в конкурсе семьи Абаше-
вых, воспитывавших тогда че-
тырнадцать ребятишек, девять 
из которых приемные. Адрес-
ная поддержка – подарок ав-
томобиля «Лада Ларгус» – по-
зволила Абашевым поддер-
жать свой небольшой бизнес и 
сохранить такую большую се-
мью. Сейчас старшие дети уже 
окончили школу и вносят свой 
вклад в семейный бюджет.

А создание музея боевой 
славы «Патриот» в Тукаевском 
районе? Воспитание подра-
стающего поколения, сохра-
нение памяти о тех, кто за-
щитил Родину ценою собст-
венной жизни, знание исто-
рии – кто решится сказать, 
что без этого можно выра-
стить успешных и, главное, 
порядочных людей? А сегодня 
«Патриот» открыт для посети-

телей каждый день, и многие 
школьные мероприятия про-
водятся именно здесь.   

Это лишь капля в море из 
тысяч успешных проектов 
– участников конкурса в Та-
тарстане. С 2010 года на под-
держку социально значимых 
проектов республики компа-
нией «РИТЭК» и благотвори-
тельным фондом «ЛУКОЙЛ» 
было инвестировано более 
196 миллионов рублей

Важно, что, однажды взяв 
под опеку ребенка или твор-
ческий коллектив, лукойлов-
ские нефтяники не оставляют 
их без внимания и впоследст-
вии. Когда-то маленькой дев-
чушке Зарине Бикмуллиной 
компания подарила инсули-
новую помпу, без которой она 
была ограничена в передви-
жении – малышка прекрас-
но пела, а ехать, допустим, на 
международный конкурс во-
калистов с набором шприцев 
просто невозможно. Девочка 
выросла, получила признание 
как певица не только в Рос-
сии, но и за рубежом, выступа-
ет с благотворительными кон-
цертами и ведет большую во-
лонтерскую работу. А недавно 
раскрылась еще одна грань ее 
таланта – Зарина начала пи-
сать стихи. И грант на выпуск 
первого сборника она полу-
чила тоже от РИТЭКа.

Традиционно результаты 
конкурса за год озвучивают в 
канун празднования Дня неф-
тяной и газовой промышлен-
ности. И все больше людей 
воспринимают профессио-
нальный в общем-то празд-
ник как свой, семейный. И 
«цепочка добра» становится 
все прочнее, охватывая близ-
ких по духу и стремлениям 
людей. 

Притяжение добротыСветлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Только прошедший зна-
чительную часть слож-
ного пути способен оце-
нить все превратности, 
ожидающие путника, 
пускающегося в дорогу. 
И лишь благородный 
душой готов убрать с 
нее самые большие кам-
ни, чтобы идти новичку 
было легче. Восточная 
мудрость всегда подает-
ся витиевато, но смысл 
понятен: сумел добиться 
успеха и благополучия 
сам – помоги тому, кому 
сейчас трудно. 

Это место 
в Зелено-
дольском 
районе пре-
образилось 
благодаря 
гранту, 
который 
движе-
ние «ТНВ» 
получило  
в рамках 
проекта 
«Возрожде-
ние Ураз-
линского 
родника». 

•	 Конкурс социальных и культурных проектов, как 
новую форму социального сотрудничества, компания 
«ЛУКОЙЛ» инициировала еще в 2002 году. Пилотным 
регионом тогда стала Пермь. С каждым годом геогра-
фия конкурса расширялась, охватывая новые регио-
ны – Волгоградскую, Астраханскую, Нижегородскую, 
Калининградскую области, Республику Коми, Калмы-
кию, Западную Сибирь, Самарскую область. 

В 2010 году конкурс пришел в Татарстан, здесь 
организатором мероприятия выступила компания 
«РИТЭК» – дочернее предприятие ЛУКОЙЛа. За не-
сколько месяцев подготовки проекта был поставлен 
своеобразный рекорд среди аналогичных конкурсов 
в других регионах – на суд комиссии тогда было пред-
ставлено более 600 заявок из более чем 20 городов и 
районов республики. 

Волонтеры при поддержке РИТЭКа благоустраивают территорию Дербышкинского дома-интерната.
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ГОЛОСОВАТЬ  
СТАЛО УДОБНО
– Мидхат Рафкатович, как 
бы вы определили для се-
бя особенности предстоя-
щих выборов?

– В этой кампании нам ча-
сто приходится употреблять 
слово «впервые». Впервые от-
менили открепительные удо-
стоверения. Впервые гражда-
не получили право прийти 
к избирательным урнам на 
удобном для себя участке. Вду-
майтесь: теперь отдать голос 
можно где угодно. Например, 
вы прописаны в Альметьевс-
ке, работаете в Елабуге, а за-
явление о месте голосования 
можете подать, будучи в ко-
мандировке в Казани. То же 
касается и расстояний в мас-
штабах страны: живете ли вы 
в Казани, работаете в Москве, 
а заявление написали, допу-
стим, в Калининграде.

Тут главное помнить: по-
добное заявление можно на-
писать только один раз. Если 
вы «схитрите» и напишете 
второе или даже третье заяв-
ление, то действительным бу-
дет лишь первое заявление – 
такова схема учета в Государ-
ственной автоматизирован-
ной системе «Выборы».
– Напомните, пожалуйста, 
что нужно сделать, чтобы 
проголосовать 18 марта по 
месту фактического пре-
бывания.

– Необходимо заблаговре-
менно написать заявление в 
любую территориальную, или 
участковую комиссию, либо 
в любой многофункциональ-
ный центр (МФЦ). После то-
го как избиратель подаст за-
явление, его исключат из спи-
ска избирателей по месту ре-
гистрации и включат в список 
того участка, где он будет на-
ходиться 18 марта. Также заяв-
ление можно подать и через 
единый госпортал услуг.
– Заявление все-таки надо 
подать заблаговременно. 
А что если срочная коман-
дировка?

– Этот случай закон то-
же предусмотрел: заявление 
можно подать до 14 часов дня, 

предшествующего дню голо-
сования, но только уже не в 
любую, а в свою участковую 
комиссию по месту регистра-
ции. Заявление маркирует-
ся, чтобы не было подделок 
и многократных заявлений. В 
своем заявлении вы указывае-
те номер участка, на котором 
планируете проголосовать.
– А как избиратель опреде-
лит номер участка в дру-
гом городе?

– Члены избиркомов по-
могут в этом. Есть онлайн-
сервис, есть общефедераль-
ный справочный телефон 8-
800-707-2018. Например, вы 
говорите, что 18 марта будете 
в Москве, в районе Казанско-
го вокзала, и мы вам подска-
зываем, какие участковые ко-
миссии имеются поблизости. 
Кстати, и в Казани на желез-
нодорожном вокзале тоже бу-
дет работать избирательный 
участок. Наша задача – что-
бы к 18 марта каждый татар-
станец знал о выборах, знал 
номер своего избирательно-
го участка, был проинформи-
рован о новых возможностях 
голосования.
– А если заявление уже по-
дано, но обстоятельства у 
человека изменились и 18 
марта он никуда не едет?

– Закон учел и такой по-
ворот: вы приходите в участ-
ковую комиссию по месту 
регистрации, где всю жизнь 
голосовали, и объясняе-
те ситуацию. Члены комис-
сии оперативно связывают-
ся с коллегами того участка, 
который вы указали в своем 
заявлении, убеждаются, что 
вы не проголосовали. В этом 
случае такого избирателя 
включают в список избира-
телей и выдают избиратель-
ный бюллетень.
– Наш читатель Марсель 
Набиев сообщает: он с 2012 
года живет в Казани, а на 
выборы его приглашают 
по старому месту житель-
ства в сельской местности. 
Почему возникают такие 
накладки? Марсель утвер-
ждает, что два года назад 
отдал голос по месту про-

писки, а потом приехал по 
старому месту жительства 
– никто и в ус не дует, что 
он уже проголосовал.

– Списки избирателей 
формируются исходя из 
данных регистрационного 
учета – это управление миг-
рационной службы, загс, во-
енкомат. И все эти данные 
синхронизируются в единой 
автоматизированной систе-
ме. Новшество законодатель-
ства – голосование по месту 
фактического пребывания – 
и предназначено для тех лю-
дей, которые прописаны по 
одному адресу, а фактически 
проживают по другому.

Главное же – избирателям 
теперь нет необходимости 
ехать в день выборов на дру-
гой конец города или в другой 
населенный пункт, они могут 
заранее написать заявление 
только один раз и голосовать 
на том участке, который им 
ближе и удобнее.
– А вот такой вопрос: если 
человек переезжает жить 
в другое место, к приме-
ру из сельской местности в 
Казань, обязан ли он сооб-
щить об этом в обе участ-
ковые комиссии: на селе 
– о том, что выбывает, а в 
Казани – о том, чтобы вне-
сли в список избирателей?

– Любой избиратель мо-
жет проверить сегодня, нахо-
дится ли он в списке избира-
телей, через виртуальный сер-
вис «Найди себя в списке из-
бирателей». Размещен он на 
сайте и ЦИК РФ, и ЦИК РТ. 
Кроме того, законодательство 
предусмотрело возможность 
проверить себя в списке. На-
до прийти для этого до вы-
боров на избирательный уча-
сток, правда, не раньше чем за 
десять дней.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 
НЕИЗБЕЖЕН
– Мидхат Рафкатович, вы 
сказали, что на предстоя-
щих выборах множество 
новаций. Например, про-
изойдет усиление общест-
венного контроля…

– Впервые вместе с наблю-

дателями от партий на участ-
ках будут находиться наблю-
датели от общественных па-
лат: соответствующая по-
правка в закон была внесена в 
минувшем декабре.

Еще одна особенность 
выборов – впервые в респу-
блике для голосования будут 
применяться комплексы для 
обработки избирательных 
бюллетеней – КОИБы. Пред-
ставляют они из себя урну 
для голосования со встроен-
ным сканирующим устрой-
ством. После того как изби-
ратель опускает бюллетень 
в урну, сканер считывает и 
сохраняет информацию, а 
бюллетень падает в урну. Ис-
пользование КОИБов позво-
лит избежать ошибок при 
подсчете голосов. Оборудо-
вание принимает только по 
одному бюллетеню за раз, 
вброс невозможен, сканер 
распознает только бюллете-
ни того участка, на котором 
тот установлен.

Если вы что-то сделали 
неправильно, комплекс сам 
об этом сообщает, бюлле-
тень неустановленной фор-
мы возвращает. Предусмотре-
на защита бюллетеня: под-
пись, печать, тангирная сет-
ка, голографическая марка. 
Если бюллетень установлен-
ной формы, вы опускаете его, 
устройство считывает.

Далее во всех муниципаль-
ных образованиях Татарстана 
будут установлены еще и ком-
плексы электронного голо-
сования – цифровой аналог 
бюллетеня, по которому мож-
но проголосовать только с по-
мощью уникальной однора-
зовой карты со штрихкодом. 
КЭГи применяются в Татарста-
не с 2011 года.

Напомню технологию: 
для голосования использует-
ся карточка со штрихкодом. 
Ее выдает член участковой 
комиссии. Он ее активирует. 
Предъявляете карточку КЭГу – 
на экране появляется избира-
тельный бюллетень. Делаете 
свой выбор, завершаете голо-
сование. При этом на принте-
ре распечатывается результат 
вашего выбора. Убеждаетесь, 
что это действительно так, 
и подтверждаете. Процедура 
окончена.
– Но ведь таких машин не 
так много, в чем их надоб-
ность и преимущество пе-
ред традиционным голо-
сованием?

– Эти комплексы установ-
лены на крупных участках, где 
количество избирателей пре-
вышает тысячу человек. А это 
немалое подспорье в работе 
членов комиссий. Всего в Та-
тарстане будут работать 149 
КЭГов и 42 КОИБа – общим 
охватом в 295 тысяч избира-
телей.

Вообще, скажу так: в по-
следнее время технические 
новации все активнее про-
никают в избирательный 
процесс. При этом прото-
кол комиссий заполняет-
ся с помощью специальной 
программы, что исключа-
ет возможность ошибок при 

подведении итогов голосо-
вания. Важно, что техниче-
ская модернизация призвана 
повысить скорость, прозрач-
ность и точность работы из-
биркомов.

У НАС СЛАЖЕННЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ
– Насколько корректно, с 
вашей точки зрения, про-
ходит агитационный пери-
од в СМИ?

– Знаю, как сложен этот 
отрезок выборной кампании 
и для организаторов выбо-
ров, и для журналистов. Лю-
бой агитационный период ха-
рактеризуется повышенным 
накалом предвыборного про-
тивостояния. Каждая партия, 
кандидат прилагают макси-
мум усилий, чтобы получить 
как можно большее число 
своих сторонников.

Отрадно наблюдать, что из 
года в год, от выборов к вы-
борам уровень корректности 
агитационных кампаний рас-
тет. И нынче этот период в Та-
тарстане проходит без осо-
бых нареканий.
– Представители партий 
традиционно жалуются на 
нарушения избиратель-
ного законодательства на 
участках. Что вы им отве-
тите?

– По итогам выборов всег-
да есть несогласные с проце-
дурами, результатами голосо-
вания. Поступают жалобы на 
отдельные процессуальные 
нарушения, которые не вли-
яют на результат. Кандидаты, 
партии жалуются друг на дру-
га, граждане также обраща-
ются к нам с просьбой разъ-
яснить избирательные права, 
порядок голосования на вы-
борах, уточнить место нахо-
ждения избирательных участ-
ков.

Наша задача – разобраться, 
детально изучить и дать пол-
ный ответ на каждое посту-
пившее обращение. В период 
выборов работает горячая ли-
ния для избирателей, создана 
постоянно действующая ра-
бочая группа по рассмотре-
нию жалоб на решения, дей-
ствия или бездействие изби-
рательных комиссий, наруша-
ющие избирательные права 
граждан.

В целом работа с обра-
щениями граждан, особенно 
когда затрагиваются закон-
ные права участников изби-
рательного процесса, – это 
очень серьезная работа, ко-
торая ведется Центризбирко-
мом в тесном взаимодейст-
вии как с заявителями, так и 
нижестоящими комиссиями, 
правоохранительными орга-
нами, судами. Мы вниматель-
но изучаем оспариваемый во-
прос, в случае необходимости 
– с выездом в избирательную 
комиссию, анализируем соот-
ветствующую судебную пра-
ктику и принимаем меры по 
устранению недостатков в ра-
боте избиркомов.
– А теперь личный вопрос: 
нынешняя должность для 
вас совершенно новая, 
очень ответственная. Как 

справляетесь, чувствуете 
ли себя комфортно?

– Вполне. У нас слаженный 
коллектив, в котором каждый 
является профессионалом 
своего дела.
– ЦИК РФ сообщил, что на 
финансовое обеспечение 
президентской кампании 
планируется потратить 
17,69 миллиарда рублей, 
770 миллионов рублей 
выделено на информиро-
вание избирателей о вы-
борах…

– Татарстану из федераль-
ного бюджета на проведение 
кампании выделено около 307 
миллионов рублей. В том чи-
сле – 14 миллионов рублей на 
информационное сопрово-
ждение. В частности, на изго-
товление баннеров, буклетов, 
других раздаточных инфор-
мационных материалов. Есть 
два постановления – Прави-
тельства РФ об оказании со-
действия избирательным ко-
миссиям и соответствующее 
постановление Правительства 
республики. Плюс есть нормы 
так называемой социальной 
рекламы, и многие рекламные 
компании пошли навстречу в 
части размещения баннеров – 
места под них выделяют бес-
платно.

Всего по республике мы 
установили 479 баннеров, 143 
растяжки, а также используем 
пилларсы, пилоны, самокле-
ящиеся плакаты на поверх-
ностях общественного тран-
спорта. Задействовали 23 ви-
деоэкрана, в том числе боль-
шой экран на «Казань-арене». 
Почта нам здорово помога-
ет – в своих точках присутст-
вия размещает наши инфор-
мационные материалы, букле-
ты. Это хорошая возможность 
для широкого информирова-
ния населения.
– Многие склонны пола-
гать, что результат пред-
стоящих выборов предо-
пределен. Согласны ли вы 
с подобным мнением?

– Исход выборов зависит 
от избирателя, который при-
дет на участок (или по опре-
деленным причинам прого-
лосует на дому) и лично, не 
нарушая тайну голосования, 
выберет того, кого сочтет дос-
тойным представлять его ин-
тересы, чьи решения будут 
определять развитие России 
на ближайшие шесть лет.

Сама процедура волеизъ-
явления – предмет присталь-
ного внимания наблюдате-
лей, в том числе и междуна-
родных, которые 18 марта бу-
дут работать на участках. Они 
следят за тем, как избирате-
ли представляют документы, 
удостоверяющие их личность, 
как получают бюллетени, где 
и как их заполняют. У них 
есть право ознакомиться со 
списком избирателей. Нако-
нец, наблюдатели присталь-
но контролируют процедуру 
подсчета голосов.

Какой будет судьба стра-
ны по итогам выборов, ре-
шать только избирателям. Чем 
больше граждан придет на вы-
боры, тем легитимнее власть.

Председатель Центризбиркома Татарстана – об основных итогах предвыборной кампании

Судьбу страны решать избирателю
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

До предстоящих 
выборов остаются 
считаные дни, и у 
избирателей еще 
есть возможность 
тщательно обду-
мать, как проголо-
совать. Накануне 
председатель Цен-
тральной избира-
тельной комиссии 
Татарстана Мидхат 
Шагиахметов (на 
снимке) подвел 
некоторые итоги 
предвыборной кам-
пании в интервью 
нашей газете. Ф
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«ЧИНОВНИКИ 
ПРЕСЛЕДУЮТ  
СВОИ ИНТЕРЕСЫ»

Съезд в целом прошел в ре-
жиме конструктивного диало-
га. Его участники призывали 
к кооперированию, особенно 
в вопросах реализации сель-
хозпродукции. Призыв не нов, 
однако он стал отправной 
точкой для выражения обес-
покоенности судьбой 17 агро-
промпарков, которые плани-
руется построить в 14 городах 
республики. 

Казалось бы, еще рано де-
лить шкуру неубитого медве-
дя, ведь агропромпарки сна-
чала надо построить. Но как 
раз в этом у фермеров сомне-
ния нет: в бюджете уже зало-
жены 90 млн рублей на стро-
ительство и технологическое 
оборудование парков, а под-
ведение инженерных комму-
никаций и выделение земли 
возложены на муниципаль-
ные районы. Сельчане опа-
саются другого: не постигнет 
ли районные агропромпарки 
судьба их казанского «колле-
ги», который тоже задумывал-
ся как фермерский, однако те-
перь управляется людьми, да-
лекими от села. 

«Агропромпарки нужны 
для того, чтобы крестьяне на 
местах были заняты рабо-
той, заинтересованы в про-
изводстве мясной, молоч-
ной, овощеводческой и дру-
гой продукции. Нам сказали, 
что управляющими агропар-
ков будут сельскохозяйствен-
ные потребительские коопе-
ративы, которые объединят 
пайщиков, фермерские хо-
зяйства и крестьянские подво-
рья, – напомнил председатель 
Ассоциации фермеров и кре-
стьянских подворий Татарс-
тана Камияр Байтемиров. – И 
это для них будет весьма вы-
годно, ведь добавленная стои-
мость в процессе переработки 
и реализации распределяет-
ся между пайщиками пропор-
ционально доле их участия. 
Сами пайщики будут решать, 
куда направлять деньги – на 
приобретение оборудования, 
дополнительное строительст-
во... Но, увы, в муниципальных 
районах нависла угроза выхо-
лащивания этой идеи и самой 
идеологии развития сельхоз-
потребкооперативов... Чинов-
ники разного уровня предла-
гают свое видение, не счита-

ясь с интересами КФХ, ЛПХ, 
садоводов и других сельхозто-
варопроизводителей. Из опы-
та мы знаем, что последние 
в итоге оказываются в роли 
просящих, зависимых от при-
шлых инвесторов».

От имени всего съезда Ка-
мияр Байтемиров обратился 
к сидящим в президиуме ми-
нистру сельского хозяйства и 
продовольствия Марату Ахме-
тову, председателю Комитета 
ГС РТ по экологии, природо-
пользованию, агропромыш-
ленной и продовольственной 
политике Тахиру Хадееву и 
председателю Совета муници-
пальных образований РТ Эк-
заму Губайдуллину с просьбой 
поддержать интересы ферме-
ров.

ГОСПОДДЕРЖКУ 
ОТРАБОТАЛИ НА ВСЕ СТО

Примечательно, что на 
этот раз фермеры отложили 
в сторону ревнивые упреки 
по поводу того, что власти ак-
тивнее помогают крупным аг-
рохолдингам, а не среднему и 
малому бизнесу. Напротив, от 
имени делегатов съезда и кре-
стьян Камияр Байтемиров по-
благодарил власти за поддер-
жку, которая вкупе с усерди-
ем фермеров дала достойные 
плоды. В прошлом году, как 
известно, объем валовой про-
дукции отрасли во всех кате-
гориях хозяйств республи-
ки составил 256 млрд рублей, 
рост в сопоставимой оценке 
к прошлому году – 5,2 про-
цента. При этом крестьянско-
фермерские хозяйства второй 
год подряд демонстрируют 
более динамичное развитие: в 
2016 и в 2017 годах объем ва-
ловой продукции увеличился 
по сравнению с предыдущи-
ми годами на 16 и 22 процен-
та соответственно. Стабиль-
ный прирост поголовья коров 
в течение последних 10 лет 
демонстрируют и семейные 
фермы. На 1200 таких фермах 
содержатся свыше 50 тыс. го-
лов крупного рогатого скота 
(в т.ч. 18 тыс. дойных коров), 
29 тыс. овец и коз, 4 тыс. лоша-
дей, 4 тыс. свиней, почти 2700 
тыс. голов различной птицы и 
3,7 тыс. пчелосемей. 

Правительство оценило и 
вклад в общее дело отдельных 
предпринимателей – несколь-
ко фермерских династий по-
лучили на съезде сертифика-

ты на сумму 100 тыс. рублей 
каждая.

ВЕРНУТЬ ГОСПЛАН
И о ложках дегтя в бочке 

меда. Из-за обвала закупоч-
ных цен на молоко ЛПХ и 
КФХ ежемесячно теряют бо-
лее 140 млн рублей. Опаса-
ясь, что сельчане пустят убы-
точное стадо под нож, Ками-
яр Байтемиров напомнил о 
предпринимаемых государст-
вом и лично Президентом ре-
спублики мерах, которые по-
зволяют надеяться, что ситу-
ация исправится, и призвал 
сельчан поступать мудро по 
отношению к своим корми-
лицам и государству – сохра-
нить поголовье коров. 

Все так же остро стоит зе-
мельный вопрос. У фермеров 
истекают сроки аренды зем-
ли, и многие хотели бы ее 
выкупить, однако районные 
власти по-прежнему препят-
ствуют этому, предлагая про-
лонгировать арендные дого-
воры на 3–5 лет. Но это зна-
чит, что у фермеров не будет 
уверенности в завтрашнем 
дне, так как в любой момент 
их могут попросить уйти с 
земли.

Еще одна ложка дегтя – 
перепроизводство. Фермеры 
говорят: «Урожай есть, но ра-
дости нет». На сегодняшний 
день на складах крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
скопилось остатков зерна 
на сумму 1 680 млн рублей. 
«Это следствие того, что ра-
стить урожай они научились, 
а реализацией выращенной 
продукции заниматься не-
кому», – констатирует Ками-
яр Байтемиров. Позже к это-
му вопросу вернулся руко-
водитель КФХ «Земляки» из 
Нижнекамского района Вла-
димир Аппаков. Он счита-
ет, что дело не только и не 
столько в сложностях с реа-
лизацией, сколько в органи-
зации работ. Для решения 
проблемы перепроизводст-
ва, по его мнению, необхо-
димо вернуть в сельское хо-
зяйство систему государст-
венного планирования. 

ПОПРОБУЙТЕ  
БЕЗ ХИМИИ

Утвержденная тема высту-
пления еще одного «гуру от 
фермерства» – Ильшата Гуме-
рова из Алексеевского района 
– звучала так: «Планирование 
экономической устойчивости 
КФХ в растениеводстве». Более 
четверти века Ильшат Гумеров 
занимается органическим зем-
леделием и добился на этом 
поприще определенных успе-
хов. Так, себестоимость ки-
лограмма пшеницы у него не 
превышает 2 руб. 80 коп., а зна-
чит, и при нынешних невысо-
ких закупочных ценах он не в 
проигрыше. Картофель и ово-
щи «без химии» выдают уро-
жайность на уровне сельхоз-

культур, выращенных с приме-
нением минеральных удобре-
ний. Буквально на пальцах он 
объяснил, как следует измель-
чать и запахивать солому для 
улучшения агрофизических 
свойств почвы, и это настоль-
ко понравилось Марату Ахме-
тову, что министр предложил 
фермеру поделиться опытом 
со своими коллегами на одном 
из ближайших семинаров. 

МРАМОРНАЯ  
КОРОЛЕВА ЛИЛИЯ

Как всегда, на съезде позна-
комили с интересными лично-
стями. В этот раз трибуну для 
выступления предоставили 
Лилии Шакировой, главе КФХ 
из Кукморского поселка Пер-
вое Мая. Ее супруг Ильдар од-
ним из первых в районе начал 
выращивать картофель по гол-
ландской технологии. «Сажали 
по 350 га (семена поступали из 
Голландии), урожайность была 
450 центнеров с гектара, кар-
тофель собирали комбайна-
ми, – рассказывает Лилия Ша-
кирова. – В 2000 году органи-
зовали фермерское хозяйство, 
взяли в аренду 356 га земли, из 
них 80 га – госфондовая, 276 
га – земли 78 пайщиков. Выра-
щивали картофель и зерновые 
культуры. Всей работой управ-
лял муж, хозяйство крепко сто-
яло на ногах». 

Когда в 2008 году Ильда-
ра не стало, Лилия осталась с 

тремя детьми на руках и с ог-
ромным хозяйством на пле-
чах. «Как прокормить семью?» 
– задумалась женщина. И ре-
шила откармливать бычков на 
мясо. Обменяла картофель на 
25 нетелей и двух бычков по-
роды симментал из Оренбур-
га. «Семейные фермы – дело 
затратное. Спасибо, государст-
во помогло: в 2013 году по про-
грамме поддержки семейных 
животноводческих ферм полу-
чила грант – два миллиона ру-
блей. В Россельхозбанке взяла 
долгосрочный кредит, столько 
же добавила своих средств и 
построила животноводческую 
ферму на 100 голов. В 2014 го-
ду привезли двух племенных 
быков герефордской породы, 
скрестили с симменталками 
и стали получать «мраморное 
мясо». Корма для животных 
выращиваем сами – это выгод-
нее, чем покупать», – рассказа-
ла фермер. Сейчас в хозяйстве 
у Лилии на откорме 105 голов 
КРС, экологически чистая мяс-
ная продукция реализуется не 
только в Кукморском районе, 
но и за его пределами. 

ВМЕСТЕ,  
ДРУЖНОЙ СЕМЬЕЙ

Итоги форума подвел гла-
ва аграрного ведомства Марат 
Ахметов. Министр отметил, 
что фермерский съезд – эф-
фективная площадка для об-
мена опытом. 

«Мы с вами встречаемся ре-
гулярно, и это позволяет под-
нимать общие проблемы и 
искать пути их решения. По-
казатели по производству по-
ложительные – КФХ и ЛПХ 
обеспечивают половину объ-
ема валовой продукции сель-
ского хозяйства в республике. 
Многие фермеры сейчас зани-
маются животноводством, на-
блюдается увеличение поголо-
вья скота. 

В части государствен-
ной поддержки мы из года в 
год стараемся совершенство-
ваться. Традиционно ферме-
рам в Татарстане выделяет-
ся около двух миллиардов ру-
блей, основная часть, конечно, 
приходится на три програм-
мы: «Поддержка начинающих 
фермеров», «Развитие семей-
ных животноводческих ферм», 
«Развитие сельскохозяйствен-
ной потребительской коопе-
рации», – подчеркнул Марат 
Ахметов. – Постоянное обще-
ние позволяет находить новые 
варианты поддержки. В насто-
ящее время анализируем ситу-
ацию по микроко оперативам. 
У нас в республике есть отдель-
ные деревни (один из приме-
ров – село Аксу Буинского рай-
она), где все огороды засажива-
ются морковью. Здесь должен 
быть микроко оператив, кото-
рый соберет весь этот урожай, 
упакует и найдет возможность 
реализации», – предложил ми-
нистр. 

В завершение он побла-
годарил фермеров, владель-
цев ЛПХ и председателей ко-
оперативов за самоотвержен-
ный труд. «Надеюсь, мы вместе, 
дружной семьей, преодолеем 
все трудности и достойно за-
вершим и 2018 год», – сказал 
он.

Фермеры призывают к кооперации
Фарит АБИТОВ

Около 200 делегатов и гостей из 43 
районов республики приняли участие 
в работе XVIII съезда Ассоциации 
фермеров, крестьянских подворий 
и сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов РТ, который 
прошел на прошлой неделе в Казани, 
во Дворце земледельцев. Руководст-
во аграрного ведомства не только 
предоставило здание для проведения 
мероприятия, но и приняло в нем 
непосредственное участие. Это, одна-
ко, не помешало фермерам озвучить 
представителям власти и руководству 
профильного комитета Государствен-
ного Совета самые острые и злобо-
дневные вопросы.

Фермеры говорят: «Урожай есть, но 
радости нет». На сегодняшний день на 
складах крестьянских (фермерских) 
хозяйств скопилось остатков зерна на 
сумму 1 680 млн рублей
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ПОСЕВНАЯ-2018
обойдется Татарстану в 20 
млрд рублей. Под урожай 
2018 года сельхозформи-
рования уже получили 960 
млн рублей погектарной 
поддержки, и в основном 
эти средства направлены 
на покупку сложных удо-
брений.

С начала текущего года 
по апрель включительно до 
сельхозформирований бу-
дет доведено еще свыше 2 
млрд рублей, сообщил глава 
аграрного ведомства Марат 
Ахметов на республикан-
ском видеосовещании. Это 
в том числе дополнительная 
субсидия на 1 литр реализо-
ванного молока – 800 млн 
руб. (3 тыс. руб./т), допол-
нительная несвязанная под-
держка (погектарная)  – 200 
млн рублей, поддержка пле-
менного животноводства – 
250 млн рублей, субсидии на 
инвестиционные кредиты – 
400 млн рублей.

Республике доведен ли-
мит субсидий льготного 
краткосрочного кредито-
вания в размере чуть более 
1 млрд рублей, что позво-
лит привлечь свыше 14 млрд  
рублей кредитов. Субсидии 
предусмотрены по следую-
щим направлениям: на ра-
стениеводство – 655,6 млн 
рублей, на животноводство 
– 82 млн, на молочное ско-
товодство – 82 млн рублей. 
При этом 20 процентов от 
общей суммы субсидий на-
правляется на малые формы 
хозяйствования. К этой ка-
тегории относятся не толь-
ко крестьянско-фермерские 
хозяйства, но и сельхозфор-
мирования с денежной вы-
ручкой до 120 млн рублей.

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
директор ООО «Ягодная 
долина» Ильдар Ситдиков 
увеличил площадь плодо-
во-ягодных насаждений с 2 
до 115 га. 

Предприниматель выра-
щивает клубнику на площа-
ди 30 га, малину на 15 и чер-
ную смородину на 70 га. По 
словам Ильдара Ситдикова, 
спрос на ягоды достаточно 
высокий. «Малину, ежевику 
и садовую землянику рен-
табельно выращивать в пле-
ночных туннелях, так уве-
личивается срок вегетации 
и снижается риск влияния 
неблагоприятных погод-
ных условий, –  говорит он. 
– Все культуры востребова-
ны, но производство, к при-
меру, черной смородины 
крайне технологично, все 
операции – высадка, уход и 
уборка урожая –  проводят-
ся механизированным пу-
тем. Урожайность состав-
ляет до 14 тонн с гектара, 
плантация начинает плодо-
носить уже со второго го-
да высадки, а урожай мож-
но собирать до 15 лет. При 
этом вредителей крайне ма-
ло, что повышает экологич-
ность продукции. Главное 
преимущество – возмож-
ность высаживать планта-
ции до 100 га, обрабатывать 
поля и убирать урожай, за-
действуя минимальное ко-
личество людей».

сельские заботы
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv, kinopoisk.ru подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Алексей, если не ошиба
юсь, ваш отец, известный 
режиссер Алексей Герман, 
с Сергеем Довлатовым 
был знаком?

– Они не были друзья-
ми, просто приятельствова-
ли, тем более что жили в со-
седних районах, росли на од-
них и тех же улицах. Но, если 
честно, мне кажется, они друг 
друга сторонились, потому 
что оба были высокие, хариз-
матичные, красивые, каждый 
был по-своему лидером.
– Главную роль у вас игра
ет сербский актер Милан 
Марич. Из наших актеров 
никто не подошел?

– Пробовали мы многих 
наших артистов, но, понима-
ете, не совпало. Во-первых, я 
искал артиста, внешне похо-
жего на Довлатова. Во-вто-
рых, все-таки актер в этой ро-
ли должен быть мягким, обая-
тельным, то есть, как сейчас 
называется, харизматичным. 
В Милане Мариче это есть.

С российскими харизма-
тическими актерами про-
блема. Конечно, такие есть, 
но либо они не вписывают-
ся в концепцию фильма, ли-
бо внешне не очень подходят, 
либо слишком медийные.
– Ну, у вас такие есть в кар
тине. Например, Данила 
Козловский...

– Даня – хороший актер, 
тем более я к его карьере как-
то причастен. Мы вместе со-
здавали «Гарпастум». Лядова, 
Ходченкова, Шагин – извест-
ные, но все они вписываются 
в кинокартину.
– Почему в фильме вы ре
шили рассказать только о 
шести днях из жизни Дов
латова?

– Мне кажется, полный 
биографический фильм – 
не совсем для Довлатова. Ро-

дился, учился, работал, умер 
– это слишком абстрактно. Я 
решил, что нужно через ма-
ленькое увидеть большое, по-
этому мы взяли всего шесть 
дней его жизни в ноябре 1971 
года.
– Почему сейчас в кино ча
ще обращаются к сюже
там из Советского Союза? 
Боятся снимать про сего
дняшнее время?

– В стране должна быть 
мифология, а для этого нуж-
ны какие-то движения. Се-
годня их мало. У нас пока 
нет Илона Маска с новыми 
ракетами. Не так много ге-
роев. Поэтому многое ищет-
ся в прошлом. А еще есть у 
нас увлечение «оттепелью». 
Я, если честно, считаю, что 
«оттепель» – немножко вы-
думанная история, тем более 
в Ленинграде. Она в Москве 
была более акцентирована. 
Но любовь к стилистике того 
времени у кинематографи-
стов есть. С яркими костю-
мами, развевающимися пла-
тьями, со старыми машина-
ми и обаятельными актера-
ми. В этом плане «Довлатов» 
– антистилизация, у нас нет 
конфетной красоты 60-х или 
70-х годов.
– Вы както сказали, что 
жизнь Довлатова не могла 
не оборваться трагически. 
Почему вы так решили?

– У него так судьба скла-
дывалась. Довлатов должен 
был пройти такой путь: пи-
сать в стол, мучиться, отта-

чивать стилистику, думать, 
страдать, потом вдруг стать 
известным. И на пике уйти. 
Не знаю, почему, но слож-
но представить его постарев-
шим или участвующим в по-
литическом ток-шоу.
– Исполнилось пять лет, 
как ушел ваш отец, Алек
сей Юрьевич Герман. Ког
да вы думаете о его жиз
ни, за что вам больше 
всего досадно?

– В общем, он как хотел, 
так и жил. Тяжело, сложно. 
Наверное, мог бы снять боль-
ше... Мне кажется, что по-
сле запретов картин, когда 
пришла перестройка и мож-
но было уже почувствовать 
свободу, 1980-е стали года-
ми упущенных возможно-
стей для него. Да, выпусти-
ли его прежние фильмы, но 
страна начала меняться, и 
стало сложно понять – про 
что снимать, о чем говорить, 
с кем, как? Полная неразбе-
риха. Нужно было время для  
осмысления.
– Вашего отца можно на
звать оппозиционером 
своего времени? Или да
же диссидентом?

– Он и его современники 
не были оппозиционными. 
И диссидентами не были. Ну 
вот за что запрещали фильм 
отца «Проверка на дорогах»? 
Что там такого оппозицион-
ного? Просто отец – один 
из самых правдивых режис-
серов, который снимал про 
войну.

А что было такого в 
фильме «Мой друг Иван 
Лапшин»? Городок некраси-
вый? Говорят как-то не так? 
Портрет Сталина в кадре? 
А потому, что не так, как у 
всех. Поэтому картины отца 
запрещали.

Система отсекает тех, 
кто иначе думает. Но мой  
отец был абсолютный патри-
от. Конечно, не в понимании 
тех, кто сегодня на телеэкра-
не кричит железным голосом 
и бьет себя в грудь: «Сейчас 
мы им покажем, пустим само-
леты, они отступят!»
– Фильм «Трудно быть бо
гом», который Алексей 
Юрьевич снимал много 
лет, вышел уже после его 
ухода. Некоторые крити
ки были разочарованы 
результатом...

– Эта кинокартина была 
доделана ровно так, как хо-
тел мой папа. Никто ничего 
не менял. Кого-то разочаро-
вал фильм, кого-то не разоча-
ровал, это не имеет никакого 
значения.
– В своих фильмах вы по
рой угадываете будущее. 
А что сейчас вы видите во
круг?

– Постимперское состоя-
ние закончилось, и мы в ка-
кой-то степени вошли в про-
тоимперское состояние. Ви-
жу деградацию отношений 
среди интеллигенции. Вижу 
потерю смысла, кризис. В ми-
ре почти нет моральных ав-
торитетов.

творческая  личность

У нас нет конфетной красоты В картине, про-
дюсером которой 
выступит сам Би-
кович, изобрета-
тель Никола Тесла 
будет сражаться с 
захватчиками из 
альтернативной 
реальности.

Фильм «Тесла» будет 
представлять фан-
тастическую трак-

товку образа великого уче-
ного и изобретателя. По 
сюжету в конце 19 века Те-
сла открывает способ пе-
ремещаться в альтерна-
тивную реальность – мир, 
похожий на наш, но с более 
развитыми технологиями. 

Изобретатель столкнет-
ся с организацией, готовя-
щей вторжение в наш мир, 
и вступит в борьбу против 
опасного врага.
Милош Бикович является 
автором идеи и исполните-
лем главной роли. Режиссе-
ром станет Александр Богу-
славский. Съемки начнутся 
в 2019 году.

В Лос-Анджелесе про-
шла церемония вруче-
ния премии «Оскар». 
Ведущим церемонии 
второй раз подряд стал 
комик Джимми Киммел.

В главной номинации – 
«Лучший фильм» – по-
беду одержала кар-

тина «Форма воды» (на 
снимке). Лучшим режиссе-
ром стал Гильермо дель То-
ро за эту же ленту.
Лучшей актрисой признана 
Фрэнсис Макдормэнд за ра-
боту в ленте «Три билборда 
на границе Эббинга, Миссу-
ри». Ее коллега по фильму, 
Сэм Рокуэлл, получил стату-
этку как лучший актер вто-
рого плана. В номинации 
«Лучший актер» победил Гэ-
ри Олдмен за роль в фильме 

«Темные времена». Награ-
ду за лучшую женскую роль 
второго плана получила Эл-
лисон Дженни за фильм «То-
ня против всех».
Премия за адаптирован-
ный сценарий досталась 
Джейм су Айвори («Зови ме-
ня своим именем»), за ори-
гинальный – Джордану Пи-
лу («Прочь»). «Оскар» также 
получил американский доку-
ментальный фильм «Икар», 
посвященный допинговому 
скандалу в России.
В номинации «Лучший 
фильм на иностранном язы-
ке» награда досталась лен-
те «Фантастическая жен-
щина» Себастьяна Лелио 
(Чили). В этой категории на 
премию была номинирова-
на российская картина «Не-
любовь» режиссера Андрея 
Звягинцева.

премия

«Оскар» уплыл

Теленеделя

проект

 четверг   8 марта  n  2018

В конце февраля художник-
постановщик Елена Окопная 
получила «Серебряного медведя» 
Берлинского кинофестиваля 
за свою работу над картиной 
«Довлатов». Фильм наградили за 
художественный вклад. Мы пого-
ворили с режиссером Алексеем 
Германом-младшим о «Довлато-
ве» и ситуации в нашем кино.

Пн 20:45
МИЛЛИОННЫЙ
ГОД
Представьте себе дале-
кое будущее. Ваше тело? 
Его нет. Вы компьютер. 
Ваш мозг мощнее милли-
арда суперкомпьютеров. 
Вода, пища, язык, рабо-
та, мысли и реакции, сло-
вом, все, что составля-
ло жизнь человека, – со 
всем этим покончено. И 
вы бессмертны.

МЕБЕЛЬНЫЙ
ЛОХОТРОН (16+)
Магазины заставлены 
мебелью, а качествен-
ной не найти. Изодранные 
диваны и мягкие уголки, 
кухонный гарнитур, ко-
торый невозможно со-
брать... Услышав претен-
зии, продавцы «уходят в 
несознанку». Что делать, 
если вам подсунули бра-
кованную мебель?

Ср 22:35
ЛИГА
ЧЕМПИОНОВ
Поклонники футбола с не-
терпением ждут ответный 
матч между «Барсело-
ной» и «Челси». В первой 
встрече команды забыли 
про оборону и центр поля, 
сделав акцент на атаку, 
а сценарий игры мог бы 
лечь в основу голливуд-
ского триллера с элемен-
тами драмы.

Чт 16:15
ПРЯНИЧНЫЙ
ДОМИК
Кожаные украшения, сум-
ки, ножны для оружия и 
настенные панно сопро-
вождают человечество 
много веков. Программа 
расскажет, что такое тис-
нение, перфорация, ин-
тарсия. Зрители узнают об 
устройстве кожевни и по-
знакомятся с инструмен-
тами мастеров.

Пт 1:00
ТАКОЕ
КИНО! (16+)
Так ли хороша новая Лара 
Крофт в исполнении Али-
сии Викандер, как преды-
дущая, которую сыграла 
Анджелина Джоли? Веду-
щие программы разберут 
новый приключенческий 
фильм, а заодно вспом-
нят еще пятерку экшенов 
с прекрасными дамами в 
главных ролях.

Сб 23:20
КОНЦЕРТ
ГРУППЫ «ЛЮБЭ»
Несмотря на то что в 
репертуаре группы ни-
когда не было песен на 
злобу дня, они удиви-
тельным образом прихо-
дились ко времени. Вряд 
ли можно сказать, что в 
песнях «Любэ» отражена 
история России. В этих 
песнях – сама Россия, 
«от Волги до Енисея».

Вс 11:00
ЧУДО
ТЕХНИКИ (12+)
Сергей Малоземов рас-
скажет про электрооде-
яла и электропростыни и 
научит ими пользоваться. 
В программе раскроют 
секреты кариеса и объ-
яснят, к каким последст-
виям он может привести. 
И главный вопрос: помо-
гает ли от кариеса жева-
тельная резинка?

Вт 22:30

Милош Бикович сыграет гения

Олег ПЕРАНОВ



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

Республика Татарстан

• 8 Теленеделя Понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы-2018.
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

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

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 03.20 

«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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.10, 03.05 «А У НАС ВО 

ДВОРЕ...» (12+).

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

17.00, 20.00 Вести.
09.50 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

12.00 «Судьба человека 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 «ОСКОЛКИ» (12+).
23.15 «Выборы-2018. 

Дебаты с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

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

02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» (16+).

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 – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры.

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

07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10 «РОДНЯ». Худ. фильм 

(12+).
09.40 Мировые сокрови-

ща.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Георгий 

Товстоногов. Жить, 
думать, чувствовать, 
любить...» Док. фильм.

12.10 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 Мировые сокрови-

ща.
13.50 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Исторические кон-

церты. Юрий Гуляев.
16.00 Мировые сокрови-

ща.
16.20 «На этой неделе... 

100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».

16.50 «Маквала Касрашви-
ли. Любовь и страсть 
уравновешенного че-
ловека». Док. фильм.

17.35 Встреча на вершине. 
«Игры разума с Татья-
ной Черниговской».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 85-летию Бориса 

Мессерера. «Монолог 
свободного художни-
ка».

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

малыши!»
20.45 «Миллионный год». 

Док. фильм.
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.20 «ДИККЕНСИАНА».
23.40 «Магистр игры».
00.10 ХХ век. «Георгий 

Товстоногов. Жить, 
думать, чувство-
вать, любить...» Док. 
фильм.

01.10 «Врубель». Док. 
фильм.

01.40 Исторические кон-
церты. Юрий Гуляев.

02.30 «Пьеса для адмирала 
и актрисы, или Ма-
кароны по-флотски». 
Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 10.25, 

11.30, 14.00, 19.25, 
22.20 Новости.

07.05, 11.35, 14.05, 00.55 
Все на Матч!

09.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+).

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

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны.

12.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» – 
«Реал» (Мадрид).

14.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» – 
«Валенсия».

16.25 Континентальный 
вечер.

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Ав-
томобилист» (Екате-
ринбург).

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

21.20 Тотальный футбол.
22.25 Футбольное столетие 

(12+).
22.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Сток Сити» – 
«Манчестер Сити».

01.30 Дневник Паралим-
пийских игр (12+).

02.30 «Новицки. Идеаль-
ный бросок». Док. 
фильм (16+).

04.30 Футбол. Чемпионат 
Англии.

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» 

(6+).
05.50, 18.30, 20.30 Татар-

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

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «АПОФЕГЕЙ» 
(16+).

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

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

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

РОЩА – 2» (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» (12+).
17.50 «Выборы-2018» 

(12+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «НЕ БОЙСЯ, Я 

С ТОБОЙ». Худ. фильм 
(12+).

23.00 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Без тарихта эзле-

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

ры».

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные  
списки» (16+).

17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

(16+).
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+).
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
04.30 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.20 «Новаторы» (6+).
06.40 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.05 «Том и Джерри».
07.35 «Сезон охоты – 3». 

Мультфильм.
09.00, 23.10, 00.30 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» (12+).

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

11.25 «ТОР». Фильм-фэнте-
зи (12+).

13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+).

15.00, 04.35 «Супермамоч-
ка» (16+).

16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ». 
Фантастический бое-
вик (14+).

23.30 «Кино в деталях» 
(18+).

01.00 «Пиноккио» (6+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.30 «Понять. 

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

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

(16+).
11.30 «Тест на отцовство» 

(16+).
14.35 «КРЕСТНАЯ». Мело-

драма (16+).
18.00, 23.55, 05.05  

«6 кадров» (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК- 

ТОР – 2» (16+).
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(16+).
22.55 «Муж напрокат» 

(16+).
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+).
03.20 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(16+).

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

(16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» 

(16+).
01.00 «УЛИЦА» (16+).
02.30 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». 

Комедия (12+).
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. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.25 «Место 

встречи».
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+).
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 «ДИКИЙ» (16+).
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018 (12+).
08.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Детектив (12+).
10.20 «Постскриптум» 

(16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События.
11.50 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА». Худ. фильм 
(12+).

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Стеклов» (12+).

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

ты (12+).
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТ-

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

(16+).
22.30 «Крымское настрое-

ние». Спецрепортаж 
(16+).

23.05 Без обмана. «Чайная 
бесцеремония» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

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

03.35 «10 самых... Звезды 
в завязке» (16+).

04.10 «ВЕРА» (16+).
.

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

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

рии» (16+).
16.00 «Гадалка» (12+).
17.35 «Слепая» (12+).
18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
00.00 Худ. фильм «НЕУЛОВИ-

МЫЕ» (16+).
01.45 «СКОРПИОН» (16+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-

БОР» (12+).
09.25 «МУЖСКАЯ РАБОТА» 

(12+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 4» (12+).
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
Комедия (12+).

00.45 «САМОГОНЩИКИ». 
Комедия (12+).

01.05 «МУЖИКИ!..» Мело-
драма (6+).

03.00 «АРЛЕТТ». Мелодрама 
(12+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10, 09.15, 10.05 «НОЛЬ-

СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». Худ. фильм 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

10.25 «ПОБЕГ». Худ. фильм 
(16+).

13.15, 14.05 «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» (16+).

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

(12+).
19.35 «Теория заговора» 

(12+).
20.20 «Специальный ре-

портаж» (12+).
20.45 «Загадки века». «Ни-

колай Ежов. Падение 
с пьедестала» (12+).

21.35 «Особая статья» 
(12+).

23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+).

00.00 «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». Худ. фильм 
(12+).

01.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
Худ. фильм (12+).

03.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
Худ. фильм.

05.25 «Грани Победы»  
(12+).

12 марта

Мэтт Дэймон и Грег Киннир  
в комедии Бобби и Питера Фаррелли

ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ
Чудесно, когда одно сердце стучит за двоих! А вот когда вы пе-
ченью едины – уже не так красиво. Хотя сиамским близнецам 
Бобу и Уолту не привыкать. Жили они душа в душу, торгуя в за-
кусочной, пока молчуна Боба вдруг не потянуло в Голливуд...

 четверг   8 марта  n  2018

2.30    тнт
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы-2018.
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

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

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 

03.05 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 03.55 «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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

(12+).

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

20.00 Вести.
09.50 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека 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 «ОСКОЛКИ» (12+).
23.15 «Выборы-2018. 

Дебаты с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» (16+).

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 мирового 
кино». Тамара Мака-
рова.

07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10 «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Жизнь замечательных 

идей.
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Дворец 

науки. Московский 
государственный 
университет  
им. М.В.Ломоносова». 
Док. фильм.

12.10 «Гений».
12.40 «Васко да Гама». Док. 

фильм.

12.55 100 лет со дня 
рождения Григория 
Померанца. «Больше, 
чем любовь».

13.40 «Миллионный год». 
Док. фильм.

14.30 «Пьеса для адмирала 
и актрисы, или Ма-
кароны по-флотски». 
Док. фильм.

15.10 Исторические кон-
церты. Ирина Архи-
пова.

16.05 «Тамерлан». Док. 
фильм.

16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 Верник 2».
17.35 Встреча на вершине. 

«Игры разума с Татья-
ной Черниговской».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 85-летию Бориса 

Мессерера. «Монолог 
свободного художни-
ка».

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

малыши!»
20.45 «Миллионный год». 

Док. фильм.
21.35 Искусственный отбор.
22.20 «ДИККЕНСИАНА».
23.40 «Тем временем».
00.20 ХХ век. «Дворец 

науки. Московский 
государственный 
университет  
им. М.В.Ломоносова».

01.20 Исторические кон-
церты. Ирина Архи-
пова.

02.15 «Три тайны адвоката 
Плевако». Док. фильм.

02.45 «Васко да Гама». Док. 
фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 

17.50 Новости.
07.05, 12.35, 15.10, 00.40 

Все на Матч!
09.00 «НЕфутбольная стра-

на» (12+).
09.30, 22.35 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Севилья» (Испа-
ния) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).

11.30 Тотальный футбол 
(12+).

13.05 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. 
Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом 
весе. Андре Диррелл 
против Хосе Ускатеги. 
Бой за титул чемпиона 
мира в суперсреднем 
весе (16+).

15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 Профессиональный 

бокс. Федор Папазов 
против Ховика Бе-
брахама. Бой за титул 
чемпиона IBO Inter-
Continental в легком 
весе. Кевин Джонсон 
против Петара Миласа 
(16+).

17.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. 1/4 
финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Порту» 
(Португалия).

19.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. 1/4 
финала. «Барселона» 
(Испания) – «Атлетико» 
(Испания).

21.55 Все на футбол!
01.10 Дневник Паралим-

пийских игр (12+).
02.10 «Лауда. Невероятная 

история». Док. фильм 
(16+).

03.55 «Сражайся как 
девушка». Док. фильм 
(16+).

05.35 UFC Top-10. Неожи-
данные поражения 
(16+).

06.00 «Высшая лига» (12+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

(12+).
05.50, 18.30, 20.30 Татар-

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

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «АПОФЕГЕЙ» 
(16+).

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

10.50 «Туган жир» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.35 «МАРЬИНА 

РОЩА – 2» (12+).
13.00 «Путь» (12+).
13.15 «Рыцари вечности» 

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

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

(6+).
16.00 «Миллион лет до 

нашей эры. Легенда 
об Энио» (6+).

17.50 «Выборы-2018» 
(12+).

19.00, 01.30 «Таяну нокта-
сы» (16+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «НЕ БОЙСЯ, Я 

С ТОБОЙ». Худ. фильм 
(12+).

23.10 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Без тарихта эзлебез» 

(6+).

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 Боевик «ТЮРЯГА» 
(16+).

17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

(16+).
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+).
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

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

и Шермана».
08.10 «Том и Джерри».
09.00, 23.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(12+).

10.15 «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ». Фильм-фэнте-
зи (12+).

12.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15.00, 04.15 «Супермамоч-

ка» (16+).
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН». 
Фантастический бое-
вик (16+).

01.00 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрика-
делек». Мультфильм.

02.35 «Облачно… – 2. 
Месть ГМО». Мульт-
фильм (6+).

05.15 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.40 «Понять. Про-

стить» (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 

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

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

(16+).
11.40 «Тест на отцовство» 

(16+).
13.40 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 

(16+).
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(16+).
22.55 «Муж напрокат» 

(16+).
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+).
03.20 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(16+).

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

(16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
21.00 «Импровизация» 

(16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
01.00 «УЛИЦА» (16+).
02.30 «Волшебный меч». 

Мультфильм (12+).
04.10 «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, 01.10 «Место 

встречи».
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+).
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ДИКИЙ» (16+).
03.05 Квартирный вопрос.
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

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

фильм.
10.35 «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 00.30 «КОЛОМБО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Ксения 

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

ты (12+).
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТ-

ВО» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно: мошен-

ники! Мебельный 
лохотрон» (16+).

23.05 «Пророки последних 
дней». Док. фильм 
(16+).

00.00 События. 25-й час.
02.25 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
03.30 «Обложка. Силиконо-

вый глянец» (16+).
.

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

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

рии» (16+).
16.00 «Гадалка» (12+).
17.35 «Слепая» (12+).
18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
00.00 Худ. фильм «ПОЛТЕР-

ГЕЙСТ-2: ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА» (14+).

01.45 «ГРИММ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 4» 
(12+).

09.25 «МУЖСКАЯ РАБОТА» 
(12+).

11.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА – 2» 
(12+).

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

выпуск».
00.30 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ». Сказка.
02.10 «Наша родная красо-

та». Док. фильм (12+).
03.05 «Мое родное детст-

во». Док. фильм (12+).

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

14.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» (14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

16.25 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИ-
ГОВОРА». Худ. фильм 
(12+).

18.40 «Линия Сталина» 
(12+).

19.35 «Легенды армии». 
Петр Гаврилов (12+).

20.20 «Теория заговора» 
(12+).

20.45 «Улика из прошлого». 
«Тайны йогов. Се-
кретные материалы» 
(16+).

21.35 «Особая статья» 
(12+).

23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+).

00.00 «ГЕНЕРАЛ». Худ. фильм 
(12+).

02.05 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 
КИМОНО». Худ. фильм 
(12+).

13 марта

Вера Глаголева и Евгений Сидихин  
в социальной драме Владимира Шамшурина

ИСПОЛНИТЕЛЬ  
ПРИГОВОРА
Капитан спецназа Юрий Кирсанов, прошедший огонь Афгана, 
верил, что самое страшное в его жизни уже позади. Но судьба 
приготовила ему новые испытания: гибель друга, а затем бо-
лезнь жены и сына.

 четверг   8 марта  n  2018

16.25    звезда
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы-2018.
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

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

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 

03.05 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 03.55 «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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

(12+).

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

20.00 Вести.
09.50 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

12.00 «Судьба человека 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 «ОСКОЛКИ» (12+).
23.15 «Выборы-2018. 

Дебаты с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

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

02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 «Легенды мирового 
кино». Михаил Улья-
нов.

07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10 «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Жизнь замечатель-

ных идей.
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Сегодня и 

ежедневно. Юрий 
Никулин и Михаил 
Шуйдин».

12.20 «Игра в бисер».

13.00 Искусственный 
отбор.

13.40 «Миллионный год». 
Док. фильм.

14.30 «Библиотека Петра: 
слово и дело». Док. 
фильм.

15.10 Исторические кон-
церты. Зураб Сотки-
лава.

16.05 «Талейран». Док. 
фильм.

16.15 «Магистр игры».
16.40 «Ближний круг Юрия 

Бутусова».
17.35 Встреча на вершине. 

«Игры разума с Татья-
ной Черниговской».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 85-летию Бориса 

Мессерера. «Монолог 
свободного художни-
ка».

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

малыши!»
20.45 «Миллионный год». 

Док. фильм.
21.35 «Абсолютный слух». 
22.20 «ДИККЕНСИАНА».
23.40 ХХ век. «Сегодня и 

ежедневно. Юрий 
Никулин и Михаил 
Шуйдин».

00.45 Исторические кон-
церты. Зураб Сотки-
лава.

01.45 «Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел». 
Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.30 

Новости.
07.05, 11.05, 15.30, 00.40 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Севилья» 
(Испания).

11.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Рома» (Италия) – 
«Шахтер» (Украина).

13.35 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец 
против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона 
мира в первом полу-
среднем весе. Кирилл 
Релих против Рансеса 
Бартелеми (16+).

15.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 фина-
ла. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Ливер-
пуль» (Англия).

17.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 фина-
ла. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Челси» 
(Англия).

19.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Бешикташ» (Турция) 
– «Бавария» (Герма-
ния).

21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» 
(Испания) – «Челси» 
(Англия).

01.25 Дневник Паралим-
пийских игр (12+).

02.25 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+).

02.55 «2006 FIFA. Чемпио-
нат мира по футболу. 

Большой финал». Док. 
фильм (16+).

04.40 «Бобби». Док. фильм 
(16+).

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

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

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.50 «АПОФЕГЕЙ» 
(16+).

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

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

РОЩА – 2» (12+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 «Рудольф Нуриев». 

Телефильм (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 «Миллион лет до 

нашей эры. Легенда 
об Энио» (6+).

17.50 «Выборы-2018» 
(12+).

19.00, 01.35 «Таяну нокта-
сы» (16+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «ЦЫГАН». Худ. 

фильм (12+).
23.30 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Без тарихта эзле-

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

ры».

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

сти (16+).
09.00, 04.30 «Террито-

рия заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 Боевик «СКАЛОЛАЗ» 
(16+).

17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город»  
(16+).

20.00 Боевик «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» (18+).

00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+).

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

и Шермана».
08.10 «Том и Джерри».
09.00, 23.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

10.20 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН». 
Фантастический бое-
вик (16+).

12.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  
(16+).

15.00, 04.50 «Супермамоч-
ка» (16+).

16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС». Фантастический 
боевик (16+).

01.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». Фантасти-
ческая комедия.

03.00 «Крутые яйца». Мульт-
фильм (6+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.25 «Понять. Про-

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

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

(16+).
11.25 «Тест на отцовство» 

(16+).
14.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 

Криминальная мело-
драма (16+).

18.00, 23.55, 05.05 «6 
кадров» (16+).

19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+).

20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+).

22.55 «Муж напрокат» 
(16+).

00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+).

03.20 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(16+).

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

(16+).
11.30 «Большой завтрак» 

(16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
22.00 «Где логика?»  

(16+).
01.00 «УЛИЦА» (16+).
02.30 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА – 4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО». 
Фильм ужасов (18+).

04.20 «Импровизация» 
(16+).

05.20 «Comedy Woman» 
(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

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

19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место 

встречи».
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+).
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ДИКИЙ» (16+).
03.05 «Дачный ответ».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

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

БОБАХ». Худ. фильм 
(12+).

10.45 «Елена Сафонова. В 
поисках любви». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 00.30 «КОЛОМБО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Анита 
Цой» (12+).

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

ты (12+).

17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТ-
ВО» (12+).

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

(16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Вашингтон-

ский обком» (16+).
00.00 События. 25-й час.
02.25 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
03.30 «Осторожно: мошен-

ники! Мебельный 
лохотрон» (16+).

04.05 «ВЕРА» (16+).
.

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

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

рии» (16+).
16.00 «Гадалка» (12+).
17.35 «Слепая» (12+).
18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
23.45 Худ. фильм «ПОЛТЕР-

ГЕЙСТ-3» (16+).
01.45 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(14+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 4» 
(12+).

09.25 «МУЖСКАЯ РАБОТА – 2» 
(12+).

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

выпуск».
00.30 «МОРОЗКО». Сказка.
02.10 «Моя родная моло-

дость». Док. фильм 
(12+).

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

14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-
РЕВ» (14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

14.40 «ФЕЙЕРВЕРК». Худ. 
фильм (12+).

16.35 «Война командар-
мов». Док. фильм. 
«Чуйков против Пау-
люса» (12+).

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

(12+).
19.35 «Последний день». 

Сергей Филиппов 
(12+).

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).

20.45 «Секретная папка» 
(12+).

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

(6+).
00.00 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Худ. фильм 
(12+).

01.55 «ВТОРЖЕНИЕ». Худ. 
фильм (6+).

03.50 «ГЕНЕРАЛ». Худ. 
фильм (12+).

14 марта

Елена Сафонова и Сергей Жигунов  
в мелодраме Вилена Новака

ПРИНЦЕССА  
НА БОБАХ
У бизнесмена Димы Пупкова все в жизни схвачено, только вот 
фамилия подкачала. Подыскали ему невесту из рода Шереме-
тевых. Работает она, правда, посудомойкой, зато проблем с 
ней, казалось бы, не предвидится...

 четверг   8 марта  n  2018

8.30    твц
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

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

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 

02.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 03.55 «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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

(12+).

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

17.00, 20.00 Вести.
09.50 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

12.00 «Судьба человека 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 «ОСКОЛКИ» (12+).
23.15 «Выборы-2018. 

Дебаты с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

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

02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Вера Марец-
кая.

07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10 «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Жизнь замечатель-

ных идей.
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Концерт Ге-

орга Отса в Колонном 
зале Дома союзов». 
1972.

12.10 «Сергей Михалков. 
Что такое счастье». 
Док. фильм.

12.50 Цвет времени.
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Миллионный год». 

Док. фильм.
14.30 «Три тайны адво-

ката Плевако». Док. 
фильм.

15.10 Исторические кон-
церты. Зара Долуха-
нова.

16.05 «Чингисхан». Док. 
фильм.

16.15 Пряничный домик.
16.40 «Линия жизни». 

Владимир Урин.
17.35 Встреча на верши-

не. «Игры разума с 
Татьяной Чернигов-
ской».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 85 лет Борису Мес-

сереру. «Монолог  
свободного художни-
ка».

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

малыши!»
20.45 «Миллионный год». 

Док. фильм.
21.35 «Энигма. Тина Кузне-

цова».
22.20 «ДИККЕНСИАНА».
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
00.40 ХХ век. «Концерт Ге-

орга Отса в Колонном 
зале Дома союзов». 
1972.

01.35 Мировые сокрови-
ща.

01.50 Исторические кон-
церты. Зара Долуха-
нова.

02.45 Цвет времени.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

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

15.30, 18.15, 22.55 
Новости.

07.05, 13.15, 15.35, 01.00 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Бешикташ» (Турция) 
– «Бавария» (Герма-
ния).

11.05 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» 
(Испания) – «Челси» 
(Англия).

13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.

18.20 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Локомо-
тив» (Россия) – «Атле-
тико» (Испания).

20.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Зенит» 
(Россия) – «Лейпциг» 
(Германия).

23.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Лион» 
(Франция) – ЦСКА 
(Россия).

01.30 Дневник Паралим-
пийских игр  
(12+).

02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) – «Химки» 
(Россия).

04.30 Обзор Лиги Европы 
(12+).

05.00 Смешанные едино-
борства. Лица года 
(16+).

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

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

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «АПОФЕГЕЙ» 
(16+).

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

10.50 «Ватандашлар» 
(12+).

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.35 «МАРЬИНА 

РОЩА – 2» (12+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.45 «Фолиант в столет-

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

(12+).
16.00 «Миллион лет до 

нашей эры. Легенда 
об Энио» (6+).

17.50 «Выборы-2018» 
(12+).

19.00, 01.30 «Таяну нокта-
сы» (16+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «ЦЫГАН». Худ. 

фильм (12+).
23.10 «Автомобиль» (12+).
03.40 «Без тарихта эзле-

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

ры».

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

сти (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 15.55 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 Боевик «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» (18+).

17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

фильм «ПРИБЫТИЕ» 
(16+).

00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+).

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

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

ди и Шермана».
08.10 «Том и Джерри».
09.00, 23.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

10.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС». Фантастический 
боевик (16+).

12.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+).

15.00, 04.50 «Супермамоч-
ка» (16+).

16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». Фантастический 
боевик (16+).

01.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ – 2». Фанта-
стическая комедия.

03.00 «Кунг-фу кролик 3D. 
Повелитель огня». 
Мультфильм (6+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.15 «Понять. 

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

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

(16+).
11.20 «Тест на отцовство» 

(16+).

13.55 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». Детектив 
(14+).

18.00, 23.55, 05.05 «6 
кадров» (16+).

19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК- 
ТОР – 2» (16+).

20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+).

22.55 «Муж напрокат» 
(16+).

00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+).

03.20 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(16+).

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

(16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00 «Импровизация» 

(16+).
01.00 «УЛИЦА» (16+).
02.30 «THT-Club» (16+).
02.35 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». 

Фильм-фэнтэзи (14+).
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. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место 

встречи».
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+).
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ДИКИЙ» (16+).
03.05 «НашПотребНадзор» 

(16+).
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018 (12+).
08.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 

Худ. фильм (6+).
10.00 «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
Детектив.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 00.30 «КОЛОМБО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Виктор 
Хориняк» (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.05 «90-е. Вашингтон-

ский обком» (16+).
17.00 Выборы-2018. Деба-

ты (12+).
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТ-

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

(16+).
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов». 
Док. фильм (12+).

00.00 События. 25-й час.

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

03.30 Линия защиты (16+).
04.05 «ВЕРА» (16+).
.

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

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

рии» (16+).
16.00 «Гадалка» (12+).
17.35 «Слепая» (12+).
18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
00.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ – 2018» (16+).
01.45 Худ. фильм «ПОЛ-

ТЕРГЕЙСТ-2: ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА» (14+).

03.30 «НАВИГАТОР» (14+).
05.30 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 4» 
(12+).

09.25 «МУЖСКАЯ РАБОТА – 2» 
(12+).

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

выпуск».
00.30 «ЕСЕНИЯ» Мелодрама 

(16+).
03.05 «Моя родная 

юность». Док. фильм 
(12+).

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

13.15, 14.05 «ТУЛЬ-
СКИЙ-ТОКАРЕВ» (14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

14.35 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 
Худ. фильм (14+).

16.35 «Война командар-
мов». «Чуйков и Пау-
люс против Гитлера» 
(12+).

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

(12+).
19.35 «Легенды кино». 

Вячеслав Невинный 
(6+).

20.20 «Теория заговора» 
(12+).

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

(6+).
00.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Худ. фильм.
02.00 «ФЕЙЕРВЕРК». Худ. 

фильм (12+).
03.50 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Худ. фильм 
(12+).

15 марта

Ченнинг Татум и Мила Кунис в фантастическом 
боевике Ланы и Лилли Вачовски

ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР
Юпитер Джонс – девушка простая. Но в то же время в ней есть 
что-то необыкновенное, например, ей снятся вещие сны. Появ-
ление космического посланника Кейна меняет жизнь Юпитер, 
ведь он должен рассказать о ее истинном предназначении.

 четверг   8 марта  n  2018

21.00    стс
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.45 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 02.20 

«Время покажет» 
(16+).

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 04.45 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «Человек и закон» 
(16+).

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

(16+).
00.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

(12+).

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

20.00 Вести.
09.50 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

12.00 «Судьба человека 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 «Юморина» (12+).
23.55 Худ. фильм «КНЯЖНА 

ИЗ ХРУЩЕВКИ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 «Легенды мирового 
кино». Питер Фальк.

07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10 «ДИККЕНСИАНА».
09.30 Цвет времени.
09.40 Главная роль.
10.20 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА». Худ. фильм.
11.40 Мировые сокровища.
12.00 «Ядерная любовь». 

Док. фильм.
12.55 «Энигма. Тина Кузне-

цова».
13.40 «Миллионный год». 

Док. фильм.
14.30 «Медная бабушка». 

Док. фильм.
15.10 Исторические кон-

церты. Галина Виш-
невская, Мстислав 
Ростропович и Борис 
Христов.

16.15 «Письма из провин-
ции». Калязин.

16.40 «Дело №. Атаман 
Алексей Каледин: 
трагедия тихого Дона».

17.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». Худ. фильм (12+).

18.40 Мировые сокровища.
19.00 К 85-летию Бориса 

Мессерера. «Монолог 
свободного художни-
ка».

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни». Лев 

Зеленый.
21.10 Кино на все време-

на. «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ». 
Худ. фильм.

23.30 «2 Верник 2».
00.20 «Особый взгляд с 

Сэмом Клебановым». 
«МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИ-
ПЕДОМ». Худ. фильм 
(14+).

02.00 «Панда Таотао». Док. 
фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.30, 10.15, 15.55, 

18.20, 21.55 Новости.
07.05, 16.00, 23.00 Все на 

Матч!
08.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины.
10.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины.
12.00 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала.
14.00, 15.00, 05.40 Фут-

бол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 
финала.

14.20, 15.20 Лыжный 
спорт. Кубок мира. 
Спринт.

17.00 Смешанные еди-
ноборства. Лучшие 
поединки Александра 
Волкова (16+).

17.50 «Сильное шоу» (16+).
18.30 «Локомотив» – «Атле-

тико». Live» (12+).
18.50 Континентальный 

вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции 
«Запад».

22.00 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

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

23.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербах-
че» (Турция) – ЦСКА 
(Россия).

01.40 Дневник Паралим-
пийских игр (12+).

02.40 «Дорога». Док. фильм 
(16+).

04.40 Профессиональный 
бокс. Итоги февраля 
(16+).

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25, 10.50 «Нэсыйхэт» 

(6+).
05.50, 18.30, 20.30 Татар-

стан хэбэрлэре (12+).
06.00 «Манзара» (6+).
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00 Док. фильм (12+).
10.00, 16.30 «МЭКЕРЛЕ 

МЭХЭББЭТ» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).

12.00, 23.20 «МАРЬИНА 
РОЩА – 2» (12+).

14.00 «Актуальный ислам» 
(6+).

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

бус…» (12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 «Миллион лет до 

нашей эры. Легенда 
об Энио» (6+).

17.50 «Выборы-2018» 
(12+).

19.00 «Белем доньясы» 
(6+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «ЦЫГАН». Худ. 

фильм (12+).
01.00 «Музыкаль каймак» 

(12+).
01.45 «КЕШЕЧЭ ЯШИК!» 

Телевизион нэфис 
фильм (12+).

04.30 «Татар халык жырла-
ры».

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).

08.30, 16.30 Новости 
(16+).

09.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

(16+).
00.00 Приключенческий 

боевик «В ИЗГНАНИИ» 
(12+).

01.45 Триллер «ДРУЗЬЯ ДО 
СМЕРТИ» (16+).

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

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

и Шермана».
08.10 «Том и Джерри».
09.00, 19.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

10.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР». Фантастический 
боевик (16+).

12.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+).

15.00, 04.10 «Супермамоч-
ка» (16+).

16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «ГЕРАКЛ». Фильм-

фэнтези (16+).
22.55 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 

Боевик (16+).
00.40 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

Комедия (12+).
02.25 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-

ТА». Комедия (12+).
05.10 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» 

(16+).
07.30, 18.00, 22.50, 05.10 

«6 кадров» (16+).
08.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 

(12+).
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 

(16+).
00.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

Мелодрама (12+).
02.10 «Муж напрокат» 

(16+).
04.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

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

(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди клаб» (16+). 
22.00 «Comedy Баттл» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

Фантастический бое-
вик (14+).

04.00 «Импровизация» 
(16+).

05.00 «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 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» 

(16+).
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+).
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+).
23.45 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+).

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

01.10 Худ. фильм «РЕПОР-
ТАЖ СУДЬБЫ» (14+).

03.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+).

04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Выборы-2018 (12+).
08.35 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА». Худ. фильм.
11.30, 14.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50, 01.25 «КОЛОМБО» 

(12+).
13.15, 15.05 «ДОРОГА ИЗ 

ЖЕЛТОГО КИРПИЧА». 
Худ. фильм (12+).

14.50 Город новостей.
17.40 «ПАРИЖАНКА». Худ. 

фильм (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 

(16+).
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+).
00.25 «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений». 
Док. фильм (12+).

02.55 Петровка, 38 (16+).
03.10 «ВЕРА» (16+).
.

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

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

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

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

19.00 «Шерлоки» (16+).
20.00 Худ. фильм «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
22.00 Худ. фильм «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ – 2» (18+).
23.30 Худ. фильм «ДОМ У 

ОЗЕРА» (16+).
01.30 Худ. фильм «ПОЛТЕР-

ГЕЙСТ-3» (16+).
03.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ – 2018» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 4» (12+).
09.25, 13.25 «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА» (14+).
17.10 «СЛЕД» (16+).
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Андрей 
Туполев» (12+).

07.05, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «ДУМА О КОВПА-
КЕ» (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

15.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 
Худ. фильм (12+).

18.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Худ. 
фильм (6+).

20.50, 23.15 «ЗОЛОТАЯ 
МИНА». Худ. фильм.

23.50 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 
Худ. фильм (12+).

02.25 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 
Худ. фильм (14+).

04.20 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИ-
ГОВОРА». Худ. фильм 
(16+).

16 марта

Валерий Рыжаков и Клара Лучко  
в детективе Рудольфа Фрунтова

ЛАРЕЦ  
МАРИИ МЕДИЧИ
Бизнесмен и антиквар Савиньи, приехавший в Ленинград из 
Франции, бесследно исчезает. В ходе расследования становит-
ся ясно, что совершено убийство, и капитану милиции предсто-
ит не только выяснить мотивы преступления, но и узнать тайну 
старинного ларца.

 четверг   8 марта  n  2018

17.15    россия‑к

 0.30  домашний

Алла Юганова и Сергей Горобченко  
в мелодраме Натальи Родионовой

ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ
У Влада хорошая квартира, высокая зарплата, красавица-не-
веста. Но накануне свадьбы его невеста начинает делать все, 
чтобы заставить Влада ревновать. Тот отвечает тем же: летит в 
Сочи с девушкой Катей. Вопрос о свадьбе повисает в воздухе.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН».
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники» 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15, 12.10, 15.15 «ВЕЛИ-

КАЯ» (12+).
16.25 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.15 «Сегодня вечером» 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Худ. фильм «КРЫМ» 

(16+).
23.20 Концерт Николая 

Расторгуева и группы 
«Любэ».

01.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
(12+).

03.15 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Женское» 

(16+).
05.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ‑1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(14+).
06.35 «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 Вести. Местное 

время.
08.20 Россия. Местное вре-

мя (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 Худ. фильм «ЖЕНИХ ДЛЯ 

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

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

СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+).
01.00 Худ. фильм «ПО СЕКРЕ-

ТУ ВСЕМУ СВЕТУ» (12+).
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

ТАТАРСТАН
08.00, 11.20 «Вести – Татар-

стан».
08.20 «Доброе утро, Татар-

стан!»

РОССИЯ‑К
06.30 Библейский сюжет.
07.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». Худ. 

фильм (6+).
08.25 Мультфильмы.
09.25 «Святыни Кремля».
09.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». Худ. фильм (12+).

11.55 «Панда Таотао». Док. 
фильм.

12.50 Великие мистифика-
ции.

13.15 «Пятое измерение».
13.45 Венский филармо-

нический оркестр. 
Концерт в Будапеште. 
Дирижер Зубин Мета.

15.20 Кино на все времена. 
«К ВОСТОКУ ОТ РАЯ». Худ. 
фильм.

17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Татьяна Доронина. 

Театральная летопись. 
Избранное».

18.50 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 
Худ. фильм (12+).

20.25 Портрет поколения. 
«ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ». 
Худ. фильм (12+).

21.50 80 лет со дня рожде-
ния Рудольфа Нуриева. 
«Танец к свободе».

23.20 Авишай Коэн и «Нью-
Йорк Дивижн».

00.20 «КАПИТАН ФРАКАСС». 
Худ. фильм.

02.35 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 Все на Матч! События 

недели (12+).
07.00 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА». 

Худ. фильм (12+).
08.45 Смешанные едино-

борства. РСБИ. «Битва 
чемпионов». Сборная 
России – сборная мира 
(16+).

10.15, 13.25, 15.55, 18.40, 
21.10, 22.55 Новости.

10.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).

10.55 Чемпионат России 
по футболу. «СКА-
Хабаровск» – «Урал» 
(Екатеринбург).

12.55 «Автоинспекция» 
(12+).

13.30, 16.00, 23.00 Все на 
Матч!

13.55 Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» 
(Тула) – «Ростов».

16.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км.

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.

17.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал.

18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.

20.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины. 10 км.

21.20 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.

22.25 «Россия футбольная» 
(12+).

00.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Фабри-
сио Вердум против 
Александа Волкова. 
Рустам Хабилов против 
Кейджана Джонсона.

02.00 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+).

03.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги февраля 
(16+).

04.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира.

ТНВ
Вниманию телезрителей! Те-

леканал ТНВ планирует трансля-
цию матчей серии play-off Кубка 
Гагарина. Пожалуйста, следите за 
изменениями в программе пере-
дач нашего канала.
05.00 Концерт (6+).
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам» 

(6+).
09.00 «Если хочешь быть здо-

ровым...» (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 – Йолдыз-
лык – 2018» (6+).

15.30, 00.05 Фирзэр 
Мортазиннын юбилей 
концерты (6+).

17.00 «Туган жир» (12+).
17.30 «Мин» (12+).
18.00 «Кэмит Жэвит» (16+).
19.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Рубин» – 
«Спартак» (6+).

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

(12+).
22.00 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». 

Худ. фильм (16+).
01.50 «ТУЗГАН ТОРАКТАН 

КУЧКЭНДЭ». Телевизион 
нэфис фильм (12+).

ЭФИР
05.00, 16.35 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

08.00 Комедия «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА!» (12+).

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

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

Игорем Прокопенко» 
(16+).

16.30 Новости (16+).

18.00 «Засекреченные 
списки. Невероятные 
причины громких 
событий» (16+).

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

цепты здоровья» (16+).
21.00 Боевик «МЫ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (14+).
23.20 Боевик «МЫ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО – 2» (14+).
01.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(12+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.20 «Команда Турбо».
06.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.10, 11.30 «Том и Джер-

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

сапогах» (6+).
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» 

(16+).
11.45 «Мадагаскар». Мульт-

фильм (6+).

13.25, 01.35 «ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ». Фильм-фэнтези 
(14+).

17.05 «ГЕРАКЛ». Фильм-фэн-
тези (16+).

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

21.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ». Фантастический 
боевик (16+).

23.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ». Боевик (16+).

04.00 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ». 
Комедия (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30, 18.00, 23.05, 05.10 

«6 кадров» (16+).
08.30 «СЕСТРЕНКА». Мелодра-

ма (12+).
10.25 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». 

Мелодрама (12+).
14.00 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+).
00.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». 

Детективная драма 
(16+).

02.10 «Муж напрокат» (16+).

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

сильнейших» (16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.15 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
17.20 Большое кино: 

«ЛЮСИ». Фантастиче-
ский боевик (16+).

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

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

21.00 «Песни» (16+).
01.00 «ТРИ БАЛБЕСА». Семей-

ная комедия (12+).
02.55 «ТНТ music» (16+).
03.25 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН- 

КИ – 2». Комедия (12+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.35 «Звезды сошлись» 

(16+).
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
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 мертвая» 

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

(16+).
19.00 «Центральное телеви-

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

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

Маргулиса». Александр 
Маршал (16+).

01.40 Боевик «ТОЛЬКО ВПЕ-
РЕД» (14+).

04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+).
06.05 АБВГДейка.
06.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» Худ. 

фильм.
08.20 Православная энци-

клопедия (6+).
08.45 «Юлия Борисова. 

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

09.35 «ПАРИЖАНКА». Худ. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.

11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» Худ. фильм.

13.20, 14.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН». Худ. фильм 
(12+).

17.10 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 
Худ. фильм (12+).

21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Крымское настрое-

ние». Спецрепортаж 
(16+).

03.40 «90-е. Бомба для 
«афганцев» (16+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «ВОЛШЕБНИКИ» (16+).
13.30 Худ. фильм «ПИРАМИ-

ДА» (16+).
15.15 Худ. фильм «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
17.15 Худ. фильм «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ – 2» (18+).
19.00 Худ. фильм «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ – 3» (16+).
20.45 Худ. фильм «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ – 4» (16+).
22.15 Худ. фильм «ЗАПРЕЩЕН-

НЫЙ ПРИЕМ» (14+).
00.30 Худ. фильм «V» ЗНАЧИТ 

ВЕНДЕТТА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
06.20 «ЕСЕНИЯ». Мелодрама 

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

(16+).

ЗВЕЗДА
05.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА». Худ. 
фильм.

07.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
Худ. фильм.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

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

09.40 «Последний день». 
Сергей Филиппов 
(12+).

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

бождение Кенигсберга. 
Тайная война» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«11 сентября» (16+).

12.35 «Теория заговора» 
(12+).

13.15 «Крылья для флота». 
Док. фильм (12+).

13.35 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
Худ. фильм (12+).

16.25, 18.25 «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». Худ. фильм.

18.10 «Задело!»
19.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

Худ. фильм.
23.20 «Десять фотографий». 

Валерий Сюткин (6+).
00.05 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

Худ. фильм.

17 марта

Эшли Хиншоу и Джеймс Бакли  
в фильме ужасов Грегори Левассера

ПИРАМИДА
Группа археологов, путешествуя по Египту, обнаруживает 
древнюю трехгранную пирамиду, похороненную глубоко в пес
ке. Ученые откапывают вход, заходят внутрь и тут же понима
ют, что заблудились...

 четверг   8 марта  n  2018

13.30    тв‑3

 21.00  стс

Скарлетт Йоханссон и Такеши Китано  
в фантастическом боевике

ПРИЗРАК  
В ДОСПЕХАХ
2029 год, кибертехнологии достигли таких высот, что позволи
ли усовершенствовать тело человека. Однако подобные улуч
шения сделали людей более уязвимыми. Это обнаружил хакер 
по прозвищу Кукловод и начал свою собственную игру.
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Худ. фильм 

«ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ».

06.00 Новости.
07.50 «Смешарики. ПИН-

код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15, 12.20, 15.20 «ВЕЛИ-

КАЯ» (12+).
16.40, 18.20 «Я могу!»
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Выборы Президента 

России.
01.00 «Своя колея». Избран-

ное (16+).
02.50 «Россия от края до 

края».

РОССИЯ‑1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(14+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Аншлаг и компания 

(16+).
13.20 Худ. фильм «К ТЕЩЕ НА 

БЛИНЫ» (12+).
15.25 Худ. фильм «ПРОСТИ» 

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

Владимиром Соловье-
вым» (12+).

00.30 Худ. фильм «БЕРЕГА 
ЛЮБВИ» (12+).

02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(16+).

ТАТАРСТАН
08.45 «Вести – Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ‑К
06.30 «Мир Библии».
07.00 «КАПИТАН ФРАКАСС». 

Худ. фильм.
09.20 Мультфильмы.
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 

Худ. фильм (12+).
12.20 «Весенние истории». 

Док. фильм.
13.15 К 80-летию со дня 

рождения Рудольфа 
Нуриева. «Танец к 
свободе».

14.45 Принцип Чарли. «ЗО-
ЛОТАЯ ЛИХОРАДКА». Худ. 
фильм.

16.05 «Пешком...» 
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Руслана 

Кудашова».
18.05 «АЛЫЕ ПАРУСА». Худ. 

фильм (6+).
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским.

20.10 «Романтика романса». 
Песни 80-х годов.

21.10 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-
ГО». Худ. фильм.

22.30 К 80-летию со дня 
рождения Рудольфа 
Нуриева. «Шедевры 

мирового музыкаль-
ного театра». Балет 
Л.Минкуса «Дон Кихот». 
Хореография Рудольфа 
Нуриева.

00.45 «Весенние истории». 
Док. фильм.

01.40 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА». 
Худ. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Высшая лига» (12+).
07.00 Все на Матч! События 

недели (12+).
07.30 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Финал.
08.00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины.
09.40, 10.40, 13.15, 15.20, 

21.30 Новости.
09.50 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины.

10.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Фабри-
сио Вердум против 
Александа Волкова. 
Рустам Хабилов против 
Кейджана Джонсона 
(16+).

12.45 «Россия футбольная» 
(12+).

13.20, 15.25, 21.40, 00.40 
Все на Матч!

13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.

14.40, 05.05 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 
10 км.

16.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.

18.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
– «Атлетик» (Бильбао).

20.10, 05.45 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
15 км.

20.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал.

22.10 Мир испанской Ла 
Лиги (12+).

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

01.15 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+).

02.30 Шорт-трек. Чемпионат 
мира.

ТНВ
Уважаемые телезрители! 18 

марта – День выборов Президен-
та Российской Федерации. Теле-
канал ТНВ планирует в течение 
дня специальные выпуски про-
грамм «Татарстан хэбэрлэре» и 
«Новости Татарстана».

ЭФИР
05.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(12+).

08.00 Боевик «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (14+).

10.20 Боевик «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО – 2» (14+).

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

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

15.00 Мультфильм «Три бога-
тыря. Ход конем»  
(6+).

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

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

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

цепты здоровья» (16+).
21.00 «NEXT» (12+).
23.00 «Добров в эфире» 

(16+).
00.00 «Соль от первого лица. 

«Ночные снайперы» 
(16+).

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

СТС
06.00 «Смешарики».
06.45, 08.05 «Приключения 

Кота в сапогах» (6+).
07.10 «Новаторы» (6+).
07.50 «Три кота».
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «Мадагаскар». Мульт-

фильм (6+).
10.40 «Мадагаскар-2». 

Мульт фильм (6+).
12.20 «Мадагаскар-3». 

Мульт фильм.
14.05, 03.05 «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 
Комедийный боевик 
(16+).

17.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ». Фантастический 
боевик (16+).

19.00 «Зверополис». Муль-
тфильм (6+).

21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
Фантастический бое-
вик (16+).

23.35 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ». Боевик 
(12+).

01.20 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 
Боевик (16+).

04.50 «Миллионы в сети» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30, 18.00, 23.05, 05.25 

«6 кадров» (16+).
08.40 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

Мелодрам (12+).
10.20 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 

Мелодрама (16+).
14.10 «НАСЛЕДНИЦА». Мело-

драма (12+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+).
00.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

Мелодрама (16+).
02.25 «Свадебный размер» 

(16+).

ТНТ
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» 

(16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ЛЮСИ». Фантастиче-

ский боевик (16+).
17.00 Большое кино: «ЗНА-

ЧИТ, ВОЙНА». Комедий-
ный боевик (14+).

19.00 «Комеди клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Комик в городе» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ХОЧУ КАК ТЫ». Коме-

дия (16+).
03.40 «ТНТ music» (16+).
04.10 «Импровизация» 

(16+).
05.10 «Comedy Woman» 

(16+).

НТВ
05.00 Худ. фильм «ЖИЛ-БЫЛ 

ДЕД» (16+).
07.00 «Центральное телеви-

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

(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели... 

(16+).
18.00 «Новые русские сенса-

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

(16+).
21.10 «Звезды сошлись» 

(16+).
23.00 Комедия «АФОНЯ».
00.55 Худ. фильм «ПОСТОРОН-

НИЙ» (14+).
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
06.15 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 

Комедия.
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.35 «СУДЬБА НАПРОКАТ». 

Худ. фильм (12+).
10.30 «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений». 
Док. фильм (12+).

11.30 События.
11.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

Худ. фильм.
13.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).

14.30 Московская неделя.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.15 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» 
(12+).

16.05 «Хроники московско-
го быта. Ушла жена» 
(12+).

17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
00.00 События. Специ-
альный выпуск.

17.10 «90-е. Лужа и Черки-
зон» (16+).

18.10, 19.10 «ПОРТРЕТ ЛЮ-
БИМОГО». Худ. фильм 
(12+).

22.30, 00.30 «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ». Детектив (12+).

02.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». Худ. фильм.

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «ГРИММ» (16+).
12.45 «Шерлоки» (16+).
13.45 Худ. фильм «ЗАПРЕЩЕН-

НЫЙ ПРИЕМ» (14+).
15.45 Худ. фильм «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ – 3» (16+).
17.30 Худ. фильм «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ – 4» (16+).
19.00 Худ. фильм «ТЕЛЕКИ-

НЕЗ» (16+).
21.00 Худ. фильм «ЗНАМЕ-

НИЕ» (14+).
23.15 Худ. фильм «ПИРАМИ-

ДА» (16+).
01.00 Худ. фильм «ДОМ У 

ОЗЕРА» (16+).
03.00 Худ. фильм «V» ЗНАЧИТ 

ВЕНДЕТТА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
08.05 «Маша и Медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «Истории из будуще-

го».
10.05 «Моя правда. Дарья 

Донцова» (12+).
11.00 «СТРАСТЬ» (16+).
12.55 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 

(16+).
16.50 «ДЕСАНТУРА» (14+).
01.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

(14+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва – фронту» 

(12+).
06.25 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 

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

(6+).
10.45 «Политический детек-

тив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Специальный репор-

таж» (12+).
12.25 «Теория заговора» 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбез-

опасности. Геннадий 
Зайцев. «Альфа» – моя 
судьба» (16+).

14.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 

Худ. фильм.
02.25 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

Худ. фильм.

18 марта

Эмили Браунинг и Эбби Корниш  
в фильме-фэнтези Зака Снайдера

ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ
Потеряв мать, юная девушка становится наследницей круп-
ного состояния, что весьма огорчает ее отчима. Тот запирает 
падчерицу в психиатрической клинике. Девушка задумывает 
побег...

 четверг   8 марта  n  2018

13.45    тв‑3

 17.00  тнт

Том Харди и Крис Пайн  
в комедийном боевике МакДжи

ЗНАЧИТ, ВОЙНА
Цэрэушники Франклин и Так столкнулись с самой серьезной 
проблемой в карьере. Они запали на одну и ту же даму, кото-
рая, как на грех, никак не может определиться с выбором. В 
ситуацию вмешивается террорист Генрих, решивший убить их 
всех.
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Проблем у социальных 
педагогов немало. Ра-
ботать с детьми и во-

обще-то непросто, а уж когда 
это дети-сироты или социаль-
ные сироты, к тому же часто 
дети-инвалиды… Прибавьте 
сюда небольшие зарплаты, не 
слишком высокий престиж их 
работы в обществе…

Но радует, что помощь со-
циальным педагогам пришла 
из бизнеса. 

– Пару лет назад я побы-
вал в одном из детских при-
ютов, и у меня внутри что-
то замкнуло, – рассказал нам 
инициатор форума, руково-
дитель московского агентства 
Departament Павел Недостоев. 
– Много думал о том, как я мо-
гу системно помочь этим де-
тям. И пришла идея образова-
тельного форума для педаго-
гов социальной сферы.

В Казани идею москвичей 
поддержали event-агентство 
Imagine Group, мэрия и коми-
тет по делам детей и молоде-
жи городского исполкома. В 
итоге форум получился доста-
точно представительным.

– Все, что связано с делом 
добра, вечно и благородно, – 
отметила, открывая форум, 
вице-премьер республикан-
ского Правительства Лейла 
Фазлеева. – Я думаю, что идеи 
и технологии, которые будут 
здесь представлены, дальше 
станут развиваться во всех ре-
гионах нашей страны.

Заявленные в программе 
трехдневного форума темы, 
как видно было из заинтере-
сованного обсуждения лек-
ций и мастер-классов, донель-
зя актуальны. Скажем, один из 
мастер-классов был посвящен 
проблеме эмоционального 
выгорания педагогов, воспи-
тателей и психологов.

– Половина социальных 
педагогов по достижении пят-
надцати лет стажа уходят из 
профессии, – рассказала нам 
ведущая мастер-класса, руко-
водитель московского Анти-
кризисного психологическо-
го центра Ирина Смолярчук. 
– И я их не осуждаю. Профес-
сия эта довольно жестокая. 
Но есть люди, которые эко-
номически не могут ее поме-
нять. Например, они живут 
в маленьком городе, где нет 
другой работы. И они просто 
«выгорают», причем не толь-
ко эмоционально – у них обо-
стряются соматические за-
болевания. И для детей они в 

этой ситуации становятся раз-
рушителями.

Кстати, известны истории 
из западной практики, когда 
учителя могут взять отпуск и 
год посвятить, например, пу-
тешествиям, чтобы восстано-
виться. В наших реалиях это 
пока, увы, недостижимая меч-
та. Поэтому, говорит Ирина 
Смолярчук, важно уже в вузах 
учить будущих педагогов вос-
станавливаться, уметь не толь-
ко «обрушить» свою любовь 
на ребенка, но и самому «за-
питаться» этой любовью – в 
семье, от коллег… Благо сегод-
ня есть Интернет, где находят 
себе место множество педаго-
гических сообществ, то есть 
профессионалы могут об-
щаться и совместно преодо-
левать трудности.

Еще одна тема, которая 
давно волнует социальных 
педагогов, касается уже непо-
средственно их воспитанни-
ков. Как помочь выпускникам 
детских домов не потерять-
ся в жизни? Где-то первой се-
рьезной проблемой для этих 
ребят становится то, что ре-
гиональные власти, невзирая 
на существующие законы, не 
торопятся обеспечить сирот 
собственным жильем. Но, как 
выяснилось, для благополуч-
ной в этом смысле Москвы бе-
да как раз в том, что выпуск-
ники жилье получают…

– Да, квартиры реально 
выдаются, и ребята выходят 
из детского дома с больши-
ми суммами на счетах, полго-
да получают пособие, в общей 
сложности могут получить до 
полумиллиона рублей, – рас-
сказывает представитель меж-
региональной общественной 
организации «Старшие бра-
тья – старшие сестры» Русла-
на Яценко. – И поэтому они 
не особо стремятся работать.

К тому же понятно, что та-
кие завидные деньги попада-
ют в сферу внимания крими-
нала…

– Есть, конечно, систе-
ма постинтернатной адапта-
ции, – продолжает Руслана. – 
По крайней мере, в Москве ее 
организуют центры семейно-
го воспитания и социального 
обслуживания. С 18 до 23 лет 
за каждым выпускником дет-
ского дома закрепляется спе-

циалист, который помогает 
решать какие-то жизненные 
проблемы. Но это один спе-
циалист на пятнадцать-двад-
цать ребят. Мы сейчас созда-
ем систему индивидуально-
го наставничества. Это очень 
хорошая технология помощи 
и поддержки, когда есть ка-
кой-то небезразличный взро-
слый, которому всегда мож-
но позвонить, посоветовать-
ся. Хотя, конечно, в регионах 
делать это намного сложнее, 
чем в столице…

Тем не менее работать в 
этом направлении надо. В том 
числе нужна реорганизация 
деятельности детских домов-
интернатов. Такая реформа, 
напомнила в своей лекции на 
форуме член Общественной 
палаты России Елена Альшан-
ская, идет уже больше двух лет. 
В мае 2014 года было принято 
Постановление федерального 
Правительства №481 «О дея-
тельности организаций для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей». Его основ-
ная идея в том, что государст-
венные учреждения для детей-
сирот – это все же временное 
место их пребывания, а бе-
зусловный приоритет – опре-
деление ребенка в семью. Если 
остались родственники, опти-
мальнее будет отдать детей им 
под опеку. Если такой возмож-
ности нет – искать ему прием-
ную семью.

Если уж совсем никак не 
обойтись без проживания в 
интернате, то там нужно со-
здавать обстановку, макси-
мально приближенную к се-
мейной. Нужны разновоз-
растные (как в семье) группы, 
где будет минимум воспи-
тателей, чтобы ребенок, как 
и при полноценной жизни, 
«своими» считал ограничен-
ный круг взрослых людей. У 
детей должно быть свое по-
стоянное место, им необхо-
димы личные вещи. Идеаль-
но заправленные кровати и 
аккуратно убранные тумбоч-
ки сегодня – повседневность 
в детских домах, но ведь ма-
ло кто из детей, живущих с 
родителями, может похва-
статься идеальным порядком 

в своей комнате… Об этом то-
же нужно думать воспитате-
лям детских домов. 

Но важнее другое. Ребенок, 
не умеющий убирать квар-
тиру, готовить еду, ходить с 
деньгами в магазин и выби-
рать там необходимые това-
ры, не будет готов к нормаль-
ной взрослой жизни. И все 
эти навыки ему надо по воз-
можности прививать уже в 
интернате. 

Есть и еще один момент: 
ребенок в детском доме не 
видит никакой корреляции 
между оплатой труда воспи-
тателей и собственным бла-
гополучием, и у него нару-
шаются причинно-следст-
венные связи. Ему можно 
сколько угодно говорить о 
социальных нормах общест-
ва (типа «кто не работает, тот 
не ест»), он этого не поймет. 
Ведь это в семье, когда па-
пу увольняют с работы, всем 
приходится ограничить свои 
потребности. А от того что 
воспитателю недодали пре-
мию, воспитаннику детского 
дома, что называется, ни жар-
ко, ни холодно…

В общем, реорганизация 
системы детских домов-ин-
тернатов насущно необходи-
ма. Вот только, констатирова-
ла Елена Альшанская, в регио-
нах постановление №481, как 
показывают исследования Об-
щественной палаты, не очень-
то влияет на реальную ситуа-
цию. Понятно, что тому есть 
масса объективных причин, 
ведь речь идет о принципи-
ально новых подходах к делу, 
традиции в котором выраба-
тывались десятилетиями. Но 
есть ведь и те социальные уч-
реждения, которые пытаются-
таки изменить систему, а зна-
чит, есть на кого ориентиро-
ваться, где изучать опыт.

Чтобы социальные педаго-
ги России имели возможность 
об этом опыте узнавать, полу-
чать необходимые, консульта-
ции, после форума, рассказал 
нам Павел Недостоев, плани-
руется создать национальную 
образовательную платформу, 
где будут выложены видеолек-
ции ведущих экспертов. Че-
рез эту платформу можно бу-
дет общаться и продвигать пе-
редовые социальные проекты.

Социальной педагогике 
нужны реформы
Около 150 социальных педагогов и 
руководителей детских домов, прию-
тов и школ-интернатов из 70 городов 
России собрались на днях в Казани 
на форум «Личное дело». Организато-
ры его задались благородной целью: 
поддержать людей, работающих 
в социальной педагогике, дать им 
возможность приобщиться к самым 
современным технологиям работы 
в этой сфере, обменяться опытом, 
пообщаться с ведущими экспертами.

Сама Любовь Макаро-
ва привязана к животным с 
детства. С семи лет свобод-
ное время проводила на 
ферме, где дояркой труди-
лась ее мама. Помнит, как 
носили молоко в бидонах, 
коров доили руками и зва-
ли их по кличкам, а не по 
номерам. Когда подросла, 
стала с сестренкой сама 
подрабатывать на ферме в 
каникулы. Раньше доение 
было трехкратное: утром в 
4 часа, в полдень и в 6 ча-
сов вечера, так что у дево-
чек весь день был сосре-
доточен вокруг коров. По 
окончании школы сомне-
ний в выборе профессии 
не было – решила стать 
зоотехником. Поступила в 
Казанскую ветеринарную 
академию, окончила ее с 
красным дипломом, но, 
когда предложили остать-
ся в аспирантуре, отказа-
лась. Вернулась домой, в 
село Ким Спасского райо-
на, и устроилась работать в 
родной совхоз (ныне – АО 
«Авангард»).

Если уж быть совсем точ-
ными, то в те времена это 
был государственный плем-
совхоз «Ким», в нем разводи-
ли коров бестужевской по-
роды. Продуктивность буре-
нок была рекордной на то 
время – около 3 тысяч ки-
лограммов молока в год. По-
зже в хозяйстве прошли две 
реорганизации, и в 2006 го-
ду новые владельцы решили 
сосредоточиться на молоч-
ном направлении, так что 
мясо-молочная бестужев-
ская порода этим задачам 
не соответствовала. Решено 
было скрещивать кимовских 
красных бестужевок с крас-
ными же голштинами путем 
искусственного осеменения. 
Для Макаровой наступили 
очень ответственные и хло-
потные времена. 

Все прошло успешно, 
сегодня высокопродуктив-
ная помесь составляет 80 
процентов всего поголо-
вья. В прошлом году от ка-
ждой буренки надоили бо-
лее 4000 кг молока отлич-
ного качества, получили 
28238 тонн валового про-
дукта. 

Давно известно, что мо-
локо у коровы на языке. Не 
получила она вовремя соч-
ного корма – надой ми-
гом упадет. Молочное ста-
до в хозяйстве разделено 
на три группы – высоко-
удойные, среднеудойные 
и низкоудойные, и в соот-
ветствии с запросами этих 
групп определяется раци-
он питания. Выход телят 
– 76 процентов, для искус-
ственного осеменения это 
очень хороший показа-
тель. Раньше считалось, 
что в год корова должна 
принести одного теленка, 
но продуктивность коров 
значительная, они «рабо-
тают» прежде всего на мо-

локо и теленка «выдают» 
раз в полтора года. 

– Когда Любовь рабо-
тает, смотреть на нее – од-
но удовольствие, все делает 
четко, быстро, аккуратно, – 
такую характеристику да-
ет Макаровой начальник 
сельхозуправления Спас-
ского района Рауф Вафин. 
– Коров знает как свои 
пять пальцев, и не только 
их «производственные по-
казатели», но и особенно-
сти характера, родослов-
ную…

Любовь Макарова по-
хожа на мать большо-
го семейства. Своих крас-
ных «бесстыжих», как она 
в шутку называет голшти-
нок, обожает, считает, что 
к скотине надо относить-
ся предельно заботливо, 
«по-людски». Никто и ни-
что не скроется от ее пыт-
ливого взгляда, все она за-
мечает. Волевой характер, 
ответственность и умение 
находить «общий язык» и 
с людьми, и с коровами по-
зволяют ей добиваться хо-
роших результатов в ра-
боте. Нисколько не жале-
ет, что стала животново-
дом. Радуют ее счастливо 
сложившаяся судьба сыно-
вей, подрастающие внучки, 
любящий супруг, дружные 
родственники.

– Муж у меня очень 
внимательный, заботли-
вый, на каждый праздник 
обязательно дарит цветы, 
– рассказывает она. – Све-
кровь свою обожаю – она 
заменила мне маму. У ме-
ня было три мечты, пер-
вая – побывать в санато-
рии. В 1999 году прибо-
лела, так меня отправили 
по путевке в «Жемчужи-
ну» в Набережных Челнах. 
Там полечилась аж двад-
цать один день, может, 
благодаря этому я сегод-
ня себя нормально чувст-
вую. Вторая мечта была – 
поехать за границу. Тоже 
сбылась: у мужа двоюрод-
ная сестра вышла замуж 
за немца, и мы с золов-
кой ездили к ней на свадь-
бу в Германию. Как у золо-
той рыбки, оставалось тре-
тье желание – искупаться в 
Черном море. В 2016 году 
сестренка собралась с до-
черью на море и пригла-
сила меня с собой. Муж от-
пускает – почему бы не по-
ехать? Десять дней отдыха-
ли в Лазаревском. В общем, 
все мои мечты сбылись. 
Жизнь удалась.

Даже после выхода на 
заслуженный отдых она 
планирует трудиться:

– Свою работу я люблю, 
для меня ферма – родная 
стихия, – признается Лю-
бовь Макарова. – Руковод-
ство относится к нам с по-
ниманием, чего дома-то 
сидеть, с людьми веселее, 
и деньги никогда лишними 
не бывают. Пока позволя-
ет здоровье, планирую ра-
ботать.

Три мечты  
Любови Макаровой
Начало на стр.1
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Ein Gespenst geht um in Europa...
Karl Marx, Friedrich Engels. 

1848.
Призрак бродит по Европе...

Карл Маркс, Фридрих Энгельс. 
1848.

По планете Призрак бродит, 
заслоняя солнце тенью. 
На народы страх наводит, 
будто стала жизнь мишенью. 
Но откуда он явился? 
Где он жил, судьбе не внемля? 
Словно коршун где-то вился 
и внезапно пал на землю! 

По планете Призрак бродит – 
через страны, океаны – 
и повсюду колобродит, 
напуская в мир туманы. 
Никнет все, где он промчится, 
как трава под табунами! 
Как торнадо, мир зачистит, 
и в умах пройдут цунами...

Бродит Призрак, что-то ищет 
то в песках, то в Антарктиде, 
среди льдов с песками рыщет, 
их беспечность ненавидя. 
Словно сыплет соль на раны, 
по Земле несет раздоры, 
покрывает мир, нам данный, 
злом из ящика Пандоры... 

Бродит Призрак по Европе, 
повергая ее в смуту. 
В склоках, как в болотной 

топи, 
тонут люди, веря плуту. 
Блуд ползет сквозь тьму 

столетий 
меж вождями и послами, 
сея грех среди мечетей 
и крестов с колоколами.

И в мой дом проник 
тот Призрак, 

над моей смеясь судьбою! 
Кто мне вбросил в душу искру, 
обжигая все собою? 
Высь – как мамы взгляд сияет, 
и в той светлой голубизне, 
словно ласточки, порхают 
мои помыслы о жизни. 

Между мною и бумагой – 
то ль навар, а то ли пена. 
Разум мой, кипя отвагой, 
вдаль умчится, как из плена, 
то ли в мир унылых хижин, 
то ли в райские равнины, 
то ли в дни, где я увижу 
завтрашнее время сына. 

Там, деля наш мир на части, 
режут Землю пулеметы. 
Пауки там, точно сласти,
пьют нутро из самолетов. 

Муравьи останки танков,
как поживу, к себе тащат.
То ль под Курском те останки,
то ли в Сирии горящей.

Громыхают децибелы, 
грохот речь людскую глушит! 
Я руками неумело 
заслонить пытаюсь уши. 
Но, конец предвидя Света, 
я не голову сжимаю, 
а в руках своих планету 
от погрома защищаю. 
 
Как азартно, зло премьеры, 
короли и президенты 
рушат веру и без меры 
разжигают инциденты. 
То в политику играют,
расширяя санкций список,
то трубу перекрывают,
чтобы нефтепровод высох. 

Мир в угрозах страшных 
тонет, 

испуская стон хрипящий. 
Ну а я держу в ладонях
череп свой, огнем горящий. 
То ли в нем пылает магма, 
то ли в нем мой мозг вскипает, 
то ли то в клубах тумана 
мир в последний срок 

вступает... 

Может, вслед за Иисусом, 
что вещал Завет в народе, 
мне прожить судьбу 

не трусом, 
а открыть всем путь к свободе?
Или – вслед за Моисеем 
указать всем в рай дорогу? 
Мы, Коран прочтя, успеем 
с Мухаммадом выйти к Богу...

Но как листьев шум 
над лесом – 

так шумят над нами сплетни. 
Не под Богом, а под бесом 
мы живем на белом свете. 
Коммунизма Призрак 

страшен 
многим был, обмачив, 

злобен... 
Не с того ль весь мир 

продажен, 
что он Дьяволу подобен? 

Олигархам – мало денег, 
генералам – мало пушек, 
депутатам в учрежденьях 
мало кожаных подушек. 
Алчность гложет ум 

банкиру, 
долларов ему все мало,
а вождям – лишь власть 

над миром 
обрести недоставало.

Каждый лично строит планы, 
чтобы править всей Землею. 
Я ж держу в ладонях страны, 
омывая их слезою. 
Ничего не в силах сделать – 
нет ни действия, ни слова, 
есть порыв души и смелость, 
но на всем висят оковы. 

Как же надо сохранить мне 
эту Землю во Вселенной 
и не дать порваться нитям – 
тем, что держат мир 

нетленный? 
Я сберечь обязан ветры, 
красоту полей цветущих, 
рощи, горы, реки, кедры 
и средь них – 

людей живущих!

Пусть вода водою будет, 
пусть зерно на нивах всходит, 
пусть нас птицы пеньем будят, 
а печали – прочь уходят. 
Пусть рождаются поэты, 
те, которых долго ждали,
и стихами их воспеты 
будут солнечные дали!

Но из гущи лихолетий,
где сжигали жизни войны,
выйдет страшный Призрак

 Третьей 
мировой грозящей бойни!
До войны лежит лишь малость 
(аж планета поседела!), 
и до битвы нам осталось 
шаг один всего лишь сделать.

Или кто-то крикнет в давке: 
«Нас вожди зовут к победам!» 
И взовьются «Томагавки», 
«Искандеры» взмоют следом. 
Но не страшно ль нам, 

чтоб вирус 
загрузил в компьютер некто – 
чтоб, из рук орбиты вырвясь, 

в бездну канула планета?

Видно, должен я кому-то 
оторвать язык за фальшь их, 
чтоб не трогали компьютер 
и Земля летела дальше. 
Так какие же молитвы 
мне читать все время, чтобы 
на планете стихли битвы 
и не стало больше злобы? 

Ни расширить нашу Землю, 
ни уменьшить – невозможно! 
Годы завтрашние внемлют 
только слову, что не ложно. 
Но опасны миру речи, 
что с фашистов грех снимают 
за освенцимские печи, 
где людей в огне сжигают. 

Кто меж Западом с Востоком 
скажет слово как посредник,
бой унявший, тот пророком 
миру явится последним! 
Кто до севера и юга 
сверх религий достучится, 
тот навеки станет другом 
всем душой и сердцем 

чистым! 

Мир, что Божьим словом 
создан, 

чтобы жить всегда и ныне, 
меря высь путем 

межзвездным, 
не сгорит ли вдруг в гордыне? 
Ну а Шар Земной, однажды 
превратившись в лед от стужи 
или высохнув от жажды, 
станет Богу вдруг ненужным. 

Что ж! И я умру в Отчизне, 
где навек отцы уснули. 
Не хочу уйти из жизни 
ни от бомбы, ни от пули. 
Я пройду счастливым гостем 
по своей дороге трудной. 

Жизнь хочу прожить 
без злости 

и с любовью обоюдной. 

Я хочу, чтоб птицы пели, 
чтобы расцветали страны, 
чтоб не висли параллели, 
не рвались меридианы. 
Чтобы разум человека 
не слабел ни на минуту, 
чтоб от века и до века 
шли мы к счастью и уюту. 

Чтоб ни в чем не сомневаться 
ни на празднике, ни в тризне 
и с восторгом упиваться 
бесконечной негой жизни! 
Лучше сладкого урюка 
в доме мальчик появился – 
то у старшего у внука 
сын второй на днях родился! 

И живу я, сердцем веря, 
что никто в судьбе отныне 
на него не прыгнет зверем, 
детства радость не отнимет. 
А над ним всегда лучиться 
будет купол небосвода – 
ясный-ясный, чистый-чистый, 
точно взгляд его народа.

Так мой корень родословный 
стал еще на жизнь длиннее! 

...Ну а вдруг тот корень 
кровный 

пеплом призрачным истлеет? 
Будто мучимый мигренью 
или духом демонизма, 
бродит в мире грозной тенью 
Призрак... 
Но – не коммунизма.

2017, ноябрь.

Перевод с татарского  
Николая ПЕРЕЯСЛОВА.

Поэтов не зря называют пророками, провидцами. 
Сплав мудрости и поэтического таланта, видимо, и есть 
та твердь, на которой зиждется их дар предвидения. А 
возможно, в силу особенностей своей души, тонкого 
восприятия реальности такие люди намного раньше, 
острее, чем окружающие, способны воспринимать по-
сылы будущего, чувствовать, куда движется мир, какие 
опасности его подстерегают.

Новая поэма народного поэта Татарстана Рената Ха-
риса «Призрак» – из ряда таких «провидческих» произве-
дений. Написанная в ноябре 2017 года, в дни столетия 
революционного взрыва на планете, она предвосхищает 
сего дняшнее все более усиливающееся политическое, 
военное обострение отношений между народами, циви-
лизациями, между Западом и Востоком. Кажется, убери 

дату сотворения поэмы, и можно утверждать: она – отклик 
на недавнее послание лидера России Владимира Путина 
парламенту страны, своему народу, мировому сообществу. 
Отклик на события, которые уже называют новой холодной 
войной. В этом контексте «Призрак» оставляет, конечно, 
тяжелое впечатление. Не стало бы все это предтечей уже 
горячих конфликтов. Но…

Лирический герой поэмы восстанавливает равновесие 
мироощущения, окрашивая в светлые тона свое видение 
будущего. Рождение правнука – это знаковое событие, 
альтернатива Апокалипсису, гуманистический вектор дви-
жения нашей цивилизации. Поэма-предупреждение ста-
новится оптимистической поэмой. И в этом, на наш взгляд, 
ее зерно, суть, ее общественная ценность.

Александр ЛАТЫШЕВ

«И живу я, сердцем веря...»

Ренат ХАРИС

Призрак
Публицистическая поэма

11 МАРТА
День работника орга-
нов наркоконтроля
День работников гео-
дезии и картографии
1702 – вышла в свет ан
глийская газета «Дейли ку
рант», первая в мире еже
дневная газета.
1893 – учрежден устав Ка
занского общества велоси
педистовлюбителей.
1931 – в СССР введен ком
плекс ГТО – «Готов к труду и 
обороне».
1985 – на внеочередном 
пленуме ЦК КПСС Михаил 
Горбачев избран генераль
ным секретарем партии.
РОДИЛИСЬ:
Алмаз Салимович Ах-
метшин (1967), и.о. руко
водителя исполкома Нур
латского района.
Юрий Зимелевич Ка-
малтынов (1957), заме
ститель Председателя Гос
совета РТ.
Ахмет Файзи (Ахмет Ах
метсафиевич Файзуллин, 
1903–1958), писатель, ав
тор романа «Тукай», лауреат 
Госпремии им. Г.Тукая.
УМЕРЛИ:
Афанасий Прокофье-
вич Щапов (1831–1876), 
историк, публицист, этно
граф. Окончил Казанскую 
духовную семинарию. Пре
подавал в Императорском 
Казанском университете, 
пропагандируя идеи феде
рализма и народовластия.

12 МАРТА
День работников уго-
ловно-исполнитель-
ной системы
1917 – падение самодержа
вия в России в результате 
Февральской буржуазно
демократической револю
ции.
1918 – в Казани вышел 
первый номер газеты «Эш» 
(«Труд») – предшественни
цы «Ватаным Татарстан».
1940 – в Казани открылся 
Доммузей А.М.Горького.
РОДИЛИСЬ:
Тимур Лазович Алиба-
ев (1966), глава админис
трации Авиастроительного 
и НовоСавиновского райо
нов Казани.
Галимджан Гирфано-
вич Ибрагимов (1887–
1938), классик татарской 
литературы, Герой Труда 
(1932). Репрессирован.
Нурлан Исмагулович 
Канетов (1975), солист 
балета ТГАТ оперы и бале
та им. М.Джалиля, лауреат 
Гос премии РФ.
Равиль Мифтахович 
Низаметдинов (1929–
1993), агроном, директор 
совхоза «Весенний» (Тука
евский район), Герой Соци
алистического Труда.
Фарит Мунавирович 
Хуснуллин (1963), гла
ва Сармановского муници
пального района.
УМЕРЛИ:
Франц Яковлевич Ле-
форт (1656–1699), спод
вижник Петра I, адмирал. 
Его именем назван район в 
Москве (Лефортово).
Генрих Манн (1871–
1950), немецкий писа
тель.

река  времени
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•	 Никогда не думала, что 
заражусь огородничест-
вом. Видимо, всему свое 
время. Поскольку я но-
вичок в этом деле, хочет-
ся набраться опыта у му-
дрых людей. Сейчас меня 
интересует, в какой таре 
можно выращивать рас-
саду.

Людмила

– Выбор «домиков» для вашей рассады – вопрос действитель-
но непростой. Сначала поговорим о самодельной таре. Здесь 
есть несколько правил. Во-первых, желательно, чтобы глубина 
«гнездышка» была около 10 см, но это в зависимости от того, что 
в нем будет расти. Например, помидоры и перцы имеют более 
крупную корневую систему, чем огурцы, поэтому для огурчиков 
можно использовать тару с меньшими бортиками. Если соби-
раетесь в дальнейшем пикировать свою рассаду, то изначально 
можно посадить ее в невысокую «посуду», 3–5 см в высоту бу-
дет достаточно. Во-вторых, желательно, чтобы эти «временные 
обители» для рассады пропускали воздух – можно просто сде-
лать в дне несколько небольших отверстий. В-третьих, тара не 
должна быть громоздкой и неподъемной – для рассады необхо-
дим свет, поэтому лучше, если ее можно будет легко перенести к 
источнику света и тепла. Классика – это небольшие деревянные 
ящички, которые легко можно сделать самим. Также это могут 
быть картонные коробки из-под молочных продуктов или со-
ка. Коробки из-под торта – еще один вариант. Одноразовая пла-
стиковая и бумажная посуда, обрезанные пластиковые бутылки 
– еще один вид бюджетной тары. 

Если позволяют средства или вы не хотите тратить свое вре-
мя и силы на приготовление самодельной тары, можно при-
обрести ее в специализированном магазине. Каких только «до-
миков» для рассады сейчас нет! Начиная с тех же простеньких 
«контейнеров», заканчивая торфяными стаканчиками, горшоч-
ками и таблетками.

•	В прошлом году в Интернете находила много хороших 
отзывов об использовании перекиси водорода при по-
ливе и опрыскивании рассады. Сама тоже несколько раз 
опрыскивала свою рассаду, визуально эффект понра-
вился, но сравнительных опытов не проводила. В этом 
году уже слышу обратное мнение. Так польза перекиси 
водорода – миф или нет?

Жанна
– Я задавала этот вопрос специалистам, они ответили, что 

тщательно поискали и не нашли никаких научных работ на эту 
тему. Сама же я начала экспериментировать в этом направле-
нии, разницу заметить не успела и перестала. На меня произве-
ло впечатление, что медики перестали использовать перекись 
для ран, так как она огрубляет ткани и раны хуже заживают. И 
опыты чужие на томатах видела. Если есть с чем сравнивать, то 
разницы нет – с перекисью или без…

•	Осенью я забыла посадить на даче луковицы тюльпа-
нов. Можно ли что-то сделать весной, чтобы они зацве-
ли? 

Надежда КУЛИКОВА
– Зависит от того, где вы их оставили. Если в помещении, ко-

торое промерзает, то можно о луковицах уже не вспоминать. 
Если в холодильнике, надо смотреть, в каком они состоянии, но 
на цветение не стоит рассчитывать.

•	Подскажите, пожалуйста, заговор на посев семян.
С благодарностью, Нина

– В начале марта посейте на рассаду высокорослые томаты, 
если вы не сделали это в конце февраля, а также перцы и бакла-
жаны. Скажите: «Росткам – пробиваться, плодам летом – нали-
ваться! Так!» При появлении первой петельки всходов поставь-
те рассаду на окно. Температура там днем должна быть не выше  
16–18°С, а ночью – около 12–14°С. Через неделю температуру на-
до повысить днем и ночью на 4–6 градусов. При этих процеду-
рах читайте такой заговор: «Будет вам не холодно, будет вам не 
жарко – жду от вас богатых подарков! Истинно!» Всходам нужно 
хорошее освещение. Лампы дневного света расположите на вы-
соте 5–7 см над растениями, включайте днем на 7–8 часов для 
перцев и на 11–12 часов для баклажанов и томатов. Включая, го-
ворите: «Под солнцем моим, рассада, загорай, чтобы под настоя-
щим был богатый урожай! Быть сему!» В конце марта подготовь-
те к посадке клубни картофеля. Уложите их в один слой в мел-
кие ящики. Та часть клубня, где больше глазков, должна смотреть 
вверх. Проращивать картофель нужно при хорошем освещении 
и температуре от 20 до 30°С. Поможет шепоток: «Из глазка бу-
дет росток, из каждого ростка – картошки три мешка! Истинно!»

Советы от Тамары  
Михайловны

Подборку по материалам сайтов domovenok‑as.ru, sadurad.ru, floristics.org.ua, venskayadacha.com подготовила Ирина ХАЛИТОВА.

Март в нашем регионе, 
где зимы бывают суро-
вы, отнюдь не является 
стартом весны садовой. 
Конечно, в этом месяце 
в садах появляются 
первые стойкие пер-
воцветы, но на участ-
ках продолжает царст-
вовать зимняя стужа. 

Тем не менее календарь 
работ меняется, увели-
чиваются хлопоты, свя-

занные с садом и подготов-
кой к активным весенним 
посадкам. В марте – пик по-
сева на рассаду и в теплицы, 
проводятся первые посевы в 
почву с укрытием, да и уход 

за молодыми растениями 
отнимает немало сил.

Март – последний месяц 
так называемого мертвого 
сезона. Пора окончательно 
определиться, что и когда 
сажать на участке, докупить 
необходимый инвентарь. 
В начале месяца начина-
ют сеять семена на рассаду 
(перцы, баклажаны, высо-
корослые томаты), если не 
успели сделать это в конце 
февраля. Кроме основных 
огородных культур, на рас-
саду в марте сажают корне-
вой и черешковый сельде-
рей.

В конце месяца на участ-
ке проводят санитарную об-
резку деревьев, готовят ка-
навки для отвода талых вод, 

опрыскивают деревья сред-
ствами против вредителей. 
Для опрыскивания 700 г мо-
чевины растворяют в холод-
ной воде, процеживают и 
этим раствором опрыскива-
ют весь сад и почву под де-
ревьями. Высокая концент-
рация минерального удобре-
ния нарушит солевой обмен 
вредителей и уничтожит их. 

В марте нужно проверить 
стволы деревьев на наличие 
лишайников. Если они есть, 
их необходимо уничтожить 
до начала сокодвижения. Ре-
комендуем провести осмотр 
кустов черной смородины. 
В это время на ветках хоро-
шо заметны вздутые почки, 
заселенные почковым кле-
щом. Вредителей нужно со-

брать и уничтожить.
В конце месяца можно 

посеять астры и бархатцы, 
слегка присыпав их землей. 
Почву уплотняют ложкой. 
Посеянные цветы укрывают 
пленкой и помещают в те-
плое место. Почву для астр 
предварительно пропари-
вают или хорошо полива-
ют раствором, чтобы унич-
тожить возбудителя черной 
ножки. Позже, при пики-
ровке рассады цветов, почву 
также поливают фитоспори-
ном или ХОМом.

В середине марта реко-
мендуется посеять на рас-
саду семена немезии, хру-
стальной ромашки, петунии 
и львиного зева. Для того 
чтобы стимулировать рост 
семян, из пипетки на них ка-
пают раствор циркона (4 ка-
пли на 100 мл воды). Во вре-
мя посадки мелкие семена 
не засыпают почвой. Емко-
сти с сеянцами помещают в 
пакет и ставят в теплое ме-
сто. Полив осуществляют че-
рез шприц, иглу которого 
втыкают в землю. Сверху по-
ливать нельзя.

И, конечно же, во вто-
рую неделю месяца следует 
провести обрезку неукрыв-
ных сортов винограда, что-
бы избежать весеннего «пла-
ча» лозы.

А еще обязательно под-
кармливайте птиц и разбе-
ритесь с грызунами: разло-
жите в доме вдоль плинтусов 
приманку на плошках (по 
одной части цемента, сахара 
и двух частей муки), капнув 
на приманку по несколько 
капель нерафинированного 
подсолнечного масла.

Кстати, по прогнозу си-
ноптиков, в республике с се-
редины марта установится 
настоящая весенняя погода.

советы бывалого Сохраняем мартовские саженцы

Март
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Пришла пора определяться, 
что и когда сажать на дачном участке

В начале марта полки са-
доводческих магазинов 
заполняются яркими ко-

робочками со всевозможны-
ми саженцами. Тут и плодовые 
кустарники, и деревья, и мно-
жество декоративных расте-
ний. Как не соблазниться при 
таком отличном выборе?

Став обладателями завет-
ных саженцев в самом нача-
ле весны, мы сталкиваемся с 
проблемой: все эти растения 
не могут быть сразу высажены 
на свои постоянные места, до 
поры их необходимо сохра-
нить. Я приобрела несколько 
саженцев очень красиво цве-
тущих декоративных кустар-
ников: гортензия метельчатая, 
калина обыкновенная, каль-
мия широколистная и спирея 
серая. Растения упакованы как 
раз в такие красочные коро-
бочки, мимо которых трудно 
пройти увлеченному садоводу.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Покупая подобный саже-

нец, очень сложно понять, жи-
вой ли он, в каком состоянии. 
Тем не менее приобретать 
именно сейчас имеет смысл: 
растения в магазин привезе-
ны недавно, почки их не про-
клюнулись, они еще спят и 
не измучены неподходящи-
ми условиями. В магазине не 
стесняйтесь вынимать расте-
ния из коробок и тщатель-
но осматривать. В идеале са-
женцы декоративных кустар-
ников должны иметь спящие 
почки и быть ветвистыми, то 
есть вы должны увидеть не-
сколько веточек.

КАК ХРАНИТЬ
Выбрав несколько расте-

ний, одновременно с ними ку-
пите столько же горшков. Их 
размер и высота должны быть 
подходящими конкретному 
саженцу. Я вынимала расте-
ние из коробки и примеряла 

к горшку. Прежде чем напол-
нять горшки почвой, нужно 
выстлать дно тканью, чтобы 
земля при поливе не вымыва-
лась. В эти горшки я буду пере-
саживать купленные растения, 
но предварительно замочу их 
корни на ночь в растворе гу-
мата калия (этот препарат со-
держит большое количество 
полезных элементов, разво-
дить его нужно по таблице на 
этикетке). Горшки с посажен-
ными растениями необходи-
мо перенести в темный под-
вал, где держится температу-
ра +5...+7°С. Поливать ни при 
пересаживании, ни во время 
хранения в подвале не нужно, 
вполне достаточно той влаги, 
которой они напитаются во 
время замачивания.

За саженцами необходи-
мо наблюдать. Как только по-
чки начнут пробуждаться, это 
будет сигналом к тому, что ра-
стения пора перенести к свет-
лому окну. Однако это должен 

быть прохладный светлый по-
доконник. 

Еще один вариант хране-
ния, если нет погреба: гор-
шки с саженцами закрываем 
дышащим непрозрачным ма-
териалом – делаем колпак из 
нескольких слоев газеты, чер-
ного укрывного материала. И 
выставляем растения на са-
мый холодный подоконник 
поближе к стеклу – так им бу-
дет обеспечена максимально 
возможная прохлада. В таких 
условиях (без солнечного све-
та) мы сможем немного про-
длить время покоя саженца.

Уже в конце марта, если 
увидите, что почки саженцев 
набухают, можно будет пере-
нести горшки в теплицу, уста-
новить над ними дуги и до-
полнительно утеплить укрыв-
ным материалом, то есть сде-
лать защиту от вымерзания. 
Так растения смогут хранить-
ся вплоть до высаживания на 
постоянное место.

Юлия МИНЯЕВА, садовод
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Однажды темным зимним вечером ме-
ня ограбили плохие дядьки – вырва-
ли из рук сумку, в которой, помимо 

множества важных и нужных вещей, нахо-
дился и мобильный телефон. Ну ладно, все 
поправимо, грустно решила я, оплакав свои 
потери. Новый мобильник был куплен, но-
мер восстановлен, вот только одно но:  но-
мера телефонов всех моих родственников, 
друзей и знакомых были записаны только в 
похищенном мобильнике. Как же их теперь 
вернуть?

Я нашла один, как мне показалось, весьма 
умный выход. Взяла в обслуживающем цент-
ре распечатку всех моих переговоров за по-
следние месяцы и начала методичный об-
звон абонентов. Причем, не желая казаться 
полной дурой и задавать каждому, чей голос 
не узнаю, сакраментальный вопрос: «Изви-
ните, а вы кто?» – я решила устанавливать 
личности собеседников в ходе ненавязчи-
вой беседы.

Сначала все шло хорошо. Кого-то я узна-
вала сразу, кого-то – через пару минут, и я 
совершенно расслабилась и повеселела. Ум-
на же я все-таки, зараза!

Вот и следующий номер. Ответил або-
нент мужского пола. Его голос показался 
мне очень знакомым, и я начала уже при-
вычную партию: «Привет, как дела, как 
жизнь молодая? Узнаешь? Чем ты сейчас за-
нят, где обретаешься? Как дела?»

В ответ мужчина буркнул что-то непо-
нятное вроде: «Чево-о?» – «Ну чего мол-
чишь-то? – не унималась я, – гуляешь, что 
ль, по-крупному? Или совсем гордый стал, 
пальцы веером?»

Мужчина крякнул что-то невразумитель-

ное и отключился. Я была заинтригована та-
инственным собеседником, даже слегка на-
пугана и перезванивать ему не стала.

Да, я была заинтригована… до утра сле-
дующего рабочего дня. Все в момент вста-
ло на свои места, как только я увидела лицо 
директора, который подошел к моему сто-
лу, скрестив руки на груди и недоуменно-во-
просительно глядя в мои бесстыжие глаза…

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Не рассчитывайте на искрен-
ность тех, кто конкурирует с ва-
ми или имеет намерение что-то 
от вас получить. Возможно, вам 
доверят чужую тайну, но и здесь 
следите, чтобы вас не использо-
вали втемную.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Возможна эмоционально на-
пряженная неделя, ваши дости-
жения будут связаны с преодо-
лением серьезных трудностей. 
Неплохой момент для разреше-
ния проблем, которые беспокои-
ли все последнее время.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Действуйте спокойно, обдуман-
но и без спешки. Не начинайте 
реализацию своих идей, покуда 
не появится уверенность в соб-
ственных силах, а когда начне-
те дело, никому не позволяйте 
вставлять вам палки в колеса.

РАК (22.06 – 22.07) 
Ваши планы будут связаны с си-
туациями вдали от дома, и вы мо-
жете договариваться о поездках, 
собирать документы, покупать би-
леты. Состоится разговор, кото-
рый вы постоянно откладывали.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Быть на шаг впереди своих кол-
лег и конкурентов для вас – ес-
тественный стиль жизни. Но 
приготовьтесь отстаивать свои 
интересы. Важно разобраться в 
приоритетах.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
На грядущей неделе будет важ-
на независимость вашего мне-
ния. Попытайтесь обойтись без 
оглядки на точку зрения началь-
ства. Не откладывайте на не-
определенный срок выполнение 
своих замыслов.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Две важные темы на эту неде-
лю – работа и здоровье. Везде 
возможны обострения. Из пози-
тивного: могут произойти неожи-
данные события, в которые вас 
втянут друзья.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Терпение и труд, а также полная 
невозмутимость по отношению 
к эмоциям, выражаемым окру-
жающими, позволят вам сохра-
нить здоровье и самоуважение. 
Вы будете не очень общительны, 
зато весьма собранны.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Остерегайтесь интриг и сплетен. 
Лучше уйти в тень, не демон-
стрировать свою силу и достиже-
ния. Работа, наоборот, принесет 
удовлетворение, придаст вдох-
новения и новых сил.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Проявите настойчивость и ак-
тивность в делах, особенно в 
самообразовании. Обучение, 
кстати, будет весьма успешным 
и обещает принести немалую 
пользу. Период подходит для 
смены деятельности.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
В профессиональной сфере от-
крывается множество новых 
возможностей. Не пытайтесь на-
жимом устранить неопределен-
ность, добиться конкретного от-
вета или действия.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Вы будете успешно справлять-
ся с чужими проблемами. Ими 
и придется заняться, тем более 
что свои собственные не будут 
решаться с такой же легкостью. 
Зато вы будете полны всевоз-
можных идей.

Астрологическое бюро  
VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 12 по 18 марта 

Взаимность

Отмечали мы как-то коллективом 8 Мар-
та.
Встает, значит, женщина и вещает тост:

– Женщины – это цветы, а мужчины – это во-
да. Так выпьем же за то, чтобы почаще менять 
воду в цветах!
Женщины, конечно, в восторге, все смеются.
Тут встает один из мужчин преклонного возра-
ста и выдает:
– Сколько в цветах воду ни меняй, все равно 
завянут. Тот случай, когда даже неграмотность благоверного не раздражает.
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Любовь – это…

Мой муж носит усы. Но сам он их подрав-
нивает редко, и чаще всего я с рыком 
«Опять на моржа похож!» усаживаю его 

на стул, хватаю ножнички и расческу и подрав-
ниваю ему растительность.
Однажды я решила последить, до какой длины 
он будет обрастать, прежде чем сам возьмет-
ся за ножницы. Ждала долго... Пока однажды 
вечером он с обидой не спросил:
– Ну и долго я еще обрастать буду?
– Ну так подстриги.
– Но я же их для тебя выращиваю! Тебе же так 
раньше нравилось мне усы подравнивать...
Любовь – странная штука, но она точно есть.

Тернистый путь к истине 

Мама может

Услышал сегодня разговор мамы с доч-
кой.
– Мам, а чем отличается взятка от по-

дарка?
Мама отвечает, мол, подарок дарится без-
возмездно, то бишь даром. А вот взятка – 
это вручение чего-либо с целью получения 
выгоды. И тут же приводит пример: привел 
папа домой чужую тетю, пока мамы нет. А 
чтобы дочка молчала, дал ей тысячу рублей 
– вот и взятка. На что доча говорит, что не 
стала бы говорить маме, а то мама бы раз-
велась…
– Мама бы не развелась, а овдовела, – от-
ветила мама...

	Делает далеко идущие 
выводы из банального прихо-
да домой в шесть утра.
	Никогда не кладет мо-

лоток или дрель на место, обя-
зательно бросит там, где свер-
лила или колотила.
	Пострижется такая и 

сидит с загадочным видом. 
Ждет, что ты в обморок упа-
дешь от счастья или хотя бы 
заметишь. Ведь это якобы все 
для тебя!
	У нее постоянно закан-

чивается подсолнечное масло 
и стиральный порошок. Еще 
ни разу не было, чтобы дома 
были и стиральный порошок, 
и подсолнечное масло одно-
временно.
	Зачем-то смотрит, ка-

кого цвета начинка в конфе-
тах. И опять-таки делает из 
этого какие-то выводы. На-
пример, если желтая, то это 
к разлуке.
	Будучи за рулем, неде-

лями не выключает «ручник».

	Ничего не говорит, но 
постоянно перемывает после 
тебя посуду. И пол.
	При попытке сфото-

графировать ее утверждает, 
что она лохматая, хотя сама в 
шапке.
	Что бы в гостях ни обсу-

ждали, кивает на мужа и гово-
рит: «Ой, да куда нам!»
	Живет с уродом, с кото-

рым невозможно ни о чем по-
говорить, а можно лишь ро-
жать от него детей.

Желтая начинка – к разлуке
Женские привычки, которые раздражают мужчин

Будьте настойчивее

Молодая женщина с постоянной болью в 
спине. Успела полечиться у десятка не-
врологов – без эффекта. У меня впер-

вые появилась в апреле. Все мыслимые об-
следования были уже сделаны, посмотрел 
– фибромиалгия. Назначил стандартный курс.
Дальше начался дурдом на выезде. Появля-
ется в мае – все по-прежнему, препаратов 
не пила, поскольку вредные. Порекомендо-
вал начать лечение. Через месяц – все то же 
– лекарства не принимала, снова настоятель-
но посоветовал начать лечится и не морочить 
мне голову. Появилась в июле: болит, не ле-
чилась. Я психанул, сугубо матерно объяснил 
всю неправильность ее поведения и пообе-
щал начать забивать в нее таблетки молот-
ком. Барышня убежала, рыдая, и со страху 
начала принимать препараты. Через пару не-
дель боли стихли.
Сначала она была счастлива. А потом написа-
ла на меня жалобу, что на первых визитах я 
был недостаточно убедителен...
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мир спорта с александром  медведевым

хоккей

лыжный  спорт

БАСКЕТБОЛ. Казанский 
«УНИКС» в гостях уступил 
в первом матче четверть-
финальной серии плей-
офф Кубка Европы «Бава-
рии» – 75:83. Если первая 
половина встречи про шла 
в относительно равной 
борьбе и завершилась с 
минимальным преимуще-
ством «Баварии» (33:32), 
то после перерыва хозя-
ева выглядели предпоч-
тительнее. Самым ре-
зультативным в составе 
казанской команды стал 
Хоаким Колом, набрав-
ший 22 очка. Второй матч 
серии до двух побед прой-
дет в Казани 9 марта.

ФУТБОЛ. Матч 22-го тура 
между «Тосно» и «Рубином» 
пройдет 10 марта в Саран-
ске на стадионе «Старт», о 
чем сообщает пресс-служ-
ба казанского клуба. Пе-
ренос места проведения 
матча связан с отсутстви-
ем технической возмож-
ности на стадионе «Петров-
ский» в связи с погодными 
условиями в Санкт-Петер-
бурге. Встреча молодеж-
ных команд «Тосно» и «Ру-
бина» состоится 9 марта на 
стадионе «Новая арена» в 
Санкт-Петербурге.

АВТОСПОРТ. Казан-
ский гонщик Тимур Тимер-
зянов подписал контракт 
с коман дой знаменитого 
раллиста Маркуса Грон-
хольма GRX и продолжит 
выступление в чемпио-
нате мира по ралли-крос-
су World RX. Поддержи-
вающая его компания  
«ТАНЕКО» станет титуль-
ным спонсором команды, 
а партнером Тимерзяно-
ва по GRX TANECO станет 
сын Гронхольма Никлас 
– они будут выступать на 
частных Hyundai i20. «Это 
большой шаг на будущее 
– в плане машины и всей 
команды. Очень рад, что 
моим партнером станет 
Никлас, он уже показал 
свой потенциал в прошлом 
году. Также у меня прият-
ные ощущения от работы с 
Маркусом, который очень 
хорошо понимает меня 
как пилота. У него те же це-
ли на сезон, что и у меня: 
получить хорошие резуль-
таты. И он знает лучший 
путь к этому», – приводит 
слова Тимерзянова офи-
циальный сайт ФИА. Стар-
товый этап сезона-2018 
WorldRX пройдет в Барсе-
лоне 14–15 апреля.

из потока новостей
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С разным настроением

П Р И Ч А Л Б А Л О В Е Н Ь

А У А И И И Е

Э М И Р А Т З Р Е Ш Е Т О

К К У Ч Е Б А Н Т

К А Р А О К Е А П У П О К

Е Б Р И К Ш А Л Л

М Ю З Л Е О С Л У Х И

П Ш Е Н О П О Р Т С И Г А Р

В З О Р Х С

Е Н Н О С И К

П Я Т А К Е Э

У А З А М О Р

Л О М К А М Е Т Р

О Б А Б У С Я Э В Е Н К И

В Р А Т А М О Б О

Е Т П О Л И С А С С А

Л У К А С Т Н О Ю Р

А У П А Р А Д Т О Р Б А

С А П Ф И Р Д И Р Е К Т О Р

О Р А Д А Р Л А У Р А

Ф И Н И С Т Т А Л Ь К А Т

Ответы на сканворд,  
опубликованный 1 марта

М Ю З И К Л

афиша

Театр им. В. Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

11.03 Вс 18:00 «ЗОЛОТОЙ СЛОН» (12+).... 100-750 руб.
14.03 Ср 18:00 «БЕГ» (18+)........................ 150-1000 руб.
Малая сцена
10.03 Сб 18:00 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)...310-370 руб.

Казанский татарский 
государственный ТЮЗ им. Г.Кариева

ул. Петербургская, д.57, тел.: (843) 237-62-51

13.03 Вт 14:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АК БАРСА» (0+)... 

................................................................100-250 руб.
15.03 Чт 18.30 «СЫН ЖЕНИТСЯ, 
                        МЫ РАЗВОДИМСЯ» (12+) ...100-250 руб.

Казанский камерный театр «SDVIG»
ул. Лобачевского, д. 11, тел.: (963) 122-67-12

10.03 Cб 19:00  «А НЕ СЪЕСТЬ ЛИ НАМ 
                           КОГО-НИБУДЬ?..» (16+) .....500-700 руб.

16.03 Пт 19:00  «МАЛЕНЬКИЙ СПЕКТАКЛЬ 
                        НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ» (16+)..............
................................................................500-700 руб.

ХАЗИПОВ 
Нариман  
Залилович 

3 марта 2018 года на 91-м 
году ушел из жизни Нариман 
Залилович Хазипов, доктор 
ветеринарных наук, профес-
сор, заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации и 
Республики Татарстан, лауре-
ат Государственной премии 
СССР, Государственной пре-
мии Республики Татарстан.

Свою трудовую деятель-
ность Н.З.Ха зипов начал по-
сле окончания семилетки в 
1942 году в колхозе, одно-
временно продолжил учебу 
в средней школе. Затем учил-
ся в Казанском ветеринарном 
институте (1949–1954 гг.).  
Его дальнейшая трудовая де-
ятельность связана с этим ву-
зом. Обучался в аспиранту-
ре, работал преподавателем 
кафедры диагностики, стар-
шим научным сотрудником 
и заведующим лабораторией 
биохимии (1960–1984 гг.), за-
ведующим кафедрой биохи-
мии (1984–2006 гг.). В 1958 
году защитил кандидатскую 
и в 1968 году – докторскую 
диссертации. В течение 15 
лет Н.З.Хазипов был руково-
дителем института: в 1973–
1975 гг. – проректором по на-

учной работе, в 1975–1988 гг. 
– ректором. С 2013 года на-
ходился на заслуженном от-
дыхе.

Н.З.Хазипов внес весомый 
вклад в ветеринарную науку и 
практику. Он автор более 320 
научных работ, в том числе 
26 монографий, учебных по-
собий и учебников, 16 автор-
ских свидетельств на изобре-
тения и патенты. 

Под руководством Н.З.Ха-
зипова и при его непосред-
ственном участии разработа-
но 15 рекомендаций и пред-
ложений, большинство из 
них внедрено в производст-
во. За разработку нового ме-
тода лечения животных он 
удостоен звания лауреата Го-
сударственной премии СССР  
(1979 г.), за разработку ком-
плекса мер диагностики и 
профилактики туберкуле-
за крупного рогатого скота 
– звания лауреата Государст-
венной премии Республики 
Татар стан (1996 г.).

Н.З.Хазипов внес боль-
шой вклад в подготовку на-
учных кадров. Под его руко-
водством выполнены и за-
щищены 6 докторских и 26 
кандидатских диссертаций. 
В 1975–1988 годах он был 
председателем трех диссер-
тационных советов. Многие 
годы являлся членом дис-
сертационных советов Ка-
занской академии ветери-
нарной медицины и Казан-
ского федерального уни-
верситета. 

Ректорат и многочи-
сленные ученики глубоко 
скорбят об утрате и разде-
ляют боль и горечь родных 
и близких Наримана Зали-
ловича Хазипова.

Как и ожидалось, вторая 
встреча в Казани ста-
ла более напряженной. 

Хоккеисты «Амура», уступа-
ющие в классе, сделали став-
ку на агрессивный хоккей. И 
арбитры нередко пропускали 
нарушения хабаровчан. Одна-
ко «барсы» старались не всту-
пать с соперником в разбор-
ки. Хотя можно представить, 
что ждет их в Хабаровске.

Оказавшись в первом пе-
риоде в роли догоняющих, 
хозяева сумели выйти вперед 
после бросков Антона Ланде-
ра и Станислава Галиева. Но и 
хабаровчанам подфартило – 
они сравняли счет. Шанс вы-
вести «Ак барс» вперед имел 
Владимир Ткачев, но реали-
зовать буллит он не сумел. В 
третьем периоде, когда дело 
шло к овертайму, гол офор-
мили Джастин Азеведо, Антон 
Ландер и Иржи Секач. Сдела-
но все было так быстро, что у 
представителей «Амура» даже 

возникло сомнение, а побыва-
ла ли шайба в воротах. Но им 
хватило здравого рассудка не 
просить у арбитров просмотр 
эпизода. 

После матча главный тре-
нер «Ак барса» Зинэтула Би-
лялетдинов сказал, что у него 
нет претензий ни к кому.

В этом матче, как в первом 
поединке серии, в составе «Ак 
барса» не было Даниса Зари-
пова. И наставник казанской 
команды пока не знает, когда 
нападающий появится в заяв-
ке на матч. Но в Хабаровск, где 
«Ак барс» вчера проводил тре-
тий матч серии, он поехал.

Челябинский «Трактор», 
ведя в серии со счетом 2:0, в 
Нижнекамск приехал в роли 
фаворита, и «Нефтехимику» 
будет сложно выиграть два 
домашних матча, но сделать 
это реально при соответст-
вующей атмосфере в коллек-
тиве. Легко догадаться, кому 
нужен был вброс в СМИ со-

общения о том, что, дескать, 
«Нефтехимик» расторг кон-
тракты с защитником Эри-
ком Густаффсоном и напа-
дающим Дэном Секстоном. 
Неудивительно, что гене-
ральный менеджер «Нефте-
химика» Раил Якупов тут же 
опроверг информацию, за-
явив, что в плей-офф нико-
го не увольняют. Но, по не-
официальной информации, 
клуб все-таки вывел этих иг-
роков из состава и даже от-
менил 6 марта открытую для 
СМИ тренировку.

Как считает главный тре-
нер «Нефтехимика» Андрей 
Назаров, при счете 0:2 серия 
не заканчивается. «Нужно за-
бивать. Когда не забиваешь 
ты, забивают тебе. Так что бу-
дем стараться», – заявил после 
матча Назаров.

Вчера в Хабаровске «Ак 
барс» не смог развить успех, 
уступив «Амуру» в третьем 
матче серии – 1:4.

«Казанский марафон», 
который пройдет 11 
марта в 51-й раз, обе-
щает стать красивым 
завершением самого 
удачного сезона в 
истории татарстанско-
го лыжного спорта.

Успех Андрея Ларькова 
и Анны Нечаевской на 
Олимпийских играх в 

Пхенчхане не случаен. За по-
следние годы в республике 
сделано немало для развития 
лыжного спорта. И рост при-
влекательности «Казанского 

марафона» только подтвер-
ждает, что в Татарстане выбра-
ли правильный путь развития 
этого вида спорта.

Прошлый, юбилейный 
старт на стадионе «Локомо-
тив» в Юдино продемонстри-
ровал и большой интерес у 

россиян к подобным сорев-
нованиям, и высокий уровень 
организации марафона. Его 
призовой фонд составляет 1 
миллион рублей, а на старт 
выйдут более 600 сильнейших 
лыжников не только России, 
но и Казахстана, Франции, 
Чехии. Среди участников бу-
дут и члены паралимпийской 
сборной страны по лыжному 
спорту, олимпийский чемпи-
он Евгений Дементьев. В этом 
году почетными гостями «Ка-
занского марафона» станут 
знаменитые лыжники Алек-
сандр Завьялов и Николай 
Зимятов. 

Казанский «Ак 
барс» на домашней 
арене одержал 
победу и во втором 
матче четверть-
финальной серии 
с хабаровским 
«Амуром» – 3:2, а 
вот нижнекамский 
«Нефтехимик» во 
второй раз уступил 
в Челябинске мест-
ному «Трактору» – 
1:4. Вчера команды 
проводили третьи 
матчи, а сегодня 
сыграют в четвер-
тый раз.
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с пометкой «На конкурс «Он появился у нас неожиданно». 
И не забывайте указывать свое имя, контактный телефон  

и место жительства. Удачи!

Так уж получи-
лось, что, посылая 
на конкурс «Он 
появился у нас 
неожиданно» 
письма, наши чи-
татели сообщают 
не только о своих 
домашних питом-
цах, но и о дворо-
вых любимцах. И 
иногда вспомина-
ют очень давние 
события… 

«Это случилось в 
столице одной из 
среднеазиатских 

республик, где население 
было сплошь русскогово-
рящее, хоть и многонаци-
ональное. В то время па-
нельные дома считались 
обычным жильем, терми-
на «хрущевка» еще не суще-
ствовало. Не склонялось и 
понятие «дружба народов», 
– пишет жительница Каза-
ни Розалия Кострулина. – 
У моего сына была подруж-
ка Насибушка из соседнего 
подъезда, а лучший друг в 
садике – Файзулошка. По-
зже в одноклассниках бы-
ли немцы, корейцы, узбе-
ки. Весь интернационал 
резвился в общих дворах. 
Это было то самое время, 
о котором мы, советские, 
вспоминаем с ностальгией: 
подъезды не запирались, 
ключи от квартир частень-
ко прятались под коврики…

Однажды в одном из та-
ких дворов появился мор-
датый серый щенок, в од-
ночасье ставший всеобщим 
любимцем, опекаемым дет-
ворой. Имя он получил че-
ловеческое – Федя. Ему 
устроили лежанку, кормили, 
таскали с собой на арык или 
на речку.

Федя подрос, подросли и 
его многочисленные хозяе-
ва. Наступила школьная по-
ра. Федя чинно поприсутст-
вовал на линейке 1 сентября, 
а после отправился в первый 
класс со своими друзьями. 
Школа не была ни элитной, 

ни английской, ни передо-
вой, и потому нравы там бы-
ли демократичные – Феде 
разрешили присутствовать 
на уроках. У учителей в этом 
был свой резон. Если подни-
мался шум или появлялись 
элементы непослушания, 
достаточно было сказать: 
«Уберите собаку» или «Федя, 
вон!» И дисциплина восста-
навливалась.

Федя между тем вырос в 
огромного пса неизвестной 
породы. Но по-прежнему  
ходил в школу, вместе с хо-
зяевами переходил из класса 
в класс, примелькался учите-
лям. Частенько в классе зву-
чало сказанное в сердцах: 
«Да уже и Федя все понял, а 
до вас не доходит!» или «По-
смотрите на Федю – поучи-
тесь, как себя вести». 

Так и окончил Федя де-
сятилетку. Присутствовал на 
экзаменах, отгулял со свои-
ми выпускной вечер. Но ат-
тестата зрелости не полу-
чил, хотя на педсовете этот 
вопрос, наверное, в шутку  
обсуждался. Увы, дальней-
шая его судьба мне неиз-
вестна. Будем надеяться, она 
не оказалась трагичной».

Розалия не прислала фо-
тографию Феди, но этот пес 
с грустными глазами, нам 
показалось, очень на него 
похож. Напоминаем: ито-
ги конкурса жюри подводит 
ежемесячно, а победитель 
получает традиционный 
приз – сертификат на день 
семейного отдыха в казан-
ском аквапарке «Ривьера».

конкурс

Как Федя остался  
без аттестата
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Куплю старинные иконы  
от 50 тысяч рублей  

и выше. 
Тел.: 8-910-885-38-33

Реклама

Следующий номер нашей газеты  
выйдет во вторник, 13 марта.


