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орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

В Казани стартует первый 
этап масштабного проекта 
по организации кольцевого 
железнодорожного сообще-
ния – из бюджета республики 
выделено 53,5 млн рублей 
на проектно-изыскательские 
работы по участку в районе 
станции Новое Аракчино.

Т
ендер на проектирование пер-
вого участка кольцевой желез-
ной дороги опубликован на пор-

тале госзакупок. Заказчиком работ 
выступает ГКУ «Главтатдортранс», 
сообщает business-gazeta.ru.
Напомним, Правительство РТ вклю-
чило строительство железнодорож-
ных путей на участке Юдино – Дер-
бышки в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов на 2019 

год. В декабре было подписано рас-
поряжение Кабмина на выполнение 
проектно-изыскательских работ.
На первом этапе необходимо спро-
ектировать участок путей протя-
женностью 11,8 км от станции Но-
вое Аракчино до станции Казань-2 
(Восстания-Пассажирская). Соглас-
но техзаданию пересечение с 
Горьковским шоссе нужно преду-
смотреть в разных уровнях, со 
строительством железнодорожно-
го путепровода. Пересечение с ав-
тодорогой по улице Васильченко 
необходимо выполнить с увязкой 
с проектными решениями по ВСМ 
Москва – Казань.
Ожидается, что проектная докумен-
тация будет подготовлена до 25 де-
кабря текущего года. Исполнителя 
работ выберут в ходе открытого кон-
курса.
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Та самая Зулейха...Та самая Зулейха...

25.02–3.03TV ПРОГРАММА 
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 12

ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ
Хореограф, педагог, Хореограф, педагог, 
актриса Алла Сигалова актриса Алла Сигалова 
говорит о магии зала, говорит о магии зала, 
хранящего таинство хранящего таинство 
прошедших прошедших 
и предстоящих и предстоящих 
провалов и триумфов...провалов и триумфов...

ФАНАТСКИЙ
СЕКТОР
При счёте 5:4 стало При счёте 5:4 стало 
ясно, что «Ак барс» ясно, что «Ак барс» 
победу не отдаст, победу не отдаст, 
хотя «Металлург» хотя «Металлург» 
всеми силами всеми силами 
старался избежать старался избежать 
поражения.поражения.

РЕЧЬ
ВАЖНА

> СТР. 17

ХОККЕЙНЫЕ
БАТАЛИИ
                    > СТР. 19

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Если к трём годам Если к трём годам 
ребёнок не способен ребёнок не способен 
составить фразу составить фразу 
из трёх-четырёх из трёх-четырёх 
слов, родителям слов, родителям 
нужно непременно нужно непременно 
показать его врачу.показать его врачу.

Быть кольцевой железной дороге
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охрана порядка
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Далее – на стр. 4 

активное долголетие

От каждого 
из нас зависит, 
как будем чувст-
вовать себя 
после выхода 
на заслуженный 
отдых.
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Когда старость – 
в радость

никто не забыт

Разведчики насчи-
тали на поле боя 
19 разбитых фа-
шистских танков 
и две бронемаши-
ны. Собрал такую 
«добычу» экипаж 
танка КВ-1 Семё-
на Коновалова.
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Конь ты мой 
стальной!

Бойцы в камуфля-
же и бронежиле-
тах, вооружённые 
пистолетами 
и автоматами, 
заходят в здание. 
К счастью, это не 
спецоперация, а 
соревнования по 
стрельбе.
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Они всегда 
на страже

праздник

Памятная дата 
учреждена в 1999 
году для привле-
чения внимания 
общественности к 
проблеме защиты 
и сохранения язы-
кового и культур-
ного много-
образия.

стр. 3

С Днём родного 
языка

Маргарита ГАФУРОВА, «РТ»
То, что в Казани снимают телесе-
риал «Зулейха открывает глаза» по 
мотивам романа Гузели Яхиной, 
для многих не новость. Некоторые 
горожане, особенно те, кто работает 
или учится в центре, помнят, как 
прошлой осенью перекрыли улицу 
Кремлёвскую и устроили «сражение» 
под окнами главного здания Казан-
ского (Приволжского) университета.

В 
этот раз под съёмки отдали другую 
часть улицы, возле Кремля. И это не 
имиджевый шаг (вот, мол, в нашем ки-

но – самый узнаваемый объект Казани). Ло-
кация выбрана строго в соответствии с сю-
жетом: главную героиню Зулейху, раскула-
ченную крестьянку из татарской деревни 
Юлбаш, привозят через всю советскую Тата-
рию в столицу, дабы посадить в пересыль-
ную тюрьму, а дальше отправить в ссылку. 
Этот эпизод и снимался в феврале в зимней 
Казани.
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Вчера Президент Рос-
сии Владимир Путин 
обратился с ежегодным 
посланием к Федераль-
ному Собранию. 

Н
а встрече присут-
ствовали депута-
ты Госдумы и Со-

вета Федерации, члены 
Правительства, руководи-
тели Конституционного и 
Верховного судов, губер-
наторский корпус, пред-
ставители общественности.
Послание в основном бы-
ло посвящено вопросам 
внутреннего социального и 
экономического развития 
страны, особенно задачам, 
которые были поставлены в 
майском указе главы государ-
ства. Президент напомнил, 
в частности, что сегодня при 
рождении первого ребёнка 
федеральный бюджет выпла-
чивает родителям сумму, рав-
ную прожиточному минимуму 
в регионе. Эти деньги получа-
ют семьи, доходы которых не 
превышают 1,5 прожиточно-
го минимума региона. Влади-
мир Путин предложил с нача-
ла следующего года поднять 
эту планку до двух прожиточ-
ных минимумов с тем, чтобы 
льготой могли воспользовать-
ся 70 процентов всех семей в 
стране.
Президент напомнил, что се-
годня пособие для семей, в 
которых воспитываются дети-
инвалиды, составляет 5,5 ты-
сячи рублей в месяц, и вышел 
с инициативой уже с июля те-
кущего года поднять эту циф-
ру до десяти тысяч рублей.
Глава государства предложил 
улучшить материальное поло-
жение многодетных семей.
«Предлагаю увеличить феде-
ральную льготу по налогу на 
недвижимое имущество для 
многодетных семей. Допол-
нительно освободить от на-

лога: по пять квадратных мет-
ров в квартире и по семь ква-
дратных метров в доме на 
каждого ребёнка. Что касает-
ся земельных участков, при-
надлежащих многодетным 
семьям, то предлагаю осво-
бодить от налога полностью 
шесть соток», – сказал Прези-
дент, отметив, что таким обра-
зом будут выведены из-под 
налогообложения наиболее 
распространённые по пло-
щади участки. Он также пред-
ложил регионам продумать 
меры по поддержке семей с 
детьми.
Президент вышел с инициати-
вой по вопросу обеспечения 
многодетных семей жильём.
«С учётом устойчивости и ста-
бильности макроэкономиче-
ской ситуации в стране, роста 
доходов государства считаю 
возможным ввести дополни-
тельную меру поддержки се-
мей, где рождаются третий 
и последующий ребёнок. А 
именно напрямую из феде-
рального бюджета оплатить, 
погасить за такую семью 450 
тысяч рублей из её ипотечно-
го кредита. При этом предла-
гаю запустить эту меру, что 
называется, задним числом 
– с 1 января 2019 года, пере-
считать и предусмотреть для 
этого средства в бюджете те-
кущего года», – сказал глава 
государства.
Владимир Путин также в 
своём послании затронул 
проблемы сохраняющей-
ся бедности, строительства 
детских дошкольных учреж-
дений, пенсионного обеспе-
чения, здравоохранения, об-
разования, социальной по-
литики, экологии и другие. 
По многим из этих вопросов 
глава государства вышел 
с предложениями по улуч-
шению положения дел, вы-
делению дополнительных 
средств на решение проб-
лем. Президент также вы-
сказался о внешней полити-
ке страны. 

Ключи от 17 единиц 
техники вручил 
19 февраля Президент 
Рустам Минниханов 
представителям орга-
нов внутренних дел на 
транспорте. Мероприя-
тие прошло на площад-
ке у здания ГИБДД МВД 
по РТ.

Р
устам Минниханов так-
же поздравил сотрудни-
ков органов внутренних 

дел на транспорте со 100-ле-
тием со дня создания ведом-
ства, поблагодарил за служ-
бу.
«Материально-техническое 
состояние любого подразде-
ления очень важно для эф-
фективной работы. Сегодня 
мы имеем возможность под-

держать вас, вручить эту тех-
нику – автомобили, снегохо-
ды, чтобы ваша работа была 
более эффективной», – ска-
зал Рустам Минниханов.
Личному составу управления 
вручили ключи от легковых 
автомобилей «Рено», «Шевро-
ле», «УАЗ», «Газель» и от двух 
снегоходов. Об этом инфор-
мирует пресс-служба Прези-
дента РТ.

хорошая новость

Транспортной полиции 
передали новую технику

послание президента контакты

Улучшение жизни граждан 
как приоритет

В совещании по 
итогам работы 
Арбитражного 
суда Татарстана за 
2018 год принял 
участие 19 февраля 
Президент Рустам 
Минниханов.

С 
основным докладом вы-
ступил председатель Ар-
битражного суда РТ Мак-

сим Боровков.
«Арбитражный суд РТ – 

один из крупнейших арбит-
ражных судов первой инстан-
ции в стране, – уточнил до-
кладчик. – Что в немалой сте-
пени обусловлено уровнем 

экономического развития Та-
тарстана, многогранностью 
предпринимательских отно-
шений, хозяйственного обо-
рота в целом».

Так, в 2018 году сюда посту-
пило 39789 заявлений.

Рустам Минниханов в 
своём выступлении отметил 
как положительный факт со-
кращение на 22 процента дел 
о банкротстве юридических 
лиц. В то же время вызывает 
тревогу увеличение количе-
ства заявлений, поступивших 
о признании банкротами гра-
ждан.

«Не секрет, что банкрот-
ство зачастую нужно гражда-
нам и организациям толь-

ко для списания долгов, – за-
явил он. – Однако главной це-
лью этого института является 
финансовое оздоровление и 
лишь в случае невозможности 
восстановления платёжеспо-
собности должника – сораз-
мерное удовлетворение тре-
бований кредиторов. Это на-
кладывает на судейский кор-
пус определённую ответст-
венность».

Рустам Минниханов под-
черкнул: задача суда – спо-
собствовать компромиссному 
решению проблемы с учётом 
баланса общественного и 
частного интересов, недопу-
щению злоупотребления пра-
вом.

Важное направление 
– рассмотрение споров о 
взыскании обязательных пла-
тежей и штрафных санкций, 
отметил Президент.

Так, на 1 января 2019 года 
задолженность по налогам в 
консолидированный бюджет 
республики составила 9 млрд 
рублей. Рост по сравнению с 
1 января 2018 года – 500 млн 
рублей.

«Только при своевремен-
ном поступлении в бюджет 
обязательных платежей воз-
можно надлежащее испол-
нение государственных про-
грамм и социальных обяза-
тельств перед гражданами», – 
сказал Рустам Минниханов.

С учётом баланса интересовС учётом баланса интересовконструктивно

С однодневным 
рабочим визитом в 
Федеративную Рес-
публику Германия 
прибыл 19 февраля 
Президент Респуб-
лики Татарстан 
Рустам Минниха-
нов. В аэропорту 
Дрездена его встре-
тил руководитель 
аппарата Премьер-
министра Саксонии 
Маркус Франке. Об 
этом информирует 
пресс-служба главы 
республики.

В 
рамках поездки Пре-
зидент посетил горо-
да Дрезден и Мюнхен. 

В Дрездене Рустам Минниха-
нов встретился с Премьер-ми-
нистром Саксонии Михаэлем 
Кречмером. 

Республика Татарстан и 
федеральная земля Саксония 
(ФРГ) договорились о межре-
гиональном сотрудничестве в 
торгово-экономической, на-
учно-технической и культур-
ной сферах. Рустам Минниха-
нов и Михаэль Кречмер под-
писали во время встречи со-
ответствующий документ.

Рустам Минниханов вы-
разил уверенность, что дан-
ное соглашение придаст но-
вый импульс двустороннему 
сотрудничеству между регио-
нами, направленному на укре-
пление российско-герман-
ских отношений. Он отметил, 
что в последние годы взаим-
ный товарооборот между Гер-
манией и Татарстаном дости-
гает 2 млрд долларов. «Мы со-
хранили хорошие отношения 
с немецкими компаниями. У 
нас намечается ряд крупных 
проектов. Я уверен, что потен-
циал Саксонии и Татарстана 
очень большой и мы сможем 
активно его реализовать», – 
заявил Президент РТ.

Михаэль Кречмер поблаго-

дарил Рустама Минниханова 
за визит в Дрезден. Он сооб-
щил, что ранее представители 
Саксонии уже посещали Та-
тарстан и были в восторге 
от республики. Премьер-ми-
нистр предложил активнее 
развивать совместные иссле-
дования в области АПК и ук-
реплять взаимодействие в сфе-
ре школьного образования.

В тот же день Президент 
Татарстана встретился с руко-
водством немецкой компании 
Siemens.

Рустам Минниханов отме-
тил долгосрочный и систем-
ный характер сотрудничества 
Siemens с предприятиями ре-
спублики. В частности, немец-
кая компания взаимодейству-
ет с «ТАИФ» по проекту стро-
ительства нового этиленового 
комплекса «Нижнекамскнеф-
техима».

Рустам Минниханов заме-
тил, что Татарстан нацелен 
на привлечение передовых 
технологий и модернизацию 
промышленности. Siemens 
выступает надёжным и дол-
госрочным партнёром в этом 
процессе, подчеркнул Прези-
дент РТ.

Далее Рустам Минниха-
нов принял участие в под-
писании соглашения меж-
ду Правительством Татарста-

на, Siemens и компанией «Тат-
энерго» по модернизации За-
инской ГРЭС.

Состоялась также встре-
ча в Мюнхене главы респуб-
лики с председателем совета 
директоров компании Linde 
Engineering, членом правле-
ния Linde AG Кристианом 
Брухом.

Рустам Минниханов отме-
тил успешное сотрудничество 
Linde с нашими нефтехимиче-
скими предприятиями. Он на-
помнил, что в июне 2017 года 
на Петербургском экономи-
ческом форуме было подпи-
сано соглашение о проекти-
ровании Linde строительства 
нового этиленового комплек-
са в «Нижнекамскнефтехиме». 
Начать его планируется осе-
нью этого года. В результате 
в республике появятся два но-
вых комплекса по выпуску 600 
тысяч тонн этилена.

На встрече в Мюнхене с 
руководителем Баварской го-
сударственной канцелярии 
Флорианом Херрманном Рус-
там Минниханов напомнил 
о двух ярких примерах эф-
фективного сотрудничества 
Татарстана с Баварией – 
с компаниями Siemens и Linde. 
«Они долгие годы являются на-
шими партнёрами по многим 
проектам. Siemens работает в 

разных сферах – здравоохра-
нении, нефтехимии, энергети-
ке, цифровых технологиях», – 
сказал Президент РТ.

Что касается Linde, то, по 
словам Рустама Миннихано-
ва, данная компания – миро-
вой лидер в области нефтехи-
мии. «Сегодня с Linde реали-
зован ряд крупных проектов, 
намечается реализация боль-
шого проекта по строительст-
ву этиленового комплекса. Все 
документы уже подписаны, 
и более 500 человек из Linde 
уже вовлечены в этот проект. 
Наши коллеги из ГК «ТАИФ» 
сегодня и завтра будут рабо-
тать по всем этим програм-
мам», – сообщил Рустам Мин-
ниханов. Он добавил, что, по-
мимо Siemens и Linde, есть ряд 
других баварских компаний, 
с которыми также развивает-
ся взаимовыгодное сотрудни-
чество.

На встрече была рассмот-
рена сфера образования, об-
суждались перспективы вза-
имодействия в спорте, туриз-
ме, культурном обмене. В хо-
де беседы стороны догово-
рились выйти на конкретный 
документ о сотрудничестве. 
«Я уверен, что Татарстан и Ба-
вария, два крупных региона, 
заинтересованы друг в друге», 
– сказал Рустам Минниханов.

С рабочим визитом в ГерманиюС рабочим визитом в Германию
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признание заслуг

Указом Президента РТ за многолетнюю безупречную службу в ор-
ганах внутренних дел и особый вклад в укрепление законности и 
правопорядка медалью ордена «За заслуги перед Республикой 
Татарстан» награждён Мухаметшин Тимур Наилевич – замести-
тель начальника линейного управления МВД РФ – начальник по-
лиции Казанского линейного управления МВД РФ на транспорте 
Управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федерально-
му округу, полковник полиции.
Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За доблест-
ный труд» награждены: за активную общественную деятельность и 
большой вклад в военно-патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения: Гордеев Николай Михайлович – председатель 
Совета Местной общественной организации ветеранов боевых 
действий в Афганистане и на Северном Кавказе Алексеевского 
муниципального района Республики Татарстан; за многолетнюю 
плодотворную работу и большой вклад в развитие ветеранского 
движения в республике: Шавалиев Фирнаял Фатхулович – за-
меститель председателя комиссии по работе с первичными вете-
ранскими организациями Актанышского муниципального района.
Указом Президента РТ за заслуги в повышении эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления, вклад в финансово-
экономическое развитие Дрожжановского муниципального рай-
она медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в 
Республике Татарстан» награждён Портнов Владимир Петрович 
– начальник отдела учёта и отчётности Финансово-бюджетной па-
латы Дрожжановского муниципального района Республики Татар-
стан.
Указом Президента РТ за многолетний плодотворный труд, дос-
тойный вклад в повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления медалью «За заслуги в развитии мест-
ного самоуправления в Республике Татарстан» награждена Саля-
хутдинова Равиля Рашитовна – секретарь исполнительного ко-
митета Ташлы-Ковалинского сельского поселения Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный учитель 
Республики Татарстан» присвоено: Ганиевой Диляре Хакимов-
не – заместителю начальника по учебно-методической работе МУ 
«Управление образования Исполнительного комитета Кукморско-
го муниципального района Республики Татарстан»; Насибуллиной 
Гульнур Хайдаровне – педагогу дополнительного образования 
МБУ ДО «Центр детского творчества «Сэлэт».
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный юрист Ре-
спублики Татарстан» присвоено судьям Арбитражного суда Респу-
блики Татарстан: Абдуллаеву Айдару Галимовичу; Ситдикову 
Багдару Шамсивалеевичу.
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный работник 
здравоохранения Республики Татарстан» присвоено Сунейки-
ной Галине Фёдоровне – медицинской сестре Бикмуразовского 
фельдшерско-акушерского пункта ГАУЗ «Буинская центральная 
районная больница».
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный зоотехник 
Республики Татарстан» присвоено Кульковой Эльзе Робертовне – 
главному зоотехнику ООО «Матюшино», Лаишевский район Респу-
блики Татарстан.
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный работник 
культуры Республики Татарстан» присвоено: Галимовой Альби-
не Ринатовне – педагогу дополнительного образования муници-
пального бюджетного учреждения детского подросткового клуба 
«Мечта» Исполнительного комитета Мамадышского муниципаль-
ного района Республики Татарстан; Садиванкиной Алине Нико-
лаевне – директору Хурадинского сельского дома культуры МБУ 
«Алькеевский районный дом культуры»; Смолиной Людмиле Ми-
хайловне – преподавателю по классу фортепиано МБУ ДО «Дет-
ская школа искусств им. Ф.Ахмадиева» Рыбно-Слободского муни-
ципального района Республики Татарстан, аккомпаниатору МБУ 
«Районный дом культуры» Рыбно-Слободского муниципального рай-
она Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный работник 
физической культуры Республики Татарстан» присвоено Калимул-
лину Флариту Мавлетяновичу – заместителю начальника Управ-
ления по физической культуре, спорту и туризму Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан.

Уважаемые татарстанцы! 
Поздравляю вас с Междуна-

родным днём родного языка, 
который отмечается 21 фев-
раля. Эта памятная дата бы-
ла учреждена 17 ноября 1999 
года на 30-й сессии Генераль-
ной конференции ЮНЕСКО 
в целях привлечения внима-
ния мировой общественности 
к проблеме защиты и сохране-
ния языкового и культурного 
многообразия. Генеральная Ас-
самблея ООН поддержала ини-
циативу, и с тех пор этот празд-
ник отмечают во всех уголках 
земного шара.

Любой живой язык посто-
янно находится в движении, 
пополняется новыми словами 
и понятиями, изменяется в со-
ответствии с обновлёнными 
правилами и стилистическими 
нормами. Выдающийся немец-
кий философ Фридрих Ницше 
считал, что «язык – это насле-
дие, получаемое от предков и 
оставляемое потомкам. Насле-
дие, к которому надо относить-
ся со страхом и уважением, как 
к чему-то священному, неоце-
нимому и недоступному для 
оскорбления». На сегодняш-
ний день, по разным оценкам, 

в мире насчитывается более се-
ми тысяч языков и диалектов. 
Однако, как и всё живое, языки 
общения могут умирать. В по-
следнее время их количество 
стремительно сокращается, и 
многие находятся под угрозой 
полного исчезновения. Это в 
определённой степени связано 
с динамичным развитием ком-
муникаций, давлением глоба-
лизации, миграцией населения 
и вызывает общую тревогу. 

Российское государство 
давно является домом для со-
тен народов со своей много-
вековой историей, собствен-

ной лингвистической сре-
дой и самобытной культурой. 
Безусловно, уважительное от-
ношение к родному языку 
и желание говорить на нём 
должны воспитываться с дет-
ских лет. В этом процессе ве-
сомую роль играют семья, ро-
дители и школьные учителя, 
поскольку культуру речи де-
тей и подростков формирует 
именно повседневное обще-
ние. Не менее значимы зако-
нодательное регулирование, 
целенаправленные шаги госу-
дарства по формированию и 
поддержанию полилингвиз-

ма, просветительская деятель-
ность общественности. Имен-
но поэтому у себя в Татарстане 
мы придаём большое значение 
вопросам духовно-нравствен-
ного воспитания, сохранения 
этнокультурной идентично-
сти, развитию национальных 
языков и литератур, расши-
рению сферы языкового вну-
три- и межнационального об-
щения, проявления уважитель-
ного отношения к обычаям и 
традициям всех народов.

Дорогие друзья! Междуна-
родный день родного языка 
– это праздник, когда каждый 

житель планеты имеет возмож-
ность ощутить себя частичкой 
своего народа, приобщиться к 
культуре и обычаям предков. 
От всей души желаю никогда 
не забывать своих истоков, ибо 
истинная любовь к Родине не-
мыслима без любви к родно-
му языку! Вместе с тем будьте 
внимательнее и терпимее друг 
к другу, к своим иноязычным 
соседям, коллегам, друзьям! И 
пусть для каждого жителя на-
шей многонациональной рес-
публики этот день всегда будет 
праздником Мира, Добра и Со-
гласия! 

дата в календаре С Международным днём родного языка! С Международным днём родного языка! 
Поздравление Председателя Госcовета, председателя совета Ассамблеи народов Татарстана Ф.Х.Мухаметшина

19 февраля Пред-
седатель Государст-
венного Совета Фа-
рид Мухаметшин с 
рабочей поездкой 
побывал в Альметь-
евском районе, где 
принял участие в 
заседании Совета 
муниципалитета, 
посвящённого 
итогам работы за 
2018 год и задачам 
на 2019-й.

П
еред заседанием Фа-
рид Мухаметшин по-
бывал в селе Абдрах-

маново, где осмотрел ряд 
социальных объектов. В 
районе в рамках республи-
канской программы в 2018 
году отремонтировано 7 
детских садов, в их числе и 
сельское дошкольное учре-
ждение «Ландыш».

Глава парламента принял 
участие в церемонии откры-
тия спортивного комплек-
са, который стал долгождан-
ным подарком для сельчан. 
Построенный за год объект 
включает в себя 25-метровый 
плавательный бассейн с тре-
мя дорожками, спортивный и 
тренажёрный залы.

Затем Фарид Мухаметшин 
осмотрел жилые дома, пред-
назначенные для проживания 
привлечённых специалистов 
по найму.

В инфраструктурное раз-
витие поселений района вно-
сит свой личный вклад по-
мощник Президента РТ по 
вопросам нефтяной про-
мышленности, член совета ди-
ректоров ПАО «Татнефть» Ша-
фагат Тахаутдинов, для кото-
рого, к слову, Абдрахманово 
является малой родиной. За 
многолетний плодотворный 
труд и активную обществен-
ную, благотворительную дея-
тельность на церемонии от-
крытия спорткомплекса Фа-
рид Мухаметшин вручил ему 
Благодарность Президента РТ.

Заседание Совета райо-
на состоялось в городском 
ДК «Нефтьче». В своём докла-
де глава Альметьевска Айрат 
Хайруллин подробно расска-
зал о достижениях и пробле-
мах в сфере строительства, 

ЖКХ, здравоохранения, обра-
зования, остановился на ра-
боте по привлечению инвес-
тиций, реализации различных 
проектов.

В обсуждении доклада при-
нял участие генеральный ди-
ректор ПАО «Татнефть», депу-
тат Государственного Совета 
Наиль Маганов. Он отметил, 
что компания ставит перед со-
бой задачу воспитывать насто-
ящих патриотов, которые гор-
дились бы тем, что работают и 
живут в родной республике.

«Компания вкладывает и 
будет вкладывать средства в 
развитие всех аспектов соци-
альной жизни», – заверил он.

В своём выступлении на за-
седании Фарид Мухаметшин 
положительно отозвался об 
изменениях во многих сферах 
жизни района. Стоит подчерк-
нуть, что в рейтинге социаль-
но-экономического развития 
за 2018 год альметьевцы заня-
ли второе место из 45.

Глава парламента обратил 
внимание, что после продол-
жительного спада ситуация в 
сфере АПК района выправля-
ется. Руководству муниципа-
литета удалось найти эффек-
тивные меры в том числе по 
стимулированию деловой ак-
тивности сельчан.

«Ко мне часто обращают-
ся с вопросом, как остано-
вить отток сельского населе-
ния. Это системная работа, ко-
торая требует огромных вло-
жений, выравнивания уровня 
жизни жителей города и села. 
38 республиканских так назы-
ваемых президентских про-
грамм направлены именно на 
то, чтобы обеспечить сельских 
жителей всеми необходимы-
ми условиями для комфортно-

го проживания», – сказал Фа-
рид Мухаметшин.

Председатель Госсовета со-
общил о готовности респу-
блики к переходу на цифро-
вое вещание, который про-
изойдёт в июне текущего го-
да. Однако в настоящее вре-
мя около 24 тысяч человек на-
ходятся в зоне неуверенного 
приёма цифрового сигнала. 
Фарид Мухаметшин отметил, 
что по поручению Прези-
дента Татарстана полутыся-
че домохозяйств с низкими 
доходами оборудование по 
приёму телевизионного сиг-
нала установят за счёт бюд-
жета. Руководитель парламен-
та призвал руководство райо-
на серьёзно подключиться к 
разъяснительной работе по 
переходу жителей страны на 
«цифру».

В завершение Фарид Муха-
метшин вручил отличившим-
ся жителям района государст-
венные награды.

* * *
В тот же день Председатель 

Государственного Совета при-
нял участие в отчётной сессии 
муниципалитета в Бугульмин-
ском районе.

Основной доклад предста-
вил глава муниципалитета Ли-
нар Закиров. Он отметил, что 
в экономику города привлече-
но более 5 миллиардов рублей 
инвестиций в основной капи-
тал. Среднемесячная заработ-
ная плата составила 35,5 ты-
сячи рублей, темп роста – 109 
процентов. Уровень безрабо-
тицы в Бугульме на протяже-
нии многих лет – один из са-
мых низких в республике. За-
вершена программа расселе-
ния аварийного фонда.

Говоря об итогах в сфере 

АПК, глава района с сожале-
нием сообщил, что в 2018 году 
зафиксировано снижение на-
доев молока и количества го-
лов крупного рогатого скота. 
В одном из хозяйств был за-
фиксирован туберкулёз, в свя-
зи с чем фермеры были вы-
нуждены пустить под нож бо-
лее 400 голов. «Здесь имеются 
вполне объективные причи-
ны, однако это не повод опу-
скать руки. К концу первого 
полугодия надо восстановить 
поголовье молочного стада», – 
заявил Линар Закиров.

Фарид Мухаметшин в 
своём выступлении обратил 
внимание, что Бугульминский 
район занимает 18-е место в 
рейтинге социально-эконо-
мического развития по итогам 
2018 года. «Мы уже столько лет 
бьёмся над тем, чтобы сохра-
нить сельский уклад жизни, а 
у вас количество жителей села 
сокращается достаточно быс-
трыми темпами», – сказал Фа-
рид Мухаметшин.

Председатель Госсовета 
акцентировал внимание на 
том, что необходимо напол-
нять содержанием объекты 
социальной инфраструкту-
ры, построенные и отремон-
тированные в рамках респу-
бликанских программ. «Бы-
вает горько и обидно, когда 
приезжаешь в район, а уже в 
семь вечера на двери сельско-
го клуба висит амбарный за-
мок. Необходимо нацелить 
работников соответствующих 
министерств и ведомств, рай-
онное руководство, глав посе-
лений, чтобы была хорошая 
отдача от вложенных бюджет-
ных средств в виде активной 
работы с населением», – отме-
тил он.

Фарид Мухаметшин рас-
сказал активу района о старте 
новой трёхлетней президент-
ской программы капремонта, 
реконструкции и строительст-
ва детских оздоровительных 
лагерей. В программу вошли 
94 объекта в 45 муниципали-
тетах республики. «Вопрос ор-
ганизации летнего отдыха де-
тей является актуальным для 
всей страны. Новая республи-
канская программа решает эту 
проблему системно в инте-
ресах татарстанцев», – сказал 
Фарид Мухаметшин и обра-
тился к руководству района с 
предложением активно вклю-
читься в этот проект.

итоги Бюджетные средства на селе Бюджетные средства на селе 
должны работатьдолжны работать
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П
о доброй традиции 
стрельбы проводятся 
на базе СОБР Управ-

ления Росгвардии по РТ на-
кануне дня образования спе-
циального отряда быстрого 
реагирования, который от-
мечается 17 февраля.

В стрелковых соревно-
ваниях спецназовцев участ-
вовали шесть команд: четы-
ре от Росгвардии – СОБР, 
ОМОН (из Казани и Набе-
режных Челнов), команда 
отдельного отряда специ-
ального назначения «Барс» 
Приволжского округа, две от 
взаимодействующих струк-
тур – УФСБ России по РТ и 
отряда спецназа «Гром» МВД 
по РТ. Все участники высту-
пали в тяжёлых бронежиле-
тах и стреляли из табельно-
го оружия, которое приме-
няется в их подразделениях. 
Каждый боец выполнил семь 
упражнений: стрельба с двух 
рук, с одной руки (правой и 
левой), стрельба из-за укры-
тия, стрельба в движении и 

так далее. На все упражнения 
каждому участнику давалось 
52 патрона.

Первое упражнение – 
стрельба по мишени с рас-
стояния семь метров. По ко-
манде боец достаёт из кобу-
ры пистолет, заряжает в него 
обойму, делает три выстре-
ла, меняет магазин и дела-
ет ещё три выстрела. Самые 
быстрые из бойцов делали 
шесть прицельных выстре-
лов менее чем за восемь се-
кунд, и все их пули поража-
ли цель. «С первым выстре-
лом затянул», – комменти-
рует стрельбу один участник 
другому, тот кивает. Люди на 
соревнованиях собрались 
серьёзные, немногословные.

«Стало доброй традицией 

проводить соревнования по 
стрельбе среди спецподраз-
делений в честь дня образо-
вания нашего отряда. Здесь 
собраны лучшие стрелки не 
только Росгвардии, но и МВД 
и ФСБ», – рассказал корре-
спонденту «РТ» сотрудник 
СОБР Управления Росгвар-
дии по РТ Константин (его 
фамилию и должность мы не 
указываем).

Эксперт пояснил, что за 
основу выполняемых участ-
никами упражнений взят 
тест Росгвардии по провер-
ке готовности сотрудников 
спецподразделений. Стрель-
ба ведётся на дистанции от 
7 до 25 метров. Участни-
ки ведут огонь из-за укры-
тия справа и слева, с колена, 

из заряженного и разряжен-
ного оружия. Этот комплекс 
позволяет бойцу продемон-
стрировать все свои навыки. 
Самое главное для сотрудни-
ка спецподразделения – уме-
ние привести своё оружие 
в боевую готовность и вес-
ти быстрый и прицельный 
огонь из различных положе-
ний и укрытий.

Оружие у каждого подраз-
деления своё, штатное по та-
белю. Отряд ФСБ стрелял из 
мощных войсковых писто-
летов Ярыгина (калибр 9 мм, 
18 патронов в магазине), со-
трудники МВД стреляли из 
модернизированного писто-
лета Макарова.

«Для победы нужно стре-
лять максимально быстро и 

точно», – заявил Констан-
тин. К слову, он выступал за 
команду СОБР Росгвардии, а 
в команде «Гром» от МВД на 
стрельбах выступал его сын 
Николай – вот такая преем-
ственность поколений.

Во время нашего разго-
вора в тире периодически 
раздавались выстрелы. От-
мечаю для себя, что писто-
лет Ярыгина стреляет ощу-
тимо громче Макарова. При 
стрельбе из автомата оди-
ночными один из бойцов 
допустил автоматическую 
стрельбу, за это полагается 
замечание.

Все участники стрельб 
продемонстрировали вы-
сокое мастерство владения 
боевым оружием и показа-
ли отличные результаты. В 
упорной борьбе первое ме-
сто заняла команда СОБР 
Управления Росгвардии по 
РТ, второе – команда «Гром» 
МВД по РТ, третье  – коман-
да УФСБ России по РТ. В лич-
ном зачёте первое место за-
нял стрелок из команды Рос-
гвардии, второе и третье – 
стрелки из команды «Гром» 
(причём второе место занял 
вышеупомянутый Николай).

Церемония награждения 
прошла 16 февраля. Лучших 
стрелков поздравил и вру-
чил им призы заместитель 
начальника Управления Рос-
гвардии по РТ полковник Ев-
гений Руденко.

17 февраля специальный 
отряд быстрого реагирова-
ния Управления Росгвардии 

по РТ отметил 26-ю годов-
щину со дня образования. По 
случаю праздника в подраз-
делении состоялось торже-
ственное собрание лично-
го состава. От имени коллек-
тива управления сотрудни-
ков спецназа поздравил пол-
ковник Евгений Руденко. Он 
обратился к собравшимся: 
«Офицерам отряда прихо-
дится быть на передовой, и 
вы не раз доказали, что спо-
собны решать задачи любой 
сложности, умеете действо-
вать нестандартно и смело, 
как и положено настоящим 
профессионалам. Благодарю 
вас за безупречную службу. 
Пусть каждый выход на бо-
евое мероприятие проходит 
успешно и завершается бла-
гополучным возвращением 
домой».

Для членов семей сотруд-
ников СОБР по случаю го-
довщины отряда на терри-
тории спецподразделения 
был организован праздник с 
весёлыми конкурсами, ката-
нием на бронемашине, слад-
кими угощениями и гречне-
вой кашей из полевой кухни.

В завершение лишь отме-
тим, что сотрудников спец-
подразделений мы редко ви-
дим в обычной жизни или на 
экранах телевизоров. Но они 
всегда первыми оказываются 
на линии огня при проведе-
нии силовых операций. Каж-
дый день бойцы спецназа за-
щищают наш покой, и не-
случайно девиз Росгвардии – 
«Всегда на страже».

Они всегда на стражеОни всегда на страже
охрана  порядка
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Декорации соорудили на 
славу: под стенами Кремля 
развернулся рынок, на кото-
ром продают всё – верблю-
дов, утюги, кухонный инвен-
тарь, пилы и даже гробы. Чуть 
дальше – сцена, с которой 
щедрой рекой льются агита-
ционные лозунги и песни.

Понятно, что в книге Зу-
лейха ехала через весь город, 
дивясь на доселе невиданные 
дома и людей. Кинематогра-
фисты же для лаконичности 
«собрали» старую Казань на 
одной улице.

Движется обоз. Десяток 
саней, вооружённая охрана. 
Раскулаченные пока что в 
добротной одежде, с малень-
кими детьми, с вещами. Они 
ещё не знают, что их ждёт. 
Где-то играет военный ор-
кестр, по улице бодро шага-
ют красноармейцы. Идут по 
Кремлёвской прохожие, бе-
гают ребятишки. Если не об-
ращать внимания на симво-
лы ЮНЕСКО над воротами 
Кремля, начинает казаться, 
что каким-то чудом мы пе-
ренеслись почти на девяно-
сто лет назад. Это ощуще-
ние не может перебить да-
же команда «Стоп! Снято!». 
Люди в тулупах, платках и 
шапках-ушанках остаются 
на местах, лошади и верблю-
ды мирно жуют сено… «Сфо-
тографируйте нас, пожалуй-

ста, на фоне декораций», – 
подходят девушки из массов-
ки. В руках сотовый телефон 
– продукт нашего века… Всё 
смешалось!

В какой-то момент на пло-
щадке появляется бравый 
всадник. «Так это же Моро-
зов, то есть Игнатов!» – про-
летает в голове. Один из глав-
ных героев книги и фильма. 
Признаться, когда ещё только 

начинали говорить, что этот 
сериал будут снимать, у ме-
ня возникли сомнения. Каза-
лось, Игнатова должен играть 
кто-то очень известный. Но 
все сомнения улетучивают-
ся, когда видишь решитель-
ное лицо человека, который 
в случае чего может и конём 
затоптать. Вот что значит ак-
тёр в образе! Кто знает сю-
жет, тот поймёт: с борцом за 

советскую власть Игнатовым 
лучше не шутить. Ну а в пе-
рерыве играющий его Евге-
ний Морозов спокойно пьёт 
чай и общается с журналиста-
ми. «Как вы оцениваете свой 
вклад в проект?» – спрашива-
ют у актёра. «Большой вклад. 
Вообще-то у меня тут глав-
ная мужская роль!» – не теря-
ется тот.

А вот сомнений насчёт ак-
трисы на роль главной геро-
ини Зулейхи, похоже, не бы-
ло ни у кого. Сама Гузель Яхи-
на во время встреч с читате-
лями в Казани неоднократно 
повторяла: кроме Чулпан Ха-
матовой, никого в этой роли 
не вижу. Похоже, кастинг-ди-
ректора видели тоже только 
её. И хотя глаза у Чулпан Наи-
левны не зелёные (как у геро-
ини в книге), хорошей актри-
се это не помеха.

Тема коллективизации и 
раскулачивания двадцатых 
годов прошлого века для на-
шего кинематографа не нова. 
Но мало где подобная исто-
рия рассказана так же ясно, 
без надрыва, как в романе «Зу-
лейха открывает глаза». Хо-
чется надеяться, что эту без-
надрывность, простоту и при 
этом удивительную прон-
зительность удастся сохра-
нить и в сериале.

История Зулейхи глубо-
ко наша. Это объяснимо, ведь 

её написала Гузель Яхина, ро-
дившаяся и жившая в Каза-
ни. Написала легко, кинема-
тографично – только бери и 
воплощай её на экране. Что, 
собственно, и делают в ки-
нокомпании «Русское». Сце-
наристов у фильма три: Анна 
Аносова, Лариса Леоненко, 
Василий Павлов. Режиссер – 
Егор Анашкин.

Гузель Яхина не значит-
ся среди авторов сценария, 
но вариации и добавления 
с ней согласовывались. Над 
картиной работают три кон-
сультанта: по одежде, бы-
ту и историческому контек-
сту. Сотрудничает с группой 
и создатель этнографическо-
го музея в селе Исаково Да-
мир Камальтдинов. «Органи-
зовал музей, собирал старин-

ные вещи, и очень рад – при-
годились!» – рассказывает он 
на съёмочной площадке. Хо-
чется надеяться, что создате-
ли сериала с трепетом подо-
шли к традициям татарского 
народа, и о них узнает широ-
кий круг зрителей федераль-
ного канала.

Съёмки восьмисерийно-
го фильма завершились, и на-
ступил довольно долгий пе-
риод монтажа, редакции и 
озвучивания (того, что у ки-
нематографистов называет-
ся «постпродакшн»). О сро-
ках выхода в эфир картины 
«Зулейха открывает глаза» со-
здатели не говорят, но выра-
жают надежду, что телеканал 
«Россия-1» выпустит сериал 
как можно скорее. Тем более 
что зрители очень его ждут.

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
Крепкие бойцы в камуфляже и броне-
жилетах, вооружённые пистолетами и 
автоматами, заходят в здание. Но это 
не репортаж с очередной спецопера-
ции по задержанию особо опасных 
преступников. Так 15 февраля сотруд-
ники татарстанских спецподразделе-
ний Росгвардии, МВД и ФСБ готови-
лись к соревнованиям по стрельбе из 
боевого оружия.

Начало на стр. 1 Та самая Зулейха...Та самая Зулейха...

Мелькает в толпе знакомое лицо. Пальто, шапка-ушан-
ка. «Гамлет!» – вырывается откуда-то из подсознания. 
Актёр оборачивается и улыбается. Это Павел Густов из 
Казанского ТЮЗа. Ролей у него много, но 16 лет назад 
он играл Гамлета в спектакле «Розенкранц и Гильден-
стерн мертвы», вот и вспомнилось. Сегодня он здесь, «у 
Зулейхи».
В съёмках сериала задействованы многие татарстан-
ские артисты. Для них опыт работы в большом кино во 
взаимодействии с московскими коллегами бесценен. 
Тем более что Татарстан стремится свой кинематограф 
возрождать и развивать. И есть надежда, что в том чи-
сле наша, родная «Зулейха» республике в этом поможет.

эпизод

При содействии Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Та-
тарстана для съёмок были подобраны 
12 лошадей, в том числе татарской по-
роды, возрождаемой в республике
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О 
законодательных из-
менениях, которые 
призваны упростить 

жизнь садоводам, рассказы-
вает начальник отдела го-
сударственной регистрации 
недвижимости физических 
лиц Татарстанского управ-
ления Росреестра Эндже 
Мухаметгалиева.

ДАЧНИКОВ 
БОЛЬШЕ НЕТ

Закон касается граждан, 
которые ведут садоводство 
и огородничество для соб-
ственных нужд. Промыш-
ленное садоводство или 
сельское хозяйство законом 
не затрагиваются.

Решён вопрос с органи-
зационно-правовыми фор-
мами объединений садово-
дов и огородников. Преж-
ний Закон «О садоводче-
ских, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединениях граждан» № 
66-ФЗ предусматривал де-
вять вариантов объедине-
ний. Это вызывало сложно-
сти с определением правого 
положения и статуса объе-
динений у садоводов и регу-
лирующих органов. Новый 
закон установил одну орга-
низационно-правовую фор-
му – товарищество собст-
венников недвижимости и 
два вида такого товарище-
ства – садоводческое това-
рищество и огородническое 
товарищество.

Закон исключил из пра-
вового регулирования да-
чи и дачные хозяйства. С те-
чением времени различия 
между садоводством и дач-
ным хозяйством стёрлись, 
что подтвердил в 2008 году 
Конституционный суд РФ, 
указав на идентичность пра-
вовых режимов садовых и 
дачных земельных участков.

МОЖНО 
ПРОПИСАТЬСЯ

Положения закона преду-
сматривают признание са-
дового дома жилым домом 
и жилого дома садовым до-

мом. Закон позволил стро-
ить на садовом участке жи-
лой дом, и разрешился во-
прос с пропиской в садовых 
домах. Возведённые жилые 
строения в силу закона так-
же признаны жилыми дома-
ми, а нежилые строения, не 
являющиеся хозяйственны-
ми и предназначенные для 
временного пребывания 
граждан на садовых участ-
ках, признаются садовыми 
домами. При этом, если в 
силу закона строение при-
знаётся жилым домом, гра-
жданин не исключается из 
числа очередников, нужда-
ющихся в жилых помеще-
ниях.

Осталось только два вида 
взносов – членские и целе-
вые. Ушли в прошлое всту-
пительные взносы, а также 
паевые и дополнительные, 
которые прежде уплачива-
лись в потребительских ко-
оперативах дачников, садо-
водов и огородников.

«ЧУЖАКИ» 
ПОЛУЧИЛИ ПРАВА

Изменён формат взаимо-
отношений с садоводами и 
огородниками, не вступив-
шими в товарищество. Рань-
ше эти взаимоотношения 
были исключительно дого-
ворными. Эти договоры за-
ключались на различных 
условиях либо не заключа-
лись вовсе, что впоследст-
вии приводило к судебным 
спорам.

Теперь чётко определена 
обязанность вносить фик-
сированную плату гражда-
нами, не являющимися чле-
нами товарищества. Размер 
платы рассчитывается по 
правилам членских взно-
сов. При расчёте платы мо-
гут учитываться размер зе-
мельного участка и имею-

щиеся на нём объекты ка-
питального строительства. 
Кроме того, для расчёта раз-
мера взносов необходимо 
финансово-экономическое 
обоснование. Не члены то-
варищества получили и но-
вые права: они могут по ряду 
вопросов участвовать в со-
браниях СНТ и обжаловать 
их решения.

УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
«УВОЛИЛИ»

Детально прописаны во-
просы, связанные с проведе-
нием общих собраний, в том 
числе предусмотрена их оч-
но-заочная форма.

Исключён институт со-
брания уполномоченных. 
Это связано с тем, что в ор-
ганы власти поступало мно-
го жалоб на то, что никаких 
уполномоченных не изби-
рали, но зачастую эти так 
называемые уполномочен-
ные голосовали на собра-
нии от имени садоводов. Ко 

всему прочему институт со-
брания уполномоченных не 
в полной мере соответство-
вал положениям Граждан-
ского кодекса России.

ПЕРЕВЕСТИ САДОВЫЙ 
ДОМ В ЖИЛОЙ 
И НАОБОРОТ

Ситуации, когда на садо-
вом участке был изначаль-
но построен дом, предназ-
наченный для сезонного 
использования, то есть не-
жилого назначения, а впо-
следствии был переобору-
дован, реконструирован 
таким образом, что в нём 
стало возможно круглого-
дичное проживание, встре-
чаются часто. И до недавне-
го времени изменение на-
значения садового дома бы-
ло проблемой. Как правило, 

такие вопросы приходилось 
решать в судебном порядке.

Вступивший в силу 1 ян-
варя с.г. новый закон о са-
доводстве и огородничестве 
предусмотрел возможность 
признания садового дома 
жилым домом и наоборот.

Для этого собственнику 
необходимо обратиться с 
соответствующим заявлени-
ем в орган местного самоу-
правления (исполком по ме-
сту нахождения объекта не-
движимости), предоставив 
правоустанавливающий до-
кумент на садовый дом или 
жилой дом либо выписку из 
Единого государственно-
го реестра недвижимости, 
заключение по обследова-
нию технического состоя-
ния объекта, подтверждаю-
щее соответствие садового 
дома требованиям надёж-
ности и безопасности, но-
тариально удостоверенное 
согласие третьих лиц (если 
объект недвижимости обре-
менён правами этих лиц). 
Документы должны рассмо-
треть в срок не позднее 45 
календарных дней. Затем 
собственнику будет направ-
лено решение о признании 
садового дома жилым до-
мом или жилого дома садо-
вым домом либо мотивиро-
ванное решение об отказе в 
удовлетворении заявления.

Садоводам, построившим 
на участках жилые дома, 
следует поспешить с офор-
млением права собственно-
сти на них до 1 марта 2019 
года. Для этого следует зака-
зать у кадастрового инжене-
ра технический план, а за-
тем, при условии, что право 
на земельный участок заре-
гистрировано, представить 
техплан в Росреестр для по-
становки на кадастровый 

учёт и регистрации пра-
ва на дом, уплатив госпош-
лину в размере 350 рублей. 
После 1 марта процедура 
оформления прав услож-
нится: о строительстве дома 
на своём земельном участке 
придётся уведомлять орган 
местного самоуправления.

ОБЩУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ 
ПОДЕЛИТЬ

Со вступлением в си-
лу нового закона повышена 
прозрачность управления 
общим имуществом.

Кроме того, граждане по-
лучили чёткие ответы на во-
просы о шлагбаумах и охра-
не, которая не пускает лю-
дей на участки. Закон го-
ворит, что никто не вправе 
препятствовать доступу на 
участок и взимать за это 
плату.

Прояснилась судьба зе-
мель общего пользования, 
переданных в коллектив-
ную совместную собствен-
ность в соответствии с зако-
нодательством, действовав-
шим в 90-е годы прошлого 
века. Помимо этого, новый 
закон признал действитель-
ными ранее утверждённые 

документы планировки кол-
лективных садов, огородов 
и дачных посёлков, опреде-
лил, что такое территория 
ведения садоводства и ого-
родничества, то есть, по су-
ти, решил проблемы, кото-
рые должен был решить за-
кон «О садоводческих, ого-
роднических и дачных 
некоммерческих объедине-
ниях граждан» ещё на ста-
дии его принятия.

Теперь земли общего 
пользования могут быть пе-
реданы в общую долевую 
собственность всех членов 
садоводческих или огород-
нических некоммерческих 
товариществ. Применён ме-
ханизм передачи имущест-
ва в общую долевую собст-
венность по модели, анало-
гичной многоквартирному 
дому. Право общей долевой 
собственности на такой зе-
мельный участок возника-
ет с момента его государ-
ственной регистрации. Для 
регистрации данного пра-
ва необходимо подгото-
вить пакет документов, пе-
речень которых зависит от 
того, находится земельный 
участок в государственной 
или муниципальной собст-
венности либо принадле-
жит товариществу (СНТ или 
ОНТ).

Земельный участок, на-
ходящийся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности и располо-
женный в границах това-
рищества, подлежит предо-

ставлению в общую доле-
вую собственность владель-
цев земельных участков, 
пропорционально площади 
их наделов. Для предостав-
ления такого земельного 
участка нужно обратиться 
в исполком по месту нахо-
ждения земельного участка.

Если же общий земель-
ный участок принадлежит 
товариществу на праве соб-
ственности, то он может 
быть передан безвозмездно 
в общую долевую собствен-
ность владельцев земельных 
участков, пропорционально 
площади этих участков при 
условии, что все собствен-
ники дали на это согласие.

Для государственной ре-
гистрации права собствен-
никам или их представи-
телям на основании нота-
риальной доверенности 
необходимо обратиться 
в Татарстанское управле-
ние Росреестра, предста-
вив решение собрания чле-
нов товарищества о пере-
даче общего недвижимого 
имущества в общедолевую 
собственность владельцев 
земельных участков с опре-
делением размера долей в 
виде правильной простой 
дроби и уплатив госпош-
лину. Размер госпошлины 
установлен Налоговым ко-
дексом и зависит от катего-
рии земель.

Так, если на садовом 
участке расположено зда-
ние с назначением «жилое», 
сведения о котором внесе-
ны в Единый государствен-
ный реестр недвижимости, 
оно признаётся жилым до-
мом в силу закона. Соответ-
ственно, здания, сведения о 
которых внесены в Реестр 
недвижимости с назначе-
нием «нежилое» и которые 
не являются хозяйственны-
ми постройками и гаража-
ми, признаются в силу зако-
на садовыми домами.

Дело в том, что в связи 
с постоянным изменени-
ем законодательства, в том 
числе и в период действия 
«дачной амнистии», офор-
млялись права на постройки 
с самыми различными наи-
менованиями: «жилое стро-
ение без права регистрации 
проживания», «жилое стро-
ение», «дачный дом», «дом» 
и т.д. Новый закон призван 
систематизировать ранее 
построенные и зарегистри-
рованные объекты недви-
жимости, расположенные 
на садовых участках. Так, 
если у гражданина в поряд-
ке «дачной амнистии» бы-
ло зарегистрировано пра-
во собственности на жилое 
строение без права реги-
страции проживания, то с 1 
января этого года такое жи-
лое строение законом при-
знается жилым домом.

Замена ранее выданных 
документов, внесение изме-
нений как в эти документы, 
так и в сведения Единого го-
сударственного реестра не-
движимости не требуется.

Садоводы: жизнь по-новомуСадоводы: жизнь по-новому

Подготовила Фарида ЯКУШЕВА, «РТ» при содействии пресс-службы Татарстанского управления Росреестра.
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1 января 2019 года 
вступил в силу новый 
«дачный» Закон – «О 
ведении граждана-
ми садоводства и 
огородничества для 
собственных нужд 
и о внесении изме-
нений в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации». Споры 
и дискуссии вокруг 
него не утихают до 
сих пор, при этом 
никто не оспаривает 
необходимость за-
мены сильно уста-
ревшего «закона о 
садоводах» 1998 года, 
часть статей которо-
го попросту уже не 
действовала.

Осталось только два вида взносов – 
членские и целевые. Ушли в прошлое 
вступительные взносы, а также пае-
вые и дополнительные

Вступивший в силу 1 января с.г. но-
вый закон о садоводстве и огородни-
честве предусмотрел возможность 
признания садового дома жилым до-
мом и наоборот
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«Я КРЕСТЬЯНСКИЙ 
СЫН!»

23 февраля 1944 года – в 
этот день в крестьянской се-
мье Нургаты и Хуршиды Га-
лиахметовых в селе Камыш-
ла Куйбышевской области 
на свет появился третий ре-
бёнок, которого нарекли Аг-
тасом. Его родители – про-
стые, широкие душой, трудо-
любивые люди. О таких го-
ворят: соль земли.

После распада Советско-
го Союза стало модным оты-
скивать в своей биографии 
дворянские корни, припи-
сывать себе какое-то непро-
стое, благородное происхо-
ждение, даже если его нет и 
в помине. А Галиахметов го-
ворит:

– Я крестьянский сын и 
горжусь этим!

Труд у сельского пацана 
идёт рука об руку с учёбой. 
Работы для Агтаса хватало и 
в семье, и в родном колхо-
зе. При этом детские годы 
он вспоминает с особой те-
плотой и нежностью. Имен-
но тогда, считает он, сфор-
мировались в нём те необ-
ходимые качества, которые 
помогли пробиться на са-
мые высокие ступени жизни. 
Это трудолюбие, уважение 
к старшим, честность, по-
рядочность, соревнователь-
ный дух. И, конечно же, уме-
ние брать ответственность 
на себя.

После школы Агтас Гали-
ахметов поступает в Куйбы-
шевский сельскохозяйст-
венный институт. После пер-
вого курса отправляется на 
три года служить в Польшу, 
в танковые войска. Отслу-
жив, возвращается в инсти-
тут и успешно оканчивает 
его в 1970 году. Выпускной 
вечер почти совпадает со 
свадьбой. Избранницей Аг-
таса стала его односельчан-
ка – очаровательная девуш-
ка Роза. В том же 1970 году 
молодая семья переезжает в 
строящийся Нижнекамск.

НИЖНЕКАМСК 
БУРЛЯЩИЙ

Всесоюзная ударная ком-
сомольская стройка – в та-
ком статусе пребывал в те го-
ды юный город. Возведение 
нефтехимического комби-
ната и прилегающего к нему 
крупного поселения рассма-
тривалось как один из наибо-

лее важных, прорывных про-
ектов отечественной эконо-
мики.

Первым рабочим местом 
молодого специалиста стано-
вится производственное объ-
единение «Камэнергострой-
пром», куда он устроился ме-
хаником автоколонны. Сле-
дующее место приложения 
сил и талантов – работа в по-
дразделениях треста «Строй-
механизация», крупного и 
мощного строительного объ-
единения «Татэнергострой». 
Здесь Галиахметов за корот-
кий срок проходит путь до 
руководителя СУМР-2. «По-
велитель котлованов» – так с 
добродушной иронией мож-
но определить его деятель-
ность в должности начальни-
ка этой организации. Именно 
второе управление механи-
зированных работ обеспе-
чило «нулевой цикл», верти-
кальную планировку, благо-
устройство и производство 
земляных работ для множе-
ства важных объектов как в 
городе, так и в промышлен-
ной зоне: городское жильё, 
соцкультбыт, объекты «Ниж-
некамскнефтехима», «Нижне-
камскшины», «Техуглерода», 
ТЭЦ-2, а кроме того, и сель-
скохозяйственные объекты 
по всей республике.

Это время стало для мо-
лодого руководителя школой 
испытаний и становления 
как личности. Жизнь бурли-
ла, работа звала и наполняла 
душу большим, всеобъемлю-
щим смыслом: создать про-
мышленный красавец-город, 
служить людям, нести добро…

В эти годы нашему герою 
посчастливилось бок о бок 
поработать с выдающими-
ся руководителями, настоя-
щими легендами – Ильдусом 
Садыковым, Николаем Лема-
евым, Евгением Королёвым, 
Гаязом Сахаповым, Никола-
ем Зеленовым, Александром 
Обыденновым, Валентином 
Кассони, Робертом Шамгуно-
вым, Мансуром Хуснуллиным 
и многими другими.

В семидесятые годы рас-
тёт семья Агтаса Галиахмето-
ва: на свет появляются сыно-
вья Азат и Марат. Оба они ны-

не – известные в республике 
и далеко за ее пределами ру-
ководители. Оба пошли по 
стопам отца, став автотранс-
портниками.

Впрочем, в те годы и сам 
отец ещё не подозревал, что 
в начале восьмидесятых его 
судьба примет достаточно 
неожиданный поворот и сде-
лает его руководителем авто-
транспортного предприятия.

НА ТРАНСПОРТНОЙ 
«НИВЕ»

В июле 1982 года Агтас Га-
лиахметов по направлению 
бюро городского комите-
та партии был назначен на 
должность начальника Ниж-
некамского ПАТП. 

Назначение не было де-
журным. Галиахметова на-
правили на эту работу с кон-
кретной задачей – исправить 
ситуацию в работе пасса-
жирского автобусного тран-
спорта, который системати-
чески вызывал массу наре-
каний у населения. Не будет 
преувеличением сказать, что 
именно с его приходом Ниж-
некамское ПАТП соверши-
ло мощный рывок в разви-
тии пассажирского автотран-
спорта города и района.

В кратчайшие сроки ново-
му руководителю удалось по-
высить качество обслужива-
ния пассажиров на городских 
и специальных маршрутах. 
Добиться этого получилось 
отнюдь не увещеваниями, а 
жёсткими и решительными 
мерами. Зато существенно 
повысились личная ответст-
венность и трудовая дисци-
плина работников ПАТП. 

Предприятие набирало 
уважение и авторитет. Уже 
по итогам 1983 года ему бы-
ло присвоено звание «Пас-
сажирское автотранспорт-
ное предприятие образцово-
го обслуживания населения» 
среди предприятий Мини-
стерства автомобильного 
транспорта РСФСР. Звание 
это Нижнекамское ПАТП не-
однократно подтверждало и 
в последующие годы.

Одной из серьезных мер 
в повышении удобства пе-
ревозок стало расширение 

сети пригородных, между-
городных и межобластных 
маршрутов. Все центральные 
усадьбы колхозов и совхозов 
Нижнекамского района от-
ныне имели автобусное со-
общение с городом. Сущест-
венно вырос автопарк пред-
приятия. 

Наступили девяностые го-
ды – самое проблемное деся-
тилетие в новейшей истории 
страны. Сам Галиахметов и не 
подозревал, что вот-вот слу-
чится необыкновенно крутой 
поворот в его судьбе. Пово-
рот, о котором сам он никог-
да не задумывался и даже не 
представлял его возможным.

КОРИДОРЫ ВЛАСТИ 
17 января 1992 года указом 

Президента Татарстана Мин-
тимера Шаймиева Агтас Га-
лиахметов был назначен гла-
вой Нижнекамской городской 
и районной администрации. 
Главная задача, поставлен-
ная Президентом, звучала так: 
сформировать исполни-
тельную и законодательную 
власть. Первоначально пла-
нировалось, что главой Гали-
ахметов проработает лишь 
один год, но этот «год» растя-
нулся на шесть с половиной 
трудных постперестроечных 
лет, когда страна переживала 
огромные трудности не толь-
ко с выплатой зарплат и под-
держкой промышленности на 
плаву, но и с самим смыслом 
своего существования. 

Но даже в эти трудные го-
ды удавалось создавать что-то 
новое. Сам Агтас Нургатиевич 
к числу своих главных дости-
жений на посту главы отно-
сит несколько объектов, воз-
никновение (или же модер-
низация) которых позволили 
Нижнекамску и его жителям 
повысить уровень жизни, ду-
ховности, транспортной до-
ступности и инфраструктур-
ной значимости. Это появле-
ние культурно-спортивного 
комплекса «Ильинка», где сей-
час проводятся масштабные 
городские праздники. Это 
возведение крупнейшей в За-
камье соборной мечети Ниж-
некамска. Это создание веще-
вого рынка, который придал 
организованность и удобство 
центральному рынку города 
и всей торговле в Нижнекам-
ске, а также обеспечил в это 
непростое время тысячи го-
рожан работой. Это присво-
ение международного стату-
са аэропорту «Бегишево», что 
позволило поднять значение 
всей Закамской зоны.

Были и другие достиже-
ния, вроде бы не столь гром-
кие, но важные – как то самое 
формирование исполнитель-
ной и законодательной влас-
ти, прозвучавшее в поручении 
Президента и вылившееся 
в создание первого в респу-
блике объединенного Сове-
та народных депутатов, пер-
вым руководителем которого 
он стал. В эти сложные годы 
удалось сохранить лицо горо-
да, оказать максимальную по-
мощь населению, поддержать 
социальные объекты, сохра-
нить в собственности респу-

блики городские промышлен-
ные объекты, строить жильё 
и соцкульбыт, ремонтировать 
и реконструировать дороги, 
оказывать поддержку малому 
и среднему бизнесу.

Испытание властью оказа-
лось суровой, но вдохновляю-
щей школой жизни.

В сентябре 1998 года бур-
ный и не всегда взаимный 
роман с властью завершил-
ся. За эти шесть с половиной 
лет в должности главы Агтас 
Галиахметов пережил заба-
стовки учителей и строите-
лей, острые критические вы-
пады в свой адрес с самых 
разных сторон, недовольст-
во горожан задержками зар-
плат и прочими жизненными 
проблемами. Но в то же вре-
мя этот период ознаменовал-
ся яркими победами и проры-
вами.

ВПЕРЁД И ВВЕРХ!
В июле 1999 года Галиах-

метов возвращается в род-
ной коллектив ПАТП-1, став-
шего к тому времени акцио-
нерным обществом. Вопрос 
тогда (да и поныне) для лю-
бого автотранспортника сто-
ял один-единственный: как 
выжить? Один за другим ав-
тотранспортные предпри-
ятия Татарстана и всей Рос-
сии закрывались, не выдержав 
конкуренции с серым рын-
ком пассажирских перево-
зок, не справившись с посто-
янным ростом цен на горюче-
смазочные материалы, теряя 
опытных водителей и не имея 
возможности обновлять под-
вижной состав.

На этом фоне Нижнекам-
ское ПАТП-1 – редкий пример 
стабильности и устойчивости. 
После возвращения в родные 
пенаты Агтас Галиахметов ак-
тивизирует работу по увели-
чению доходов предприятия, 
в том числе и от неосновной 
деятельности по ремонту ав-
томобилей и техническо-
му обслуживанию населения. 
Были построены собствен-
ная котельная и автомойка ав-
тобусов, обеспеченная водой 
от артезианской скважины, 
пробуренной на территории 
предприятия. ПАТП-1 вовремя 
выплачивает зарплату, не за-
крывает маршруты, закупает 
новые современные автобусы.

Тысячелетний юбилей Ка-
зани, Универсиада-2013 и 
чемпионат по водным видам 
спорта 2015 года, многочи-
сленные федеральные сабан-
туи, проходящие в различных 
регионах России, – во всех 
этих мероприятиях принима-
ют участие водители «Первого 
автотранспортного».

В феврале 2014 года долж-
ность генерального директо-
ра занимает младший сын Аг-
таса Нургатиевича – Марат. 
Но сам Агтас Галиахметов от 
дел не отходит. Отныне он – 
председатель совета дирек-
торов предприятия. В работе 
для него заключен весь смысл 
жизни. Он просто не может 
существовать без активной 
повседневной деятельности 
на благо окружающих.

АО «Нижнекамское 

ПАТП-1» продолжает оста-
ваться одним из передовых 
автопредприятий не толь-
ко республиканского, но и 
всероссийского уровня. В 
XXI веке ПАТП-1 становит-
ся лауреатом сразу несколь-
ких престижных конкурсов 
и премий: «Лучшие товары 
Республики Татарстан», «Сто 
лучших товаров России», 
«Золотая колесница» и мно-
гих других. В прошлом году 
предприятие добилось успе-
ха сразу в нескольких про-
фессиональных конкурсах. 
Генеральный директор Ма-
рат Галиахметов стал лауреа-
том республиканского обще-
ственного конкурса «Руко-
водитель года» в номинации 
«За высокую социальную от-
ветственность». Коллектив 
предприятия награжден по-
четным дипломом Мини-
стерства транспорта РФ за 
достижение высоких произ-
водственных результатов в 
повышении эффективности 
и качества транспортного 
обслуживания. На республи-
канском этапе Всероссий-
ского конкурса «Российская 
организация высокой со-
циальной эффективности» 
предприятие заняло второе 
место в номинации «За со-
кращение производственно-
го травматизма и професси-
ональной заболеваемости в 
организациях непроизвод-
ственной сферы».

Перечень личных наград 
Агтаса Галиахметова ещё бо-
лее впечатляющ. За годы сво-
ей трудовой деятельности он 
награждён многочисленны-
ми медалями, орденами, по-
чётными званиями, грамота-
ми и знаками. Среди них – 
орден «Знак Почёта», медаль 
«За доблестный труд» Респу-
блики Татарстан, орден «По-
чёт и Слава», медаль «За заслу-
ги в развитии местного само-
управления в Республике Та-
тарстан».

Вперёд и вверх – вот 
своеобразный жизненный де-
виз этого неутомимого чело-
века. Ни дня без промедления! 
Ни минуты покоя!

– Я люблю этот город не 
только потому, что в его стро-
ительстве принимал участие, 
– рассуждает Агтас Нургатие-
вич. – Здесь, на этой земле, ро-
дились мои сыновья. Мне до-
рог Нижнекамск ещё и пото-
му, что в нём живут прекрас-
ные, трудолюбивые люди. 
Ведь другие на таких трудных 
стройках, какой была наша, и 
на таких сложных предпри-
ятиях, как нижнекамские, не 
приживаются.

Что немаловажно, пройдя 
огонь, воду и медные трубы, 
Агтас Галиахметов сумел со-
хранить в себе простоту и до-
ступность. Он отнюдь не «че-
ловек из бронзы». На протя-
жении всей жизни красной 
нитью жила в нём вложен-
ная родителями установка: не 
отрываться от корней, быть 
всегда с людьми.

На восьмом десятке лет си-
лы, помимо работы, придает 
ему семья: любимая супруга, 
дети, многочисленные внуки. 

Три четверти века Агтаса ГалиахметоваТри четверти века Агтаса Галиахметова
Олег ЛУКОШИН

История его жизни – это исто-
рия простого человека, волею 
судеб и благодаря собственной 
силе воли достигшего значимых 
высот. Главе администрации 
Нижнекамска и Нижнекамского 
района в 1992–1998 годах, заслу-
женному работнику транспорта 
РФ и РТ, почетному транспорт-
нику РФ, председателю совета 
директоров АО «Нижнекамское 
ПАТП-1», почетному гражданину 
Нижнекамска Агтасу Нургатие-
вичу Галиахметову исполняется 
75 лет.
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Ирина, когда вы были 
ведущей программы «Во-
круг света», то объездили 
больше 50 стран. Многие 
мечтают о такой работе! 
Вы грезили путешествия-
ми с детства?

– Я не знала, чем хочу за-
ниматься в жизни. Но на пе-
риферии сознания тепли-
лась мысль, что так или ина-
че всё сложится нормально, 
и я не пропаду, потому что 
могу справиться с любой за-
дачей.

Знаю, что многие лю-
ди мечтают о поездках, а не-
которые становятся профес-
сиональными путешествен-
никами. Но я не из их числа. 
Мы ездили с семьей отдыхать 
один-два раза в год. А вот ког-
да возник телепроект «Вокруг 
света», начались путешествия 
совершенно другого качества. 
Для тебя открыты все двери! 
«На купол вашего собора нель-
зя подниматься? Но нам нужно 
снять с самой верхней точки». 
– «Конечно, мы вас пустим!» 
Второй момент – мы не от-
крывали свои кошельки. Ког-
да потом снова начала ездить 
не по заданию редакции, а по 
собственному желанию, в от-
пуск, было очень странно воз-
вращаться к пониманию, что 
за все надо платить.

Кстати, мы с мужем Сашей 
любим именно путешествия, а 
не отдых в стиле «всё включе-
но». Путешествия интереснее, 
но и сложнее. Обязательно 
должна быть особая цель – на-
пример, посмотреть на очень 
необычный водопад, увидеть 
место, до которого мало кто 
добирался...

Путешествия развивают 
интеллект. Ты должен перева-
ривать большое количество 
информации, быстро адапти-
роваться в необычных усло-
виях. А еще они дают толчок 
к размышлениям, помогают 
принять решение. Если дол-
го не можешь сделать важный 

выбор, если вдруг потерялся 
на этой земле, отправляйся в 
путешествие – там что-то обя-
зательно придумаешь.
– Жаль только, что такая 
возможность есть далеко 
не у всех.

– Не соглашусь. Необяза-
тельно же лететь в Австра-
лию! Даже в своем городе и 
его окрестностях можно най-
ти интересное место, где ты 
никогда не был.
– У вас были путешествия, 
которые помогли понять 
что-то важное?

– В «Вокруг света» я езди-
ла не за решением вопросов, 
а в командировку. Но быва-
ет, что ты по-новому начина-
ешь смотреть на что-то, даже 
отправляясь куда-то по указа-
нию руководства. После инци-
дента на Шри-Ланке я начала 
особенно ценить жизнь. Я тог-
да спустилась в шахту, где до-
бывали сапфиры, – она узкая, 
очень глубокая, метров двад-
цать. Мы спустились туда с па-
рой местных рабочих, и тут 
сломался насос, откачиваю-
щий грунтовые воды. Вода до-
ходила уже до горла, когда нам 
скинули веревку... Примеча-
тельно, что парни просто мол-
ча стояли рядом, одна я что-то 
кричала людям наверху. Мы 
вполне могли утонуть, и пони-
мали это все трое – только ре-
акция была разной. Там совсем 
другое отношение к простым 
работникам...

– Меньше ценится челове-
ческая жизнь?

– О ней вообще не заду-
мываются… Впрочем, в дру-
гих путешествиях были и за-
бавные открытия. Однажды 
приехали в Марракеше на 
площадь Джамаа-эль-Фна. 
Она яркая и самобытная, там 
подобие блошиного рын-
ка. Половина шестого утра, 
вокруг раскладывают това-
ры, мы готовимся снимать. И 
вдруг видим: толпа почему-то 
хлынула в одну часть площа-
ди. Наша группа пошла туда и 
выяснила, что там работает 
съемочная группа BBC – их 
человек 25, у всех крутейшая 
техника, в центре группы из-
вестный ведущий. Думаем, 
почему такой ажиотаж? Мы 
тоже заграничная съемочная 
группа, однако за нами никто 
не бросается. А потом разгля-
дели администратора с пояс-
ной сумкой. Он доставал от-
туда купюры и не глядя раз-
давал окружающим 100 дол-
ларов, 10, 50! И марокканцы 
устраивали самые зажига-
тельные песни и пляски – их 
даже просить об этом не надо 
было. Честно говоря, мы на 
фоне BBC смотрелись блед-
но. Но очень смеялись, раз-
гадав секрет их удачных ка-
дров. Поняли, что такое «вы-
сокобюджетная съемка».
– Годы поездок вас как-то 
изменили?

– У меня развилась способ-

ность перемещать себя по све-
ту с наименьшими трудоза-
тратами. Я теперь умею летать 
только с ручной кладью даже 
зимой. Самые крупные вещи 
кладешь вниз, а мелкие – вся-
кие майки-шорты – сворачи-
ваешь в трубочки и заполня-
ешь ими свободное простран-
ство чемодана.
– У вас три дочери. Со-
вместимы ли путешествия 
с воспитанием детей?

– Нет, увы, далекие путе-
шествия закончились с их по-
явлением. Но когда родилась 
старшая, я стала сотрудничать 
с телеканалом Russian Travel 
Guide. Мне посчастливилось 
стоять у его истоков, с коман-
дой единомышленников мы 
путешествовали по России. Я 
начала потихоньку выбирать-
ся в командировки. Съемочная 
группа выезжала на три-четы-
ре недели, а ведущие – точеч-
но, на пару дней. Но потом и 
небольшие командировки со-
шли на нет, я сосредоточилась 
на другой работе – стала креа-
тивным продюсером этого ка-
нала.
– В годы ваших бесконеч-
ных командировок муж, 
сидя один дома, не роп-
тал?

– Он тогда тоже жил в разъ-
ездах: Саша был политтехно-
логом и работал на губерна-
торских выборах. До тех пор 
пока подобные кампании не 
сошли в стране на нет.

лицо с экрана «Путешествия развивают «Путешествия развивают 
интеллект»интеллект» Британская академия 

кино и телевизион-
ных искусств (BAFTA) 
назвала имена лауре-
атов 72-й премии. 
Список победите-
лей опубликован на 
официальном сайте 
мероприятия.

К
артина греческого 
режиссёра Йоргоса 
Лантимоса «Фаворит-

ка» получила сразу семь 
призов. Её отметили в но-
минациях «Лучший бри-
танский фильм», «Лучший 
оригинальный сценарий», 
«Лучший дизайн костю-
мов», «Лучший грим и при-
чёски» и «Лучший дизайн 
производства». Награду 
за главную женскую роль 
получила Оливия Колман, 
а за женскую роль второго 
плана – Рэйчел Вайс.

Драма «Рома» Альфонсо 
Куарона (на снимке) по-
лучила четыре приза. Она 
стала главным фильмом 
года, а также была удо-
стоена награды за режис-
суру.
Исполнивший роль музы-
канта Фредди Меркьюри 
в «Богемской рапсодии» 
Рами Малек был признан 
лучшим актёром. В каче-
стве актёра второго плана 
победил Махершала Али, 
сыгравший в «Зеленой 
книге» Питера Фарелли.

Британцы выбрали лучших

Актёры телесериала 
«Теория большого 
взрыва» завершили 
съёмки последнего 
сезона и отметили 
это событие флешмо-
бом. Видео опублико-
вала в своем Instagram 
Кейли Куоко, сыграв-
шая Пенни.

А
ртисты станцевали для 
сценаристов, продю-
серов и поклонников 

под песню Backstreet Boys 
«Larger Than Life». У каждо-
го была белая бейсболка 
с числом «12» – шоу завер-
шилось на 12-м сезоне. О 
закрытии сериала стало из-

вестно в августе 2018 года.
Во флешмобе поучаство-
вали Джим Парсонс, Кунал 
Найяр, Саймон Хелберг и 
многие другие. Также на 
сцене появился Джонни Га-
лэки, но из-за травмы ко-
лена он в танце не участво-
вал.
«Теория большого взрыва» 
– один из самых популяр-
ных современных сериалов 
в США и во многих других 
странах. Аудитория 11-го 
сезона составила около 14 
миллионов человек. Испол-
нитель роли Шелдона Купе-
ра Джим Парсонс в ноябре 
2016-го стал самым доро-
гим актером телевидения 
по версии Forbes.

завершение проекта

А в конце были танцы

Теленеделя

премия
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Сейчас Ирина Пудова вместе с Ро-
дионом Газмановым ведет утреннее 
шоу на «Первом канале». Но перед 
этим она много лет не ходила на ра-
боту в телестудию, а летала в разные 
точки земного шара.

Елена ДОБРЫНИНА

Пн 20:25
ЧЁРНАЯ
ЛИЛЯ (12+)
О ней не утихают споры. 
Её называют по-разно-
му: «злой гений проле-
тарского поэта», «роко-
вая женщина» и даже 
«тифозная вошь совет-
ской поэзии». Кем же бы-
ла на самом деле Лиля 
Брик? И какую роль она 
сыграла в жизни и смер-
ти Маяковского?

МОЙ
ГЕРОЙ (12+)
Многие знают Розу Хай-
руллину как театральную 
актрису, а её кинокарье-
ра началась лишь в кон-
це 2000-х. Но созданные 
ею образы и на сцене, и 
на экране не просто по-
ражают, а запоминаются 
на всю жизнь – как хан-
ша Тайдула из фильма 
«Орда».

Ср 12:30
ЧТО 
ДЕЛАТЬ?
Пожилые люди: бремя 
или благо для общества? 
С какого возраста можно 
относить людей к разря-
ду пожилых? Каково их 
социальное предназна-
чение? Являются ли они 
обузой для общества 
или, напротив, одним из 
самых продуктивных его 
слоёв?

Чт 1:00
МЕСТА СИЛЫ.
ЗАНЗИБАР (16+)
Сегодня Занзибар – это 
райский уголок, где кру-
глый год лето! А еще 
остров Занзибар – это 
необычайное сочетание 
чудес природы, легенд 
древней Африки, роман-
тики странствий и гео-
графических открытий. 
На Занзибаре был не 
только Айболит…

Пт 8:00
ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ (12+)
Леониду Филатову было 
32 года, когда мы впер-
вые увидели его в глав-
ной роли на киноэкра-
не. Почему так поздно? 
С такой-то внешностью 
– прямая дорога в кино! 
Но у начальства было 
другое мнение: совсем 
не похож на примерных 
советских парней.

Сб 18:55
ФУТБОЛ.
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
Грозненский 
«Ахмат»отправляется в 
гости к «Рубину». В матче 
первого круга чеченская 
команда смогла ото-
брать очки у казанцев. 
Но та ничья случилась в 
начале чемпионата, тог-
да как сейчас «Рубин» 
представляет собой со-
вершенно другой клуб. 

Вс 16:20
СЛЕДСТВИЕ
ВЕЛИ... (16+)
1984 год. В удмуртском 
селе исчезает женщи-
на-почтальон. Её тело на-
ходят спустя несколько 
дней. Сыщики отрабаты-
вают десятки версий. Тем 
временем происходит 
новое убийство. Местные 
мальчишки уверяют: они 
видели страшного всад-
ника без головы.

Вт 13:35
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 25 февра-

ля. День начинается» 
(6+).

09.55, 02.00 «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 Церемония вручения 

премии «Оскар-2019» 
(6+).

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.

11.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

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

Прямой эфир» (16+).
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(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, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Ростов 
Великий.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Регенсбург. Герма-

ния пробуждается от 
глубокого сна».

07.55 «СИТА И РАМА». 
08.40, 16.25 «КАНИКУЛЫ 

КРОША». Худ. фильм.
10.15 «Наблюдатель».
12.15 «Первые в мире». 

«Электромобиль 
Романова».

12.30 Власть факта. «Пара-
доксы бюрократии».

13.10 «Линия жизни». 
Дмитрий Харатьян.

14.15 «Мифы и монстры». 

«Любовь и предатель-
ство».

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

15.40, 01.05 «Аркадий 
Островский. Песня 
остаётся с челове-
ком». Док. фильм.

17.45 Валерий Гергиев и 
Мюнхенский симфо-
нический оркестр. 
Р.Штраус. «Так гово-
рил Заратустра».

18.25 «Укхаламба – Драко-
новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей».

18.45, 00.25 Власть факта. 
«Парадоксы бюрокра-
тии».

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

малыши!»
20.45 60 лет со дня 

рождения Алексея 
Балабанова. «Алексей 
Октябринович». Док. 
фильм.

21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

23.10 «Письма из про-
винции». Великий 
Новгород.

00.00 Открытая книга. 
Алексей Варламов. 
«Душа моя Павел».

01.45 ХХ век. «Снять фильм 
о Рине Зелёной». 
Автор и ведущий 
Зиновий Гердт 
(ТО «Экран», 1982 г.).

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Утомлённые славой» 

(16+).
07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 

13.30, 15.25, 18.15, 
21.55 Новости.

07.05, 10.50, 15.30, 00.55 
Все на Матч.

09.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пресле-
дования. Мужчины.

09.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пресле-
дования. Женщины.

11.20 Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс. 

13.00 Все на лыжи! (12+).
13.35 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Леванте» – 
«Реал» (Мадрид).

16.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» 
– «Интер».

18.20 Континентальный 
вечер.

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

21.25 «РПЛ. Футбольная 
весна» (12+).

22.00 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Жирона» – 
«Реал Сосьедад».

01.30 Профессиональный 
бокс. Деметриус Ан-
драде против Артура 
Акавова. Бой за титул 
чемпиона мира в 
среднем весе (16+).

03.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Айн-
трахт».

05.30 «Деньги большого 
спорта» (16+).

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

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

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

21.30 Новости Татар-
стана (12+).

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

09.00, 00.25 «ЦЫГАНКИ» 
(14+).

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

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

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 22.40 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» (12+).

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

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

ОСТРОВ» (6+).
16.00 «КВН-2019» (12+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00 Документальный 

фильм (12+).
22.10 «Реальная экономи-

ка» (12+).
03.40 «Аулак ой» (6+).
04.05 «Сэхнэ моннары» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
00.00, 09.25 «Миг удачи» 

(12+).
01.05, 15.45 «Тайны раз-

ведки» (16+).
01.50 «Ночной релакс» 

(16+).
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБО-

ТА» (16+).
09.20, 11.25, 12.55, 21.55 

«Казанская афиша» 
(16+).

10.35, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 
(16+).

11.45, 15.00 «Моё родное» 
(12+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

13.00, 23.50 «СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ» (14+).

14.40 «Мультимир» (6+).
16.30 «Маша и Медведь» 

(6+).
16.50 «Макс Грин и инопла-

нетяне» (6+).
18.00 «Добрый вечер, 

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

(12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.45 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрика-
делек». Мультфильм.

08.30 «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельме-

ни». Смехbook» (16+).
10.00 «БУНТ УШАСТЫХ». 

Комедия (6+).
11.55 «ВЕЛИЧАЙШИЙ 

ШОУМЕН». Биографи-
ческая музыкальная 
драма (12+).

14.00 «КУХНЯ» (12+).
18.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА» (16+).
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК». Фантастический 
боевик (12+).

23.50 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчу-
ком» (18+).

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

02.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР-
ДАКЕ». Комедия (12+).

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 

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

(16+).
07.00, 12.30, 03.40 «По-

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

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

(16+).
09.30 «Тест на отцовство» 

(16+).
10.30 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+).
11.30, 04.35 «Реальная 

мистика» (16+).
14.15 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-

БУШКИ» (14+).
19.00 «РУСАЛКА». Мелодра-

ма (12+).
23.00, 03.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 2» (16+).
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (12+).

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

(16+).
11.30, 01.55 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

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

13.30 «Песни» (16+).
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+).
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+).
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

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

(16+).
02.45 «Открытый микро-

фон» (16+).

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 

«ЛЕСНИК» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30, 00.30 «Место 
встречи».

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

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+).

23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+).

00.15 «Поздняков» (16+).
02.15 «Поедем, поедим!» 
02.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 

(12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Худ. фильм.
09.55 «Евгений Гераси-

мов. Привычка быть 
героем». Док. фильм 
(12+).

10.50 Городское собрание 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. Виктор 
Бычков» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» 

(12+).
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+).

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

(16+).
22.30 «Прибалтика. 

Изображая жертву». 
Спецрепортаж (16+).

23.05 «Знак качества» 
(16+).

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

ского быта. Жёны 
секс-символов» (12+).

01.25 «Смертельный 
десант». Док. фильм 
(12+).

03.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА – 2» (12+).

05.30 Марш-бросок (12+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 «Слепая» (12+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка» 
(12+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не 
ври мне» (12+).

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+).

18.40, 19.30, 20.05, 20.30 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+).

20.00 «Объявление имён 
участников шоу 
«Последний герой. 
Актеры против экстра-
сенсов».

21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+).

23.00 Худ. фильм «НЕВЕСТА» 
(12+).

01.15 Худ. фильм «12 ОБЕЗЬ-
ЯН» (16+).

03.45, 04.30, 05.15 Док. 
фильм «Исповедь 
экстрасенса» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

02.40 «Известия».
05.25, 09.25, 13.25 «БРА-

ТЬЯ» (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, 13.15 «ТОЧКА 

ВЗРЫВА» (16+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+).

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).

18.50 «Непобедимая и ле-
гендарная». «История 
Красной армии» (6+).

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+).

20.25 «Чёрная Лиля. Злой 
гений Маяковского» 
(12+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Худ. 

фильм (12+).
01.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». 

Худ. фильм.
03.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Худ. 

фильм.
04.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
Худ. фильм (12+).

25 февраля 

Хью Джекман и Мишель Уильямс 
в биографической музыкальной драме 
Майкла Грэйси

ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН
Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все 

его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, каза-

лось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед 

за своей мечтой. Барнум создаёт завораживающее представ-

ление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-биз-

неса...
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 26 февраля. 

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 «Андрей Тарковский. 

Трудно быть Богом» 
(12+).

01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(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, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.45 «Судьба человека

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

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 – Татар-

стан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
бронзовая.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Гавр. Поэзия бето-

на».
07.55 «СИТА И РАМА».
08.40 «Первые в мире». 

«Радиотелефон Купри-
яновича».

08.55, 16.25 «КАНИКУЛЫ 
КРОША». Худ. фильм.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век. «Комик 

Московского цирка. 
Карандаш». Ведущий 
Игорь Кио. 1986 г.

12.15 «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

12.30 «Тем временем. Смы-
слы».

13.15 «Первые в мире». «Лю-
стра Чижевского».

13.30 «Мы – грамотеи!»
14.15 «Алексей Октябрино-

вич». Док. фильм.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
17.35 Валерий Гергиев и 

Мюнхенский симфо-
нический оркестр. 
А.Брукнер. Симфония 
№9.

18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы». 

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

малыши!»
20.45 «Больше, чем лю-

бовь». Юрий и Лариса 
Гуляевы.

21.30 Искусственный отбор.
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.10 «Письма из провин-

ции». Кызыл.
00.00 «Кинескоп». 69-й Бер-

линский международ-
ный кинофестиваль.

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

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Утомлённые славой» 

(16+).
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 

16.35, 18.30, 21.55 
Новости.

07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 
00.40 Все на Матч!

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

(12+).
10.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Лейпциг» – 
«Хоффенхайм».

13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Стиве-
на Грэма. Питер Куилли 
против Майлса Прайса 
(16+).

16.05 «РПЛ. Футбольная 
весна» (12+).

16.40 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
10 км.

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

22.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыжки 
с трамплина. Команд-
ные соревнования. 
Женщины. 

22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» – 
«Брайтон».

01.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Экзачибаши» (Турция) 
– «Динамо-Казань» 
(Россия).

03.10 «Десятка!» (16+).
03.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. 
Фёдор Емельяненко 
против Райана Бейде-
ра (16+).

ТНВ
Вниманию телезрителей! 

ТНВ планирует вести прямую 
трансляцию матчей серии 

play-off Чемпионата КХЛ. 
Возможны изменения в про-
грамме передач.

05.00 «Эй, язмыш, язмыш...» 
(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 программа 
«Здравствуйте!» (12+).

09.00, 00.25 «ЦЫГАНКИ» 
(14+).

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

10.55 «Родная земля» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-

РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
(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, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10, 23.30 «САША-

САШЕНЬКА». Худ. фильм 
(16+).

23.00 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Аулак ой» (6+).
04.05 «Сэхнэ моннары» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
01.30 «Ночной релакс» 

(16+).
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 РАБОТА» 
(16+).

10.30, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 
(16+).

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

(16+).
13.00, 23.50 «КЛИНИКА» 

(14+).
14.45 «Мультимир» (6+).
15.00 «Моё родное» (12+).
15.45 «Тайны разведки» 

(16+).
16.30 «Маша и Медведь» 

(6+).
16.50 «Макс Грин и инопла-

нетяне» (6+).
18.00 «Добрый вечер, 

Казань» (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».
09.00 «Уральские пельме-

ни». Смехbook» (16+).
09.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА». Приклю-
ченческая комедия 
(6+).

11.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК». Фантастический 
боевик (12+).

14.00 «КУХНЯ» (12+).
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(16+).
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». Фантастический 
боевик (12+).

23.50 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
Фантастическая коме-
дия (12+).

01.50 «КАДРЫ». Комедия 
(12+).

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 

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

(16+).
07.00, 12.40, 03.40 «По-

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

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

(16+).
09.45 «Тест на отцовство» 

(16+).
10.45, 04.55 «АГЕНТЫ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» (16+).
11.40, 04.10 «Реальная 

мистика» (16+).
13.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

(12+).
19.00 «АНДРЕЙКА». Мелодра-

ма (16+).
23.00, 03.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 2» (16+).
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30, 01.55 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

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

13.25 «Большой завтрак» 
(16+).

14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+).

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» (16+).

20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Импровизация» 

(16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
02.45 «Открытый микрофон» 

(16+).

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 

«ЛЕСНИК» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи».

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

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (14+).

21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+).

02.00 Квартирный вопрос.
02.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 

(12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Худ. фильм 
(12+).

10.35 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. Роза 
Хайруллина» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» 

(12+).

17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошен-

ники! Гарнитур из 
подворотни» (16+).

23.05 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» 
(16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Удар властью. Иван 

Рыбкин» (16+).
01.25 «Признания нелега-

ла». Док. фильм (12+).
04.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА – 2» (12+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 «Слепая» (12+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка» (12+).
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

мне» (12+).
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+).
18.40, 19.30, 20.30 «СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+).
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» 

(16+).
23.00 Худ. фильм «ВОДНЫЙ 

МИР» (12+).
01.45 Худ. фильм «ИГРА 

В ПРЯТКИ» (16+).
03.45, 04.30, 05.15 «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

02.45 «Известия».
05.20 «Опасный Ленинград. 

Убийство по науке». 
Док. фильм (16+).

06.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Во-
енная драма (16+).

08.25, 09.25 «СМЕРШ» 
(14+).

13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
(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, 13.15 «МЫ ИЗ 

БУДУЩЕГО» (14+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+).

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).

18.50 «Непобедимая и ле-
гендарная». «История 
Советской армии» 
(6+).

19.40 «Легенды армии». 
Эндель Пусэп (12+).

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Худ. 

фильм (12+).
01.45 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-

НИЦАМ». Худ. фильм 
(12+).

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

04.55 «Обратный отсчёт». 
Док. фильм (12+).

26 февраля 

Николай Караченцов и Юрий Беляев 
в боевике Александра Муратова

ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ
Когда-то они были специальным подразделением ФСБ, вы-

полнявшим особо важные задания. Но после одной неудачной 

операции – был похищен портативный ядерный заряд – они 

были уволены со службы и едва избежали тюрьмы. Однако 

все незаконченные дела рано или поздно начинают создавать 

большие проблемы: «потерянный» заряд оказывается в руках 

у бандитов.
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23.30    звезда
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Республика Татарстан

• 10 Теленеделя Среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 27 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 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00, 03.20 «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 «Мстислав Ростро-

пович. Просто Слава» 
(12+).

01.00, 03.05 «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+).

04.10 «Контрольная закуп-
ка» (6+).

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.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

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

Прямой эфир» (16+).
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(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 
балетная.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Липарские острова. 

Красота из огня и 
ветра».

07.55 «СИТА И РАМА».
08.45, 16.25 «КАНИКУЛЫ 

КРОША». Худ. фильм.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век. «75 

лет МХАТ. Торжествен-
ный вечер». 1973 г.

12.30 «Что делать?»
13.15 «Первые в мире». 

«Летающая лодка 
Григоровича».

13.30 Искусственный 
отбор.

14.15 «Юлий Харитон. За-
ложник». Док. фильм.

14.40 «Укхаламба – Драко-
новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей».

15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.35 Валерий Гергиев и 

Мюнхенский симфо-
нический оркестр. 
И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром.

18.25 «Гавр. Поэзия бето-
на».

18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Больше, чем 

любовь». Сергей 
Королёв.

21.30 «Абсолютный слух».
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.10 «Письма из провин-

ции». Армавир.
00.00 «Что скрывают зерка-

ла». Док. фильм.
00.40 «Что делать?»
02.45 Цвет времени. Пабло 

Пикассо. «Девочка на 
шаре».

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Утомлённые славой» 

(16+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 

15.35, 18.00, 20.55, 
22.00 Новости.

07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 
00.55 Все на Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» – 
«Бернли».

11.35 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. 
«Барселона» – «Реал» 
(Мадрид).

14.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиали-
то-2019». «Леванте» 
(Испания) – «Локомо-
тив» (Россия).

15.40 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчи-
ны. 15 км.

18.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) 
– «Фридрихсхафен» 
(Германия).

21.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. 
Женщины. 

22.05 Все на футбол.
22.55 Футбол. Кубок Ис-

пании. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид) – 
«Барселона».

01.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» 
(Россия) – «Халкбанк» 
(Турция).

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

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит» (16+).

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 «ЦЫГАНКИ» 
(14+).

10.00 «АЙМАН – ШОЛПАН» 
(12+).

10.55, 04.40 «Оныта ал-
мыйм...»

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.40 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-

НИ» (12+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 «Йорэктэн – йорэк-

кэ». Илхам Шакиров 
(6+).

14.45 Мультфильмы.
15.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (6+).
16.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
17.00 «Трибуна «Нового 

Века» (12+).
18.00 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

Худ. фильм (12+).
23.15 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Аулак ой» (6+).
04.05 «Сэхнэ моннары» 

(6+).

ЭФИР
01.35 «Ночной релакс» 

(16+).
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 21.00 «ПРИНЦ СИБИ-

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

«Казанская афиша» 
(16+).

09.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
10.30, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 

(16+).
11.30, 20.00 «ВЫСТРЕЛ» 

(16+).
12.30, 18.40 «Советы дня» 

(16+).
13.00, 23.50 «ОПАСНАЯ 

КОМБИНАЦИЯ». Боевик 
(14+).

14.45 «Мультимир» (6+).
15.00 «Моё родное» (12+).
15.45 «Полуостров сокро-

вищ» (12+).
16.30 «Маша и Медведь» 

(6+).
16.50 «Макс Грин и инопла-

нетяне» (6+).
18.00 «Добрый вечер, 

Казань» (16+).
18.20 «Точка зрения ЛДПР» 

(16+).
19.00, 22.00 «Город» (16+).
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

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

его друзей».
08.30 «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельме-

ни». Смехbook» (16+).
09.30 «Дорога на Эльдора-

до». Мультфильм.
11.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». Фантастический 
боевик (12+).

14.00 «КУХНЯ» (12+).
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА» (16+). 
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». Фэнтези-
фильм (16+).

23.05 «ТАКСИ-4». Комедий-
ный боевик (12+).

00.50 «КЛЯТВА». Мелодрама 
(16+).

02.45 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
Комедия (16+).

04.25 «Руссо туристо» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 

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

(16+).
07.00, 12.50, 03.40 «По-

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

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

(16+).
09.55 «Тест на отцовство» 

(16+).
10.55, 04.55 «АГЕНТЫ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» (16+).
11.50, 04.05 «Реальная 

мистика» (16+).
14.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (12+).
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 

Мелодрама (12+).
22.50, 02.55 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 2» (16+).
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (12+).

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

(16+).
11.30, 01.55 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

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

13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+).

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (16+).

20.00 Худ. фильм «ГОД КУЛЬ-
ТУРЫ» (16+).

21.00 «Однажды в России» 
(16+).

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

фон» (16+).

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 

«ЛЕСНИК» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00 

Сегодня.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 00.15 «Место 

встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (14+).

21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+).

02.00 «Дачный ответ».
02.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 

(12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО». Детектив.
10.35 «Нина Ургант. Сказки 

для бабушки». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. Сергей 

Селин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» 

(12+).
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 

(16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. «Пудель» с 

мандатом» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники москов-

ского быта. Звёздные 
отцы-одиночки» (12+).

01.25 «Ночная ликвида-
ция». Док. фильм 
(12+).

03.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА – 2» (12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 «Слепая» (12+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка» 
(12+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не 
ври мне» (12+).

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+).

18.40, 19.30, 20.30 «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+).

21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+).

23.00 Худ. фильм «ДРУЖИН-
НИКИ» (16+).

01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 
04.45, 05.15 «ТВИН 
ПИКС» (18+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

02.45 «Известия».
05.20, 13.25 «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК» (16+).
09.25 «СМЕРШ» (14+).
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, 13.15 «ПАР-

ШИВЫЕ ОВЦЫ» (14+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
14.05 «ВИКИНГ» (14+).
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+).
18.50 «Непобедимая и ле-

гендарная». «История 
Советской Армии» 
(6+).

19.40 «Последний день». 
Маргарита Назарова 
(12+).

20.25 «Секретная папка» 
(12+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Худ. фильм 
(12+).

01.20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 
Худ. фильм.

04.15 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 
Худ. фильм (6+).

27 февраля 

Агата Муцениеце и Михаил Пшеничный 
в детективе Андрея Верещагина

Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ
У Нины редкий дар – она умеет считывать чужие эмоции и без-

ошибочно определять ложь. Однажды ей в руки попадает пас-

порт мужчины с вложенным в него номером телефона. Нина 

звонит по этому номеру. Во время встречи женщина, предста-

вившаяся женой потерявшего паспорт, предлагает хорошее 

вознаграждение, но Нина видит: она лжет.

 четверг   21 февраля    2019

14.00    домашний
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 28 февраля. 

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 «На ночь глядя» (16+).
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(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.
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

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

Прямой эфир» (16+).
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

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 «Национальный 

вопрос и ответ».
09.20 «Музыкальная жизнь».
11.25 «Вести – Татарстан».
14.25 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.00, 20.45 «Вести – Татар-

стан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
бородинская.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

07.55 «СИТА И РАМА».
08.35 Дороги старых масте-

ров. «Лесной дух».
08.50, 16.25 «КАНИКУЛЫ 

КРОША». Худ. фильм.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век. 

«Утренняя почта». 
Ведущие А.Ширвиндт 
и М.Державин. 1984, 
1987 гг.

12.10 «Липарские острова. 
Красота из огня и 
ветра».

12.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Юрий 
Олеша. «Три толстяка».

13.10 «Первые в мире». 
«Аппарат искусствен-
ного кровообращения 
Брюхоненко».

13.30 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории 
музыкальной культуры.

14.15 «Дом полярников». 
Док. фильм.

15.10 Пряничный домик. 
«Поющая глина».

15.40 «2 Верник 2».
17.35 Валерий Гергиев и 

Мюнхенский симфо-
нический оркестр. 
Л.Бетховен. Симфония 
№3.

18.30 «Ваттовое море. Зер-
кало небес».

18.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Юрий 
Олеша. «Три толстяка».

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

малыши!»
20.45 «Маленькие роли 

Большого артиста. 
Алексей Смирнов». 
Док. фильм.

21.30 «Энигма. Лукас Бар-
вински-Браун».

22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

23.10 «Письма из провин-
ции». Смоленск.

00.00 Чёрные дыры. Белые 
пятна.

00.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Юрий 
Олеша. «Три толстяка».

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

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Утомлённые славой» 

(16+).
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 

14.10, 16.25 Новости.
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 

21.55, 00.55 Все на 
Матч! 

09.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – 
«Тоттенхэм».

11.05 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиали-
то-2019». «Спартак» 
(Россия) – «Фламенго» 
(Бразилия).

12.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. 

14.40 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщи-
ны. Эстафета 4х5 км.

16.30 Континентальный 
вечер.

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

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

22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. 
«Валенсия» – «Бетис».

01.30 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Север-
ное двоеборье. Гонка 
10 км.

02.15 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыжки 
с трамплина. Мужчи-

ны. Квалификация. 
03.30 Профессиональный 

бокс. Джервонта Дэ-
вис против Уго Руиса. 
Бой за титул чемпи-
она мира во втором 
полулёгком весе.

05.30 «Деньги большого 
спорта» (16+).

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 «ЦЫГАНКИ» 
(14+).

10.00 «АЙМАН – ШОЛПАН» 
(12+).

10.55 «Ватандашлар» 
(12+).

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-

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

фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

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

ОСТРОВ» (6+).
16.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
17.00 «АЙМАН – ШОЛПАН» 

(12+).
18.00 «Юлчы» (6+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

Худ. фильм (12+).
03.40 «Аулак ой» (6+).
04.05 «Сэхнэ моннары» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...» 

ЭФИР
01.30 «Ночной релакс» 

(16+).
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 РАБОТА» 
(16+).

10.30, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 
(16+).

11.30, 20.00 «ВЫСТРЕЛ» 
(16+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

13.00, 23.50 «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ». Триллер 
(16+).

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

(12+).
16.30 «Маша и Медведь» 

(6+).
16.50 «Макс Грин и инопла-

нетяне» (6+).
18.00 «Добрый вечер, Ка-

зань» (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».
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.05 «ТАКСИ-4». Комедий-

ный боевик (12+). 
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». Фэнтези-
фильм (16+).

14.00 «КУХНЯ» (16+).
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(16+).
21.00 «ТРОЯ». Историческая 

драма (16+).
00.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». 

Приключенческий 
боевик (16+).

02.15 «ПЕНЕЛОПА». Фэнтези-
фильм (12+).

03.55 «Рога и копыта». 
Мульт фильм.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 

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

(16+).
07.00, 12.30, 03.50 «По-

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

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

(16+).
09.30 «Тест на отцовство» 

(16+).
10.30, 05.05 «АГЕНТЫ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» (16+).
11.30, 04.20 «Реальная 

мистика» (16+).
13.40 «ПРОЦЕСС» (16+).
19.00 «КОСТЁР НА СНЕГУ» 

(12+).
22.55, 03.05 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 2» (16+).
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30, 01.55 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

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

13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+).

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» (16+).

20.00 Худ. фильм «ГОД КУЛЬ-
ТУРЫ» (16+).

21.00 Шоу «Студия Союз» 
(16+).

22.00 «Импровизация» 
(16+).

02.45 Худ. фильм «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» (12+).

04.25 «THT-Club» (16+).
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+).

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 

«ЛЕСНИК» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 00.15 «Место 
встречи».

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

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (14+).

21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+).

02.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).

02.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 
(12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ». Худ. фильм 
(12+).

10.35 «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. Людмила 
Гаврилова» (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+).

16.55 «Естественный отбор» 
(12+).

17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Ранние 

смерти звёзд» (16+).
23.05 «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили 
любимых». Док. фильм 
(12+).

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

и Галина Брежневы» 
(16+).

01.25 «Тайна агента 007». 
Док. фильм (12+).

03.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА – 2» (12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 «Слепая» (12+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка» (12+).
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

мне» (12+).
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+).
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 

22.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+).

23.00 Худ. фильм «ФАНТОМ» 
(16+).

01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 «Вокруг 
света. Места силы» 
(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

02.45 «Известия».
05.20, 13.25 «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК» (16+).
08.35 «День ангела».
09.25 «СМЕРШ» (14+).
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, 13.15, 01.10 

«КОМАНДА-8» (16+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
14.05 «ВИКИНГ-2» (16+).
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+).
18.50 «Непобедимая и ле-

гендарная». «История 
Российской Армии» 
(6+).

19.40 «Легенды кино». Нон-
на Мордюкова (6+).

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

(12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 

Худ. фильм (12+).
04.45 «Боевые награды 

Советского Союза. 
1941–1991». Док. 
фильм (12+).

28 февраля 

Борис Щербаков и Пётр Глебов 
в детективе Эдгара Ходжикяна

БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ
Покидая приморский город в конце Второй мировой войны, 

эсэсовцы спрятали списки тайных агентов. Через несколько 

лет Сэм Пэйдж, в прошлом фашистский наёмник Семен Пай-

гин, и двое других агентов приезжают в СССР, чтобы разы-

скать архив...

 четверг   21 февраля    2019

8.35    твц
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Сегодня 1 марта. 

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, 04.45 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00, 03.55 «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». 
23.15 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.10 Док. фильм «Я – Хит 

Леджер» (12+).
01.55 Худ. фильм «ПОБЕ-

ЖДАЙ!» (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.
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут 
(12+).

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

Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.40 «Выход в люди» 

(12+).
0.55 Худ. фильм «ОДИН ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 
(14+).

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, 23.00 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
старообрядческая.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Ваттовое море. Зер-

кало небес».
07.50 «СИТА И РАМА».
08.35, 16.20 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА». Худ. фильм.
10.20 «Леонид Утёсов. Есть 

у песни тайна...» Док. 
фильм.

11.10 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». Худ. 
фильм.

12.40 «Что скрывают зерка-
ла». Док. фильм.

13.20 Дороги старых масте-
ров. «Гончарный круг».

13.30 Черные дыры. Белые 
пятна.

14.15 «Борис и Ольга из 

города Солнца». Док. 
фильм.

15.10 «Письма из провин-
ции». Рязань.

15.35 «Энигма. Лукас Бар-
вински-Браун».

17.45 Валерий Гергиев 
и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра. Бетховен. Сим-
фония №3.

19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». «Сокрови-

ща Хлудовых».
20.30 К юбилею Аллы Сига-

ловой. «Линия жизни».
21.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 

Худ. фильм.
23.20 «2 Верник 2».
00.15 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» 

Худ. фильм (12+).
02.00 «Искатели». «Сокрови-

ща Хлудовых».
02.45 «Путешествие мура-

вья». Мультфильм для 
взрослых.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Утомлённые славой» 

(16+).
07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 

13.10, 15.05, 17.20, 
21.55 Новости.

07.05, 17.25, 00.25 Все на 
Матч!

09.00 «РПЛ. Футбольная 
весна» (12+).

09.30 «Дорога в Эстерсунд» 
(12+).

09.55 Зимняя Универсиада – 
2019. Хоккей с мячом. 
Женщины. Россия – 
Норвегия. 

12.00 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиали-
то-2019». 

13.15 Все на футбол! Афиша 
(12+).

13.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиали-
то-2019». БАТЭ (Бе-
лоруссия) – «Спартак» 
(Россия).

15.10 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
Эстафета 4х10 км.

17.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыжки с 
трамплина. Мужчины.

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

22.05 Дневник Универсиады 
(12+).

22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиа-
кос» (Греция) – ЦСКА 
(Россия). 

01.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы в 
закрытых помещениях. 
Финалы. 

03.00 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Финалы.

04.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Боб-
слей. Двойки. 
1-я попытка.

04.50 «Дорога в Эстерсунд» 
(12+).

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25 «Нэсыйхэт» (6+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан 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 «ЦЫГАНКИ» (14+).
10.00, 17.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН» (12+).
10.55 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.10 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-

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

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
22.10 «Сэхнэдэш» (12+).
00.45 «Элэктегезме?!» 

«Мунча ташы» эстра-
да театры тамашасы 
(16+).

03.40 «Аулак ой» (6+).

ЭФИР
01.35 «Ночной релакс» 

(16+).

05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 21.00 «ПРИНЦ СИБИ-

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

«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+).

10.30, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 
(16+).

11.30, 20.00 «ВЫСТРЕЛ» 
(16+).

12.30 «Советы дня» (16+).
13.00 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ». 
Детектив.

14.30 «Мультимир» (6+).
15.10 «Боливуд. Величайшая 

история любви» (16+).
16.30 «Маша и Медведь» 

(6+).
16.50 «Макс Грин и инопла-

нетяне» (6+).
18.00 «Добрый вечер, Ка-

зань» (16+).
18.30 «Fam-TV» (16+).
19.00, 22.00 «Город» (16+).
23.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(18+).

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

его друзей».
08.30 «Том и Джерри».

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+).

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

10.40 «ТРОЯ». Историческая 
драма (16+). 

14.00 «КУХНЯ» (16+).
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». Азбука 
«Уральских пельме-
ней». «З» (16+). 

21.00 «ПЛАН ИГРЫ». Комедия 
(12+).

23.20 «КАНИКУЛЫ». Комедия 
(18+).

01.15 «ЧЁРНАЯ МЕССА». 
Криминальная драма 
(18+).

03.15 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА». Фантастиче-
ский боевик (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45 

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

(16+).
07.00, 12.20, 03.00 «Понять. 

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

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

(16+).
09.30 «Тест на отцовство» 

(16+).
10.30, 04.40 «АГЕНТЫ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» (16+).
11.25, 03.55 «Реальная 

мистика» (16+).
14.05 «КОСТЁР НА СНЕГУ» 

(12+).
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (14+).
22.45, 02.15 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 2» (16+).
00.30 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». Кри-

минальная мелодрама 
(16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30, 02.15 «Бородина про-

тив Бузовой» (16+).
12.30, 01.30 «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+).
03.05 Худ. фильм «41-ЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК, КОТО-
РЫЙ...» (18+).

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 

«ЛЕСНИК» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 01.55 «Место 
встречи».

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

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+).

23.50 «ЧП. Расследование» 
(16+).

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

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

03.50 «Судебный детектив» 
(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж». Док. 
фильм (12+).

08.50, 11.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА». Худ. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия.

12.55, 15.05 «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА». Детектив 
(16+).

14.50 Город новостей.
17.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Худ. 

фильм (12+).
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ». Детек-
тив (12+).

22.00 «В центре событий».
23.10 Глафира Тарханова 

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

00.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». Коме-
дия (12+).

02.40 Петровка, 38 (16+).
02.55 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». 

Худ. фильм (14+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00 «Слепая» (12+).
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка» (12+).
11.30 «Новый день».
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

мне» (12+).
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+).
18.30 «Машина времени» 

(16+).
19.30 Худ. фильм «МИР ЮР-

СКОГО ПЕРИОДА» (16+).
22.00 Худ. фильм «ПОТРОШИ-

ТЕЛИ» (16+).
00.15 Худ. фильм «ОЗЕРО 

СТРАХА – 2» (16+).
03.40 Худ. фильм «ДРУЖИН-

НИКИ» (16+).
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 

«Странные явления» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.20, 13.25 «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК» (16+).
08.40, 09.25, 18.55 

«СМЕРШ» (14+).
18.55 «СЛЕД» (16+).
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Худ. фильм 
(12+).

07.15, 09.15, 10.05 «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» (18+).

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

12.10, 13.15, 14.05, 16.10 
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
Худ. фильм (12+).

18.35 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Худ. фильм 
(12+).

20.25, 21.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». Худ. фильм 
(12+).

00.05 «ПУТЬ ДОМОЙ». Худ. 
фильм (14+).

02.00 «ВИКИНГ» (14+).

1 марта

Диего Перетти и Марибэль Верду 
в мелодраме Ариэля Винограда

НИКАКИХ ДЕТЕЙ!
Габриэль разведён уже четыре года, и его восьмилетняя дочь 

София – центр его жизни. Но всё меняется, когда в жизни Габ-

риэля появляется красавица Вики – любовь его юности. Их ро-

ман вспыхивает вновь, но неожиданно Вики заявляет, что не 

будет заводить отношений с мужчиной, у которого есть дети.

 четверг   21 февраля    2019

0.15    россия-к

 23.20  стс

Эд Хелмс и Кристина Эпплгейт 
в комедии Джона Фрэнсиса Дейли 
и Джонатана М.Голдштейна

КАНИКУЛЫ
Расти Гризвольд – примерный семьянин. Для сплочения семьи 

он решает повторить легендарные каникулы из собственного 

детства: отправиться с женой и детьми в один из самых круп-

ных тематических парков Америки. Но что-то в поездке пошло 

не по сценарию…
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Худ. фильм «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН».
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
09.00 «Умницы и умники» 

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

(с субтитрами).
10.15 «Михаил Пореченков. 

Обаятельный хулиган» 
(12+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+).

13.25 «Живая жизнь» (12+).
16.15 Церемония открытия 

зимней Универсиады 
– 2019. 

19.10, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+).

21.00 «Время».
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал Мадрид» 
– «Барселона».

00.40 Худ. фильм «ПРЕКРАЩЕ-
НИЕ ОГНЯ» (16+).

02.40 Худ. фильм «СКАНДАЛЬ-
НЫЙ ДНЕВНИК» (16+).

04.25 «Давай поженимся!» 
(16+).

05.15 «Контрольная закупка» 
(6+).

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.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Худ. фильм «ОСТОРОЖ-

НО! ВХОД РАЗРЕШЁН» 
(12+).

13.40 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ И 
ВЕРИТЬ» (12+).

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+).

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

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

КА» (16+).
03.35 «Выход в люди» (12+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Суббота.
11.25 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильмы.
08.25 «СИТА И РАМА».
10.00 Телескоп.
10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Худ. 

фильм.
12.05 Земля людей. «Нымы-

ланы. Пленники моря».
12.30 «Морские гиганты 

Азорских островов». 
Док. фильм.

13.25 «Пятое измерение». 
14.00 Юбилей Ирины Бога-

чёвой. «Линия жизни».
14.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-

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

Сергей Королев.
17.05 «Энциклопедия зага-

док». «Где находится 
Ирий-рай».

17.35 «ДЕЛО №306». Худ. 
фильм (12+).

18.50 «Театр Валентины 
Токарской. История 
одной удивительной 
судьбы». Док. фильм.

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

«Когда все закончит-
ся».

22.45 Клуб 37.
23.40 «УДАР И ОТВЕТ». Худ. 

фильм.
01.05 «Морские гиганты 

Азорских островов». 
Док. фильм.

02.00 «Искатели». «Золото 
Сигизмунда. Пропав-
ший обоз».

02.45 «Брэк!» Мультфильм 
для взрослых.

МАТЧ-ТВ
06.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки. 2-я 
попытка.

06.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» – 
«Боруссия» (Дортмунд).

08.20 Все на футбол! Афиша 
(12+).

09.00, 12.30, 15.50, 00.25 
Все на Матч! 

09.55 Зимняя Универсиада – 
2019. Хоккей с мячом. 
Мужчины. Россия – 
Белоруссия.

11.55, 15.45, 22.20 Новости.
12.00 «Красноярск-2019. Из 

Сибири с любовью». 
Док. фильм (12+).

12.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Северное 
двоеборье. Прыжки с 
трамплина. Команды.

14.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Масс-старт 30 км.

16.15 Зимняя Универсиада 
– 2019. Церемония 
открытия.

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) – «Ахмат» 
(Грозный). 

20.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы в 
закрытых помещениях. 
Финалы. 

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» – 
«Рома».

01.10 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Северное 
двоеборье. Команды. 
Эстафета 4х5 км. 

02.15 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыжки 
с трамплина. Смешан-
ные команды.

02.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиали-
то-2019».

04.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки. 3-я 
попытка.

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

(6+).
09.00 «Автомобиль» (12+).
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 «Сунмэс йолдыз». 

Илхам Шакиров ист-
элегенэ багышланган 
кичэ (6+).

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 «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА». 

Худ. фильм (12+).
23.30 «КВН-2019» (12+).
00.30 «Зур концерт» (6+).
02.10 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫ-

ЗЫМ». Телевизион 
нэфис фильм (12+).

ЭФИР
02.00 «Ночной релакс» 

(16+).
05.00 «Боливуд. Величайшая 

история любви» (16+).
06.15 «Моё родное» (12+).
07.00 «Маша и Медведь» 

(6+).
07.20 «Макс Грин и инопла-

нетяне» (6+).
07.30 «Мультимир» (6+).
08.00 «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» 
(12+).

09.00 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ». 
Детектив.

10.30, 22.40 «СШИВАТЕЛИ» 
(16+).

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

ные рецепты здоровья» 
(16+).

13.00 «Тайная жизнь» (16+).
14.35 «Мультимир» (6+).
15.15 «Евромакс. Окно в 

Европу» (16+).
15.50 «Особенности нацио-

нальной маршрутки» 
(12+).

19.00 «Город» (16+).
21.00 «МОЁ ЛЕТО ПИНГ-ПОН-

ГА». Комедия (16+).

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 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).

12.00, 01.10 «БЕЗ ЧУВСТВ». 
Комедия (14+).

13.50, 02.55 «ТАКСИ». Коме-
дийный боевик (6+).

15.35 «ТАКСИ-2». Комедий-
ный боевик (12+).

17.15 «ТАКСИ-3». Комедий-
ный боевик (12+).

19.00 «Тачки-3». Мультфильм 
(6+).

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

23.30 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657». Криминальный 
боевик (18+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.20 «6 

кадров» (16+).
08.15 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ». Мелодрама 
(12+).

10.20 «ЛЮБОВЬ – НЕ КАР-
ТОШКА». Лирическая 
комедия (16+).

19.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 
Мелодрама (16+).

00.30 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 
Мелодрама (16+).

02.30 «Москвички» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «САШАТАНЯ» (16+).
16.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 
(16+).

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+).

20.00 «Песни» (16+).
22.00 «Пятилетие Stand up»  

(16+).
01.05 Худ. фильм «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЕВУШКА» (12+).
03.15 «Открытый микрофон» 

(16+).

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.20, 01.50 Боевик «ТРИО» 

(16+).
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 

(12+).
15.00 Своя игра.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Николай Цискаридзе 
(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 
«Zdob si Zdub» (16+).

01.20 «Фоменко фейк» 
(16+).

ТВЦ
06.05 Марш-бросок (12+).
06.40 АБВГДейка.
07.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

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

09.05 Православная энци-
клопедия (6+).

09.30 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ». Худ. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.

11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...». Худ. фильм.

13.20, 14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+).

17.20 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО». 
Худ. фильм (12+).

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

жая жертву». Спецре-
портаж (16+).

03.35 «90-е. «Пудель» с 
мандатом» (16+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
08.30, 02.45 Худ. фильм 

«ВОСХОД ТЬМЫ» (12+).
10.30 Худ. фильм «ПОСЛЕД-

НИЙ УБИЙЦА ДРАКОНОВ» 
(12+).

12.45 Худ. фильм «ОЗЕРО 
СТРАХА – 2» (16+).

14.30 Худ. фильм «ОЗЕРО 
СТРАХА: АНАКОНДА» 
(16+).

16.30 Худ. фильм «МИР ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» (12+).

19.00 «Последний герой» 
(16+).

20.15 Худ. фильм «ГОДЗИЛЛА» 
(16+).

22.45 Худ. фильм «ОХОТНИК 
ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» 
(16+).

00.30 Худ. фильм «ПОТРОШИ-
ТЕЛИ» (16+).

04.30 «Городские легенды» 
(12+).

04.45 «Странные явления» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
10.50 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+).

ЗВЕЗДА
05.40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Худ. фильм (12+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
«Дрессировщики пум 
Исайчевы» (6+).

09.40 «Последний день». 
Михаил Круг (12+).

10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «МММ: Проклятие 

финансовых пирамид» 
(16+).

11.55 «Психотронное ору-
жие» (12+).

12.45 «Специальный репор-
таж» (12+).

13.15 «Секретная папка». 
«Пираты ХХI века» 
(12+).

14.00 «Десять фотографий». 
Левон Оганезов (6+).

14.55 «Специальный репор-
таж» (12+).

15.10, 18.25 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (14+).

18.10 «Задело!»
00.30 «ВИКИНГ-2» (16+).
03.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». Худ. фильм.
05.10 «Хроника Победы» 

(12+).

2 марта

Аманда Байнс и Колин Фёрт 
в комедийной мелодраме Дэнни Гордона

ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЕВУШКА
Юная американка Дафна узнаёт, что её слинявший из семьи 

папуля жив-здоров и даже преуспевает в британской полити-

ке. Правда, для воссоединения теста на отцовство будет мало-

вато. Дафне предстоит превратиться в истинную леди – с дру-

гими папа не общается.

 четверг   21 февраля    2019

1.05    тнт

 0.40  первый

Ромен Дюрис и Фабрис Эберхард 
в исторической драме Эммануэля Курколя

ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ОГНЯ
Начало 1920-х годов. Жорж получает контузию во время вой-

ны. Решая оставить прежнюю жизнь, он отправляется в путе-

шествие по Западной Африке, однако оно впоследствии при-

водит его в тупик.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Худ. фильм «ТОТ СА-

МЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
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+).
11.15, 12.15 Худ. фильм 

«БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+).

13.00 Худ. фильм «БЕЛАЯ 
НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 
(14+).

15.00 «Леонид Гайдай. 
Бриллиантовый вы 
наш!» (12+).

15.55 «Главная роль» (12+).
17.25 «Три аккорда» (16+).
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
22.30 «Клуб Весёлых и 

Находчивых». Высшая 
лига (16+).

00.45 Комедия «ПОДАЛЬШЕ 
ОТ ТЕБЯ» (16+).

03.15 «Мужское/Женское» 
(16+).

РОССИЯ-1
04.40 «СВАТЫ» (12+).
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Вос-

кресенье.
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20, 01.50 «Далёкие близ-

кие» (12+).
12.55 «Смеяться разреша-

ется».
16.00 Худ. фильм «В ПЛЕНУ У 

ЛЖИ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

00.50 «Дежурный по стра-
не».

03.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+).

ТАТАРСТАН
08.10 Местное время. Вос-

кресенье.

РОССИЯ-К
06.30 Мультфильмы.
08.00 «СИТА И РАМА».
09.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 «ДЕЛО №306». Худ. 

фильм (12+).
11.55 «Дело №306. Рожде-

ние детектива». Док. 
фильм (12+).

12.40 «Письма из провин-
ции». Рязань.

13.10 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе.

13.50 «Маленькие секреты 
великих картин». «Па-
оло Веронезе. «Брак 
в Кане Галилейской». 
1563 год».

14.20 «Человек с Луны. 
Николай Миклухо-Мак-
лай». Док. фильм.

14.55 Худ. фильм «УДАР И 
ОТВЕТ».

16.20 «Искатели». «Золото 

Сигизмунда. Пропав-
ший обоз».

17.05 «Пешком...» Москов-
ский государственный 
университет.

17.35 «Ближний круг Марка 
Захарова».

18.30 К 100-летию со дня 
рождения Алексея 
Фатьянова. «Романти-
ка романса».

19.30 Новости культуры.
20.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-

ЛЕНИЙ». Худ. фильм.
21.15 «Белая студия».
22.00 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
С.Прокофьев. «Золуш-
ка». Национальный 
балет Нидерландов.

00.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-
УН». Худ. фильм (12+).

01.30 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе.

02.10 «Искатели». «Тайна уз-
ников Кексгольмской 
крепости».

МАТЧ-ТВ
06.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки. 
4-я попытка.

06.20 Зимняя Универсиада 
– 2019. Церемония 
открытия.

08.20, 11.20, 13.05, 00.50 
Все на Матч! 

08.55 Зимняя Универси-
ада – 2019. Хоккей 
с мячом. Женщины. 
Россия – Швеция.

10.55, 17.55 Новости.
11.00 Дневник Универсиа-

ды (12+).
11.55 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиали-
то-2019». Матч за 3-е 
место.

13.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиали-
то-2019». Финал.

14.40 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчи-
ны. Масс-старт 50 км.

17.25 Все на лыжи! (12+).
18.00 «Тренерский штаб» 

(12+).
18.30 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) – «Крас-
нодар».

20.55 После футбола.
22.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» – 
«Ювентус». 

00.25 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 
Бобслей. Женщины. 
4-я попытка.

01.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
многоборью.

02.30 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Финалы. 

03.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 
Бобслей. Команды.

ТНВ
05.00 «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА». 

Худ. фильм (12+).
06.30, 10.45, 01.15 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+).
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 «Семь дней» (12+).
20.00 «Батырлар» (6+).
20.30 «Болгар радиосы» 

концерты (6+).
21.00 «Эй, язмыш, язмыш...» 

(12+).
22.00 «Семь дней» (12+).
23.00 «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИ-

НЫ». Худ. фильм (16+).
00.25 «Ком сэгате» (12+).
02.00 «Манзара» (6+).
03.40 «Аулак ой» (6+).
04.05 «Сэхнэ моннары» 

(6+).

ЭФИР
00.10 «Моё родное» (12+).
00.55 «Полуостров сокро-

вищ» (12+).
01.40 «Ночной релакс» 

(16+).
05.00 «Добыча. Янтарь» 

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

(6+).
07.20 «Макс Грин и инопла-

нетяне» (6+).
07.30 «Мультимир» (6+).
08.00 «Евромакс. Окно в 

Европу» (16+).
08.50 «Особенности наци-

ональной маршрутки» 
(12+).

12.00, 20.00 «Fam-TV» 
(16+).

12.30, 20.30 «Обыкновен-
ные рецепты здоро-
вья» (16+).

13.00 «МОЁ ЛЕТО ПИНГ-ПОН-
ГА». Комедия (16+).

14.35 «Мультимир» (6+).
15.00 «Вокруг смеха» (16+).
16.45 «Донатас Банионис. 

Я остался совсем 
один» (12+).

17.35, 22.35 «ЗА КЕМ ЗАМУ-
ЖЕМ ПЕВИЦА». Комедия 
(12+).

19.00 «Город» (16+).
21.00 «Тайная жизнь» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.40 «Три кота».
08.05 «Царевны».
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
10.05 «ТАКСИ-2». Комедий-

ный боевик (12+).
11.50 «ТАКСИ-3». Комедий-

ный боевик (12+).
13.30 «ПЛАН ИГРЫ». Коме-

дия (12+).
15.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

Фантастический бое-
вик (12+).

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

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

00.00 «ЧЁРНАЯ МЕССА». 
Криминальная драма 
(18+).

02.15 «КАНИКУЛЫ». Комедия 
(18+).

03.50 «Шоу выходного дня» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.10 

«6 кадров» (16+).
07.30 «Предсказания: 

2019» (16+).
08.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

Мелодрама (12+).
10.25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 

Мелодрама (12+).
14.15 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 

(16+).
19.00 «МОЙ». Мелодрама 

(16+).
00.30 «СТЕРВА». Мелодрама 

(16+).
02.15 «Москвички» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

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

(16+).
12.35 Худ. фильм «ГОЛАЯ 

ПРАВДА» (14+).
14.35 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 Худ. фильм «ЧЕТЫРЕ 

РОЖДЕСТВА» (14+).
03.00 «ТНТ Music» (16+).
03.25 «Открытый микрофон» 

(16+).

НТВ
04.45 «Звезды сошлись» 

(16+).
06.20 «Центральное телеви-

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

ня.
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+).
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели... 

(16+).
18.00 «Новые русские сен-

сации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Боевик «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 

(12+).
00.00 «Брэйн ринг» (12+).
01.00 Детектив «РЕКВИЕМ 

ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» (14+).

ТВЦ
05.50 «ТАМОЖНЯ». Детектив.
07.20 «Фактор жизни» 

(12+).
07.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». Коме-
дия (12+).

09.50 «Лариса Лужина. За 
всё надо платить...» 
Док. фильм (12+).

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

11.30, 00.05 События.
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

Худ. фильм (12+).
13.50 «Смех с доставкой на 

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

го быта. Битые жёны» 
(12+).

15.55 «90-е. Шуба» (16+).
16.45 «Прощание. Евгений 

Осин» (16+).
17.35 «КРЫЛЬЯ». Худ. фильм 

(12+).
21.15, 00.25 «ШАГ В БЕЗДНУ» 

(12+).
01.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ». Детек-
тив (12+).

03.10 Петровка, 38 (16+).
03.20 «С понтом по жизни». 

Док. фильм (12+).
04.55 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Новый день».
10.00, 11.00 «ЭЛЕМЕНТАР-

НО» (16+).
11.45 Худ. фильм «ОХОТНИК 

ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» 
(16+).

13.45 Худ. фильм «ФАНТОМ» 
(16+).

15.30 Худ. фильм «ГОДЗИЛ-
ЛА» (16+).

18.00 Худ. фильм «ОБЛИВИ-
ОН» (16+).

20.30 Худ. фильм «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» (16+).

23.00 «Последний герой» 
(16+).

00.15 Худ. фильм «ОЗЕРО 
СТРАХА: АНАКОНДА» 
(16+).

02.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ УБИЙЦА ДРАКОНОВ» 
(12+).

04.00 «Первый оборотень 
в погонах. Евно Азеф» 
(12+).

04.45 «Учитель и убийца в 
одном лице» (12+).

05.30 «Странные явления» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+).
05.45 «Моя правда. Лия 

Ахеджакова». Док. 
фильм (12+).

06.25 «Моя правда. Стас 
Пьеха». Док. фильм 
(12+).

07.15, 10.00 «Светская 
хроника» (16+).

08.10 «Моя правда. Сергей 
Зверев». Док. фильм 
(12+).

09.00 «Моя правда. Бари 
Алибасов». Док. фильм 
(16+).

11.05 «Вся правда о... част-
ной медицине» (16+).

12.05 «Неспроста» (16+).
13.05 «Загадки подсозна-

ния. Любовь, отноше-
ния» (16+).

14.05, 01.20 «НАСТОЯТЕЛЬ». 
Криминальная драма 
(16+).

16.00, 03.00 «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2». Криминальная 
драма (14+).

17.55 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 
МАТРЕШКИ» (16+).

04.25 «Агентство специаль-
ных расследований» 
(16+).

ЗВЕЗДА
05.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». 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». 

«Марс. Колония аме-
риканского режима» 
(12+).

12.20 «Специальный репор-
таж» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбез-

опасности. Вадим 
Матросов. Граница на 
замке». Док. фильм 
(16+).

14.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (14+).

18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Худ. фильм (16+).
01.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

Худ. фильм (12+).
04.10 «ПУТЬ ДОМОЙ». Худ. 

фильм (14+).

3 марта

Шарлто Копли и Дев Патель 
в триллере Нила Бломкампа

РОБОТ 
ПО ИМЕНИ ЧАППИ
Ученый Деон Уилсон занимается разработкой искусственного 

интеллекта. Проведя эксперимент на поврежденном роботе-

полицейском, Деон получает неожиданный результат. Создан-

ный им робот обладает человеческими качествами. Он спосо-

бен думать, страдать, творить.
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Т
анк неожиданно чихнул, 
судорожно кашлянул, 
лениво замедлил ход, 

попробовал двигаться скач-
ками, но вскоре вовсе застыл 
на месте. Командир экипа-
жа лейтенант Коновалов уже 
по звуку двигателя определил 
масштабы беды, но спросил 
водителя: 

– Что случилось, Краснов?
– Топливная система ба-

рахлит, – застонал механик-
водитель, будто его самого 
ранило.

«Что же ты, наш конь, под-
водишь?..» – в свою очередь 
расстроился командир. Но 
внешне он оставался спокой-
ным, не хотелось расстраи-
вать ребят.

В этот момент завереща-
ла рация:

– Внимание! Привал! – 
прозвучал в наушниках хри-
плый голос командира бри-
гады Пушкина.

Экипаж, не дожидаясь 
приказа, приступил к ремон-
ту машины. Коновалов спеш-
но выбрался из люка: нужно о 
поломке доложить комбригу. 
Он вкратце описал полков-
нику ситуацию:

– Пробило кран подачи 
топлива, ремонтируем свои-
ми силами. Справимся за па-
ру часов, потом догоним ко-
лонну.

– Не спеши, Семён, – пол-
ковник Пушкин был чем-то 
озадачен. Он помолчал не-
долго, потом, положив руку 
на плечо Коновалова, заго-
ворил как-то подавленно, да-
же извиняющимся тоном. – 
Получена шифрограмма. Нас 
преследует танковая дивизия 
противника. Принимать бой 
на этом узком участке невы-
годно. Мы должны оторвать-
ся от фашистов. За двадцать 
километров отсюда приго-
рок. Там и примем бой. А ты, 
раз уж так, со своими хлопца-
ми попридержи фашистов... 
Немного... Ну хотя бы на ча-
сок. Прошу, Семён, надо.

– Есть! Не подведём, то-
варищ полковник, – глухова-
тым голосом ответил лейте-
нант.

Они не по военному, как 
родные братья, обнялись, 
оба понимая: приказ был от-
кровенно ясен – стоять на-
смерть. Неподвижный танк 
– прекрасная для врага ми-
шень.

Коновалов поспешил к 
своему «коняге» КВ-1, назван-
ному так, кстати, в честь мар-
шала Климента Ворошилова, 
заядлого конника.

– …Почему я свой танк на-
зывал конягой? – спрашивает 
меня Семён Васильевич. Нас с 
ним в комнате двое. Ветеран 
сидит в синей рубашке в кле-
точку, рядом на спинке сту-
ла висит его костюм со зве-
здой Героя. Я, собкор ТАСС, 
записываю рассказ фронто-
вика, боясь пропустить ка-
ждое слово. Семён Василье-
вич – чуваш, беседуем на его 
родном языке. – Род наш кре-
стьянский, – продолжает он. 
Отец, как и дед, были извест-
ными на всю округу конски-
ми докторами. Потому их с 
почтением называли коно-

валами, отсюда и фамилия 
пошла. Папа так и погиб на 
работе. Он проводил опера-
цию, а работнички не связа-
ли коню ноги как следует. Он 
развязался и ударил отца ко-
ваным копытом в живот. Ко-
нягу спас, а сам через сутки 
скончался...

Беседа наша (она состо-
ялась в казанской квартире 
Коновалова в 1982 году) сно-
ва ныряет в историю, в же-
стокий март 1942 года.

– Час не прошёл, ребя-
та мои справились с полом-
кой. Танк ожил. Мы свернули 
с большака и спустились в ло-
щину. Будто сам Бог нам под-
готовил защиту: склоны хоро-
шо укрывали машину до са-
мой башни. Дорога мимо нас 
одна, кругом овраги и топи.

Вскоре услышали гул мо-
торов. Он нарастал. Сначала 
на проселочной дороге по-
казались две немецкие бро-
немашины. От наших пер-
вых выстрелов они загоре-
лись. Не успели мы передох-
нуть, как вдали из-за гребня 
выползли вражеские танки. 
С головной машины взлете-
ла вверх красная ракета. Мы 
догадались – это был сигнал 
броневикам-разведчикам, ко-
торых мы уничтожили. И мы 
ответили красной ракетой – 
свои, мол. Фашистская лави-
на уверенно надвигалась на 
нас. Жутко, но бояться не-
когда. Открыли прицельный 
огонь. Первым задымил го-
ловной танк. Потом второй, 
третий, четвёртый... Горящие 
машины запрудили проход, 
а развернуться некуда, кругом 
топкие берега реки и болота.

Фашисты, застигнутые 
врасплох, открывали беспо-
рядочную стрельбу… Они, по-
хоже, решили, что их встре-
тила целая армада наших 
танков. А Коновалов, окры-
лённый первым успехом, 
применяет солдатскую сме-
калку. По его приказу соро-
капятитонная махина, слов-
но мячик, катается по лощи-

не. После точных выстрелов 
экипаж быстро меняет по-
зицию, кружится по низине, 
будто танцует. Танкисты, как 
только занимают новую по-
зицию, выбегают из машины 
и укрывают её прошлогод-
ней травой, ветками, землей. 
К тому же почву вокруг свое-
го спасителя поливают водой 
из речки, чтобы при выстре-
лах пыль не поднималась, 
предательски раскрывая ма-
скировку.

– Уже не помним, сколько 
атак немцев отразили. К ве-
черу противник вовсе озве-
рел: прицельным огнём сбил 
правую гусеницу нашего КВ, 
потом другую. Третий снаряд 
сбил башню. Убило водителя, 
радиста и заряжающего. Даю 
остальным команду: срочно 
покинуть машину. Только вы-
ползли из нижнего люка, сна-
ряд развалил наш танк. Фа-
шисты продолжают его доби-
вать... «Прощайте, товарищи... 
Прощай, мой конь стальной!»

Через сутки на место боя 

прибыли разведчики, направ-
ленные полковником Пушки-
ным, и поразились увиден-
ному. Они насчитали на по-
ле боя девятнадцать разби-
тых фашистских танков и две 
бронемашины. А в середине 
лощины покоился истерзан-
ный КВ-1 Коновалова.

Останки обгоревших тан-
кистов предали земле.

Вместе с похоронками 
на членов экипажа полков-
ник направил рапорт: «Лей-
тенанта Коновалова пред-
ставить к званию Героя Со-
ветского Союза, посмерт-
но... Защищая нашу Родину 
от немецких захватчиков, 
лейтенант Коновалов про-
явил мужество, непоколеби-
мую стойкость, беззаветный 
героизм», – написал он в на-
градном листе.

– Почти полмесяца мы до-
бирались до своих. Втроём. 
Вместе со мной – наводчик 
орудия Дементьев и техник-
лейтенант Серебряков. Шли 
ночами, днём скрывались, пе-
ребивались подножным кор-
мом. Однажды ночью вышли 
на берег реки и увидели не-
мецкий танк, видимо, охра-
нявший переправу. Люк у не-
го был открыт, и у меня со-
зрел дерзкий план захватить 
фашистскую технику.

Серебряков с Дементье-
вым проворно сняли часо-
вых. Я забрался на броню. И 
в это время из люка высунул-
ся офицер. Пристрелил его 
из пистолета, второй выстрел 
был в водителя, затаившегося 
в танке. Мы натянули на се-
бя вражеские мундиры пря-
мо поверх обгоревших ком-
бинезонов.

С немецкими танками я 
был знаком во время учебы 
в Саратовском бронетанко-
вом училище. Быстренько ос-
воили трофей и двинулись в 
путь.

– На огромной скорости 
мы нагнали колонну немец-
ких автомашин с пехотой, 
пристроились в хвост. «Свой» 
танк не вызвал подозрения у 
фашистов. Осмелев, мы от-
крыли по ним огонь, дави-
ли машины, пехоту… Проско-

чив колонну, выехали на пе-
редовую. И попали под дву-
сторонний обстрел: снаряды 
летели и с нашей, и с враже-
ской стороны. Бойцы наши 
решили, что немцы приеха-
ли к ним сдаваться. Но мы за-
кричали: «Ребята, мы свои!» – 
и сняли немецкие мундиры. 
Позже я ещё месяц воевал на 
этом танке, ходил на нём да-
же в разведку с боем.

31 марта 1943 года вышел 
указ Президиума Верховно-
го Совета СССР о присвое-
нии Коновалову звания Ге-
роя Советского Союза. Вме-
сте со звездой ему предоста-
вили краткосрочный отпуск 
на родину.

– До родного Ямбулатова, 
что в Верхнеуслонском рай-
оне, добрался пешком, глубо-
кой ночью. Темно, дверь за-
перта. Стучу в окно. Вижу – 
мама. «Открой, маманя! – кри-
чу, – Акулина Фёдоровна, это 
же я, Сёмка твой!» – «Уходи! 
Мой сын погиб, вот бумажка», 
– давится слезами, сердечная. 
Кое-как убедил её открыть. Да-
же потом, сидя за столом, ма-
ма, не веря своим глазам, всё 
гладила моё лицо, волосы...

Оказывается, родня уже и 
похоронила, и поминки по 
солдату справила.

Через два дня герой снова 
отбыл на фронт. Далее у не-
го были Сталинград, Украина, 
ненасытный до людских жиз-
ней Днепр. Живой остался на 
курском танковом жернове. В 
Польше командира танковой 
роты ранило.

– Вообще-то я счастливый 
от роду. Служил погранични-
ком в Литве. В первое утро 
войны фашистский снаряд 
пробил казарму, как раз над 
моей койкой, но на метр вы-
ше, – Семён Васильевич че-
шет шрам на переносице. – 
Но эта рана оказалась самой 
коварной. Осколок, похожий 
на сапожную иглу, врезался 
сбоку в глаз. Бойцы, увидев, 
перепугались: железка выда-
вила наружу глазное яблоко, 
оно болталось на мышцах. 
Санитар каким-то чудом вы-
тащил осколок, глаз вошёл на 
свое место. И зрение, слава 
богу, восстановилось.

До Германии случились 
ещё два ранения, по его сло-
вам, «сравнительно лёгкие». 

Танковый полк, в кото-
ром воевал Коновалов, про-
шёл Берлин по его околицам, 
штурмуя бежавших из своего 
логова фашистов.

– На Эльбе мы встрети-
лись с американцами. До чего 
хвастливый народ, я вам ска-
жу. Будто это не мы, а они, хо-
лёные янки, победили фаши-
стов. Однако вместе весело 
выпивали, мешая ихние ви-
ски с нашим спиртом. На за-
куску они совали нам шоко-
лад, а мы – ржаной хлеб. Об-
нимались, как родные, орали 
какие-то непонятные песни. 
А потом, в 50-е годы, судь-
ба снова свела меня с аме-
риканцами, с их десантом на 
Кубу, пытавшимся захватить 
Остров свободы. Стрелять 
нам было запрещено. Мы, 
«ограниченный контингент», 
советские добровольцы, на 

танках гусеницами теснили 
их технику в море.

Война для ветерана на 
Эльбе не закончилась. Тан-
ковый батальон Коновалова 
был переброшен на Дальний 
Восток. После победы над 
Японией майор служил на 
Камчатке, Сахалине. В 1946-м 
он попал под сокращение, но 
через четыре года был при-
зван вновь. Прошёл перепод-
готовку в Ленинграде, в выс-
шей танковой школе, ныне 
академии. Там встретил На-
дежду Яковлевну, женился, 
родилась дочь Ирина.

В конце 50-х годов под-
полковник запаса Семён Ко-
новалов переехал в Казань. 
Преподавал в танковом учи-
лище, затем работал на заво-
де ЭВМ. Мне он тогда сказал 
шепотом, что его похоронят 
на Арском кладбище, на ал-
лее Героев.

Скончался он в 1989 году, 
Арское кладбище уже было 
закрыто, похоронили ветера-
на в Дербышках.

В Казани, на доме, в кото-
ром жила семья легендарно-
го героя, до сих пор не поя-
вилась обещанная мемори-
альная доска. И улицу пере-
именовали почему-то име-
нем другого человека.

– Забыли героя, – сокру-
шается дочь Коновалова Ири-
на Семёновна, проживающая 
в Казани.

И вспоминает грустную 
историю. В казанской школе 
№72 перед Днём Победы по-
просили написать сочинение 
о родственниках, принявших 
участие в Великой Отечест-
венной. Аня, правнучка Коно-
валова, описала подвиг свое-
го прадеда. Учитель поднял 
на смех автора сочинения: 
«В одном бою подбил девят-
надцать танков. Надо же вы-
думать такое!» Когда Аня за-
явила, что это ей рассказал 
прадед, учитель вместо то-
го чтобы извиниться за свою 
глупость, заключил: «На вой-
не все врут. Не может такое 
быть».

«Дочь со слезами верну-
лась из школы», – вспомина-
ет Ирина Семёновна.

Добро невозможно ни 
убить, ни закопать в землю, 
гласит народная пословица. 
Вышел-таки из забвения бес-
смертный подвиг танкистов 
под командованием наше-
го славного земляка. Сотни 
тысяч россиян посмотрели 
новый фильм «Несокруши-
мый», снятый режиссером 
Константином Максимовым. 
Главный герой картины Анд-
рей Чернышев, прототипом 
которого является Семён Ва-
сильевич, сказал: «В основу 
фильма лёг конкретный по-
двиг экипажа лейтенанта Ко-
новалова. Кто может заста-
вить человека идти в бой на 
одном танке против десят-
ков вражеских, рисковать 
своей жизнью? Люди шли 
отдавать жизнь доброволь-
но. Это святая правда, нельзя 
это забывать».

Нельзя забывать! Они вое-
вали. Самоотверженно. Ниче-
го не прося взамен. Долг наш, 
ныне живущих, помнить о них.

Конь ты мой стальной!Конь ты мой стальной!Николай СОРОКИН, 
заслуженный работник 
культуры РТ и РФ

Семён Васильевич Коновалов.

Сотни 
тысяч 
россиян 
посмотре-
ли фильм 
«Несокру-
шимый», 
снятый ре-
жиссёром 
Константи-
ном Мак-
симовым. 
Главный 
герой 
картины 
– Андрей 
Чернышев, 
прототипом 
которого 
является 
Семён Ва-
сильевич.
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ТРЕНИРОВКИ НУЖНЫ 
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛА

Ирина Адамушко (на 
снимке) в свои 88 лет садит-
ся на шпагат, делает стойку на 
лопатках, складывается, как 
ножницы, лбом касаясь ко-
лен… До выхода на пенсию ра-
ботала преподавателем в Ка-
занском химико-технологи-
ческом институте и, сколько 
себя помнит, дружила с физ-
культурой. А как только вышла 
на пенсию, занятия даже ста-
ли разнообразнее – тут и фит-
нес-зал, и танцы, и бассейн, и 
скандинавская ходьба…

В пожилом возрасте пра-
ктически все сталкиваются с 
ухудшением памяти, и счита-
ется, что этот процесс есте-
ственный и неизбежный. Но, 
оказывается, и со склерозом 
можно бороться.

– Регулярные тренировки 
нужны не только для тела, но 
и для мозга, – говорит Ири-
на Ивановна. – Помогают со-
хранить память и другие ког-
нитивные функции – до глу-
бокой старости чтение книг, 
разгадывание кроссвордов и 
головоломок, игра в шахма-
ты и домино. Я, например, 
для тренировки памяти ре-
шаю задачи и заучиваю наи-
зусть стихи.

Её приятельница Ольга 
Корчагина в детстве мечтала 
быть актрисой, а стала геоло-
гом. И только теперь, на пен-
сии, практически осуществи-
ла свою мечту: танцует, поёт, 
декламирует стихи. Занима-
ется скандинавской ходьбой, 
плаванием, фитнесом. Гля-
дя на неё, не подумаешь, что 
она диабетик и пережила ин-
фаркт. Только движение, оп-
тимизм и поддержка близких, 
говорит она, вернули её к ак-
тивной жизни.

ОТ БОЛЕЗНЕЙ – 
ВПЛАВЬ И В ТАНЦЕ

Последствия автоаварий 
дают о себе знать спустя годы. 
Так случилось с Нуриёй Лот-
фуллиной, Наилёй Баширо-
вой и Даниёй Бикмуллиной. 
У одной с годами наруши-
лась координация движений, 
у двух других начались про-
блемы с позвоночником.

– Врач посоветовал зани-
маться гимнастикой и тан-
цами, но об этом после вось-
ми переломов страшно 

было даже подумать, – рас-
сказывает Нурия Лотфуллина. 
– Чувствовала себя хрусталь-
ной, боялась упасть, оступить-
ся. Но преодолела себя, пе-
рестала хныкать, записалась 
на танцы. И что интересно – 
только прекращу заниматься, 
так тут же возвращаются про-
блемы с координацией!

Замфиля Хабибуллина со-
брала болезни на «остео…» – 
остеохондроз, остеоартрит и 
т.д. – и убегает от них со скан-
динавскими палками в руках и 
уплывает в бассейне.

Татьяна Литвиенко – учи-
тельница. Она не только тан-
цует, но и великолепно поёт. 
А чтобы не петь одной, орга-
низовала хор, который пенси-
онерки назвали ласково «Ол-
душки» (от англ. «олд» – ста-
рый).

Наша постоянная чита-
тельница с 70-летним стажем 
Наиля Тимрясова в 83 года не 
знает, что такое боль в суста-
вах и повышенное давление. 
В Союзе пенсионеров офи-
циально отвечает «за спорт» и 
призывает к здоровому обра-
зу жизни детей, внуков, род-
ственников и знакомых. Мно-
гократная участница «Лыжни 
России»: с 2006 года скопила 
уже 13 шапочек. Волосы – гу-
стые, длинные, темные, слегка 
тронутые сединой. В студен-
честве при росте 1 метр 59 см 
весила 56 кг, а теперь – пять-
десят.

– Не признаю никакой хи-
мии, – говорит. – Увлекаюсь 
тибетской медициной, с 1991 
года не принимаю никаких 
лекарств, в поликлинику хожу 
только за справкой для бас-
сейна и на диспансеризацию. 
Обязательное правило, кото-
рого придерживаюсь, – пол-
ноценный сон, а утро начи-
наю с гимнастики.

ЗАНЯТЬ СЕБЯ 
НА ПЕНСИИ

Выход на пенсию – это 
стресс для любого, ведь ме-
няется не только образ жиз-
ни, но и приоритеты. Мно-
гие пожилые, выключенные 
из привычного ритма жизни, 
не знают, чем занять себя на 
пенсии. Не догадываются, что 

в Казани и других городах 
республики есть где провести 
досуг, причём бесплатно. Му-
зеи, выставки, концерты, клу-
бы по интересам, где пожи-
лым людям не дают скучать, 
помогают быстро адаптиро-
ваться к новому статусу. По-
дыскать занятие по интере-
сам новоиспечённому пенси-
онеру поможет и Союз пен-
сионеров.

Такой как в Советском 
районе, где людям с бога-
тым жизненным и профес-
сиональным опытом помо-
гают продлить активное дол-
голетие, дают новые знания, 
направляют энергию в кон-

структивное русло. Руководи-
тель организации Гульчачак 
Салимова старается, чтобы в 
жизни пожилых людей было 
больше светлых моментов.

– Наш союз объединя-
ет 679 человек. Пенсионеры 
бесплатно посещают район-
ный бассейн «Ак буре», но-
вый бассейн в Дербышках, 
занимаются настольным 
теннисом. Под руководст-
вом опытных тренеров Еле-
ны Рожко и Юлии Ивановой 
также бесплатно пользуются 
услугами в центре спортив-
ного развития и оздоровле-
ния «Графит». Такая возмож-
ность появилась благодаря 
депутату Государственного 
Совета Татарстана Андрею 
Артемьеву. Пять лет назад 
он превратил заброшенный 
подвал в спортивный ком-
плекс с двумя гимнастиче-
скими и тренажёрным зала-
ми, раздевалками и душевы-
ми, – говорит Гульчачак Са-
лимова.

«ГРАФИТ» – 
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ

Центр спортивного раз-
вития и оздоровления «Гра-
фит» – это некоммерче-
ский социально-предпри-
нимательский проект, кото-
рый реализуется совместно 
с татарстанским отделением 
Союза пенсионеров России. 
Особенность его в том, что 
он существует по принци-
пу самоокупаемости, но без 
получения прибыли, и при 
этом оказывается поддержка 
социально незащищённым 
категориям граждан. Каким 
образом?

Рассказывает Андрей Ар-
темьев:

– Наш проект «Органи-
зация спортивно-оздорови-
тельных занятий для жен-
щин пожилого возраста» 
реализован в рамках реги-
онального партийного про-
екта «Социальное предпри-
нимательство и доброволь-
чество при содействии (ад-
министративная поддержка, 
обучение и юридическое 
сопровождение) Татарстан-
ского регионального отде-

ления партии «Единая Рос-
сия».

Как работает стандарт-
ная некоммерческая орга-
низация? Выиграла грант – 
выполнила комплекс услуг 
и опять ждёт финансиро-
вания. А в нашем случае в 
2015 году мы получили фи-
нансирование из несколь-
ких источников, создали на 
этой базе центр и продол-
жаем работать. Фонд реги-
ональных социальных про-
грамм «Наше будущее» вы-
делил нам беспроцентный 
заём в 3,5 млн рублей для ре-
монта подвала и приобре-
тения оборудования. Каби-
нет Министров республики 
предоставил безвозвратный 
грант в 297 тысяч рублей на 
приобретение спортивного 
оборудования, а Министер-
ство земельных и имущест-
венных отношений Татар-
стана передало в безвоз-
мездное пользование под-
вал, находящийся в аварий-
ном состоянии.

В центре «Графит» уже 
четвёртый год проходят 
бесплатные оздоровитель-
ные занятия для женщин 
старше пятидесяти пяти 
лет (список формирует Со-
юз пенсионеров), а осталь-
ные жители микрорайона 
могут заниматься за доступ-
ную плату, и эти средства 
идут на оплату работы тре-
неров, персонала, комму-
нально-бытовых услуг и т.д. 
Таким образом, за счёт плат-
ных занятий для граждан 
трудоспособного возраста 
в вечернее время обеспечи-
ваются бесплатные занятия 
в дневное время для пенси-
онеров. Ещё один социаль-
ный эффект: для жителей 
микрорайона созданы ус-
ловия для спортивно-оздо-
ровительных занятий в ша-
говой доступности и по до-
ступным ценам.

Как сообщил Андрей Ар-
темьев, с 2018 года по ини-
циативе общественной ор-
ганизации «Забота» на ба-
зе центра «Графит» реализу-
ется ещё один проект – для 
мам детей-инвалидов.

– В Казани восемь тысяч 
мам воспитывают детей-ин-
валидов. Как правило, это 
матери-одиночки. Когда ро-
ждается хронически боль-
ной ребёнок, отцы зачастую 
покидают семьи. Формаль-
но мамы детей-инвалидов не 
относятся к социально неза-
щищённым категориям и не 
подпадают ни под одну госу-
дарственную программу. За-
бота о ребёнке с диагнозом, 
к примеру, ДЦП, в букваль-
ном смысле ложится на пле-
чи женщин. Мамы носят де-
тей на себе, пересаживают 
в коляску, отвозят-относят 
в школу. От постоянной пе-
регрузки у них надрывают-
ся спины, травмируются су-
ставы. Чтобы помочь им, со-
вместно с региональной об-
щественной организацией 
«Забота» мы запустили про-
ект для родителей детей-ин-
валидов и организовали для 
них специальные оздорови-
тельные занятия.
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Любовь МИШИНА, 
председатель регио-
нального отделения 
Союза пенсионеров 
РФ по РТ:

Доступные 
спортивно-
оздоровитель-
ные занятия 
для женщин 
«серебряного» 
возраста со-
здают отличную 
возможность 
для продле-
ния активного 
образа жиз-
ни, улучшают 
самочувствие и 
обеспечивают 
профилактику 
возрастных 
заболеваний, а 
занятия в груп-
пах решают 
психологиче-
скую проблему 
одинокого че-
ловека в воз-
расте…»

Когда старость – в радостьКогда старость – в радость
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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От каждого из нас зависит, как бу-
дем чувствовать себя после выхода 
на заслуженный отдых. Всё больше 
пенсионеров собственным примером 
доказывают, что и в преклонном воз-
расте можно жить интересно, откры-
вать новое, радоваться жизни, петь-
плясать, заниматься физкультурой и 
даже… садиться на шпагат. Секреты 
бодрости тела и духа «РТ» раскрыли 
представители «серебряного» воз-
раста – члены Союза пенсионеров 
Советского района города Казани. С 
ними мы встретились в самом, навер-
ное, популярном месте пенсионер-
ской тусовки – в центре спортивного 
развития и оздоровления «Графит».

21 ФЕВРАЛЯ
Международный день 
родного языка
1613 – Земский собор из-
брал русским царем Миха-
ила Федоровича Романова.
1784 – согласно указу Ека-
терины II порт и крепость в 
Крыму получили название 
«Севастополь», по-гречески 
«Величественный».
1816 – создан «Союз спасе-
ния» – первая тайная орга-
низация декабристов.
1848 – Карл Маркс и Фрид-
рих Энгельс опубликовали 
«Манифест коммунистиче-
ской партии».
1868 – памятник поэту Гав-
риилу Державину перене-
сен со двора Казанского 
университета на Театраль-
ную площадь.
1913 – торжества по случаю 
300-летия дома Романовых.
1918 – в Казани открыл-
ся двухдневный областной 
съезд представителей Со-
ветов и ряда националь-
ных организаций, который 
принял решение о само-
определении народов края 
в форме Урало-Волжской 
советской республики в со-
ставе России.
1919 – в России создана же-
лезнодорожная милиция.
1920 – образована Госу-
дарственная комиссия по 
электрификации России – 
ГОЭЛРО.
1940 – в гитлеровской 
Германии началось стро-
ительство первого лагеря 
массового уничтожения – 
Освенцима (нем. Аушвиц).
1974 – основан овощеводче-
ский совхоз «Майский» в при-
городе Казани.
1986 – на Ростсельмаше вы-
пущена первая партия зер-
ноуборочных комбайнов 
«Дон».
1992 – Совет Безопасности 
ООН принял решение о вво-
де войск в Югославию.
1995 – подписан «Договор 
о дружбе, добрососедстве и 
сотрудничестве» между Рос-
сией и Белоруссией сроком 
на десять лет, ставший ос-
новой для создания Союза 
Беларуси и России.
1996 – закладка камня на 
месте возведения мечети 
Кул Шариф.
2013 – первое прослушива-
ние Государственного гим-
на Татарстана в ГБКЗ имени 
Сайдашева, который почти 
двадцать лет спустя обрел 
текст.
РОДИЛИСЬ:
Петр Тимофеевич Ли-
хачев (1906–1942), по-
мощник командира стрел-
кового взвода, старший 
сержант, уроженец Спас-
ского района. Герой Совет-
ского Союза (посмертно).
УМЕРЛИ:
Иван Александро-
вич Заварыкин (1916–
1945), летчик, уроженец 
ныне Лениногорского рай-
она. Погиб при выполнении 
боевого задания. Герой Со-
ветского Союза (посмерт-
но).
Михаил Александро-
вич Шолохов (1905–
1984), писатель, нобелев-
ский лауреат по литературе 
1965 года.

река времени
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о этого возраста ребё-
нок мыслит образами 
– представляет себе ту 

или иную картинку, – поясня-
ет доцент кафедры психоте-
рапии и наркологии КГМА, 
врач-психотерапевт Марина 
Белоусова. – А затем начинает 
формировать мысль словами 
– весь мир он должен «опред-
метить», назвать, создать эта-
кую картотеку с названиями 
и словами на каждый случай 
жизни. Если этого не происхо-
дит (что нынче совсем не ред-
кость, буквально каждый тре-
тий малыш имеет отставание 
в развитии речи), то задер-
жка речи постепенно превра-
щается в задержку психорече-
вого развития, ведь речь – это 
такой «паровозик», который 
тянет за собой интеллект и 
мышление. 

Мамы часто говорят о сво-
их детях: он всё знает, но го-
ворить не хочет. Врачи вос-
принимают эти слова роди-
телей с настороженностью. 
Нехарактерна такая ситуация 
для раннего возраста, ведь это 
тот период, когда всё интерес-
но и всё хочется – гулять, иг-
рать, говорить.

Ещё одной, чисто физио-
логической проблемой пло-
хой речи ребёнка может быть 
патология лор-органов. Се-
годня малышом с насморком 
никого не удивить – так, с со-
плями, простите, в садик и во-
дят. А это аденоидиты, частые 
отиты, хронический двусто-
ронний евстахеит, которые 
мешают малышу восприни-
мать звуки окружающего ми-
ра. Он слышит, как сквозь ту-
ман, произношение звуков 
неправильное – речь с «фран-
цузским прононсом», носо-
вое дыхание затруднено… А 
ведь ребёнок учится правиль-
но произносить слова, ориен-
тируясь на то, насколько ясно 
и отчётливо он слышит речь 
взрослых.

ПОГОВОРИ 
СО МНОЮ, МАМА

Какое окружение у малыша 
на первом году жизни? В луч-
шем случае окружающие тря-
сут перед ним погремушками, 
всевозможными яркими иг-
рушками. Развивается пассив-
ность созерцания. Сейчас все 

уходят в свою псевдоаутиза-
цию – усталая мама утыкается 
носом в телефон (вам прихо-
дилось видеть, как мама, кор-
мящая грудью младенца, в ру-
ке держит гаджет?), папа – у 
телевизора или весь в план-
шете. Но ребёнок для разви-
тия должен постоянно слы-
шать речь, чтобы понимать 
– это единственное средст-
во коммуникации, освоив ко-
торое, он получит ключ к ми-
ру взрослых, а все интересные 
занятия – у них. Но если ре-
бёнку доступен гаджет, то за-
чем ему делать над собой уси-
лие, чтобы говорить и слу-
шать? Сидит себе в уголке и 
кнопки нажимает, там тоже 
интересно.

Заменить человеческое об-
щение невозможно. Привыч-
ные мультики – это, скорее, 
фоновое сопровождение, пас-
сивное созерцание. В мульт-
фильмах не заставляют от-
вечать на вопросы, выстраи-
вать диалог. Правда, у некото-
рых детей формируется «по-
пугайская» речь: что слышу, то 
и транслирую, не задумыва-
ясь. Хотя сейчас в мультиках 
и речи больно-то нет, больше 
вскрики и междометия. 

ПРИЧИНЫ РАЗНЫЕ, 
РЕЗУЛЬТАТ – ОДИН

Речь у человека, будучи 
сформированной, может на-
рушиться и полностью пре-
кратиться. Как так? У многих 
пациентов, перенёсших ин-
сульт с левосторонней локали-
зацией очага, затруднена речь 
– это один из главных симпто-
мов возникновения заболева-
ния, да и ранняя реабилитация 
после инсульта всегда включа-
ет работу по восстановлению 
речи. У человека два речевых 
центра: один отвечает за го-
ворение (нижняя лобная из-
вилина левого полушария) и 
центр, отвечающий за пони-
мание (левая верхняя височ-
ная извилина). Если инсульт 
случается в «центре говоре-
ния», то человек всё понима-
ет, а сказать не может, – нару-
шается командный центр над 
артикуляцией, мысль не обле-
кается словами. Если пробле-
ма с центром понимания, то 
речь человека становится по-
хожей на бессвязную словес-

ную «окрошку», без понима-
ния произносимых слов и слу-
хового контроля своих выска-
зываний. 

НЕ ПРИЗНАК 
ГЕНИАЛЬНОСТИ

И ещё одна проблема – всё 
больше появляется детей с 
проявлениями аутизма.

– В 2006 году такой ребё-
нок был один на десять ты-
сяч младенцев, родившихся 
живыми, – вспоминает Мари-
на Белоусова. – С 2009 года, 
по оценкам ВОЗ, началась не 
просто эпидемия – пандемия 
аутизма, и количество боль-
ных стало расти с ужасающей 
быстротой. В 2009 году это 
был уже один малыш на двес-
ти родившихся, сегодня соот-
ношение – один на шестьде-
сят-восемьдесят. Это общеми-
ровые данные, открытых опу-
бликованных по России на 
этот счёт нет. Но не думаю, что 
обстановка у нас значительно 
отличается от мировой. Хотя 
статистика может быть менее 
пугающей, но только потому, 
что родители «особенных де-
тей» не спешат к врачам, даже 
когда у ребёнка явные пробле-
мы с речью, развитием, пове-
дением. Нужно ведь «выйти из 
тени» и заявить о себе, встать 
на учёт и пройти курс обсле-
дования и лечения в клини-
ке психиатрического профи-
ля. А они не готовы услышать 
и принять столь неприятную 
для себя информацию. Года-
ми наблюдаются у невролога, 
педиатра, психолога, избегая 
встречи с психиатром.

Триада аутизма – это на-
рушение коммуникаций (ре-
бёнок не стремится к обще-
нию, не говорит), нарушение 
социализации («я ни с кем не 
хочу общаться, я сам по себе, 
играю один»). Ну, это ж мы не 
лечим, правда? И третье – сте-
реотипия, «застревание» на 
чём-то (бегает по кругу, ма-
шет руками, раскачивается 
без конца, играет с одними и 
теми же игрушками, собирает, 
например, бесконечные ря-
ды из кубиков). Всего три со-
ставляющих, на основе кото-
рых психиатр может поста-
вить диагноз расстройств ау-
тистического спектра.

«Золотой стандарт» для по-

становки такого диагноза – 
два – два с половиной года, 
хотя обнаружить черты ау-
тизации можно уже на пер-
вом году жизни ребёнка. И тут 
важно не упустить время, с ре-
бёнком нужно заниматься, 
попытаться социализировать 
его, чтобы хоть как-то подго-
товить к обучению и пребы-
ванию в группе сверстников. 

Тяжёлые формы аутиз-
ма видно сразу, прогноз там 
серьёзный. Детям требуется 
наряду с медикаментозной 
помощью постоянное кор-
рекционное сопровождение, 
и организация комплексной 
реабилитации такого ребён-
ка зачастую становится за-
ботой родителей. Иногда на 
фоне постоянной усталости 
и депрессии от происходя-
щего у родителей меняет-
ся картина мира, они посте-
пенно начинают восприни-
мать всех как врагов (врачей 
в первую очередь) и вести се-
бя так, будто все им должны. 
С таких позиций конструк-
тивный диалог выстраивать 
трудно. Есть и другие роди-
тели, которых, к счастью, ста-
новится все больше. Прихо-
дит умная мама: «Я знаю про-
блемы, которые есть у мое-
го ребёнка. Но понимаю, что 
для него главный гарант ре-
абилитации – это здоровый 
социум. Ради этого хочу во-
дить его в этот садик, где он 
даже раскрываться начал на 
музыкальных занятиях и хо-
чет идти на праздники». Та-
кая родительская позиция 
вызывает уважение.

Есть более лёгкая форма 
аутистических расстройств 
– синдром Аспергера (аути-
стическая психопатия), ког-
да человек немножко стран-
новатый, этакий добрый чу-
дак. Невредный, неагрессив-
ный, владеет речью, способен 
к обучению и формирова-
нию контактов, к социализа-
ции и построению семейных 
отношений. Но если все люди 
имеют разносторонние ин-
тересы, то наш чудак копает 
«шахту своего интереса», по-
ка сил хватит, не отвлекаясь 
на окружающие соблазны и 
проблемы. Возможно, все ве-
ликие учёные отчасти застря-
ли в рамках своего специфи-

ческого интереса, превзойдя 
остальных. Так что…

Принято считать, что ге-
ниальность и помешательст-
во всегда идут рука об руку. 
Бывает, открываешь учебник 
по психиатрии – и все вели-
кие там. Учебник по шизоф-
рении – здравствуйте, те же 
самые. Главу по эпилепсии по-
смотришь – опять старые зна-
комые. И всё же болезнь не га-
рант гениальности или осо-
бенных способностей.

Пару десятилетий назад 
появился поэтический тер-
мин «дети-индиго» – клише, 
которое охотно используют 
некоторые психологи. «Эти 
дети пришли в мир, чтобы его 
исправить, и совсем не похо-
жи на остальных. Они твор-
цы, вольнодумцы, они нару-
шители спокойствия. Для них 
нет ничего, что они могли бы 
уважать». Так пишут о детях-
индиго. Но когда такой ребё-
нок оказывается на приёме, 
то у него нередко обнаружи-
вается психическое расстрой-
ство – лёгкая форма аутисти-
ческих проявлений. Конеч-
но, «индиго» для мамы звучит 
приятнее, усыпляет её под-
спудное ощущение, что с ре-
бёнком «что-то не то», уводит 
от необходимости с ним за-
ниматься. «Он гениален, за-
чем же я буду выравнивать его 
с серой массой». Но хочет-
ся спросить: «Ведь ты же хо-
чешь, чтобы он, как все, по-
шел в школу, учился без труда, 
осваивал программу, дружил, 
соблюдал социальные нормы, 
понимал границы дозволен-
ного? Готова ли ты меня услы-
шать, понять и начать дейст-
вовать во благо ребёнка?»

ОТКУДА ОН, АУТИЗМ?
– Скорее всего, в основе – 

комплекс причин. Еда, генети-
ка, экология, электромагнит-
ные сети, в которых мы все 
пребываем, гаджеты. Вам хоть 
раз попадалась научно обо-
снованная статья о физиче-
ском (например, электромаг-
нитном) влиянии гаджетов на 
мозг? Мне – нет. В нашу циви-
лизацию ворвалась мощная 
техногенная составляющая, 
которая теперь постоянно 
присутствует и востребова-
на в каждой семье. В своё вре-
мя была у меня статья о вреде 
гаджетов для развития детей 
раннего возраста, так я столь-
ко непонимания встретила 
со стороны родителей... «Как 
же вы говорите о вреде, ког-
да везде пишут – «развиваю-
щий компьютер»?» Оно и по-
нятно – зачем я буду играть с 
ребёнком в настольные игры 
или до мозолей на языке раз-
говаривать, описывая слова-
ми всё вокруг, лучше вложусь 
однажды в покупку компьюте-
ра и обеспечу покой себе и за-
нятие ребёнку. А потом роди-
тели просят «достать» тринад-
цати-, четырнадцатилетних 
подростков из ноутбука…

Все зависимости имеют 
единое начало, единое об-
щее ядро – «центр удовольст-
вия». И «сажается» любая зави-
симость, в том числе химиче-
ская, легче всего на предшест-
вующую игровую. Опасен ли 

гаджет для школьника? Спро-
сите про опасность ножа у 
врача и у полицейского. Для 
врача это инструмент спасе-
ния человеческой жизни, для 
милиционера – потенциаль-
ное орудие убийства. Так же 
и гаджет. Он должен быть ве-
щью, а не смыслом существо-
вания. 

Стоит ли врачу настой-
чиво уговаривать родителей 
ориентироваться на возмож-
ности конкретного ребёнка, а 
не на собственные ожидания 
от него?

– К сожалению, общение с 
некоторыми родителями на-
поминает «ярмарку тщесла-
вия», говорит Марина Вла-
димировна. – К примеру, ро-
дители плохо говорящего 
ребёнка включают в его до-
школьное обучение второй – 
иностранный язык, например 
китайский, на котором никто 
из членов семьи не разгова-
ривает, вопреки рекоменда-
циям логопедов.

СЛУШАЙТЕ ВРАЧА
Задача врача – поставить 

диагноз и назначить лече-
ние, разъяснив трудности, с 
которыми столкнётся семья, 
если не начнёт коррегиро-
вать имеющееся расстройст-
во развития. Остальное – дело 
и ответственность родителей. 
Раньше всё решал авторитет 
врача. Сейчас врачу противо-
стоит «коллективный разум» и 
авторитет Интернета. 

Для определения стату-
са и дальнейшей маршрути-
зации детей с особыми обра-
зовательными потребностя-
ми в республике есть психо-
лого-медико-педагогическая 
комиссия. Встреча со специ-
алистами в рамках этой ко-
миссии не кара для ребёнка, 
не экзамен для семьи, это ре-
сурс, которым можно и нужно 
пользоваться.

Не стоит праведными и не-
праведными путями устраи-
вать ребёнка в обычную шко-
лу, если ему совершенно точ-
но нужна иная, упрощённая 
программа обучения, которая 
есть в школе коррекционно-
го профиля. Не надо прятать 
его дома – ему нужно детство: 
с друзьями, с посещением уро-
ков, с похвалами и преодоле-
нием трудностей, с детскими 
праздниками и необходимо-
стью выстраивать отношения 
с людьми.

И не стоит принимать в 
штыки выводы врачей комис-
сии, расценивая специалистов 
психиатрического профиля 
как врагов. Подумайте: зачем, 
из каких соображений врачу 
ставить «неприятный» диаг-
ноз? Но если ребёнку требу-
ются лечение и реабилитация, 
подбор образовательной про-
граммы, оформление инва-
лидности, длительное коррек-
ционное сопровождение, обо 
всём этом стоит поговорить с 
врачом и получить объектив-
ную информацию. Поверь-
те, даже тяжёлые клинические 
случаи в окружении правиль-
но организованной комплекс-
ной помощи и родительского 
участия можно существенно 
улучшить.

Вначале было словоВначале было словоСветлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

– Твои мальчишки 
когда начали фраза-
ми говорить? – спра-
шивает у меня зна-
комая.

– Года в два.
– Мой к четырём. 

Молчун он у нас, весь 
в деда, – с гордостью 
заявляет знакомая.

Вот только по-
водов для гордо-
сти здесь не много. 
Если к трём годам 
ребёнок не спосо-
бен составить при-
митивную фразу из 
трёх-четырёх слов, то 
родителям нужно не-
медленно обратить-
ся к врачу.

yo
ur

sp
ee

ch
.ru



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

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 18 Вокруг  смеха

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Будьте открытыми для новых 
предложений. В решении личных 
вопросов полагайтесь на интуи-
цию. Как ни странно, логика вряд 
ли приведет вас к желаемым ре-
зультатам. Будьте осторожны до-
ма и в общении с пожилыми.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Ваш потенциал возрастёт, и 
вы получите многообещающее 
предложение. Не следует его упу-
скать, но будьте внимательны на 
переговорах. Вы можете наобе-
щать больше, нежели окажетесь 
в состоянии выполнить.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Работа спорится, а успехи произ-
ведут неизгладимое впечатле-
ние. Так что повод потрудиться 
нешуточный. Творческий подход 
к проблемам позволит реализо-
вать свои способности.

РАК (22.06 – 22.07) 
Вам лучше заняться решением 
накопившихся проблем. И не спе-
шите. Быстрее не значит лучше. 
Зато полностью рассчитанные и 
взвешенные планы уже к концу 
недели принесут позитивные ре-
зультаты.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
На предстоящей неделе вы мо-
жете почувствовать, что жизнь 
становится легче. Многие про-
блемы отступят или растают, 
словно дым. Звёзды предсказы-
вают расширение круга общения 
и новые интересные знакомства.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Вас окружает атмосфера благо-
желательности. Все, что нужно 
сделать, – уладить взаимоотно-
шения с окружающими. Помни-
те, диктаторские замашки не спо-
собствуют взаимопониманию.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Высока вероятность многообе-
щающего знакомства. Постарай-
тесь не прозевать его. От ваших 
действий напрямую зависят пе-
ремены в вашей профессиональ-
ной деятельности.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Ожидается переломный момент. 
Предстоит очередной виток 
борьбы за место под солнцем, 
но вам повезёт. Постарайтесь не 
усложнять себе жизнь, ввязав-
шись в интригу.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Если будете спокойны и целе-
устремленны, то добьетесь успе-
ха. Звезды на вашей стороне. За-
воюйте доверие начальства, до-
кажите ему свою надёжность, и 
перед вами откроются новые за-
мечательные возможности.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Появится шанс для решения на-
сущных проблем и вопросов, ка-
сающихся личной жизни или се-
мьи. На данный период для вас 
не существует преград, дело за 
вами. При желании вы можете 
добиться потрясающих успехов.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Нужно действовать. Не сидите 
сложа руки, даже если совер-
шенно уверены в том, что все 
необходимое для успеха уже 
сделано. От вашей активности 
будет зависеть воплощение за-
ветных планов в реальность.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Особых свершений ожидать не 
стоит. Зато вы вполне може-
те развернуть бурную деятель-
ность по укреплению позиций в 
профессиональной сфере. Дел 
вам хватит до самых выходных 
дней.

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

ваш гороскоп 

с 25 февраля по 3 марта

Доцент кафедры алгебры 
Павел Трофимович Ко-
зел (ударение на первом 

слоге) часто вешал на факуль-
тетской доске объявления о 
переносе времени спецкурсов. 
Каждый раз в течение пяти ми-
нут над второй гласной его фа-
милии появлялись две яркие 
точки.

До сорока лет он был хо-
лост и отличался злым харак-
тером. Студенты его побаива-
лись. Ему принадлежал рекорд 
матфака – 17 двоек в группе. 
Рекорд держался долго, вызы-
вая уважение преподавателей 
и дрожь студентов.

Студенты младших курсов 
не могли понять, доволен ли 
Козел ответом – лицо было не-
проницаемым. Потом старше-
курсники объяснили, что, если 
краснеет лысина, будет пятёр-
ка, если уши – к двойке.

В сорок лет (к полной не-
ожиданности для всех) он 
вдруг женился, стал улыбаться, 
со всеми здороваться, двойки 
ставить перестал, короче, что 
только женитьба с человеком 
не сделает.

Мне он достался на четвёр-
том курсе, когда уже был жена-
тым. Сдавал я ему как-то экза-
мен, и в это время в аудиторию 
входит декан Алексей Адамо-
вич и полным ужаса и трагиз-
ма голосом сообщает Козелу, 
что только что Вольвачёв по-
ставил в одной группе 18 дво-
ек.

Как засветилось, как озари-
лось радостным светом лицо 
Козела, как зазвенел колоколь-
чиком его счастливый голос!

Декан опешил:
– Павел Трофимович, чему 

же вы радуетесь?
– Я уже не рекордсмен!

Он почему злой был?.. Он почему злой был?.. 

Профессионал

К 
адвокату приходит человек, кладёт 
ему на стол бумаги и говорит:
– Вот! «Иванов против Петрова». 

Возьмётесь?
Адвокат просматривает бумаги, встаёт, 
пожимает клиенту руку:
– Поздравляю вас, господин Иванов! На 
вашей стороне закон!
Тот возмущённо отдёргивает руку:
– Я не Иванов! Я как раз Петров! 
Но адвокат не отпускает его:
– Не волнуйтесь, господин Петров! На 
вашей стороне судебная практика!

– Иди в армию, – говорили они. – Армия сделает из тебя настоящего мужчину…

 четверг   21 февраля    2019

Мир несовершенен

С
тоит Фридрих Ницше у прилавка и ду-
мает: «Какую половину рябчика взять: 
переднюю или заднюю? Вроде бы хо-

чется отождествить акт поедания птичьей 
плоти с зарождением мира, с началом че-
го-то прекрасного, а с другой стороны, в 
задней части есть вкусные ноги, хотя это 
закат и омрачение. А может, вдоль его раз-
резать?»
Озадаченного учёного заметил продавец и 
поспешил поинтересоваться, о чём тот за-
думался. Ницше поделился своей бедой, на 
что продавец ему ответил:
– Ваша теория стройна. Она отражает объ-
ективную реальность и согласовывается с 
современными взглядами философов, од-
нако истинная суть мироздания состоит в 
том, что рябчиков половинками мы не про-
даём.

Кто лучше готовит борщ?Кто лучше готовит борщ?

Тяжёлый 
случай

П
риятель-таксист 
рассказал. Под-
возил двух кли-

ентов. На заднем си-
денье один другому 
рассказывал, какую хо-
рошую он самогонку го-
нит, в каком магазине 
покупает самый дешё-
вый сахар, а в каком – 
дрожжи. Как пробовал 
настаивать на кедро-
вых орешках – было 
вкусно, но, когда соо-
бразил, что в орешках 
остается самогон, жаба 
задавила и он перестал 
так делать.
После этих слов прия-
тель понял: чаевых не 
будет.

К
ак варю борщ я:
1. Выгоняю из кухни же-
ну, чтобы не изводила 

меня советами. 
2. Выгоняю из кухни кота, 

чтобы не тырил мясо. 
3. Варю борщ. 
Как варит борщ жена:
1. Находит в Интернете 

новый рецепт. Мы с котом об-
речённо ждём. 

2. Звонит маме, подру-
ге, личному психотерапевту, 
марсианам и обсуждает ре-
цепт. У кота начинается нерв-
ный тик. 

3. Полдня бегает по мага-
зинам в поисках нужных ин-
гредиентов без ГМО, глютена, 
холестерина, и чтобы всё кра-
сиво выглядело в инстаграме. 
Нас с котом в инстаграм не 
берут по причине нефотоге-
ничных и злобных рож. 

4. Нас с котом выгоняют 
из кухни, чтобы я с голодухи 
не тырил мясо, а кот не давал 
советов. 

5. Жена говорит, что пах-
нет борщом, но мы с котом 
боимся заходить на кухню. 

6. Мы с котом ночуем на 
диване. 

7. Кот перегрыз кабель 
Интернета и поклялся на Би-
блии больше не тырить мясо, 
когда я готовлю. 

8. Мы с котом опять ночу-
ем на диване, потому что же-
на всё слышала. 

9. Я иду мириться с женой, 
потому что ещё чуть-чуть и 
кот сам пойдет варить борщ. 
Я боюсь только одного: если 
кот сварит борщ лучше жены, 
и я это признаю, то живые 
позавидуют мёртвым.

Только у нас!

У 
меня есть друг Оливер, немец, про-
фессор Аахенского университета. Пят-
надцать лет назад мы вместе работа-

ли в одной лаборатории.
Как-то за обедом я угостил его шоколадной 
конфетой «Мишка косолапый». Оливер съел 
её и воскликнул: 
– Это непостижимо! Такие конфеты просто 
невозможны в Германии!
– Что, такие вкусные? – польщённо спро-
сил я.
– Нет, фантики требуют трёх разных корзин 
для отходов: для фольги, бумаги и кальки.

Дело за малым

К
огда Веру Кобылкину уволили из сто-
ловой за плохие котлеты, она решила 
стать фотографом.

«Принимаю заказы», – написала она в соци-
альной сети. Потом подумала и добавила: 
«Ещё есть свободные даты». А поразмыслив: 
«В июне снимаю в Париже, в августе – на Ан-
тильских островах». Ей давно нравилось сло-
во «Антильские», а в Париже она была с мамой 
прошлым летом.
Однако этого показалось мало. Нужен был 
псевдоним. Короткий и вместе с тем загадоч-
ный. Вера Верина – придумала она. Безумно, 
истово и ярко. Она посмотрела на себя в зер-
кало: «Нужно покраситься. В огненно-рыжий!» 
И кеды. И пирсинг. И курить.
«Фотоаппарат!» – вдруг вспомнила Вера.
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мир спорта с александром  медведевым

хоккей

ХОККЕЙ. Нападающего 
«Нефтехимика» Рафаэля Бик-
муллина Континентальная 
хоккейная лига назвала луч-
шим игроком 23-й недели ре-
гулярного чемпионата в но-
минации «Лучший новичок». 
21-летний форвард в трёх 
матчах татарстанской коман-
ды набрал 2 (1+1) очка, а его 
команда одержала две побе-
ды. Нападающий не завер-
шил ни один из поединков 
недели с отрицательным по-
казателем полезности при 
общем показателе (+2), на-
нёс 7 бросков по воротам и 
провёл 5 силовых приёмов, в 
среднем проводя на льду 16 
минут 51 секунду.
СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ. 
Студенческий спортивный 
клуб «КАИ-Зилант» Казанско-
го научно-исследовательско-
го технического университе-
та имени А.Н.Туполева (КАИ) 
стал победителем всерос-
сийского конкурса на лучшую 
организацию деятельности 
органов студенческого само-

управления. Данный конкурс 
проводят Российский союз 
молодежи и Ассоциация сту-
дентов и студенческих объе-
динений России, а «КАИ-Зи-
лант» вышел победителем в 
номинации «Лучшая систе-
ма организации спортивного 
досуга студентов» второй год 
подряд.
ХОККЕЙ. Альметьевский 
«Нефтяник» в гостевом матче 
регулярного чемпионата ВХЛ 
в Челябинске уступил мест-
ному «Челмету» в серии бул-
литов – 1:2. На гол Ярослава 
Альшевского хозяева льда 
ответили точным броском 
всего лишь за 14 секунд до 
окончания третьего перио-
да. А в серии послематчевых 
бросков челябинцам улыбну-
лась удача.
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
В Ларнаке участники Гран-
при Кипра разыграли награ-
ды на траншейном стенде. И 
татарстанские стрелки собра-
ли хороший урожай медалей. 
Третьим в юниорском турни-

ре стал Геннадий Мамкин. 
Вместе с дебютантом россий-
ской сборной – татарстанцем 
Никитой Костягиным – и Ва-
лентином Кочуровым из Че-
лябинска он пополнил свою 
коллекцию серебряной меда-
лью в командном первенст-
ве. Во второй день соревно-
ваний Мамкин выиграл ещё 
одну бронзовую медаль, вы-
ступая в миксте с Дарьей Се-
мьяновой из Липецкой обла-
сти.
ФУТБОЛ. Казанский «Ру-
бин» выплатил долг бывше-
му голкиперу команды Сос-
лану Джанаеву. Как ранее 
«РТ» сообщала, «Рубин» и 
Джанаев досрочно растор-
гли контракт, который дейст-
вовал до лета 2020 года. В 
декабре Джанаев отказался 
тренироваться с командой 
из-за невыплаты зарплаты, 
а затем не прибыл на тре-
нировочный сбор в Турцию. 
По неподтверждённым дан-
ным, казанцы выплатили 
голкиперу 35 млн рублей.
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Коллектив группы компаний «ТАИФ» выражает глубокие собо-
лезнования Ильнуру Ахметхановичу Фазылжанову, его родным и 
близким в связи с кончиной отца 

ФАЗЫЛЖАНОВА 
Ахметхана Хакимзяновича.

Искренне скорбим вместе с Вами, разделяем горечь и боль не-
восполнимой утраты. Светлая память об Ахметхане Хакимзяно-
виче, добром и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Коллектив Казанского государственного медицинского универ-
ситета выражает глубокое соболезнование родным, близким в 
связи с безвременной кончиной  бывшего заведующего кафе-
дрой госпитальной педиатрии, доктора медицинских наук, про-
фессора 

БУЛАТОВА 
Владимира Петровича.

В
се четыре команды реша-
ют разные задачи. «Авто-
мобилист» играл с «Неф-

техимиком» уже как победи-
тель Восточной конференции. 
За несколько часов до начала 
матча в столице Урала стало 
известно, что казахстанский 
«Барыс», занимавший второе 
место, уступил в гостях «Адми-
ралу» – 1:2. «Нефтехимик», по-
терявший даже теоретические 
шансы на выход в плей-офф, 
сейчас работает на перспекти-
ву. Участники казанского мат-
ча, как на треке в сюрплясе, 
ожидают активности друг от 
друга в надежде занять более 
выгодную позицию для фи-
нишного рывка.

Хотя в Восточной конфе-
ренции «Ак барс» с «Металлур-
гом», как настоящие монстры, 
уже выигравшие на двоих пять 
трофеев, на фоне остальных 
участников плей-офф смо-
трятся предпочтительнее. Да-
же того же «Барыса», которому 
специалисты не устают расто-
чать комплименты.

Так или иначе, но в поне-
дельник эти команды на льду 
«Татнефть-арены» подарили 
болельщикам отличный спек-
такль, который без всяких на-
тяжек мог бы стать и украше-
нием финала плей-офф.

И дело не в девяти забро-
шенных шайбах. На льду бы-

ли две команды, стремившие-
ся победить, и у которых для 
решения этой задачи в нали-
чии имеется богатый арсенал 
приёмов. Вот только бы судьи 
не мешали хоккеистам зани-
маться своим делом.

Когда на пустом месте они 
оставили «барсов» втроём про-
тив пятёрки «металлургов», по-
казалось, что вот уж сейчас 
уральцы по максимуму выж-
мут пользу из ситуации. Не по-
лучилось, сумели забить лишь 
однажды. А казанцы отрепети-
ровали в боевых условиях иг-
ру в меньшинстве, что не мо-
жет не пригодиться в предсто-
ящем Кубке Гагарина.

Команды поочередно ли-
дировали в счёте и к концов-
ке матча подошли с цифрами 
4:4 на табло. Казалось, овер-
тайм неминуем. Вот только ка-
занцам вовсе не хотелось рас-
тягивать игру, ведь уже 22 фев-
раля «Ак барсу» и «Металлургу» 
предстоит встреча в Магнито-
горске. Вот там можно и овер-
тайм сыграть, и буллиты про-
бить.

После того как Вячеслав 
Основин сделал счёт 5:4, ста-
ло ясно, что «Ак барс» победу 
не отдаст, хотя «Металлург» и 
старался избежать поражения.

Тёплое расставание хок-
кеистов двух команд на ка-
занском льду вовсе не обеща-

ет его продолжения в среду в 
Магнитогорске. После этой 
победы «Ак барс» вернулся на 
третье место, сравнявшись с 
«Авангардом» – обе команды 
набрали по 81 очку. Но если 
омичам осталось провести 
только один матч, то у казан-
цев их ещё два. Как и у «Ме-
таллурга», который с 80 очка-
ми занимает пятое место. А на 
шестой позиции разместился 
«Салават Юлаев», который и 
выше не поднимется, и ниже 
не опустится. Именно с ним 
«Ак барс» и встречался вчера.

«Нефтехимик» в матче с 
лучшей командой Восточной 
конференции сыграл достой-
но, хотя и вынужден был уже в 
первом периоде производить 
замену вратарей – голкипер 
Фёдор Коротаев пропустил за 
четыре минуты две шайбы и 
уступил место в воротах Илье 
Ежову.

Нижнекамцам стоит от-
дать должное. Даже проигры-
вая со счётом 0:3, они не отка-
зывались искать пути к воро-
там соперников. И были два-
жды вознаграждены за усилия 
– Микаэль Руохомаа и Павел 
Порядин свели преимущест-
во хозяев льда до минимума – 
2:3. Хотя Порядин и отличил-
ся в этом матче ещё раз, у «Ав-
томобилиста» ресурс оказался 
большим, и он победил – 5:3.
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Решая разные задачиРешая разные задачи хоккей с мячом

«Динамо-
Казань» 
прервало 
победную серию

В 
гостевом матче очеред-
ного тура чемпионата 
России среди мужских 

команд суперлиги «Динамо-
Казань» крупно проиграло в 
Архангельске местному «Вод-
нику» – 2:9.
Что случилось с командой, 
предстоит разбираться тре-
нерскому штабу, но, уступив 
в первом тайме со счётом 
0:4, казанцы и после пере-
рыва не смогли перехватить 
инициативу, а два гола заби-
ли уже после того, как пропу-
стили в свои ворота девять 
мячей. Рамиль Ибрагимов и 
Олег Рязанов с интервалом 
в три минуты дважды доби-
лись успеха, и больше коман-
дам в этой встрече забить не 
удалось.
«Динамо-Казань» прервало 
победную серию из четырёх 
матчей, а «Водник», выиграв 
в принципиальном поедин-
ке, набрал важные три очка 
и перебрался на четвёртое 
место, которое перед встре-
чей занимал клуб из столицы 
Татарстана. Казанцы же, на 
счету которых 42 очка, пере-
местились на шестое место.
Сегодня «Динамо-Казань» 
сыграет в Подмосковье с 
«Зорким» из Красногорска, 
занимающим 13-е место.

лыжный  спорт

В очередном туре 
регулярного чемпи-
оната КХЛ татарс-
танские команды 
встречались с 
уральскими клуба-
ми – казанский 
«Ак барс» принимал 
магнитогорский 
«Металлург», а ниж-
некамский «Нефте-
химик» встречался 
в Екатеринбурге с 
местным «Автомо-
билистом».

Татарстанские Татарстанские 
юниоры стали юниоры стали 
третьимитретьими

Н
а соревнованиях юни-
орского (21–23 года) 
первенства России в 

Ярославской области сбор-
ная Татарстана заняла в об-
щекомандном зачёте третье 
место, уступив сборным Тю-
менской области и Удмур-
тии.

Соревнования заверши-
лись гонкой на 30 км свобод-
ным стилем у мужчин, в ко-
торой бронзовым призёром 
стал Егор Казаринов. Ещё 
один представитель Татарс-
тана – Ярослав Рыбочкин – 
показал четвёртый результат.

Всего в соревнованиях 
участвовали лыжники 33 ре-
гионов страны, и сборная Та-
тарстана, выступавшая не в 
сильнейшем составе, набра-
ла 540 очков. Женщины вы-
ступили чуть лучше, их вклад 
в общую копилку составил 
284 очка.

У лыжников Тюмени – 
835,5 очка, и они заметно 
оторвались. А вот отставание 
от представителей Удмуртии 
составило всего 35 очков. 
Зато татарстанская сборная 
опередила сильные коман-
ды Ханты-Мансийского ав-
тономного округа (492 оч-
ка), Республики Коми (441), 
Санкт-Петербурга (431,5), 
располагающие большим 
выбором спортсменов в этой 
возрастной категории.

из потока новостей

афиша

Театр им. В. Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

24.02.19 Вс 18:00 «ЗОЛОТОЙ СЛОН» (12+)..100–770 руб.
26.02.19 Вт 18:00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (18+)
................................................................. 150–1000 руб.
Малая сцена
28.02.19 Чт 18:00 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+) ..........650 руб.

Театр им. К. Тинчурина
ул. Максима Горького, д.13, тел.: (843) 238-56-17

27.02.19 Ср 18:30 «ПРИВЕРЕДЛИВЫЙ ЖЕНИХ»  (6+)
............................................................. 300–1000 руб.
28.02.19 Чт 18:30 «Я ВСЮ ЖИЗНЬ ТЕБЯ ЖДУ!»  (16+)
............................................................. 300–1000 руб.

Молодежный театр на Булаке
ул. Правобулачная, 13, тел.: (843) 292-92-70

24.02.19 Вс 14:00 «БОИНГ-БОИНГ» (18+) 500–600 руб.
26.02.19 Вт 14:00 «ЖИЛ-БЫЛ ПИОНЕР ЛАПТЕВ» (6+)
............................................................... 350–400 руб.

Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля
пл. Свободы, 2, тел.: (843) 231-57-10

10.03.19 Вс 11:00 «КОППЕЛИЯ» (6+) ........ 350–700 руб.
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Ответы на сканворд, опубликованный 14 февраляОтветы на сканворд, опубликованный 14 февраля

Ш Е Р С Т Ь

Газета «Республика Татарстан» Газета «Республика Татарстан» 
приглашает к сотрудничеству молодых композиторов, твор-
ческих людей, занимающихся созданием музыкальных ком-
позиций, для реализации совместного медиапроекта 

Тел.: 8 (843) 222-09-63Тел.: 8 (843) 222-09-63
info@rt-online.ru с пометкой «композитор»info@rt-online.ru с пометкой «композитор»
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В преддверии дачного 
сезона электрон-
ное письмо Анисы 
из Черемшанского 
района оказалось как 
нельзя кстати. Наша 
конкурсантка делится с 
читателями своими 
хитростями выращива-
ния земляного миндаля. 

«Н
е могу назвать себя 
заядлой огородни-
цей. Но, имея ого-

род и живя в сельской мест-
ности, грех не уметь выра-
щивать традиционные для 
нашей местности овощи. 
Однако моя история о зем-
ляном миндале – чуфе. Всё 
началось со звонка знако-
мой из другого района Та-
тарстана. От вопроса «Го-
ворят, что в Черемшанском 
районе выращивают чуфу?» 
я, признаться, растерялась. 
Пообещав, что выясню, где 
можно найти семена чуфы, 
в первую очередь загляну-
ла в Интернет, чтобы узнать, 
что это такое.

Так вот, писать о пользе 
чуфы можно много. А если 
кратко, то это растение, по-
хожее на осоку, съедобные 
клубеньки вырастают на 
корневище. Один куст даёт 
от 300 до 1000 клубней. А са-
ми так называемые орешки 
– кладезь витаминов, полез-
ных детям и взрослым, боль-
ным и здоровым. По вкусу 
похожи на миндаль, хороши 
как в сыром виде, так и варё-
ные, жареные.  

В итоге я сама решила 
выращивать чуфу. В связи 
с тем что она имеет длин-
ный вегетационный пери-
од (150–180 дней), её лучше 
выращивать  через рассаду. В 
начале апреля необходимо 
клубеньки на три дня замо-
чить в воде, после чего выса-
живать в отдельные стакан-
чики, заделывая на глубину 
4–6 см. В открытый грунт 
растения высаживать 20–

25 мая (после прекращения 
заморозков) на расстоянии 
30–40 см друг от друга, не 
сильно заглубляя. Но можно 
выращивать и без рассады. 
Главный секрет: не сажайте 
чуфу в тени – урожай будет 
минимальным.  

Уход особых трудно-
стей не представляет. Поли-
вать только в засуху, 1–2 ра-
за в неделю. Не переусердст-
вуйте с поливом – возможна 
корневая гниль. И береги-
те клубеньки от грызунов и 
проволочника, которые их 
очень любят.

Уборку орешков необ-
ходимо проводить в начале 
октября, до заморозков, ког-
да листья у чуфы становятся 
жёлтыми. Копать в сухую по-
году, отряхивая корневища 
от земли. Затем нужно про-
мыть клубеньки водой, про-
сушить и хранить при ком-
натной температуре. 

Перед употреблением в 
пищу замочите чуфу на сут-
ки в воде, а затем, как один 
из вариантов употребления, 
обжарьте». 

Ждём и ваши рассказы о 
секретах выращивания эк-
зотических растений в на-
шей климатической поло-
се, о хитростях ухода за 
посадками, ваши способы 
благоустройства дачного 
пространства. Напоминаем: 
жюри подводит итоги кон-
курса ежемесячно, а побе-
дитель получает традици-
онный приз – сертификат 
на день семейного отдыха 
в казанском аквапарке «Ри-
вьера».

конкурс

Субтропический Субтропический 
деликатес деликатес 
на дачной грядкена дачной грядке
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Купим дорого старинные 
иконы, книги, 
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