
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Казань может стать об-
щероссийской столицей 
глобальной акции «Час 
Земли».

Соответствующий экологиче-
ский конкурс среди городов на-
шей страны объявлен Всемир-

ным фондом дикой природы (WWF). 
Определить победителя помогут са-
ми жители. Чтобы поддержать род-
ной город, казанцам нужно отме-
тить свое местоположение на сайте 
60.wwf.ru/#map-world, предложить 
друзьям и знакомым сделать то же 
самое и рассказать о конкурсе дру-
гим горожанам.
Выбирать победителя будут по двум 
критериям – числу  жителей, отме-
тивших себя на карте, и численности 

населения. Итоги подведут 29 мар-
та, сообщает пресс-служба Мини-
стерства экологии и природных ре-
сурсов РТ.
«Час Земли» – ежегодная акция, ко-
торая пройдет нынче 24 марта с 
20.30 до 21.30 под лозунгом «Голо-
суй за природу». Предполагается, 
что руководители всех органов влас-
ти, предприятий и организаций, а 
также простые татарстанцы на один 
час отключат подсветку зданий, со-
оружений и свет в своих домах.
По словам организаторов, в нынеш-
нем «Часе Земли» примет участие 
рекордное число мировых столиц и 
других городов, жители которых не-
равнодушны к сохранению природы 
и ее богатств для будущих поколе-
ний планеты. 
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Потребитель – это звучит гордо

19.03 – 25.03TV ФИЛЬМ 
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 9

ХХ ВЕК. МАХМУД 
ЭСАМБАЕВ
В 1941 году 17-летний 
юноша, выступая 
на передовой, 
получил ранение 
в ногу. «Танцевать 
не сможете», – 
сказал хирург.

КАК СПРАВИТЬСЯ 
С ОНКОЛОГИЕЙ
Что в первую 
очередь нужно 
сделать человеку, 
который 
столкнулся 
с этим серьезным 
заболеванием?

КРИМИНАЛ-
ДОСЬЕ

> СТР. 16

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ 

28 февраля 
новостные ленты 
взорвались: в 
поселке Борисково 
неизвестный
с ружьем палит 
по людям.

Потушим свет ради благородной идеи
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Продолжение темы – на стр. 6 

паралимпизм

Татарстанская 
спортсменка 
Марта Зайнулли-
на выиграла уже 
две медали на 
Паралимпийских 
играх в Пхенчха-
не.

стр. 19

Две медали 
Марты

есть предложение

Стоит ли реа-
нимировать 
подзабытые уже 
газетные рубрики 
«По следам наших 
выступлений», 
«Меры приняты» и 
тому подобные?

стр. 15 

Много шума – 
и ничего!

На канале НТВ 
готовится к 
выходу сериал 
«Шуберт». Одну из 
главных ролей в 
сериале сыграл 
Александр Гали-
бин.

стр. 7 

«Нет, я не Шуберт, 
я другой»

перспективы

Частные автомо-
били и огромные 
торговые центры 
– это «динозав-
ры», которые уже 
скоро вымрут в 
наших городах…

стр. 5

Мегаполисы 
будущего

Сегодня отмечается Всемирный день 
прав потребителей. Он напоминает, что 
все мы имеем право на безопасность то-
варов и услуг, правдивую информацию 
о них, свободу их выбора, а также на то, 
чтобы быть услышанными, если столк-
нулись с нарушениями в этой сфере. И 
тогда шансов получить некачественную 
услугу или купить бракованный товар 
становится гораздо меньше. Ведь если и 
продавец, и покупатель будут учитывать 
свои права и обязанности, то и спорные 
ситуации станут разрешаться бескон-
фликтно или хотя бы проще.

В преддверии Всемирного дня потребителя Рос-
потребнадзор открыл всероссийскую горячую 
линию. Жители нашей республики могут про-

консультироваться со специалистами ведомства по 
вопросам приобретения товаров и услуг по телефо-
нам 8 (917) 224-87-94 или 8 (843) 221-90-16 с 9 до 
17 часов. Акция продлится до 26 марта.
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13 марта Президент 
Рустам Минниханов 
принял участие в пле-
нарном заседании  
VIII конгресса студен-
тов Татарстана, кото-
рый прошел на пло-
щадке казанского КРК 
«Пирамида», сообщает 
пресс-служба главы 
республики.

В качестве делегатов в за-
седании приняли учас-
тие 983 представителя 

вузов и ссузов республики. 
До начала заседания Прези-
денту рассказали о проек-
тах Лиги студентов: студен-
ческом образовательном 
форуме, спартакиаде «Друж-
ба народов», «Студенческой 
весне Республики Татарстан» 
и других.
В своем выступлении на за-

седании Рустам Минниханов 
отметил, что будущее респу-
блики зависит от активных 
молодых специалистов. «Это 
не просто красивые слова. 
Если говорить о четвертой 
технологической революции, 
то несколько лет назад каза-
лось, что она далеко. Но сегод-
ня искусственный интеллект, 
блокчейн – уже реальность, 
и разобраться в этом могут 
только такие молодые и про-
двинутые, как вы», – обратил-
ся он к присутствующим.
Президент напомнил, что при-
нятая ранее Стратегия-2030 
определяет человеческий ка-
питал как главную ценность 
Татарстана. «Те умения и на-
выки, лидерские качества, ко-
торые у вас есть, помогут на-
шей республике оставаться 
лидером среди регионов Рос-
сии», – отметил Рустам Минни-
ханов.

годы молодые

Главная ценность – 
человеческий капитал

промышленность

мы  и  наши  дети

культурный проект

На КВЗ запущен новый цех

Воспитывать на примере родителей

Премия имени Горького:  
возрождение следует

«Благодаря поддерж ке 
Правительства РФ, 
корпорации «Рос-

тех» и холдинга «Вертолеты 
России» реализован проект 
по глубокой модернизации 
Казанского вертолетного за-
вода», – заметил Рустам Мин-
ниханов.

«Самое главное, что-
бы у нас были заказы. Ка-
занский вертолетный завод 
способен решать любые за-
дачи, сегодня это современ-

нейшее производство. Нам 
очень важно, чтобы оно бы-
ло загружено. Здесь пре-
красный коллектив, отлич-
ные люди. Мы поздравляем 
вас со знаковым событием 
в истории вашего предприя-
тия. Я как член совета дирек-
торов «Вертолетов России» 
и дальше буду защищать ва-
ши интересы», – подчеркнул 
Президент РТ.

Также вчера состоялась 
передача КВЗ первого меди-

цинского вертолета «Ансат» 
по новому контракту с Госу-
дарственной транспортной 
лизинговой компанией. В 
первой половине 2018 года 
КВЗ планирует передать за-
казчику еще 11 машин.

Рустам Минниханов и 
другие гости осмотрели по-
мещения нового цеха. Мо-
дернизация производства 
даст заводу возможность по-
высить производительность 
труда на 15 процентов. Объ-

ем инвестиций в проект со-
ставил 2 млрд рублей, из ко-
торых 70 процентов – это 
собственные средства, а 30 
процентов получены из фе-
дерального бюджета.

Открытый сегодня цех 
предназначен для нанесе-
ния покрытий на гальва-
нохимические и лакокра-
сочные детали, а также для 
клеесварки панелей, ин-
формирует пресс-служба 
Президента.

13 марта Президент 
Рустам Минниханов по-
сетил казанскую школу 
№181, где встретился с 
участниками фестива-
лей «Большие семейные 
игры: ГТО всей семьей» 
и «Без бергэ».

В рамках визита Рустам 
Минниханов побывал в 
школьной столовой, где 

оценил питание детей. Затем 
он посетил спортивные пло-
щадки фестиваля, осмотрел 
выставки декоративно-при-
кладного творчества «Сувени-
ры России» и фоторабот «Род-
ные просторы», стал гостем 
Республиканского фестива-
ля детского народного твор-
чества «Без бергэ», участники 
которого сейчас соревнуют-
ся в районном этапе. Об этом 
сообщает пресс-служба главы 
республики.

«Прекрасная школа и за-
мечательный праздник, – от-
метил Рустам Минниханов. – 

Мы посмотрели, как вместе с 
родителями дети участвуют в 
спортивных соревнованиях, 
создают творческие выстав-
ки. И это важно, потому что 
на примере родителей воспи-
тывается наше подрастающее 
поколение».

Необходимо сохранить 
мир и согласие в нашей ре-
спублике, и для этого есть все 
возможности, сказал Прези-
дент РТ школьникам и роди-
телям. «Мы можем оставить по 
наследству здание, дом, день-
ги, но самое ценное – это зна-
ния. Поэтому необходимо 
дать качественное образова-
ние нашим детям. И сегодня 
многое делается в республи-
ке по укреплению материаль-
но-технической базы школ, 
используются современные 
методы обучения, передовые 
технологии. Конечно, важно, 
чтобы в процессе обучения 
участвовали родители», – под-
черкнул он.

Строительство и рекон-
струкция школ в Татарста-

не – часть масштабной про-
граммы по созданию ком-
фортных условий для обу-
чения. Президент России 
Владимир Путин подчерки-
вал, что на территории всей 
страны дети должны учить-
ся в удобных, современных 
условиях. Он отмечал: «С ка-
ждым годом у нас увеличива-
ется число школьников – в 
течение ближайших десяти 
лет их будет на 3,5 млн боль-
ше. Это здорово, но важно, 
чтобы этот рост не сказал-
ся на качестве образования 
и условиях обучения и уро-
вень образования продол-
жал повышаться. В школах 
требуются дополнительные 
места. По моему поручению 
Правительство подготовило 
конкретный план действий 
на этот счет. Мы должны сде-
лать все, чтобы сегодняшние 
школьники получили пре-
красное образование, могли 
заниматься творчеством, вы-
брать профессию по душе, 
реализовать себя».

Президент Рустам Мин-
ниханов на встрече 12 
марта с творческой ин-

теллигенцией республики 
поддержал идею о возро-
ждении Литературной пре-
мии им. А.М.Горького. Встре-
ча прошла в Казани в 
обновленном музее А.М.Горь-
кого и Ф.И.Шаляпина.
Инициативу озвучил пред-
седатель Союза писате-
лей Татарстана Данил Са-
лихов. Ежегодная премия 
была учреждена в 2002 го-
ду. В 2003 году ее первыми 

лауреатами стали писатель 
Марк Зарецкий (посмертно) 
в номинации «За честь и до-
стоинство» и поэтесса Роза 
Кожевникова в номинации 
«За лучшую книгу». В послед-
ний раз премию вручили в 
2009 году.
Рустам Минниханов поддер-
жал данное предложение, 
отметив, что премия Горько-
го будет содействовать твор-
ческому развитию талантли-
вых писателей Татарстана, 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента.

Президент Рустам Мин-
ниханов направил по-
здравительную теле-

грамму в адрес лыжницы 
Марты Зайнуллиной, кото-
рая ранее выиграла сере-
бряную и бронзовую ме-
дали на Паралимпийских 
играх в Пхенчхане, инфор-
мирует пресс-служба главы 
республики.
«Уважаемая Марта Аль-
фредовна! От имени жите-
лей Республики Татарстан 
и от себя лично искренне 
поздравляю Вас с завоева-
нием серебряной и бронзо-
вой медалей на XII зимних 
Паралимпийских играх в 
Пхенчхане.
Ваша сила духа, воля к по-
беде, высокое спортивное 
мастерство вызывают са-
мое глубокое уважение. Это 
блестящий, вдохновляющий 
пример целеустремленно-
сти и трудолюбия, которые, 
надеюсь, помогут Вам поко-
рять новые спортивные вер-
шины.
Благодарю Ваших тренеров 
– Фариду Идрисовну Сафи-
уллину и Ирину Васильевну 
Полякову, вложивших мно-
го душевных сил, знаний, 
энергии в Вашу подготовку. 
Мы, татарстанцы, гордимся 
и восхищаемся Вами, же-
лаем Вам новых ярких по-
бед и больших достижений, 
оптимизма, счастья и всего 
самого наилучшего», – гово-
рится в телеграмме.

паралимпиада

Сила духа  
и воля  
к победе

Вчера на Казанском 
вертолетном заводе 
открылся новый 
цех гальваническо-
го производства. В 
его запуске приня-
ли участие Пре-
зидент Татарстана 
Рустам Минниха-
нов и генеральный 
директор хол-
динга «Вертолеты 
России» Андрей 
Богинский.

Президент Рустам Мин-
ниханов выразил собо-
лезнования в связи со 

смертью народного артиста 
СССР Олега Табакова. Соот-
ветствующую телеграмму он 
направил в адрес его супру-
ги, народной артистки России 
Марины Зудиной, сообщает 
пресс-служба главы респу-
блики.
«Уважаемая Марина Вяче-
славовна!
От имени поклонников теа-
трального искусства Респу-
блики Татарстан, от меня лич-
но примите самые искренние 
соболезнования в связи с 
кончиной Вашего супруга, 
выдающегося деятеля рос-
сийской культуры и искусст-
ва Олега Павловича Табако-
ва. Его уход – это одна из тех 
редких, по-настоящему не-
восполнимых для всей стра-
ны утрат, когда говорят «уш-
ла целая эпоха». Признанный 
корифей отечественного те-
атрального и киноискусства, 
за плечами которого десяти-
летия ярчайшей творческой 
деятельности, Олег Павло-
вич Табаков по праву занял 
место в сердцах россиян как 

гениальный актер, тонкий и 
глубокий режиссер, мудрый 
и внимательный педагог. Он 
всегда восхищал и своими 
человеческими качествами, 
неугасаемым оптимизмом, 
увлеченностью своим делом, 
преданностью искусству и по-
трясающей работоспособно-
стью. Он прожил очень кра-
сивую, насыщенную жизнь 
и оставил нам бесценное на-
следие – уникальный мир, 
созданный грандиозным по 
своей мощи и многогранно-
сти талантом Олега Табако-
ва. Это и его незабываемые 
театральные и кинообразы, 
и его одаренные ученики, и 
его несравненная «Табакер-
ка», и великий МХТ, в разви-
тие которого Олег Павлович 
вложил много сил и энергии. 
Таким ярким, щедрым и жиз-
нелюбивым остается он в на-
шей благодарной памяти.
Мы глубоко скорбим, разде-
ляем боль этой тяжелой по-
тери с Вами, со всей семьей, 
родными и близкими, с кол-
легами Олега Павловича. Сил 
Вам и стойкости в эти труд-
ные дни», – говорится в теле-
грамме.

утрата

С ним ушла целая эпоха
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конструктивно Решаем новые задачи

Вчера Президент Рустам 
Минниханов посетил 
Казанское моторостро-

ительное производственное 
объединение, где встретился с 
коллективом завода, сообща-
ет пресс-служба главы респу-
блики.

Президент осмотрел один 
из производственных цехов. 
Генеральный директор АО 
«КМПО» Дамир Каримуллин 
рассказал о планах по нара-

щиванию числа заказов и но-
вых проектах. Так, в рамках 
обеспечения энергоэффек-
тивности предприятия к осе-
ни 2019 года планируется по-
строить газотурбинную энер-
гоустановку. Это позволит 
отработать принципы реали-
зации под ключ проектов соб-
ственных источников энер-
гии.

На встрече с работниками 
предприятия Рустам Минни-

ханов отметил, что внедрение 
новых промышленных техно-
логий создает конкурентные 
преимущества и значительно 
повышает качество продук-
ции объединения.

Президент добавил, что 
КМПО необходимо выхо-
дить на новые рынки, пред-
лагать продукцию как оте-
чественным компаниям, так 
и странам ближнего зарубе-
жья. 
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признание заслуг
Указом Президента РФ за 
большой вклад в победу ко-
манды «КАМАЗ-Мастер» в 
международных ралли-ма-
рафонах «Дакар-2017» и 
«Африка Эко Рейс – 2017» 
орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» III степени 
награждены: Чагин Вла-
димир Геннадьевич – 
директор НП «КАМАЗ-Авто-
спорт»; орденом Александра 
Невского: Савостин Сер-
гей Геннадьевич – на-
чальник конструкторско-
технологического отдела  
НП «КАМАЗ-Автоспорт».
Указом Президента РФ за 
большой вклад в укрепление 
законности, защиту прав и ин-
тересов граждан, многолет-
нюю добросовестную работу 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
награжден Зарипов Марат 
Наилевич – первый заме-
ститель руководителя следст-
венного управления Следст-
венного комитета Российской 
Федерации по Республике Та-
тарстан.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
Важность голосования 
на грядущих выборах 
с точки зрения гео-
политики обсудил с 
казанцами популярный 
журналист-междуна-
родник и телеведущий 
Евгений Примаков.

Евгений Александрович – 
внук известного востоко-
веда и политика, бывше-

го Премьер-министра страны 
Евгения Примакова (ныне по-
койного), с которым его не-
редко путают. Поэтому При-
маков-младший просит на-
зывать себя Евгением Сандро. 
Это его творческий псевдо-
ним.

Примаков-Сандро окон-
чил истфилфак Российского 
государственного гуманитар-
ного университета. Работал на 
радиостанции «Эхо Москвы», 
на Первом канале, был ше-
фом ближневосточного бюро  
НТВ, работал в управлении 
Верховного комиссара по де-
лам беженцев ООН в Турции и 
Иордании. В настоящее время 
– автор и ведущий программы 
«Международное обозрение» 
на телеканале «Россия-24». 
Он член Общественной пала-
ты России, возглавляет неком-
мерческую организацию «Рус-
ская гуманитарная миссия».

«Кроме того, что у нас есть 
разногласия с нашими, так 
сказать, оппонентами в поли-
тической борьбе, есть и мно-
го общего, – считает Евгений 
Примаков. – У нас есть не-
правильное представление, 

что мы слишком много вре-
мени уделяем внешней по-
литике в ущерб внутренней. 
Это не так. Внутренняя поли-
тика – приоритет, внешняя – 
обеспечивает внутреннее раз-
витие», – сказал телеведущий 
на встрече с волонтерами ре-
гионального избирательного 
штаба кандидата в Президен-
ты России Владимира Путина.

Его высказывания на встре-
че в Казани были отнюдь не 
бесспорны, но вполне логич-
ны.

Почему мы не можем во-
обще отказаться от активной 
внешней политики? Потому 
что мы – великая страна, за-
явил казанским волонтерам 
Примаков-младший. «Мы, ес-
тественно, спорим в оценках, 
состоялась ли изоляция, стали 
ли мы страной изгоев. Оппо-
ненты говорят, что да, а мы со 
всеми основаниями утвержда-
ем: нет», – сказал журналист-
международник.

Россия со многими стра-
нами Европы поддерживает 
отношения. Кроме того, есть 
огромный азиатско-тихо-
океанский рынок. Более того, 
на экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге в прошлом 
году самая большая делегация 
была из США, отметил гость 
предвыборного штаба.

Тем временем избиратель-
ные штабы остальных канди-
датов в Президенты РФ в Ка-
зани и других городах респу-
блики также активно готовят-
ся к предстоящим выборам. 
Сторонники кандидатов ак-
тивно распространяют агит-
материалы – газеты, листов-
ки, выдержки из программ.

выборы

С точки зрения  
геополитики

итоги и задачи Чтобы оставаться  
на рынке энергии

Мероприятие прошло в 
рамках 19-й междуна-
родной специализи-

рованной выставки «Энерге-
тика. Ресурсо сбережение» в 
ВЦ «Казанская ярмарка», в це-
ремонии открытия которой 
приняли участие Президент 
Рустам Минниханов, Предсе-
датель Госсовета Фарид Му-
хаметшин, Премьер-министр 
Алексей Песошин.

Рустам Минниханов под-
черкнул, что вопросы энер-
госбережения сегодня требу-
ют особого внимания. Он на-
помнил, что в России энерго-
потребление в 2–3 раза выше, 
чем в развитых странах. Что 
касается Татарстана, то по 
итогам прошлого года энер-
гоемкость ВРП сократилась 
лишь на 0,5 процента.

Глава республики заметил, 
что в Татарстане есть при-
меры организации комби-
нированной выработки те-
пла и электроэнергии. Так, 
в этом году в Елабуге будет 
введена в строй новая тепло-
электростанция электриче-
ской мощностью в 20 МВт 
и тепловой мощностью  
28 Гкал/ч. Главное достоинст-

во ТЭС – возможность сниже-
ния себестоимости производ-
ства тепловой энергии. Таким 
образом, планируется сдер-
жать рост тарифов на тепло, 
а также повысить эффектив-
ность и надежность электро-
снабжения Елабуги.

Президент обратил вни-
мание, что важнейшим про-
ектом на сегодня являет-
ся модернизация Заинской  
ГРЭС. «Мы должны присту-
пить к ней. По большому сче-
ту республика, имея избыточ-
ные энергетические мощно-
сти, сегодня покупает элек-
троэнергию со стороны из-за 
того, что мы неконкурентны. 
Здесь надо принять решение», 
– заявил Рустам Минниханов.

Президент остановил-
ся затем на теме повыше-
ния надежности энерго-
снабжения, а также исполь-
зования возобновляемых 
источников энергии. «Да, у 
нас пока есть мазут и газ, но 
мир очень активно движет-
ся в части во зобновляемых 
источников энергии. Что-
бы оставаться на рынке, все 
крупные энергетические 
компании занимаются этим 

вопросом. Следует рассмо-
треть перспективы исполь-
зования возобновляемых 
источников энергии у нас 
в республике», – заключил  
он.

Повышение эффективно-
сти энергетического класте-
ра, цифровизация энерге-
тического комплекса, повы-
шение энергоэффективно-
сти – стратегические задачи, 
направленные на разви-
тие энергетического секто-
ра. «Нужно наращивать соб-
ственные энергетические 
возможности, – давал ранее 
указание Президент России 
Владимир Путин. – Во мно-
гих субъектах Российской 
Федерации нужно создавать 
совершенно новые предпри-
ятия в области электроэнер-
гетики. Сегодня практиче-
ски все развитые страны взя-
ли курс на развитие чистой 
энергетики, в том числе во-
зобновляемых источников. 
Еще одной ключевой тен-
денцией станет снижение 
энергоемкости экономики, 
прежде всего за счет массо-
вого использования совре-
менных технологий». 

Председатель Госсовета 
Фарид Мухаметшин 
встретился с новым 
генеральным консулом 
Турецкой Республики в 
Казани Ахметом Сады-
ком Доганом. 

Глава парламента респу-
блики поздравил ди-
пломата со вступлени-

ем в должность и выразил 
уверенность в сохранении и 
укреплении дружественных 
отношений между Татарста-
ном и Турцией, в том числе 
межпарламентских связей. 

«Консульский округ, в 
пределах которого вы ра-
ботаете, большой, объем ра-
боты огромен, могу толь-
ко пожелать успешной де-
ятельности», – подчеркнул 
Фарид Мухаметшин, откры-
вая встречу. Глава парламен-
та также отметил, что меж-
ду Турцией и Татарстаном, 
помимо экономических и 
культурных, сложились тес-
ные межпарламентские вза-
имоотношения.

Ахмет Садык Доган в 
свою очередь отметил, что 
«очень хорошо себя чувству-
ет в Татарстане» и поблаго-
дарил за многогранную под-
держку, которую руковод-
ство республики оказывает 
консульству.

Фарид Мухаметшин так-
же рассказал гостю о пред-
стоящих 18 марта 2018 го-
да выборах Президента Рос-
сийской Федерации. 

В завершение встречи 
глава парламента республи-
ки подчеркнул: «Мы всегда 
открыты для вас».

Об этом сообщает пресс-
служба Государственного 
Совета.
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Прием 
генконсула 
Турции

Президент Рустам 
Минниханов 12 марта 
посетил учебно-лабора-
торный кампус КФУ, где 
провел встречу с меди-
цинской общественно-
стью республики. 

Новый кампус открылся в 
зданиях бывшего воен-
ного госпиталя в Каза-

ни. Три его корпуса находятся 
на улице Карла Маркса. Теперь 
здесь находятся подразделе-
ния Института фундаменталь-
ной медицины и биологии 
КФУ, которые условно мож-
но разделить на два блока – 
образовательный и научно-
исследовательский. Студенты 
вуза будут заниматься в новых 
учебных аудиториях и экспе-
риментальных операцион-
ных. В одном из корпусов поя-
вился уникальный учебно-на-

учный центр эксперименталь-
ной медицины.

«Исторически эти здания 
были построены в качестве 
госпиталей в 1842 году. Они 
будут служить медицине. Це-
левое назначение сохране-
но. Объект в хорошем каче-
стве сдан в эксплуатацию. Гео-
графическое расположение, 
историческая сущность – все 
учтено. Я считаю, очень хоро-
ший проект», – заявил Рустам 
Минниханов на встрече с ме-
диками.

За последние шесть лет в 
Татарстане прошла масштаб-
ная модернизация учрежде-
ний здравоохранения. Отре-
монтировано и оснащено бо-
лее 2260 медицинских объек-
тов.

«Требования и ожидания 
населения дают сигнал, что 
не везде все у нас четко и сла-
женно работает. Главная за-

дача для нас сегодня – мате-
риально-техническая база, 
оснащенность и качество ме-
дицинских услуг», – отметил 
Рустам Минниханов.

В ходе беседы представи-
тели сферы здравоохранения 
озвучили ряд предложений по 
совершенствованию системы 
оказания медицинской помо-
щи.

По всем предложениям 
Президентом были даны по-
ручения соответствующим 
министерствам и ведомствам, 
сообщает пресс-служба главы 
республики.

В тот же день Рустам Мин-
ниханов осмотрел в Казани 
детскую поликлинику №2 
после капремонта. Прези-
дент высоко оценил измене-
ния здесь к лучшему, отметив 
комфортность пребывания 
пациентов и работы сотруд-
ников.

здравоохранение

Разговор с медицинской 
общественностью

С делегацией Между-
народной Ассоциации 
Исламского Бизнеса 
(МАИБ) во главе с 
президентом объеди-
нения Маратом Кабае-
вым встретился вчера 
в Доме Правительства 
Президент Рустам 
Минниханов.

Глава республики отме-
тил, что сегодня ведет-
ся большая работа по 

выстраиванию отношений с 
мусульманскими странами, 
и напомнил, что с 2014 го-
да он по поручению Прези-
дента РФ возглавляет Груп-
пу стратегического видения 
«Россия – Исламский мир», 
куда входят более 50 экс-
пертов из 32 стран. Группа 
проводит большую работу 
по популяризации страны 
в исламском мире, налажи-
ванию взаимодействия по 
широкому спектру вопро-
сов.
Еще одной эффективной 
площадкой, по словам Пре-
зидента РТ, является Меж-
дународный экономический 

саммит «Россия – Ислам-
ский мир: Kazansummit», 
который в этом году прой-
дет в десятый раз. «Мне ка-
жется, идея этого саммита 
совпадает с вашей идео-
логией. Помимо экономи-
ческого блока, мы хотим 
озвучить некие принципы 
халяльного образа жизни. 
Это туризм, фармацевтика, 
парфюмерия, здравоохра-
нение, образование и дру-
гие направления», – сказал 
Президент РТ.
Рустам Минниханов предло-
жил найти форму и объеди-
нить усилия в части разви-
тия исламских финансов и 
сферы халяль.
Марат Кабаев рассказал о 
деятельности МАИБ и сооб-
щил, что сегодня ассоциа-
ция открывает свои пред-
ставительства в различных 
странах мира.
Также Марат Кабаев зая-
вил о намерении открыть 
представительство орга-
низации в Казани. Рустам 
Минниханов поддержал 
данное предложение, сооб-
щает пресс-служба Прези-
дента.

грани бизнеса

Встреча  
в Доме Правительства

У Татарстана большой 
потенциал развития 
сферы энергосбереже-
ния. Об этом Прези-
дент Рустам Минниха-
нов заявил 13 марта на 
заседании Правитель-
ства РТ, посвященном 
реализации государ-
ственной программы 
«Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
в Республике Татарстан 
на 2014–2020 годы» в 
2017 году и задачам на 
2018 год. 

На открытии 19-й международной специализированной 
выставки «Энергетика. Ресурсо сбережение».
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В целях предотвращения 
снижения несущей способно-
сти конструктивных элементов 
автомобильных дорог обще-
го пользования регионального 
или межмуниципального зна-
чения, расположенных на тер-
ритории Республики Татарстан 
(далее – автомобильные доро-
ги регионального значения), в 
период возникновения неблаго-
приятных природно-климати-
ческих условий Кабинет Мини-
стров Республики Татарстан по-
становляет:

1. Ввести в период:
с 15 апреля по 14 мая 2018 

года временное ограниче-
ние движения транспортных 
средств с грузом или без груза, 
следующих по автомобильным 
дорогам регионального значе-
ния с массой, приходящейся 
на ось транспортного средства, 
свыше 6 тонн (далее – времен-
ное ограничение движения в ве-
сенний период);

с 20 мая по 31 августа 2018 
года временное ограниче-
ние движения транспортных 
средств, осуществляющих пере-
возки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам реги-
онального значения с асфаль-

тобетонным покрытием, при 
значениях дневной температу-
ры воздуха свыше 32 °C соглас-
но данным, предоставляемым в 
установленном порядке феде-
ральным государственным бюд-
жетным учреждением «Управ-
ление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей сре-
ды Республики Татарстан» (да-
лее – временное ограничение 
движения в летний период).

2. Установить, что времен-
ное ограничение движения осу-
ществляется:

в весенний период – путем 
установки государственным ка-
зенным учреждением «Главное 
управление содержания и раз-
вития дорожно-транспортно-
го комплекса Татарстана» до-
рожных знаков 3.12 «Ограниче-
ние массы, приходящейся на ось 
транспортного средства» в соот-
ветствии с Правилами дорожно-
го движения Российской Феде-
рации;

в летний период при зна-
чениях дневной температу-
ры воздуха свыше 32° С соглас-
но данным федерального го-
сударственного бюджетного 
учреждения «Управление по ги-
дрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды Ре-
спублики Татарстан» – путем 
внесения государственным бюд-
жетным учреждением «Безопас-
ность дорожного движения» в 
графу «Особые условия движе-
ния» специального разреше-
ния на движение транспортных 
средств, осуществляющих пере-
возку тяжеловесного груза по 
автомобильным дорогам регио-
нального значения, транспорт-
ных средств, нагрузка на ось или 
группу сближенных осей кото-
рых превышает установленные 
осевые нагрузки на территории 
Российской Федерации, записи 
следующего содержания: «Дви-
жение транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тя-
желовесных грузов, при значе-
ниях температуры воздуха свы-
ше 32° С  запрещено»;

согласно Порядку осущест-
вления временного ограниче-
ния или временного прекра-
щения движения транспорт-
ных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального 
или межмуниципального, мест-
ного значения, утвержденному 
постановлением Кабинета Ми-
нистров Республики Татарстан 
от 31.05.2013 № 372 «Об утвер-

ждении Порядка осуществления 
временного ограничения или 
временного прекращения дви-
жения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципаль-
ного, местного значения».

3. Предложить:
государственному бюджет-

ному учреждению «Безопас-
ность дорожного движения» 
обеспечить взвешивание транс-
портных средств на пунктах ве-
сового и габаритного контроля 
при осуществлении Государст-
венной инспекцией безопасно-
сти дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел по Ре-
спублике Татарстан федераль-
ного государственного надзора 
в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения;

федеральному государствен-
ному бюджетному учреждению 
«Управление по гидрометео-
рологии и мониторингу окру-
жающей среды Республики Та-
тарстан» информировать Ми-
нистерство транспорта и до-
рожного хозяйства Республики 
Татарстан, Управление Государ-
ственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Ми-
нистерства внутренних дел по 

Республике Татарстан, государ-
ственное бюджетное учрежде-
ние «Безопасность дорожного 
движения» об установившейся и 
прогнозируемой в летний пери-
од температуре воздуха в днев-
ное время по Республике Татар-
стан.

4. Министерству транспорта 
и дорожного хозяйства Респу-
блики Татарстан:

до 15 марта 2018 года раз-
местить на официальном сай-
те Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Республи-
ки Татарстан, входящем в со-
став государственной инфор-
мационной системы Республи-
ки Татарстан «Официальный 
портал Республики Татарстан» 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», 
информацию о введении вре-
менных ограничений движения 
в весенний и летний периоды и 
сведения о предельно допусти-
мых нагрузках автомобильных 
дорог общего пользования ре-
гионального значения;

при значениях дневной тем-
пературы воздуха свыше 32° С 
согласно данным, предоставля-
емым федеральным государст-
венным бюджетным учрежде-

нием «Управление по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды Республики 
Татарстан», направлять в Управ-
ление Государственной ин-
спекции безопасности дорож-
ного движения Министерства 
внутренних дел по Республи-
ке Татарстан информационные 
письма о необходимости конт-
роля за соблюдением участни-
ками дорожного движения ус-
ловий временных ограничений 
движения в летний период.

5. Признать утратившим си-
лу постановление Кабинета Ми-
нистров Республики Татарстан 
от 14.03.2017 № 141 «О введении 
временных ограничений движе-
ния транспортных средств по 
автомобильным дорогам обще-
го пользования регионального 
или межмуниципального зна-
чения, расположенных на тер-
ритории Республики Татарстан, 
в 2017 году».

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на Министерство тран-
спорта и дорожного хозяйства 
Республики Татарстан.

Премьер-министр 
Республики Татарстан 

А.В.ПЕСОШИН

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
14.03.2018, г. Казань, №150

О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, расположенных на территории Республики Татарстан, в 2018 году
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Частные автомобили 
и огромные торговые 
центры – это «дино-
завры», которые уже 
скоро вымрут в наших 
городах. Такую смелую 
картину нарисовали 
эксперты международ-
ного инвестиционного 
форума архитектуры 
и дизайна SIYUM, 
который прошел в 
Казани. С проектами 
зодчих ознакомились 
Президент Татарстана 
Рустам Минниханов и 
министр строительства 
и ЖКХ России Михаил 
Мень.

ПАРКИ ВМЕСТО ДОРОГ
С 9 по 11 марта форум 

SIYUM в столице Татарста-
на объединил ведущих урба-
нистов и архитекторов из 10 
стран и 50 городов России. 
На его открытии Премьер-
министр Алексей Песошин 
подчеркнул: все, что делает-
ся в городских пространст-
вах республики, направле-
но на человека. В 2015 году 
в Татарстане принята Стра-
тегия-2030, в которой од-
ной из приоритетных целей 
прописано повышение ка-
чества физической инфра-
структуры и пространства.

Опытом Дублина по раз-
витию пешеходных зон в 
центре города с участника-
ми конференции подели-
лась член королевского ин-
ститута архитектуры Ирлан-
дии Мария Кирнан. По ее 
словам, пешеходный центр 
стал популярен и у туристов, 
и у местных жителей. Расши-
рять пешеходные зоны она 
посоветовала и в Казани.

Президент союза архи-
текторов России Николай 
Шумаков посетовал, что, к 
сожалению, часто девелопе-
ры выступают преградой для 
реализации замыслов архи-
текторов. В то время как 
зодчие стремятся к качест-
венным (а это значит – до-
рогим) проектам, девелопе-
ры, наоборот, хотят стройку 
сделать как можно дешевле 
и быстрее. Есть и еще одна 
проблема – в стране с 50-х 
годов ХХ века идет борьба 
с излишествами в архитек-
туре, и отрасль до сих пор 
«придавлена хрущевской па-
нелью». Очень важно повы-
шать статус главного архи-
тектора в городе. Помочь 
в решении накопивших-
ся проблем призван закон 
об архитектуре. Работа над 
проектом такого докумен-
та ведется, и он может по-
ступить в Госдуму уже в этом 
году.

По мнению экс-главного 
архитектора Барселоны Ви-
сента Гуаярта, в наше время 
продолжать строить спаль-
ные районы в городах – это 
путь в никуда. Если люди жи-

вут в одном месте, а работа-
ют  в другом, то это с каждым 
годом увеличивает пробки, 
и проблему не решить с по-
мощью расширения сущест-
вующих дорог или проклад-
ки новых. В Барселоне сей-
час разрушают, казалось бы, 
незыблемые шоссе и вместо 
них делают городские об-
щественные пространства. 
В городах будущего долж-
но быть смешанное исполь-
зование территорий и про-
странств. Хороший район 
тот, в котором все необхо-
димое для себя человек мо-
жет найти в радиусе 500 ме-
тров от дома.

Висент Гуаярт подчерк-
нул, что город будущего – 
это город без частных авто-
мобилей. В Барселоне авто-
мобили убираются с цент-
ральных улиц. Расширяются 
тротуары, создаются велодо-
рожки и выделенные полосы 
для общественного транс- 

порта. Еще одно прорывное 
направление – беспилот-
ные автомобили. Очень ско-
ро они появятся на дорогах, 
машины без водителей будут 
развозить людей, а не про-
стаивать без дела (частные 
машины большую часть вре-
мени простаивают на пар-
ковках).

ЗАГЛЯНУТЬ  
ЗА ГОРИЗОНТ

Настоящий мозговой 
штурм устроили на фору-
ме участники форсайт-сес-
сии «Тренды архитектуры 
и дизайна, новые вызовы 
и стремления». «Форсайт» 
можно перевести с англий-
ского языка как «взгляд в бу-
дущее». В зале ТРК «Корстон» 

установили круглые столы, 
за которыми восемь команд 
пытались заглянуть «за го-
ризонт событий». Искали 
новые идеи по разным на-
правлениям – от управле-
ния развитием городов до 
сохранения исторического 
наследия.

Выработанные в ходе 
мозгового штурма презен-
тации команды представили 
почетным гостям – мини-
стру строительства и ЖКХ 
России Михаилу Меню и 
Президенту Татарстана Рус-
таму Минниханову. В част-
ности, эксперты подчерк-
нули важность обустройст-
ва комфортных для людей 
общественных пространств, 
парков и скверов. К слову, на 
этой неделе в Казани прой-
дет серия общественных об-
суждений концепций разви-
тия новых городских терри-
торий для отдыха, которые 
будут благоустроены в 2018 
году по татарстанской Про-
грамме развития обществен-
ных пространств.

Берлинский архитектор 
и урбанист Даниэль Дендра 
нарисовал фантастическую 
картину: уже скоро беспи-
лотные автомобили сделают 
передвижение людей быст-
рее и дешевле, решится про-
блема пробок. В строитель-
стве зданий будет широко 
применяться 3D-печать. Раз-
витие интернет-торговли 
закроет или переформати-
рует привычные нам сейчас 
торговые центры. А искус-
ственный интеллект сдела-
ет безработными предста-
вителей многих профессий, 
в том числе и архитекторов. 
Большинство рождающихся 
сейчас детей не будут заня-
ты на традиционных сегод-
ня работах, и для них пред-
стоит придумать новые про-
фессии.

Главный архитектор 
Санкт-Петербурга Владимир 
Григорьев рассказал о важ-
ности сохранения культур-
ного наследия городов. По 
его словам, тема сложная – 
все больше исторических 
зданий оказываются забро-
шенными. Нужны меры сти-
мулирования собственников 
исторических объектов.

«Эта тема нас всех беспо-
коит», – заявил Рустам Мин-
ниханов. По его словам, ча-
сто исторические здания 
стоят бесхозными и разру-
шаются. Потенциальным 
инвесторам они не интерес-
ны – слишком много требо-
ваний и ограничений. Ре-
ставрация требует огром-

ных средств, и при этом 
функциональность зданий 
низкая, их трудно исполь-
зовать. Глава республики по-
интересовался, как этот во-
прос решается в Санкт-Пе-
тербурге.

Владимир Григорьев при-
знался, что пока нельзя по-
хвастаться большими успе-
хами. В Питере многие объ-
екты исторического насле-
дия находятся под охраной 
ЮНЕСКО. Но нельзя весь го-
род сделать музеем – люди 
хотят жить в благоустроен-
ных домах. Поэтому там, где 
можно, власти идут на по-
слабления. Например, сни-
маются ограничения по пар-
ковкам или зеленым зонам 
в домах старой застройки. 
Инвесторам дают льготы для 
реконструкции зданий без 
увеличения общей площади 
более чем на 25 процентов.

ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ МАЛЫМ 
ГОРОДАМ

В своем выступлении ми-
нистр строительства и ЖКХ 
России Михаил Мень отме-
тил, что спрос на жилье кар-
динально изменился за по-
следние два-три года. Если 
раньше люди покупали 
квартиры почти в любых до-
мах, то сейчас они голосуют 
рублем за жилье в комфорт-
ном городском пространст-
ве. Он отметил Казань за ак-
тивное участие в федераль-
ной программе развития 
городской среды. Недавно 
объем данной программы 
увеличили еще на пять мил-
лиардов рублей для малых 
городов и исторических по-
селений. Министр призвал 
татарстанские города участ-
вовать в конкурсе – заявки 
надо подать до 1 апреля.

«Жизненный уровень 
растет, качество жизни та-
тарстанцев улучшается, и у 
людей появляется потреб-
ность в общественных про-
странствах, скверах, парках, 
развитии города. Об этих за-
чах десять лет назад мы даже 
не думали», – заявил Рустам 
Минниханов. По его словам, 
за последние годы сильно 
преобразилась Казань. К со-
жалению, масштабные про-
екты не обошлись без оши-
бок (сделанных не специ-
ально, а по незнанию). Сей-
час многие вопросы уже 
решаются на качественно 
ином уровне.

Президент особо отме-
тил важность модернизации 
общественных пространств 
и городской среды. Люди 
очень позитивно отзывают-
ся о реализуемых в респу-
блике проектах реконструк-
ции набережных, парков 
и скверов. Для преобразо-
вания населенных пунктов 
нужно активнее привлекать 
зарубежных архитекторов 
и урбанистов, изучать луч-
шие практики. Форум SIYUM 
– прекрасная площадка для 
обмена опытом, который бу-
дет востребован в Татарста-
не и России в целом.

Мегаполисы будущего
Города завтрашнего дня будут ориентированы на максимальный комфорт для человека

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Президент России Владимир Путин в 
послании Федеральному собранию за-
явил о необходимости увеличить объе-
мы ввода жилья в стране с текущих 80 
до 120 миллионов квадратных метров 
в год. Не менее пяти миллионов семей 
ежегодно должны улучшать свои жи-
лищные условия, а не три миллиона, 
как в прошлом году. Также необходимо 
снизить ставку по ипотечным креди-
там до семи процентов годовых
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Город будущего глазами студентов-архитекторов.

Законы  
пишем  
вместе

Парламентский проект 
«Пишем законы вме-
сте!», старт которому 

был дан месяц назад, вдохно-
вил татарстанцев на законо-
творчество. Письма с предло-
жениями внести изменения 
в законодательство или при-
нять новый закон приходят из 
разных городов и районов Та-
тарстана. На данный момент 
в парламент республики по-
ступили десятки обращений. 
Все они переданы в комите-
ты Госсовета для обсуждения 
и принятия решения, инфор-
мирует пресс-служба респу-
бликанского парламента.
Больше всего предложений 
– по образованию и социаль-
ной политике. Так, жители ре-
спублики просят установить 
законодательный запрет на 
закрытие школ в селах и от-
менить вторую смену в ка-
занских школах. «Надо возро-
ждать село, – пишет одна из 
жительниц Тукаевского райо-
на, – и принять закон о запре-
те закрывать сельские шко-
лы. Ведь так получается, что 
когда закрывают школу, уми-
рает и село».
«Народные законодатели» 
предлагают также принять 
закон о сохранении в семьях 
и поддержке изучения в шко-
лах татарского языка, о пре-
доставлении льгот при посту-
плении в вуз обладателям 
значка ГТО или донорам. 
Немало вопросов у татар-
станцев вызывает трудовое 
и пенсионное законодатель-
ство. Жители просят устано-
вить дополнительные меры 
для поддержки молодых спе-
циалистов, а также пересмо-
треть порядок учета коэффи-
циентов при расчете пенсии, 
предоставить льготы учите-
лям при выходе на пенсию.
Татарстанцы считают, что сле-
дует законодательно увели-
чить срок рассмотрения за-
явлений на развод, а также 
установить обязательное по-
сещение психолога до начала 
бракоразводного процесса. 
«На примере своих знакомых 
я вижу, что люди разучились 
общаться друг с другом, на-
капливаются обиды и пре-
тензии, отношения заходят 
в тупик, – пишет жительница 
Набережных Челнов. – В этой 
ситуации необходим специа-
лист-психолог, который помо-
жет найти выход из ситуации, 
спасти брак».
Парламентский проект «Пи-
шем законы вместе!» про-
должается. У каждого жителя 
республики еще есть возмож-
ность направить свое пред-
ложение о совершенство-
вании законодательства на 
официальный сайт Государст-
венного Совета (www.gossov.
tatarstan.ru), аккаунт парла-
мента в «Фейсбуке» (Государ-
ственный Совет Республики 
Татарстан), в редакции газет 
«Республика Татарстан» и «Ва-
таным Татарстан» или просто 
передать предложение че-
рез своего депутата в избира-
тельном округе.
Лучшие законы пишутся вме-
сте! 
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Диагноз: 
вскрытие покажет

Ведущая 
рубрики –  
Фарида 
ЯКУШЕВА, «РТ»

Впрочем, и в наши дни 
мясные консервы явля-
ются стратегическим 

продуктом, входят в стандарт-
ный набор МЧС, крупнейши-
ми потребителями тушенки 
являются Госрезерв, Минобо-
роны, МВД и т. д. Правда, сегод-
ня она доступна и рядовым по-
требителям. Зато теперь легко 
нарваться не на тушеное мясо, 
а на не поддающуюся описа-
нию и потреблению массу.

Предварительный диагноз 
можно поставить по внеш-
ним признакам. Банку мож-
но потрясти. Булькает? Слыш-
но, как куски плещутся в за-
ливке? Скорее всего, мяса вну-
три мало, а воды – много. Но 
даже это – не гарантия качест-
ва, ведь ощущение плотно на-
битых консервов могут прида-
вать загустители. Короче, как 
говорят врачи, точный диаг-
ноз можно поставить толь-
ко после вскрытия банки. Эту 
процедуру доверим профес-
сионалам – специалистам Гос- 

алкогольинспекции Республи-
ки Татарстан. Незадолго до са-
дово-дачного и походного се-
зонов они закупили для экс-
пертизы в крупных супермар-
кетах Казани, Нижнекамска и 
Набережных Челнов 17 образ-
цов тушеной свинины и говя-
дины, выработанных, судя по 
этикетке, по ГОСТу.

Поскольку объективно оце-
нить качество этой продукции 
без специальных исследова-
ний невозможно, предвари-
тельно все образцы прошли 
лабораторию ФБУ «ТатЦСМ». 
Уже на этом этапе пять образ-
цов были забракованы из-за 
несоответствия требованиям 
по органолептическим, фи-
зико-химическим показате-
лям и по составу. Забракован-
ные продукты специалисты не 

рискнули даже дегустировать. 
Сняты с конкурса: тушенка из 
говядины производства ОАО 
«РАПП «Кавказ-Мясо» (Кара-
чаево-Черкессия), ООО «БРТ» 
(Калининградская область,  
г. Гвардейск), КМПЗ «Балтпром-
мясо» (Калининград), ООО 
«Вязьмамясопродукт» (Смо-
ленская область), а также ту-

шеная свинина ЗАО «Орел-
продукт» (г. Мценск – место 
производства, юридический 
адрес – г. Подольск).

Содержимое остальных 
консервов эксперты оцени-
вали по внешнему виду, за-
паху, вкусу и консистенции 
мяса. Высшую оценку полу-
чали те образцы консервов, 
у которых мясо не распада-
лось, было без посторонних 
запаха и вкуса. Немаловажно, 
чтобы мясо оставалось соч-
ным, не переваренным.

В итоге первое место экс-
перты отдали продуктам 
Йошкар-Олинского мясо-
комбината, причем наивыс-
ший балл получили образ-
цы и свинины, и говядины. 
Второе место – у консервов  
СООО «Квинфуд» из Респу-
блики Беларусь (свинина) и у 
говядины ООО «Барс» (Кали-
нинградская область). Третье 
место по говяжьим консервам 
эксперты отдали Елабужско-
му мясоконсервному комби-
нату. Несмотря на то, что его 
продукция была только пер-
вого сорта, она обошла мно-
гие консервы высшего сор-
та. Третье место по тушеной 
свинине заняли консервы АО 
«Орелпродукт» из Троицка.

вопрос – ответ

До кассы не донес…
– Необходимо ли оплачивать сломанный товар в 
магазине?

Ирина КАТИНА, Казань.
Отвечает заместитель руководителя Татарстанского 

управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина:
 – Если вы случайно повредили принадлежавший мага-

зину товар, например, разбили бутылку вина, и это прои-
зошло до момента ее оплаты, то сотрудники магазина не 
вправе требовать его оплатить. Согласно ст. 211 Граждан-
ского кодекса РФ риск случайной гибели или случайного 
повреждения имущества несет его собственник, если иное 
не предусмотрено законом или договором, соответствен-
но риск случайной гибели товара до оплаты на кассе не-
сет магазин.

В советские годы тушенка была не 
просто дефицитным, но и полити-
ческим продуктом, производство ко-
торого контролировалось государ-
ством. Мясные консервы в первую 
очередь шли на нужды армии, а в 
свободную продажу попадали толь-
ко на излете срока годности. Рас-
хватывалась эта продукция молни-
еносно, при этом покупателям даже 
в голову не приходило усомниться в 
ее качестве.

Спутник  потребителя

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей. 
В этом году он проходит под девизом «Сделаем цифро-
вые рынки справедливыми и честными». Международ-
ная федерация потребительских организаций призыва-
ет сосредоточиться на правах потребителей в сегменте 
электронной коммерции, когда в качестве девиза был 
предложен слоган «Потребительские права в цифровую 
эпоху».

дата в календаре

Права в цифровую эпоху

ta
ta
rs
ta
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ru

Гостовские консервы называются 
просто: «Тушенка говяжья», «Тушен-
ка свиная», а приготовленные по тех-
ническим условиям (так называемые 
тэушные) слегка напоминают насто-
ящие наименования – «Тушенка бо-
гатырская», «Тушенка для туриста», 
«Говядина особая», «Свинина дели-
катесная» – и вообще не похожи на 
истинные консервы по вкусу

Начальник от-
дела развития 
и координации  
в н у т р е н н е г о 
рынка Госалко-
гольинспекции 
Розалия АРСЛА-
НОВА: 

– В первую очередь нужно обратить вни-
мание на целостность банки – она должна 
быть без пропусков швов, не вздутой, не 
мятой. Далее внимательно читаем состав 
продукта на этикетке. Там прописаны про-
центное соотношение мяса и жира, в ка-
ком виде рекомендовано употреблять – в 
холодном или подогретом, пищевая цен-
ность продукта. В тушенке по ГОСТу допу-
скается не более 17 процентов жира, не 
менее 15 процентов белка. Количество 

бульона в консервах зависит от того, ка-
кое мясо было использовано при произ-
водстве. Например, в лопаточной части 
жилистых агентов мало, в то время как 
икроножные мышцы выделяют желирую-
щий агент в большом количестве. Кроме 
того, допускается не более шести процен-
тов жировой и соединительной ткани. А 
вот грубая соединительная ткань, крове-
носные сосуды, дающие при варении и за-
пекании тушенки черный цвет, недопусти-
мы.
Вкус консервов зависит от того, из како-
го мяса они произведены – охлажденного 
или дефростированного, размороженно-
го. Консервы могут быть сделаны из им-
портного и отечественного мяса. Конеч-
но, мясо отечественного производителя 
намного вкуснее и ароматнее, но, к со-
жалению, нынешние условия таковы, что 
многие комбинаты используют привозное 
замороженное говяжье и свиное мясо.

советы эксперта

Стоматология – самый 
массовый вид медицин-
ской помощи, так что 

именно в «зубнушках» мы ча-
ще всего сталкиваемся с не-
качественно оказанной услу-
гой. Люди по-разному ищут 
правду: кто-то сначала об-
ращается в администрацию 
клиники, а кто-то – сразу в 
вышестоящие инстанции.

Жительница Мамадыша, 

которой плохо запломбиро-
вали зуб, обратилась в обе 
инстанции. Пломбы разру-
шились за три месяца, хотя 
гарантия на работу давалась 
6 месяцев. Женщина запла-
тила медикам за работу 5000 
рублей и, оставшись без зу-
бов, захотела хотя бы вер-
нуть деньги. Однако когда 
она обратилась в стоматкли-
нику с этой просьбой, ей от-

казали. Добиться своих прав 
удалось только при поддер-
жке специалистов Набереж-
ночелнинского отделения 
Госалкогольинспекции, ко-
торые помогли составить 
претензию. В итоге руково-
дитель стоматологической 
клиники принял-таки реше-
ние об удовлетворении тре-
бований пациентки вернуть 
деньги.

защитили свои права

Зуб отдать или деньги

Как вернуть деньги 
за подарочный 
сертификат? 
Можно ли обнали-
чить подарочную 
карту? Эти и другие 
подобные вопросы 
поступают в Союз 
потребителей РТ 
от покупателей и 
держателей пода-
рочных карт или 
сертификатов.

Однозначного отве-
та на эти вопросы 
нет, так как в настоя-

щее время в действующем 
законодательстве отсут-
ствуют какие-либо кон-
кретные нормы права, регу-
лирующие правоотношения 
в этой сфере. Тем не менее 
в судебной практике мож-
но встретить некоторые 
разъяснения по данным во-
просам. Начнем с того, что 
понятия «подарочный сер-
тификат» или «подарочная 
карта» в российском зако-
нодательстве попросту нет. 
Суды различных инстан-
ций долгое время не могли 
прийти к общему мнению 
в определении понятия по-
дарочного сертификата. 13 
октября 2015 года судеб-
ная коллегия по граждан-
ским делам Верховного су-
да РФ в своем определении 
№57-КГ15-7 пришла к окон-
чательному выводу, что по-
дарочный сертификат яв-
ляется авансом будущей 
оплаты товара, работы или 
услуги, а потому к право-
отношениям в этой сфере 
применимы положения За-

кона Российской Федера-
ции «О защите прав потре-
бителей».
Анализ судебной практики 
показал, что вернуть день-
ги за подарочный сертифи-
кат или карту можно в сле-
дующих случаях:
1. Если возврат денежных 
средств предусмотрен усло-
виями приобретения и ис-
пользования подарочного 
сертификата.
2. Если продавец подароч-
ного сертификата нарушил 
условия приобретения и 
использования подарочно-
го сертификата. К примеру, 
магазин не принял в качест-
ве оплаты подарочный сер-
тификат с неистекшим сро-
ком действия.
3. Если истек срок действия 
сертификата.
4. Если оплаченный серти-
фикатом качественный то-
вар не подошел по форме, 
габаритам, размеру и т. п. 
Вернуть деньги в этом слу-
чае можно на основании  
ст. 21 или 26.1 Закона «О за-
щите прав потребителей».
5. Если оплаченный пода-
рочным сертификатом товар 
оказался некачественным. 
6. Если потребитель решил 
отказаться от оплаченной 
подарочным сертификатом 
услуги. В этом случае ис-
полнитель работ или услуг 
может удержать с потреби-
теля фактически понесен-
ные расходы, связанные с 
исполнением обязательств 
по договору оказания услуг 
или работ.
7. Если оплаченная пода-
рочным сертификатом услу-
га ненадлежащего качест-
ва.

судебная практика

Обналичка?
О возврате денег за подарочные 
сертификаты и карты
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv, kinopoisk.ru подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Александр, главного ге-
роя в сериале играет по-
пулярный актер и певец 
Алексей Воробьев. А кого 
выпало сыграть вам?

– Я играю его начальника, 
полковника. Подразделение, 
которое возглавляет мой ге-
рой, занимается расследова-
нием терактов. Шуберт, этот 
феноменальный «слухач», 
«акустик», однажды ошибся 
в оценке ситуации. Тогда по-
гибли люди. После этого все 
засомневались в его уникаль-
ных способностях, отверну-
лись от него. И только мой 
персонаж поверил в Шуру и 
взял в свою группу.
– В последнее время вы 
часто играете в сериалах, 
реже появляетесь на боль-
шом экране. Существует 
мнение, что сериалы – ки-
но второго сорта. Разделя-
ете эту точку зрения?

– Абсолютно не разделяю. 
Сериальная индустрия сегод-
ня стремительно развивается. 
Для съемок многосерийных 
фильмов строятся роскош-
ные декорации, приглаша-
ются лучшие актеры. Многие 
наши сериалы продаются на 
зарубежный рынок, их там 
с интересом смотрят. С дру-
гой стороны, у нас научились 
успешно адаптировать запад-
ные сериалы. Скажем, я сни-
мался с Владимиром Маш-
ковым в сериале «Налет», ко-
торый был создан на основе 
французского оригинала. Се-
риалы становятся у нас все 
более качественным продук-
том. И тот же «Шуберт», на 

мой взгляд, убедительно до-
казывает это.
– Но в большом кино пе-
ред актерами ставятся все-
таки более сложные твор-
ческие задачи...

– Это да. Разработка, «ог-
ранка» характера – этого в 
сериалах часто не хватает. По 
той простой причине, что у 
режиссера нет времени с то-
бой посидеть, порепетиро-
вать. И ты чаще всего «сам се-
бе режиссер». Стараюсь вы-
бирать проекты, в которых 
есть драматургия, характеры. 
Всегда прихожу на площадку 
собранным, знаю текст, в от-
личие от некоторых молодых 
актеров, которые учат свои 
реплики на ходу.
– Вы играете в театре и в 
кино, ставите спектакли 
и фильмы. Нет желания 
сконцентрироваться на 
чем-то одном?

– В 90-е годы, будучи уже 
известным актером, я ре-
шил поменять судьбу и по-
шел учиться театральной ре-
жиссуре к Анатолию Василь-
еву. Мне казалось тогда, что 
отныне я буду только ставить 
спектакли. Потом понял: ак-
терство и режиссура – это 
разные профессии, кино и 
театр – разные виды искусст-
ва, но дорога-то одна. И вот я 
иду по этой дороге, и судьба 
предлагает мне то роль Ни-
колая Огарева в спектакле 
«Лондонский треугольник» 

в театре «Школа современ-
ной пьесы», то спектакль «Ан-
на Каренина», который я не-
давно поставил в питерском 
театре «Балтийский дом», то 
фильм «Золотая рыбка», с ко-
торым я дебютировал в кино-
режиссуре. Мне по-прежнему 
нравится театр, но и без кино 
я уже не мыслю свою жизнь.
– Знаю, что сейчас вы гото-
витесь к постановке вто-
рого фильма. Это будет 
«Сестренка» – кино о де-
тях войны, «подранках», 
которым вы посвятили 
и свою первую, весьма 
успешную режиссерскую 
работу. Это будет свое-
образная дилогия?

– Можно сказать и так. С 
той разницей, что в основе 
«Сестренки» лежит повесть 
классика башкирской лите-
ратуры Мустая Карима. Если 
«Золотая рыбка» была снята 
в жестком реалистическом 
ключе, то «Сестренка» будет 
тяготеть к эпической стили-
стике. Это продиктовано ма-
териалом, поэтикой перво- 
источника. Сейчас я закан-
чиваю сценарий, параллель-
но идут поиски актеров. Сни-
мать будем в Башкирии. Бо-
лее подробно говорить о 
фильме еще рано.
– Вы часто играете исто-
рических персонажей: 
Бориса Савинкова в «Хо-
ждении по мукам», ге-
нерала Врангеля в серб-

ском сериале «Тучи над 
Балканами», Николая II в 
фильме Глеба Панфилова 
«Романовы. Венценосная 
семья». Скажите, великих 
играть тяжелее, чем про-
стых людей?

– Я никогда не играю 
императора, или генерала, 
или ефрейтора – всегда иг-
раю человека. Я долго го-
товился к роли Николая II, 
прочитал все, что о нем на 
ту пору было написано. И 
это, как ни странно, мне по-
мешало – возникла дистан-
ция между мной и персона-
жем. Глеб Анатольевич тог-
да очень жестко приказал 
мне забыть все, что я знал о 
царе, и идти от себя, от сво-
их эмоций.

Я послушался его, и это 
помогло мне почувствовать 
душу моего героя – человека 
доброго, искреннего, в кото-
ром не было ни капли циниз-
ма. Находясь перед истори-
ческим выбором, он выбрал 
не власть, не императорский 
венец, а семью, детей. По-
сле отречения его путь стал 
неуклонным восхождени-
ем на Голгофу. Предвидел ли 
он это? Думаю, да. Но он на- 
деялся, что принесет в жер-
тву лишь себя. В итоге поги-
бла вся семья. Это страшная 
историческая и человече-
ская трагедия, которую мне 
хотелось и, надеюсь, удалось 
передать в «Романовых».

творческая  личность

«Нет, я не Шуберт, я другой»
На фестивале SXSW, 

который проходит в 
Остине, штат Техас, 

состоялась мировая премь-
ера фильма «Убрать из дру-
зей: Даркнет» (Unfriended: 
Dark Web), спродюсиро-
ванного Тимуром Бекмам-
бетовым.
Вместе с Бекмамбетовым 
картину представил ее со-
продюсер Джейсон Блум из 
Blumhouse Productions. Сю-
жет продолжения «Убрать 
из друзей» повествует о мо-
лодом человеке, который 
находит в новом компьюте-
ре скрытые файлы и погру-
жается в мир скрытого Ин-
тернета – даркнета.
Фильм сделан в инноваци-
онном формате screenlife, 
изобретенном Тимуром 
Бекмамбетовым и впер-
вые реализованном Лео 
Габриадзе в первой ча-
сти картины. Все дейст-
вие происходит на экране 
главного героя. Режиссе-
ром и автором сценария 
стал Стивен Саско («Про-
клятие-1, 2», «Игра на вы-
живание»).
В Сети появились первые 
отзывы о фильме после 
премьеры на SXSW. «Тем-

ный, мрачный и действи-
тельно тревожный хоррор! 
«Убрать из друзей: Дарк-
нет» – напоминание о том, 
что мы никогда не защище-
ны от посторонних глаз», – 
утверждает портал Dread 
Central.
Первая часть «Убрать из 
друзей» заработала в ми-
ровом прокате более 64 
миллионов долларов. Ее 
сиквел стал уже четвертым 
фильмом студии Тимура 
Бекмамбетова Bazelevs в 
формате screenlife. Кроме 
хоррор-дилогии, это также 
снятый самим Бекмамбе-
товым триллер о вербовке 
европейских женщин в «Ис-
ламское государство» (за-
прещено в РФ) «Профиль» 
(Profile) и драма о поисках 
пропавшей школьницы 
«Поиск» (Search).

«Кинопоиск» опубли-
ковал трейлер россий-
ского фантастическо-
го фильма «Черновик». 
В кинотеатрах лента 
появится 25 мая.

Картина, снятая по од-
ноименному роману 
Сергея Лукьяненко, 

рассказывает о москов-

ском дизайнере Кирилле, 
который путешествует по 
параллельным мирам. В 
ролике показана Москва 
в нескольких реальностях.
«Миры исчезают. Наш мир 
тоже под угрозой», – гово-
рит один из героев. Трей-
лер показывает уничто-
жение одного из миров в 
Москве.

фантастика

Мир под угрозой

Теленеделя

премьера

 четверг   15 марта  n  2018

На канале НТВ готовится к выходу 
сериал «Шуберт». Нет, это не рассказ 
о великом австрийском композито-
ре. В центре фильма – Шура Берте-
нев, сокращенно Шуберт. Он любит 
и понимает классическую музыку, 
но работает сыщиком. Главный 
герой обладает уникальным слу-
хом: он способен расслышать едва 
различимые звуки. Даже по записи 
телефонного разговора Шура может 
определить, где и когда происходи-
ла беседа. Одну из главных ролей 
в сериале сыграл народный артист 
России Александр Галибин.

Пн 20:45
ЗАГАДКИ  
ВЕКА (12+)
Евой Браун восхища-
лась вся фашистская 
Германия. Еще бы – пре-
данная подруга самого 
фюрера! Почему из мно-
жества окружавших его 
женщин, дам высшего 
общества, богатых и зна-
менитых, Гитлер выбрал 
девушку из обычной не-
мецкой семьи?

КОММУНАЛЬНЫЙ  
ГРАБЕЖ (16+)
Ребенка убило глыбой 
льда, упавшей с крыши, 
а управляющая компа-
ния не признает вину. 
В подвале прорвало 
трубы, но коммуналь-
щики не торопятся с ре-
монтом. Мошенники от 
ЖКХ завышают цены, 
навязывают ненужные 
услуги...

Ср 7:05
ПЕШКОМ... 
БАЛТИКА СКАЗОЧНАЯ
Кенигсберг был рыцар-
ским замком, столицей 
герцогства. Город по-
дарил миру Гофмана и 
Канта, пережил жесто-
кие бомбардировки во 
время Второй мировой 
войны, ожесточенный 
штурм 1945 года и стал 
советским Калинингра-
дом.

Чт 22:30
ОБЛОЖКА. 
ГАРРИ ЖЕНИТСЯ (16+)
«Золотой мальчик»,  
«обаятельный парши-
вец», «взрывоопасная 
граната»... Как только 
не называла принца 
Гарри мировая пресса! 
И вот вслед за братом 
он нашел себе спутницу 
жизни совсем не голу-
бых кровей. Готовится 
свадьба века.

Пт 19:00
ШЕРЛОКИ  
(16+)
Каждый выпуск шоу 
– это новое кровавое 
преступление, в кото-
ром, кроме жертвы, 
есть пять персонажей. 
У каждого персонажа 
есть мотив, чтобы убить 
жертву, и надежное 
алиби. И один из участ-
ников – настоящий 
убийца.

Сб 19:30
ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 
СИЛЬНЕЙШИХ (16+)
Сильнейшие экстрасен-
сы вновь вышли на за-
щиту людей от мисти-
ческих происшествий 
и темных сил. Викто-
рия Райдос и Алекандр 
Шепс прольют свет на 
страшную аварию, в 
которой погиб Кирилл 
– счастливый отец и за-
ботливый сын.

Вс 16:20
СЛЕДСТВИЕ  
ВЕЛИ... (16+)
1979 год, Москва. В Из-
майлове находят убитой 
девятилетнюю девоч-
ку. Мотив преступника 
неясен. Вскоре выяс-
няется: мать ребенка 
– школьная учительни-
ца, по вине которой не-
сколько месяцев назад 
произошла трагедия с 
жертвами.

Вт 22:30

«Даркнет» выходит на свет

Леонид ПАВЛЮЧИК
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 «Контрольная 

закупка».
09.50 «Жить здорово!» 

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

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 «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+).
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Худ. фильм «ШЕРЛОК 

ХОЛМС: ЭТЮД В РОЗО-
ВЫХ ТОНАХ» (16+).

02.50, 03.05 «Время пока-
жет» (16+).

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

20.00 Вести.
09.55 «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 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+).

01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести-

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

Татарстан. Утро».
11.40 «Вести-Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести-Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино». Александр 
Зархи.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-

ГО». Худ. фильм.
09.30 «Итальянское счас-

тье». Док. фильм.
09.55 Кинопоэзия. Артур 

Смольянинов читает 
стихотворение Алек-
сандра Пушкина «На 
холмах Грузии лежит 
ночная мгла...».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Двенадцатый 

этаж». 1988.
12.15 «Мы – грамотеи!»
13.00 «Марта Аргерих. 

Дочь по крови». Док. 
фильм.

14.40 Кинопоэзия.
14.50 «Константин Циол-

ковский». Док. фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 Кинопоэзия.
15.15 К 60-летию Между-

народного конкурса 
им. П.И.Чайковского. 
«Вспоминая великие 
страницы. Сольное 
пение».

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

17.25 К 85-летию Алексан-
дра Городницкого. 
«Линия жизни».

18.20 «Атланты. В поисках 
истины».

18.45 «Мой дом – моя сла-
бость». Док. фильм.

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Кинопоэзия.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Миллионный год». 

Док. фильм.
21.35 Кинопоэзия.
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Сати. Нескуч-

ная классика...» с 
Лораном Илером и 
Андрисом Лиепой.

22.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» (14+)

23.45 Новости культуры.
00.05 «Магистр игры».
00.35 ХХ век. «Двенадцатый 

этаж». 1988.
01.40 Лауреаты XV Между-

народного конкурса 
им. П.И.Чайковского. 
Скрипка. Юй Чень 
Цзэнь.

02.20 «Итальянское счас-
тье». Док. фильм.

02.45 «Роберт Фолкон 
Скотт». Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 

15.45, 18.50, 21.55 
Новости.

07.05, 11.25, 15.50, 23.05 
Все на Матч!

09.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» (16+).

10.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.

13.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» – 
«Лион».

16.30 «ПСЖ – забава Ней-
мара?» Специальный 
репортаж (12+).

16.50 Футбол. Кубок 
Англии. 1/4 финала. 
«Лестер» – «Челси».

19.00 Континентальный 
вечер.

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Запад». 

22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Россия футбольная» 

(12+).
23.40 Дневник Паралим-

пийских игр (12+).
00.40 Профессиональный 

бокс. Лица года (16+).
02.00 Керлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. 
Россия – Китай.

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

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
05.50, 18.30, 20.30 Татарс-

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

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.30 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО» (14+).

10.00, 17.00 «МЭКЕРЛЕ 
МЭХЭББЭТ» (12+).

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

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.45 «МАРЬИНА 
РОЩА – 2» (12+).

13.00 Док. фильм (12+).
14.00 «Закон. Парламент. 

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

здоровым...» (6+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Без тарихта эзлебез» 

(6+).
16.00 «Миллион лет до 

нашей эры. Легенда 
об Энио» (6+).

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

(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 «РОМЕО ДОЛ-

ЖЕН УМЕРЕТЬ» (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+).
06.50 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.15 «Мадагаскар-3». 

Мультфильм.
09.00, 22.55, 00.30 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» (16+).

09.55 «Зверополис». Мульт-
фильм (6+).

12.00 «КУХНЯ» (12+).
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «НАПРОЛОМ». Фан-

тастический боевик 
(16+).

23.30 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 
(18+).

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

03.00 «Мадагаскар-2». 
Мультфильм (6+).

04.35 «СТУДЕНТЫ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» 

(16+). 
07.30 «По делам несовер-

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

(16+).
11.20 «Тест на отцовство» 

(16+).
12.15 «Понять. Простить» 

(16+).
14.25 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». 

Мелодрама (12+).
18.00, 23.55, 05.50 «6 

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

(16+).
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(16+).
22.55, 03.40 «Муж напро-

кат» (16+).
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+).
04.40 «Понять. Простить» 

(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 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

КУПЕР». Комедийная 
мелодрама (16+).

04.30 «Импровизация» 
(16+).

05.30 «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, 01.25 «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+).
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...». Худ. фильм 
(12+).

09.50, 11.50 «ЛЕДИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ». 
Детектив (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

13.55 Городское собрание 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+).
17.00 «Естественный отбор» 

(12+).
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТ-

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

(16+).
22.30 «Украина. Страна на 

обочине». Спецрепор-
таж (16+).

23.05 Без обмана. «Стро-
ительный кошмар» 
(16+).

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

НЕЗ» (16+).
01.45 «СКОРПИОН» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 5» 
(12+).

09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).

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

выпуск».
00.30 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 

(14+).

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

14.05 «РОБИНЗОН» 
(14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

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

18.40 «Подводный флот 
России» (12+).

19.35 «Теория заговора» 
(12+).

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).

20.45 «Загадки века». «Про-
клятие Евы Браун» 
(12+).

21.35 «Особая статья» 
(12+).

23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+).

00.00 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 
Худ. фильм (14+).

02.05 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
Худ. фильм (6+).

04.50 «Прекрасный полк» 
(12+).

 четверг   15 марта  n  2018

19 марта

Гай Пирс и Мэгги Грэйс в фантастическом 
боевике Джеймса Мазерса  
и Стивена Ст.Леджера

НАПРОЛОМ
Орбитальная станция MS1 – крупнейшая космическая тюрь-
ма, где в анабиозе содержатся тысячи опасных преступников. 
Ходят слухи, что над погруженными в искусственный сон узни-
ками проводятся противозаконные эксперименты. С рассле-
дованием на станцию отправлена комиссия во главе с Эмили 
Уорнок, дочерью президента США.

21.00    стс
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 «Контрольная 

закупка».
09.50 «Жить здорово!» 

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

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 

03.05 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 03.30 «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 Худ. фильм «ШЕРЛОК 

ХОЛМС: СЛЕПОЙ БАН-
КИР» (16+).

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

20.00 Вести.
09.55 «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 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести-

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

Татарстан. Утро».
09.00 «Добрый день, Татар-

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

тан».
17.40, 20.45 «Вести-Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино». Катрин Денёв.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (14+)
09.00 Кинопоэзия.
09.10 «Кто мы?»
09.35 Главная роль.
09.50 Кинопоэзия.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Махмуд Эсам-

баев». Док. фильм. 
1976.

12.00 Мировые сокровища.
12.15 «Гений».
12.45 Кинопоэзия.

12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»

13.35 «Миллионный год». 
Док. фильм.

14.25 Кинопоэзия.
14.30 Свидетели времени. 

«Заслуженный без-
дельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский».

15.00 Новости культуры.
15.10 Кинопоэзия.
15.15 К 60-летию Между-

народного конкурса 
им. П.И.Чайковского. 
«Вспоминая великие 
страницы. Скрипка».

17.00 «Эрмитаж».
17.25 «2 Верник 2».
18.20 «Атланты. В поисках 

истины».
18.45 «Мой дом – моя сла-

бость». Док. фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Кинопоэзия.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Миллионный год». 

Док. фильм.
21.35 Кинопоэзия.
21.40 «Кто мы?»
22.05 Искусственный отбор.
22.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (14+)
23.45 Новости культуры.
00.05 «Тем временем».
00.45 ХХ век. «Махмуд Эсам-

баев». Док. фильм. 
1976.

01.35 Мировые сокровища.
01.50 Лауреаты XV Между-

народного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 
Вокал. Юлия Маточ-
кина и Ариунбаатар 
Ганбаатар.

02.15 «Мой дом – моя сла-
бость». Док. фильм. 

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 11.10, 12.15, 

14.55 Новости.
07.05, 12.20, 15.05, 00.00 

Все на Матч!
09.00 Футбольное столетие 

(12+).
09.30 Профессиональный 

бокс. Александр Усти-
нов против Мануэля 
Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпиона 
WBA в супертяжелом 
весе (16+).

11.15 Тотальный футбол 
(12+).

12.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Фабри-
сио Вердум против 
Александа Волкова 
(16+).

16.05 «Десятка!» (16+).
16.25 Континентальный 

вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции 
«Восток». 

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Запад». 

21.55 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Россия – Япония.

00.35 «ПРОЕКТ А». Худ. фильм 
(12+).

02.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 

– «Атлетик» (Бильбао).
04.10 «Барса», больше чем 

клуб». Док. фильм 
(12+).

ТНВ
Вниманию телезрителей! Те-

леканал ТНВ планирует трансля-
цию матчей серии play-off Кубка 
Гагарина. Пожалуйста, следите 
за изменениями в программе пе-
редач нашего канала.
05.00 «Музыкаль каймак» 

(12+).
05.50, 18.30, 20.30 Татарс-

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

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО» (146+).

10.00, 17.00 «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+).
14.00 «Я прошла». Док. 

фильм (16+).
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+).

18.00 «Татарлар» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ». Худ. фильм 
(12+).

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

(6+).
04.05 «Кичке аш» (6+).

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

(16+).
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00 16.05 «Информа-
ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 Боевик «РОМЕО ДОЛ-
ЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+).

17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

(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 Пибо-

ди и Шермана».
08.10 «Том и Джерри».
09.00, 22.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(12+).

09.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
Фантастический 
боевик (16+).

12.00 «КУХНЯ» (12+).
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «СОЛТ». Боевик 

(14+).
01.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ». Боевик 
(12+). 

02.40 «Сезон охоты – 3». 
Мультфильм.

04.05 «СТУДЕНТЫ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» 

(16+).
07.30 «По делам несовер-

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

(16+).
11.25 «Тест на отцовство» 

(16+).
12.20 «Понять. Простить» 

(16+).
14.00 «ВСЕ СНАЧАЛА». Кри-

минальная мелодрама 
(16+).

18.00, 23.55, 05.50 «6 
кадров» (16+).

19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+).

20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+).
22.55, 03.40 «Муж напро-

кат» (16+).
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+).
04.40 «Понять. Простить» 

(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 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ». 

Комедийная мелодра-
ма (12+).

04.15 «Импровизация» 
(16+).

05.15 «Comedy Woman» 
(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

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

19.00 Сегодня.
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».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Худ. фильм.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События.
11.50, 20.00 Петровка, 38 

(16+).
12.05, 00.30 «КОЛОМБО» 

(12+).
13.35 «Мой герой. Лена 

Ленина» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+).

17.00 «Естественный отбор» 
(12+).

17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
(12+).

20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно: мошен-

ники! Коммунальный 
грабеж» (16+).

23.05 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+).

00.00 События. 25-й час.
02.05 «СУДЬБА НАПРОКАТ». 

Худ. фильм (12+).
03.50 Петровка, 38 (16+).
04.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА – 3» (12+).

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 «ЗНАМЕ-

НИЕ» (14+).
02.15 «ГРИММ» (16+).
04.45 «Тайные знаки» (12+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 5» 
(12+).

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

выпуск».
00.30 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 

(14+).

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

ВЗРЫВА» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
12.10, 13.15, 14.05 «ПЕР-

ВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». Худ. 
фильм (14+).

14.35 «ЧАСОВЩИК». Худ. 
фильм (16+).

16.35 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..» Худ. фильм 
(12+).

18.40 «Подводный флот 
России» (12+).

19.35 «Легенды армии». 
Давид Душман» (12+).

20.20 «Теория заговора» 
(12+).

20.45 «Улика из прошлого» 
(16+).

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

(6+).
00.00 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Худ. фильм 
(12+).

01.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Худ. 
фильм.

03.15 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 
Худ. фильм (16+).

04.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». Худ. фильм.

20 марта

Валерий Юрченко и Иван Бортник  
в героико-приключенческом фильме  
Ивана Горобца

ДЕЙСТВУЙ  
ПО ОБСТАНОВКЕ!..
В последние дни войны после выполнения спецзадания группа 
майора Горелова возвращается к своим. Вдруг они узнают, что 
фашисты собираются взорвать секретный завод, где работают 
тысячи военнопленных: французы, англичане и американцы. 
Группа Горелова решает идти на выручку союзникам.

 четверг   15 марта  n  2018

16.35    звезда
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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 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
17.00, 18.25 Чемпионат 

мира по фигурному 
катанию. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир.

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 Худ. фильм «ШЕРЛОК 

ХОЛМС: БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+).

02.05, 03.05 «Время пока-
жет» (16+).

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

20.00 Вести.
09.55 «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 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести-

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

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

тан».
17.40, 20.45 «Вести-Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино». Леонид Оболен-
ский.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (14+)
09.10 «Кто мы?»
09.35 Главная роль.
09.50 Кинопоэзия.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «В воротах 

Яшин». Док. фильм. 

«Леонид Енгибаров, 
знакомьтесь!» Док. 
фильм.

12.00 Мировые сокровища.
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Миллионный год». 

Док. фильм.
14.25 Кинопоэзия.
14.30 Свидетели времени. 

«Заслуженный без-
дельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский».

15.00 Новости культуры.
15.10 Кинопоэзия.
15.15 К 60-летию между-

народного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 
«Вспоминая великие 
страницы. Виолон-
чель».

17.00 «Магистр игры».
17.25 «Ближний круг Русла-

на Кудашова».
18.20 «Атланты. В поисках 

истины».
18.45 «Борис и Ольга из 

города Солнца». Док. 
фильм.

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Кинопоэзия.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации.
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (14+)
23.45 Новости культуры.
00.05 «Рассекреченная 

история».
00.35 ХХ век. «В воротах 

Яшин». Док. фильм. 
«Леонид Енгибаров, 
знакомьтесь!» Док. 
фильм.

01.30 Лауреаты XV Между-
народного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 
Виолончель. Андрей 
Ионут Ионица.

02.00 «Борис и Ольга из 
города Солнца». Док. 
фильм.

02.40 Мировые сокровища.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 11.15, 14.35, 

17.25 Новости.
07.05, 11.20, 14.40, 17.35, 

01.00 Все на Матч!
09.00 «Россия футбольная» 

(12+).
09.30 «ПУТЬ ДРАКОНА». Худ. 

фильм (16+).
11.50 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. 
Джо Уоррен против 
Джо Таймангло (16+).

13.50 Смешанные едино-
борства. Девушки в 
ММА (16+).

15.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Плей-офф. «Локомо-
тив» (Россия) – «Ноли-
ко» (Бельгия). 

18.25 Гандбол. Чемпио-
нат Европы – 2018. 
Женщины. Россия – 
Румыния.

20.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-

сия) – «Олимпиакос» 
(Греция). 

21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Пары. Короткая про-
грамма.

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

03.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». Худ. 
фильм.

ТНВ
Вниманию телезрителей! Те-

леканал ТНВ планирует трансля-
цию матчей серии play-off Кубка 
Гагарина. Пожалуйста, следите 
за изменениями в программе пе-
редач нашего канала.
05.00 «Кэмит жэвит» (16+).
05.50, 18.30, 20.30 

Татарстан 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 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО» (14+).

10.00, 17.00 «МЭКЕРЛЕ 
МЭХЭББЭТ» (12+).

10.50 «Белем доньясы» (6+).
11.30, 18.00 «Татарлар» 

(12+).
12.00, 23.35 «МАРЬИНА 

РОЩА – 2» (12+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья. 

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

(12+).
16.00 «Миллион лет до 

нашей эры. Легенда об 
Энио» (6+).

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ». Худ. фильм 
(12+).

23.10 «Видеоспорт» (12+).

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

ры».

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

(16+).
09.00, 04.30 «Территория 

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 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 Боевик «ОДИНОЧКА» 
(16+).

17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

триллер «НЕВИДИМКА» 
(16+).

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

01.30 «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, 23.50 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

10.00 «СОЛТ». Боевик (14+).
12.00 «КУХНЯ» (12+).
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «БЕЗ ЛИЦА». Фантасти-

ческий триллер (16+).
01.00 «Сезон охоты – 3». 

Мультфильм.
02.25 «Пиноккио». Сказка 

(6+).
04.15 «СТУДЕНТЫ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» 

(16+).
07.30 «По делам несовер-

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

(16+).
11.30 «Тест на отцовство» 

(16+).
12.30 «Понять. Простить» 

(16+).
14.10 «НАСЛЕДНИЦА». Мело-

драма (12+).
18.00, 23.55, 05.50  

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

(16+).
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+).
22.55, 03.40 «Муж напро-

кат» (16+).
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+).
04.40 «Понять. Простить» 

(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 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ». Драма.
04.55 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

(14+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегод-
ня.

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30, 01.05 «Ме-
сто 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+).
03.00 «Дачный ответ».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»  (16+).
08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

Детектив.
10.30 «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 20.00 Петровка, 38 
(16+).

12.05, 00.30 «КОЛОМБО» 
(12+).

13.35 «Мой герой. Алексей 
Глызин» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+).

17.00 «Естественный отбор» 
(12+).

17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 
Худ. фильм (12+).

20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Ян Арла-

зоров» (16+).
00.00 События. 25-й час.
02.05 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 

Худ. фильм (12+).
04.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА – 3» (12+).

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 «ЛУЧШИЕ 

ИЗ ЛУЧШИХ» (16+).
01.45 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 5» 
(12+).

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

выпуск».
00.30 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 

(14+).

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

14.05 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

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

России» (12+).
19.35 «Последний день». 

Алексей Баталов 
(12+).

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).

20.45 «Секретная папка» 
(12+).

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

(6+).
00.00 «ШЕСТОЙ». Худ. фильм 

(12+).
01.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». Худ. фильм.

03.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». Худ. фильм 
(12+).

04.55 «Прекрасный полк». 
«Мама Нина» (12+).

21 марта

Ирина Цывина и Андрей Болтнев  
в детективе Ольгерда Воронцова

В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ
Во время нападения на инкассаторов в приморском городке 
бандиты убивают милиционера. За расследование дела берет-
ся прибывший из Москвы друг погибшего – майор Ровнин. По-
мощь московского специалиста явно кому-то мешает. Но о его 
приезде знают только двое: начальник уголовного розыска и 
лейтенант Лозовая…

 четверг   15 марта  n  2018

8.45    твц
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 «Контрольная 

закупка».
09.50 «Жить здорово!» 

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

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 

02.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 03.40 «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 Худ. фильм «ШЕРЛОК 

ХОЛМС: СКАНДАЛ В 
БЕЛГРАВИИ» (16+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 «Утро Рос-

сии».
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести.
09.55 «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 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+).

01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вес-

ти-Татарстан. Погода».
06.35, 07.35, 08.35 «Вес-

ти-Татарстан. Утро».
09.00 «Национальный 

вопрос и ответ».
09.20 «Музыкальная 

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести-Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино». Рина Зеленая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» 
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (14+)
09.10 «Кто мы?»
09.35 Главная роль.
09.50 Кинопоэзия.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.10 ХХ век. «Несколько 
интервью в театре 
им.Маяковского». 
1985.

12.10 «Рассекреченная 
история».

12.40 «Томас Алва Эди-
сон». Док. фильм.

12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Алезия. Последняя 

битва». Док. фильм.
14.25 Кинопоэзия.
14.30 Свидетели времени. 

«Заслуженный без-
дельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский».

15.00 Новости культуры.
15.10 Кинопоэзия.
15.15 К 60-летию Между-

народного конкурса 
им. П.И.Чайковского. 
«Вспоминая великие 
страницы. Фортепи-
ано».

17.00 Моя любовь – Рос-
сия!

17.25 80 лет Виктору 
Захарченко. «Портрет 
на фоне хора». Док. 
фильм.

18.20 «Атланты. В поисках 
истины».

18.45 «Гиперболоид инже-
нера Шухова». Док. 
фильм.

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Кинопоэзия.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.35 Кинопоэзия.
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Энигма. Клеменс 

Траутманн».
22.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (14+)
23.35 Кинопоэзия.
23.45 Новости культуры.
00.05 Черные дыры. Белые 

пятна.
00.45 ХХ век. «Несколько 

интервью в театре 
им. Маяковского». 
1985.

01.45 Лауреаты XV Между-
народного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 
Фортепиано. Дмитрий 
Маслеев.

02.15 «Гиперболоид инже-
нера Шухова». Док. 
фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 11.20, 

15.45, 18.35, 21.55 
Новости.

07.05, 11.25, 15.50, 23.55 
Все на Матч!

09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) – 
«Химки» (Россия).

11.00 «Десятка!» (16+).
11.55 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая 
программа.

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

18.40 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции 
«Запад».

22.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная 
программа.

00.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира.

02.30 «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2». 
Худ. фильм (12+).

04.30 «Дух марафона». 
Док. фильм (16+).

ТНВ
05.00 «Башваткыч» (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 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО» (14+).

10.00, 17.00 «МЭКЕРЛЕ 
МЭХЭББЭТ» (12+).

10.50 «Ватандашлар» 
(12+).

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.30 «МАРЬИНА 
РОЩА – 2» (12+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.45 «Фолиант в сто-

летнем переплете» 
(12+).

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

(12+).
16.00 «Миллион лет до 

нашей эры. Легенда 
об Энио» (6+).

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 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ БУДУЛАЯ». Худ. 
фильм (12+).

23.00 Док. фильм (12+).
03.40 «Без тарихта эзле-

без» (6+).
04.05 «Кичке аш» (6+).

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

сти (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.05 «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 Фантастический 
триллер «НЕВИДИМКА» 
(16+).

17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Боевик «ОТ КОЛЫБЕ-
ЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+).

00.30 «СПАРТАК. БОГИ АРЕ-
НЫ» (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, 23.20 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

09.30 «БЕЗ ЛИЦА». Фанта-
стический триллер 
(16+). 

12.00 «КУХНЯ» (12+).
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

Боевик (16+).
01.00 «Пиноккио». Сказка 

(6+).
04.35 «СТУДЕНТЫ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» 

(16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 

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

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

(16+).
11.40 «Тест на отцовство» 

(16+).
12.40 «Понять. Простить» 

(16+).
13.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ». Детектив 
(12+).

19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+).

20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+).
22.55, 03.40 «Муж напро-

кат» (16+).
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+).
04.40 «Понять. Простить» 

(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 «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫ-

ТАЯ УГРОЗА». Комедия 
(16+).

04.35 «Импровизация» 
(16+).

05.35 «Comedy Woman» 
(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

(14+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегод-
ня.

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 «Ме-
сто встречи».

17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+).

19.40 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» 
(16+).

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

(16+).
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» Комедия.
10.30 «Короли эпизода. 

Фаина Раневская». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 20.00 Петровка, 38 
(16+).

12.05, 00.30 «КОЛОМБО» 
(12+).

13.35 «Мой герой. Мария 
Кожевникова» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 

Худ. фильм (12+).
20.20 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «Обложка. Гарри 

женится» (16+).
23.05 «Закулисные войны 

в кино». Док. фильм 
(12+).

00.00 События. 25-й час.
02.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Худ. 

фильм.
03.35 «Осторожно: мошен-

ники! Коммунальный 
грабеж» (16+).

04.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА – 3» (12+).

.
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+).
21.15 «КОСТИ» (12+).
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ – 2018» (16+).
23.45 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 

ИЗ ЛУЧШИХ – 2» (16+).
01.45 «НАВИГАТОР» (16+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10 «ХОЛОСТЯК». Комедия 

(16+).
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 5» 
(12+).

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

выпуск».
00.30 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ» (14+).

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

13.15, 14.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 
(14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

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

России» (12+).
19.35 «Легенды космоса». 

Владимир Титов (6+).
20.20 «Теория заговора» 

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

(6+).
00.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

Худ. фильм (12+).
01.40 «ДАУРИЯ». Худ. 

фильм.
05.15 «Грани Победы» 

(12+).

22 марта

Кевин Бейкон и Элизабет Шу  
в фантастическом триллере Пола Верховена

НЕВИДИМКА
Профессор Себастьян Кейн ищет формулу невидимости. Он 
уже научился делать невидимыми животных. Но эксперимент 
нельзя считать завершенным, пока не будет найдена формула 
«возврата» – невидимый объект должен снова обрести плоть и 
кровь. После долгих поисков Кейн находит искомую формулу и 
успешно возвращает в мир реальных очертаний гориллу. Оста-
ется совершить полный цикл на человеке.

 четверг   15 марта  n  2018
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 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 «Время 

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50 Футбол. Сборная 

России – сборная Бра-
зилии. Товарищеский 
матч. Прямой эфир.

21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
23.15 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Женщины. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир.

00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+).

01.20 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: СОБАКИ БАСКЕР-
ВИЛЯ» (16+).

03.10 Комедия «ОБЪЕКТ 
МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» 
(14+).

05.10 «Контрольная закуп-
ка».

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

20.00 Вести.
09.55 «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 «Петросян-шоу» (16+).
23.25 Худ. фильм «НЕВАЛЯШ-

КА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести-

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

Татарстан. Утро».
09.15 «Хэерле кон, Татарс-

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

тан».
17.40, 20.45 «Вести-Татар-

стан».

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

го кино». Алексей 
Баталов.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (14+)
09.00 «Тихо Браге». Док. 

фильм.

09.10 «Кто мы?»
09.35 Главная роль.
09.50 Кинопоэзия.
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого 

кино. «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК». Худ. фильм.

12.10 «Борис Брунов. Его 
Величество Конферан-
сье». Док. фильм.

12.50 «Энигма. Клеменс 
Траутманн».

13.35 «Утраченный мир 
Древних Помпеев». 
Док. фильм.

14.25 Кинопоэзия.
14.30 Свидетели времени. 

«Заслуженный без-
дельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский».

15.00 Новости культуры.
15.10 Кинопоэзия.
15.15 «Горовиц играет Мо-

царта». Док. фильм.
16.10 «Письма из провин-

ции». Астрахань.
16.35 «Царская ложа».
17.15 Кинопоэзия.
17.20 Мировые сокровища.
17.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Худ. 
фильм (12+).

19.20 Кинопоэзия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Кинопоэзия.
20.20 «Линия жизни». Мари-

на Полицеймако.
21.15 Кино на все времена. 

«БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ-
ЧИНЫ». Худ. фильм.

23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.25 Особый взгляд с 

Сэмом Клебановым. 
«СЕТЬ». Худ. фильм 
(16+).

02.20 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 10.40, 11.45, 

17.55 Новости.
07.05, 10.45, 15.35, 00.40 

Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины.
11.15 Футбольное столетие 

(12+).
11.50 Все на футбол! Афиша 

(12+).
12.35 «Постолимпийский 

лед». Спецрепортаж 
(12+).

12.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Тан-
цы на льду. Короткая 
программа. 

15.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы – 2019. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Македония – Россия. 

18.00, 22.10 Все на футбол!
19.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Тан-
цы на льду. Короткая 
программа. 

19.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) – ЦСКА 
(Россия).

22.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия 
– Испания.

01.10 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция 
– Колумбия.

03.10 «ПУТЬ ДРАКОНА». Худ. 
фильм (16+).

ТНВ
Вниманию телезрителей! Те-

леканал ТНВ планирует трансля-
цию матчей серии play-off Кубка 
Гагарина. Пожалуйста, следите 
за изменениями в программе пе-
редач нашего канала.
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25 «Нэсыйхэт» (6+).
05.50, 18.30, 20.30 Татарс-

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.50 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО» (14+).

10.00, 17.00 «МЭКЕРЛЕ 
МЭХЭББЭТ» (12+).

10.50 «Нэсыйхэт» (6+).
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 глобус…» 

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

нашей эры. Легенда об 
Энио» (6+).

18.00 «Родная земля» (12+).
19.00 «Белем доньясы» (6+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

БУДУЛАЯ». Худ. фильм 
(12+).

01.45 «Музыкаль каймак» 
(12+).

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

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 «Документальный 

спецпроект» (16+).
23.00 Фантастический трил-

лер «ОБИТЕЛЬ ЗЛА – 4. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+).

00.45 Мелодрама «ГОРОД 
АНГЕЛОВ» (12+).

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

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

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

ских пельменей» 
(12+).

09.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.». 
Боевик (16+). 

12.00 «КУХНЯ» (12+).
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

Фантастический бое-
вик (12+).

23.20 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 
Драма (16+).

01.35 «КРЕПИСЬ!» Крими-
нальная комедия 
(18+).

03.35 «ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ: 

БРАТЬЯ САФРОНОВЫ» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» 

(16+).
07.30, 18.00, 22.45, 05.10 

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

шеннолетних» (16+).
10.50 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 

Мелодрама (12+).
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 

Мелодрама (14+).
00.30 «КОГДА ЦВЕТЕТ 

СИРЕНЬ». Мелодрама 
(14+).

02.20 «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАР-
ЛО». Мелодрама (16+).

04.10 «Свадебный размер» 
(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 «ДЖОНА ХЕКС». Фан-

тастический боевик 
(14+).

03.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН- 
КИ – 2». Комедия (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. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 01.25 «Место встре-

чи».
16.30 «ЧП. Расследование» 

(16+).
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+).
19.40 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» 

(16+).
23.55 «Захар Прилепин. 

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

мы» (12+).
03.20 «Таинственная Рос-

сия» (16+).
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 

Худ. фильм (12+).
10.15, 11.50 «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА». Худ. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия.

14.50 Город новостей.
15.05, 02.50 Петровка, 38 

(16+).
15.25 «КЛАССИК». Худ. фильм 

(16+).
17.35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 

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

(16+).

22.30 Татьяна Лютаева в 
программе «Жена. 
История любви» (16+).

00.00 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори 
«никогда». Док. фильм 
(12+).

01.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+).

03.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА – 3» (12+).

04.55 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 
Док. фильм (12+).

.
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 экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик» 
(16+).

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

(16+).
21.45 Худ. фильм «ПОМПЕИ» 

(12+).
23.45 Худ. фильм «БЕО-

ВУЛЬФ» (16+).
01.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ – 2018» (16+).
02.45 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 

ИЗ ЛУЧШИХ» (16+).
04.45 «Тайные знаки» (12+).
05.45 «Мультфильмы».

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.10 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

Мелодрама (16+).
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 5» 
(12+).

17.05 «СЛЕД» (16+).
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Теория заговора» 

(12+).
07.05 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

Худ. фильм.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.25, 10.05 «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА». Худ. фильм.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
11.35, 13.15 «МЕЧЕНЫЙ 

АТОМ». Худ. фильм 
(12+).

13.50, 14.05 «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА». Худ. 
фильм (6+).

15.50 «ГАРАЖ». Худ. фильм.
18.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Худ. фильм (12+).
20.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Худ. фильм (12+).
22.40, 23.15 «ЕВДОКИЯ». Худ. 

фильм.
01.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». Худ. фильм.
02.25 «ЧАСОВЩИК». Худ. 

фильм (16+).

23 марта

Джеймс Дин и Натали Вуд  
в драме Николаса Рэя

БУНТОВЩИК  
БЕЗ ПРИЧИНЫ
Джим Старк все время нарывается на неприятности. Родите-
ли его не понимают и перевозят от проблем из города в город 
в надежде, что сын найдет себе хороших друзей. Но на новом 
месте молодежная группировка испытывает его на трусость...

 четверг   15 марта  n  2018
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Худ. фильм 

«ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА».

06.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники» 

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

(с субтитрами).
10.15 К юбилею актера. 

«Алексей Петренко. 
«Кто из вас без гре-
ха?» (12+).

11.20 «Смак» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Грипп. Вторжение» 

(12+).
14.15 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Мужчины. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир.

16.10 Кино в цвете. «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+).

21.00 «Время».
23.00 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная 
программа.

00.30 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: РЕЙХЕНБАХСКИЙ 
ВОДОПАД» (16+).

02.20 Худ. фильм «УМЕРЕТЬ 
МОЛОДЫМ» (16+).

РОССИЯ‑1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(14+).
06.35 Мультутро. «Маша и 

Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 Вести. Местное 

время.
08.20 Россия. Местное 

время (12+).
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористи- 
ческий концерт (16+).

14.00 Худ. фильм «КТО Я» 
(12+).

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Худ. фильм «РОДНЫЕ 

ПЕНАТЫ» (12+).
00.45 Худ. фильм «КРАСАВИ-

ЦА И ЧУДОВИЩЕ» (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 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Худ. 
фильм (12+).

08.45 Мультфильм.
09.25 «Святыни Кремля».
09.55 Кинопоэзия.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.25 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛ-

ЛЕ». Худ. фильм.
11.30 Власть факта.
12.10 «Страусы. Жизнь на 

бегу». Док. фильм.
13.00 Великие мистифика-

ции. «Борис Скосырев. 
Первый и последний 
король Андорры».

13.30 «Эрмитаж».
13.55 Кинопоэзия.
14.00 К 80-летию Виктора 

Захарченко. Кубан-
ский казачий хор в 
концерте «Казаки 
Российской империи».

15.15 Кино на все времена. 
«БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ-
ЧИНЫ». Худ. фильм.

17.00 «Игра в бисер».
17.45 «Искатели».
18.25 Кинопоэзия.
18.30 «Олег Табаков. Обло-

мов на пути Штольца». 
Док. фильм.

19.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». Худ. фильм.

21.00 «Агора».
22.00 Кинопоэзия.
22.05 Анна Нетребко, Йонас 

Кауфман, Томас Хэмп-
сон и Ильдар Абдраза-
ков в гала-концерте в 
Мюнхене.

23.30 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН». Худ. фильм.

01.40 «Страусы. Жизнь на 
бегу». Док. фильм.

02.30 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 Все на Матч! События 

недели (12+).
07.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
08.55 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Квалифи-
кация. 

10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 
18.30, 22.55 Новости.

10.10 Футбол. Товарищес-
кий матч. Португалия 
– Египет.

12.15 Футбол. Товарищес-
кий матч. Россия – 
Бразилия.

14.20, 16.00, 18.35, 23.00 
Все на Матч!

14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.

16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.

18.00 «Автоинспекция» 
(12+).

19.05 «Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай». 
Спецрепортаж (12+).

19.25 «Россия футбольная» 
(12+).

19.55 Футбол. Товарищес-
кий матч. Швеция 
– Чили. 

21.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.

22.50 «Россия футбольная» 
(12+).

23.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 

01.30 «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ». Худ. 
фильм (16+).

03.40 Футбол. Товарищес-
кий матч. Португалия 
– Египет.

ТНВ
05.00 Концерт (6+).

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам» 
(6+).

09.00 «Если хочешь быть 
здоровым...» (6+).

09.15 «ДК» (12+).
09.30 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
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+).
14.30 «БИЧАРАКАЙ». Теле-

визион нэфис фильм 
(6+).

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

17.30 «Мин» (12+).
18.00 «Кэмит Жэвит» (16+).
19.00 «Я прошла». Док. 

фильм (16+).
19.30, 21.30 Новости в 

субботу (12+).
20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
22.00 «ВСЕ МОГУ». Худ. 

фильм (16+).
23.35 «КВН-2018» (12+).
00.30 «Кэмит Жэвит» (16+).
01.25 «УЕННАН УЙМАК». Теле-

визион нэфис фильм 
(12+).

ЭФИР
05.00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Проко-
пенко» (16+).

08.00 Комедия «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА – 2. СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ» (12+).

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

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

Игорем Прокопенко» 
(16+).

16.30 Новости (16+).
16.35, 04.20 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

18.00 «Засекреченные спис-
ки. 10 невероятных 
провалов. Что пошло 

не так?» Докумен-
тальный спецпроект» 
(16+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 «СПЕЦНАЗ» (14+).

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

и Шермана».
07.10 «Том и Джерри».
07.35 «Новаторы» (6+).
07.50 «Три кота».
08.05 «Приключения Кота в 

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

ских пельменей» 
(16+).

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

(16+). 
11.30 «Том и Джерри».
11.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ». Комедия 
(6+).

13.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». Комедий-
ный боевик. 

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

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

21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА». Фан-
тастический боевик 
(16+).

23.40 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 
Криминальная коме-
дия (16+).

01.35 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». Комедий-
ный боевик.

03.45 «СТУДЕНТЫ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «КАРНАВАЛ». Лиричес-

кая комедия.
10.30 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ». Мелодрама 
(16+).

14.25 «НЕЛЮБОВЬ» (16+).

18.00, 23.05, 05.15  
«6 кадров» (16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Историческая драма 
(16+).

00.30 «Я ВСЕ РЕШУ САМА. 
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛ-
НАХ». Криминальная 
мелодрама (12+).

03.15 «Астрология. Тайные 
знаки» (16+).

05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (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+).
14.55 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
16.55 Большое кино: «МЫ 

– МИЛЛЕРЫ». Кри-
минальная комедия 
(18+).

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

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

21.00 «Песни» (16+).
01.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Крими-
нальная драма (12+).

03.45 «ТНТ music» (16+).

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.35 «Звезды сошлись» 

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

дня.
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, 03.30 «Поедем, 

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

Алексей Глызин (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». Группа 
«Пилот» (16+).

01.40 Худ. фильм «ВОПРОС 
ЧЕСТИ» (14+).

04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
05.50 Марш-бросок (12+).
06.20 АБВГДейка.
06.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Худ. 

фильм.
08.25 Православная энци-

клопедия (6+).
08.55 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 

Детектив (12+).
10.50, 11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ». Худ. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.

12.55, 14.45 «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ». Худ. фильм 
(12+).

17.10 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-
СЯ». Худ. фильм (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Украина. Страна на 

обочине». Спецрепор-
таж (16+).

03.40 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+).

04.30 «Прощание. Ян Арла-
зоров» (16+).

05.20 «Закулисные войны 
в кино». Док. фильм 
(12+).

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
10.00 «ВОЛШЕБНИКИ» (16+).
13.30 Худ. фильм «СПАЙДЕР-

ВИК: ХРОНИКИ» (12+).
15.15 Худ. фильм «ПОМПЕИ» 

(12+).
17.15 Худ. фильм «ДРАКУЛА» 

(16+).
19.00 Худ. фильм «ДЖЕК – ПО-

КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+).

21.15 Худ. фильм «БИТВА 
ТИТАНОВ» (14+).

23.15 Худ. фильм «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» (16+).

01.45 Худ. фильм «БЕО-
ВУЛЬФ» (16+).

03.45 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ – 2» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «НАЗАД В СССР». Мело-

драма (14+).

ЗВЕЗДА
05.35 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». Худ. фильм.
07.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Худ. 
фильм.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.15 «Легенды музыки». 
Олег Анофриев (6+).

09.40 «Последний день». 
Алексей Баталов 
(12+).

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

«Анатолий Луначар-
ский. Смерть наркома» 
(12+).

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

12.35 «Специальный репор-
таж» (12+).

13.15 «ШЕСТОЙ». Худ. фильм 
(12+).

14.55 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». Худ. фильм (12+).

17.00, 18.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». Худ. фильм 
(12+).

18.10 «Задело!»
20.05 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». Худ. фильм 
(12+).

23.20 «Десять фотографий». 
Сергей Шакуров (6+).

00.05 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Худ. фильм (12+).

01.50 «ГАРАЖ». Худ. фильм.
03.50 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ». Худ. фильм (6+).

24 марта

Джейсон Бейтман и Чарли Дэй  
в криминальной комедии Сета Гордона

НЕСНОСНЫЕ БОССЫ
Ник, Курт и Дейл – давние друзья. Они работают в разных офи-
сах и обеспокоены общей проблемой: их каждый день на рабо-
те донимает начальство. Уволиться – не вариант, поэтому тро-
ица решает свести счеты с несносными боссами.

 четверг   15 марта  n  2018

23.40    стс
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ПЕРВЫЙ
05.50 Остросюжетный 

фильм «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+).

06.00 Новости.
06.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-

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

(12+).
10.00,12.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 «Нонна Мордюкова. 

«Прости меня за лю-
бовь» (12+).

11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Теория заговора» 

(16+).
13.15 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК».
15.20 Худ. фильм «ВЕРНЫЕ 

ДРУЗЬЯ».
17.20 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Показательные высту-
пления.

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр.
23.40 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 

ПИ» (6+).
02.00 Худ. фильм «РОДИТЕЛЬ-

СКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (6+).
03.55 «Модный приговор».

РОССИЯ‑1
04.25 «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(14+).
06.20 «Сам себе режиссер».
07.15, 04.30 «Смехопано-

рама Евгения Петро-
сяна».

07.40 «Утренняя почта».
08.20 Местное время. Неде-

ля в городе.
09.00 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома с 

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

ется». 
12.35 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+).
16.35, 00.30 Комедия «ИВАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ». 

18.30 Всероссийский 
открытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица – 
Последний богатырь». 
Сказочный сезон.

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+).

02.30 «Право на правду» 
(12+).

ТАТАРСТАН
08.20 «Вести-Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ‑К
06.30 «Мир Библии».
07.00 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН». Худ. фильм.
09.15 Мультфильмы.
09.50 Кинопоэзия.
09.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.20 «Мы – грамотеи!»
11.05 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». Худ. фильм.

12.40 Кинопоэзия.
12.50 «Что делать?»
13.35 «Собаки и мы». Док. 

фильм.
14.25 «Карамзин. Проверка 

временем».
14.50 Кинопоэзия.
14.55 Принцип Чарли. 

«НОВЫЕ ВРЕМЕНА». Худ. 
фильм.

16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Нико-

лая Коляды».
18.00 «ДВА ФЕДОРА». Худ. 

фильм.
19.25 Кинопоэзия.
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны».
22.15 Кинопоэзия.
22.20 «Джордж Баланчин. 

Другие берега». Док. 
фильм.

23.00 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Балет «Хрустальный 
дворец» на музыку 
Ж.Бизе. Хореография 
Джорджа Баланчина.

23.50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА». Худ. 
фильм.

01.15 «Собаки и мы». Док. 
фильм.

02.00 «Искатели».
02.45 Мультфильм для 

взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30, 10.15, 15.55, 18.10, 

20.15, 23.30 Все на 
Матч! 

07.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. 

07.50, 03.30 Формула-1. 
Гран-при Австралии. 

10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.

11.35 «Автоинспекция» 
(12+).

12.05 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция 
– Колумбия.

14.05 «Россия футбольная» 
(12+).

14.35, 15.50, 18.05 Ново-
сти.

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

16.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

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

18.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы – 2018. Румы-
ния – Россия. 

20.20 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Худ. фильм (16+).

00.00 «ГРАН-ПРИ». Худ. 
фильм (12+).

06.00 «Вся правда про...» 
(12+).

ТНВ
Вниманию телезрителей! Те-

леканал ТНВ планирует трансля-
цию матчей серии play-off Кубка 
Гагарина. Пожалуйста, следите за 
изменениями в программе передач 
нашего канала.
05.00 «ВСЕ МОГУ». Худ. 

фильм (16+).
06.30 Концерт (6+).
08.00 «Адымнар» (12+).
08.30 «Шаян ТВ». «Суперка-

натлар».
09.00 «Мой формат» (12+).

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

(12+).
10.15 «Мин» (12+).
10.45 «Музыкаль каймак» 

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

Общество» (12+).
13.00 «Адымнар» (12+).
13.30 «Татарлар» (12+).
14.00 «Созвездие – Йол-

дызлык – 2018».
15.00 «Ком сэгате» (12+).
16.00 «Дала буйлап Жил 

исэ...» Рабит Батулла 
(6+).

17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 Док. фильм (12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
19.15 «Профсоюз – союз 

сильных» (12+).
19.30, 22.00 «Семь дней» 

(12+).
20.30 «Болгар радиосы» 

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

(6+).
21.30 «Татарлар» (12+).
23.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

Худ. фильм (16+).
00.30 «СОЮ КОТЭ ЙОРЭК». 

Нэфис фильм (12+).
02.00 «Манзара» (6+).
03.40 «Без тарихта эзле-

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

лары».

ЭФИР
05.00 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

06.15 «СТРЕЛОК» (16+).
09.45 «СТРЕЛОК-2» (16+).
13.00 «СТРЕЛОК-3» (16+).
16.00, 21.00 «СПЕЦНАЗ» 

(14+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 «Fam-TV» (16+).
20.30 «Обыкновенные 

рецепты здоровья» 
(16+).

23.00 «Добров в эфире» 
(16+).

00.00 «Соль». Концертная 
версия. «Aerosmith» 
(16+).

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

СТС
06.00 «Смешарики».
06.45 «Приключения Кота в 

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

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

ских пельменей» 
(16+).

09.35 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РО-
ЖДЕСТВО». Рождествен-
ская комедия (12+).

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

13.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 
Фантастический бое-
вик (12+). 

16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА». Фан-
тастический боевик 
(16+). 

19.05 «Как приручить 
дракона». Мультфильм 
(12+).

21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Фантастический бое-
вик (16+).

23.55 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 
– 2». Криминальная 
комедия (18+).

02.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 
Драма (16+). 

04.15 «СТУДЕНТЫ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30, 18.00, 23.10, 05.10 

«6 кадров» (16+).
08.00 «ПРО ЛЮБОFF». Мело-

драма (14+).
10.10 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 

Мелодрама (16+).
13.55 «ПРОЦЕСС». Мелодра-

ма (16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+).

00.30 «Я ВСЕ РЕШУ САМА. 
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛ-
НАХ». Криминальная 
мелодрама (12+).

03.10 «Хочу замуж!» Док. 
фильм (16+).

04.10 «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» 
(16+).

05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (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+).
15.00 «МЫ – МИЛЛЕРЫ». Кри-

минальная комедия 
(18+).

17.00 Большое кино: 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 
Комедия (14+).

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

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 

Комедийная мелодра-
ма (14+).

03.50 «ТНТ music» (16+).
04.20 «Рожденные на воле». 

Док. фильм (12+).

НТВ
05.00, 01.05 Остросюжет-

ный фильм «БЕГЛЕЦЫ» 
(14+).

06.55 «Центральное телеви-
дение» (16+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня.

08.20 Их нравы.
08.40 «Устами младенца».
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача» 

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

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новые русские сен-

сации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! 

(16+).
21.10 «Звезды сошлись» 

(16+).
23.00 Худ. фильм «ПЕТРО-

ВИЧ» (16+).
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
06.05 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» Комедия.
07.50 «Фактор жизни» 

(12+).
08.25 Петровка, 38 (16+).
08.35 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ». Худ. фильм 
(12+).

10.30 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори 
«никогда». Док. фильм 
(12+).

11.30, 23.50 События.
11.45 «КЛАССИК». Худ. фильм 

(16+).

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

14.30 Московская неделя.
15.00 «Политтехнолог Ван-

га». Док. фильм (16+).
15.50 «Прощание. Юрий 

Андропов» (16+).
16.45 «Хроники московско-

го быта. Cоветские 
миллионерши» (12+).

17.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ». Худ. фильм (12+).

21.05, 00.10 «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» (12+).

01.00 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ». Худ. фильм 
(12+).

04.40 Линия защиты (16+).
05.10 Без обмана. «Стро-

ительный кошмар» 
(16+).

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
10.00 «ГРИММ» (16+).
13.45 «Шерлоки» (16+).
14.45 Худ. фильм «ДЖЕК – ПО-

КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+).

17.00 Худ. фильм «БИТВА 
ТИТАНОВ» (14+).

19.00 Худ. фильм «ВОЙНА 
БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 
(16+).

21.00 Худ. фильм «ПАРФЮ-
МЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» (16+).

00.00 Худ. фильм «САНКТУМ» 
(16+).

02.00 Худ. фильм «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» (16+).

04.30 «Тайные знаки» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будуще-

го».
10.50 «Моя правда. Лолита 

Милявская». Док. 
фильм (12+).

11.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
23.55 «Большая разница» 

(16+).

ЗВЕЗДА
05.35 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 

СОКОЛ». Худ. фильм.
07.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Худ. фильм (6+).
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 «Теория заговора» 

(12+).
13.40 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 

(12+).
18.00 Новости. Главное.
18.40 «Новая звезда». Гала-

концерт (6+).
20.25 «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-

ЗИДЕНТА». Худ. фильм 
(12+).

02.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». Худ. фильм 
(12+).

25 марта

Николас Холт и Юэн МакГрегор  
в фильме-фэнтези Брайана Сингера

ДЖЕК –  
ПОКОРИТЕЛЬ  
ВЕЛИКАНОВ
В детстве сын фермера Джейк и дочь короля Изабель одина-
ково любили сказки и легенды, а любимой историей для обоих 
был рассказ про бобовый стебель. Он уходил за облака и со-
единял два мира: мир простых людей и страну великанов-лю-
доедов, живущих в небесном замке. Однажды случилось так, 
что волшебные бобы оказались в руках Джейка.
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На встрече в конце 
прошлого года Пред-
седателя Госсовета 
Фарида Мухаметшина 
с руководителями 
федеральных и рес-
публиканских СМИ 
журналисты высказали 
предложение о более 
четком законодатель-
ном регулировании 
отношений между чи-
новниками и прессой. 

Проще говоря, о реани-
мации обязательной не-
когда формы обратной 

связи между журналистами и 
должностными лицами, осу-
ществляемой посредством ру-
брик «По следам наших высту-
плений», «Меры приняты», «Га-
зета выступила. Что сделано?» 
и др. Насколько она бывает 
эффективной или фиктивной, 
попытаюсь показать на при-
мерах из своей собкоровской 
практики.

В 1979 году в корпункт 
«Труда» пришло письмо от 
шлифовщика-ремонтника На-
бережночелнинского грузо-
вого автотранспортного пред-
приятия В.Казанцева.

«Два-три раза в месяц в на-
шей ремонтной зоне раздает-
ся понятный лишь посвящен-
ным клич: «Белебей!» Рабочие 
хватают ведра и устремляют-
ся к воротам. Возвращаются 
они уже с ведрами, доверху 
наполненными разнокали-
берными гайками, болтами и 
шайбами. Все это сваливает-
ся в кучу, сортируется, а затем 
раскладывается по ячейкам 
инструментальных кладовых. 
Детали новенькие, только что 
из-под резца – их с нетерпе-
нием ждут на главном сбороч-
ном конвейере КамАЗа, что в 
нескольких трамвайных оста-
новках от нашего гаража. По-
чему же они оказались здесь?

Дело в том, что КамАЗ зака-
зывает у автохозяйства маши-
ны для перевозки продукции 
с заводов-смежников в разных 
городах страны. В том числе и 
в башкирском Белебее. Води-
тели получают от начальства 
негласный приказ: по возвра-
щении из рейса заехать в га-
раж и поставить машину возле 
ремонтной зоны. Остальное, 
как говорится, дело техники. 
Слесари и станочники во главе 
с бригадиром механического 
участка или начальником про-
изводства лезут в кузов, вскры-
вают контейнеры и набирают 
по нескольку ведер каждого ас-
сортимента. У нас с фондами 
на металл туго, иной раз пол-
дня ищешь нужную заготовку. 
А тут металл сам идет в руки, 
да еще готовыми изделиями! 
Непригодные для «ЗИЛов» и  
«ГАЗов» камазовские детали мы 
перетачиваем до нужных раз-
меров, иной раз по 10 милли-
метров приходиться обдирать, 
пополам обрезать болты.

На Белебеевском заводе 
«Автонормаль», наверное, и не 
догадываются, что их продук-
ция вторично попадает под 
резец, фрезу, абразивный круг. 
Директор и главный инженер 
знают про этот откровенный 
грабеж и даже его оправдыва-
ют: мол, все делается исключи-
тельно в интересах коллекти-
ва – план выполняется, премия 
идет. Но выполняется-то он не 
совсем законными средствами, 
и выходит, премию мы получа-
ем за воровство? И никого не 
беспокоит, что из-за нехватки 
комплектующих изделий, це-
на которым – копейки, задер-
живается, а то и срывается вы-
пуск дорогостоящих грузови-
ков, создаются авралы».

Когда я разыскал автора 
письма, он инкогнито про-
вел меня на территорию АТП 
в разгар очередной операции 
«Белебей», и я своими глаза-
ми увидел, как десяток мужи-
ков жуликовато шуруют в ку-
зове, нагребая ведрами «халяв-
ный» крепеж. На КамАЗе я по-
интересовался: каким образом 
детали попадают на сборку? 
Оказалось, принимают их по 
накладным, без взвешивания 
и какой-либо проверки – ни-
кому и в голову не придет, что 
десятки тонн дефицитных из-
делий не доходят до главного 
сборочного конвейера!

Публикация наделала тогда 
много шуму. Но крайним, как 
водится, назначили Казанце-
ва – он сполна поплатился за 
«разоблачительный» сигнал. 
До этого он был на хорошем 
счету: лучший шлифовщик 
(имел личное клеймо ОТК), 
активный общественник, член 
участковой избирательной ко-
миссии по выборам в Верхов-
ный Совет СССР. А тут вдруг 
сделался негодным по всем 
статьям, попал под сокраще-
ние. Причем приказ об уволь-
нении был подписан одновре-
менно с присвоением ему зва-
ния ударника коммунистиче-
ского труда.

«Теперь работаю слесарем 
Волгодонского плавстрой- 
отряда №21, – сообщил он 
мне полгода спустя. – Недавно 
заходил в свой бывший цех, 
разговаривал с товарищами 
по работе. И они рассказали, 
что операции «Белебей» про-
должаются по-прежнему».

Поистине, много шума – и 
ничего!

Еще похожая история. «Как 
только начинается уборка 
урожая, наш участок механи-
зации Нижнекамского управ-
ления «Татнефтехиммонтаж» 
направляет машины в хозяй-
ства, чтобы помочь вывезти 
зерно. Только проку от этого 
мало. Работой в полную силу 
мы не обеспечены, простаи-
ваем из-за того, что на хлебо-
приемных пунктах нет весово-
го и разгрузочного оборудова-
ния под большегрузные маши-
ны и автопоезда.

Неумение местных руко-
водителей четко организо-
вать работу приезжих водите-
лей приводит к большим по-
терям зерна. Каждый из нас 
мог сделать гораздо больше. 
Саратовские автомобилисты 
за счет применения почасо-
вых графиков работы токов, 
элеваторов, машин чуть ли не 
вдвое увеличили объем пере-
возок меньшим количеством 
транспорта. Что нам-то меша-
ет? В.Огаркин, водитель. Кол-
хоз им. Кирова, Аксубаевский 
район».

Письмо было опублико-
вано на первой полосе газе-
ты вместе с комментарием 
первого заместителя Пред-
седателя Совета Министров  
ТАССР А.Котова: «Товарищ 
Огаркин поднял очень важ-
ный вопрос. В организации 
перевозок сельхозпродуктов 
в период уборки урожая, в ис-
пользовании привлеченного 
автотранспорта действитель-
но немало недостатков. И мы 
делаем все, чтобы их устра-
нить. В нынешней уборке при-
нимают участие более 20 ты-
сяч автомашин. За основу ор-
ганизации их труда в респу-
блике взят саратовский метод 
перевозки зерна, предусма-
тривающий максимальную 
централизацию всего подвиж-
ного состава».

А через год от Огаркина 
пришло новое письмо, в кото-
ром он скрупулезно расписы-

вал злоключения водителей, 
откомандированных на этот 
раз в откормсовхоз «Петров-
ский» Сармановского райо-
на. Все та же удручающая кар-
тина вопиющей бесхозяйст-
венности: холостые пробеги, 
простои, использование ма-
шин не по назначению, че-
харда и дерготня на элевато-
рах. «Зампредсовмина заверял, 
что опыт саратовцев взят в Та-
тарии за основу организации 
всей уборочно-транспортной 
техники, что ежемесячные по-

часовые графики, рассчитан-
ные с помощью ЭВМ, помогут 
избавиться от нерациональ-
ных маршрутов, очередей на 
элеваторах. Где эти обещан-
ные графики?»

 «Отвечать на критику ныне 
умеют все. Отмалчиваться по-
сле критики не принято. Как 
бы даже и неудобно, неловко. 
Зато в большом ходу отписка», 
– это слова публициста Анато-
лия Аграновского. Получается, 
журналист пописывает, а чи-
новник отписывает?

В 1980 году «Труд» под 
заголовком «Цена порож-
них рейсов» напечатал кол-
лективное письмо-обраще-
ние к Министерству автомо-
бильной промышленности  
СССР водителей Казанских 
производственных объедине-
ний грузового автотранспор-
та Р.Мухамедгалеева, И.Лукина, 
Героя Соцтруда Р.Загидуллина. 
В нем, в частности, говори-
лось: «Автохозяйство полу-
чает партию новых тягачей  
«КамАЗ-5410». Едем за ними 
в Набережные Челны, берем 
там «голые» машины – каби-
на, двигатель, шасси. Перего-
няем их в Казань и ждем, пока 
с Красноярского завода при-
дет извещение на получение 
полуприцепов и прицепов. За-
правляем баки – и в путь. От 
Казани до Красноярска около 
девяти тысяч километров. Од-
ного горючего машина сжи-
гает три тонны (зимой значи-

тельно больше). Доставка каж-
дого полуприцепа «самовыво-
зом» обходится автохозяйству 
в две тысячи рублей. Гнать мо-
гучий «КамАЗ» порожняком 
через всю страну – вопиющее 
расточительство, но как его 
загрузишь, если у него ни ку-
зова, ни прицепа? Доставлять 
полуприцепы из Красноярс-
ка практичнее и дешевле по 
железной дороге. Есть и дру-
гой способ – получать прице-
пы и полуприцепы в опорных 
«ЦентрКамАЗах», куда их, со-
гласно количеству поступаю-
щих в регион тягачей, достав-
ляли бы водители-перегонщи-
ки объединения».

Было в письме-обращении 
немало и других резонных 
предложений. Однако Минав-
топром ограничился казен-
ной отпиской: мол, из-за того, 
что железнодорожный транс-
порт не справляется с возрос-
шими объемами грузооборо-
та, ждать помощи от него не 
приходится. Вместо ответа по 
существу – уклончивые ссыл-
ки на «объективные причины». 

Правда, имели место и фак-
ты поразительного по опера-
тивности и действенности ре-
агирования на газетные высту-
пления.

В 1987 году в «Труде» бы-
ло напечатано развернутое 
письмо бригадира каменщи-
ков СМУ-8 стройтреста №2 
В.Хаметшина «По порядку о 
беспорядках», в котором он 
возмущался царящей на стро-
ительстве жилья бесхозяйст-
венностью – простоями, ав-
ралами, браком. Спустя день 
на городской отчетно-выбор-
ной партконференции пер-
вый секретарь обкома КПСС 
Усманов с газетой в руке ци-
тировал ее с трибуны, адресуя 
критику тогдашнему первому 
секретарю Казанского горко-
ма Сухову. Ему даже было ре-
комендовано обсудить статью 
на бюро городского комитета, 
срочно принять меры. А ког-
да тот высокомерно отказался 
(не дело, мол, горкома партии 
реагировать на выступление  
профсоюзного органа!), Усма-
нов внес вопрос об актуально-
сти выступления газеты в по-
вестку дня очередного бюро 
обкома. Для Сухова это стало 
полной неожиданностью. На-
до было видеть его лицо, ког-
да в розданном членам бюро 
перечне рассматриваемых во-
просов он прочитал название 
злосчастной статьи! Вот и га-
дай теперь: случайно ли, что 
вскоре после этого инциден-
та товарищ Сухов покинул Ка-
зань?

Еще раньше опубликован-
ная в «Труде» статья «А оче-
редь растет…» стоила карье-
ры генеральному директору 
ПО «Теплоконтроль» Ивань-
шину. Предприятие из года 
в год проваливало програм-
мы жилищно-коммунального 
и культурно-бытового строи-
тельства, очередь на получе-
ние квартир росла, в цехах не 
было ни санузлов, ни умываль-
ников, хотя половина работа-
ющих – женщины. Изложен-
ные в статье факты проверяла 
комиссия Министерства при-
боростроения, дело генераль-
ного разбиралось на президи-

уме Татоблсовпрофа. Решение  
было строгим, но справедли-
вым.

В моем архиве хранит-
ся постановление Совета Ми-
нистров ТАССР от 24 октября 
1984 года «О мероприятиях по 
дальнейшему улучшению ох-
раны, содержания, реставра-
ции памятников Болгарского 
государственного историко-
архитектурного заповедника». 
В нем, в частности, отмеча-
лось, что «в этом вопросе име-
ют место недостатки и упу-
щения, на которые указано в 
статье Е.Ухова «В краю Вели-
ких Булгар», опубликованной 
в газете «Труд» от 17 августа  
с. г.». Двух месяцев не прошло, 
а ссылка на статью уже в пра-
вительственном документе. 
Всегда бы так!

Впрочем, иногда реакция 
на критику «снизу» оказыва-
ется парадоксальной. Тракто-
рист совхоза «Елабужский», 
заслуженный механизатор 
ТАССР Н.Бахтуразов раскри-
тиковал в газете Харьковский 
тракторный завод за несо-
вершенство кабины «Т-150К». 
В разгар уборочных работ 
тракторист проводит в ней 
по 10–12 часов в сутки. Духо-
та страшная! А установленный 
на ее крыше многокилограм-
мовый кондиционер при тря-
ске расшатывает кабину – на-
рушается герметизация, в ще-
ли забивается пыль. Поэтому 
механизаторы этот «довесок» 
с крыши снимают. Заводча-
не претензии учли. Но каким 
образом! Вместо того, чтобы 
изменить конструкцию кон-
диционера, убрали его совсем, 
оставив в кабине только вен-
тилятор, перегоняющий пыль-
ный, горячий воздух. А вот на 
конкретный вопрос трактори-
ста «Почему бы не оснастить 
кабину кондиционером ло-
кального типа, отмеченного 
медалью ВДНХ?» ответа не по-
следовало.

Что и говорить, сегодня по-
добные примеры «обратной 
связи» – редкость. Так же как 
и заметки под рубрикой «Га-
зета выступила. Что сделано?». 
Реагировать на выступления 
СМИ, особенно критические, 
госчиновники и раньше не 
очень-то благоволили, теперь 
же и вовсе их игнорируют. И 
если своевременную, объек-
тивную реакцию на выступле-
ния в СМИ вменить им в обя-
занность официально, уверен, 
польза будет взаимной для 
обеих сторон.

Главное, чтоб эта обрат-
ная связь на деле не оберну-
лась пресловутой бюрократи-
ческой отпиской. Тут держи 
ухо востро! А распознать пу-
стопорожний ведомственный 
отклик журналистам поможет 
пародийное «пособие отпис-
чику» от того же Аграновско-
го: «Составлять отписку следу-
ет так. Для начала, что бы ни 
было, вы должны признать вы-
ступление печати весьма ак-
туальным. Затем укажите, что 
и без того все вам известно и 
все делается. А под конец по-
обещайте, что замечания бу-
дут учтены».

Остается надеяться, что ре-
комендация эта не для нынеш-
них чиновников писана.

Евгений УХОВ Много шума – и ничего!

Опубликованная в «Труде» статья сто-
ила карьеры гендиректору ПО «Тепло-
контроль» Иваньшину. Предприятие из 
года в год проваливало программы жи-
лищно-коммунального и культурно-
бытового строительства, очередь на 
получение квартир не убывала, а толь-
ко росла, в цехах не было ни санузлов, 
ни умывальников...
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15 МАРТА
1809 – указом императо-
ра Александра I в Казани 
основан военный госпи-
таль «на 300 человек боль-
ных». Его возведение нача-
лось на выезде из города, 
у Арского Поля.
1812 – основано первое 
русское поселение в Кали-
форнии – Русская речка.
1818 – по инициативе Алек-
сандра I выработана пер-
вая русская конституция – 
«Государственная уставная 
грамота Российской импе-
рии».
1897 – первое выступле-
ние Федора Шаляпина в 
Казани, куда он приехал 
уже известным солистом 
Московской частной опе-
ры.
1958 – первая нефть обна-
ружена в Саудовской Ара-
вии.
1990 – Михаил Горбачев 
произнес присягу в каче-
стве новоизбранного Пре-
зидента СССР – первого и 
единственного в истории.
1994 – в Санкт-Петербур-
ге зарегистрирован брак 
Аллы Пугачевой и Филиппа 
Киркорова. Были вместе 
десять лет.
РОДИЛИСЬ:
Альфия Авзаловна Ав-
залова (1933–2017), на-
родная артистка Татарста-
на, заслуженная артистка 
России, лауреат Госпремии 
им.Г.Тукая.
Файзулла Хазиевич 
Аглетдинов (1915–
1988), участник Великой 
Отечественной войны, Ге-
рой Советского Союза. 
Уроженец деревни Сасы-
Куль ныне Азнакаевского 
района.
Жорес Иванович Ал-
феров (1930), ученый, 
депутат Госдумы РФ, ви-
це-президент Российской 
Академии наук, нобелев-
ский лауреат по физике 
2000 года.

Евгений Анатолиевич 
Гришин (1961), депутат 
Госдумы РФ от Татарстана.
Шамиль Зиннурович 
Закиров (1945–2012), ди-
ректор ТГАТ им. Г.Камала в 
1985–2012 годах.
Николай Алексеевич 
Колесников (1952), тяже-
лоатлет, олимпийский чем-
пион, заслуженный мастер 
спорта СССР. Родился в Бу-
гульминском районе.
Джавдет Шевкетович 
Сулейманов (1955), дей-
ствительный член, вице-
президент АН РТ.
УМЕРЛИ:
Дмитрий Андреевич 
Фурманов (1891–1926), 
писатель-прозаик, револю-
ционер, автор романа «Ча-
паев».
Мансур Хасанович Ха-
санов (1930–2010), уче-
ный-филолог, академик АН 
РТ. Первый президент Ака-

демии наук Татарстана (в 
1992–2006 годах).

16 МАРТА
1867 – француз Жозеф Мо-
нье, бывший садовник, по-
лучил патент на армиро-
ванный бетон, ставший 
главным материалом при 
возведении высотных зда-
ний.
1928 – первый в мире 
«электрический полисмен» 
появился в британском го-
роде Лидсе – так назвали 
автоматический светофор, 
установленный на желез-
ном шесте на высоте 2,4 
метра.
1962 – первая трансляция 
телепередачи из Москвы 
состоялась в Казани. С это-
го дня казанцы стали еже-
дневно смотреть передачи 
первого канала Централь-
ного телевидения СССР.
1995 – в штате Миссисипи 
ратифицирована 13-я по-
правка к конституции США 
– официально запрещено 
рабство.
2004 – взрыв жилого до-
ма произошел ночью в Ар-
хангельске, погибли 58 че-
ловек.
2014 – более 96 процентов 
проголосовавших на рефе-
рендуме в Крыму и Севасто-
поле высказались за их вхо-
ждение в состав России.
РОДИЛИСЬ:
Садри Салахович Ахун 
(1903–1990), скульптор, 
народный художник Тата-
рии, председатель прав-
ления Союза художников 
ТАССР (в 1940–1950 го-
дах). Его художественные 
работы из уральских са-
моцветов завоевали Гран-
при на Всемирной выстав-
ке в Париже в 1925 году. 
Автор памятника Г.Тукаю в 
Казани.
Александр Романович 
Беляев (1884–1942), пи-
сатель-фантаст, автор рома-
нов «Голова профессора До-
уэля», «Человек-амфибия».
Ильдар Афанасьевич 
Никифоров (1959), пред-
седатель правления Союза 
хлебопроизводителей РТ, 
член Общественной пала-
ты республики.
Александр Степанович 
Попов (1859–1906), фи-
зик и электротехник, один 
из изобретателей радио.
Гумер Исмагилович 
Усманов (1932–2015), 
председатель Совета Ми-
нистров Татарстана в 
1966–1982 годах, первый 
секретарь обкома КПСС в 
1982–1989 годах, секре-
тарь ЦК КПСС.
УМЕРЛИ:
Александр Николаевич 
Лодыгин (1847–1923), 
русский электротехник, со-
здатель лампы накалива-
ния.
Яков Михайлович 
Свердлов (1885–1919), 
революционер, больше-
вик, председатель Всерос-
сийской ЦИК. С его именем 
и деятельностью связаны 
революционное движение 
в Казани и работа местной 
большевистской организа-
ции в период Первой рус-
ской революции.

река  времени
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И первые в списке – су-
пруга с тремя детьми 
погибшего омоновца. 

Беременная жена оператив-
ника, словившего заряд дроби 
в ногу. Жена и двое ребятишек 
самого стрелка, которые сна-
чала натерпелись смертель-
ного ужаса ночью, а теперь 
медленно отходят от него. Для 
всех них, безусловно, жизнь 
разделилась на «до» и «после».

Вкратце: жила в Казани 
обычная семья – папа, ма-
ма и двое детей. В какой-то 
момент у папы с мамой слу-
чился разлад. Жена обвиняла 
мужа в пьянстве и избиени-
ях. Разбираться в причинах 
чужих бытовых ссор всегда 
крайне сложно. Визит жен-
щины в полицию закончился 
административным протоко-
лом в адрес супруга за мелкое 
хулиганство. «Потолок» по 
этой статье – 15 суток ареста, 
суд назначил десять. Освобо-
дился дебошир из-под стра-
жи 24 января и узнал, что за 
три дня до этого жена с деть-
ми съехала к брату. Вот и все. 
Остальные касающиеся этой 
семьи события представлены 
во многих СМИ в избытке.

Уголовные дела, возбу-
жденные следственными ор-
ганами СКР по РТ по ч. 2 ст. 105 
(«Убийство двух и более лиц») 
и ст. 317 («Посягательство на 
жизнь сотрудника правоох-
ранительного органа»), опре-
деленно будут отменены. Как 
это обычно говорится в офи-
циальных сообщениях, «в свя-
зи со смертью лица, подле-
жащего привлечению к уго-
ловной ответственности в ка-
честве подозреваемого». В 
принципе, на этом история со 
стрелком и закончилась. В от-
личие от жизненной истории 
всех пострадавших.

В первый день весны в Ка-
зани на базе ОМОН Росгвар-
дии по РТ на улице Губки-
на  простились с погибшим 
бойцом – 38-летним Дени-
сом Иванченко. На граждан-
ской панихиде собрались бо-
лее 600 человек. Похоронен 
отец троих сыновей на Само-
сыровском кладбище.

Как сообщили в пресс-
службе Управления Росгвар-
дии по РТ, в ведомстве гото-
вятся представить Иванчен-
ко к государственной награде 
– ордену Мужества, посмерт-
но. А также решается вопрос с 
выделением семье погибшего 
бойца жилья – пока его боль-
шая семья вынуждена ютить-
ся в служебной «однушке».

В тот же день глава МВД 
Татарстана навестил в госпи-
тале медико-санитарной ча-
сти МВД по РТ раненного в 
ходе спецоперации сотруд-
ника уголовного розыска ка-

занского ОП «Промышлен-
ный» Ильдара Тухфатуллова. 
По информации пресс-служ-
бы МВД по РТ, 28-летний по-
лицейский 27 февраля при-
был одним из первых в подъ-
езд дома на улице Авангард-
ной, где вел беспорядочную 
стрельбу из охотничьего ка-
рабина 34-летний мужчи-
на. Полицейских стрелок 
встретил плотным огнем, ра-
нив при этом оперативни-
ка. Капитана полиции с ог-
нестрельным ранением бе-
дра из-под огня вытащили 
сотрудники Росгвардии, по-
сле чего он был госпитализи-
рован. В больнице врачи из-
влекли из раны заряд дроби – 
около сорока свинцовых ша-
риков.

Министр Артем Хохорин 
оценил профессионализм 
сотрудника уголовного ро-
зыска: «Проявил ты себя дос-
тойно».

Также присутствовавший в 
госпитале шеф казанской по-
лиции Алексей Соколов за-
метил, что члены следствен-
но-оперативной группы и со-
трудники Росгвардии по РТ 
с первых минут действовали 
слаженно, блокировав пре-
ступника, что позволило из-
бежать жертв среди граждан.

Артем Хохорин вручил 
подчиненному нагрудный 
знак «Почетный сотрудник 
МВД по РТ», отметив, что бу-
дет ходатайствовать о пред-
ставлении капитана Тухфа-
туллова к государственной 
награде.

Здесь хотелось бы сказать 
еще вот о чем.

Уже на следующий день 
после казанской трагедии в 
Санкт-Петербурге неизвест-
ный из охотничьего ружья 
расстрелял машину с двумя 
людьми. По предваритель-
ным данным, стрельба ста-
ла развязкой дорожного кон-
фликта. В результате ранены 
трое – водитель и пассажир 
машины, по которой открыл 
огонь неадекват, и сам стре-
лявший, которого нейтрали-
зовали вовремя подоспевшие 
полицейские.

А 26 февраля житель свер-
дловского города Сухой Лог в 
приступе белой горячки от-
крыл стрельбу из окна сво-
ей квартиры. Всего мужчи-
на произвел десять выстре-

лов, ранив случайного про-
хожего.

4 июня 2017 года. Пьяный 
45-летний москвич застре-
лил из охотничьего оружия 
трех женщин и шестерых 
мужчин в садоводческом то-
вариществе в поселке Редки-
но Тверской области. Стрел-
ка задержали. Причиной мас-
совой бойни стало кем-то не- 
осторожно сказанное слово 
во время застолья.

Через шесть дней 49-лет-
ний Игорь Зенков убил пя-
терых человек в подмосков-
ном поселке Кратово. Изна-
чально «кратовский стрелок» 
открыл огонь из окон своего 
дома по соседям и прохожим, 
а после и по прибывшим на 
место силовикам, ранив ше-
стерых. Противостояние дли-
лось около восьми часов, по-
сле чего Зенкова, как и стрел-
ка с улицы Авангардной в Ка-
зани, нейтрализовали.

В большинстве подобных 
случаев преступники владели 
оружием на законных осно-
ваниях (исключение – «кра-
товский стрелок», у которо-
го дома нашли целый арсе-
нал запрещенного в граждан-
ском обороте оружия). У того 
же стрелка с улицы Авангард-
ной были выправлены все не-
обходимые документы на че-
тыре охотничьих ружья и ка-
рабин «Вепрь». К слову, это 
максимальное количество 
гладкоствольного оружия на 
одного человека, предусмо-
тренное законодательством.

Формально – все по зако-
ну. Но и без ежегодных тра-
гических напоминаний боль-
шинству давно стало понят-
но, что «человек с ружьем» 
уже давно, по большому сче-
ту, вышел из-под контроля. 
Существующие сегодня пра-
вила оборота охотничьего 
оружия введены еще в совет-
ское время, когда, во-первых, 
количество самих стволов 
не шло ни в какое сравне-
ние с сегодняшним изобили-
ем как гладкоствольного, так 
и нарезного оружия. Во-вто-
рых, существовал жесткий 
контроль со стороны мили-
ции – это проще было сде-
лать, когда участковый знал в 
лицо каждого проживающего 
на его территории владельца 
«огнестрела» и численность 
личного состава ОВД не со-

кращали год от года. И, нако-
нец, четко и бескомпромисс-
но работали законы, когда 
даже за «неуставной» нож в 
кармане вполне можно было 
схлопотать реальный срок.

Робкие попытки загово-
рить об этом на законодатель-
ном уровне были предприня-
ты в 2012 году после расстрела 
в одном из московских офисов 
шестерых человек. Однако, как 
это часто случается, они пред-
лагались отнюдь не практика-
ми. А потому такие нововведе-
ния, как, например, внесудеб-
ный порядок изъятия охотни-
чьего оружия, объективно не 
нашли поддержки.

Изменения в «профиль-
ные» статьи Федерального за-
кона «Об оружии» все же всту-
пили в силу 1 октября 2017 го-
да. Но и этот «выстрел» был 
произведен мимо – вместо 
единовременного сбора вве-
дена государственная пошли-
на, уточнены сроки действия 
лицензий и добавлена прочая 
бумажная бутафория, никоим 
образом не защищающая за-
конопослушных налогопла-
тельщиков от поехавшего го-
ловой охотника.

Правда, попытки все же бы-
ли: в январе этого года один из 
депутатов Госдумы предложил 
обязать всех владельцев трав-
матического оружия носить 
специальные знаки отличия. 
Если человек вышел из дома 
с пистолетом, значит, об этом 
должны знать окружающие. 
По мнению законотворца, это 
остудило бы пыл любителей 
пострелять в дорожных раз-
борках. Да и после конфликта 
будет проще найти виновника 
– поможет специальный знак. 
Тех же, кто собрался поохо-
титься, допустим, с нарезным 
карабином, снабженным оп-
тикой, депутат предложил за-
конодательно облачить в ярко 
оранжевые жилеты…

Выходит, все поправки, 
предлагаемые в последние го-
ды к обсуждению, касаются 
последствий получения ору-
жия людьми, которые теоре-
тически могут выйти из-под 
контроля своего рассудка и 
здравого смысла. Так не ло-
гичнее ли отстроить систе-
му владения личным оружи-
ем так, чтобы таких людей и 
близко не подпускать к ору-
жейным магазинам?

Под прицелом – здравый смысл
Кирилл АНДРЕЕВ

В ночь на 28 февраля этого года 
новостные ленты взорвались сроч-
ными сообщениями: в казанском 
поселке Борисково неизвестный с 
ружьем палит по людям. Убит боец 
ОМОНа. Пострадали полицейский 
и один гражданский. На самом деле 
пострадавших гораздо больше.

Имя получил 
в честь Жа-
на Жореса 
– деятеля 
французско-
го и между-
народного 
социалисти-
ческого дви-
жения.
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Ирина Боровова – 
руководитель Ассоци-
ации онкологических 
пациентов «Здрав-
ствуй!». А еще она – 
мама шестерых детей. 
Предложение создать 
и возглавить общест-
венную организацию, 
которая будет помогать 
онкологическим боль-
ным, Ирина получила, 
когда лежала в палате 
химиотерапии… 

Она справилась с неду-
гом, а сейчас делает 
все возможное, чтобы 

самая важная информация 
о диагностике, вариантах 
лечения онкозаболеваний, 
психологическом настрое 
и других очень важных ве-
щах была доступна всем, кто 
так или иначе столкнулся с 
грозным диагнозом. 
– Ирина Валерьевна, врачи 
не устают говорить, что он-
кология с каждым годом 
лечится все успешнее. Что 
в первую очередь необхо-
димо человеку, который 
столкнулся с этим серьез-
ным заболеванием?

– Во-первых, нужно пони-
мать очень важную вещь: под-
тверждением того, что у чело-
века есть онкологическое за-
болевание, является морфоло-
гический анализ. Только когда 
специалист – цитолог или па-
томорфолог – увидел в микро-
скопе, что это раковая клетка, 
тогда дается точное заключе-
ние, что это онкологическое 
заболевание. Во всех других 
случаях, начиная от «Ой, не 
нравится мне ваша шишечка», 
доктор может сделать только 
предположение, что это рак. 
– А бывает, что врач толь-
ко на основании первич-
ной биопсии назначает ле-
чение? 

– Такое, увы, встречается. 
Хотя это большая ошибка. Та-
кой подход не соответствует 
тем международным стандар-
там, которые существуют. Ра-
ковая клетка должна быть пе-
репроверена. Доктор должен 
знать, есть ли у человека мета-
стазы и где сфокусирован пер-
вичный процесс. Только после 
этого может быть назначено 
лечение. Но самое непригляд-
ное в этой ситуации – это не-
этичное отношение к паци-
енту, когда врач только пред-
положил, что это, возможно, 
онкология, но он может со-
общить об этом пациенту на-
столько страшной фразой, что 
тот вообще не пойдет дальше 
наблюдаться, а сложит руки и 
пойдет домой «умирать». 
– Но вот человек получил 
точный диагноз. Что даль-
ше?

– Пациент направляется 

в специализированное учре-
ждение. Либо если это даль-
ние регионы, и у них нет тако-
го учреждения, то обязатель-
но есть онколог, который при-
нимает в районной, окружной 
или какой-то другой больни-
це, поликлинике. Человек от-
правляется к такому специа-
листу. 
– То есть терапевт, хирург, 
кто-то еще могут заподоз-
рить, но отравить обяза-
ны в специализированный 
центр или к онкологу? 

– Не совсем так. Если запо-
дозрил что-то хирург, он, как 
правило, имеет возможность 
на месте взять биопсию. То 
есть в первичном звене, в ле-
чебно-профилактическом уч-
реждении, – а это очень важ-
ное звено – врачи должны 
быть онконасторожены. Если 
врача на этом этапе что-то 
смутило, какие-то у него воз-
никли подозрения, он должен 
эти подозрения развеять. Обя-
зан их развеять! Так вот, либо 
берется биопсия, если есть та-
кая возможность, либо чело-
век сразу направляется к спе-
циалисту-онкологу. Но есть 
онкологические заболева-
ния, при которых невозмож-
но взять биопсию, например, 
при раке мозга, костей и так 
далее. Если же такое иссле-
дование можно сделать, а это 
огромный спектр нозологий: 
и вся онкогинекология, и же-
лудочно-кишечный тракт, где 
при гастроскопии могут сра-
зу взять материал на иссле-
дование, и так далее... Так вот, 
если биопсия взята в первич-
ном звене, в профилактиче-
ском учреждении, и есть под-
тверждение, что эта клетка 
онкологическая, тогда паци-
ента направляют к специали-
сту-онкологу, который нахо-
дится по его месту жительст-
ва. Пациента берут на учет, на 
него заводят карточку и (это 
очень важно) его заносят в 
наш российский канцрегистр. 
Назначается верификация 
этого анамнеза, то есть под-
тверждение. Это тоже важный 
момент. Потому что именно 
от качественного выполнения 
этого звена будет зависеть на-
значение дальнейшего лече-
ния. Увы, здесь врачи делают 

большое количество ошибок 
– и вследствие уровня своих 
знаний, и из-за финансовых 
ограничений. Если недоделан 
диагностический протокол, 
который рекомендуют феде-
ральные учреждения, может 
быть назначено неэффектив-
ное лечение. 
– И вы знаете такие случаи?

– Далеко не нужно ходить: 
когда я пришла в онкодиспан-
сер, мне не было предложено 
дальнейшее обследование. По-
считали: достаточно того, что 
на руках у меня есть результа-
ты ультразвука, маммография, 
флюорография и биопсия са-
мой опухоли. Мне сказали, что 
опухоль крошечная, ее удалят, 
и все будет хорошо. Как потом 
оказалось, по моему анамнезу 
необходимо было сделать уль-
тразвук брюшной полости, ма-
лого таза, рентген легких, а не 
флюорографию, потому что 
она не показывает метастази-
рование легких. Мне нужно 
было перепроверить маммо-
грамму, так как за это время 
опухоль могла изменить свое 
распространение по прора-
станию. Далее мне нужно бы-
ло сделать гистохимический 
анализ – то есть более глубо-
кое патоморфологическое ис-
следование клетки. Когда все 
это было сделано, доктор уви-
дел, что моя раковая клетка 
очень агрессивна, и мне бы-
ли назначены дополнитель-
ные обследования. Первич-
ное лечение без подтвержде-
ния диагноза звучало как «сек-
торальное удаление», а после 
подтверждения диагноза ока-
залось, что мне надо делать 
химиотерапию до операции 
и после, а также радикальную 
мастэктомию – полное удале-
ние груди. А если бы лечение 
делали по первому варианту, 
в 99 процентах случаев через 
короткий промежуток време-
ни возникли бы метастазы. А 
причина – банальное невы-
полнение диагностических 
протоколов. 
– В России кто составляет 
эти протоколы?

– Наши федеральные на-
учно-исследовательские цен-
тры, большие ассоциации он-
кологов – они эти протоколы 
пишут. Пациенту с онкодиаг-

нозом необходимо провести 
полное обследование, соста-
вить конкретно ему индивиду-
ально выстроенную програм-
му верификации, подтвержде-
ния диагноза, изучения той 
онкологической клетки, кото-
рая есть именно у него. На ча-
ше весов – качество лечения. 
Я участвовала в огромном ко-
личестве международных кон-
ференций, съездов и конгрес-
сов по онкозаболеваниям и 
могу свидетельствовать, что 
весь мир теперь упор делает 
не на ранний скрининг, а как 
раз таки на скорейшее получе-
ние эффективного лечения. А 
оно может идти только от гра-
мотного подтверждения ди-
агноза, от изучения раковой 
клетки. В Европе и Америке 
создают фокусные группы. Ка-
ким образом их формируют? 
Вот получила женщина рак 
молочной железы – она долж-
на провериться на генную по-
ломку. Если поломка обнару-
жена, то обследуют всех жен-
щин, которые с ней генетиче-
ски связаны. Это сестры, тети, 
мамы, бабушки и так далее. 
Если поломка обнаружена и у 
кого-то из них, то они входят 
в группу риска и наблюдаются 
чаще всех остальных. 
– Но при желании человек 
может и самостоятельно 
следить за параметрами 
своего здоровья, если он 
знает, что в его роду были 
онкозаболевания?

– Это и называется осоз-
нанным отношением к свое-
му здоровью. В развитых стра-
нах это отношение, если оно 
плохое, еще и наказуемо день-
гами. Если человек совершен-
но не следит за своим здоро-
вьем, не ходит к врачу, и вдруг 
его настигает какая-то тяже-
лая «болячка», страховая ком-
пания задумается: покрывать 
ему полностью расходы по ле-
чению или нет? 

У нас огромное количество 
пациентов, которые, придя к 
врачу, говорят: «У меня рак же-
лудка и у меня все в роду умер-
ли от рака желудка! Что мне 
делать?» Возникает вопрос: а 
что же ты делал раньше? По-
чему не следил за здоровьем, 
не обследовал регулярно же-
лудок? В Японии, кстати, ви-

ды рака желудочно-кишеч-
ного тракта были побеждены 
тем, что государство обязало 
всех делать гастроколоноско-
пию ежегодно. Тем самым ви-
ды рака этой области выявля-
ются на очень ранних сроках 
и успешно лечатся.

Есть нозологии, которые 
тяжело заметить. Например, 
рак яичника очень тяжело 
«поймать» на начальной ста-
дии, практически невозможно. 
Но опять же, если в роду у жен-
щины есть родственницы, ко-
торые умерли от рака молоч-
ной железы, или от рака яич-
ника, или от другого рака, свя-
занного с гинекологией, то ей, 
конечно же, нужно посещать 
гинеколога хотя бы раз в год. 
– Предположим, женщи-
на получила неутешитель-
ный диагноз, пришла к 
врачу и говорит ему: «Я 
знаю, что есть протокол 
лечения, лечите меня пра-
вильно!» Ведь, скорее все-
го, он скажет: «Не умничай-
те, вы же не врач, а если 
что-то не устраивает, ез-
жайте лечиться за грани-
цу!» Что делать с этой на-
шей реальностью? 

– Во-первых, мы все долж-
ны обладать элементарными 
знаниями о своих правах. И за 
некоторые из них приходится 
бороться. Те пациенты, кото-
рые обращались в нашу юри-
дическую службу, – я могу от-
ветственно это сказать – в 90 
процентах случаев смогли по-
лучить всю необходимую он-
кологическую помощь. Иног-
да уверенность в своей пра-
воте и знание законов сраба-
тывают прямо в первичном 
звене. Когда пациент не полу-
чает медицинской помощи, 
он может сообщить врачу о 
своем знании закона о госга-
рантии, о своем конституци-
онном праве на бесплатное 
лечение, о том, что он будет 
записывать разговор с докто-
ром. Также он может попро-
сить дать официальный от-
каз на свою законную просьбу 
о диагностике и лечении. Как 
правило, все это срабатывает, 
и пациент все же получает не-
обходимую помощь. А если он 
ведет себя аморфно, не знает 
своих прав, увы, его действи-
тельно могут «отфутболить»… 
– Врачи часто говорят, что 
они сами заложники все-
возможных распоряжений 
и приказов, которые не 
всегда в пользу пациента…

– Но наши врачи, которые 
встречаются с пациентами ли-
цом к лицу в кабинетах, долж-
ны знать, что юридическая от-
ветственность, если она воз-
никнет, ляжет на их плечи, а 
не на плечи учреждения или 
его руководителя. В суд пой-
дет конкретный врач, который 
не назначил процедуру, не вы-
писал лекарства, который не 
направил своевременно в фе-
деральное учреждение. Но за-
частую наши врачи не по сво-
ей воле отказывают пациенту, 
просто они не имеют необхо-
димого инструментария для 
оказания современной помо-

щи. Это могут быть и диагно-
стические методы, и лекарст-
ва, и так далее… 
– Ирина Валерьевна, что 
вам психологически по-
могло настроиться на 
борьбу с серьезным забо-
леванием? Где искали под-
держку и силу?

– Честно могу сказать: ког-
да мне сообщили о диагнозе, 
я повела себя довольно халат-
но. Но у меня четко сложился 
момент принятия смерти. Те-
перь, как психолог, я понимаю: 
как только человек принима-
ет смерть как биологическую 
данность, он начинает по-дру-
гому лечиться – спокойно и 
осознанно, ориентируясь при 
этом на положительный опыт. 
– А в Ассоциацию онко-
логических пациентов 
«Здравствуй!» по каким 
вопросам могут обращать-
ся люди? 

– Мы, в отличие от фондов, 
не собираем денежные сред-
ства и не распределяем их. 
Мы оказываем пациентам ин-
формационную помощь. У нас 
есть «горячая линия», на кото-
рой работают юристы, вра-
чи, консультанты, психологи. 
Ее телефон: 8-800-30-10-209. 
Можно обращаться и на наш 
сайт. Человек получает важ-
ную для него информацию: 
где и как можно пройти лече-
ние, диагностику, где получить 
психологическую помощь. 
– Какой можно дать совет 
тем, кто столкнулся с таким 
заболеванием и пока нахо-
дится в растерянности?

– Идти к врачам и най-
ти такого врача, которому до-
веряешь. Ни в коем случае не 
уходить во всякие аномальные 
лечения, а предложений быва-
ет очень много, даже от самых 
близких людей. Тут главное че-
ловеку не заблудиться. 
– Сейчас как-то слишком 
полагаются на какие-то ме-
тафизические вещи. Вы к 
этому как относитесь?

– Я часто слышу, как лю-
ди с онкодиагнозом говорят: 
«Это меня наказал Бог!» Ког-
да я пошла в храм с такой же 
мыслью, мне батюшка сказал: 
«Подождите, с чего вы реши-
ли, что вас кто-то наказал? Ка-
ждая болезнь, которую явля-
ет Господь, – это испытание 
для вас и ваших близких». Дру-
гая сторона вопроса – нельзя 
полностью отметать дополни-
тельные методы лечения. На-
пример, фитотерапия – пре-
красный сопроводительный и 
восстановительный метод. Но 
опять же, его должен назна-
чать специалист, а не бабуш-
ка-соседка. Полезны и духов-
ные практики, например, йога 
и психотерапия, везде в мире 
ими очень эффективно поль-
зуются, сопровождая человека 
с момента постановки диагно-
за. Это помогает психологиче-
ски принять болезнь, перене-
сти тяжелое лечение. Но эти 
методы не являются лечебны-
ми. Лечат пациента наша тра-
диционная медицина и наши 
замечательные врачи. Ничего 
другого пока не придумано.

Как справиться 
с онкологическим заболеванием

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ, 
ИА «Столица»
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Однажды еще совсем молодой Ферди-
нанд Порше представил на рассмо-
трение военной комиссии Австро-

Венгерской империи (а Порше по рожде-
нию был австрийцем) свой новый шестици-
линдровый четырехтактный двигатель.

Осматривать приехал глава этой самой 
комиссии эрцгерцог Фердинанд (тот са-
мый, которого убили потом в Сараеве). Вни-
мательно выслушав и изучив представлен-
ную модель, он озадачил всех присутствую-
щих вопросом:

– Господин Порше, а почему это у вас 
двигатель вроде четырехтактный, а у не-
го шесть цилиндров? (Бензиновые двигате-
ли работают по так называемому четырех-
тактному циклу в цилиндре: впуск – сжатие 
– расширение – выпуск.)

Слегка остолбеневшие от удивления 
окружающие молчали, пытаясь сообразить, 
что ответить высочайшему начальству, од-
нако молодой Порше не растерялся. Под-

мигнув окружающим, он почтительно по-
клонился и отрапортовал:

– Так четыре цилиндра работают, ваше 
высочество, а два в резерве.

– Ах да, – просиял эрцгерцог, – как я сам-
то сразу не догадался!

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Занимайтесь текущими делами. 
Ожидаются большие переме-
ны. Можно принимать заказы, 
заключать сделки, начинать но-
вые проекты. Не стройте боль-
ших планов на пятницу, возмож-
ны разочарования.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
Желательно сконцентрировать 
свое внимание на серьезных де-
лах. Эмоциональное состояние 
стабилизируется, вам легче ста-
нет разобраться в своих желани-
ях и стремлениях. Уделите вни-
мание своему здоровью.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Ваши планы получают «полный 
вперед». Можно заниматься во-
просами трудоустройства. Не 
упускайте случая проявить себя. 
В работе, кроме рвения, обра-
щайте внимание на настроение 
окружающих.

РАК (22.06 – 22.07) 
Наступающий период может 
принести изобилие деловых 
предложений. Выбирайте самое 
перспективное. Вам придется 
потрудиться, чтобы учесть свои 
интересы.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Неделя сложна и непредсказуе-
ма, поэтому придется набраться 
мудрости и терпения, чтобы пре-
одолеть внезапно возникшие 
сложности. Наступает время вы-
полнения давних обещаний.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
В течение грядущего периода ни-
чего не решайте в спешке. При-
слушайтесь к мнению тех, ко-
му доверяете. Вам будет трудно 
сосредоточиться, поэтому боль-
шую долю внимания и сил удели-
те повседневным делам.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Опыт и знания подскажут оп-
тимальное решение любой за-
дачи. Для того чтобы почув-
ствовать себя спокойнее и 
увереннее, уделите внимание 
своему внешнему виду.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11) 
Смело проявляйте инициативу 
и меняйте все, что считаете нуж-
ным. Благоприятны переговоры 
и действия, связанные с финан-
сами. Вы можете сыграть значи-
тельную роль в судьбе другого 
человека.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Четко расставляйте приорите-
ты. Дела, связанные с домом и 
семьей или ремонтом, могут по-
теснить все остальное. Сделай-
те все, что в ваших силах, до чет-
верга.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Язык мой – враг мой. Иногда 
лучше промолчать, а уж на этой 
неделе таких ситуаций будет 
предостаточно. Остерегайтесь 
удара из-за угла. Поскольку вы 
не все сможете предвидеть, по-
лезно снизить активность.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Не сидите сложа руки, даже если 
вы совершенно уверены в том, 
что все необходимое для успеха 
сделано. От вашей активности и 
энергии будет зависеть вопло-
щение планов в реальность. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Вас ждет тысяча мелких дел. Хо-
рошо, если вы подведете итог под 
долго тянущейся ситуацией, что-
бы наконец-то начать что-то с чи-
стого листа. Выходные дни пред-
вещают весеннее настроение, 
приток свежих сил и желаний.

Астрологическое бюро 
VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 19 по 25 марта 

Женщины любят 
дерзких

Булат Окуджава вспоминал, что в Шве-
ции увидел, как по улице проехала ко-
ролева, и с удовольствием отметил, что 

та дважды на него посмотрела. Окуджава 
вернулся в отель и написал королеве пись-
мо: «Я не монархист, но хочу поблагодарить 
Ваше Величество за то, что Вы дважды на 
меня посмотрели». Королева прислала от-
вет: «Да, я помню Вас. Я действительно два-
жды на Вас посмотрела, потому что из всех 
присутствующих только Вы не сняли шля-
пу».

Идеальное преступление

Идеальное преступление существует? 
Много лет писатели обдумывали эту 
идею и убийцы тоже. Некоторым да-

же удалось воплотить данную идею. Возь-
мем дело Говарда Грина в Лондоне.
Грин был скромным портным, уважаемым 
в обществе. Он вел дневник, который по-
лиция нашла в его собственном доме. В 
дневнике он очень детально анализиро-
вал 14 способов убийства своей жены, к 
которой испытывал глубокую тайную нена-
висть. 
Некоторые из способов были нелепы, дру-
гие смелые, один или два на самом деле 
блестящие. Грин сделал вывод, что един-
ственное идеальное убийство – это не то, 
которое остается нераскрытым, а то, кото-
рое раскрывается, но с неверным преступ-
ником.
В итоге не он ее убивает, а она его. Одна-
жды она нашла его дневник и заколола его 
кухонными ножницами. Присяжные, шоки-
рованные чтением дневника, расценили 
убийство как самозащиту и признали вдо-
ву невиновной.
Так почему же это идеальное преступле-
ние? Недавно было обнаружено, что по-
черк в дневнике не принадлежал Говарду 
Грину.
Дневник написал любовник его жены.

Лучшее в детском саду

Привел утром детей в садик. Воспита-
тельница говорит:
– Приходите сегодня к нам, у нас день 

открытых дверей. Можно зарядку с детьми 
поделать или на занятиях посидеть.
– А можно я к вам лучше в тихий час по-
спать приду?

Оптимист!
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Вопрос знатока

Неожиданно

Февраль. В Москве хо-
лодно, грязно и про-
тивно. Летим во  

Вьетнам. Воздух +30, во-
да +24, слабый ветер и по-
стоянная волна. Заходишь 
в прибой, и тебя начинает 
крутить, как в шейкере. Тер-
ритория отеля, за которой 
ухаживает десяток садовни-
ков, лепота.

Но что это? Около бас-
сейна стоит голое дере-
во, на котором сиротли-
во трепещутся три ли-
сточка, портит гармонию 
этого чудного места. С до-
черью строим предполо-
жения: засохло или бо-
леет? С садовниками по-
говорить не получилось, 
их английский – как мой  
вьетнамский. Оставили 
этот вопрос на потом.

Гуляем с гидом по Сай-
гону. В парке видим такое 
же лысое дерево. «Почему 
оно без листьев?» – спро-
сил я. «Так ведь зима, об-
летели», – ответила гид.

У каждого своя зима.Взгляд со стороны 

После учебы проголодался и решил 
отварить яйца. Все приготовил, 
уселся за стол и принялся за кро-

потливый процесс чистки. Немного по-
думал и решил сесть возле мусорного ве-
дра, чтобы потом не пришлось собирать 
скорлупу со стола.

Сижу, чищу яйца над ведром и там же 
начинаю их уплетать за обе щеки. Тут на 
кухню заходит младший брат, в ужасе 
смотрит на эту картину и давай орать на 
всю квартиру:

– Мама! Покорми Кольку! Он уже из 
мусорки что-то ест!

В коридорах консервато-
рии встречаю Петра, ра-
достного донельзя. Рот 

до ушей, волосы всклокоче-
ны, руками машет – страсть! 
– Что, – спрашиваю, – случи-
лось?

– Да, – говорит, – пред-
ставляешь, повезло мне, 
ух как повезло. Задания по 
композиции раздавали, так 
всем черт-те что досталось, 
а мне – вальс. Его и писать-
то нечего, за полчаса нала-
баю.

– Ладно, – назидательно 
увещеваю я его, – не забы-
вай: самые опасные камни – 
гладкие. Поскользнешься – 
и дух из тебя вон.

– Не боись, – гогочет. – Я 
прямо сейчас сочинять иду. 
Я им такое, я им такое...

Прошло два дня. Встре-
чаю в коридорах консер-
ватории Петра, опять же 
всклокоченного, но уже 
по причине крайнего рас-
стройства. Что случилось?

– Да, – говорит, – не по-
веришь. Помнишь, вальс 
мне задали написать?

– Ну, – отвечаю.
– Баранки гну. Я его на-

писал. Как только домой 
пришел, за два часа и сле-
пил.

– Ну и, вроде бы, отлич-
но? – удивляюсь я.

– Поиграл, показалось 
слишком просто.

– Да ладно?
– Прохладно. Перепи-

сал я его. Левую руку в од-
ной тональности, правую – 
в другой.

– Ну и молодец.
– Огурец! – срывающим-

ся голосом орет Петр. – По-
играл, опять просто показа-
лось. Переписал левую руку 
триолями, правую тридцать 
вторыми. Поиграл – опять 
просто. Написал правую ак-
кордами, левую – скачками.

– Ну так и круто, – не вы-
держиваю я, – проблема-то 
в чем?

– Проблема... – Петр тя-
жело вздохнул. – Пришел я 
сегодня на экзамен, сел за 
рояль, поставил ноты и...

– И?!
– Сыграть не смог…

Шедевр
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мир спорта с александром  медведевым

паралимпизм

ФУТБОЛ. Футболисты ка-
занского «Рубина» Влади-
мир Гранат и Федор Кудря-
шов вызваны в сборную 
России на контрольные мат-
чи против команд Бразилии 
и Франции, сообщает пресс-
служба РФС. Против сбор-
ной Бразилии россияне сы-
грают 23 марта в Москве, а 
против команды Франции 
– 27 марта в Санкт-Петер-
бурге. Подготовку к поедин-
кам подопечные Станислава 
Черчесова начнут 18 марта 
в Новогорске.
ДЗЮДО. В Саранске по-
бедой женской сборной 
Татарстана завершилось 
юношеское первенство При-
волжского федерального 

округа (среди спортсменов 
до 13 лет). В течение пяти 
дней за главный кубок со-
ревнований состязались 
300 спортсменов из 14 ре-
гионов ПФО. Девушки пока-
зали свое мастерство в лич-
ных и командных поединках 
в борьбе дзюдо, а также при-
няли участие в командных 
соревнованиях в демонстра-
ции техники дзюдо и общей 
физической подготовке. По 
результатам всех дисциплин 
женская сборная Татарста-
на стала абсолютным побе-
дителем первенства, опере-
див команды Оренбурга и 
Самары, занявших второе и 
третье места соответствен-
но. Подготовка сборной РТ 

к этому турниру проходила 
под руководством эксперта 
Федерации дзюдо России в 
Казани Андрея Егорова.
ТХЭКВОНДО. По итогам 
чемпионата и первенства 
Федерации тхэквондо Рос-
сии, проходивших в Сочи, 
татарстанские атлеты заво-
евали две золотые медали. 
Рахим Хуснутдинов первен-
ствовал в спарринге в весо-
вой категории до 45 кг сре-
ди юношей, а в абсолютной 
весовой категории лучшим 
стал Адам Хабилаев. Побе-
дители турнира в Сочи полу-
чат возможность выступить 
за сборную России на чемпи-
онате и первенстве Европы 
2018 года по тхэквондо.

из потока новостей
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Коллектив ОАО «Городская клиническая больница №12» глубоко 
скорбит по поводу кончины заслуженного врача РТ 

ЯКУПОВОЙ  
Венеры Магсумовны

и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Татарстанская спорт-
сменка Марта Зайнул-
лина выиграла уже две 
медали на Паралимпий-
ских играх в Пхенчхане 
(Южная Корея).

Первой ее наградой ста-
ла серебряная медаль в 
биатлонной гонке на 10 

км. Промахнувшись один раз, 
Марта финишировала с резуль-
татом 43 минуты 52,6 секунды. 
Лучше нее дистанцию прош-
ла только немецкая спорт- 
сменка Андреа Эскау, допу-
стившая также один промах.

Спор с немкой у Марты 
продолжился и в среду, когда 

они сошлись в финале сприн-
терской лыжной гонки среди 
сидячих спортсменов на ди-
станции 1,1 км. Андреа, учиты-
вая ее медицинские показате-
ли, уходила со старта на 13 се-
кунд раньше остальных пяти 
финалисток. Зайнуллина не-
плохо прошла основную часть 
дистанции, и показалось, что 
она способна обойти Эскау, но 
на финише россиянка была 
третьей, уступив немке 1,6 се-
кунды. Победила же американ-
ка российского происхожде-
ния Оксана Мастерс, сумевшая 
обойти всех соперниц.

Сама Марта после заверше-
ния спринтерской гонки при-
зналась, что в финале ей не-

много не хватило сил.
«Квалификацию обычно 

бежишь в полную силу, в полу-
финале, если видишь, что точ-
но попадешь в тройку, мож-
но приберечь силы на финал. 
Думала, я их приберегла, но 
все-таки не хватило, – счита-
ет Марта. – Бронзовую медаль, 
конечно, можно назвать хоро-
шим результатом, но есть ку-
да двигаться. Да, у меня здесь 
уже есть серебряная и брон-
зовая награды, золотая медаль 
напрашивается, конечно (сме-
ется). Буду стараться, еще две 
гонки впереди! На биатлон де-
лаю больше ставку. В гладкой 
гонке можно побороться, но 
будет тяжеловато».

tv
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Две медали Марты хоккей

Нет разницы,  
с кем играть

Хоккеисты казанского 
«Ак барса» во вторник, 
еще не зная соперни-

ков по полуфиналу плей-офф 
Восточной конференции, 
провели открытую для пред-
ставителей СМИ тренировку. 
И все, с кем разговаривали 
журналисты, заявляли, что 
им совершенно все равно, с 
кем придется сойтись во вто-
ром раунде Кубка Гагарина.
Главное, как считает настав-
ник «Ак барса» Зинэтула Би-
лялетдинов, отметивший во 
вторник очередной день ро-
ждения, хорошо подгото-
виться к матчу. И весь трени-
ровочный режим в команде 
подчинен именно этой цели.
По мнению Билялетдинова, 
пятый день после прилета 
из Хабаровска считается са-
мым тяжелым для восстанов-
ления. Учитывая, что «бар-
сам» пришлось за короткий 
отрезок времени дважды 
слетать на Дальний Восток, 
нагрузка на игроков выпала 
колоссальная. Но, как пола-
гает Билялетдинов, ребята 
восстановились и готовы к 
продолжению борьбы.
В лазарете «Ак барса» нахо-
дится Михаил Глухов, у кото-
рого травма. Проходит ин-
тенсивное лечение Альберт 
Яруллин, и его физическое 
состояние вызывает волне-
ние. Защитник Михаил Си-
доров, получивший травму 
в пятом матче серии с «Аму-
ром», также восстанавли-
вается. «Здоровье немного 
лучше, чем пару дней назад. 
Думаю, успею восстановить-
ся к пятнице, началу матчей 
второго раунда плей-офф. А 
с кем играть, нам все равно. 
Нам выбирать не приходит-
ся», – сказал Михаил.
Перед вторым раундом 
плей-офф «Ак барс» выпу-
стил мультфильм, в котором 
использовал популярные 
интернет-мемы. «Тренды и 
мемы тоже влияют на хок-
кей, но это не точно», – такой 
подписью сопровождено ви-
део, опубликованное в офи-
циальном сообществе клуба 
в социальной сети «ВКонтак-
те».

волейбол
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Р А З М Е Т К А

казанская афиша

Театр им. В. Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

18.03.18 Вс 18:00 «ВИЗИТ ДАМЫ» (16+) .100-750 руб.
20.03.18 Вт 18:00 «ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО,  
                              ИЛИ БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+) 
...............................................................150-1000 руб.
21.03.18 Ср 18:00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,  
                           ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (16+) 
...............................................................150-1000 руб.

Театр им. К. Тинчурина
ул. Максима Горького, д.13, тел.: (843) 238-56-17

21.03.18 Ср 18:30 «СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОГОВОР» (12+) 
..............................................................300-1000 руб.
23.03.18 Пт 18:30 «ХОТЕЛОСЬ УВИДЕТЬ…» (6+)  
...............................................................300-1000 руб.

ТЮЗ им. Г. Кариева
ул. Петербургская, д.57, тел.: (843) 237-62-51

20.03.18 Вт 14:00 «ЧУЖАК» (0+)................. 100-250 руб.

КСК «УНИКС»
ул. Профессора Нужина, 2/27, тел.: (843) 238-40-68

7.04.18 Сб 19:00 «ИГРА НАВЫЛЕТ» (6+)   800-2400 руб.

Чт 15.03.18

‑7°‑14°‑6°‑8°

Казань республика

752 мм рт. ст.

Пт 16.03.18

Казань республика

747 мм рт. ст.

‑3° +2°‑1° ‑3°
‑3°‑12°‑3°‑5°

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19,  

тел./факс: (843) 222-09-62

ЮЗЮЗ

Первый матч нынешне-
го плей-офф с «Новой» 
стал 200-м в составе 

«Зенита-Казани» для либеро 
команды Алексея Вербова.

36-летний игрок стал де-
сятым членом символическо-
го «Клуба Бабичева», в кото-
рый попадают игроки, сыграв-
шие за казанскую команду 200 
и более официальных матчей.

Нынешний сезон шестой 
для Вербова в «Зените-Ка-
зани», и он поучаствовал во 
многих победах клуба. Алек-
сей помог команде пять раз 
выиграть чемпионат России, 
трижды Лигу чемпионов, за-
воевать пять Кубков России и 
три Суперкубка, а также выиг-
рать клубный чемпионат ми-
ра – 2017.

В составе «Зенита» Вербов 
сыграл 122 матча в чемпиона-
тах страны, 29 – в Лиге чемпи-
онов, 32 – в Кубке России, 14 – 
на клубных чемпионатах ми-
ра и 3 – в Суперкубке страны.

Вербов стал уже третьим 
игроком, который вступил в 
«Клуб Бабичева» в этом сезоне. 
Ранее это сделали Мэттью Ан-
дерсон и Александр Гуцалюк.

Пока «Зенит-Казань» гото-
вится ко второй встрече с «Но-
вой» в гостях, которая прой-
дет 16 марта. У специалистов 
нет сомнений относительно 
исхода данного противосто-
яния. Но важно не только по-
бедить на этом этапе, но и вы-
играть в очередной раз чемпи-
онский титул.

В Лиге чемпионов также 

пройдут матчи плей-офф, но 
«Зенит-Казань», как хозяин 
«Финала четырех», может пла-
номерно готовиться к защите 
титула лучшей команды Евро-
пы.

Тем временем президент 
Европейской конфедерации 
волейбола (ЕКВ) Александар 
Боричич поделился с журна-
листами идеей повысить ста-
тус Лиги чемпионов и расска-
зал им о планах по развитию 
этого вида спорта в целом.

«Мы намерены превратить 
Лигу чемпионов в нечто боль-
шее, чем просто волейболь-
ный турнир. Мы хотим, чтобы 
все стремились стать его орга-
ничной частью. Для этого со-
бираемся продвигать наших 
топ-игроков, сделать их зве-

здами первой величины, кото-
рых будут знать даже люди, не 
являющиеся членами нашей 
большой волейбольной семьи. 
Нужно работать вместе, чтобы 
достичь большего во благо во-
лейбола», — цитирует Боричи-
ча официальный сайт ЕКВ.

Приходится констатиро-
вать, что звезда первой вели-
чины, какой является Виль-
фредо Леон, выступающий в 
нынешнем сезоне за «Зенит-
Казань», завершает сотрудни-
чество с клубом из Татарста-
на. Переговоры руководства 
казанского клуба с ним о про-
длении контракта успехом не 
увенчались, и поляк кубинско-
го происхождения продолжит 
карьеру в итальянской коман-
де «Перуджа».

Алексей Вербов – в «Клубе Бабичева»
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В своих письмах читате-
ли часто пишут о пер-
вой встрече со своим 

любимым питомцем – этот 
первым из всего помета по-
ковылял к будущим хозяе-
вам, другая свалилась с кар-
низа чуть ли не в руки, тре-
тий не сошелся характером 
с прежними хозяевами. Пра-
вильно написала Евгения 
Черноусова из Казани: «Жи-
вотные сами выбирают себе 
хозяев».

«Ваш конкурс – это про 
нас. Кот Уся появился у нас 
совершенно неожидан-
но. Это было в марте, ровно 
шесть лет назад, – пишет Ев-
гения. – Снег таял под пер-
выми весенними лучами, 
мне захотелось прогулять-
ся. Иду мимо продуктового 
магазина и вижу на крыльце 
жалобно мяукающего белого 
в серых пятнах кота. Рядом 
лежали кусочки колбасы и 
сосиски, но кот не обращал 
на них внимания. Подошла 
ближе и увидела, что морда у 
него вся в ранах…

В магазине о коте ничего 
не знали, посоветовали мне 
взять у служебного входа пу-
стую картонную коробку и в 
ней отнести кота в ближай-
шую ветеринарку. Так и сде-
лала. В клинике кота осмот-
рели и сказали, что нужен 
рентген, который делают в 
другой клинике. Отправи-
лись туда. Переломов, к сча-
стью, рентген не выявил, но 
обнаружились множествен-
ные раны на теле и пробле-
ма с хвостом. Врач оставил 
кота в клинике, сказав, что, 
скорее всего, хвост придется 
ампутировать: по-видимому, 
по нему проехалась машина.

На следующий день я 
приехала навестить своего 
найденыша. Он отходил от 
наркоза, лежал несчастный, 
с отсутствующим видом. От 
хвоста остался короткий 
обрубок. Грязную длинную 
шерсть сбрили, и ужасные 
раны стали видны во всей 
красе. К лапке был прибин-
тован катетер…

Деньги на оплату ветуслуг 

и содержания кота в клинике 
собирали всем миром: дру-
зья, родственники и просто 
неравнодушные люди, к ко-
торым я обратилась за по-
мощью через зоозащитные 
группы. Когда пришло вре-
мя выписываться, одна де-
вушка согласилась взять кота 
на временную передержку, а 
потом кот перекочевал к нам 
с мужем. Почему мы сразу не 
оставили его себе? Да пото-
му, что решили завести жи-
вотное после рождения ре-
бенка, чтобы избежать воз-
можных проблем с аллер-
гией. Но не зря говорят, что 
животные сами выбирают 
себе хозяев. После того, как 
мы свозили кота в клини-
ку, чтобы снять швы, он был 
еще на нескольких пере- 
держках и даже, казалось, на-
шел себе постоянную хозяй-
ку – мы подали объявление 
о пристройстве, но кот и хо-
зяйка не сошлись характера-
ми, и беднягу вернули. Кста-
ти, именно эта несостоявша-
яся хозяйка и назвала кота 
Усей. В результате после всех 
мытарств решили оставить 
кота себе. Сейчас это ро-
скошный длинношерстный 
красавец, наш любимец, и 
ничто, кроме отсутствующе-
го хвоста, из-за которого его 
принимают за мейн-куна, не 
напоминает о пережитой им 
трагедии».

Приглашаем и вас стать 
участниками нашего кон-
курса. Напоминаем, что ито-
ги подводятся ежемесячно, а 
победитель получает тради-
ционный приз – сертифи-
кат на день семейного от-
дыха в казанском аквапарке 
«Ривьера».

конкурс

Трагедия  
со счастливым финалом

Письма и фотографии шлите по адресу: 420066, Казань, 
а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru с 

пометкой «На конкурс «Он появился у нас неожиданно».
И не забывайте указывать свое имя, контактный 

телефон и место жительства. Удачи!
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Куплю старинные иконы  
от 50 тысяч рублей  

и выше. 
Тел.: 8-910-885-38-33

Реклама

КИРОВСКАЯ ФАБРИКА РЕСТАВРАЦИИ ОБУВИ
17 и 31 МАРТА

примет в  ремонт зимнюю и осеннюю обувь  
в любом состоянии

 Замена подошвы
 Полная замена нижней части обуви (натуральная кожа, 

замша)
 Изменение фасона

По адресу: пос.Дербышки, ул.Советская, д.18,  
ДК имени С.Саид-Галиева.

Телефон: 8-963-554-61-54
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