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ПЕРЕЗАГРУЗКА
В БДТ
Рассказ об истории и Рассказ об истории и 
сегодняшнем дне БДТ сегодняшнем дне БДТ 
им. Г.А.Товстоногова. им. Г.А.Товстоногова. 
Первые послевоенные Первые послевоенные 
годы ещё живы в годы ещё живы в 
воспоминаниях людей, воспоминаниях людей, 
работающих здесь.работающих здесь.

ВОЛЬНАЯ
БОРЬБА
35 команд Кавказа, 35 команд Кавказа, 
Урала, Сибири, Урала, Сибири, 
Центральной Центральной 
России России 
и Казахстана и Казахстана 
приняли участие приняли участие 
в турнире «М 7».в турнире «М 7».

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ПРЕСТИЖНЫЙ
СПОРТ

> СТР. 19

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ
ТЕСТ

О предрасположен-О предрасположен-
ности к тому ности к тому 
или иному виду или иному виду 
онкозаболеваний онкозаболеваний 
можно узнать, можно узнать, 
пройдя специальные пройдя специальные 
исследования.исследования.

Обновлённый «Белый лебедь»
встал на крыло
Казанский авиационный 
завод передал дальней авиа-
ции Воздушно-космических 
сил России стратегический 
ракетоносец Ту-160 – пер-
вый из ранее заказанной 
Минобороны партии.

О
б этом со ссылкой на пресс-
службу ПАО «Туполев» сообща-
ет ТАСС. Агентство отмечает, 

что в цехах Казанского авиазаво-
да (является филиалом «Туполева») 
Ту-160 «Белый лебедь» прошёл пол-
ный перечень работ в объёме капи-
тального ремонта с модернизацией.
Напомним: в конце декабря прош-
лого года на лётно-испытательной 

станции КАЗ успешно завершилась 
программа наземных и лётных ис-
пытаний ракетоносца. 25 января 
самолёт перелетел к месту базиро-
вания.
Ранее на казанском предприятии 
по поручению Верховного главно-
командующего Вооруженных сил 
РФ возобновили производство 
Ту-160М. Как организована рабо-
та, в прошлом месяце лично проин-
спектировал министр обороны Сер-
гей Шойгу.
Ту-160 – многорежимный сверхзву-
ковой стратегический ракетоносец. 
Является одним из самых мощных 
боевых самолётов в мире и самым 
крупным сверхзвуковым само-
лётом в истории военной авиации.
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Далее – на стр. 2 

сад. огород

Пора завершать 
планирование, 
скоро наступит 
время активных 
действий по 
посадке рассады. 
Надо готовить 
тару и грунт.

стр. 16 

Не забывайте 
про мелочи!

неизвестная история

Сергей Брилёв 
презентовал в 
КФУ книгу «Раз-
ведка. «Нелегалы» 
наоборот: взаимо-
действие спец-
служб Москвы и 
Лондона времён 
Второй мировой 
войны».
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Штирлицы 
из Казани

Одну из главных 
ролей в военной 
драме «Спасти Ле-
нинград» сыграл 
внук Андрея Ми-
ронова – Андрей 
Миронов-Удалов.
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«Будут сравнивать 
с дедушкой»

памятная дата

2 февраля мы 
отметили 76-ю го-
довщину разгро-
ма фашистских 
войск под Сталин-
градом. Энгель 
Тагиров рассу-
ждает о событии.

стр. 6

Битва, изменившая 
историю

5 февраля с рабочей поездкой в Татар-
стане побывал заместитель Председателя 
Правительства России Максим Акимов. В 
международном аэропорту «Казань» его 
встретил Президент Татарстана Рустам 
Минниханов.

В 
тот же день Максим Акимов ознакомился с 
проектами Университета Иннополис в рамках 
программы «Цифровая экономика». Вице-пре-

мьера РФ сопровождали Рустам Минниханов и заме-
ститель Премьер-министра – министр информати-
зации и связи РТ Роман Шайхутдинов.

Проректор Университета Иннополис Искан-
дер Бариев представил проект цифровой моде-
ли Татарстана, предполагающий разработку 4D 
гео информационной платформы. В рамках про-
екта с помощью беспилотников и аэрокосмиче-
ских съёмок была оцифрована вся территория ре-
спублики – 67 тыс. кв. км. Разработка технологиче-
ской платформы позволяет объединить сервисы для 
обеспечения полного цикла работ с геоданными. 
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Цифровая модель Татарста-
на содействует решению ря-
да отраслевых задач: сель-
ское хозяйство (анализ со-
стояния полей), городские 
сервисы (проектирование 
и территориальное плани-
рование), экология (мони-
торинг водоохранных зон), 
нефтегазовый сектор (по-
строение 3D-моделей ме-
сторождений) и пр.

Далее Максима Акимова 
проинформировали о разра-
ботке высокоточных методов 
и информационной систе-
мы для решения задач геоме-
ханического моделирования. 
Новая технология ориенти-
рована на разработку газовых 
месторождений. Проект по-
зволяет отказаться от исполь-
зования иностранного про-
граммного обеспечения. Про-
тотип отечественной системы 
уже прошёл успешную апро-
бацию на реальном геологи-
ческом объекте – Чаяндин-
ском месторождении.

Вице-премьер РФ также 
посетил экспериментальную 
лабораторию Центра техно-
логий компонентов робо-
тотехники и мехатроники. 
Центр занимается развити-
ем промышленной и колла-
боративной робототехники, 
созданием новых робототех-
нических решений для меди-
цины и реабилитации, дома, 
сельского хозяйства, разра-
боткой шагающих роботов, 
беспилотного летательного и 
наземного транспорта.

Максим Акимов заслушал 
информацию о проектах, раз-
рабатываемых в лаборатории. 
Специалисты Университета 
Иннополис представили ин-
новационную модель электро-
мобилей с модулями частич-
ной автономности и интел-
лектуальными системами по-
мощи водителю, технологии 
дополненной реальности, ро-
бототехнические решения для 
возведения зданий и объектов 
инфраструктуры, технологии 
в области медицины и др.

Затем заместитель Пред-
седателя Правительства Рос-
сии Максим Акимов провёл 
рабочее совещание по вопро-

сам развития IT-города Инно-
полиса. Мероприятие прошло 
в Университете Иннополис, в 
работе приняли участие Пре-
зидент Рустам Минниханов, 
вице-премьер – министр ин-
форматизации и связи РТ Ро-
ман Шайхутдинов, председа-
тель наблюдательного совета 
АНО ВО «Университет Инно-
полис» Николай Никифоров 
и другие. 

«Мы сегодня обсудим 
развитие одного из наших 
флагманских проектов циф-
рового развития – Универси-
тета Иннополис. С самых вы-
соких трибун неоднократно 
звучали справедливые слова 
о том, что цифровое разви-
тие – это не только «железо», 
алгоритмы и доступ к тех-
нологиям. В первую очередь 
это люди, таланты, их энер-
гия, амбиции, знания, связи, 
способность к кооперации – 
всё то, что даёт людям уни-
верситетское образование. 
И Университет Иннополис 
полностью отвечает этому 
определению», – подчеркнул 
Максим Акимов.

По его словам, этот вуз сто-
ит рассматривать не только 
как образовательное учрежде-
ние, но и как часть экосисте-
мы всего IT-города. «Иннопо-
лис сегодня является одним 
из ключевых центров разви-
тия цифровой экономики в 
России. В каждом новом деле 
существует ряд сложностей. Я 

уверен, что совместными уси-
лиями нам удастся решить по-
ставленные задачи», – добавил 
вице-премьер РФ. 

В свою очередь Рустам 
Минниханов отметил, что 
Иннополис – это крупный 
федеральный проект. Он по-
благодарил за поддержку 
Президента РФ Владимира 
Путина, Правительство Рос-
сии и федеральных коллег. 
«Иннополис очень хорошо 
вписывается в национальный 
проект по цифровой эконо-
мике. Реализовать его без та-
ких образовательных и ис-
следовательских центров бу-
дет очень сложно», – уверен 
Президент РТ.

Он сообщил, что сегодня 
в наукограде проживают бо-
лее четырёх тысяч жителей и 
сотрудников. Построено 18 
многоквартирных домов на 
более чем одну тысячу квар-
тир. Из них два дома сдали в 
2018 году. Для комфортного 
проживания системно разви-
вается городская инфраструк-
тура, реализуются проекты 
беспилотного такси и внедре-
ния системы 5G.

По словам Президента, в 
IT-городе насчитывается око-
ло 170 компаний, в числе ко-
торых 77 резидентов ОЭЗ 
«Иннополис» и девять парт-
неров особой зоны. «Но са-
мое главное – это универси-
тет. Сегодня он демонстриру-
ет неплохие результаты. Но 

необходимо усилить нашу 
работу, ставить перед универ-
ситетом новые задачи и ока-
зывать поддержку. Мы со сво-
ей стороны принимаем ак-
тивное участие в этих про-
цессах», – отметил Рустам 
Минниханов. 

В ходе совещания обсу-
ждалась концепция разви-
тия Университета Иннопо-
лис, вопросы финансирова-
ния его деятельности, а так-
же рассмотрена система мер 
государственной поддержки 
резидентов ОЭЗ «Иннопо-
лис». 

Помимо этого, в тот же 
день Максим Акимов и Рустам 
Минниханов провели встречу 
со студентами и профессор-
ско-преподавательским соста-
вом Университета Иннополис. 
На встрече были рассмотрены 
вопросы, связанные с работой 
иностранных специалистов в 
России, развитие электронно-
го документооборота, а также 
перспективы создания в Уни-
верситете Иннополис воен-
ной кафедры.

В тот же день заместитель 
Председателя Правительства 
РФ Максим Акимов и Прези-
дент Татарстана Рустам Мин-
ниханов посетили Казанский 
вертолётный завод, где озна-
комились с новой техникой, 
которую производит пред-
приятие. Об этом инфор-
мирует пресс-служба главы 
республики.

Цифровая экономика – Цифровая экономика – 
это прежде всего людиэто прежде всего люди
Начало на стр. 1

образование

Б
еспилотное такси, сеть 
связи пятого поколения 
5G и другие воплощён-

ные в жизнь технологии де-
монстрировали в Иннополисе 
в рамках коллегии Минсвязи. 
В её работе приняли участие 
вице-премьер России Максим 
Акимов, Президент Татарста-
на Рустам Минниханов, Пред-
седатель Государственного 
Совета Фарид Мухаметшин, 
заместитель министра цифро-
вого развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ Алек-
сей Соколов.
Итоги работы отрасли за 2018 
год подвёл вице-премьер – 
министр информатизации и 
связи Роман Шайхутдинов. Он 
отметил, что, согласно рейтин-
гу «Цифровая Россия», состав-
ленному Центром финансо-
вых инноваций и безналичной 
экономики «Сколково», Та-
тарстан второй год занимает 
первое место в ПФО и второе 
в России, уступая только Мо-
скве.
По данным Росстата, респу-
блика на протяжении трёх 
лет остаётся лидером в ПФО 
по количеству абонентов 
проводного широкополосно-
го доступа в Интернет – в ре-
гионе их более миллиона. 
3 июня Татарстан перейдёт на 
цифровое эфирное телеви-
дение. В помощь населению 
по переходу на цифру будет 
привлечено более тысячи во-
лонтёров. Вне зоны покрытия 
цифровым телевидением на-
ходятся 157 населённых пун-
ктов. Их жители получат воз-
можность бесплатно смотреть 
20 общедоступных телекана-
лов на сетях спутникового те-
левидения. Социально неза-
щищённым гражданам в этих 
деревнях и сёлах будут ком-
пенсированы затраты на при-
обретение и монтаж оборудо-
вания.

Более 80 процентов татар-
станцев пользуются элек-
тронными госуслугами. В 
прошлом году жителям бы-
ло оказано 211 млн гос-
услуг, что в 1,6 раза больше, 
чем за 2017 год. 
В своём выступлении Рустам 
Минниханов озвучил ряд во-
просов отрасли связи, кото-
рые требуют федеральной 
поддержки. Во-первых, необ-
ходимо создать базу данных 
лучших практик отечествен-
ных инновационных разрабо-
ток. Она позволит регионам 
получать информацию о пере-
довых российских IТ-решени-
ях. Во-вторых, у региональных 
информационных систем воз-
никают сложности во взаи-
модействии с федеральными 
системами (например, в ча-
сти информации от МВД, Пен-
сионного фонда РФ и ЗАГСа). 
В-третьих, надо усовершенст-
вовать методику оценки каче-
ства мобильной связи. 
«Татарстан, я считаю, находит-
ся в центре цифровой транс-
формации, активно в ней 
участвует и демонстрирует 
выдающиеся и очень конку-
рентные на российском и ми-
ровом уровне результаты», 
– такую оценку дал на сове-
щании вице-премьер РФ Мак-
сим Акимов. 
«Мы на пороге коммерческо-
го развёртывания сетей свя-
зи 5G и сейчас находимся в 
поиске моделей и мер господ-
держки, решаем задачу по 
расчистке частотного спект-
ра. Мы очень плотно занима-
емся обеспечением доступа к 
любому цифровому докумен-
ту на всей территории России 
и планируем для этого исполь-
зовать разные технологии 
связи», – заявил Максим Аки-
мов.
В присутствии Максима Аки-
мова и Рустама Минниханова 
был подписан ряд важных для 
отрасли документов.

высокие технологии

Татарстан в центре 
IT-трансформации

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

В
чера Президент Рустам 
Минниханов совершил 
рабочую поездку в Заин-

ский муниципальный район. 
Основная цель – участие в засе-
дании Совета района по подве-
дению итогов социально-эко-
номического развития в 2018 
году и задачах на 2019 год.

Перед началом заседания 
Рустам Минниханов в сопро-
вождении главы района Рази-
фа Каримова посетил новый 
Агропромышленный парк в 
Заинске. Объект открылся в де-
кабре прошлого года. Торгов-
ля ведётся шесть дней в неде-

лю. Традиционно покупате-
ли могут приобрести мясную 
и молочную продукцию, ово-
щи, фрукты, крупы, хлебобу-
лочные изделия. Товары посту-
пают как от местных произво-
дителей, так и от фермеров из 
Нижнекамского, Мамадышско-
го, Рыбно-Слободского и ряда 
других районов.

Рустаму Минниханову со-
общили, что недавно здесь за-
пущена тестовая площадка по 
переработке сельхозпродук-
ции. Мощность мясного цеха 
составляет 2,5 тонны в сутки, 
овощного – две тонны, а цех 

по фасовке круп и сыпучих 
продуктов рассчитан на пять 
тонн в день. Упакованные про-
довольственные товары реали-
зуются как в Агропромпарке, 
так и через торговые сети.

Президент подчеркнул, что 
данный проект в первую оче-
редь ориентирован на разви-
тие малого и среднего пред-
принимательства в сельском 
хозяйстве. Он призвал инфор-
мировать фермеров о возмож-
ностях Агропромпарка и при-
глашать их на новую площадку.

Затем Рустам Минниханов 
ознакомился с итогами капи-

тального ремонта Заинской 
центральной районной боль-
ницы. Он осмотрел помеще-
ния, поговорил с руководст-
вом учреждения. В ходе обще-
ния была отмечена проблема 
нехватки врачей узких специ-
альностей. Рустам Минниха-
нов поручил активнее рабо-
тать с медицинскими вузами 
республики по привлечению в 
район молодых кадров.

В тот же день глава респу-
блики посетил с рабочей по-
ездкой Лениногорский муни-
ципальный район. Подробно-
сти – в очередном номере «РТ».

хорошая  новость Фермеров пригласили Фермеров пригласили 
в Агропромпаркв Агропромпарк

В
чера в Казанском Крем-
ле Государственный Со-
ветник РТ, председатель 

попечительского совета рес-
публиканского фонда «Возро-
ждение» Минтимер Шаймиев 
провёл совещание по концеп-
ции полилингвального обра-
зовательного комплекса в Ка-
зани.
В начале совещания Минти-
мер Шаймиев поделился впе-
чатлениями от посещения 
школы №165 с углублённым 
изучением английского язы-
ка, которая выбрана как базо-
вая для создания комплекса.
Государственный Советник РТ 
ознакомился с деятельностью 
учебного заведения, в нефор-
мальной обстановке общался 
с учащимися, побывал на уро-
ках татарского и русского язы-
ков, посмотрел экспозиции 
музея писателя А.Гилязова и 
генерала А.Бичурина. Экскур-
сию провели дети, рассказы-

вая на русском, татарском и 
английском языках.
В заключение Минтимер Шай-
миев отметил: «Можно сколько 
угодно спорить, накалять друг 
друга, трепать нервы, но луч-
ше продуманно находить пути 
решения языковых проблем. В 
этой школе дети даже не заду-
мываются, на каком языке го-
ворят. Вот такой должна стать 
современная школа».
Свои предложения по кон-
цепции внесли заместитель 
Премьер-министра Лейла 
Фазлеева, заместитель Пре-
мьер-министра – министр об-
разования и науки Рафис Бур-
ганов, ректор КФУ Ильшат 
Гафуров, президент Акаде-
мии наук РТ Мякзюм Салахов 
и другие.
«Будем считать нашу встре-
чу просветительской, концеп-
цию с учётом ваших предложе-
ний доработаем», – подытожил 
Минтимер Шаймиев.

Такой должна стать 
современная школа
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5 февраля в регио-
нальном отделении 
партии «Единая 
Россия» в рамках 
федерального пар-
тийного проекта 
«Чистая страна» 
прошло селектор-
ное совещание, 
посвящённое 
переходу регионов 
на новую систему 
обращения с отхо-
дами.

С 
1 января этого года со-
гласно действующему за-
конодательству в субъек-

тах страны начали работу ре-
гиональные операторы по об-
ращению с ТКО. В Татарстане 
договоры и соглашения под-
писаны с двумя региональ-
ными операторами. Казань и 
ещё 21 муниципальный рай-
он обслуживает ООО «Управ-
ляющая компания «ПЖКХ», 
а Закамьем занимается ООО 
«Гринта».

«Переход на новую систему 
обращения с отходами – од-
на из насущных задач для всех 
субъектов, она очень непро-
стая и связана с настроением 
населения, с доверием людей 

к власти и к «Единой России» 
как партии парламентского 
большинства», – подчеркнул 
Председатель Государственно-
го Совета, секретарь ТРО «Еди-
ной России» Фарид Мухамет-
шин.

По его словам, республи-
канским властям удалось 
найти компромиссное фи-
нансовое решение. В пер-
вую очередь удалось убедить 
федеральное руководство от-
казаться от НДС на услуги ре-
гиональных операторов. В 
итоге за вывоз ТКО на сегод-
няшний день установлен та-
риф 71,95 рубля с человека в 
месяц для жителей многок-
вартирного дома и 78,05 ру-
бля для жителей частного сек-
тора.  

Региональные отделения 
«Единой России» возьмут под 
свой контроль вопрос обраще-
ния с твёрдыми коммунальны-
ми отходами. Как подчеркнула 
первый заместитель секрета-
ря генсовета «Единой России», 
депутат Государственной Ду-
мы Ольга Баталина, в первую 
очередь нужно оперативно ре-
шить проблему «двойных» пла-
тежей за вывоз мусора. «Ликви-
дация возможных ошибочных 
начислений и двойной опла-
ты за вывоз бытовых отходов 

– важнейшая партийная зада-
ча», – заявила Ольга Баталина, 
отметив, что партия обрати-
лась в Генеральную прокурату-
ру с просьбой подключиться к 
этой работе.

Она напомнила, что выде-
ление вывоза мусора в отдель-
ный платёж должно привести 
к изменению платежа по ос-
новной услуге. «Проведённый 
мониторинг продемонстри-
ровал, что у многих управля-
ющих компаний услуга вы-
воза отходов из квитанции 
исключается на словах, а сум-
ма за неё в квитанции остаёт-
ся. Плюс приходит отдельная 
квитанция за мусор с той же 
суммой», – обратила внима-
ние депутат. 

Единороссы также предло-
жили экономическое стиму-
лирование раздельного нако-
пления отходов. .

По итогам обсуждения 
Фарид Мухаметшин про-
вёл внутреннее совещание с 
представителями профиль-
ных ведомств и региональ-
ных операторов в исполко-
ме Татарстанского регио-
нального отделения «Единой 
России».

«Обращение с отходами 
– это длинная цепочка от на-
чала сбора коммунальных от-

ходов в домах, их транспор-
тировки и заканчивая пере-
работкой, если она возможна. 
Нам стоит отдельное внима-
ние уделить структуре перера-
ботки мусора, подключать луч-
шие технологии по его утили-
зации и привлекать предпри-
нимателей», – считает Фарид 
Мухаметшин.

Координатор проекта «Чи-
стая страна» в Татарстане, де-
путат Государственного Со-
вета Елена Минакова в свою 
очередь отметила необходи-
мость обеспечить полноцен-
ное общественное обсужде-
ние вопросов, связанных с 
новой системой сбора отхо-
дов, в том числе территори-
альных схем размещения от-
ходов. «Система сбора мусора 
в Татарстане отработана, и мы 
видим для себя задачу прежде 
всего в информировании на-
селения. Чтобы не было непо-
нимания, необходимо созда-
вать информационные блоки 
и в дальнейшем готовить на-
селение к селективному сбо-
ру отходов», – пояснила Елена 
Минакова.

Следующую встречу по во-
просу хранения и утилизации 
ТКО Фарид Мухаметшин на-
мерен провести с главами го-
родов и районов. 

актуально

служителям  фемиды

«Единая Россия» берёт под контроль «Единая Россия» берёт под контроль 
обращение с отходами обращение с отходами 

И
менно в высшем за-
конодательном орга-
не государственной 

власти республики проис-
ходит избрание служите-
лей Фемиды. Депутаты да-
ют своё одобрение предло-
женным Верховным судом 
РТ кандидатурам для избра-
ния на должности мировых 
судей. Вчера удостоверения 
получили 20 человек, пяте-
ро из них избраны на долж-
ность впервые. Об этом со-
общает пресс-служба Госсо-
вета.

«Традиционная торжест-
венная церемония вручения 
удостоверений мировым су-
дьям – это ещё одна возмож-
ность обратиться к вам со сло-
вами благодарности за выбор 
такой сложной и ответствен-
ной профессии, – подчерк-
нул Фарид Мухаметшин. – 
Находясь в основании судеб-
ной системы, мировые судьи 
по праву считаются наиболее 
близкими к людям. Именно 
вы стоите на переднем крае 
защиты и восстановления на-
рушенных прав и свобод на-
ших граждан». 

Глава парламента ре-

спублики напомнил, что 
в прошлом году около 80 
процентов уголовных, гра-
жданских и администра-
тивных дел было рассмот-
рено именно мировыми су-
дьями. «Учитывая, что в ре-
спублике всего их работает 
188, на одного приходится 
2,8 тыс. дел в год, или 230 – 
в месяц. Это просто вал!» – 
сказал он. 

В прошлом году на мате-
риально-техническое обеспе-
чение их деятельности из ре-
спубликанского бюджета бы-
ло выделено 473,6 млн рублей. 
Были отремонтированы зда-
ния судебных участков, осна-
щены необходимым обору-
дованием, видео-конференц-

связью. Около 60 дел в прош-
лом году были рассмотрены в 
режиме ВКС.

«Сегодня в ряде регионов 
России не хватает финанси-
рования на полное содержа-
ние и финансирование ин-
ститута мировых судей, и не-
которые субъекты хотят уже 
отказаться от этой формы, 
передать их полномочия фе-
деральным судам. Мы счита-
ем, что это нарушение Кон-
ституции Российской Феде-
рации, – заявил Фарид Му-
хаметшин. – В Основном 
законе страны чётко пропи-
сано, что органами власти в 
субъектах России являются 
законодательный, исполни-
тельный и судебные органы 

власти, которые максималь-
но приближены к людям. 
Бюджетирование субъектов 
России должно строиться та-
ким образом, чтобы регионы 
могли создавать лучшие ус-
ловия для деятельности ми-
ровых судей». 

С памятным событием – 
вручением удостоверений 
мировых судей – поздрави-
ли председатель Верховно-
го суда Татарстана Ильгиз Ги-
лазов, начальник Управления 
Судебного департамента в ре-
спублике Зявдат Салихов, на-
чальник Управления Мини-
стерства юстиции России по 
РТ Виктор Демидов, министр 
юстиции Татарстана Рустем 
Загидуллин. 

За их решениями – судьбы людейЗа их решениями – судьбы людей
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Общественность Респу-
блики Татарстан понесла 
тяжёлую утрату. 

6 февраля 2019 года на 
87-м году жизни скончал-
ся Николай Александро-
вич Зеленов, бывший ге-
неральный директор Ниж-
некамского шинного за-
вода, заслуженный химик 
ТАССР и РСФСР, почётный 
гражданин города Нижне-
камска и Нижнекамского рай-
она Республики Татарстан.

Н.А.Зеленов родился 28 
мая 1932 года в городе Лы-
сково Нижегородской обла-
сти (Горьковская область).

Свою трудовую деятель-
ность начал в 1950 году ла-
борантом средней школы 
№ 6 затона Память Париж-
ской коммуны Горьковской 
области. С 1951 по 1956 год 
проходил обучение в Мо-
сковском институте тон-
кой химической техноло-
гии имени М.В.Ломоносова. 
С 1956 по 1971 год работал 
на Воронежском шинном 
заводе.

В 1971 году Н.А.Зеленов 
был назначен директором 
строящегося Нижнекам-
ского шинного завода, ко-
торым руководил вплоть 
до 1997 года. По разрабо-
танному молодым энергич-
ным руководителем графи-
ку строительство завода ве-
лось ускоренно, что позво-
лило сократить его сроки 
и за счёт этого выпустить 
дополнительно сотни ты-
сяч автомобильных шин. За 
годы руководства заводом 
Н.А.Зеленовым было нала-
жено производство продук-
ции широкого ассортимен-
та для комплектации сбо-
рочных конвейеров авто-
заводов страны, началась 
масштабная программа по 
выпуску высокоскоростных 
радиальных шин. Предпри-
ятие прочно встроилось в 
производственную цепоч-
ку «нефть – шины – авто-
мобили». Завод не только 
по объёмам и срокам стро-
ительства, но и по темпам 
освоения производствен-
ных мощностей стал образ-
цом для всей страны, про-
дукция его стала известна 
в мире.

За достижения наилуч-
ших показателей по объёму 
реализованной продукции 
в 1995 году координацион-
ный комитет Европейской 
ассоциации международ-
ного проекта партнёрст-
ва наградил возглавляемое 
Н.А.Зеленовым предприя-
тие призом «Золотой Мер-
курий».

С 1997 по 1998 год 
Н.А.Зеленов был предсе-
дателем совета директо-
ров ОАО «Нижнекамск-
шина». С 1998 года до по-
следних дней он работал 
советником председате-
ля совета директоров ОАО 
«Нижнекамскшина», при-
нимая активное участие 
в разработке и реализа-
ции инвестиционных про-
ектов шинного комплек-
са, был одним из авторов 
известных сейчас в мире 
брендов автошин «КАМА», 
«КАМА-Евро» и «Viatti».

Н.А.Зеленов избирался 
депутатом Верховного Со-
вета ТАССР одиннадцатого 
и двенадцатого созывов, де-
путатом Государственного 
Совета Республики Татар-
стан первого созыва.

Многолетний плодо-
творный труд и достиже-
ния Н.А.Зеленова были от-
мечены высокими награда-
ми, в числе которых ордена 
Октябрьской революции, 
Трудового Красного Зна-
мени, «За заслуги перед Ре-
спубликой Татарстан», ме-
даль ордена «За заслуги пе-
ред Республикой Татарс-
тан», медали «За трудовую 
доблесть», «За доблестный 
труд», «В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Лени-
на», «В память 1000-летия 
Казани», Почётная грамота 
Республики Татарстан, Бла-
годарность Президента Ре-
спублики Татарстан.

Жизненный путь 
Н.А.Зеленова достоин боль-
шого уважения. На всех 
участках работы он про-
являл талант, высокую 
принципиальность, уме-
ние сплотить коллектив и 
направить его на успеш-
ное выполнение государ-
ственных планов. Деловые 
и человеческие качества 
Н.А.Зеленова, высокое чув-
ство ответственности за 
порученное дело, внима-
тельное и чуткое отноше-
ние к людям снискали ему 
заслуженный авторитет и 
признание среди коллег и 
общественности республи-
ки.

Светлая память о Нико-
лае Александровиче Зеле-
нове навсегда сохранится в 
наших сердцах.

ЗЕЛЕНОВ
Николай 
Александрович

Р.Н.Минниханов, М.Ш.Шаймиев, Ф.Х.Мухаметшин, 
А.В.Песошин, А.А.Сафаров, А.А.Каримов, И.Р.Метшин, 

А.Р.Метшин, Н.У.Маганов, А.К.Шигабутдинов, 
Ш.Ф. Тахаутдинов, Р.С.Яруллин, А.П.Лаврентьев

Вчера Председатель Государ-
ственного Совета Фарид Му-
хаметшин вручил служебные 
удостоверения мировым судьям 
Татарстана. Торжественное ме-
роприятие в стенах парламента 
стало уже традиционным. 

Прощание с Н.А.Зеленовым состоится 8 февраля с 8 ча-
сов в Доме народного творчества по адресу: г. Нижнекамск,
площадь Лемаева, 14.
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Н
овый паркинг рассчи-
тан на 957 автомоби-
лей. При этом на экс-

плуатируемой кровле 62 пар-
ковочных места отведены для 
стоянки машин для людей с 
ограниченными возможно-
стями и 5 – для экскурсион-
ных автобусов. Общая пло-
щадь парковки составляет 
52868 квадратных метров. 
Снаружи это современное ар-
хитектурное сооружение со-
четается с другими зданиями 
поблизости. Внутри – четыре 
этажа парковочных мест с не-
сколькими отдельными въе-
здами и лифтами.

УНИКАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Решение о строительст-
ве новой парковки было при-
нято еще весной 2014 года на 
совещании с участием Прези-
дента Рустама Минниханова. 
Тогда была разработана ком-
плексная схема организации 
дорожного движения в сто-
лице. Согласно документу с 
учётом существующих тем-
пов автомобилизации загру-
женность казанских дорог за 
три года должна была возра-
сти до 75 процентов. 

Проект ТАИФа заинтере-
сует прежде всего автомоби-
листов. Помимо непосредст-
венно парковочных мест, на 
минус-первом этаже распо-
ложена автомойка. На терри-
тории предусмотрены авто-
матическая плата за стоянку, 
электрический обогрев пан-
дусов при въезде и выезде 
(это должно предотвратить 
образование наледи зимой). 

Особое внимание уделе-
но электромобилям. Для них 
здесь предусмотрены восемь 
зарядных станций, оснащён-
ных двумя точками для заряд-
ки. 

А ещё, в отличие от муни-
ципальных парковок, за ма-
шинами здесь круглосуточно 
наблюдают сотрудники ох-
раны. Конечно, объект осна-
щён и камерами видеона-
блюдения. Они расположе-
ны на въезде и выезде, а так-
же в помещении – для того 
чтобы регулировать возмож-

ные спорные ситуации. По-
скольку объект находится под 
землёй, дополнительно были 
проведены работы по усиле-
нию сигнала сотовой связи. 
Сегодня она доступна на всей 
территории парковки.

«Паркинг оснащён обще-
обменной вентиляцией, ко-
торая является стандартным 
техническим решением в 
странах Европы. За счёт от-
сутствия аэродинамических 
потерь в воздуховодах и по-
вышения безопасности при 
аварийной ситуации эксплу-
атационные затраты могут 
быть снижены до 40 процен-
тов по сравнению с тради-
ционными канальными сис-
темами», – отметил замести-
тель генерального директора 
АО «ТАИФ» по строительству 
и капитальному ремонту Иль-
гиз Латыпов.

Кроме того, данная техно-
логия обеспечивает на пар-
ковке комфортную высоту 
проезда и регулярный при-
ток свежего воздуха. А в слу-
чае необходимости около 
эвакуационных выходов по 
всей высоте помещения со-
здаётся бездымная зона. Безу-
словно, все это очень важно 
для безопасности людей и со-
хранности находящихся вну-
три машин, особенно, когда 

речь идёт о подземном соо-
ружении. 

К слову, для экстренных 
ситуаций здесь предусмо-
трено водяное пожаротуше-
ние (локализация очага воз-
горания происходит посред-
ством рассеивания воды че-
рез сплинкеры) и лифты, на 
которых можно провозить 
противопожарные подразде-
ления, а в отдельных техни-
ческих помещениях установ-
лены порошковые и газовые 
системы по борьбе с огнём.

Важным условием бы-
ло обеспечение сохранно-
сти стелы «Хоррият» – знаме-
нитого образа мифической 
женщины-птицы, которая 
возвышается рядом с культур-
ным центром «Казань». Для 
этого вдоль стен котлована 
парковки на глубину 21 метр 
была установлена 61 грунто-
цементная свая. 

Работа по выемке котло-
вана одновременно велась 
по четырём ярусам – грунт 
со дна котлована перебрасы-
вали на последующие уров-
ни. Таким образом было раз-
работано около 180 тыс. ку-
бических метров грунта, 
осуществлялся монтаж рас-
стрелов из труб диаметром до 
1,2 метра и длиной 40 метров. 
Всего для укрепления пери-

метра будущей парковки по-
надобилось 6,8 тыс. тонн ме-
талла.

ДЛЯ ГОРОЖАН 
И ТУРИСТОВ

Отметим, что новый пар-
кинг не только удобен для во-
дителей, но и привлекателен 
для горожан и туристов. Де-
ло в том, что ТАИФ взял на се-
бя благоустройство прилега-
ющей территории – общей 
площадью 30 800 квадратных 
метров. Территория благо-
устройства при строительст-
ве подземного паркинга пе-
ред НКЦ «Казань» распро-
страняется вплоть до Фуксов-
ского сада. 

 Здесь организована эко-
парковка для людей с огра-
ниченными возможностями 
и туристических автобусов, а 
также обустроена прогулоч-
ная зона: высажен газон, рас-
ставлены скамейки, есть смот-
ровая площадка, с которой 
открывается прекрасный вид 
на мост «Миллениум» и пра-
вый берег Казанки. Благода-
ря замечательным пейзажам, 
которые можно наблюдать 
отсюда, в будущем это место 
может стать одним из основ-
ных туристических объектов 
мегаполиса.

Появились и пешеходные 

проходы, соединяющие сквер 
перед зданием Министерст-
ва финансов и главный вход 
НКЦ «Казань», были проло-
жены дорожки до Фуксовско-
го сада. 

Заметим, что этот участок 
земли расположен в грани-
цах зон регулирования за-
стройки и хозяйственной де-
ятельности объекта культур-
ного наследия федерального 
значения «Ансамбль Казан-
ского Кремля» и достопри-
мечательного места респу-
бликанского значения «Куль-
турный исторический центр 
города Казани». Так что стро-
ительство паркинга происхо-
дило с вниманием и заботой 
к историческому и культур-
ному наследию столицы Та-
тарстана. 

ЦЕНТР БЕЗ ПРОБОК
Всего с 2011 года без 

учёта нового проекта ТАИФа 
в Казани было открыто 
17 многоуровневых и под-
земных паркингов, 11 из них 
расположены в центральной 
части города. Таким обра-
зом, за семь лет в Вахитов-
ском районе появилось бо-
лее 4,5 тысячи машино-мест. 
Сейчас комфортное парко-
вочное пространство центра 
города в одночасье выросло 

более чем на 20 процентов.
В настоящее время ком-

плексная схема организации 
дорожного движения в Ка-
зани рекомендует увеличить 
количество платных парко-
вок в пределах Малого Казан-
ского кольца до 2020 года до 
6,5 тысячи. 

Новый инновационный 
паркинг у НКЦ – это амби-
циозный проект, реализо-
ванный одним из крупней-
ших российских холдингов 
за сравнительно небольшие 
сроки. ТАИФ в очередной раз 
подтвердил свои лидирую-
щие позиции не только в хи-
мической, нефтехимической 
и нефтегазоперерабатываю-
щей отраслях, но и в социаль-
ной сфере. 

Преимущества нового 
объекта, конечно, в первую 
очередь смогут оценить во-
дители. Ведь теперь можно 
будет оставлять автомобиль 
в центральной части города, 
не заботясь о его сохранно-
сти. Въезд на парковку будет 
осуществляться с улиц Пуш-
кина и Подлужной, а выезд – 
с Пушкина и Малой Красной. 
Также для дополнительного 
удобства с четвёртого этажа 
можно будет сразу выехать 
на Подлужную к мосту «Мил-
лениум». Таким образом, за 
счёт удобных проездов кли-
енты парковки смогут пере-
мещаться по центру без про-
бок. Не  это ли мечта совре-
менного горожанина?

Новый паркинг ещё на 
один шаг приближает Казань 
к городу будущего, где каж-
дый элемент инфраструкту-
ры работает на удобство жи-
телей. Этот проект – нечто 
большее, чем 957 новых ма-
шино-мест. Он сделан с забо-
той о горожанах и гостях сто-
лицы Татарстана, с внимани-
ем к экологии и внешнему об-
лику Казани. Инновационные 
технологии и стратегические 
подходы, использованные 
при строительстве, позволя-
ют объекту одновременно 
быть парковкой, туристиче-
ским объектом и местом для 
прогулок. ТАИФ задаёт новые 
тренды в благоустройстве го-
родской инфраструктуры.

Комфортные места для 957 автомобилей появились в центре Казани

ТАИФ: новый взгляд на парковкуТАИФ: новый взгляд на парковку
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Количество автомо-
билей в столице Та-
тарстана неуклон-
но растёт, а вопрос, 
где припарковать 
машину, по-преж-
нему актуален для 
владельцев лично-
го транспорта. К 
счастью, теперь с 
местами для авто 
в центре города 
стало проще – уни-
кальная четырёху-
ровневая парковка 
ТАИФа открылась 
на площади перед 
НКЦ «Казань». 
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О
днако академические 
научные структуры, 
несмотря на постоян-

ные реорганизации послед-
них лет, в России ещё оста-
лись, они вполне действенны 
и продолжают свою работу. 
Подробнее о том, как это про-
исходит в Татарстане, накану-
не праздника мы говорили с 
президентом Академии наук 
РТ Мякзюмом Салаховым.
– Мякзюм Халимулович, 
что сегодня представля-
ет собой республиканская 
Академия наук?

– В академии сосредото-
чены несколько научно-ис-
следовательских институ-
тов и центров. Это Институт 
языка, литературы и искусст-
ва, Институт Татарской энци-
клопедии и регионоведения, 
Институт археологии, Ин-
ститут прикладной семиоти-
ки, Институт проблем эколо-
гии и недропользования, Ин-
ститут прикладных исследо-
ваний. Кроме того – Центр 
исламоведческих исследова-
ний, Центр астрофизики и 
ряд других структур. Сущест-
вует тесное взаимодействие с 
Институтом истории АН РТ и 
Центром перспективных эко-
номических исследований АН 
РТ, которые имеют других уч-
редителей. 
– Тут, наверное, надо пояс-
нить, что в академии в по-
следние годы проходила 
реорганизация…

– Да, наш учредитель, Ка-
бинет Министров Татарстана, 
в 2013 году издал постановле-
ние о нашей реорганизации 
через присоединение к акаде-
мии научных подразделений 
(до того все подведомствен-
ные учреждения АН РТ были 
самостоятельными юридиче-
скими лицами). В итоге Ака-
демия наук республики прев-
ратилась в государственное 
бюджетное учреждение, её 
институты стали обособлен-
ными структурными подра-
зделениями.

Особенность нашей ситу-
ации заключается в том, что 
в самих институтах трудятся 

менее десяти процентов чле-
нов академии. Но наши ака-
демики и членкоры входят в 
руководящий состав ведущих 
вузов и научно-производст-
венных структур республи-
ки. При этом почти две трети 
наших сотрудников – это до-
ктора и кандидаты наук. Так-
же мы имеем 47 действитель-
ных членов (академиков), 70 
членов-корреспондентов, 32 
почётных и 16 иностранных 
членов. 
– Что дала академии реор-
ганизация? 

– Можно уверенно гово-
рить о её позитивных итогах. 
Она позволила отказаться от 
дублирующих служб в подраз-
делениях, оптимизировать 
административный аппарат, 
укрепить финансово-хозяй-
ственную дисциплину. Появи-
лась возможность более эф-
фективно использовать бюд-
жетные средства для решения 
проблем институтов (в части 
оплаты коммунальных услуг, 
приобретения оборудования, 
программного обеспечения, 
проведения ремонта). В то 
же время сохранилась макси-
мальная самостоятельность 
институтов в принятии реше-
ний. Если говорить непосред-
ственно о научно-исследова-
тельской работе, то исчезло 
дублирование многих иссле-
дований, появились междис-
циплинарные исследования 
по многим направлениям. По-
высилось качество и количе-
ство работ. 
– Каковы сегодня приори-
теты в работе академии? 

– Академия наук Татарс-
тана с самого начала, с её об-
разования в 1991 году по ре-
шению первого нашего Пре-
зидента Минтимера Ша-
риповича Шаймиева была 
ориентирована на гумани-
тарные науки и на научное 
обеспечение социально-эко-
номического развития респу-
блики. Отсюда и приоритет-
ные направления: язык, исто-
рия и культура татарского на-
рода, изучение, сохранение и 
популяризация его историко-

культурного наследия, про-
блемы экологии и недрополь-
зования, нефтедобыча, нефте-
очистка и нефтехимия, а так-
же изучение социально-эко-
номических процессов в Та-
тарстане. 

По всем этим направлени-
ям у нас проводятся фунда-
ментальные научные исследо-
вания, которые в перспективе 
должны привести к решению 
важных для региона задач. 
Тут и эффективная реализа-
ция государственной полити-
ки рационального природо-
пользования, и объективная 
оценка современного эколо-
гического состояния природ-
ных и урбанизированных 
территорий, реализация та-
ких перспективных проектов, 
как «Нефть и почва», «Чистый 
воздух», «Чистая вода», «Особо 
охраняемые природные тер-
ритории»...

В гуманитарной сфе-
ре ведётся масштабная ком-
плексная научная реконструк-
ция материальной, духовной, 
этнической истории и культу-
ры народов на таких террито-
риях евразийского простран-
ства, как Волжско-Камский 
регион, Крым, Алтай, Ниж-
нее Поволжье. Началось фор-
мирование Единого государ-
ственного реестра объектов 
культурного наследия и Када-
стрового реестра РТ. Мы за-
пустили масштабный проект 
по изучению эпиграфических 
памятников Поволжья и При-
уралья. 
– Хватает ли нашим учё-
ным финансирования?

– Честно сказать, финан-
сирования учёным ни в од-
ной стране не хватает. Впро-
чем, в развитии науки бывают 
разные периоды. Например, 
рубеж пятидесятых-шестиде-
сятых годов прошлого века 
считается во всём мире золо-
тым веком большой науки, а у 
нас – советской науки. Те го-
ды отмечены значительным 
ростом числа научных работ-
ников: темпы прироста дохо-
дили до пяти-семи процентов 
в год. Это значит, за семь лет 

происходило удвоение чи-
сленности занятых в научной 
сфере.

Сегодня же, по данным 
Высшей школы экономики, с 
учётом инфляции реальное 
сокращение ассигнования 
на науку в постоянных ценах 
2000 года – около тридцати 
процентов за последние че-
тыре года.

Источник финансирова-
ния нашей академии – бюд-
жетные средства Татарстана. 
Но мы привлекаем и допол-
нительные ресурсы, актив-
но участвуя в федеральных и 
республиканских научно-ис-
следовательских программах. 
И фактически наш бюджет за 
последние три года увеличи-
вается ежегодно почти на де-
сять процентов. Причём уве-
личение идёт именно за счёт 
конкретных инновационных 
проектов. 
– Сегодня наука бурно раз-
вивается в Казанском фе-
деральном университете. 
У вас есть с ним какие-то 
совместные проекты?

– Наше сотрудничество с 
КФУ и другими вузами Каза-
ни носит, так сказать, естест-
венный характер, поскольку, 
как я уже сказал, многие чле-
ны академии заняты в вузов-
ской системе. Они ведут со-
вместные гранты с вузовски-
ми коллективами, реализу-
ют совместные проекты в 
области археологии, физи-
ки, математики, других науч-
ных направлений. Яркий при-
мер нашего сотрудничества 
со специалистами КФУ – де-
ятельность Центра астрофи-
зики Академии наук РТ. Он 
тесно связан с кафедрой ас-
трономии и космической ге-
одезии КФУ и использует по-
лутораметровый универси-
тетский телескоп РТТ-150 для 
астрономических наблюде-
ний в Турции. Наши учёные 
выполняют современные ас-
трофизические исследования 
по изучению малых тел Сол-
нечной системы, одиночных 
и кратных звёзд нашей Галак-
тики, далеких галактик и их 

скоплений. Эти исследования 
имеют большое практическое 
значение с точки зрения пре-
дотвращения глобальных ка-
тастроф на Земле в будущем 
из-за возможного падения на 
неё астероидов. 

Центр астрофизики ведёт 
исследования также совмест-
но с учёными Германии, Япо-
нии, Турции, Украины и стран, 
входящих в альянс Европей-
ского космического агентст-
ва (ESA), координирующего 
запуск исследовательских ас-
трономических спутников.
– В последнее время у учё-
ных часто спрашивают: 
«Где ваши прорывные тех-
нологии?» 

– Мы, будучи региональ-
ной академией, не занимаемся 
разработкой конкретных тех-
нологий. Но давайте вспом-
ним вот что. В России было 
сделано огромное количество 
изобретений – радио, телеви-
зор, видеомагнитофон, кино-
аппарат, первый в мире элек-
трический трамвай, первая в 
мире баллистическая ракета, 
космический корабль, первый 
спутник Земли… И в Казан-
ском университете, в частно-
сти, было сделано несколько 
величайших открытий – это 
и геометрия Николая Лоба-
чевского, и открытие рутения 
Карлом Клаусом, электронно-
го парамагнитного резонан-
са Евгением Завойским и те-
ория химического строения 
Александра Бутлерова. Нель-
зя не упомянуть Ивана Симо-
нова, участника экспедиции, 
которая открыла Антарктиду. 
Кстати, этот год в КФУ объяв-
лен Годом Симонова. 

Но проблема в том, что до-
ля внедрённых российских 
разработок крайне невелика. 
Возникает вопрос: почему? В 
настоящее время более поло-
вины доходов от мировой ин-
теллектуальной собственно-
сти приходится на США. Там 
сформирована мощная инно-
вационная система для пре-
вращения новаций в иннова-
ции. Фундаментальные дости-
жения в области знаний офи-
циально признаны в качестве 
основы экономического ро-
ста. Достижение этих целей 
обеспечивается оптимальной 
системой управления научно-
инновационной сферой, со-
зданной в стране. Основную 
роль в процессе формирова-
ния национального челове-
ческого капитала там играют 
университеты. Это передовые 
национальные центры в спе-
циализированных областях 
науки, критичных для эконо-
мики страны. С 1980 года при-
няты законы стимулирова-
ния инновационной деятель-
ности в стране. Всё это позво-
лило университетам иметь в 
собственности федеральные 
изобретения, получать доход 
от патентов и лицензий и де-
лить прибыль с изобретателя-
ми. Это был прорыв мирово-
го масштаба, поскольку нигде 

прежде университеты тесно 
не взаимодействовали с биз-
несом. 

Поэтому основная пробле-
ма сегодня – это создание ин-
новационной среды. И здесь 
существенную роль призва-
но сыграть государство. Стэн-
форд не сам по себе прев-
ратил Кремниевую долину в 
оазис высоких технологий – 
государство, бизнес-лидеры 
и венчурные капиталисты со-
здали там инфраструктуру, не-
обходимую для подобного ро-
да экономики.

Действуя иначе, мы хотим, 
образно говоря, получать мо-
локо без коровы. Нельзя го-
ворить о внедрении иннова-
ций без развитого рынка ин-
теллектуальной собственно-
сти. Следует также понимать, 
что конечный продукт дела-
ется инженерами, которые от-
личаются от учёных. Они де-
лают реальные материальные 
вещи, опираясь на идеи, кото-
рые сформулировали учёные. 
Мы должны чётко понять: учё-
ный, преподаватель, инженер, 
изобретатель, венчурный ин-
вестор – это разные профес-
сии, и им соответствуют раз-
ные социальные институты. 
Для создания развивающейся 
экономики нужно их объеди-
нить в систему. 

Вообще, должен сказать, 
что разработка политики в 
области науки и инноваций 
является очень сложной за-
дачей. Перед многими стра-
нами стоят сегодня многочи-
сленные дилеммы. В их числе 
– стремление найти равнове-
сие между местным и между-
народным участием в науч-
ных разработках, между фун-
даментальными и приклад-
ными исследованиями, между 
генерацией новых знаний и 
наукой как движущей силой 
коммерческой деятельнос-
ти. В нашей стране к этому 
добавляется основная про-
блема отечественной науки 
– невостребованность науч-
ных результатов экономикой 
и обществом. Поскольку вло-
жения в науку так и не стали 
привлекательными для биз-
неса (а они в развитых стра-
нах составляют примерно 80 
процентов), предпринима-
ется попытка решить круп-
ные вопросы научной сфе-
ры путём организационных 
реформ, причём мнение учё-
ных не очень-то принимается 
в расчёт. В РАН, например, до 
сих пор так и не удалось на де-
ле разграничить функции ор-
ганизации научных исследо-
ваний и управления научной 
инфраструктурой. 

Но в нашей республике 
всё-таки пошли по другому 
пути: планирование научных 
исследований и управление 
научным имуществом сосре-
доточены в руках самой ака-
демии. Это наше несомненное 
преимущество, и мы должны 
превратить его в значимые 
научные результаты. 

Мякзюм Салахов:Мякзюм Салахов:

«Основная проблема сегодня – «Основная проблема сегодня – 
создание инновационной среды»создание инновационной среды»

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Завтра отмечает-
ся День российской 
науки. После появ-
ления в России фе-
деральных и наци-
ональных исследо-
вательских универ-
ситетов всё чаще 
кажется, что вся на-
ука переместилась 
именно туда – здесь 
сосредоточены 
серьёзные финансы, 
открываются лабо-
ратории, сюда при-
глашаются ведущие 
зарубежные учёные… Ï
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«КАТЕХИЗИС» 
ГЕРМАНСКОГО 
НАЦИЗМА

Гитлер ещё в своей книге-
кредо «Майн кампф» начер-
тал: «Сама судьба указывает 
нам перстом путь на Восток». 
В разгар начавшейся войны 
против СССР он продолжа-
ет обоснование своей восточ-
ной идеи: «Граница между Ев-
ропой и Азией проходит не 
на Урале, а там, где кончают-
ся поселения племён герман-
ского толка и начинается сла-
вянство. Нам предстоит макси-
мально отодвинуть эту грани-
цу на Восток, и если надо, то за 
Урал. Таков извечный закон си-
лы, согласно которому Герма-
нии самой историей даровано 
право подчинять малоценные 
народности и господствовать 
над ними». Исходя из этого, 
уточнялась главная задача: гер-
манизация восточных земель, 
истребление коренного насе-
ления по американо-постко-
лумбовскому примеру ведения 
антииндейской войны.

Идея похода на Восток бы-
ла оформлена концептуаль-
но, обоснована идеологиче-
ски, аргументирована эконо-
мически, она обрамлялась на-
ционалистическим флером и 
преподносилась с романти-
ческо-патетическим пафосом. 
«Вам, истинным арийцам, вам, 
молодым германцам, предсто-
ит построить новый мир, но-
вую Европу, новую чистокров-
ную цивилизацию...» Идея бы-
ла рассчитана на возбуждение 
стародавнего, дремавшего в 
недрах немецкой ментально-
сти «колониального комплек-
са». Германская империя поя-
вилась на карте Европы только 
в 1871 году, а первыми коло-
ниями обзавелась в 80-х годах 
XIX века. К тому времени мир 
в общем и целом был поделён 
и успешно освоен другими ко-
лониальными державами. 

Неудача попытки навер-
стать упущенное в ходе Пер-
вой мировой войны не давала 
покоя. Захват России, колони-
зация Востока представлялись 
долгожданным прорывом к 
будущему могуществу. Гитлер 

мыслил и действовал стере-
отипами классической коло-
ниальной парадигмы, соглас-
но которой «цивилизованное 
человечество» имело право на 
всё – на грабёж, геноцид, ра-
сизм, безграничное господст-
во над туземно-низшими на-
родами.

Мы привели лишь отрыв-
ки из строк «катехизиса» гер-
манского нацизма. Его фило-
софская соль выкристаллизо-
валась под воздействием сред-
невековых расовых теорий, 
опыта британско-безжалост-
ной колонизации Австралии 
и Новой Зеландии и воспето-
го англосаксами покорения 
империй ацтеков, майя, ин-
ков. Известен факт: в 1939 го-
ду Гитлер получил самый не-
обычный, долгожданный по-
дарок в своей жизни – новое, 
роскошное 65-томное собра-
ние сочинений Карла Мая, 
автора, описавшего все тон-
кости технологии войны «за 
черепа индейцев» в прериях 
Дикого Запада. Эта книга ста-
ла подсказкой для разработки 
модели покорения России.

ТОЧКА НАПРЯЖЕНИЯ 
СИЛ И НЕРВОВ ЗЕМЛИ

Сталинградская земля ни-
когда не была богом забытой 
окраиной. Уже в эпоху древ-
ности здесь был заложен очаг 
цивилизации. На ней оседа-
ла густая «пыль времён», вели-
ких переселений народов ми-
ра, золотоордынских походов, 
строительства степных импе-
рий. Тюрко-татарский след – в 
самом историческом названии 
Царыцыно. Оно происходит 
не от слов «царь» или «царица», 
а от цвета воды – «сары су», то 
есть «жёлтая вода». 

Сталинград задолго до на-
чала Второй мировой войны 
становится предметом геопо-
литического интереса нара-
щивавшей военную мощь фа-
шистской Германии, так что 
в период подготовки войны 
против СССР он уже был обо-
значен на карте плана «Барба-
росса» в качестве последнего 
пункта его реализации. Инте-
рес к городу возрастал по ме-

ре того, как на «барбароссов-
ском» пути одна за другой ру-
шились опорные точки нашей 
обороны. После поражения 
под Москвой задача овладе-
ния Сталинградом для Гитле-
ра становилась маниакальной 
идеей. Его мысленный путь к 
мировому господству проле-
гал именно и единственно че-
рез эту точку. Сталинград – 
ключ к индустриальному ба-
стиону СССР, к нефти, став-
шей сердцем в войне моторов, 
к пшенично-продовольствен-
ной житнице, хлебно-страте-
гической кладовой. Полити-
ческий мотив среди других 
имел сильнейшее побудитель-
ное значение, ведь город на 
Волге носил имя Сталина.

Обе стороны – Москва и 
Берлин – прекрасно понима-
ли, что под Сталинградом бу-
дет решаться судьба мира. По-
тому предпринимали колос-
сальные усилия для дости-
жения победы, насыщая эту 
точку исторического проти-
востояния ресурсами в ас-
трономических по масшта-
бам измерениях. По степени 
концентрации людских и тех-
нических ресурсов сражение 
под Сталинградом превзош-
ло все былые битвы в истории 
человечества: на территории 
почти в сто тысяч квадратных 
километров в течение двухсот 
дней сражались более двух 
миллионов людей.

Под Сталинградом откри-
сталлизовался стратегиче-
ский талант целой плеяды на-
ших полководцев нового типа 
– Г.Жукова, К.Рокоссовского, 
С.Тимошенко, В.Чуйкова, А.Ва-
силевского, Н.Ватутина, А.Ерё-
менко, Ф.Голикова… Через си-
стему мер, в том числе чрез-
вычайных, было достигну-
то главное советское военное 
искусство, боеспособность 
армии и страны в целом ста-
ли превосходить немецкий 
уровень. Британский историк 
профессор Д.Робертс в книге 
«Сталинград. Битва, которая 
изменила историю» пишет: 
«Если посмотреть на замысел 
стратегических наступатель-
ных действий командования 

Красной Армии в зимней кам-
пании 1942–1943 гг., то мож-
но заметить, что запланиро-
ванные тогда операции рас-
полагались на карте с севера 
на юг точно в таком же поряд-
ке, в каком убывали от Солнца 
те планеты, названия которых 
они как раз и носили – Марс, 
Юпитер, Сатурн и Уран. В лю-
бом случае от масштабов «кос-
мического планирования» со-
ветского командования захва-
тывало дух».

Фашистская военно-по-
литическая верхушка гнала 
на Сталинградский плацдарм 
мощнейшую наступатель-
ную силу, что было чревато 
риском общенационального 
обескровливания Германии. 
Тогда создавалось впечатле-
ние, будто весь Третий рейх 
был только и занят подготов-
кой к сокрушению Сталингра-
да. Сюда устремился немысли-
мый поток отборных, элит-
ных дивизий, сюда был на-
правлен весь парк исправных 
самолётов, до 90 процентов 
танков, находившихся на юж-
ном направлении германско-
советского фронта. Постоян-
но менялся командный состав 
войск, повышались в звани-
ях офицеры, и одновремен-
но за невыполнение прика-
за, за трусость и отступление 
грозил расстрел. Только в че-
тырёх дивизиях за первые во-
семь дней начала битвы были 
расстреляны 364 человека.

Штрафбаты, заградотря-
ды и подобие «смершей» бы-
ли введены в немецкие вой-
ска намного раньше совет-
ских аналогов. Согласно ди-
рективе Гитлера Сталинград 
полагалось взять к 25 июля 
1942 г. Однако сроки постоян-
но менялись, успех становил-
ся призрачным. В армии на-
растало напряжение. Разры-
вались пружины военной ма-
шины, нацеленной на взятие 
города на Волге. В кульмина-
ционный момент командую-
щий группировкой Паулюс за-
просил разрешения на выход 
из котла окружения. Гитлер 
повысил его в звании от гене-
рал-полковника до фельдмар-

шала, что было равнозначно 
приказу застрелиться. Судьба 
ни Паулюса, ни окружённой 
армии его уже не интересова-
ла. Сдавшейся в плен 91 тыся-
че солдат он послал листовку-
«привет»: «Я обещал вам славу 
и землю. Теперь у вас есть и то, 
и другое». 

Сталинградская точка на 
карте мира стала таким обра-
зом местом битвы двух ти-
пов вождей, армий, культур-
но-цивилизационных, миро-
воззренческо-ценностных 
систем. Победил в ней бо-
лее сильный, прогрессивный, 
перспективный.

НЕОСТЫВШИЙ 
ОСКОЛОК ПАМЯТИ

С тех пор прошло 76 лет…
Присыпанная пеплом вре-

мени, расстрелянная, нашпи-
гованная металлом, политая 
кровью сталинградская зем-
ля отошла от шока, остыла от 
боли и горя. Выровнены тран-
шеи, снесены блиндажи, вспа-
ханы поля, уложены в нехи-
трые «саркофаги» бренные 
останки защитников леген-
дарного волжского города.

Но сведены ли счёты с вой-
ной? Завершилась ли битва 
за Сталинград – «пуп Земли» 
(образ Б.Монтгомери)? Уве-
рен, закончилась лишь её го-
рячая, военно-материализо-
ванная фаза, вслед за которой 
без паузы-перерыва началась 
и продолжается война – иде-
ологическая, информацион-
ная, интеллектуальная. Война 
с целью «уточнения», «коррек-
тировки», а по сути, приниже-
ния роли, умаления значения 
сталинградского фактора в 
судьбах народов мира. 

А ведь Сталинград тогда де-
лал всемирную «погоду», давал 
основания для прогнозов-сце-
нариев перекройки карты ми-
ра. Засуетились союзники, вы-
нужденные наконец открыть 
второй фронт. У.Черчилль на 
Тегеранской конференции 
вручил Сталину дарственный 
меч, на клинке которого выг-
равирована надпись: «Гражда-
нам Сталинграда, крепким, как 
сталь, – от короля Георга VI в 
знак восхищения британско-
го народа». Ф.Рузвельт прислал 
грамоту, в которой от имени 
народа США тоже выражал 
восхищение победой сталин-
градцев, которая «остановила 
волну нашествия и стала пово-
ротным пунктом войны союз-
ных наций против сил агрес-
сии». Присмирели союзники 
Гитлера, а кто-то и отвернулся 
от него. Нарастала волна борь-
бы против фашизма в оккупи-
рованной Европе. 

Таким образом, Сталин-
град вошёл в мировую исто-
рию не только как город-ге-
рой. Битва за него спасла 
СССР как единственный во 
временной сетке ХХ века 
оплот мира и прогресса. На-
ша победа под Сталинградом 
стала катализатором менталь-
ного переворота в сознании 
народов мира – понимания 

нависшей тогда над ними ре-
альной опасности стать объ-
ектом ограбления, рабско-
го унижения и расистско-на-
цистских экспериментов по 
выведению «сверхпороды» 
людей арийского покроя. Ста-
линград отменил приговор 
человечеству, вынесенный фа-
шизмом.

К сожалению, с момента 
окончательной победы над 
гитлеровской Германией от-
крывается полоса тонкой и 
грубой фальсификации ито-
гов Сталинградской битвы. 
Ныне мы имеем налицо це-
лый Монблан литературы, ав-
торы которой «вскрывают» 
ошибки советского военно-
го командования от Ставки до 
командиров взводов, ошибки, 
якобы приведшие к бессмы-
сленным потерям и затянув-
шие сроки войны. Немало по-
пыток понизить значимость 
сталинградского чуда до уров-
ня обычных операций такти-
ческого порядка (сравнивают, 
например, с Эль-Аламейнской 
в Африке или Алеутской «ма-
лыми» войнами). 

Фальсификаторских изы-
сканий много. Отметим лишь 
один сюжет из этого ряда – 
национальную тему. Плани-
руя войну против СССР, Гит-
лер действительно считал на-
циональную карту козырной, 
его расчёт был на провоциро-
вание «неизбежных» межна-
циональных разборок и рас-
сыпание народов по своим 
национальным квартирам.

Авторы концепции герман-
ского нацизма исходили из то-
го, что понятие «русский на-
род» условное, и в реально-
сти это лишь конгломерат сла-
вян и азиатско-кочевых рас. В 
бункерном обиходе на слова 
«Россия» и «русские» был нало-
жен запрет. В ходу были «азиа-
ты», «гунны», «монголы», «тюр-
ки»... В лице татар видели по-
томков Чингисхана, Тамерла-
на, Аттилы, чьи орды взломали 
и разрушили стены Священ-
ной Римской империи. А один 
из главных идеологов фашиз-
ма А.Розенберг называл совет-
ское государство «татаризо-
ванной Россией». Внутри этой 
«дикой азиатской орды», по за-
ключению идейных отцов на-
цизма непременно должна бы-
ла начаться «война всех против 
всех», а потому орду ожидал 
распад. Но ставка на межнаци-
онально-расовые разборки не 
оправдалась. Это был просчёт 
стратегического значения, ко-
торый вместе с другими прос-
чётами определил участь фа-
шистской Германии. Многона-
циональный «колосс» устоял, 
укрепился и в свою очередь на-
нёс мощный удар по нацизму.

Сталинград... Чем же и кем 
он «вбит» в доску Истории? 
Вариантов ответа много. Для 
меня это прежде всего фено-
мен победы духа над мечом, 
добра над злом, прогресса над 
варварством, вселенской по-
беды гуманизма над человеко-
ненавистничеством.

Битва, изменившая историюБитва, изменившая историю
2 февраля мы отметили 76-ю годовщину разгрома фашистских войск под Сталинградом

Энгель ТАГИРОВ,
профессор Казанского ин-
новационного университета, 
ректор Института культуры 
мира (ЮНЕСКО), президент 
международной гуманитар-
ной академии «Европа – 
Азия», посол мира UPF

«Сталинград». Многозначный, но глубин-
но до конца ещё не осмысленный фено-
мен. Что это: очередной рубеж в эпопее 
войны, одна из драматических страниц 
в хрестоматии полемеологии, символ 
человеческого подвига былинно-эпи-
ческого масштаба? Всё так. Но метафи-
зика Сталинграда не умещается в рамки 
обычных представлений. Здесь, на Волге, 
произошёл ментальный сдвиг в умо-
сознании человечества – был расшиф-
рован код нацизма как вида расизма, 
направленного на уничтожение, геноцид 
советского народа («недочеловеков») и 
укоренение на планете «высшей» герман-
ской расы, расы «господ». В этом кроется 
суть метацели гитлеровского похода 
на Восток, которая предопределила его 
человеконенавистнический, бескомпро-
миссно-жестокий характер. Бои в центре города. Сталинград, 1943 г.
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Андрей, по словам ре-
жиссёра фильма «Спасти 
Ленинград», вас команде 
посоветовали. Когда они 
на вас вышли и предложи-
ли главную роль, как от-
реагировали?

– Когда я получил сцена-
рий фильма «Спасти Ленин-
град», меня зацепило... Мне за-
хотелось понять, как молодая 
светлая энергия сталкивается 
с адом и как она реагирует на 
это. Ведь тогда молодые солда-
ты не знали, что война будет 
длиться столько лет.
– А не было изначально 
диссонанса между тем, ко-
го вам предстояло сыграть 
– передать эту молодую, 
светлую энергию, – и ва-
шими собственными зна-
ниями о том, к чему при-
ведут все эти события? Не 
мешало полноценно по-
грузиться в историю?

– Уметь дистанцировать-
ся от этого знания – часть мо-
ей профессии. Я играл «се-
годняшний момент» – начало 
сентября 1941 года. Но я дол-
жен был иметь представле-
ние о том, как тогда жили ар-
тиллеристы, чему их учили, о 
чём они говорили. Я даже по-
шёл в артиллерийский музей в 
Санкт-Петербурге, что, правда, 
мне не очень помогло, потому 
что гид больше рассказывала о 
ружьях, пушках и танках, в то 
время как меня интересовали 
бытовые вещи. Что мне дей-
ствительно помогло, так это 
записки артиллеристов того 
времени. Я прочитал их, а так-
же военные документы тех лет.
– Смотрели военную хро-
нику или старые фильмы?

– Я смотрел документаль-
ные фильмы, в том числе про 
Ладогу и про шторма на ней. 
Я не знал, что на озере может 
быть шторм в девять баллов. 

Даже прочитав сценарий, по-
думал, что это странно. Но по-
том посмотрел видеохронику 
и понял, что это реально.
– Режиссёр Алексей Коз-
лов рассказал, что при 
подготовке сценария об-
щался с очевидцами тех 
событий, их родственни-
ками. Вы как-то принима-
ли участие в этих беседах?

– Нет. У меня были другие 
задачи – физическая подго-
товка, например.
– В чём она заключалась?

– Я занимался волейболом 
чуть больше месяца, много бе-
гал, худел. Самым сложным 
для меня было держать вы-
правку и осанку, поскольку сам 
я в армии не служил. Но моему 
герою это простительно, по-
тому что он ещё курсант. Мне 
очень помог режиссёр Алек-
сей Викторович. Он устраивал 
мне своеобразные «режимчи-
ки»! Так, например, если у ме-
ня была сцена, назначенная на 
три часа, то я всё равно при-
езжал в девять утра и уезжал 
в девять вечера. И я всё время 
был наготове. В таком режи-
ме я провел в Старой Руссе под 
Новгородом месяца полтора.
– Расскажите про съёмки 
– в фильме очень много 
сцен, где героям предсто-
ит противостоять стихии, 
на них то и дело обруши-
вается толща воды... Силь-
но изматывали такие эпи-
зоды?

– На самом деле водосбро-
сы – это очень весело. Пом-
ню, в один из последних съё-
мочных дней нас с Гелой Мес-
хи и Сеней Раевской потоком 
сбило с ног. Это было мощно! 
В кадре видно, что стояли три 
фигурки, пошла вода – и ни-
кого не осталось. Кстати, этот 
эпизод вошёл в фильм. Нам 
повезло, что мы ни обо что не 
ударились.

Конечно, у нас была заме-
чательная команда каскадёров, 
которая сначала отрабатывала 
опасные сцены. Но однажды 
во время съёмок я не закрыл 
лицо, как требовалось, и пиро-
технический заряд взорвался 
и поцарапал мне ухо. Несколь-
ко следующих дней я непроиз-
вольно отшатывался в кадре. А 
моему герою это было просто 
противопоказано! И вот я уви-
дел, как Гела Месхи подобную 
ситуацию отработал мастер-
ски. После этого я ни разу не 
отвернулся в кадре.
– В одном из интервью вы 
говорили, что хотели бы 
попробовать себя в ре-
жиссуре.

– Я учусь сейчас у Павла Се-
мёновича Лунгина на режис-
сёрских курсах. Стараюсь со-
вмещать их со съёмками в ки-
но и работой в театре (я сей-
час на контракте в театре Вах-
тангова). К сожалению, у меня 
мало времени, чтобы учиться, 
но пытаюсь какие-то работы 
всё равно сдавать. Постараюсь 

выдержать два года в таком ре-
жиме.
– Вы выросли в творче-
ской семье и в нескольких 
интервью рассказывали, 
что мама Мария Мироно-
ва брала вас на репети-
ции спектаклей и съёмки. 
Окончив школу, вы всё 
же решили пойти на со-
вершенно другое направ-
ление в МГУ. Это была 
попытка найти себя, вы-
разить внутренний про-
тест, или всё сразу?

– Я вообще был достаточ-
но протестный в юном возра-
сте. У меня такая натура. Мне 
хотелось вырваться, привне-
сти в семью что-то новое... А 
потом я просто понял, что мне 
в институте тяжело находить-
ся каждый день и что я стал не-
счастным человеком.
– В фильме «Спасти Ленин-
град» вы сыграли свою 
первую главную роль в 
карьере. После выхода 
картины на экраны скорее 
всего придёт если не мас-
совая популярность, то хо-
тя бы будут узнавать на 
улице. Не боитесь сравне-
ний со знаменитыми род-
ственниками – дедушкой 
Андреем Мироновым или 
мамой Марией Мироно-
вой?

– Наверняка будут сравни-
вать. Но мне это просто неин-
тересно. Это совсем не в моей 
компетенции.

лицо с экрана

«Наверняка будут сравнивать с дедушкой»«Наверняка будут сравнивать с дедушкой»
Американский 
актёр и мастер 
боевых искусств 
Чак Норрис 
возглавит забег, 
участниками 
которого станут 
его двойники. Об 
этом сообщил 
канал KTXS.

М
ероприятие прой-
дёт 4 мая в Техасе. 
Гостям выдадут ак-

сессуары, которые помо-
гут им выглядеть как ар-
тист: футболку, накладную 
бороду и пряжку для рем-
ня. Желающие смогут со-
здать свои собственные 
костюмы. По итогам забе-
га выберут «Лучшего муж-
чину – Чака Норриса» и 
«Лучшую женщину – Чака 
Норриса». Для детей млад-

ше 12 лет будет предусмо-
трена отдельная номина-
ция.
Актёр откроет гонку, а также 
будет приветствовать всех 
участников на финише.
Отмечается, что цель ме-
роприятия – установить 
мировой рекорд по коли-
честву человек, которые 
оделись как Чак Норрис и 
собрались в одном месте. 
После забега намечается 
вечеринка.

около кино

Больше Чаков, больше Норрисов!

Теленеделя четверг   7 февраля    2019

В прокат вышла военная драма «Спа-
сти Ленинград», рассказывающая о 
людях, пытавшихся осенью 1941 года 
на барже спастись из блокированно-
го фашистами города по Ладожскому 
озеру. Одну из главных ролей сыграл 
внук Андрея Миронова – Андрей 
Миронов-Удалов. Он уже успел пора-
ботать и в кино, и в театре.

Анна ЕНТЯКОВА

Пн 20:25
ОПЕРАЦИЯ
«МЕДВЕДЬ» (12+)
13 июня 1938 года c 
Дальнего Востока в Мо-
скву пришли тревожные 
известия. На границе 
бесследно исчез на-
чальник дальневосточ-
ного управления НКВД 
Генрих Люшков. А через 
несколько дней Люшков 
попросил у японцев по-
литического убежища.

ЗИГЗАГИ
И УДАЧИ (12+)
31 декабря 1974 года 
мы первый раз увиде-
ли «Иронию судьбы, или 
С лёгким паром!». Тогда 
мало кто знал, что неж-
ный и чарующий голос 
принадлежит не испол-
нительнице роли главной 
героини фильма Барба-
ре Брыльской, а актрисе 
Валентине Талызиной.

Ср 19:25
«АК БАРС» – 
ЦСКА
В Казани пройдёт встре-
ча одних из главных 
претендентов на Кубок 
Гагарина в нынешнем се-
зоне. Новый розыгрыш 
обеим командам впол-
не удаётся. Так что и во 
встрече в столице Татар-
стана ожидаем упорной 
борьбы с непредсказуе-
мым результатом.

Чт 13:15
ЗАВТРА НЕ УМРЁТ
НИКОГДА
За последние полвека че-
ловечество уничтожило 
60% видов животных на 
Земле и около половины 
культурных растений. Без 
всякого всемирного пото-
па и глобальных войн 
биоразнообразие на на-
шей планете сокращает-
ся с катастрофической 
скоростью!

Пт 18:30
МАШИНА
ВРЕМЕНИ (16+)
История Андрея и Насти 
не может оставить рав-
нодушным. Смерть близ-
ких, боль, борьба – ка-
залось, всё это осталось 
в прошлом, и можно на-
чать жизнь с чистого ли-
ста. Но не всё так просто. 
Последняя надежда па-
ры – участие в уникаль-
ном реалити-шоу.

Сб 13:00
НАШПОТРЕБ-
НАДЗОР (16+)
Всё о бананах: сколь-
ко есть, какие и в какое 
время года. Также в вы-
пуске объяснят, почему 
ароматические свечи, 
благовония и освежите-
ли воздуха опасны для 
здоровья. Помимо этого, 
в программе проведут 
контрольную закупку 
торта «Медовик».

Вс 12:00
НЕСПРОСТА
(16+)
Как отличить правду от 
вымысла, суеверия от 
реальных прогнозов? 
Следовать ли приме-
там? Верить ли астро-
логам и нумерологам? 
В этом и многом другом 
поможет разобраться 
новый документальный 
проект Пятого канала 
«Неспроста».

Вт 10:35

«Война Анны» получила «Орла»

Фильм «Война Анны» 
Алексея Федорченко 
получил Гран-при 
премии «Золотой 
орёл». Об этом сооб-
щило РИА «Новости». 
Федорченко также 
получил статуэтку за 
лучшую режиссуру.

Г
лавную роль в фильме 
исполнила Марта Коз-
лова. Сюжет повест-

вует о жизни девочки, чью 
семью расстреляли в пер-
вый год Великой Отечест-

венной войны.
За звание лучшего фильма 
боролись такие картины, 
как «Движение вверх» Ан-
тона Мегердичева, «Лёд» 
Олега Трофима, «История 
одного назначения» Авдо-
тьи Смирновой и «Спитак» 
Александра Котта.
«Золотой орёл» вручается с 
2002 года. Победителей вы-
бирает Национальная ака-
демия кинематографиче-
ских искусств и наук России. 
В 2018 году лучшим филь-
мом года стала картина Кли-
ма Шипенко «Салют-7».

премия
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 11 февра-

ля. День начинается» 
(6+).

09.55 «Модный приговор» 
(6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+).

14.00 «Наши люди» (16+).
15.15, 03.50 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00, 02.50, 03.05 «Муж-

ское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.50 «На самом деле» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» 

(12+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-

КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+).

23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
(12+)

02.00 «КАМЕНСКАЯ» 
(16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
11.25 «Парламентские 

вести».
14.25 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.00, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 10.00 Новости 

культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 

Врубеля.
07.00, 07.30, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости куль-
туры.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35 «Легенды мирового 
кино». Марина Лады-
нина.

08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «Первые в мире». 

«Шаропоезд Ярмоль-
чука».

09.05, 22.20 «ИДИОТ» 
(12+).

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.40 ХХ век. «Мас-
тера искусств. Элина 
Быстрицкая». 1982 г.

12.10, 02.45 Цвет времени. 
Анатолий Зверев.

12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта. «Белое движе-
ние».

13.10 65 лет Александру 
Коршунову. «Линия 
жизни».

14.05 Роман в камне. «Ис-
пания. Тортоса». Док. 
фильм.

14.30 К 100-летию Боль-
шого драматиче-
ского театра имени 
Г.А.Товстоногова. 
С потолка. Георгий 
Товстоногов. 

15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».

15.35 «Агора». 
16.40 «КАПИТАН ФРАКАСС». 

Худ. фильм.
17.55 Звёзды исполни-

тельского искусства. 
Йоханнес Мозер, Клау-
дио Бохоркес, Борис 
Андрианов.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Последний маг. 

Исаак Ньютон». Док. 
фильм.

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»

23.10 «Завтра не умрёт ни-
когда». «Генетические 
ножницы». 

00.00 Открытая книга. 
Григорий Служитель. 
«Дни Савелия».

01.10 «Николай Гумилёв. 
Не прикован я к 
нашему веку...» Док. 
фильм. 

МАТЧ-ТВ
06.00 «КиберАрена» (16+).
06.30 «Вся правда про...» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 

14.00, 15.35, 18.55, 
21.55 Новости.

07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 
00.55 Все на Матч! 

09.00 «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди». Док. 
фильм (16+).

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

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

12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Муж-
чины. Комбинация. 
Скоростной спуск. 

14.05 «Еврокубки. Осень» 
(12+).

14.35 «Катарские будни». 
Док. фильм (12+).

16.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. Комбина-
ция. Слалом. 

17.30 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 
недели (16+).

19.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» – 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). 

22.00 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Вулверхэмп-
тон» – «Ньюкасл».

01.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» – 
«Леванте».

03.20 «Лобановский на-
всегда». Док. фильм 
(16+).

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.15 «Манзара» 
(6+).

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

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

09.00, 00.15 «МАША В ЗАКО-
НЕ – 2» (16+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – ШОЛ-
ПАН» (12+).

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

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.20 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» (12+).

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

Общество» (12+).
14.45 Мультфильмы.
15.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (6+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «БУДНИ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Худ. фильм (12+).

01.45 «Шоулы шар» (6+).
04.00 «Йорэктэн – йорэккэ» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 Новое утро (16+).
08.30, 17.10 «БЕГУЩАЯ ОТ 

ЛЮБВИ» (12+).
09.25, 11.25, 12.55, 21.55 

Казанская афиша 
(16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+).

10.30, 20.50 «ПОЦЕЛУЙ» 
(16+).

11.40, 20.00 «СШИВАТЕЛИ» 
(16+).

12.30, 18.40 Советы дня 
(16+).

13.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ». Худ. фильм 
(12+).

15.30 «Мультимир». Мульт-
фильм (6+).

15.45 Тайны разведки 
(16+).

16.30 «Маша и Медведь». 
Мультфильм (6+).

16.50 «Макс Грин и инопла-
нетяне». Мультфильм 
(6+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
21.55 Казанская афиша 

(16+).
23.50 «НАВАЖДЕНИЕ». Худ. 

фильм (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.45 «Дорога на Эльдора-

до». Мультфильм.
08.30 «Том и Джерри».
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+).

09.50 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбеж-
но». Мультфильм (6+).

11.45 «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ». 
Детектив (16+).

14.00 «КУХНЯ» (12+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+).
21.00 «2+1». Комедийная 

драма (16+).
23.30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком» 
(18+).

02.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ». Комедия (16+).

03.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 

«6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» 

(16+).

07.00, 12.45, 02.15 «По-
нять. Простить» (16+).

07.40, 04.20 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+).

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.45, 03.30 «Тест на 
отцовство» (16+).

11.45, 02.45 «Реальная 
мистика» (16+).

13.55 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ» (12+).

17.55 «Спросите повара» 
(16+).

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

(16+).
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 

(14+).

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

(16+).
11.30, 02.00 «Бородина про-

тив Бузовой» (16+).
12.30, 01.05 «Спаси свою 

любовь» (16+). 
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+).
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

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

(16+).
02.50 «Открытый микро-

фон» (16+). 

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 

«ЛЕСНИК» (14+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня.

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(14+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30, 01.20 «Место 
встречи».

17.15 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.00 «Вежливые люди» 

(16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.30 «ШЕЛЕСТ» (16+).
03.00 «Поедем, поедим!»
03.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Детектив.

09.30 «SOS НАД ТАЙГОЙ». 
Худ. фильм (12+).

10.55 Городское собрание 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. Вален-
тина Легкоступова» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» 

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

(16+).

22.30 «Вирусная война». 
Спецрепортаж (16+).

23.05 «Знак качества» 
(16+).

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

го быта. Наследники 
звёзд» (12+).

01.25 «Малая война и 
большая кровь». Док. 
фильм (12+).

03.50 «ЗОЛОТО ТРОИ» (14+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

(12+). 
12.00 «Не ври мне» (12+).
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы» 
(16+). 

18.40 «КАСЛ» (12+).
21.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ПОГОНЯ» 

(14+).
01.00 Худ. фильм «АНАКОН-

ДА: КРОВАВЫЙ СЛЕД» 
(16+).

03.00 «ЗООАПОКАЛИПСИС» 
(16+).

04.15 «Вокруг света. Места 
силы» (16+). 

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

02.50 «Известия».
05.20 «СЕДЬМАЯ РУНА» 

(16+).
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+).
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+).
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня.
09.15, 10.05 «ЛИГОВКА» 

(14+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
12.35, 13.15, 14.05 «СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(16+).

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).

18.50 «Русские сапёры. 
Повелители взрыва» 
(12+).

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+).

20.25 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». 
«Операция «Медведь» 
(12+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
23.25 «МАРШ-БРОСОК – 2». 

Худ. фильм (16+).
03.05 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 

АЛЫЙ». Худ. фильм.
04.05 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». 

Худ. фильм (6+).
05.35 «Москва – фронту» 

(12+).

11 февраля

Пенелопа Крус и Джонни Депп 
в детективной драме Кеннета Браны

УБИЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ
На роскошном поезде под названием «Восточный экспресс» 

группа из тринадцати пассажиров путешествует по Европе. Не-

ожиданно одного из них обнаруживают мёртвым. Но на этом 

поезде едет великий сыщик Эркюль Пуаро, которому и пред-

стоит разобраться в этом странном деле.

 четверг   7 февраля    2019

11.45    стс
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 12 февра-

ля. День начинается» 
(6+).

09.55 «Модный приговор» 
(6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+).

14.00 «Наши люди» 
(16+).

15.15, 03.55 «Давай поже-
нимся!» (16+).

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

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» 

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.00 «Афганистан» 

(16+).
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» 

(12+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-

КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+).

23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «КАМЕНСКАЯ» 
(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!»
11.25 «Вести – Татарстан».
14.25 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.00, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
скульптурная.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35 «Легенды мирово-
го кино». Николай 
Крючков.

08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга 
в Германии».

09.05, 22.20 «ИДИОТ» 
(12+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век. 

«Кинограф. Штирлиц 
и другие». Режиссёр 
– Виталий Максимов. 
1993 г.

12.05 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги».

12.25, 18.40, 00.40 «Тем 
временем. Смыслы».

13.15 «Завтра не умрёт ни-
когда». «Генетические 
ножницы». 

13.45 «Мы – грамотеи!»
14.30 С потолка. Георгий 

Товстоногов.
15.10 «Пятое измерение».
15.35 «Белая студия».
16.20 «КАПИТАН ФРАКАСС». 

Худ. фильм.
17.25 Цвет времени. Миха-

ил Лермонтов.
17.35 Звёзды исполнитель-

ского искусства. Готье 
Капюсон.

18.20 «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга 
в Германии».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Разоблачая Казано-

ву». Док. фильм.
21.40 Искусственный 

отбор.
23.10 «Завтра не умрёт ни-

когда». «Трудная нефть 
бросает вызов». 

00.00 «Пропасть. Робот-
коллектор». Док. 
фильм.

02.25 Роман в камне. «Ис-
пания. Тортоса». Док. 
фильм.

МАТЧ-ТВ
06.00 «КиберАрена» 

(16+).
06.30 «Вся правда про...» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.50, 

15.15, 18.35, 19.55 
Новости.

07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 
00.55 Все на Матч! 

09.00 «ФутБОЛЬНО» (12+).
09.30 Тотальный футбол 

(12+).
10.25 Профессиональный 

бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 
недели (16+).

12.20 Хоккей. КХЛ. «Адми-
рал» (Владивосток) 
– «Авангард» (Омская 
область).

14.55 «Шведские игры. 
Live» (12+).

16.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Пат-
рики Фрейре против 
Райана Скоупа (16+).

18.05 «Фёдор Емельяненко. 
Продолжение следу-
ет...» (16+).

19.25 «Еврокубки. Скоро 
весна!» (12+).

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Фе-
нербахче» (Турция) – 
«Зенит» (Россия). 

22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – ПСЖ (Фран-
ция). 

01.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». Худ. 
фильм (14+).

03.30 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена 
Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира в полу-
среднем весе (16+).

ТНВ
05.00 «Эй, язмыш, яз-

мыш...» (12+).
05.50, 07.00, 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 Утренняя програм-
ма «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.35 «МАША В ЗАКО-
НЕ – 2» (16+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – ШОЛ-
ПАН» (12+).

10.55 «Туган жир» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.40 «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» (12+).

13.00 «Путь» (12+).
13.15 «Не от мира сего...» 

(12+).
13.30 Документальный 

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

сти» (12+).
15.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (6+).
16.30 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).
18.00 «Мин» (12+).
19.00 «Таяну ноктасы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «ГОВОРЯЩАЯ 

ОБЕЗЬЯНА». Худ. 
фильм.

23.15 «Видеоспорт» (12+).
01.30 «Шоулы шар» (6+).
03.40 «Йорэктэн – йорэккэ» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 Новое утро (16+).
08.30, 15.45 Тайны развед-

ки (16+).

09.25, 11.25, 12.55, 21.55 
Казанская афиша 
(16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+).

10.30, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 
(16+).

11.40, 20.00 «СШИВАТЕЛИ» 
(16+).

12.30, 18.40 Советы дня 
(16+).

13.00 «НАВАЖДЕНИЕ». Худ. 
фильм (16+).

14.40 «Мультимир». Мульт-
фильм (6+).

15.00 Моё родное (12+).
16.30 «Маша и Медведь». 

Мультфильм (6+).
16.50 «Макс Грин и инопла-

нетяне». Мультфильм 
(6+).

18.00 Добрый вечер, Ка-
зань (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
21.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+).
23.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЁ-

ДОРА СТРОГОВА». Худ. 
фильм (14+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.40 «Команда Турбо».
07.30 «Три кота».
07.45 «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.30 «Том и Джерри».
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+).

09.55 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 
Комедия (16+).

11.40 «2+1». Комедийная 
драма (16+).

14.00 «КУХНЯ» (12+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» 

(16+).
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+).
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ». Мелодрама 
(12+).

23.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО». Комедия 
(16+).

02.00 «МАРМАДЮК». Коме-
дия (12+).

03.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 

«6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» 

(16+).
07.00, 12.55, 02.15 «По-

нять. Простить» (16+).
07.45, 04.20 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+).

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.50, 03.35 «Тест на 
отцовство» (16+).

11.50, 02.45 «Реальная 
мистика» (16+).

14.05 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
(14+).

17.55 «Спросите повара» 
(16+).

19.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» (12+).

00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
(14+).

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

(16+).
11.30, 02.00 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

12.30, 01.05 «Спаси свою 
любовь» (16+).

13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+).

20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 
(16+).

21.00 «Импровизация» 
(16+).

22.00 Шоу «Студия Союз» 
(16+).

02.50 «Открытый микро-
фон» (16+).

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 

«ЛЕСНИК» (14+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня.

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(14+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи».

17.15 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+).

21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).

23.00 «Вежливые люди» 
(16+).

00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+).
02.50 Квартирный вопрос.
03.45 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 «РАНО УТРОМ». Худ. 

фильм.
10.35 «Валентина Талызи-

на. Зигзаги и удачи». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Дибров» (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

16.55 «Естественный отбор» 
(12+).

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

(16+).
22.30 «Осторожно: мошен-

ники! Ловцы богатых 
невест» (16+).

23.05 «Роковые знаки 
звёзд». Док. фильм 
(16+).

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

Самохина» (16+).
01.25 «Президент застре-

лился из калашни-
кова». Док. фильм 
(12+).

03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» (14+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

(12+). 
12.00 «Не ври мне» (12+).
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы» 
(16+). 

18.40 «КАСЛ» (12+).
21.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+).
23.00 Худ. фильм «УБИЙЦА» 

(18+).
01.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
04.30 «Вокруг света. Места 

силы» (16+). 

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

02.50 «Известия».
05.20 «СЕДЬМАЯ РУНА» 

(16+).
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+). 
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+). 
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня.
09.15, 10.05 «ЛИГОВКА» 

(14+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
12.35, 13.15, 14.05 «СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(16+).

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).

18.50 «Русские сапёры. 
Повелители взрыва» 
(12+).

19.40 «Легенды армии». 
Владимир Ковтун 
(12+).

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
23.25 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». Худ. фильм 
(16+).

01.10 «СУМКА ИНКАССАТО-
РА». Худ. фильм.

02.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
Худ. фильм.

04.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 
АЛЫЙ». Худ. фильм.

05.20 «Хроника Победы» 
(12+).

12 февраля

Максим Леонидов и Екатерина Гусева 
в комедии Ивана Мережко

НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ
К сорока годам бизнес-леди Дарья Климова добилась многого, 

не хватает лишь нормальной личной жизни. В Интернете она 

под видом эстрадной певицы Клавы знакомится с музыкантом 

Дэном. Договорившись о встрече, Дарья вместо себя отправ-

ляет свою секретаршу, невзрачную Лиду. Так же поступает и 

Дэн, отправив на свидание своего коллегу Фила. Как ни стран-

но, Лида и Фил нравятся друг другу, и между ними завязывает-

ся роман.

 четверг   7 февраля    2019

19.00    домашний



www.rt-online.ru
info@rt-online.ru

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 10 Теленеделя Среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 13 февра-

ля. День начинается» 
(6+).

09.55 «Модный приговор» 
(6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+).

14.00 «Наши люди» (16+).
15.15, 03.55 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00, 03.05 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.50 «На самом деле» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» 

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.00 «Афганистан» (16+).
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» (12+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-

КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+).

23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
11.25 «Вести – Татарстан».
14.25 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.00, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
студийная.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35 «Легенды мирового 
кино». Валентина 
Серова.

08.00 «СИТА И РАМА».
08.45, 16.20 «КАПИТАН 

НЕМО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век. «Нико-

лай Сличенко». Док. 
фильм.

12.10 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидер-
ландов».

12.25,18.40, 00.45 «Что 
делать?»

13.15 «Завтра не умрёт ни-
когда». «Трудная нефть 
бросает вызов». 

13.45 75 лет со дня рожде-
ния Елены Саканян. 
«Острова».

14.30 С потолка. Евгений 
Лебедев.

15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.35 Звёзды исполни-

тельского искусства. 
Трульс Мёрк.

18.25 Цвет времени. Лео-
нид Пастернак.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Леонардо – человек, 

который спас науку». 
Док. фильм.

21.40 «Абсолютный слух».
22.25 250 лет со дня 

рождения писателя. 
«Ваш покорный слуга 
Иван Крылов». 

23.30 Цвет времени. Васи-
лий Поленов. «Мос-
ковский дворик».

00.00 «Любовь к отеческим 
гробам... Эхо Порт-Ар-
тура». Док. фильм.

02.30 Роман в камне. 
«Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 
Док. фильм.

МАТЧ-ТВ
06.00 «КиберАрена» (16+).
06.30 «Вся правда про...» 

(12+).
07.00, 08.55, 12.00, 

14.35, 16.40, 22.15 
Новости.

07.05, 12.05, 16.45, 00.55 
Все на Матч!

09.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Командные соревно-
вания. 

10.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Фе-
нербахче» (Турция) – 
«Зенит» (Россия).

12.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – ПСЖ (Фран-
ция).

14.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Рома» (Италия) – 
«Порту» (Португалия).

17.25 Футбол. Товарище-
ский матч. «Локомо-
тив» (Россия) – «Мала-
га» (Испания). 

19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
барс» (Казань) – 
ЦСКА. 

21.55 «Шведские игры. 
Live» (12+).

22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) 
– «Реал» (Мадрид, 
Испания). 

01.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины.

03.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв 
против Элейдера 
Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира 
в полутяжёлом весе 
(16+).

05.30 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+).

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит» (16+).
05.50, 07.00, 18.30 Татарс-

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

(6+).
08.00, 14.30, 19.00 Ново-

сти Татарстана (12+).
08.10 Утренняя програм-

ма «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...» (12+).

10.00 «АЙМАН – ШОЛПАН» 
(12+).

10.55, 04.30 «Оныта ал-
мыйм...»

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

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» (12+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 Мультфильмы.
15.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (6+).
17.00 «Татарстан без кор-

рупции» (12+).
18.00 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
19.30 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак барс» (Ка-
зань) – ЦСКА (Москва) 
(6+).

22.00 «Вызов 112» (16+).
22.10 «Таяну ноктасы» 

(16+).
22.40 «Ватандашлар» 

(12+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
00.25 «Не было бы сча-

стья...» (12+).
01.30 «Шоулы шар» (6+).
03.40 «Йорэктэн – йорэккэ» 

(6+).

ЭФИР
05.00 Новое утро (16+).
08.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
09.25, 11.25, 12.55, 21.55 

Казанская афиша 
(16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+).

10.30, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 
(16+).

11.40 «СШИВАТЕЛИ» (16+).
12.30, 18.40 Советы дня 

(16+).
13.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЁ-

ДОРА СТРОГОВА». Худ. 
фильм (14+).

14.40 «Мультимир». Мульт-
фильм (6+).

15.00, 23.50 Моё родное 
(12+).

15.45 Тайны разведки 
(16+).

16.30 «Маша и Медведь». 
Мультфильм (6+).

16.50 «Макс Грин и инопла-
нетяне». Мультфильм 
(6+).

18.00 Добрый вечер, Ка-
зань (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 «ВЫСТРЕЛ» (16+).
21.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.40 «Команда Турбо».
07.30 «Три кота».
07.45 «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.30 «Том и Джерри».
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+).

10.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 
Комедия (12+).

12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ». Мелодрама 
(12+).

14.00 «КУХНЯ» (12+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+).
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА». Роман-
тическая комедия 
(12+).

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

02.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА». Драма 
(16+).

03.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Кри-
минальная комедия 
(14+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 

«6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» 
(16+).

07.00, 12.45, 02.15 «По-
нять. Простить» (16+).

07.40, 04.20 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+).

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.45, 03.30 «Тест на 
отцовство» (16+).

11.45, 02.45 «Реальная 
мистика» (16+).

13.55 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
(14+).

17.55 «Спросите повара» 
(16+).

19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА!» (14+).

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+).

00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
(14+).

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ». 
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30, 02.00 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+). 

12.30, 01.05 «Спаси свою 
любовь» (16+). 

13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+).

20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 
(16+). 

21.00 «Однажды в России» 
(16+).

22.00 «Где логика?» (16+).
02.50 «Открытый микро-

фон». «Дайджест» 
(16+).

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 

«ЛЕСНИК» (14+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня.

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(14+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи».

17.15 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+).

21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).

23.00 «Вежливые люди» 
(16+).

00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+).
02.50 «Дачный ответ»
03.45 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Худ. фильм (12+).
10.35 «Леонид Куравлёв. 

На мне узоров нету». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. Кристи-
на Бабушкина» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» 

(12+).

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

(16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Виталий 

Соломин» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь» (16+).
01.25 «Роковые решения». 

Док. фильм (12+).
03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» (14+).

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

(12+). 
12.00 «Не ври мне» (12+). 
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы» 
(16+). 

18.40 «КАСЛ» (12+).
21.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+). 
23.00 Худ. фильм «АКУЛЬИ 

ПЛОТИНЫ» (16+). 
00.45 «ТВИН ПИКС» (18+).
04.15 «Вокруг света. Места 

силы» (16+). 

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

02.45 «Известия».
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+).
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+).
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня.
09.15, 10.05 «ЛИГОВКА» 

(14+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
12.35, 13.15, 14.05 «СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(16+).

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).

18.50 «Русские сапёры. 
Повелители взрыва» 
(12+).

19.40 «Последний день». 
Андрей Туполев (12+).

20.25 «Секретная папка» 
(12+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
23.25 «СТАРШИНА». Худ. 

фильм (12+).
01.20 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

Худ. фильм.
02.55 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». Худ. фильм.
04.20 «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ». 

Худ. фильм (12+).
05.35 «Москва фронту» 

(12+).

13 февраля

Джанелл Бодри и Пейдж Лорен Биллиот 
в фильме ужасов 
Джеймса и Джона Конделиков

АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ
За сотни километров от океана, в русле реки, местный рейнд-

жер сталкивается с ужасным и невероятным зрелищем. Река 

запружена плотинами из остатков человеческих тел. Но кто 

мог совершить такое? Ответ повергает рейнджера в шок.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 14 февра-

ля. День начинается» 
(6+).

09.55 «Модный приговор» 
(6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

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

14.00 «Наши люди» 
(16+).

15.15, 03.55 «Давай поже-
нимся!» (16+).

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

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» 

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.00 «На ночь глядя» 

(16+).
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» 

(12+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «Кто против?» 
(12+).

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

21.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+).

23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «КАМЕНСКАЯ» 
(16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вес-

ти – Татарстан. Пого-
да».

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

09.00 «Национальный 
вопрос и ответ».

09.20 «Музыкальная 
жизнь».

11.25 «Вести – Татарстан».
14.25 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.00, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
парковая.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35 «Легенды мирового 
кино». Павел Кадоч-
ников.

08.00 «СИТА И РАМА».
08.50, 16.20 «КАПИТАН 

НЕМО». Худ. фильм.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век. «Теа-

тральные встречи. БДТ 
в гостях у москвичей». 
1966 г.

12.25, 00.40, 18.45 «Игра 
в бисер». «Поэзия 
Александра Галича».

13.05 Цвет времени. Каме-
ра-обскура.

13.15, 23.10 «Завтра не 
умрёт никогда». «Ноев 
ковчег».

13.45 «Абсолютный слух».
14.30 С потолка. Евгений 

Лебедев.
15.10 Пряничный домик. 

«В царстве Снежной 
королевы».

15.35 «2 Верник 2».
17.25 Звёзды исполни-

тельского искусства. 
Александр Князев.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 70 лет со дня рожде-

ния Николая Ерёмен-
ко-мл. «Острова».

21.35 «Энигма. Джойс 
ДиДонато».

22.20 «Перезагрузка в 
БДТ». Док. фильм.

00.00 Чёрные дыры. Белые 
пятна.

02.40 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги».

МАТЧ-ТВ
06.00 «КиберАрена» (16+).
06.30 «Вся правда про...» 

(12+).
07.00, 08.55, 12.00, 

15.05, 17.40, 19.45 
Новости.

07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 
00.55 Все на Матч!

09.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны.

11.00 «Команда мечты» 
(12+).

11.30 «Катарские игры» 
(12+).

12.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) 
– «Реал» (Мадрид, 
Испания).

14.35 «Еврокубки. Скоро 
весна!» (12+).

15.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) – 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия).

17.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Мэтт Митрион против 
Райана Бейдера. 
Сергей Харитонов 
против Роя Нельсона 
(16+).

20.20 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Крас-
нодар» (Россия) – 
«Байер» (Германия). 

22.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. 
«Мальмё» (Швеция) – 
«Челси» (Англия). 

01.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 

02.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Франкфурт» (Герма-
ния) – «Зенит-Казань» 
(Россия).

04.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Женщины. Гигантский 
слалом. 

05.30 Обзор Лиги Европы 
(12+).

ТНВ
05.00 «Башваткыч» (6+).
05.50, 07.00, 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 Утренняя програм-
ма «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ...» (12+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – ШОЛ-
ПАН» (12+).

10.55 «Ватандашлар» 
(12+).

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

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» (12+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.45 Мультфильмы.
15.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (6+).
16.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
18.00 «Юлчы» (6+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «ПОХИЩЕНИЕ 

ЧАРОДЕЯ». Худ. фильм 
(12+).

01.30 «Шоулы шар» (6+).
03.40 «Йорэктэн – йорэккэ» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 Новое утро (16+).
08.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+).
09.25, 11.25, 12.55, 21.55 

Казанская афиша 
(16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+).

10.30, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 
(16+).

11.30 «ВЫСТРЕЛ» (16+).
12.30, 18.40 Советы дня 

(16+).
13.00, 23.50 «ВСЕ ПАРЫ ДЕ-

ЛАЮТ ЭТО». Худ. фильм 
(16+).

14.45 «Мультимир». Мульт-
фильм (6+).

15.00 Моё родное (12+).
15.45 «Добыча. Лес». Док. 

фильм (12+).
16.30 «Маша и Медведь». 

Мультфильм (6+).
16.50 «Макс Грин и инопла-

нетяне». Мультфильм 
(6+).

18.00 Добрый вечер, Ка-
зань (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 «ВЫСТРЕЛ» (16+).
21.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.40 «Команда Турбо».
07.30 «Три кота».
07.45 «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.30 «Том и Джерри».
09.30 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 

ВРОДЕ ТОГО». Комедий-
ная мелодрама (12+).

11.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА». Комедия 
(12+).

14.00 «КУХНЯ» (12+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00, 01.45 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+).
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Фан-

тастическая драма 
(12+).

23.45 «#Зановородиться» 
(18+).

02.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». 
Мелодрама (12+).

04.20 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-
НА – 2». Драма (6+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 

«6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» 
(16+).

07.00, 12.55, 02.15 «По-
нять. Простить» (16+).

07.55, 04.15 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+).

09.55 «Давай разведёмся!» 
(16+).

11.00, 03.25 «Тест на 
отцовство» (16+).

12.00, 02.45 «Реальная 
мистика» (16+).

14.05 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА!» (14+).

17.55 «Спросите повара» 
(16+).

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

(16+).
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 

(14+).

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

(16+).
11.30, 02.00 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+). 

12.30, 01.05 «Спаси свою 
любовь» (16+). 

13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+).

20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 
(16+). 

21.00 Шоу «Студия Союз» 
(16+). 

22.00 «Импровизация» 
(16+). 

02.45 «ТНТ-Club» (16+).
02.50 «Открытый микро-

фон» (16+).

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 

«ЛЕСНИК» (14+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня.

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(14+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи».

17.15 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+).

21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).

23.00 «Вежливые люди» 
(16+).

00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+).
02.55 «НашПотребНадзор» 

(16+).
00.40 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 

(16+).
08.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Детектив (12+).
10.35 «Последняя весна 

Николая Ерёменко». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Григорий 
Антипенко» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

16.55 «Естественный отбор» 
(12+).

17.45 «КРЁСТНЫЙ» 
(12+).

20.00 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «10 самых... Драчли-
вые звёзды» (16+).

23.05 «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводи-
ли любимых». Док. 
фильм (12+).

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

го быта. Предчувствие 
смерти» (12+).

01.25 «Ракеты на старте». 
Док. фильм (12+).

03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» 
(14+).

.
ТВ-3

06.00 «Мультфильмы».
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

(12+). 
12.00 «Не ври мне» (12+). 
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы» 
(16+). 

18.40 «КАСЛ» (12+).
21.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ПРИГО-

ВОРЁННЫЕ: ОХОТА В 
ПУСТЫНЕ» (16+). 

00.45. «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+).

04.45 «Вокруг света. Места 
силы» (16+). 

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

02.45 «Известия».
05.20, 09.25 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+).
08.35 «День ангела».
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+).
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 02.55 «СТРАХ В 

ТВОЁМ ДОМЕ»(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня.
09.15, 10.05 «ЛИГОВКА» 

(14+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
12.35, 13.15, 14.05 «СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(16+).

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).

18.50 «Русские сапёры. 
Повелители взрыва» 
(12+).

19.40 «Легенды кино». Ев-
гений Моргунов (6+).

20.25 «Код доступа» (12+).
21.25 «Открытый эфир» 

(12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.25 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». Худ. фильм 
(12+).

02.15 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ-
ЛЕ». Худ. фильм (16+).

03.40 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Худ. 
фильм.

14 февраля

Борис Андреев и Ирина Гришина 
в героико-приключенческом фильме 
Ярополка Лапшина

НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ
Осень 1942 года. Фашистские войска рвутся к Волге, идут 

тяжёлые бои под Сталинградом. Ради победы над врагом люди 

готовы жертвовать всем, даже жизнью. Все рвутся на фронт, 

особенно молодёжь. Не стала исключением и 17-летняя Дуся 

Мельникова. Она уговорила военкома взять её в армию.

 четверг   7 февраля    2019

23.25    звезда
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• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Сегодня 15 февраля. 

День начинается» (6+).
09.55, 02.05 «Модный при-

говор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости 

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

покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15, 03.55 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00, 03.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.50 «Человек и закон» 

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

ния вручения премии 
«Грэмми» (16+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 «Выход в люди» (12+).
00.35 Худ. фильме «ПОДМЕНА 

В ОДИН МИГ» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести – 

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

Татарстан. Утро».
09.00 «Хэерле кон, Татар-

стан!»
11.25 «Вести – Татарстан».
14.25 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.00 «Вести Приволжского 

федерального округа».
20.45 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры.

06.35 «Лето Господне». Срете-
ние Господне.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового 

кино». Людмила Цели-
ковская.

08.00 «СИТА И РАМА».
08.50, 16.20 «КАПИТАН 

НЕМО». Худ. фильм.
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». 

Худ. фильм (12+).
11.55 «Больше, чем любовь». 

Ляля Чёрная.
12.35 «Первые в мире». «Си-

няя птица» Грачёва».
12.50 «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо». 
Док. фильм.

13.35 Чёрные дыры. Белые 
пятна.

14.15 С потолка. Ефим 
Копелян.

15.10 «Письма из провин-
ции». Лаишевский 
район (Республика 
Татарстан).

15.40 «Энигма. Джойс ДиДо-
нато».

17.30 Звёзды исполнитель-
ского искусства. Миша 
Майский.

18.25 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерлан-
дов».

18.45 Билет в Большой.
19.45, 01.50 «Искатели». 

«Яд для Александра 
Невского».

20.30 «Линия жизни».
21.35 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ». 
Худ. фильм.

23.30 «2 Верник 2».
00.20 Особый взгляд. «МЕТЕО-

РА». Худ. фильм (18+).

МАТЧ-ТВ
06.00 «КиберАрена» (16+).
06.30 «Вся правда про...» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 

15.15, 18.15 Новости.
07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 

00.25 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Цюрих» 
(Швейцария) – «Напо-
ли» (Италия).

11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 

13.15 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Селтик» 
(Шотландия) – «Вален-
сия» (Испания).

15.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Лацио» 
(Италия) – «Севилья» 
(Испания).

17.45 Все на футбол! Афиша 
(12+).

18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «УНИКС» 
(Казань) – «Химки». 

20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

22.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Фрозиноне». 

01.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. Гигантский 
слалом. 

01.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25 «Нэсыйхэт» (6+).
05.50, 07.00, 20.30 Татар-

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

Новости Татарстана 
(12+).

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

09.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАС-
ТЬЯ...» (12+).

10.00 «АЙМАН – ШОЛПАН» 
(12+).

10.55 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-

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

(6+).
14.15 «Если хочешь быть здо-

ровым...» (12+).
14.45 Мультфильмы.
15.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (6+).

16.30 «Тамчы-шоу».
17.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) – «Ак 
барс» (Казань) (6+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.15 «Кучтэнэч».
21.00 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
22.10 «Сэхнэдэш» (12+).
23.10 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». 

Худ. фильм (16+).
01.00 «ЫШАНАСЫ КИЛЭ...» 

(12+).

ЭФИР
05.00 Новое утро (16+).
08.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+).
09.25, 11.25, 21.55 Казан-

ская афиша (16+).
09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+).
10.30, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 

(16+).
11.30, 20.00 «ВЫСТРЕЛ» 

(16+).
12.30 Обыкновенные рецеп-

ты здоровья (16+).

13.00, 23.50 «СЕМЬ ДНЕЙ 
НА ЗЕМЛЕ». Худ. фильм 
(14+).

14.50 «Сахар». Док. фильм 
(12+).

16.35 «Маша и Медведь». 
Мультфильм (6+).

16.50 «Макс Грин и инопла-
нетяне». Мультфильм 
(6+).

18.00 Добрый вечер, Казань 
(16+).

18.30 Fam-TV (16+).
19.00, 22.00 Город (16+).
21.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.40 «Команда Турбо».
07.30 «Три кота».
07.45 «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.30 «Том и Джерри».
09.30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 

Фантастическая коме-
дия (16+).

11.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Драма 
(12+).

14.00 «КУХНЯ» (12+).

19.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+).

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

21.00 «ОДИН ДОМА – 3». Коме-
дия (12+).

23.05 «РАСПЛАТА». Боевик 
(18+).

01.35 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 
Боевик (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45 

«6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» 

(16+).
07.00, 12.25, 02.15 «Понять. 

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

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

(16+).
10.35 «Тест на отцовство» 

(16+).
11.35, 03.15 «Реальная 

мистика» (16+).
14.10 «АРТИСТКА» (16+).
17.55 «Спросите повара» 

(16+).
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» (16+).
00.30 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА» (14+).

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

(16+).
11.30, 02.20 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+). 

12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+). 

13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+).

20.00 «Comedy Woman» 
(16+). 

21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 

22.00 «Comedy Баттл» 
(16+). 

01.05 «Такое кино!» (16+). 
01.30 «Спаси свою любовь» 

(16+). 
03.05 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?» Комедия (12+).

НТВ
05.05, 06.05, 07.05 «ЛЕС-

НИК» (14+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.05 «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 02.15 «Место 

встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+).

21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).

23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+).

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

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

01.40 «Афганцы». Фильм 
Алексея Поборцева 
(16+).

03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ». Худ. фильм.
10.15, 11.50 «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС». Детектив 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия.

14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «10 самых... Драчли-

вые звёзды» (16+).
17.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

Детектив (12+).
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 
(12+).

22.00 «В центре событий».
23.10 Екатерина Семёнова 

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

00.40 «ФАНТОМАС». Коме-
дия (12+).

04.10 Петровка, 38 (16+).
04.30 «Александр Кайда-

новский. По лезвию 
бритвы». Док. фильм 
(12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.30 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

(12+). 
12.00 «Не ври мне» (12+).
18.30 «Машина времени». 

(16+). 
19.30 Худ. фильм «ПРЕЗИ-

ДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТ-
НИК НА ВАМПИРОВ» 
(16+).

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

23.15 Худ. фильм «300 СПАР-
ТАНЦЕВ» (16+).

01.30 Худ. фильм «ПРИГО-
ВОРЁННЫЕ: ОХОТА В 
ПУСТЫНЕ» (16+).

03.15 «Вокруг света. Места 
силы» (16+). 

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+).
09.25 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ» (16+).
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+).
18.55 «СЛЕД» (16+).
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
04.55, 09.15, 10.05 

«ЕРМАК» (16+).
09.00, 13.00, 18.00. 21.15 

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 

21.25 «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» (16+).

22.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». Худ. 
фильм (12+).

00.00 «КАРАВАН СМЕРТИ». 
Худ. фильм (12+).

01.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
Худ. фильм.

03.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ». Худ. фильм 
(12+).

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

05.15 «Москва фронту» 
(12+).

15 февраля

Сергей Газаров и Семён Фарада в драме 
Себастьяна Аларкона

ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
БИЛЬЯРДНОЙ 
КОМАНДЫ
На небольшом нищем островке живут бедные, но добрые лю-

ди. Днём они заняты своими насущными делами, а вечером 

играют в придуманную ими самими игру – фрибильярд. Безмя-

тежной жизни людей приходит конец, когда однажды ночью на 

острове появляется торговый автомат.

 четверг   7 февраля    2019

21.35    россия-к

 23.05  стс

Бен Аффлек и Анна Кендрик 
в боевике Гэвина О’Коннора

РАСПЛАТА
Кристиан Вульф – математический гений, который подрабаты-

вает аудитором для самых опасных преступных организаций. 

Когда ему на хвост садится отдел по борьбе с преступностью 

Министерства финансов, Кристиан решает найти себе зако-

нопослушного клиента и проводит аудит в компании по произ-

водству новейшей робототехники, где сотрудница финансово-

го отдела обнаружила «нестыковочку» в миллионы долларов.
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• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Худ. фильм 

«31 ИЮНЯ».
06.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
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. 

«Николай Ерёменко. 
На разрыв сердца» 
(12+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+).

13.20 «Живая жизнь» (12+).
16.20 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «КВН-2019. Сочи» 

(16+).
01.10 Худ. фильм «ЦВЕТ КОФЕ 

С МОЛОКОМ» (16+).

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России. Суббо-

та».
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Худ. фильм «ЗЛАЯ ШУТ-

КА» (12+).
13.40 Худ. фильм «ДЕВУШКА 

С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» 
(12+).

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+).

20.00 Вести в субботу.
20.45 «Один в один. Народ-

ный сезон» (12+).
23.15 Худ. фильм «ОЖИДАЕТ-

СЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» 
(16+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Суббота.
11.25 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильмы.
08.45 «СИТА И РАМА».
10.20 Телескоп.
10.50 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ». Худ. фильм (12+).
12.25, 01.20 «Экзотическая 

Мьянма». Док. фильм.
13.20 «Пятое измерение». 
13.50 «Перезагрузка в БДТ». 

Док. фильм.
14.35 «Пиквикский клуб». 

Спектакль БДТ им. 
М.Горького. Постановка 
Г.Товстоногова. Запись 
1986 года.

17.10 Репортажи из будущего. 
«Перевороты в образо-
вании». Док. фильм.

17.55 К юбилею Светланы 
Безродной. «Линия 
жизни».

18.45 Светлана Безродная 
и «Вивальди-оркестр». 
Юбилейный концерт.

21.00 «Агора». 
22.00 «Мифы и монстры». 

«Изменения и револю-
ция».

22.50 Клуб 37.
23.55 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ». Худ. 

фильм (16+).

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Сергей 
Харитонов против 
Мэтта Митриона.

07.30 Реальный спорт. Еди-
ноборства.

08.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» – 
«Бавария».

10.15 «Зачем Америке биат-
лон?» (12+).

10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 
21.05 Новости.

10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

12.20 Все на футбол! Афиша 
(12+).

12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. Слалом. 
1-я попытка. 

14.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэт-
та Митриона (16+).

15.50, 19.00, 21.10, 01.05 
Все на Матч! 

16.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. Слалом. 
2-я попытка. 

17.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) 
– «Белогорье» (Белго-
род). 

19.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.

21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» – 
«Нант». 

23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.

01.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 

ТНВ
05.00 Концерт (6+).
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам» 

(6+).
09.00 Мультфильмы.
09.30 «Адэм белэн Хава» (6+).
10.00 «Кайнар хит» (12+).
11.00 «Йолдызлык» мизгел-

лэре».
11.30 «Секреты татарской 

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

Жэмгыять» (12+).
13.30 «Йорэктэн – йорэккэ». 

Бакы Урманче (6+).
14.30 «Туган жир» (12+).
15.00 «Мин» (12+).
15.30 «Юлчы» (6+).
16.00 «Эй, язмыш, язмыш...» 

(12+).
17.00 «Сэхнэдэш» (12+).
18.00 «Кэмит Жэвит» (16+).
19.00 «Ватандашлар» (12+).
19.30, 21.30 Новости в 

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

фильм (14+).
23.35 VI Международный 

Абязов-фестиваль «Рок 
в классике и классика 
в роке» (6+).

01.05 «ЯЗМЫШЛАРДАН УЗ-
МЫШ ЮК ИКЭН» 
(12+).

ЭФИР
05.00 «Сахар». Док. фильм 

(12+).
07.00 «Маша и Медведь». 

Мультфильм (6+).
07.20 «Макс Грин и инопла-

нетяне». Мультфильм 
(6+).

07.30 «Мультимир». Мульт-
фильм (6+).

08.00, 15.15 Евромакс. Окно 
в Европу (16+).

08.40 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНИЕ…» Худ. 
фильм (12+).

10.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(16+).

12.00, 20.00 Fam-TV (16+).
12.30, 20.30 Обыкновенные 

рецепты здоровья 
(16+).

13.00 «ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО». Худ. 
фильм (12+).

15.50 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+).

19.00 «Город» (16+).
21.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

Худ. фильм (16+).
22.35 «12 МЕСЯЦЕВ». Худ. 

фильм (12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).

07.40 «Три кота».
08.05 «Том и Джерри».
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» 

(16+).
11.30, 02.00 «РОМАН С 

КАМНЕМ». Приключен-
ческий фильм (16+).

13.45, 03.40 «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА». Приключенче-
ский фильм (16+).

16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+).

17.00 «ОДИН ДОМА – 3». Коме-
дия (12+).

19.05 «Как приручить драко-
на». Мультфильм (12+).

21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 
Приключенческий 
фильм (16+).

23.35 «СТРЕЛОК». Боевик 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.30 

«6 кадров» (16+).
07.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-

ЛИСЫ».
09.50 «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+).
14.10 «ПРОВИНЦИАЛКА» 

(16+).
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» (16+).

00.30 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (14+).
02.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+).

ТНТ
07.00, 08.30 «ОСТРОВ» 

(16+). 
08.00, 03.00 «ТНТ Music» 

(16+). 
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 «Песни» (16+). 
22.00 «Павел Воля. Боль-

шой Stand Up» (16+). 
01.05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ». Комедийная 
мелодрама (16+). 

03.30 «Открытый микро-
фон» (16+). 

НТВ
05.30 «ЧП. Расследование» 

(16+).
06.00 Худ. фильм «СЫН ЗА 

ОТЦА...»
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня.
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.20 Главная дорога 

(16+).
11.00 «Еда живая и мёр-

твая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» (12+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Татьяна Васильева 
(16+).

19.00 «Центральное телеви-
дение».

20.40 «Звезды сошлись» 
(16+).

22.15 Ты не поверишь! 
(16+).

23.20 «Международная 
пилорама» (18+).

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа 
«TEQUILAJAZZZ» (16+).

01.30 «Фоменко фейк» 
(16+).

01.50 НТВ-видение. 
«Секретная Африка. 
Русский Мозамбик». 
Фильм Алексея По-
борцева (16+).

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

04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+).
05.55 АБВГДейка.
06.25 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Худ. фильм (12+).
08.05 Православная энци-

клопедия (6+).
08.35 «Игорь Скляр. Под 

страхом славы». Док. 
фильм (12+).

09.25 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН». Худ. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.

11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Ах, анекдот, анек-

дот...» (12+).
13.00, 14.45 «НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ» (16+).
17.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 

(12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» 

(16+).
02.55 «Прощание. Виталий 

Соломин» (16+).
03.35 «Роковые знаки 

звёзд». Док. фильм 
(16+).

04.20 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.45 Худ. фильм «МАКС: 

ГЕРОЙ БЕЛОГО ДОМА». 
11.15 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 

ОДНОГО ВАМПИРА» 
(14+).

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

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

17.00 Худ. фильм «ПРЕЗИ-
ДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТ-
НИК НА ВАМПИРОВ» 
(16+).

19.00 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» 
(18+).

21.00 Худ. фильм «ХРАНИТЕ-
ЛИ» (16+).

00.00 Худ. фильм «НАЧАЛО» 
(12+).

03.00 Худ. фильм «ПОГНА-
ЛИ!» (16+).

04.30 «Тайные знаки» 
(12+). 

ПЯТЫЙ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-

СКИ» (12+).
04.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+).

ЗВЕЗДА
05.50 «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.» Худ. фильм.

07.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
Худ. фильм.

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня.

09.15 «Легенды цирка». 
Дмитрий Досов. Под-
кидные доски» (6+).

09.40 «Последний день». 
Анна Герман (12+).

10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Мыслить как 

преступник. По следу 
Чикатило» (16+).

11.55 «Марина Цветаева. 
Тайна смерти» (12+).

12.45 «Специальный репор-
таж» (12+).

13.15 «Секретная папка». 
«Тайный план Черчил-
ля» (12+).

14.00 «Десять фотографий». 
Ирина Антонова (6+).

14.55 «Специальный репор-
таж» (12+).

15.10, 18.25 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+).

18.10 «Задело!»
23.55 «Жизнь в СССР от А 

до Я» (12+).
00.45 «АКЦИЯ». Худ. фильм 

(12+).
02.40 «ЕРМАК».

16 февраля

Эммануэль Дево и Натали Бай 
в драме Фридерика Мерму

ЦВЕТ КОФЕ 
С МОЛОКОМ
Имея при себе лишь самые необходимые вещи, немного денег 

и пистолет, Диан Крамер отправляется в Эвиан. Она одержима 

только одной целью: найти водителя автомобиля «Мерседес» 

цвета мокко, который сбил её сына и скрылся с места аварии.

 четверг   7 февраля    2019

1.10    первый

 2.40  нтв

Игорь Бочкин и Алексей Морозов 
в остросюжетном фильме Андрея Щербинина

РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ
Пятидесятилетний Олег Иванович случайно видит в телерепор-

таже из Афганистана своего друга – однополчанина Сашку, ко-

торого вот уже тридцать лет считал пропавшим без вести. При-

чём в его исчезновении Олег винит себя. Старый боец решает 

отправиться на поиски друга.
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• 14 Теленеделя Воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Худ. фильм 

«Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+).

06.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН-

код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.00, 12.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 «Жизнь других» 

(12+).
11.10, 12.15 «Наедине со 

всеми» (16+).
13.10 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 

РОСЫ» (12+).
14.55 «Тамара Синявская. 

Созвездие любви» 
(12+).

15.50 «Три аккорда» (16+).
17.45 «Главная роль» (12+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Дети XXI века (12+).
23.45 Комедия «МОЯ СЕМЬЯ 

ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ» 
(16+).

01.20 Худ. фильм «СУДЕБНОЕ 
ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ 
ЭНТОНИ» (16+).

03.05 «Мужское/Женское» 
(16+).

04.00 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ-1
04.30 «СВАТЫ» (12+).
06.35 «Сам себе режис-

сёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 

Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 Вести.
11.25, 01.25 «Далёкие 

близкие» (12+).
13.00 «Смеяться разреша-

ется». 
16.00 Худ. фильм «ЕДИН-

СТВЕННАЯ РАДОСТЬ» 
(12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде» 
(12+).

03.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Воскресенье.

РОССИЯ-К
06.30 Мультфильмы.
07.35 «СИТА И РАМА».
09.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.25 «Мы – грамотеи!»
11.10 «Михаил Названов. 

Опальный баловень 
судьбы». Док. фильм.

11.50, 00.55 «ХОЗЯЙКА 
ГОСТИНИЦЫ». Худ. 
фильм.

13.20 «Страницы истины. 
Имам аль-Бухари». 
Док. фильм. 

13.45 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе.

14.30 «Маленькие секреты 
великих картин». «Ва-
силий Кандинский. 
«Пёстрая жизнь». 
1907 год».

15.00 Худ. фильм «МУЖ 
МОЕЙ ЖЕНЫ» (16+).

16.20 «Искатели». «Со-
кровища русского 
самурая».

17.10 «Пешком...» Особ-
няки московского 
купечества.

17.40 «Ближний круг Мари-
ны Леоновой».

18.35 «Романтика роман-
са».

19.30 Новости культуры.
20.10 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-

ЛАНИЙ». Худ. фильм 
(12+).

21.45 «Белая студия».
22.25 «Иероним Босх, 

дьявол с крыльями 
ангела». Док. фильм.

23.20 Балет Александра 
Экмана «Сон в лет-
нюю ночь» (18+).

02.25 «Шпионские стра-
сти», «Лев и 9 гиен». 
Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Лео Санта-
Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира в 
полулёгком весе. 

07.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против 
Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чей-
ка Конго. 

08.30 Реальный спорт. 
Единоборства.

09.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» – 
«Милан».

11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 
19.15, 20.55 Новости.

11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. 

12.10 «Еврокубки. Скоро 
весна!» (12+).

12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. Слалом. 
1-я попытка. 

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

16.00, 19.20, 23.00 Все на 
Матч!

16.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч 
звёзд». 

19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешан-
ная эстафета.

21.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. Слалом. 
2-я попытка. 

21.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против 
Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чей-
ка Конго (16+).

23.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 

01.35 Регби. Чемпионат 
Европы. Россия – 
Бельгия. 

03.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) – «Факел» 
(Новый Уренгой).

05.35 «КиберАрена» (16+).

ТНВ
05.00 «КИНОМАН». Худ. 

фильм (14+).
06.30 Концерт (6+).
08.00, 13.00 «Адымнар» 

(12+).
08.30 Мультфильмы.
09.00 «Мой формат» (12+).
09.15 «Тамчы-шоу».
09.45 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).
10.15 «Мин» (12+).
10.45 Концерт (6+).
11.30 «Секреты татарской 

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

Общество» (12+).
13.30 «Наша республика. 

Наше дело» (12+).
14.30 «Татар халык жырла-

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

фильм (12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
19.00, 22.00 «Семь дней» 

(12+).
20.00 «Чёрное озеро» 

(16+).
20.30 «Болгар радиосы» 

концерты (6+).
21.00 «Эй, язмыш, яз-

мыш...» (12+).
23.00 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 

Худ. фильм (16+).
00.40 «Ком сэгате» (12+).
01.30 «Шоулы шар» (6+).
02.00 «Манзара» (6+).
03.40 «Йорэктэн – йорэк-

кэ». Бакы Урманче 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «Добыча. Лес». Док. 

фильм (12+).
06.15 Моё родное (12+).
07.00 «Маша и Медведь». 

Мультфильм (6+).
07.20 «Макс Грин и инопла-

нетяне». Мультфильм 
(6+).

07.30, 14.35 «Мультимир». 
Мультфильм (6+).

08.00, 16.30 «Наталья Раго-
зина. Нокаут блондин-
ки». Док. фильм 
(16+).

08.50 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+).

12.00, 20.00 Fam-TV (16+).
12.30, 20.30 Обыкновен-

ные рецепты здоровья 
(16+).

13.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
Худ. фильм (16+).

15.00 Вокруг смеха 
(16+).

17.20 «12 МЕСЯЦЕВ». Худ. 
фильм (12+).

19.00 Город (16+).
21.00 «ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО». Худ. 

фильм (12+).
23.15 «ПРОДЛИСЬ, ПРО-

ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНИЕ…» 
Худ. фильм (12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.40 «Три кота».
08.05 «Царевны».
09.00 «Уральские пельме-

ни». Любимое» 
(16+).

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

10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА». Комедия 
(6+).

12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА – 2». 
Комедия (6+).

14.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 
Приключенческий 
фильм (16+).

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

19.00 «Как приручить дра-
кона – 2». Мульт-
фильм.

21.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕР-
ТИ». Фантастический 
боевик (16+).

23.55 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». 
Фантастическая дра-
ма (16+).

01.50 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 
Фантастическая коме-
дия (16+).

03.25 «ПЕНЕЛОПА». Фэнте-
зи-фильм (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00 

«6 кадров» (16+).
07.30 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРА-

СТЫ...» (12+).
09.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(14+).
13.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» (16+).
19.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 

(12+).
00.30 «БУКЕТ» (12+).
02.20 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+).
03.50 «Сдаётся! С ремон-

том!» (16+).

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка» 

(16+). 
12.00 «Большой завтрак» 

(16+). 
12.35 «ЖЕНИХ». Комедия 

(12+). 
14.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

(16+). 
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+). 
22.00 «Stand up» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). 
01.35 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

КУПЕР». Комедийная 
мелодрама (16+).

03.15 «ТНТ Music» (16+). 
03.40 «Открытый микро-

фон» (16+).

НТВ
05.05 «Звезды сошлись» 

(16+).
06.25 «Центральное телеви-

дение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня.
08.20 Их нравы.
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача» 

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

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «ПЁС» (16+).
00.35 «ДОКТОР СМЕРТЬ» 

(16+).
03.55 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ». Худ. фильм.
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.30 «ФАНТОМАС». Коме-

дия (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30, 00.10 События.
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

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

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московско-

го быта. Любовь без 
штампа» (12+).

15.55 «90-е. Королевы 
красоты» (16+).

16.50 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» (16+).

17.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ». Худ. фильм (12+).

21.30, 00.30 «ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ» (12+).

01.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 
(12+).

03.15 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН». Худ. 
фильм (12+).

.
ТВ-3

06.00 «Мультфильмы».
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
14.15 Худ. фильм «НАЧАЛО» 

(12+).
17.15 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» 
(18+).

19.00 Худ. фильм «300 СПАР-
ТАНЦЕВ» (16+).

21.15 Худ. фильм «СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (18+).

23.30 Худ. фильм «ХРАНИТЕ-
ЛИ» (16+).

02.30 Худ. фильм «МАКС: 
ГЕРОЙ БЕЛОГО ДОМА».

04.00 Худ. фильм «ПОГНА-
ЛИ!» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+).
07.05, 10.00 «Светская 

хроника» (16+).
08.05 «Моя правда. Викто-

рия Тарасова» (12+).
09.00 «Моя правда. Ива-

нушки Интернешнл» 
(16+).

11.00 «Вся правда о… 
бакалее» (16+).

12.00 «Неспроста» (16+).
13.05 «Загадки подсозна-

ния. Здоровье» (16+).
14.05 «ВЫШИБАЛА» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «ЕРМАК».
07.05 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». Худ. 

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

(6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы». 

«Сухой закон» войны. 
Когда виски страшнее 
пушек...» (12+).

12.20 «Специальный репор-
таж» (12+).

12.40, 13.15 «Легенды 
госбезопасности. Иб-
рагим Аганин. Война 
за линией фронта». 
Док. фильм (16+).

13.00 Новости дня.
13.50 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА». Худ. 
фильм (16+).

18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «РИСК – БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО». Худ. фильм.
01.25 «Героизм по на-

следству. Аркадий и 
Николай Каманины». 
Док. фильм (12+).

02.15 «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО». Худ. фильм 
(12+).

03.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ». Худ. фильм.

04.50 «Обратный отсчёт» 
(12+).

17 февраля

Сергей Светлаков и Ольга Картункова 
в комедии Александра Незлобина

ЖЕНИХ
Приехав в деревню к своей невесте, немец Гельмут вынужден 

познакомиться не только с её роднёй, но и с Толиком-алкоголи-

ком – бывшим мужем любимой Алёнушки. А заодно детально 

изучить особенности национальной свадьбы, которая просто 

невозможна без драки – особенно на 9 Мая.
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АЛЕКС – ЮСТАСУ
«Расширение» телевизи-

онного продукта в печатной 
версии стало сегодня свое-
образной визитной карточ-
кой популярных телеведу-
щих. Впрочем, в данном слу-
чае руководитель программы 
«Вести в субботу», по его соб-
ственным словам, выступил 
не как журналист, а исклю-
чительно как исследователь, 
историк-публицист. К слову, 
кандидат исторических на-
ук. В интервью нашей газете 
Сергей Брилёв отметил, что в 
литературном смысле «книга 
написана легко», но при этом 
«за качество научной инфор-
мации совсем не стыдно».

Это самая объёмная пу-
бликация на заданную те-
му, родившаяся в соавтор-
стве Брилёва с британским 
исследователем Бернардом 
О’Коннором. Книга, последо-
вавшая вслед за серией ста-
тей, посвящена уникальному 
факту прямого сотрудниче-
ства разведок двух стран, веч-
но разделённых… Европой, в 
которой сами географиче-
ски находятся. Гитлеровская 
угроза заставила веками вра-
ждующие спецслужбы рабо-
тать сообща. В итоге более 
тридцати советских агентов-
нелегалов были заброшены в 
рейх с английской террито-
рии. А исходной точкой, от-
куда разведчики начали свой 
героический путь, для мно-
гих послужила Казань… Но 
об этом чуть позже.

Для Сергея Брилёва, по его 
признанию, вся история на-
чалась с памятника генерал-
лейтенанту Павлу Фитину, 
открывшегося в ноябре 2017 
года. Открытием для многих 
стал сам Фитин – начальник 
советской внешней разведки 
с 1939 по 1946 год. Если не 
по учебникам истории, так 
хотя бы по фильму «Семнад-
цать мгновений весны» все 
знают Вальтера Шелленбер-
га, начальника VI Управления 
РСХА, шефа германской раз-
ведки. А вот о человеке, пере-
игравшем немцев, а позднее 
и американцев с их атомным 
проектом, до последнего 
времени знал лишь избран-
ный круг людей. В фильме 
он скупо выведен как Влади-
мир Николаевич под псевдо-
нимом Алекс, которому агент 

Юстас (Штирлиц) слал шиф-
ровки в Центр…

Так вот, в связи с предсто-
ящим 110-летием со дня ро-
ждения Павла Фитина Бри-
лёву предложили сделать 
сюжет и, пригласив в штаб-
квартиру СВР в Ясенево, вру-
чили папку с рассекреченны-
ми документами. В одном из 
них генерал упоминал, как 
советские разведчики забра-
сывались к немцам с помо-
щью британских спецслужб. 
Этот невероятный на первый 
взгляд факт вызвал интерес 
автора и стал отправной точ-
кой исторического исследо-
вания.

АВИАБИЛЕТ КАЗАНЬ – 
АРХАНГЕЛЬСК

На презентации были по-
казаны архивные фотогра-
фии. На одной из них бра-
вый немецкий военный сто-
ит в окружении восторжен-
ных белокурых поклонниц 
на фоне какого-то немецко-
го домика. Ничего примеча-
тельного, если не знать, что 
снимок сделан в СССР, а «не-
мецкий» пейзаж найден, ско-
рее всего, в Казани, где рас-
полагалась одна из советских 
разведшкол, эвакуированных 
в Поволжье. Что же до цент-
рального персонажа, то это 
агент Марат – австрийский 
социалист Леопольд Мратц, 
бежавший в СССР от пресле-
дований сторонников ан-
шлюса с Германией. Фото-
графия была иллюстрацией к 
легенде разведчика-нелегала, 
но по какой-то причине она 
осталась невостребованной.

О том, что часть развед-
чиков проходили подготов-
ку именно в Казани, свиде-
тельствует и датированный 
ноябрем 1941 года авиаби-
лет «Аэрофлота» на имя Лео-
польда Мратца по маршруту 
Казань – Архангельск. Путь 
советских разведчиков лежал 
через Русский Север: в Анг-
лию они попадали на возвра-
щавшихся кораблях север-
ных конвоев.

Откликаясь на просьбу 
Сергея Брилёва, присутство-
вавшие на презентации рек-
тор КФУ Ильшат Гафуров и 
ветераны ФСБ пообещали в 
меру своих возможностей 
приоткрыть казанскую стра-
ницу истории уникальной 

разведоперации. Быть может, 
удастся узнать что-то новое 
о самих разведчиках, кото-
рые смогли выйти на отре-
занную от Центра советскую 
агентуру и наладить связь с 
Москвой.

Кто были эти люди? По 
словам автора книги, он, уви-
дев ряд документов у бри-
танского коллеги, предполо-
жил, что речь идёт не о ка-
дровых сотрудниках НКВД, а 
о деятелях Коминтерна, по-
павших в предвоенные годы 
в СССР из разных стран Ев-
ропы. Соответственно, даль-
нейшие поиски надо было 
вести в Москве. Архивы ор-
ганизации, до 1943 года бо-
ровшейся за мировую рево-
люцию, засекречены не ху-
же, чем у спецслужб. Но и 
доступных документов хва-
тило, чтобы найти данные 
на 34 человека, в том чи-
сле пять женщин, предназ-
наченных к заброске на ок-
купированную территорию 
через Ла-Манш.

В советских фильмах и 
книгах разведчик обычно 
был природный русак, мас-
кирующийся во вражеской 
стране под коренное населе-
ние. В данном же случае си-
туация была обратной. Как и 
подозревали британцы, аген-
ты были не совсем русски-
ми. Это «нелегалы наоборот», 
с опытом проживания в на-
циональной среде тех стран, 
куда их забрасывали. В Анг-
лию они прибывали по со-
ветским паспортам с «обру-
севшими» именами, в окку-
пированную Европу отправ-
лялись с новым аусвайсом, 
и настоящие их имена стали 
известны лишь усилиями ав-
торов презентуемой книги.

Географический смысл в 
работе с британцами, отде-
лёнными от рейха лишь уз-
кой полосой воды, поня-
тен: долететь до Германии из 
СССР и незаметно сбросить 
парашютистов – задача не-
выполнимая. А вот чего сто-
ила политическая сторона 
вопроса, остаётся только до-
гадываться. Но в целом по-
чва для серии операций по 
заброске советских агентов 
была подготовлена уже ле-
том 1941-го. 12 июля в Мо-
скве было подписано совет-
ско-британское соглаше-

ние о совместных действиях 
в войне против Германии. В 
эфире радио Би-Би-Си в этот 
день транслировалась пес-
ня «Широка страна моя род-
ная». А в августе в закрытом, 
разумеется, режиме необхо-
димые документы подписали 
спецслужбы двух стран.

УЛЕТАЛИ В НОЧЬ, 
УХОДИЛИ В ВЕЧНОСТЬ

После дополнительной 
подготовки отправка со-
ветских агентов осуществ-
лялась с самого секретно-
го во время войны англий-
ского аэродрома «Темпс-
форд» (раскрашенного для 
маскировки под сельхозуго-
дья графства Бедфордшир). 
По прошествии десятилетий 
на заброшенный уже объ-
ект наткнулся историк-кра-
евед Бернард О`Коннор. Бу-
дущего исследователя исто-
рии британских спецслужб 
особенно заинтересовал ни-
чем не примечательный сна-
ружи амбар, внутри которо-
го обнаружились… кирпич-
ные стены и бетонные пере-
крытия как в бомбоубежище. 
Однако поначалу он ничего 
не смог выяснить – окрест-
ные жители в своё время да-
вали подписку о неразглаше-
нии. К счастью, в 2000 году в 
Британии был принят «Акт 
о свободе информации», по-
зволивший раскрыть некото-
рые сведения.

…На базе британского 
Управления специальных 
операций (ведавшего сабо-
тажем и диверсиями на вра-
жеской территории) агентов 
снабжали всем необходи-
мым, начиная от десантной 
амуниции и заканчивая ме-
дикаментами, среди которых 
были таблетки с цианидом – 
на всякий случай. Полёты ко-
ролевских ВВС выполнялись 
отсюда только ночью и толь-
ко в нелётную для нормаль-
ной авиации погоду. В годы, 
когда радары только появля-
лись, а вражеская ПВО уже 
работала как часы, такая так-
тика приносила свои плоды, 
но не способствовала лётной 
безопасности в обычном по-
нимании. Один из полётов 
закончился катастрофой, в 
которой погибли упомяну-
тый выше Мратц – агент Ма-
рат и его напарник Лёшель 

– агент Капитан. Были слу-
чаи, когда немцы перехваты-
вали агентов-парашютистов 
сразу по приземлении. В лю-
бом случае риск нелегала на 
вражеской территории был 
абсолютным. Большинство 
разведчиков понимали, что 
билет у них – в один конец.

Достоверно известно, к 
примеру, о судьбах двух жен-
щин, погибших в борьбе с 
нацизмом. Польская еврейка 
Шифра Липшиц, прибывшая 
в Англию под именем Анны 
Успенской, была заброшена 
(правда, не с парашютом, а 
на катере) для работы в окку-
пированную Францию. Вы-
полнив поставленные зада-
чи в качества связника, агент 
Ханна участвовала в опера-
циях по уничтожению про-
довольствия, направляемого 
в Германию, была схвачена 
и после долгих пыток казне-
на нацистами в феврале 1943 
года. Сходная участь пости-
гла уроженку Австро-Вен-
грии Эльзу Ноффке («Еле-
ну Никитину»), проработав-
шую на территории Третьего 
рейха всего пять недель. Каз-
нили её в Берлине в январе 
1944 года после долгих ме-
сяцев, проведённых в геста-
по. Русское имя этой женщи-
ны есть на памятной стеле в 
деревне Темпсфорд (рядом 
с аэродромом), которую в 
честь разведчиков из разных 
стран, боровшихся с нациз-
мом, торжественно открыл 
принц Чарльз.

Судьба многих других 
разведчиков известна, к со-
жалению, только из архивов 
ведомства Мюллера, а то и 
просто со слов арестованных 
гестаповцев, которые отнюдь 
не всегда достоверно изла-
гали факты. В итоге те же 
Мратц и Лёшель до сих пор 
числятся пропавшими без ве-
сти, поскольку время гибели 
и место их захоронения в Ба-
варии известны лишь из не-
мецких источников военно-
го времени. Но в данном слу-
чае, наверное, стоит им пове-
рить – ради светлой памяти 
героев.

– Я считаю, что все мы 
вместе – историки и журна-
листы – должны восстано-
вить историческую справед-
ливость, – сказал на презен-
тации своей книги Сергей 
Брилёв.

Кстати, в том самом «ам-
баре», превращённом англи-
чанами в неформальный му-
зей, он вместе с британским 
коллегой устроил мемори-
альный уголок с фотографи-
ями советских разведчиков и 
разведчиц, чьи данные уда-
лось обнаружить. Здесь же 
размещены уменьшенная ко-
пия Знамени Победы и рос-
сийский флаг.

– Эти люди заслуживают 
памяти, – уверен Сергей Бри-
лёв. – В прошлом году мы с 
соавтором вышли на «Бес-
смертный полк» с фотогра-
фиями некоторых из них. 
Их пока больше некому по-
мянуть…

Штирлицы из КазаниШтирлицы из Казани
Раскрыты уникальные факты о деятельности спецслужб антигитлеровской коалиции 

На днях известный телеведущий 
Сергей Брилёв презентовал в Ка-
занском федеральном университете 
свою книгу «Разведка. «Нелегалы» 
наоборот: взаимодействие спец-
служб Москвы и Лондона времён 
Второй мировой войны». Она 
основана на материалах из рассе-
креченных российских архивов и 
исследованиях британских истори-
ков спецслужб. kp

fu
.ru

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

8 ФЕВРАЛЯ
День российской науки
1724 – вышел указ Пет-
ра I об основании в Петер-
бурге Академии наук и ху-
дожеств, официальное 
открытие которой состоя-
лось 7 января 1726 года.
1837 – на Чёрной речке в 
Петербурге состоялась ду-
эль Пушкина и Дантеса.
1838 – Сэмюэл Морзе впер-
вые публично продемон-
стрировал свою систему 
электромагнитного телегра-
фа.
1904 – нападение Японии 
на Россию у Порт-Артура. 
Начало Русско-японской 
войны.
1927 – постановлением 
Наркомторга СССР на тор-
говых предприятиях введе-
ны жалобные книги.
1929 – в русском языке 
появилось новое слово – 
«вертолёт». Так авиакон-
структор Николай Ильич 
Камов назвал своё изобре-
тение – первый советский 
вертолёт Каскр-1 «Крас-
ный инженер». Название 
аппарата образовалось от 
фамилий авторов – Камов-
Скржинский.
1943 – советские войска 
освободили Курск.
1945 – Михаил Девята-
ев и десять его товарищей 
сбежали из гитлеровско-
го плена на немецком са-
молёте-бомбардировщике 
«Хейнкель-111». За этот по-
двиг он впоследствии был 
удостоен звания Героя Со-
ветского Союза.
1974 – в Казани состоя-
лось собрание партийно-
хозяйственного актива, на 
котором республике был 
вручён орден Дружбы на-
родов.
1992 – в Альбервилле 
(Франция) стартовали XVI 
зимние Олимпийские игры 
(по 23 февраля). Олимпий-
цы бывшего Союза пред-
ставляли команду СНГ. Чем-
пионом по хоккею с шайбой 
стала команда СНГ.
РОДИЛИСЬ:
Камиль Шамильевич 
Исхаков (1949), помощ-
ник Президента Татарста-
на, президент Болгарской 
исламской академии, в 
1989–2005 годах – мэр 
Казани.
Дмитрий Иванович 
Менделеев (1834–
1907), учёный, открыв-
ший периодический закон 
химических элементов. В 
1967 году в его честь на-
зван татарстанский посе-
лок Бондюга, где на мест-
ном химзаводе некоторое 
время работал исследова-
тель.
Вячеслав Васильевич 
Тихонов (1928–2009), 
актёр, народный артист 
СССР, Герой Социалисти-
ческого Труда, лауреат Ле-
нинской и Государственной 
премий.
УМЕРЛИ:
Ростислав Евгеньевич 
Алексеев (1916–1980), 
инженер-кораблестрои-
тель, главный конструктор 
судов на подводных кры-
льях, экранопланов, лауре-
ат Ленинской премии.

река  времени
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• Моя давняя приятельница пришла ко мне в гости с по-
дарком – банкой собственных солений. Ну, меня этим 
удивить трудно! Однако, приглядевшись внимательно, 
я заметила рядом с огурчиками и помидорами крошеч-
ные неизвестные овощи. Как выяснилось, это мелотрия. 
Чем она интересна?

Альфия 
– Это ещё одна забава для 

любителей огородной экзоти-
ки. Мелотрия – лиановидная 
уроженка тропических лесов, 
относится к семейству тыквен-
ных. Плоды одновременно по-
хожи и на огурец (формой), 
и на арбуз (окраской). Вкус у 
них, как у огурца, с кислинкой 
кожицы. Съедобны и корне-
плоды «африканского огурчи-
ка» – по вкусу и по форме по-
хожи на длинный редис. Выра-
щивать мелотрию можно да-
же в цветочном горшке, если 
обеспечить достаточное ос-
вещение. А на участке её мож-
но посадить у изгороди или 
беседки. Потом, когда растения нарастят длинные стебли, ими 
можно декорировать поверхности. Так как стебли разрастаются 
быстро и в большом количестве, растение можно использовать 
не только как огородную культуру, но и как декоративную.

Семена на рассаду высевают в начале апреля, в середине мая 
можно высаживать в открытый грунт. Мини-огурчики появятся 
через две недели после высадки рассады. Ещё через неделю мож-
но их собирать. Семена легко заказать в интернет-магазине.

• Не могу  на своём участке вырастить нормальную 
морковь и крупную свёклу. Земля вроде неплохая, все 
остальные овощи меня радуют. В чём дело?

Елена
– Чтобы вырастить крупные корнеплоды (морковь, свёклу 

и т. д.), можно использовать следующий нетрадиционный спо-
соб посадки. Железным ломиком нужно сделать в земле ды-
рочки глубиной 30–40 см. Каждую дырочку заполнить пере-
гнойно-зольной смесью, слегка полить, положить 2–3 семеч-
ки, чуть засыпать землей. Место посадки пометить колышком. 
В остальном уход обычный, только поливать следует чаще и 
больше.

• Однажды прочитала ваш заговор на посадку капусты. 
Применила и не пожалела – уродилась капуста на сла-
ву. Теперь прошу заговор для всех семян.

Валентина
– Заговор не мой, а народный. Я рада, что он вам пригодился. 

А вот общий заговор на все семена на предстоящий рост. Этот за-
говор любое зёрнышко, любой побег может зарядить. Возьмите 
семена, высыпьте их на листок бумаги и произнесите над ними 
такие слова: «Гой ты, Луна-Лунушка, благослови сей плод на рост, 
на цвет. Дай сему плоду и мороз выстоять, и жарушку перестоять. 
Да напои его соком жизненным, да избавь от напасти всяческой. 
Будьте, мои слова, крепки и лепки, тверже камня, лепче клею и се-
ры, сольчей соли, вострей меча-самосека, крепче булата. Что за-
думано, то исполнится!»

После этого семена переложите в баночку или коробочку, а 
лист бумаги сожгите, приговаривая: «Огонь, огонь, сохрани то, 
что взял. Твоя сила – в землю, твоя мощь – в корень».

Пепел ни в коем случае не выбрасывайте, при высевании 
заговорённых семян этим пеплом нужно удобрить почву. Ри-
туал заговора над семенами следует проводить в тёмном по-
мещении.

• Для профилактики против паутинного клеща и щи-
товки я использую настой цитрусовых корок. Зали-
ваю их кипятком, настаиваю 4–5 часов, процеживаю 
и опрыскиваю растения на участке из пульверизатора. 
Так вот, этих апельсиновых и мандариновых корок у 
меня скопилось столько, что всё наше садовое товари-
щество можно опрыскать. Может, подскажете ещё спо-
соб их использования?

Виталий Т.
– Самое главное условие, чтобы корки цитрусовых были хо-

рошо промыты, а потом высушены. Измолотые в кофемолке, они 
хорошо отпугивают муравьёв (посыпать места скопления). Вы-
сушенная апельсиновая корка поможет легко разжечь огонь. А в 
камине это будет ещё и ароматизатор. Чаще всего апельсиновую 
корку применяют для подкормки растений и улучшения плодо-
родия почвы. Для этого её закапывают в землю, как и банановые 
шкурки, на глубину до 5 см. Если корок уж очень много, то от-
правьте их в компостную кучу – это прекрасный компонент для 
перегноя.

Советы от Тамары 
Михайловны

Подборку по материалам сайтов domovenok-as.ru, sadurad.ru, floristics.org.ua, venskayadacha.com подготовила Ирина ХАЛИТОВА.

Не забывайте про важные мелочи!Не забывайте про важные мелочи!

Н
епривычные для февра-
ля средней руки моро-
зы и вполне умеренные 

снегопады вместе с удлинив-
шимся световым днём требу-
ют более частых проверок са-
да. Контроль качества укры-
тия самых ценных цветущих 
кустарников, хвойных деревь-
ев, стряхивание мокрого сне-
га с ветвей – лишь часть за-
дач. Нужно также проверить 
сохранность дома, инвентаря, 
состояние погреба. В обяза-
тельном порядке подкормить 
пернатых. Весь февраль про-
должайте работы по снегоза-
держанию, набрасывайте снег 
под деревья и утаптывайте его 

– таким образом ещё и от гры-
зунов спасётесь. Желательно 
набросать снег и в теплицы. С 
приходом тепла под прозрач-
ной крышей он быстро раста-
ет, обеспечив запасом живи-
тельной влаги ранние овощи, 
рассаду.

Срезайте и сжигайте тол-
стые, вздутые, округлые по-
чки на чёрной смородине. В 
них зимуют личинки почко-
вого клеща.

И пора уже завершать пла-
нирование, настало время за-
ниматься активной подготов-
кой к будущему садовому сезо-
ну. Именно в феврале стартует 
период выращивания собст-

венной рассады. Но это озна-
чает не посев семян, а только 
подготовку грунта и тары, по-
скольку ранний февральский 
посев усложняет работу с рас-
садой и приносит много хло-
пот, которые далеко не всегда 
окупаются более ранним и бо-
гатым урожаем. В феврале рас-
садным растениям трудно со-
здать благоприятные условия 
для развития: света не хватает, 
листочки сушит жаркий сухой 
воздух батарей, корни сты-
нут на холодном подоконни-
ке. Некомфортный микрокли-
мат оборачивается грибковы-
ми болезнями и, как следствие, 
гибелью растений.

При недостатке света, из-
бытке тепла и поливов рас-
сада вытягивается, вырастает 
«голенастой», нежизнеспособ-
ной. Получается, что растения 
февральского посева разви-
ваются в комнатных, то есть 
в неблагоприятных для них 
условиях, почти столько же, 
сколько в открытом грунте. И 
неудивительно, что они быва-
ют слабыми.

Перец, баклажаны нач-
нём сеять в конце февраля 
– начале марта, томаты – в 
конце марта – начале апре-
ля, огурцы, кабачки – в кон-
це апреля – начале мая. Это 
для открытого грунта, а для 
необогреваемых теплиц се-
ют недели на две раньше. На 
недельку могут задержаться 
с посевом дачники, которые 
выращивают рассаду без пи-
кировки (сразу сеют редко в 
ящики, отдельные стаканчи-
ки или прореживают после 
всходов).

Кстати, при составлении 
почвенных смесей в первую 
очередь опирайтесь на собст-
венный опыт. Если в прежние 
годы ваша рассада прекрасно 
развивалась на смеси листо-
вой земли, песка и покупно-
го торфа, не старайтесь изме-
нить испытанную рецептуру 
или предпочесть ей покупной 
грунт.

И вот наш главный совет 
этого месяца – не стоит забы-
вать, что важные мелочи могут 
существенно облегчить весь 
сезон.

Февраль

К
ак только наша газета 
объявила о начале кон-
курса «Дачные хитро-

сти», в редакцию пришёл Риф-
кат Гималтдинов и с готов-
ностью выложил на суд жю-
ри множество своих секретов. 
Впрочем, Рифкат Ризатино-
вич много лет работал предсе-
дателем садового общества и 
всегда с удовольствием делил-
ся своим опытом с дачника-
ми. Сейчас сфера его деятель-
ности несколько изменилась, 
но желание помогать людям 
осталось.

Первое, что гость сделал, 
– выставил на стол реквизит. 
Поверьте, это настоящая на-
ходка для тех, кто любит сам 
выращивать рассаду.

– Из пластиковой трубы-
сотки я нарезал заготовки, 
внутрь вставил двухсантиме-
тровой толщины пенопласто-
вые диски с несколькими от-
верстиями (чтобы не застаи-
валась вода) – это подвижное 
дно «горшочка», – демонстри-
рует пластиковый цилиндр 
Рифкат. – Диск сейчас нахо-

дится в середине цилиндра. 
Засыпаем грунт, поливаем, са-
жаем подготовленное семя. 
Когда росток подрастёт на 
10 см, тонким цилиндром 
вдавливаем пенопластовый 
диск вниз на 4–5 см, добавля-
ем земли, поливаем тёплой, 
отстоянной водой. Недели че-
рез две процедуру повторяем. 
Этот приём позволяет укре-
плять корневую систему рас-
сады – растения получаются 
здоровыми, с толстым и креп-

ким стеблем. Обхожусь без пи-
кировки, что сокращает сроки 
высаживания рассады в пар-
ник от двух недель до 20 дней.

А теперь нужны пояснения. 
Рифкат Гималтдинов грунт 
для рассады готовит сам: 60% 
лесной земли, по 20% торфа 
и речного песка. Таким обра-
зом он выращивает на рассаду 
огурцы и томаты (в прошлом 
сезоне один помидор «вытя-
нул» на 1,5 кг!). Металлический 
цилиндр – банка от детской 
смеси без дна и крышки. 

Вот таких пластиковых за-
готовок у него 60 штук. Он 
устанавливает их по 6 штук 
в пластиковые ящики из-под 
овощей, предварительно по-
крыв дно полиэтиленом. Пе-
ред тем как высаживать рас-
саду, растения поливает и из-
влекает из цилиндра влажный 
земляной ком целиком – ко-
рень остаётся невредимым, 
что тоже в дальнейшем сказы-
вается на урожае.

Самое главное в его изо-
бретении – заготовки для рас-
сады многоразового пользова-

ния: помыл и отправил на хра-
нение до следующего сезона. 
Не нужны бывшие в употре-
блении одноразовые стакан-
чики, сбор пакетов из-под мо-
лока, покупка другой тары.

Уже много лет огородник-
энтузиаст весомую часть свое-
го урожая овощей и картофе-
ля отвозит в дом ветеранов, за 
что в 2010 году его имя было 
внесено в Книгу благотворите-
лей, а награду ему вручал Мин-
тимер Шаймиев.

Аналогичным способом, 
только в конструкциях мень-
шего размера, Рифкат Риза-
тинович выращивает рассаду 
цветов – георгинов, любимых 
бархатцев. Самое яркое цвет-
ное пятно в парке им.Горького 
в Казани – это его рук дело. Он 
передал парку тысячу единиц 
рассады цветов.

А в следующий раз наш ге-
рой пообещал поделиться се-
кретами выращивания своих 
самых любимых цветов – ни у 
кого в округе нет такого вели-
колепного розария, как у Риф-
ката Ризатиновича.

дачные хитрости

Изобретатель и благотворительИзобретатель и благотворитель
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– Виктория Алексеевна, 
что приводит к вам людей, 
у которых нет онкологиче-
ского диагноза? Не на «вся-
кий случай» же они идут к 
генетику?

– Ещё не так давно приня-
то было считать, что к практи-
кующему врачу-генетику идут 
только беременные женщины 
или мамы с детьми, которые 
родились с наследственными 
болезнями, пороками разви-
тия, умственной отсталостью. 

Сегодня к генетику идут и 
люди, у которых есть онкона-
стороженность. Чаще всего 
она не формируется на ров-
ном месте. Существует боль-
шая группа заболеваний с он-
копредрасположенностями, 
которые проявляются уже во 
взрослом возрасте. Это так на-
зываемые наследственные за-
болевания с поздней манифе-
стацией. Они наследуются по 
классическим менделеевским 
законам. Ими и занимается 
врач-генетик, проводя меди-
ко-генетическое консультиро-
вание.
– Генетическая предра-
сположенность существу-
ет, когда кто-то уже имел 
определённый диагноз 
или синдром в семье, пра-
вильно?

– Да, конечно. Но часто бы-
вает так. Приходит пациент и 
рассказывает: «Ой, в моей се-
мье все умерли от рака!» Начи-
наешь выяснять, а это не сов-
сем так: кто-то из родствен-
ников был со стороны мужа, 
кто-то чуть ли не сосед этажом 
выше. То есть при подробном 
расспросе можно сделать вы-
вод, что онкопредрасположен-
ности в данном случае нет. А 
человек годами живёт в стра-
хе в ожидании болезни. Что-
бы оценить и развеять страхи 
пациента, у которого есть он-
конастороженность, врач-ге-
нетик должен составить родо-
словную и провести стратифи-
кацию рисков. Прежде всего в 
группу риска попадают люди, 
отвечающие критериям отяго-
щённости: если в их семье слу-
чилось онкозаболевание род-
ственника в возрасте до 50 лет; 
наличие опухоли в разных ор-
ганах, например, рак молоч-
ной железы и рак яичников. 
Сюда надо отнести онкологи-
чески отягощённый семейный 
анамнез – это наличие более 

двух родственников первой 
или второй степени родства с 
одинаковым онкозаболевани-
ем или какие-то редкие фор-
мы рака. Таким пациентам до-
ктор назначит профилактиче-
ские, скрининговые и генети-
ческие исследования.
– А если исследование по-
кажет: человеку есть чего 
опасаться в плане онколо-
гии, то что дальше?

– Врач, изучив все данные, 
разъяснит пациенту, какой 
прогноз заболевания он видит 
в данном случае. Если это па-
циент, у которого уже диагно-
стировано онкозаболевание, 
например рак молочной желе-
зы, генетик назначит уточняю-
щую ДНК-диагностику: снача-
ла на частые мутации в генах 
BRCA1/2, а при отсутствии из-
менений и соответствия кри-
териям отягощённости – он-
копанель.
– Если диагноз уже извес-
тен, чем помогут ДНК-тест, 
другие генетические ис-
следования?

– Не только некоторые па-
циенты, но и врачи иногда го-
ворят: «Ну и что в том, что вы о 
чём-то узнаете с помощью ис-
следования? Вы же не измени-
те свою генетику?» Да, генети-
ку изменить мы не сможем. Но 
можем помочь доктору про-
вести оптимизацию тактики 
лечения: прежде всего опре-
делить объём оперативно-
го лечения, выявить чувстви-
тельность или её отсутствие к 
определённой химиотерапии, 
провести одномоментную 
профилактическую мастэкто-
мию другой молочной железы. 
Есть носители герминальных, 
то есть врождённых мутаций 
некоторых генов P53, АТМ, ко-
торым противопоказана луче-
вая терапия… 

Мы можем увидеть здоро-
вого носителя наследственной 
мутации, когда болезни нет. Да, 
генную терапию для этих слу-
чаев пока ещё не придумали. 
Такому человеку будет дан про-
токол динамического наблю-
дения: с какой частотой и ка-
кие исследования проходить. 
Чтобы не было ситуаций, что 
человек с онконастороженно-
стью каждый месяц сдаёт все 
онкомаркеры, – это никому не 
нужно и не поможет ранней 
диагностике. Также уже суще-
ствуют в отношении опреде-

лённых форм заболевания ге-
носпецифическая терапия или 
профилактическое лечение, с 
каждым годом их становится 
больше. И современный чело-
век должен этим пользоваться.
– А бывают случаи, что зна-
ние своей генетики ничего 
не даёт? То есть что-то уз-
нали, но воспользоваться 
этими знаниями нет воз-
можности?

– Генетика находится на 
этапе бурного развития. Тре-
буется тщательное осмысле-
ние полученных результатов. 
И такая тактика исповедует-
ся всеми генетическими лабо-
раториями в мире. Меня боль-
ше пугает низкая онконасто-
роженность врачей в России. 
Расскажу о пациентке, кото-
рая долгое время безуспешно 
лечилась от бесплодия. Пять 
безуспешных попыток ЭКО! То 
есть безумная стимуляция про-
исходила у этой молодой жен-
щины. И никого из репродук-
тологов не смутило, что в се-
мейном анамнезе у её матери в 
45 лет был рак молочной желе-
зы, у брата ребёнок умер от ра-
ка крови в младенчестве… Се-
мьи, которые готовятся к про-
токолу ЭКО, тратят на это ог-
ромные деньги. Так неужели в 
эту сумму нельзя заложить рас-
ходы на исследование онкопа-
нели, хотя бы на частые мута-
ции в генах BRCA1/2? 

Была другая пациентка – в 
молодом возрасте она лечи-
лась от рака молочной железы, 
ей провели секторальную ре-
зекцию, и она в течение пяти 
лет принимала лекарства. Она 
пришла к нам не по вопросу 
рака молочной железы, а что-
бы спросить: когда же ей мож-
но планировать беременность, 
ведь скоро ей уже отменят ле-
карства. Я спросила про семей-
ный анамнез. Оказалось, слу-
чаев онкозаболеваний не бы-
ло. Но меня смутил её молодой 
возраст для рака молочной же-
лезы. Спрашиваю: «А вам пе-
ред лечением провели гене-
тическое исследование?» Нет, 
не провели. Даже в уважаемом 
столичном учреждении вра-
чей не смутило, что у девушки 
в 30 лет рак. Обследуем – нахо-
дим всю ту же частую мутацию. 
В тридцати процентах случаев 
патологические мутации воз-
никают впервые, но уже даль-
ше наследуются по классиче-

ским законам наследования. И 
что теперь этой пациентке де-
лать? Ведь она планирует бе-
ременность… Нужно ли её ещё 
обследовать? Нужно ли в про-
филактических целях удалять 
ту железу, которая уже была 
оперирована, или нет? К со-
жалению, на эти вопросы го-
товых ответов нет. По каждому 
такому случаю должны соби-
раться консилиумы специали-
стов с опытом, чтобы долго-
жданная беременность не за-
кончилась новым заболевани-
ем….
– Не получится ли так, что 
человек, зная о своей ге-
нетической предрасполо-
женности к каким-то онко-
заболеваниям, всю жизнь 
проведёт в страхе? И ещё: 
это же не значит, что он не-
пременно заболеет, если у 
него есть мутации?

– Позвольте, я напомню, что 
у каждого из нас есть 23 пары 
хромосом, то есть всего их 46. 
В этих хромосомах содержит-
ся 40 тысяч генов, которые от-
вечают и за цвет ваших глаз, и 
за цвет волос, и за многое дру-
гое. Каждый человек – носитель 
генетических изменений, но не 
всегда они связаны с болезнью. 
Так вот, более 100 генов, и это 
уже доказано, это гены онко-
предрасположенности. То есть 
человек, имеющий изменения в 
этих генах, может заболеть он-
кологическим заболеванием. 
Но это не стопроцентный риск, 
потому что гены бывают раз-
ной пенетрантности.
– Что означает «пенетрант-
ность»?

– Это значит, что есть ге-
ны высокого риска, когда с ве-
роятностью в 70–80 процен-
тов в течение жизни онкологи-
ческое заболевание случится. 
Есть гены среднего риска – это 
40–50 процентов. Всё осталь-
ное – низкий риск. Большин-
ство случаев рака – это спо-
радические раки, которые ни-
как не связаны с наследствен-
ностью. На наследственные 
раки сегодня выделяется 15–
25 процентов случаев. И чаще 
всего изменение происходит 
генетическое, но происходит 
именно в той клетке, где про-
изошло нарушение. Но чело-
век не несёт в каждой клеточке 
своего организма эту мутацию. 
И у него нет риска, что, напри-
мер, произойдёт повторное 

онкологическое заболевание. 
При наследственных раках му-
тации носят название герми-
нальные. То есть они существу-
ют с первого мгновения жизни 
человека, когда соединились 
яйцеклетка и сперматозоид. В 
какой-то момент жизни чело-
века количество аномального 
белка, который производится 
этим мутантным геном, приво-
дит к онкологическому заболе-
ванию.
– Как человек может запо-
дозрить, что он в группе 
риска по этим мутациям?

– Каждый будущий доктор 
на учёбе в институте проходит 
основы генетики. Всех нас учат 
собирать семейный анамнез. 
Часто бывает, что пациенты 
рассказывают: в семье было не-
сколько случаев заболевания 
раком, например раком мо-
лочной железы. Поэтому про-
блема сбора семейного анам-
неза при наследственных ра-
ках важна. Но, к сожалению, в 
нашей стране не только паци-
енты, но и врачи не обращают 
на это внимания. Если есть ре-
альный семейный анамнез с 
онкологическими заболевани-
ями, этот человек автоматиче-
ски в группе риска, ему нужно 
особое внимание и дополни-
тельные обследования.
– И на практике так и про-
исходит?

– Увы, далеко не всегда… 
Низкая онконастороженность 
врачей – мировая проблема. 
Я была на одном международ-
ном конгрессе генетиков, где 
оценивалось, насколько со-
блюдают критерии отягощён-
ности онкологи разных стран. 
(Россия, к сожалению, не во-
шла в то исследование.) Так 
вот, оказалось, что в Голландии, 
Англии врачи в 80 процентах 
случаев правильно оценива-
ют критерии наследственной 
отягощённости. А в такой раз-
витой стране, как Германия, – 
только в 50 процентах. То есть 
тут сказывается и менталитет, 
и консерватизм медиков. Не 
говоря уже о простых людях.
– Наверное, это дорогие ис-
следования? Может, поэто-
му врачи не спешат их на-
значать пациентам? 

– Врач должен сообщить 
пациенту, что такие исследо-
вания существуют, даже если 
они платные. Большинство из 
них доступны каждому. Напри-
мер, в Москве цена исследова-
ния на частые мутации стоит 
от трёх до пяти тысяч рублей. 
Более сложные стоят, соответ-
ственно, больше. Например, 
есть панельное исследование, 
когда на одном чипе смотрят 
множество генов. Есть такая 
онкопанель, на которой на-
ходятся 94 гена с разной сте-
пенью онкопредрасположен-
ности. Оно недешёвое, но 
есть федеральные центры, на-
пример Российский научный 
центр рентгенрадиологии, в 
которых данные исследования 
проводятся для пациента бес-
платно, в рамках научных про-
грамм, клинических протоко-
лов. В любом случае здоровье 
и жизнь человека однозначно 
дороже.

– Какие виды онкозаболе-
ваний можно спрогнози-
ровать с помощью генети-
ческих тестов?

– Очень многие, в том чи-
сле и синдром, который чаще 
всего встречается именно в се-
мейном варианте, это рак мо-
лочной железы и яичников. 
Пожалуй, об этих заболева-
ниях мы сегодня знаем боль-
ше всего. При наследственной 
форме обнаруживаем измене-
ния в генах BRCA1/2. Есть здо-
ровые носительницы мутаций. 
Почему обязательно нужно их 
выявлять? Потому что именно 
эти люди требуют более вни-
мательного наблюдения, чем 
«обычные», у которых нет му-
таций в этих генах. Они могут 
никогда не заболеть раком мо-
лочной железы или яичника. 
Но если заболеют, при наслед-
ственной форме болезнь бу-
дет протекать быстрее и более 
«злокачественно»: у них будет 
другая чувствительность к хи-
миотерапии, возможно, даже, 
что им, не дожидаясь заболе-
вания, врач предложит профи-
лактические операции, такие 
как мастоэктомия или оварио-
эктомия – удаление яичников.
– Это обязательные опера-
ции в таком случае?

– Нет. Только пациент впра-
ве решать, нужны ли ему по-
добные генетические иссле-
дования и нужны ли ему про-
филактические мероприятия. 
Но он должен иметь обо всём 
этом полноценную инфор-
мацию. И донести её – задача 
врача.

К сожалению, я не знаю, как 
обстоят дела в регионах, но да-
же в Москве, где пациенты об-
следуются и лечатся в хоро-
ших учреждениях, не все зна-
ют, что можно провести те-
стирование на частые мутации 
в гене BRCA1/2. В основном 
приходят пациенты, которые 
сами проявляют активность. 
Но есть и федеральные цент-
ры, в которых каждый врач по-
нимает важность и необходи-
мость генетических исследо-
ваний при онкозаболеваниях.
– То есть это как раз тот слу-
чай, когда спасение утопа-
ющих – дело рук самих уто-
пающих?

– Более того, эти пациенты 
не только себя спасают, но и 
членов своей семьи. У нас бы-
ла женщина, у которой в тре-
тий раз обнаружили рак. Сна-
чала был рак молочной желе-
зы, потом рак яичника, потом 
снова рак молочной желе-
зы. Она не только сама сде-
лала исследование, но и при-
вела своего брата, которому 
«поставила диагноз»: мелано-
ма. Что-то ей давно не нрави-
лось у него пятно на коже. Ис-
следование показало, что жен-
щина не ошиблась: и она, и её 
брат были обладателями мута-
ции, которая дает 75–80 про-
центов заболеваемости ра-
ком. Мужчина в ранние сроки 
был поставлен на учёт и полу-
чил своевременное лечение 
от меланомы. И скорее всего, 
при лечении доктора учиты-
вали тот факт, что он – обла-
датель этой генной мутации.

Генетический тест. Генетический тест. 
Может ли он защитить от рака?Может ли он защитить от рака?

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ,
ИА «Столица»

4 февраля отмечался Всемирный день 
борьбы с онкозаболеваниями. В этот день 
по традиции принято открыто и смело 
говорить об этих грозных заболеваниях, 
которые так или иначе сдают позиции под 
всемирным натиском учёных и медиков. И 
хотя не все случаи онкологических заболе-
ваний сегодня можно излечить, но рак уже 
не является приговором. Особенно если он 
выявлен на ранних стадиях и назначено 
правильное лечение. О предрасположенно-
сти к тому или иному виду онкозаболевания 
можно узнать, пройдя специальные генети-
ческие исследования. О том, какие генетиче-
ские тесты уже применяются, насколько они 
эффективны, кому рекомендуется пройти 
их в первую очередь, а главное, какая от 
них практическая польза, нам рассказала 
врач-генетик, кандидат медицинских наук 
Виктория Румянцева. pr

se
.ru



www.rt-online.ru
info@rt-online.ru

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 18 Вокруг  смеха

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Проявите благоразумие и не то-
ропите события. Согласитесь, 
поэтапное осуществление жела-
ний лучше, чем быстрый взлёт и 
падение. Избегайте соблазнов, 
будьте экономными в расходах.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Сосредоточьтесь на работе – тог-
да вы сумеете довести до ума не 
только ранее начатые проекты, 
но и новые идеи. Финансовое 
положение стабилизируется и 
позволит вам заняться не толь-
ко делами, но и личной жизнью.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Расточительность в денежном 
и эмоциональном плане может 
сильно навредить. Не поддавай-
тeсь искушениям. Можете рас-
считывать на поддержку коллег.

РАК (22.06 – 22.07)
Потребуются усилия, чтобы об-
стоятельства не выбили вас из 
ритма. Характер событий и но-
востей будет неуправляемым. 
Контролируйте эмоции. То, что 
пойдёт не по плану, требует бы-
строй реакции.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Открывается благоприятный пе-
риод для решения денежных во-
просов, брачных или юридиче-
ских отношений. Постарайтесь 
объединить финансовую ответ-
ственность и личную заинтере-
сованность.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Вас может потянуть на приключе-
ния. Но за потворство своим при-
хотям придётся платить. К новым 
знакомствам отнеситесь с осто-
рожностью. В семейных отноше-
ниях возможен момент истины.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Смотрите на всё происходящее 
оптимистично, ведь даже крутые 
повороты и неожиданные ситуа-
ции вы можете повернуть себе на 
пользу, а кое-что из прошлого дав-
но пора оставить позади.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Вам предстоит разобраться в 
собственных желаниях, оценить 
свои силы, приступить к дости-
жению намеченной цели, будь то 
карьера или осуществление дав-
но задуманных планов.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Не лучшее время для самоутвер-
ждения, проявления принципи-
альной позиции. Если что-то идёт 
не по плану, избегайте конфликт-
ных ситуаций. Ищите скрытые 
резервы для отражения любого 
вызова.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Текущие дела пойдут на лад, 
если вы определитесь в своих 
намерениях и планах, возьмёте 
приличный темп. Постарайтесь 
решить возникающие проблемы 
до выходных дней, далее актив-
ная деловая деятельность неже-
лательна.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Вам категорически противопо-
казан фанатизм в любых жиз-
ненных аспектах. Знайте меру, 
безудержное стремление к це-
ли, какой бы она ни была, ниче-
го хорошего не сулит. Берегите 
здоровье.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Неделя удачна для карьерных 
перемен. Проснувшиеся амби-
ции помогут вам осуществить да-
леко идущие планы. Но многое 
будет зависеть от вашего окру-
жения. Избегайте конфликтов, 
иначе вы можете потерять чью-
то поддержку.

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

ваш гороскоп 

с 11 по 17 февраля 

Простое решениеПростое решение
Когда начальство ищет, кому работать в выходные…

 четверг   7 февраля    2019

Все мешают

Х
оккей с мячом. Вид спорта, в котором 
угловой удар очень приятен для подающе-
го и неприятен для соперника. Конечно, 

не как пенальти в футболе, но что-то близкое.
Интервью с главным тренером сборной.
– Почему у команды не получается забить по-
сле подачи угловых ударов? Их Россия подала 
одиннадцать!
– Мы их отрабатывали на тренировках, но 
здесь же соперник всеми силами пытается по-
мешать.
Вот такая неожиданная проблема возникла у 
нашего тренера...

И снова 
здравствуйте! 

С
лучай произошёл с моими знакомыми. 
Зима, под окнами куча снега, Галя со-
бирается печь пирог и готовит тесто. 

Слава зачем-то высунулся в окно и выпал со 
второго этажа в пижаме и тапочках в снег. 
Ничего не сломал, поднялся и начал звонить 
в дверь.
Галя кричит на всю квартиру, что она никак 
не может оторваться от готовки, и чтобы Сла-
ва открыл дверь. Минут через 30 постоянно-
го звона Галя решила посмотреть, чем же это 
её муж таким занят, что не может пойти и от-
крыть дверь. Никого не найдя, открыла сама.
Картина маслом: стоит Слава в пижаме, та-
почках и в снегу. Первые слова Гали: «Пра-
вильно! Тут в дверь трезвонят, я готовлю, а ты 
где-то шляешься!»

Предупреждать надо

П
риятель живёт в Алтайском крае. Относи-
тельно недалеко раскинулись просторы 
Республики Алтай. Как начинается охот-

ничий сезон, караваны машин движутся на 
охоту. Вот история. 
Через бурную горную речку перекинут древний 
мост, по которому можно медленно и печально 
проехать на машине. Несколько машин постро-
ились в порядке очереди, первая заехала на 
мост. И тут из кустов появляется абориген. Вя-
заная шапка набок, берданка в руках. 
– Это моя земля, и проезд по ней для туристов 
платный. – И, как бы намекая, берданкой по-
игрывает.
Машина доезжает до аборигена, оттуда выхо-
дит приятель (мастер спорта по боксу) и корот-
ким правым боковым кладёт его на землю. 
Берёт его под мышками и тащит в сторону. В 
это время абориген открывает глаза и, кое-
как сфокусировав взгляд, говорит:
– Что же ты не сказал, что у тебя проездной?

Жизнь и сцена 

О
днажды театральный антрепренёр Са-
вин упрекал актёра Самарина:
– Вчера в роли Отелло вы умирали как-

то неестественно...
– Я сам этому удивляюсь – ответил Самарин. – 
Казалось бы, при том жаловании, которое я у 
вас получаю, нетрудно умереть естественной 
смертью...

«Ничего, что я храплю?»«Ничего, что я храплю?»
Советы по знакомству в Сети

Начав переписку с фра-
зы: «Только я храплю, ниче-
го?», вы сразу дадите девуш-
ке понять, что готовы к дли-
тельным, серьёзным отно-
шениям.
Если ваша профессия 
предполагает выход на пен-
сию до 65 лет, обязательно 
упомяните это.
Перед свиданием сразу 
же обговорите, кто кому из 
вас делает одолжение.
Условие в анкете «Отве-
чу только девушкам с боль-
шой грудью» покажет, что у 
вас есть строгие принципы.
Выберите фотографию, 
на которой вы больше все-
го нравитесь маме, и поста-
райтесь сделать максималь-
но непохожую.

Придите на свидание в 
кафе пораньше и незамет-
но вырвите страницу с са-
мыми дорогими блюдами в 
меню.
Не посылайте в качестве 
своей фотографии фото Брэ-
да Питта, Анджелины Джоли 
или Тома Круза – их все зна-
ют. Посылайте фотографии 
польских актеров Кшиштофа 
Гашучика и Агнешки Мрыш-
ки. Они тоже симпатичные, а 
главное, в нашей стране мало 
известные.
Чёрно-белые фотогра-
фии девушек в купальни-
ках всегда смотрятся кра-
сиво и выигрышно. Од-
нако надпись на фото 
«Судак-75» должна вас на-
сторожить.

Не может Не может 
бытьбыть

О
днажды мне нужно 
было зайти в ЖЭК за 
справкой (не помню 

уже за какой, но не суть). За-
хожу. Там сидит женщина, по-
хожая на шкаф (то ли специ-
ально таких набирают, то ли 
они там такими становятся).

Женщина протягивает 
мне бланк анкеты и велит 
заполнить. Начинаю запол-
нять. Вижу пункт «Семейное 
положение». И если женат, то 
нужно внести данные на су-
пругу. Всё заполнив, отдаю 
бланк. Она начинает прове-
рять.

– Вот здесь вы, наверное, 
ошиблись.

– Где? (три раза проверял 
сам – всё верно).

– У вас какой год рожде-
ния?

– 1978-й.
– А у жены? Вы, наверное, 

хотели написать «1981»?
– Нет! 1961-й.
– А у вас?
– 1978-й!
– А у неё?
И так несколько раз. По-

том:
– Так значит, она вас стар-

ше?
– Да!
Следующий вопрос меня 

«убил»:
– А почему?
Ни на секунду не задумы-

ваясь, «на автомате» выдаю:
– Наверное, потому что 

раньше родилась...
Занавес.

Е
сть у меня привыч-
ка – пить кофе (утром, 
днём, вечером и даже 

ночью пepeд сном), поэтому 
алгоритм – открыть шкаф, 
достать банку кофе и насы-
пать в чашку – прохожу да-
же в состоянии сильного 
похмелья.

С недавнего времени ре-
шил пощадить организм и 

пить чай. Но вот облом: нали-
ваю заварку, кипяточек… А по-
том чисто на автомате лезу в 
шкаф, бepy кофе и засыпаю в 
чай. Это yжe peфлeкc, за по-
следние две недели я так по-
падал уже paз десять (девуш-
ке мой мат c кухни порядком 
поднадоел).

Вот и ceйчac: налил завар-
ки, кипяточку (а в мозгу кру-

тится – нужен ещё caxap), лезу 
в шкаф, бepy банку (вы yжe до-
гадались) – и… высыпаю в чай 
пapy ложечек (в полной про-
страции), yжe собираюсь ма-
териться… Но тут замечаю, что 
в банке из-под кофе лежит са-
хар.

Я до такого додуматься 
не смог – зато девушка смог-
ла.
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ХОККЕЙ. Стал известен 
состав мужской студенче-
ской сборной России для 
участия в Универсиаде в 
Красноярске. Как инфор-
мирует официальный сайт 
Федерации хоккея России, 
главным тренером коман-
ды назначен Владислав 
Хромых, а генеральным ме-
неджером – Сергей Гомо-
ляко. В состав включены 3 
голкипера, 8 защитников и 
12 нападающих. Сборная 
скомплектована из игро-
ков-студентов, выступаю-
щих за клубы ВХЛ. В сбор-
ную включён и защитник 
альметьевского «Нефтя-
ника» Александр Сорокин. 
Сборная России на группо-
вом этапе сыграет с коман-
дами Словакии, Японии, 
США, Венгрии и Чехии.
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Во 
вторник в Заинске старто-
вали всероссийские сорев-
нования по лыжным гон-
кам среди студентов. Эти 
игры станут отборочными 
в состав сборной России 
для участия в XXIX Всемир-
ной зимней универсиаде, 
она пройдёт со 2 по 12 мар-
та в Красноярске. Почётны-
ми гостями торжественной 
церемонии, намеченной 
на 18.30, станут президент 
Федерации лыжных гонок 
России Елена Вяльбе и пре-
зидент Федерации лыжных 
гонок Республики Татар-
стан Ильшат Фардиев.
Участникам соревнований 
в Заинске, а на отбор при-
ехали более 300 молодых 
спортсменов из 37 регио-
нов страны, предстоит вы-
ступить в гонках классиче-
ским и свободным стилями 
на 10 и 15 км, а также в 
спринте и эстафетах. В сту-
денческую сборную России 
будет отобрано 16 лыжни-
ков – 8 мужчин и 8 женщин. 
Хорошие шансы попасть 
на Универсиаду имеют сту-
денты татарстанских ву-
зов. Проводы студенческой 
сборной России пройдут в 
Заинске 12 февраля.
ХОККЕЙ. Казанский «Ак 
барс» на своём льду уверен-
но переиграл нижегород-
ское «Торпедо» –  5:1. Пер-
вую шайбу на свой счёт в 
этой встрече уже на 3-й ми-
нуте записал Данис Зари-
пов. Во втором периоде от-
личился Владимир Ткачёв. 
И хотя на 42-й минуте «Тор-
педо» сократило разрыв в 
счёте, Вячеслав Основин, 
Станислав Галиев и ещё 
раз Зарипов оформили 
окончательный счёт. Данис 
Зарипов после этого мат-
ча стал лучшим снайпером 
казанского клуба в исто-
рии КХЛ, опередив Алексея 
Морозова. «Не знаю, как 
Алексей Морозов отреаги-
рует на этот факт, я к нему 
отношусь с большим уваже-
нием. Конечно, очень при-
ятно, что я обошёл его по 
голам, он многое дал мне в 
хоккее своим примером, в 
том числе благодаря ему я 
достиг таких высот», – цити-
рует форварда официаль-
ный сайт клуба.

мир спорта с александром  медведевым

единоборства

В матче четвёртого 
тура группового 
этапа женской Лиги 
чемпионов «Дина-
мо-Казань» на своей 
площадке переигра-
ло «Уралочку-НТМК» 
из Свердловской 
области – 3:0.

Н
апряжённой борьбы, 
как предсказывали ана-
литики, не получилось 

– уральская команда приеха-
ла на матч не в оптимальном 
составе. Хотя те игроки, что 
выходили на площадку, стара-
лись вовсю и временами де-
монстрировали достаточно 
качественный волейбол.

Выиграв первые две партии 
(25:19) и (25:17), казанские во-
лейболистки несколько осла-
били давление и в третьем се-
те позволили соперницам на-
брать 21 очко. Но не больше.

Тренер уральской команды 
Владимир Вертелко (а Нико-
лай Карполь в Казань даже не 
приехал) так объяснил причи-
ну поражения.

«В Екатеринбурге сейчас 
объявлена эпидемия гриппа, 
закрыты школы и детские са-
ды. Команду это также косну-

лось: некоторые игроки забо-
лели, некоторые восстанав-
ливаются после болезни. По-
этому мы не смогли приехать 
полным составом. Даже три 
дня назад некоторые члены 
команды играли уже с болез-
нью, и им, не успевшим вос-
становиться, было тяжело пе-
реносить такие нагрузки на 
выезде.

Молодые игроки действо-
вали достаточно неплохо. Са-
мое главное, у них было же-
лание играть! Хотя были, ко-
нечно, и свои ошибки, избе-
жать которых мы не смогли, 
не справились с подачей. В це-
лом команда выполнила те за-
дачи, которые перед ней были 
поставлены.

Выступление в Лиге чем-
пионов значимо для любой 
команды. Конечно же, мы хо-
тели бы пройти дальше в тур-
нире. Но, к сожалению, воз-
ник ряд обстоятельств, ко-
торый не позволил нам это 
сделать. А вообще, мы даже хо-
тели бы поиграть и в финале 
Лиги чемпионов», – цитирует 
официальный сайт «Динамо» 
Владимира Вертелко.

Капитан «Динамо-Казани» 
Евгения Старцева после матча 
так прокомментировала побе-
ду своей команды: «Всё-таки 

это была не основная команда 
«Уралочки». Нам нужно было 
взять свои очки, и мы это сде-
лали. Я очень удивилась, что 
они приехали таким составом. 
Ожидала, что сегодня будет 
праздник волейбола, но его 
не получилось. Возможно, мы 
потратили не так много сил, 
как против основного состава 
«Уралочки», но всё же какие-то 
силы потратить пришлось.

Перед игрой мы обсужда-
ли ситуацию, когда соперник 
приезжает второй командой, 
и тогда у нас игра тоже не сов-
сем получается. Но вообще, 
мы сегодня больше отрабаты-
вали свои взаимодействия. И я 
надеюсь, что у нас это получи-
лось, мы взяли свои очки».

В следующем туре казан-
ская команда 19 февраля сыг-
рает на выезде с финским клу-
бом «Хямеэнлинна», а «Ура-
лочку-НТМК» на следующий 
день на своей площадке при-
мет турецкий «Экзачибаши».

После четырёх туров еди-
ноличным лидером группы В 
является «Экзачибаши», у ко-
торого 12 очков. Второе ме-
сто занимает «Динамо-Казань» 
(7), а на третьем – «Уралоч-
ка-НТМК» (5). «Хямеэнлинна», 
проигравшая все матчи, замы-
кает турнирную таблицу.

волейбол
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Коллектив Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан выражает глубокое соболезнование заме-
стителю министра Кларе Алексеевне Тазетдиновой и её семье в 
связи с кончиной матери 

ЗАМАЛИЕВОЙ 
Венеры Каримовны.

Скорбим и разделяем горечь невосполнимой утраты.

Президиум Государственного Совета Республики Татарстан выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким в связи с без-
временной кончиной народного депутата ТССР XI (1985–1990), 
XII (1990–1995) созывов, депутата Государственного Совета 
Республики Татарстан I созыва (1995–1999) 

ЗЕЛЕНОВА 
Николая Александровича.

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава 
России выражает глубокое соболезнование родным и близким в 
связи с кончиной доктора медицинских наук, профессора, заве-
дующего кафедрой общей гигиены (1983–2014 гг.)

ДАУТОВА
Фидаила Фасхиевича.

С 
этого года в соревно-
ваниях могут высту-
пать только победители 

и призёры региональных и 
окружных соревнований.

Высокая конкуренция на 
турнире была обеспечена и 
сильными составами приез-
жих команд. Традиционны-
ми гостями турнира стали 
юные борцы Казахстана, ко-
торых в этом году представ-
ляли воспитанники спорт-
школ четырёх городов этой 
страны. 

Выступая перед участни-
ками, мэр Нижнекамска Ай-
дар Метшин поблагодарил 
тренеров своего города, ко-
торые за последние годы до-
бились существенных ре-
зультатов, выведя этот вид 
спорта в число приоритет-
ных. «Вольная борьба нераз-

рывно связана с нашим го-
родом и стала его символом 
и брендом. Заниматься воль-
ной борьбой у нас престиж-
но, всё большее количество 
детей записываются в секции, 
они хотят трудиться и стано-
виться первыми. Отрадно, 
что сейчас в этом виде спор-
та мы лидеры не только в рес-
публике, но и во всём округе. 
Нижнекамск может по праву 
гордиться статусом столицы 
вольной борьбы Поволжья», 
– отметил Метшин.

Его слова подтвердил и 
председатель Совета муни-
ципальных образований РТ, 
президент Федерации спор-
тивной борьбы РТ Экзам Гу-
байдуллин. Тепло приветствуя 
юных спортсменов, их тре-
неров, зрителей, Губайдуллин 
подчеркнул, что Нижнекамск 

– безусловный лидер спор-
тивных стартов в Приволж-
ском федеральном округе по 
всем возрастам.

Организатор соревнова-
ний и воспитанник нижне-
камской школы борьбы Ленар 
Гаянов, награждая отличив-
шихся, сообщил, что турнир 
обрёл международный статус, 
изменил формат и площадку 
проведения. «Я настолько лю-
блю вольную борьбу и пре-
дан ей, что готов проводить и 
поддерживать соревнования 
хоть ежедневно. Я благодарен 
своим учителям, наставникам 
и всему тренерскому штабу 
Нижнекамска, что в суровые 
90-е годы, времена кризисов и 
нестабильности, они не бро-
сили своих учеников и отдали 
им свои сердца», – подчерк-
нул Ленар Гаянов.

из потока новостей

казанская афиша

Театр им. В.Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

10.02.19 Вс 18:00 «ДЯДЮШКИН СОН» (12+) .............
...............................................................100–770 руб.
13.02.19 Ср 18:00 «ГЛУМОВ» (12+)  ...........100–770 руб.
16.02.19 Сб 18:00 «ГОРЬКО!..» (12+) .........100–770 руб.

Театр им. К.Тинчурина
ул. Максима Горького, 13, тел.: (843) 238-56-17

13.02.19 Ср 18:30 «ЧУЛПАН» (6+) ............300–1000 руб.
16.02.19 Сб 17:00 «ЖЕНИХИ» (16+)  ........300–1000 руб.

ТЮЗ им. Г.Кариева
ул. Петербургская, 55б, тел.: (843) 237-62-51

10.02.19 Вс 18:00 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (0+) .......
...............................................................150–350 руб.
14.02.19 Чт 13:00 «ПЕСНЯ ДИВНОЙ ПТИЦЫ» (0+)....
............................................................... 150–350 руб.

Казанский ТЮЗ
ул. Островского, 10, тел.: (843) 292-18-75

12.02.19 Вт 18:30 «ПИГМАЛИОН» (12+) ......................
............................................................... 300–530 руб.
14.02.19 Чт 18:30 «ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ» (16+) ..............
............................................................... 300–500 руб.
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Нижнекамск – столица Нижнекамск – столица 
вольной борьбы Поволжьявольной борьбы Поволжья

Главное было победитьГлавное было победить

35 сильнейших команд 
Кавказа, Урала, Сибири, 
Центральной России 
и Казахстана приняли 
участие во всероссий-
ском турнире «М 7» в 
Нижнекамске. Седьмой 
по счёту турнир на 
призы мастера спор-
та Советского Союза 
и мецената Ленара 
Гаянова собрал на 
ковре спорткомплек-
са «Ярыш» более 400 
юношей в возрастных 
категориях до 11 и до 
13 лет. m
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Так часто случается, 
что наши читатели 
выводят объявлен-
ный организатора-
ми конкурс в более 
широкий формат. Вот 
и в этот раз «Дачные 
хитрости» благодаря 
письму жителя села 
Кощаково Пестречин-
ского района Ахмеда 
Абдулловича Бурна-
шева получили фило-
софское звучание. 

Н
аш постоянный чита-
тель делится своими 
мудрыми житейскими 

советами.
«Не успели пожилые лю-

ди получить пенсии с ин-
дексацией, как сетевики 
взвинтили цены на продук-
ты, особенно на куриные 
яйца. Хотя антимонополь-
щики и обещали остепе-
нить торговцев, пока этого 
не случилось. Чтобы огра-
дить себя от игр с ценами, 
советую всем проживаю-
щим в частном секторе и 
дачникам обзавестись соб-
ственными курами, как сде-
лал это я несколько лет на-
зад. Занятие это очень по-
лезное в физическом, мате-
риальном и духовном плане.

Во-первых, эти птицы не 
дадут засидеться. Встаёшь в 
пять утра, готовишь корм и 
идёшь к своим питомцам. 
А они ждут, бегут навстре-
чу, отвечают разноголосым 
«пением».

Общение с ними достав-
ляет настоящую радость. Ле-
том две-три самые ловкие 
умудряются пробраться в 
огород. Покопаются там, по-
том возвращаются с вино-
ватым видом, будто я их ру-
гать буду. Некоторые даже 
на плечо запрыгивают... Зи-
мой им немного труднее – 
приходится целыми днями 
в курятнике сидеть. Поэтому 
стараюсь заходить к ним по-
чаще, разговариваю с ними. 

А фабричных кур мне жалко 
– в тесноте и никакого об-
щения.

Каждый день в любой 
сезон мои куры приносят 
крупные крепкие яйца. Хва-
тает и себе (на три семьи), и 
двум моим старинным поку-
пательницам. Одна на днях 
отдаёт мне за десяток яиц 75 
рублей. А я не беру – как от-
давал за 50, так и буду про-
должать. Я с ценами не иг-
раю, а от 25 рублей богаче 
не стану и не обеднею.

Так что, дорогие сельча-
не и горожане, при возмож-
ности заводите курей (так 
их называет мой шестилет-
ний внук). Они уж точно не 
дадут вам впасть в уныние. 
А мне радостно, что в столь 
солидном возрасте я могу 
приносить пользу моей се-
мье и другим людям.

А осенью я очень лю-
блю в саду на костре варить 
картошку. Приятно вды-
хать аромат дымка, сидеть 
в сумерках у живого огня и 
вспоминать прошедшие го-
ды...»

Ждём ваших писем с дач-
ными, огородными, садовы-
ми хитростями, премудро-
стями или советами.

Напоминаем: жюри под-
водит итоги конкурса еже-
месячно, а победитель по-
лучает традиционный приз 
– сертификат на день се-
мейного отдыха в казанском 
аквапарке «Ривьера».

конкурс

Радостно, что могу Радостно, что могу 
приносить пользуприносить пользу
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Купим дорого старинные 
иконы, книги, 

самовары и др. 
Тел.: 8-910-885-38-33
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