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личности личности 
в истории.в истории.

В Зеленодольске построят 
новый ракетоносец

М
алый ракетный корабль 
проекта 22800 «Кара-
курт» заложили в минув-

ший вторник на Зеленодольском 
заводе им.Горького. Приказом 
главнокомандующего ВМФ Рос-
сии кораблю присвоено наиме-
нование «Туча».
Новый ракетоносец станет носите-
лем ударного комплекса «Калибр», 
на нём также установят зенитно-
ракетный комплекс «Панцирь-М» и 
76,2-мм автоматическую универ-
сальную артустановку АК-176МА. 
«Задача корабля – ведение боевых 
действий в ближней морской зоне и 
участие в выполнении задач мирно-
го времени», – передаёт телеканал 
«Звезда».

Как сообщили в пресс-службе Мин-
обороны РФ со ссылкой на началь-
ника управления кораблестроения 
ВМФ контр-адмирала Владимира 
Тряпичникова, наряду со строитель-
ством малых ракетных кораблей в 
ближнесрочной перспективе будет 
развёрнуто строительство надвод-
ных кораблей более крупного водо-
измещения.
Отметим, что МРК «Туча» – одиннад-
цатое судно серии «Каракурт», кото-
рые возводят для ВМФ России.
В торжественной закладке на за-
воде им.Горького участвовали 
представители Минобороны Рос-
сии, Правительства Татарстана, 
администрации Зеленодольского 
района.
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Продолжение темы – на стр. 5 

страницы истории

Как советские 
разведчики 
под руководством 
нашего земляка 
Алексея Панфило-
ва предупредили 
газовую атаку.
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На грани
химической войны

вопрос – ответ

Ответы на самые 
распространён-
ные вопросы 
о ситуациях, в 
которых может 
оказаться гра-
жданин, готовя-
щийся к выходу 
на пенсию.

стр. 17 

Пенсионный фонд
разъясняет…

О новом для себя 
опыте рассказы-
вает телеведу-
щая, а теперь 
ещё и кинодебю-
тант, участница 
шоу «Главная 
роль» Арина Ша-
рапова.
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«Если что-то решила, 
иду до победного!»

на сессии  казгордумы

Казань хорошеет 
год от года – ре-
шаются проблемы 
с дорожными раз-
вязками, строятся 
новые объекты, 
благоустраива-
ются парки и 
скверы.

стр. 2

Столице есть
куда стремиться

В последние годы Казань стремительно 
преобразилась – это отмечают и её 
жители, и туристы. Гостей из других 
регионов России и зарубежья с каждым 
сезоном приезжает в столицу Татар-
стана всё больше. Набережные реки 
Казанки заиграли новыми красками. 
Пока полноценно любоваться панора-
мами мегаполиса можно было с двух 
колёс обозрения и чаши центра семьи 
«Казан». Но скоро всё изменится!

С
мотровую башню «Тюбетей-тауэр» – новый 
магнит для туристов – планируют возвес-
ти рядом со стадионом «Казань-арена». Её 

эскизные макеты (на фото) напоминают ажурные 
гиперболоиды Шуховских башен в Москве. Вен-
чает конструкцию смотровая площадка в виде тю-
бетейки. С высоты «Тюбетей-тауэр» будут откры-
ваться прекрасные виды на тысячелетний город. 
Подробнее о проекте, который сопровождает 
Агентство инвестиционного развития Татарстана.

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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С
толица Татарстана хо-
рошеет год от года – ре-
шаются проблемы с до-

рожными развязками, стро-
ятся новые объекты, благо-
устраиваются парки и скве-
ры. Недаром мегаполис занял 
четвёртое место в рейтин-
ге качества жизни населения 
в городах России, составлен-
ном финансовым универ-
ситетом при Правительстве 
РФ. На этот момент обратил 
внимание Президент Рустам 
Минниханов на XXXII сессии 
Казанской городской думы, 
которая состоялась 26 февра-
ля в Казанской ратуше.

Исследования проводи-
лись в течение 2018 года в 78 
городах страны с населени-
ем более 250 тысяч человек. 
Если рассмотреть их более де-
тально, то в сфере дорожно-
го хозяйства столица респу-
блики занимает 2-ю позицию, 
по ЖКХ и объёмам жилищно-
го строительства – 4-ю, меди-
цинскому обслуживанию – 
8-ю, по оценке работы город-
ских властей – 9-ю, развитию 
культуры и образования – 
20-ю, удобству города для жи-
телей – 21-ю. «Это говорит о 
том, что впереди ещё много 
работы. Не только центр и ос-
новные трассы, но и весь го-
род должен соответствовать 
самым высоким требовани-
ям», – резюмировал глава ре-
спублики.

О том, что Казани есть ку-

да стремиться, стало понятно 
и из отчётного выступления 
мэра города Ильсура Метши-
на, а также вопросов депута-
тов, прозвучавших на сессии. 
В частности, сорок процентов 
учащихся школ мегаполиса 
вынуждены учиться во вторую 
смену. Что делать с износом 
городских коммунальных се-
тей, которые подходят к сво-
ей критической отметке? Бы-
ли подняты вопросы, связан-
ные с микрорайоном «Салават 
Купере», где инфраструктура 
не успевает за строительством 
жилья. Были подняты также 
проблемы пригородных по-
сёлков, в которых порой нет 
даже такого минимума, как во-
да, свет или дороги.

В столице республики ре-
ализуется интересный про-
ект по комплексному рефор-
мированию муниципальных 
услуг, который подразумева-
ет их оптимизацию и авто-
матизацию. В результате со-
кращается время предоставле-
ния услуги, к примеру, выдачи 
того же градостроительного 
плана земельного участка, а 
также улучшается её качество. 
Сейчас в планах муниципа-
литета – максимально перей-
ти на цифровые технологии 
– создать комплексную гео-
информационную систему, 
которая включает в себя всю 
структуру градостроительной 
деятельности, учёт и пользо-
вание муниципальным иму-

ществом, ведение реестра зе-
лёных насаждений и реклам-
ных конструкций. И перейти 
на предоставление муници-
пальных услуг в этой систе-
ме. Полностью внедрение гео-
информационной системы 
планируется к маю следующе-
го года, а для этого необходи-
мо заполнить все сведения в 
цифровом формате, сообщил 
заместитель руководителя ис-
полкома города Радик Шафи-
гуллин.

На данный момент ведёт-
ся работа над генеральным 
планом Казани, который бу-
дет впервые сделан в циф-
ровом виде и станет осно-
вой системы. Для чего нуж-
но оцифровать около шести 
тысяч бумажных планше-
тов, где хранятся данные обо 
всей инженерной инфра-
структуре города. «То, что вы 
нарабатываете, необходимо 
использовать в других му-
ниципалитетах, ваша плат-
форма должна стать базой 
не только для Казани», – от-
метил Рустам Минниханов. 
Также глава республики под-
черкнул, что человек должен 
получать все услуги в одном 
месте, независимо от того, 
муниципальные они или ре-
спубликанские.

Отдельно Президент оста-
новился на вопросах под-
держки малого и средне-
го бизнеса. «Нам необхо-
димо развивать механиз-

мы государственно-частного 
партнерства, только за счёт 
средств бюджета вопросы об-
разования, здравоохранения, 
транспортной инфраструкту-
ры, жилищно-коммунального 
хозяйства решить невозмож-
но», – подчеркнул он. Сейчас 
на территории четырёх реги-
онов страны, включая Татарс-
тан, введён специальный на-
логовый режим на професси-
ональный доход, так называ-
емый налог для самозанятых. 
Данные средства, кроме со-
циальных платежей, будут на-
правлены в местные бюджеты, 
поэтому у муниципалитетов 
есть прямая заинтересован-
ность в том, чтобы вести разъ-
яснительную работу с гражда-
нами.

Глава республики затронул 
и такие темы, как реализация 
в Казани продукции местных 
сельхозпроизводителей, со-
здание в столице трёхъязыч-
ного образовательного цен-
тра, новая схема обращения 
с ТКО, безопасная эксплу-
атация внутридомового га-
зового оборудования, пред-
стоящий чемпионат мира по 
профмастерству по стандар-
там «Ворлдскиллс», выборы 
депутатов в Госсовет Татар-
стана, а также подготовка к 
100-летию ТАССР.

В завершение Рустам Мин-
ниханов вручил государствен-
ные награды Республики Та-
тарстан.

перспективы

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
Столице есть Столице есть 
куда стремитьсякуда стремиться

26 
февраля во вто-
рой половине дня 
Президент Рустам 

Минниханов находился в Мо-
скве с рабочей поездкой. 
Основная её цель – участие в 
совещании по законопроекту 
«О защите и поощрении капи-
таловложений и развитии ин-
вестиционной деятельности в 
Российской Федерации».
Совещание провёл Предсе-
датель Правительства Рос-
сийской Федерации Дмит-
рий Медведев. Напомним, 
что законопроект разраба-
тывался Министерством фи-
нансов РФ. В документе идёт 
речь о льготах для бизнесме-
нов, готовых инвестировать 
собственные средства в рос-

сийские проекты. Инициати-
ва важна для привлечения 
средств крупного бизнеса в 
экономику страны.
Поручение о разработке тако-
го документа дал ранее Мин-
фину РФ глава Правительст-
ва РФ Дмитрий Медведев по 
итогам Российского инвести-
ционного форума в Сочи.
Ожидается, что законопро-
ект о защите и поощрении ка-
питаловложений даст право 
бизнесу заключать с государ-
ством соглашение о стабиль-
ности регуляторных условий 
в обмен на защиту от изме-
нения законодательства и по-
лучение права на налоговые 
вычеты. Об этом сообщает 
пресс-служба Президента РТ.

актуально

контакты

акция

сотрудничество

О льготах 
для бизнесменов-инвесторов

26 февраля исполняю-
щий обязанности Пре-
мьер-министра Рустам 
Нигматуллин принял 
участие в открытии 5-го 
Международного фо-
рума автомобилестро-
ения TIAF supported by 
Automechanika – 2019.

М
ероприятие проходит 
на площадке междуна-
родного выставочно-

го центра «Казань Экспо». Экс-
понентами стали около 150 
предприятий из 13 регионов 
России, а также из Беларуси, 
Китая, Германии, Польши, Тур-
ции. Об этом информирует 
пресс-служба Президента РТ.

Автомобильная промыш-
ленность играет важную роль 
в экономике Татарстан, под-
черкнул на открытии форума 
Рустам Нигматуллин. «Мы ра-
ды, что сегодня это уже не про-
сто разрозненные производ-
ства на предприятиях, а авто-
мобильный кластер, который 
занимается производством 
как легкового, так и грузового 
автомобильного транспорта 
и автомобильных компонен-
тов. Надеюсь, что в рамках вы-
ставки и форума у вас пройдут 
плодотворные встречи, будут 
налажены дополнительные 
контакты», – отметил и.о. Пре-
мьер-министра Татарстана.

Генеральный директор Ас-
социации европейского биз-
неса Франк Шауфф в свою 

очередь отметил, что «ассоци-
ация активно работает в обла-
сти автомобильной промыш-
ленности и автомобильного 
рынка в России. Мы наблюда-
ем, что этот рынок развива-
ется положительно, и надеем-
ся, что в этом году тенденция 
продолжится, а выставка и фо-
рум в Казани тоже будут совер-
шенствоваться».

Бренд Automechanika уже в 
пятый раз поддерживает фо-
рум TIAF, добавил вице-пре-
зидент Messe Frankfurt GmbH 
Михаэль Йоханнес. «На наш 
взгляд, форум в этом прекрас-
ном выставочном центре на-
шёл для себя новый дом. Мы 
хотим поздравить Республику 
Татарстан с наличием такой 
замечательной инфраструк-

туры», – заявил он.
В экспозиции форума 

представлены разработки ве-
дущих автопроизводителей, 
производителей и поставщи-
ков запасных частей, автоком-
понентов, оборудования для 
обслуживания автомобилей 
из России, Турции и Китая, ко-
торые продемонстрируют но-
винки и лучшие продукты.

Третий год подряд в рам-
ках выставочной экспози-
ции форума TIAF supported 
by Automechanika будет пред-
ставлена национальная экс-
позиция китайских произво-
дителей. В ней примут участие 
около 100 компаний из Ки-
тая, которые продемонстриру-
ют широкую линейку автомо-
бильных компонентов.

Форум нашёл для себя новый домФорум нашёл для себя новый дом
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27 
февраля Прези-
дент Рустам Мин-
ниханов встретил-

ся с советником генерального 
директора Фонда содействия 
развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической 
сфере Иваном Бортником. 
Обсуждались вопросы взаи-
модействия Республики Та-
тарстан с Фондом, реализа-
ции совместных проектов в 
области образования, разви-
тия НИОКР.
***

В
чера состоялась встреча 
главы республики с Ге-
неральным консулом Ре-

спублики Узбекистан в Каза-
ни Фариддином Насриевым.
Рустам Минниханов пожелал 
генеральному консулу успе-
хов в новой должности. Он 
также выразил слова благо-
дарности за принятое реше-
ние открыть генконсульство 
именно в Казани.
По словам Рустама Минни-

ханова, появление диппред-
ставительства Узбекистана 
позволит вывести торгово-
экономические и гуманитар-
ные связи на более высокий 
уровень.
В ходе встречи было отмече-
но, что Татарстан неоднократ-
но посещали делегации из Ре-
спублики Узбекистан. Так, на 
прошлой неделе состоялся ви-
зит в Татарстан представитель-
ной узбекской делегации во 
главе с первым заместителем 
Премьер-министра Узбекиста-
на Ачилбаем Раматовым.
«Уверен, что на посту руково-
дителя генконсульства вы сде-
лаете всё от вас зависящее 
для дальнейшего развития 
связей между нашими респу-
бликами на благо укрепления 
отношений между Россией и 
Узбекистаном», – сказал Ру-
стам Минниханов, обращаясь 
к Фариддину Насриеву.
Об этом информирует пресс-
служба Президента РТ.

Встречи 
в Доме Правительства

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

«Русский по пятницам» 
– эти традиционные 
занятия, цель которых 
– подготовка желаю-
щих к акции «Тоталь-
ный диктант», начнутся 
в первый день весны в 
Казанском федераль-
ном университете.

Н
апомним: Тотальный 
диктант в этом году 
пройдёт 13 апреля. Его 

автором на сей раз стал из-
вестный российский лите-
ратуровед, писатель и кри-
тик Павел Басинский. И по 
традиции на подготовитель-
ных занятиях в университе-
те преподаватели будут об-
ращать внимание именно на 
его индивидуальный стиль, 
его тексты станут основой 
для мини-диктантов, на ко-
торых будут отрабатываться 

правила русского языка.
Кстати, по опыту прошлого го-
да можно было увидеть, что, 
действительно, многие из 
тех правил, что разбирались 
на «Русском по пятницам», за-
тем встретились на реальном 
диктанте, так что, если вы фа-
нат этой акции и каждый год 
мечтаете наконец-то напи-
сать диктант на пятёрку, вам 
прямая дорога на занятия 
«Русский по пятницам».
Курсы будут проходить ка-
ждую неделю в Институ-
те филологии и межкуль-
турной коммуникации КФУ 
(ул. Татарстан, д.2, 1-й этаж, 
ауд.105), начало – в 18 ча-
сов. Занятия ведут доценты 
кафедры русского языка и 
прикладной лингвистики. 
Всех желающих ходить на 
курсы просят заранее заре-
гистрироваться на сайте То-
тального диктанта, а также 
брать с собой документы, что-
бы беспрепятственно пройти 
в здание университета.

Пора учить русский



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

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 3 События.  Комментарии четверг   28 февраля    2019

В 
воскресенье в Молда-
вии состоялись выбо-
ры в парламент, кото-

рые являются ключевыми 
для страны, так как законо-
дательный орган здесь иг-
рает главную роль. И но-
вый расклад сил в нём нель-
зя назвать удачным для пар-
тии социалистов во главе с 
действующим президентом 
Игорем Додоном.

В парламенте страны за-
седает 101 народный пред-
ставитель. В результате го-
лосования 34 места доста-
лись партии социалистов, 
31 – демократической пар-
тии, пребывающей у влас-

ти в последние годы, 26 – 
блоку ACUM, выступающе-
му против олигархов, и 7 – 
Партии Шора, по взглядам 
очень близкой к демокра-
там.

Впервые половина пар-
ламентариев избиралась по 
партийным спискам, другая 
часть – по одномандатным 
округам.

Примечательной для 
этих выборов стала и низ-
кая явка избирателей – к ур-
нам пришли менее полови-
ны всех имеющих право го-
лоса граждан страны. Также 
впервые голосование про-
водилось на территории 

Приднестровья – здесь было 
два избирательных участка, 
и те жители непризнанно-
го региона, которые имеют 
молдавские паспорта, могли 
участвовать в выборах. Од-
нако оба депутата, избран-
ные в Приднестровье, хоть 
и выступали в качестве не-
зависимых кандидатов, по 
всей видимости, примкнут к 
лагерю демократов, считают 
эксперты.

В этот раз многие при-
днестровцы ездили голо-
совать в Молдавию, причём 
делали это организованно, 
на арендованных кем-то 
автобусах. Это дало основа-
ния социалистам полагать, 
что организовал эти туры 
глава компании «Шериф» 
бизнесмен Виктор Гушан, 
который якобы симпатизи-
рует демократам и давал со-
ответствующие наказы при 
голосовании приднестров-
цам.

Главная интрига выбо-
ров заключалась в том, су-
меют ли социалисты на-
брать половину голосов, как 
это предсказывали некото-

рые социологические опро-
сы. Однако с этой задачей 
соратникам Игоря Додо-
на справиться не удалось. А 
простого перевеса голосов 
для формирования фрак-
ции большинства им будет 
явно недостаточно. Если, 
конечно, не принимать в 
расчёт тот вариант, когда 
они вступят в союз со сво-
ими антагонистами – демо-
кратами. Но в таком случае 
социалисты очень серьёзно 
потеряют в глазах своих из-
бирателей, поэтому подоб-
ный сценарий выглядит ма-
ловероятным.

Эта предвыборная кам-
пания отличалась обили-
ем скандалов и взаимных 
обвинений. Так, в канун 
выборов подконтрольная 
Партии социалистов газе-
та «Аргументы и факты в 
Молдавии» написала о том, 
что олигарх, неформаль-
но управляющей всей стра-
ной и демократической 
партией Владимир Плахот-
нюк, готовит убийство Иго-
ря Додона для того, чтобы 
обезглавить партию соци-

алистов и затем вывести её 
за пределы политического 
поля путём шантажа и под-
купа действующих депута-
тов. Кроме того, Плахотнюк 
был обвинён в России в вы-
воде из нашей страны 37 
миллиардов рублей.

Также накануне выборов 
руководители блока ACUM 
Андрей Нэстасе и Майя Сан-
ду объявили, что их хотели 
отравить ртутью, и обвини-
ли в этом демократов и Вла-
димира Плахотнюка.

Если же говорить о воз-
можном раскладе полити-
ческих сил в избранном 
парламенте, очевидно, что 
большинство в нём соста-
вят фракции, вступившие в 
коалицию. Самым вероят-
ным вариантом является со-
здание блока демократов и 
Партии Шора. На лидера по-
следней Илана Шора заведе-
но уголовное дело за вывод 
в 2014 году из трёх банков 
страны миллиарда долла-
ров. Учитывая, что и суды, 
и прокуратура страны на-
ходятся под контролем Вла-
димира Плахотнюка, Шора 

вряд ли можно назвать са-
мостоятельной политиче-
ской фигурой.

Социалисты и лидеры 
блока ACUM перед голосова-
нием заявляли о невозмож-
ности своего союза с кем-
либо в парламенте. Если 
демократы и Шор смогут 
создать коалицию и перема-
нить на свою сторону ещё 
нескольких человек из дру-
гих фракций и независимых 
депутатов (что является уже 
традицией для молдавского 
парламента), то они могут 
получить устойчивое боль-
шинство.

Возможны и другие вари-
анты вступления в коалиции 
различных партий. Однако 
почти наверняка можно ут-
верждать, что социалисты, 
несмотря на кажущуюся по-
беду на выборах, в конеч-
ном итоге останутся в мень-
шинстве, а в большинстве 
будут силы, нацеленные на 
полный разрыв с Россией. 
То есть по большому счёту в 
молдавском парламенте ни-
чего кардинально не изме-
нилось.

ладно ль за морем? Социалисты проиграли, выигравСоциалисты проиграли, выиграв
На парламентских выборах 
в Молдавии больше всего 
голосов получили силы, 
ориентирующиеся на 
Россию. Но они, вероятно, 
в итоге окажутся 
в меньшинстве. Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ, «РТ»

П
редседатель Госсове-
та Фарид Мухаметшин 
вновь избран секре-

тарём республиканского от-
деления «Единой России». Та-
кое решение приняли деле-
гаты региональной конфе-
ренции, прошедшей в Казани 
в центре культуры и спорта 
«Московский» во вторник, 26 
февраля. В работе партийно-
го форума приняли участие 
руководитель Аппарата Пре-
зидента РТ Асгат Сафаров, де-
путат Госдумы, уполномочен-
ный по проведению выборов 
в Госсовет РТ Игорь Сапко.

Напомним: ранее партия 
«Единая Россия» объявила о 
начале нового политическо-
го сезона и проведении в Та-
тарстане процедуры предва-
рительного голосования, по 
итогам которой будет сфор-
мирован список кандидатов 
в республиканский парла-
мент от партии власти.

Выборы секретаря ТРО 
проходили на альтернатив-
ной основе. Кандидатами на 
эту должность были также 
предложены секретарь Лаи-
шевского отделения партии 
Михаил Афанасьев и член 
президиума регионального 
политсовета Геннадий Глуш-
ков. Из трёх кандидатур Фа-
рид Мухаметшин набрал на-
ибольшее количество голо-
сов делегатов.

Лидер ТРО поблагодарил 
партийцев за оказанное до-
верие и отметил, что итоги 
голосования конференции 
во многом свидетельству-
ют о той огромной работе, 

которую проводит «Единая 
Россия» в Татарстане.

«Для партии сегодня сто-
ит задача слышать людей, 
понимать, что их волнует, 
добиваться того, чтобы об-
ращения и наказы людей 
были реализованы», – отме-
тил Игорь Сапко, поздрав-
ляя Фарида Мухаметшина 
с переизбранием на долж-
ность секретаря ТРО.

«Это самый ответствен-
ный участок – нет труднее 
работы с людьми, – сказал 
вновь избранный секре-
тарь ТРО. – Нужно учиться 
выстраивать отношения не 
только с теми, кто согласен 
с тобой, но и с оппозици-
ей. Я думаю, наша партий-
ная организация к этому го-
това». 

По словам Фарида Муха-
метшина, сейчас в республи-
ке делается немало. Реали-
зуются 38 республиканских 
программ, на которые выде-

лено 20 млрд рублей из ре-
спубликанского бюджета: 
«Это дороги, водоснабжение, 
больницы, школы, сады. Сей-
час мы восстанавливаем лет-
ние дошкольные лагеря, где 
смогут отдыхать наши де-
ти, и, думаю, эта програм-
ма тоже будет воспринята с 
признательностью. Впере-
ди большая работа, на кото-
рую мы не пожалеем средств, 
опыта, и оправдаем доверие 
населения, оказанное ранее».

В ходе конференции бы-
ли также досрочно прекра-
щены полномочия Регио-
нального политического 
совета, и сразу же тайным 
голосованием проведе-
ны выборы нового состава. 
Нужно отметить, что все ор-
ганизационные моменты 
связаны с изменениями в ус-
таве партии, утвержденны-
ми на XVIII съезде «Единой 
России» в декабре прошло-
го года.
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партийная жизньзаседание

контакты

У единороссов Татарстана – У единороссов Татарстана – 
прежний лидерпрежний лидер
Ирина МУШКИНА, «РТ»Очередное за-

седание совета 
директоров ПАО 
«Татнефть» состоя-
лось вчера в Доме 
Правительства под 
председательством 
Президента Руста-
ма Минниханова.

Н
а заседании заслуша-
на информация об 
исполнении целей и 

проектов в области инфор-
мационных технологий. В 
2018 году основной эффект 
был получен за счёт ряда 
проектов: разработки мето-
дологии решения задачи и 
реализация информацион-
ного инструмента форми-
рования эффективного ин-
вестиционного портфеля 
компании, управления це-
нообразованием в ООО «УК 
«Татнефть-Нефтехим», со-
здания единой структури-
рованной базы производст-
венных данных блока «Раз-
ведка и добыча», совершен-
ствования бизнес-процесса 

ценообразования нефте-
продуктов, оптимизации 
потребления ресурсов без 
потери качества продукции 
в АО «ТАНЕКО». Определены 
ключевые IT-проекты для 
реализации в 2019–2020 го-
дах с ожидаемым экономи-
ческим эффектом в сумме 
12 млрд рублей.

Совет директоров обсу-
дил динамику изменения 
соотношения объёмов запа-
сов и объёмов добычи неф-
ти в соответствии со Стра-
тегией-2030. По состоянию 
на 1 января 2018 года до-
казанные, вероятные и воз-
можные запасы нефти оце-
нены независимой компа-
нией «Миллер энд Ленц» в 
объеме 1303 млн тонн (до-
казанные – 866,5 млн тонн), 
что обеспечивает ПАО «Тат-
нефть» нефтедобычей в те-
чение 36 лет.

По состоянию на 1 ян-
варя 2019 года компания 
«Татнефть» имеет 98 лицен-
зий на геологическое изу-
чение, разведку и добы-
чу полезных ископаемых. 
По оценке, прирост извле-

каемых запасов нефти за 
2018 год по всем геологиче-
ским категориям составил 
30,9 млн тонн при добыче 
29,5 млн тонн. Ожидаемый 
прирост запасов в 2019 году 
– 32,6 млн тонн нефти. 

Обсуждено выполнение 
инвестиционной програм-
мы за 2018 год. Основной 
объём инвестиций в прош-
лом году был направлен на 
разведку и добычу нефти, 
а также на развитие неф-
тепереработки. Рассмо-
трены параметры инвес-
тиционной программы на 
2019 год, в рамках кото-
рой средства будут направ-
ляться на реализацию за-
дач, определённых в Стра-
тегии-2030.

На заседании определе-
ны дата и место проведе-
ния общего собрания ак-
ционеров ПАО «Татнефть» 
по итогам работы за 2018 
год. Оно состоится 21 ию-
ня 2019 года во дворце куль-
туры «Нефтьче» г. Альметь-
евска. Об этом информиру-
ет пресс-служба ПАО «Тат-
нефть».

В «Татнефти» определили В «Татнефти» определили 
ключевые проектыключевые проекты

С генеральным директо-
ром ООО «Ромекс-Кубань» 
Алексеем Прокопенко 
встретился 26 февраля 
в Доме Правительства 
Президент Рустам Минни-
ханов, сообщает пресс-
служба главы республики.

О
бсуждались вопросы 
реализации совмест-
ных взаимовыгодных 

проектов.
Romex Group – один из 

ведущих инвестиционно-
девелоперских холдингов 
юга России. Компания осно-
вана в 1998 году, работает в 

области инвестиций, строи-
тельства и управления, реа-
лизует проекты в коммерче-
ской и жилой недвижимо-
сти. Основа стабильности 
компании – собственная 
производственная база и 
квалифицированные со-
трудники.

На основе взаимной выгодыНа основе взаимной выгоды



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

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 4 Лицо  фирмы четверг   28 февраля    2019

Учёные-химики всег-
да вызывали у меня 
восхищение и трепет: 
уметь улучшать свой-
ства существующих 
веществ, создавать со-
вершенно новые, раз-
рабатывать технологии 
будущего – это ли не 
волшебство, пусть и с 
научным подходом. 

Н
аучно-технологиче-
ский центр (НТЦ) 
ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» – это место, ко-
торое позволяет воплощать 
в жизнь самые смелые пла-
ны. По сути, это собственная 
научная база. Таким потен-
циалом обладают единицы 
промышленных предприя-
тий, поэтому подразделение 
является уникальным для Та-
тарстана, и даже в некото-
рых областях – для России.

Деятельность НТЦ связа-
на со всеми производства-
ми «Нижнекамскнефтехима» 
– это разработка и освое-
ние новых видов и марок ка-
учуков и пластических масс, 
расширение сырьевой базы 
для получения полимеров, 
реконструкция биологиче-
ских очистных сооружений, 
разработка и усовершенст-
вование систем оборотно-
го водоснабжения и многое 
другое.

ОТ ЛАБОРАТОРИИ 
ДО НТЦ

Строительство главно-
го здания Центральной за-
водской лаборатории (ЦЗЛ) 
– будущего Научно-техно-
логического центра – на-
чалось в 1963 году, когда 
Нижнекамский промыш-
ленный комплекс был объ-
явлен Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. 
Уже тогда было понятно, что 
без научного сопровожде-
ния заводы Нижнекамско-
го химического комбината 
не смогут работать с полной 
отдачей. Через год состоя-
лось утверждение первого 
штатного расписания ЦЗЛ 
на восемь человек.

В 1966 году Нижнекам-
ский химический комбинат 
начал подготовку к приём-
ке сырья на Центральной га-
зофракционирующей уста-
новке. В этом году ЦЗЛ нача-
ла выполнять предназначен-
ные ей функции: контроль 
заводского сырья, сопро-
вождение технологических 
процессов строящихся за-
водов химического комби-
ната, первые научно-иссле-
довательские работы. Этот 
год считается годом основа-
ния НТЦ.

В 60–70-х годах «Ниж-
некамскнефтехим» актив-
но развивался – строились 
новые крупные производ-
ства. В это время специали-
сты ЦЗЛ помогали с их пу-
ском, контролем продукции, 
освоением и развитием тех-
нологических процессов. С 
1977 года началось активное 
развитие научного подраз-
деления: создание новых ла-
бораторий, новых служб – 
ЦЗЛ была преобразована 
в Центральную научно-ис-
следовательскую лаборато-
рию (ЦНИЛ), а в 1986 году 
– в Управление по разработ-
ке и внедрению научно-ис-
следовательских и опытных 
работ (УНИОР), на базе ко-
торого в 1997 году и был 
создан Научно-технологи-
ческий центр. 

В настоящее время в со-
ставе НТЦ работают двенад-
цать исследовательских ла-
бораторий, коллектив цен-
тра насчитывает 262 со-
трудника, из которых треть 
заняты научными исследо-
ваниями и разработками, 
21 специалист имеет учё-
ную степень. Здесь ведёт-
ся научно-исследователь-
ская деятельность в области 
химии и нефтехимии, от-
работка новых технологи-
ческих процессов на опыт-
но-промышленных установ-
ках и выпуск опытных пар-
тий продукции, решаются 
вопросы, связанные с обез-
вреживанием и утилизацией 

различных производствен-
ных выбросов, и многое дру-
гое. Благодаря участию учё-
ных ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» получил 424 патен-
та на изобретения и 67 – на 
полезные модели. Многочи-
сленные разработки центра 
представляются на россий-
ских и международных кон-
ференциях и симпозиумах.

«Сейчас специалисты 
НТЦ находятся в курсе всех 
новейших достижений ми-
рового уровня, общаются с 
ведущими учёными России 
и зарубежных стран лично и 
через Интернет, – рассказы-
вает директор научно-тех-
нологического центра Ах-
тям Амирханов. – Кроме то-
го, на протяжении многих 
лет НТЦ организует и про-
водит международные науч-
ные конференции по интен-
сификации нефтехимиче-
ских производств».

ОТ ИДЕИ 
ДО ПРОДУКТА

Первым продуктом, кото-
рый «родился» в НТЦ и заво-
евал мировой рынок, стал га-
лобутилкаучук, который ис-
пользуется при производ-
стве бескамерных шин и 
медицинских изделий. В на-
чале двухтысячных годов эту 
марку выпускали только аме-
риканская компания Exxon 
и немецкая Bayer. В 2004-м 
на «Нижнекамскнефтехиме» 
произвели пробную партию 
галобутилкаучука, и с тех 
пор этот вид продукта стал 
частью линейки товаров, вы-
пускаемых на предприятии.

На НТЦ ведётся постоян-
ная работа по улучшению 
уже имеющихся марок кау-
чуков. Учёные разрабатыва-
ют различные химические 
компоненты, которые не-
обходимы для производст-
ва тех же каучуков или пла-
стиков, что в итоге позволя-
ет отказаться от импортных 
аналогов. К примеру, для ка-
учука СКД-Н специалисты 
разработали основной ком-
понент катализатора – нео-
деканоат неодима, для гало-
бутилкаучука создали и на-
ладили производство рас-
творителя. Таких примеров 
за годы работы НТЦ нако-

пилось большое количест-
во. «Качество нашего про-
дукта не уступает лучшим за-
рубежным аналогам, причём 
это металлоорганическая 
химия, высший пилотаж в 
нашей области», – поясняет 
Ахтям Амирханов.

В научно-технологиче-
ском центре работают и над 
новыми марками пластиков. 
Среди последних разрабо-
ток – материалы, которые 
используются для упаков-
ки и детских игрушек. Также 
за прошедший год была раз-
работана новая марка поли-
этилена РЕ5118NM, которая 
сразу получила положитель-
ные отзывы. Плёнки, сделан-
ные на основе этой марки, 
обладают высокой стойко-
стью к проколу и прочно-
стью на растяжение, а так-
же хорошими свойства-

ми по свариваемости. Од-
на из успешных разработок 
НТЦ – марка полиэтиле-
на РЕ6146КМ, используемая 
для изоляционных покры-
тий газо- и нефтепрово-
дов. Она широко применя-
ется в проектах «Транснеф-
ти», «Роснефти», «Лукойла» и 
других крупных компаний. 
Это очень востребованный 
продукт, и объёмы его по-
требления ежегодно увели-
чиваются.

«Путь от идеи до её пра-
ктической реализации до-
статочно длительный и за-
нимает от полугода до не-
скольких лет, – рассказывает 

заместитель директора НТЦ 
Ольга Трифонова. – Снача-
ла изучается рынок, потреб-
ности, затем ведутся лабо-
раторные эксперименты, 
и, если результаты положи-
тельные, тогда процесс мас-
штабируется и мы перехо-
дим в опытный цех, где нара-
батываем образцы, которые 
можно отправить потреби-
телям. Они проводят лабо-
раторные испытания уже у 
себя и при положительных 
результатах дают запрос на 
большие объёмы для про-
мышленных испытаний. В 
случае успеха продукт выхо-
дит на стадию коммерциали-
зации».

НА СТРАЖЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Деятельность специали-
стов НТЦ связана не толь-
ко с разработкой каучуков и 
пластиков, огромное внима-
ние в центре уделяется эко-
логической безопасности. 
Производство химической 
продукции должно прино-
сить минимум вреда окру-
жающей среде – и это очень 
важный стимул для научных 
разработок. Природоохран-
ное законодательство тре-
бует сокращения выбросов 
в атмосферу, сбросов в сточ-
ные воды и более полной 
утилизации образующихся 
отходов производства и по-
требления. На данный мо-
мент любые изменения, ка-
сающиеся технологического 
процесса, могут быть реали-
зованы только при условии 
отсутствия ущерба окружа-
ющей среде. Поэтому как 
при выборе, так и при раз-
работке технологий пред-

почтение отдаётся процес-
сам с минимальным воздей-
ствием на окружающую сре-
ду. В связи с этим большая 
часть работ в НТЦ связана с 
повышением экологической 
безопасности производств.

В частности, технологи-
ческие лаборатории зани-
маются усовершенствовани-
ем и разработкой узлов, ко-
торые снижают концентра-
ции загрязняющих веществ 
в выбросах. Кроме того, ак-
тивно разрабатываются тех-
нологии по утилизации и 
повторному использованию 
отходов. На перспективу пе-
ред специалистами НТЦ по-

ставлена задача по созда-
нию безотходных произ-
водств.

Рассказывая об экологи-
ческой безопасности, нельзя 
не остановиться на лабора-
тории сточных вод, которая 
была создана непосредствен-
но для контроля работы био-
логических очистных соору-
жений (БОС) Нижнекамского 
химического комбината. По 
мере развития предприятия 
и пуска новых производств 
из неё выделилась научно-
исследовательская лабора-
тория, которая в настоящее 
время функционирует в НТЦ. 
Она работает по нескольким 
экологическим направле-
ниям – разработка, испыта-
ние и внедрение технологий 
очистки химически загряз-
нённых сточных вод физико-
химическими и биологиче-
скими методами, очистка га-
зовых испарений, исходящих 
от загрязнённого стока и вы-
бросов заводов, а также обез-
вреживание осадков сточных 
вод биологическими метода-
ми.

Все эти направления ак-
туальны для разработки как 
локальных очистных соору-
жений, так и для биологи-
ческих очистных сооруже-
ний ПАО «Нижнекамскнеф-
техим». Следует отметить, 
что все технические реше-
ния, положенные в основу 
реконструкции БОС, пред-
варительно были испытаны 
специалистами НТЦ. Поль-
зу же от этого ощутили все 
нижнекамцы. Сейчас специ-
алисты научно-технологи-
ческого центра принимают 
активное участие во втором 
этапе реконструкции био-
логических очистных со-
оружений, во время кото-
рого строят установки для 
очистки газовых выбросов. 

Одним из ярких при-
меров работы НТЦ в обла-
сти экологической безопас-
ности является реализация 
биотехнологии интенсив-
ной очистки концентриро-
ванных стоков производст-
ва окиси пропилена с помо-
щью специальных микро-
бов. Это позволило снизить 
нагрузку на центральную 
биологическую установку, 
уменьшить запах в районе 
БОС, а также сократить рас-
ходы на термическое обез-
вреживание сточных вод. 
Также специалистами раз-
работана стратегия биоре-
медиации (биовосстановле-
ния) нефтешлама очистных 
сооружений. В результате 
этого процесса очищенный 
шлам будут использовать 
для рекультивации полиго-
на захоронения промыш-
ленных отходов и дегради-
рованных земель.

Таким образом, научно-
технологический центр – 
это серьёзный интеллекту-
альный капитал, который 
на протяжении десятилетий 
способствует расцвету и ро-
сту ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» и позволяет пред-
приятию быть на передовых 
позициях в нефтехимиче-
ской отрасли. 

Высший пилотаж в нефтехимииВысший пилотаж в нефтехимииВероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Елена Ткачева, ведущий инженер-технолог.

Ахтям Амирханов, 
директор НТЦ.
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О
чень интересным и не-
обычным выдался во 
вторник брифинг в Ка-

бинете Министров РТ. Руко-
водитель Агентства инвести-
ционного развития (АИР) Та-
тарстана Талия Минуллина 
рассказала о новых инвести-
ционных проектах. А участ-
никами брифинга, кроме ак-
кредитованных журналистов, 
стали студенты Казанского го-
сударственного университета. 

«Татарстан – ключевая 
точка входа в Россию и стра-
ны СНГ для иностранных ин-
весторов. У нашей республи-
ки есть ряд конкурентных 
пре имуществ: удачное рас-
положение, хорошая логи-
стика, наличие квалифици-
рованных специалистов», – 
подчеркнула Талия Минул-
лина в своём выступлении. 
По её словам, в прошлом го-
ду в республике при содейст-
вии агентства было реализо-
вано более четырёхсот инве-
стиционных проектов (сред-
ства поступили из 29 стран). 
Глава АИР рассказала о самых 
перспективных проектах. На-
пример, в столице Татарста-
на может появиться смотро-
вая башня «Тюбетей-тауэр». 
Возможное место её локации 
– на набережной около ста-
диона «Казань-арена». Новый 
инвестиционный проект по-

ка находится в стадии про-
работки, и высота смотровой 
башни окончательно не опре-
делена. На её вершине плани-
руется установить смотровую 
площадку в форме татарско-
го национального головно-
го убора тюбетейки площа-
дью 120 квадратных метров. 
В башне, по замыслу, распо-
ложатся ресторан и магазины.

«Тюбетей-тауэр» планиру-
ется сделать точкой притяже-
ния для туристов. Со смотро-
вой площадки башни в слу-
чае её возведения будет от-
крываться прекрасный вид 
на панораму Кремля и набе-
режные реки Казанки. Объ-
ект планируют возводить за 
счёт средств инвесторов, сум-
ма вложений составит около 
350 млн рублей. У компании 
уже есть опыт реализации по-
добных проектов, в частно-
сти в Казахстане.

«Осенью мы планируем 
провести в Казани крупный 
музыкальный фестиваль, что-
бы на одной площадке бы-
ли представлены разные му-
зыкальные направления. Фе-
стиваль будет двухдневным, 
планируется, что его посетят 
150 тысяч человек. Его кон-
цепцию мы показали Прези-
денту Рустаму Миннихано-
ву», – поделилась планами Та-
лия Минуллина. По её словам, 

спонсоры уже нашлись, фе-
стиваль может стать окупае-
мым за пять лет.

Ещё один проект в столи-
це Татарстана – открытие на-
учно-популярного центра для 
детей «Кванториум» на базе 
выставочного центра «Казан-
ская ярмарка». В масштабном 
центре школьникам в интер-
активной и увлекательной 
форме представят основные 
законы физики, химии и дру-
гих наук.

Следующий социально 
значимый проект затронет 
уже всю республику. В круп-
ных городах – Казани, Чел-
нах, Нижнекамске, Бугульме, 
Елабуге, Зеленодольске, Аль-
метьевске планируется воз-
вести банные комплексы. Об-
щий объём инвестиций – бо-
лее миллиарда рублей. Пер-
вые «городские термы» уже 
возводятся в Елабуге, а в Ниж-
некамске подготовлен уча-
сток для их строительства. 
«Проект рассчитан на сред-
ний класс, посещение бан-
ного комплекса обойдётся в 
150–200 рублей в день, это 
достаточно привлекательная 
цена», – отметила Талия Ми-
нуллина.

В Елабуге планируется 
создание оптово-распреде-
лительного центра для хра-
нения товаров народно-

го потребления и продуктов 
питания с последующей ком-
плектацией их к отправке в 
розничную сеть. Объём ин-
вестиций – более миллиарда 
рублей.

Также агентством прора-
батываются следующие про-
екты: создание производства 
кормовых добавок и проби-
отиков для ускоренного ро-
ста куриц и свиней; строи-
тельство карго-терминала на 
территории международного 
аэропорта «Казань» (инвести-
ции – около 10–12 млн дол-
ларов); производство автоци-
стерн в Нижнекамске; МДФ-
панелей для дверей и мебели 
в Чистополе; карамели и ле-
денцов вблизи Казани (в Ла-
ишевском или Высокогор-
ском районах, инвестиции – 
около миллиона долларов); 
создание центра медицин-
ской реабилитации по систе-
ме частно-государственного 
партнёрства в Казани (инве-
стиции – миллиард рублей); 
выпуск картофеле уборочной 
техники в Лаишевском рай-
оне; строительство колеса 
обозрения в Нижнекамске 
(60 млн рублей); возведение 
спортивного манежа в пар-
ке «Гренада» в Набережных 
Челнах; проект по глубокой 
переработке зерна (инвести-
ции – 10 млн долларов).

Любоваться Кремлём Любоваться Кремлём 
с высоты «Тюбетейки»с высоты «Тюбетейки»

Начало темы на стр.1
признание заслуг

Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан 
«За доблестный труд» за большой вклад в строительст-
во и реставрацию объектов историко-культурного насле-
дия республики награждён Егорушкин Юрий Анато-
льевич – генеральный директор АО «ТСНРУ»; за большие 
достижения в финансово-экономической деятельности 
и плодотворную работу награждён Габдулхаков Фа-
нис Габдульфатович – начальник отдела экономиче-
ского анализа Министерства финансов Республики Та-
тарстан; за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
плодотворную работу награждена Минуллина Аниса 
Махамедовна – бухгалтер аппарата Регионального ис-
полнительного комитета ТРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; за 
большой вклад в развитие государственной молодёжной 
политики республики и многолетнюю плодотворную рабо-
ту награждена Тарасова Надежда Сергеевна – помощ-
ник депутата Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации по Республике Татар стан; 
за большой вклад в дело сохранения и развития исто-
рико-культурного наследия республики награждён Тю-
нев Сергей Иванович – заместитель главы Спасского 
муниципального района Республики Татарстан; за боль-
шой вклад в развитие театрального искусства и многолет-
нюю плодотворную творческую деятельность награждена 
Юкачева Раушания Хуснетдиновна – артист драмы 
ГБУ «Татарский государственный Академический театр 
имени Галиасгара Камала».
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный 
животновод Республики Татарстан» присвоено Махму-
товой Танзиле Вагизовне – доярке ООО «Сельскохозяй-
ственное предприятие «Нырты», Сабинский район Респу-
блики Татарстан.
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный ра-
ботник сферы обслуживания населения Республики Татар-
стан» присвоено Кадыровой Гульнур Мингараевне 
– администратору ГБУ «Татарский государственный Акаде-
мический театр имени Галиасгара Камала».
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный ра-
ботник физической культуры Республики Татарстан» при-
своено Гарипову Иреку Рамазановичу – начальнику 
отдела по делам молодёжи и спорту Исполнительного ко-
митета Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан.
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«НА ОСТРИЕ 
ПРОГРЕССА»

В условиях повышаю-
щейся конкуренции ни од-
но современное отечествен-
ное предприятие не может 
позволить себе восприни-
мать своих сотрудников как 
простую рабочую силу. Ква-
лифицированные специа-
листы становятся всё боль-
шей ценностью, и кадровая 
политика выходит на пер-
вый план в работе любой 
компании. Вопрос подго-
товки инженерных кадров 
ставится на самом высо-
ком уровне. Президент Рос-
сии Владимир Путин отме-
тил, что сегодня лидерами 
глобального развития ста-
новятся те страны, которые 
способны создавать про-
рывные технологии и на их 
основе формировать собст-
венную мощную производ-
ственную базу.

– Качество инженерных 
кадров становится одним из 
ключевых факторов конку-
рентоспособности государ-
ства и, что принципиально 
важно, основой для его тех-
нологической, экономиче-
ской независимости. Наша 
страна во все времена сла-
вилась своими инженера-
ми. Всегда в обществе от-
ношение к людям инженер-
ной профессии было очень 
серьёзным и уважительным, 
– отметил Владимир Пу-
тин в ходе заседания Совета 
при Президенте по науке и 
образованию. Глава государ-
ства призвал уделять осо-

бое внимание вопросам под-
держки и развития кадров.

Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов также по-
следовательно выступает за 
комплексную поддержку ква-
лифицированных кадров. Как 
не раз отмечал глава респу-
блики, в России и Татарста-
не очень много продвину-
тых молодых людей, и не-
обходимо обеспечить им 
условия для эффективной 
работы и профессиональ-
ного роста, чтобы они оста-
вались у нас работать, а не 
уезжали.

Есть две основные стра-
тегии в работе с персона-
лом: искать квалифициро-
ванные кадры на стороне 
или развивать и повышать 
квалификацию уже име-
ющихся. На производст-
ве ОАО «ТГК-16» сочетают 
оба подхода для того, чтобы 
сформировать професси-
ональную и целостную ко-
манду из опытных сотруд-
ников и молодых перспек-
тивных специалистов.

Генеральный директор 
ОАО «ТГК-16» Эдуард Гале-
ев уверен, что кадры явля-
ются стратегическим ресур-
сом предприятия, и, если 
руководство неустанно ра-
ботает над повышением их 
профессионализма, это по-
зволяет производству на-
ходиться на качественно 
ином, более высоком уров-
не.

– Ни для кого не секрет, 
что темпы развития техно-
логий сейчас растут день ото 

дня. На современном высоко-
технологичном производст-
ве, таком, какое организова-
но в филиалах ОАО «ТГК-16», 
где регулярно обновляется 
оборудование, мы не можем 
позволить, чтобы знания на-
ших сотрудников устарева-
ли, – подчеркнул Эдуард Га-
леев. – Для обновления навы-
ков необходимо постоянно 
проводить переподготовку, 
ротацию кадров, обучение. 
Это планомерная работа, ко-
торая никогда не заканчива-
ется. Но в то же время в та-
ких условиях и сам сотруд-
ник не может позволить себе 

отстать от коллег и обще-
го уровня производства. Так 
что у наших сотрудников 
в порядке и внутренняя, и 
внешняя мотивации, поэто-
му они остаются, так сказать, 
«на острие прогресса».

Руководство ОАО «ТГК-16» 
сознаёт важность постоян-
ного повышения квалифи-
кации и профессиональ-
ной подготовки сотрудни-
ков. Предприятие реализует 
плановые учебные меро-
приятия, привлекая внеш-
них контрагентов, а так-
же использует внутрен-

ние ресурсы акционерного 
общества. Значительную 
долю в подготовке персо-
нала занимает обучение 
по обязательным програм-
мам, которое контролиру-
ется надзорными органа-
ми.

Одной из главных задач 
ОАО «ТГК-16» во взаимоот-
ношениях с работниками 
является постоянное повы-
шение уровня их квалифи-
кации в соответствии с из-
меняющимися производ-
ственными и социальными 
условиями. Обучение ра-
ботников ведётся на осно-

вании детального изучения 
потребностей компании. В 
то же время каждый сотруд-
ник имеет возможность са-
мостоятельно найти и пред-
ложить руководству про-
грамму, курс или семинар, 
который позволит работни-
ку получить новые знания и 
навыки. Поскольку компа-
ния заинтересована в том, 
чтобы сотрудники проявля-
ли инициативу и получали 
как можно более высокую 
квалификацию, подобные 
предложения поощряют-
ся.

КТО ЛУЧШИЙ?
ОАО «ТГК-16» поощряет 

также участие в различных 
профессиональных конкур-
сах, к примеру, во Всерос-
сийском конкурсе «Инже-
нер года». Ежегодно его лау-
реатами становятся сотруд-
ники предприятия, и такая 
стабильность дорогого сто-
ит. К слову, в минувшем го-
ду в номинации «Профес-
сиональные инженеры» ла-
уреатами конкурса стали 
заместитель главного инже-
нера по ремонту Казанской 
ТЭЦ-3 Александр Анастась-
ев и начальник котлотур-
бинного цеха №1 Нижне-
камской ТЭЦ (ПТК-1) Ман-
сур Биганаев.

Александр Анастасьев от-
метил, что участие в подоб-
ных конкурсах способству-
ет развитию и повышению 
квалификации, а также яв-
ляется своеобразной сту-
пенью в карьерной лестни-
це: «Становясь лауреатом, 
ты поднимаешь свою про-
фессиональную планку и 
начинаешь двигаться даль-
ше, к новым вершинам. И 
то, что твои заслуги отмеча-
ют на федеральном уровне, 
также вызывает энтузиазм 
и хочется новых сверше-
ний. К тому же руководство 
ОАО «ТГК-16» это поощря-
ет, постоянно организует 
обу чение, курсы повышения 
квалификации и так далее».

Подобный опыт особен-
но важен для молодых и ам-
бициозных инженеров, ко-
торые также участвуют в 

конкурсе в категории «Ин-
женерное искусство моло-
дых». Так, в 2018 году зва-
ние лауреата было присво-
ено ведущему инженеру по 
наладке и испытаниям про-
изводственно-технического 
отдела Нижнекамской ТЭЦ 
(ПТК-1) Виктору Петрову. 
Внедряя новшества и совер-
шенствуя производство, мо-
лодые специалисты получа-
ют возможность проявить 
себя.

СИНЕРГИЯ 
ПОКОЛЕНИЙ

Энергетическая отрасль 
требует уникальных зна-
ний и навыков, а также 
слаженного взаимодейст-
вия профессионалов раз-
личных специальностей. 
ОАО «ТГК-16» стремится со-
здать такие условия рабо-
ты, при которых каждый 
сотрудник будет заинтере-
сован в результатах свое-
го труда, сможет получить 
заслуженное признание за 
личный вклад в общий ре-
зультат.

– В настоящее вре-
мя на производстве в 
ОАО «ТГК-16» идёт посте-
пенная смена поколений – 
всё чаще инженерами ста-
новятся молодые специали-
сты с новыми взглядами и 
новым подходом к работе, 
– говорит Александр Анас-
тасьев. – Соответственно, 
обновляются и требования 
к персоналу. Раньше нель-
зя было даже представить, 
что теплотехнику могут 

Персонал – ключевой ресурс Персонал – ключевой ресурс 
цифровой экономикицифровой экономики
Глеб ПРИМАКОВ

Россия переходит на цифро-
вую экономику, главный ре-
сурс которой – квалифициро-
ванные кадры. Отрадно, что 
Татарстан находится в аван-
гарде процесса. От уровня ква-
лификации и профессиональ-
ной подготовки работников в 
решающей степени зависят ре-
зультаты всего производства. 
Такого мнения придерживает-
ся руководство одного из веду-
щих предприятий республики 
– ОАО «ТГК-16» (Группа ком-
паний ТАИФ), в состав кото-
рого входят Казанская ТЭЦ-3 
и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1). 
В приоритетах компании – 
системная поддержка и повы-
шение квалификации персо-
нала.

Президент Татарстана Рустам Минни-
ханов: «Высококвалифицированные 
рабочие кадры – бесценный ресурс 
для нашей экономики. Поэтому мы в 
последнее время обращаем большое 
внимание на вопросы качественной 
подготовки рабочих специальностей»

Лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года – 2018» 
Александр Анастасьев (справа).

Награждение лауреатов Всероссийского конкурса «Инженер года – 2018» 
в Зале инженерной славы.
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И
тоговая конференция 
трудового коллекти-
ва прошла на «Казань-

оргсинтезе». Прошлый год 
на предприятии был отме-
чен ростом зарплат и соци-
альных выплат. Особое вни-
мание было уделено улучше-
нию условий труда рабочих 
и их обучению. Деятельность 
предприятия и комитета 
профсоюза оценил замести-
тель министра промышлен-
ности и торговли РТ Алексей 
Савельчев. 

Профсоюзная организа-
ция КОСа – одна из крупней-
ших в Татарстане. Сегодня в 
неё входят более 12 тысяч че-
ловек. Поэтому традиционно 
её отчетные собрания при-
влекают особое внимание. 
В этот раз большую конфе-
ренцию трудового коллекти-
ва «Казаньоргсинтеза» посе-
тили заместитель министра 
промышленности и торговли 
республики Алексей Савель-
чев, помощник Президента 
РТ Ринат Сабиров, замести-
тель председателя Федерации 
профсоюзов РТ Марат Гафа-
ров и председатель Татреско-
ма Росхимпрофсоюза Алек-
сей Ильин. 

По итогам прошлого го-
да стало ясно: социальные га-
рантии имеют первостепен-
ное значение для этой ком-
пании как для работодателя. 
В 2018 году среднемесячная 
зарплата сотрудников здесь 
увеличилась на 5,3 процента 
по сравнению с 2017 годом.

«На оплату труда работ-
ников израсходовано более 
5 млрд рублей. Кроме того, 
предприятие перечислило 
1,7 млрд рублей обязатель-
ных страховых взносов. У нас 
нет задолженности по выпла-
те зарплаты», – констатиро-
вал главный инженер компа-
нии Рафаэль Сафаров.

А заместитель министра 
промышленности и торгов-
ли Татарстана Алексей Са-
вельчев добавил, что сегод-
ня на «Казаньоргсинтезе» са-
мый высокий уровень оплаты 
труда среди промышленных 
предприятий республики. 
Это притом, что в целом ра-
ботники нефтегазохимиче-
ской отрасли получают при-
мерно на 30 процентов боль-
ше, чем трудящиеся в других 
сферах.

Вместе с зарплатами вы-
росли и затраты на соцпод-
держку. В прошлом году они 
составили 723,4 млн рублей. 
Эти деньги были необходи-
мы для организации рабо-
чей вахты, питания, социаль-
ных выплат (в месяц на одно-
го человека выделяется 5290 
руб лей) и содержания со-
цобъектов.  

Для работников КОСа так-
же доступна социальная ипо-
тека. Благодаря «Казаньорг-
синтезу» с 2014 по 2018 год 
договоры с Госжилфондом 
заключили 1654 семьи. Об-

щая площадь жилья, выделен-
ного за последние четыре го-
да, составила почти 134 тыся-
чи квадратных метров. 

За это время на реализа-
цию программы предприя-
тие затратило около 1,1 млрд 
рублей, причём более 
200 млн из них пришлись 
на 2018 год. Благодаря этим 
средствам 572 работника по-
лучили ключи от новых квар-
тир.

Одно из главных преиму-
ществ коллективного дого-
вора на «Казаньоргсинтезе» 
– выплаты, на которые имеет 
право заводчанин в разных 
жизненных ситуациях. По 
словам председателя первич-
ной профсоюзной органи-
зации предприятия Ильша-
та Мингазова, только за ро-
ждение ребёнка было выпла-
чено около 20 млн рублей (в 
семьях работников «Оргсин-
теза» в 2018 родилось более 
400 детей).

Также членам трудового 
коллектива предоставляются 
социальные путёвки на базы 
отдыха, в санатории-профи-
лактории и детские лагеря. В 
прошлом году больше всего 
людей посетили базу отдыха 
«Шеланга» – 3,3 тысячи чело-
век. В «Обсерватории» попра-
вили здоровье 544 работника, 
в «Солнечном» отдохнули 769 
детей. А 700 человек выбрали 
санаторий-профилакторий 
предприятия, среди них были 
и ветераны, которым полага-
ются бесплатные путёвки.

Напомним, что 2018 год 
стал для казанского нефте-
химического гиганта юби-
лейным – он отметил 60-ле-
тие со дня основания и 55-ле-
тие со дня получения пер-
вой продукции. Минувший 

год на предприятии выдался 
очень успешным, подчеркнул 
в своём выступлении помощ-
ник Президента Татарстана 
Ринат Сабиров.

Своё мнение о работе со-
циальной сферы компании 
на конференции высказал и 
председатель совета директо-
ров ПАО «Казаньоргсинтез» 
Руслан Шигабутдинов. «Ре-
зультаты серьёзные, достой-
ные слаженной работы все-
го коллектива. Приятно было 
услышать, что исполнитель-
ная дирекция и профсоюзная 
организация выполнили все 
взятые на себя обязательства 
по коллективному договору», 
– резюмировал он.

Председатель совета ди-
ректоров выразил надежду, 
что новоиспечённые завод-
чане смогут в скором време-
ни почувствовать себя при-
частными к работе одного из 
крупнейших предприятий Та-
тарстана. «Коллектив принял 
новых сотрудников, и, наде-
юсь, что промышленная ау-
ра, опыт и потенциал позво-
лят им быстро влиться в тру-
довой коллектив, применить 
свои силы на благо завода», 
– отметил Руслан Шигабут-
динов.

В прошлом году «Казань-
оргсинтез» принял на рабо-
ту 683 человека, 746 работ-
ников были уволены по раз-
личным причинам, основная 
– выход на пенсию. Важно, 
что у всех людей здесь есть 
возможность переобучаться 
и повышать свою квалифи-
кацию. В 2018 году через раз-
личные виды образователь-
ных программ прошли около 
пяти тысяч работников, 400 
из них получили новую спе-
циальность. 

условия труда

«Казаньоргсинтез» поднял «Казаньоргсинтез» поднял 
зарплаты и соцвыплатызарплаты и соцвыплаты
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

понадобиться знания в обла-
сти программирования или 
владение иностранным язы-
ком. Сегодня это уже стано-
вится нормой, по крайней 
мере у нас на производстве.

Своеобразный симбиоз 
опытных ветеранов и моло-
дых сотрудников с новыми 
компетенциями рождает не-
обычную форму взаимодей-
ствия между поколениями. 
Заместитель главного инже-
нера по ремонту Казанской 
ТЭЦ-3 образно называет её 
взаимным наставничеством.

– В условиях стремитель-
ного обновления техноло-
гий и оборудования, кото-
рое постоянно происходит 
на нашей ТЭЦ, молодые ре-
бята, специалисты начина-
ют подсказывать и где-то да-
же обучать нас, опытных ин-
женеров. В какой-то момент 
даже самого богатого опыта 
оказывается недостаточно, 
– считает Александр Анас-
тасьев. – Очевидно, что но-
вейшие технологии им ос-
ваивать легче, но наши «ма-
терые волки» всегда стре-
мятся оставаться в тренде и 
узнавать что-то новое. Хо-
тя мы и сами часто помога-
ем молодёжи – зарывшись в 
свои «высокие материи», на-
ши молодые коллеги иног-
да не могут понять элемен-
тарных вещей, которые для 
нас привычны. Так что это 
даже, я бы сказал, взаимное 
наставничество.

По мнению специалиста, 
на сегодняшний день повы-
шение квалификации и са-
моразвитие – насущная не-
обходимость: «Каждый сам 
стремится становиться луч-
ше, оставаться в теме и чув-
ствовать себя нужным. По-
этому по большому счёту 
не требуется даже какой-то 
специальной мотивации со 
стороны начальства. Хотя в 

ОАО «ТГК-16» руководство 
всячески способствует тому, 
чтобы сотрудники совер-
шенствовали свои знания и 
навыки».

Специалисты компании 
регулярно проходят курсы 
повышения квалификации. 
Ценный опыт сотрудники 
ОАО «ТГК-16» приобрели в 
результате плотного взаи-
модействия с американской 
компанией General Electric 
– генеральным подрядчи-
ком строительства газотур-
бинной установки на Ка-
занской ТЭЦ-3. Уникальный 
энергоблок, установленный 
на станции, дает сотрудни-
кам предприятия навыки об-
ращения с оборудованием и 
программным обеспечени-
ем, не представленным бо-
лее нигде в России. Также в 
повышении квалификации 
работникам компании помо-
гает ещё одна форма между-
народного сотрудничества. 
ТГК-16 выступает техниче-
ским заказчиком при реали-
зации совместного проекта 
компаний «Нижнекамскнеф-
техим» и Siemens по строи-
тельству новой парогазовой 
электростанции мощностью 
495 МВт.

ТЕКУЧКЕ КАДРОВ 
ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Одним из немаловажных 
направлений в работе с ка-
драми является снижение 
их текучести. И это логично, 

ведь сотрудник с опытом ра-
боты на конкретном пред-
приятии значительно эффек-
тивнее новичка, даже если со-
поставимы их квалификация 
и общий рабочий стаж.

Поэтому компания пред-
лагает своим работникам 
широкие возможности по-
строения успешной карье-
ры, развития и роста, про-
водит мотивирующую поли-
тику, предусматривающую 
выплату сотрудникам кон-
курентной зарплаты и высо-
кий уровень социальных га-
рантий. Помимо всего про-
чего, система социальных 
гарантий включает обеспе-
чение работников жильём 
по программе соципотеки.

Предприятие ежегодно 
производит добровольные 
отчисления на реализацию 
жилищных программ. С мо-
мента образования в 2010 
году ТГК-16 участвует в про-
грамме «Социальная ипоте-
ка», а с 2014 года компания 
дополнительно участвова-
ла в программах «Развитие 
промышленного комплек-
са в РТ» и «Реализация квар-
тир по договорам приобре-
тения жилого помещения». 
Всего за время своей рабо-
ты льготным жильём были 
обеспечены более 500 со-
трудников.

Подобные меры позволя-
ют формировать лояльность 
и преданность сотрудников 
компании. Важное следст-
вие всей этой комплексной 
работы – уровень текуче-
сти кадров на предприятиях 
ОАО «ТГК-16» один из самых 
низких в республике.

Резюмируя, можно ска-
зать, что комплексная под-
держка кадров в ОАО «ТГК-16» 
– это ключевой фактор, по-
зволяющий компании оста-
ваться одним из наиболее 
высокотехнологичных энер-
гетических предприятий не 
только Татарстана, но и Рос-
сии в целом.

Генеральный директор ОАО «ТГК-16» 
Эдуард Галеев: «На современном вы-
сокотехнологичном производстве, та-
ком, какое организовано в филиалах 
ТГК-16, где регулярно обновляется обо-
рудование, мы не можем позволить, 
чтобы знания наших сотрудников 
устаревали. Для обновления навыков 
необходимо постоянно проводить пе-
реподготовку, ротацию кадров, обуче-
ние. Это планомерная работа, которая 
никогда не заканчивается»

Казанская ТЭЦ-3. 

ОАО «ТГК-16» – генерирующая компа-
ния в составе Группы компаний ТАИФ. 
В состав энергопредприятия входят 
Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ 
(ПТК-1), основным предназначением 
которых является энергообеспечение 
крупных промышленных узлов нефте-
газохимического комплекса Татарста-
на и жилых микрорайонов на террито-
рии городов Казани и Нижнекамска.
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Факторинг – в тройке 
наиболее популярных 
продуктов у небольших 
компаний 

Рынок факторинга второй год по-
казывает рост – по итогам 2018 го-
да его портфель достиг 580 млрд руб-
лей, что на 40 процентов больше, 
чем было год назад. По данным рей-
тингового агентства «Эксперт РА», 
факторинг входит в тройку наибо-
лее популярных продуктов у неболь-
ших компаний, причём в портфелях 
бизнеса он в последнее время растёт 
активнее, чем кредиты. По прогно-
зам, в 2019 году факторинг сохранит 
привлекательность для кредиторов 
и вновь покажет двузначный рост. 
Драйвером развития продукта явля-

ется ясное клиентское предложение 
– беззалоговое финансирование тор-
гового оборота и принятие риска не-
платежа от контрагента.

Для развивающейся компании 
факторинг позволяет получить боль-
шее финансирование, чем при креди-
товании. Для крупного бизнеса фак-
торинг является дополнением в ли-
нейке кредитных продуктов, а также 
позволяет избежать риска неполуче-
ния денег от дебитора. 

Интерес к факторингу проявля-
ют практически все отрасли, в кото-
рых используется отсрочка платежа, 
но основными направлениями оста-
ются производство и оптовая торгов-
ля. В то же время эксперты отмечают 
резкое увеличение объёмов экспорт-
ного факторинга и освоение новых 
сегментов рынка. Факторинг идеаль-

но подходит российским компани-
ям, которые отгружают товары, ока-
зывают услуги и производят работы 
с полной либо частичной отсрочкой 
платежа со стороны покупателя. Ос-
новной критерий для постановки на 
факторинговое обслуживание – во-
стребованность конечным потреби-
телем тех товаров и услуг, под реали-
зацию которых предоставляется фи-
нансирование. 

Выгодные факторинговые 
операции при работе 
с крупными покупателями

Банк  «Аверс»  использует факто-
ринг при работе с крупными поку-
пателями продукции предприятий 
группы «ТАИФ». Между поставщи-
ком продукции – компанией группы 
«ТАИФ» и покупателем заключается 
договор поставки с отсрочкой плате-
жа на 60 дней, при этом банк заклю-
чает договоры с поставщиком о фак-
торинговом обслуживании, в рам-
ках которого возможно заключение 
договоров об управлении кредитор-
ской задолженностью с неограни-
ченным количеством покупателей, 
и с покупателем об управлении его 
кредиторской задолженностью перед 
поставщиком. Плата за услуги по об-
служиванию дебиторской задолжен-
ности поставщика взимается с поку-
пателя продукции (дебитора), а не 
с поставщика, как это предусмотре-
но при классической форме факто-

ринга. Поставщик отгружает продук-
цию и представляет в банк реестр на-
кладных на отгруженный товар. Банк, 
проверив, оплачивает реестры по-
ставщику и информирует об опла-
те покупателя. По мнению экспертов, 
факторинг является достаточно быс-
трым, безопасным и выгодным спо-
собом превратить дебиторскую за-
долженность в деньги.  

При выборе надёжного банка, ока-
зывающего факторинговые услуги, не-
обходимо обратить внимание на его 
показатели  и качество репутации на 
рынке, в том числе на отзывы клиен-
тов, наличие рейтингов и предостав-
ление дополнительных услуг поми-
мо финансирования. Банк «Аверс»  
– один из старейших банков, рабо-
тающий на финансовом рынке рес-
публики, – является опорным и рас-
чётным центром группы компаний 
«ТАИФ». Чистая прибыль банка за 2018 
год составила 2,08 млрд рублей, а пока-
затели ликвидности превышают нор-
мативы Банка России  в несколько раз.  
По данным информационного агент-
ства Банки.ру на 01.01.2019 г., Банк 
«Аверс» занимает 39-е место по при-
были, 46-е место по размеру собствен-
ных средств (капитала) среди россий-
ских банков и второе место по этим по-
казателям в республике. Устойчивость и 
надёжность банка также подтверждена 
международным агентством Fitch на  
уровне BB-, прогноз по рейтингу «ста-
бильный», и рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» (RAEX) на уровне ruА- со 
«стабильным» прогнозом. 

Факторинговые операции Факторинговые операции 
в Банке «Аверс» в Банке «Аверс» 

Снижение маржинальности в 
сегменте корпоративного кре-
дитования на фоне более высо-
ких факторинговых ставок при-
вело к переводу клиентов c бан-
ковских кредитов на факторинг.  
В результате в 2018 году сово-
купный объём предоставленного 
факторами финансирования вы-
рос на 42 процента и достиг по-
рядка 2,6 трлн рублей. Об этом 
сообщает рейтинговое агентство 
«Эксперт РА», основываясь на ре-
зультатах анкетирования россий-
ских факторов по итогам 2018 
года. Каким будет рынок факто-
ринга в 2019 году и какие факто-
ринговые операции востребова-
ны бизнесом – в материале Бан-
ка «Аверс».

Более подробную информацию о факторинговых операциях Более подробную информацию о факторинговых операциях 
в банке можно получить в офисах банка или по телефону в банке можно получить в офисах банка или по телефону 

8-800-700-43-21 (звонок по России бесплатный). 8-800-700-43-21 (звонок по России бесплатный). 
ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014 г.
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv, bbc.com подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Арина, вы человек в те-
левизионном мире извест-
ный и заслуженный, вас 
знает в лицо вся страна. Че-
го же боле? Что вас подви-
гло на такой рискованный 
эксперимент?

– Прежде всего тот факт, 
что этот проект – оригиналь-
ный, придуманный моими со-
отечественниками и коллега-
ми, а не купленный, не выпи-
санный откуда-то. К тому же, 
надеюсь, это отличное время-
препровождение для зрителя в 
воскресенье вечером.
– А раньше вы актёрством 
занимались?

– Мне предлагали попро-
бовать себя в кино, но я всег-
да отвечала отказом. В том чи-
сле, когда Эдуард Володарский 
написал специально для меня 
роль в фильме «Капкан» – я со-
чла некорректным заходить на 
территорию таких больших ак-
тёров, как Абдулов и Алфёрова. 
Даже в фильме «Богиня прайм-
тайма» по книге Татьяны Усти-
новой, которая навеяна в том 
числе и моей судьбой, отказа-
лась сниматься. Актёрская про-
фессия требует таланта, призва-
ния и, конечно, особой выучки. 
Я привыкла делать свою рабо-
ту хорошо, ну зачем же делать 
что-то плохо? Но тут внезап-
но ко мне подошла продюсер 
программы «Главная роль» Ок-
сана Барковская: «Снимись, там 
эпизодик смешной». Ладно, по-
думала я, в жизни всегда есть 
место небольшой авантюре. В 
тот момент я не знала, что речь 
на самом деле идёт об огром-
ном проекте! Теперь надо идти 
вперёд до победного.
– Неужели даже в детстве 
вы не мечтали сниматься в 
кино?

– Нет, я хотела стать учи-
тельницей – и стала. Хотела 
стать журналистом – и стала.
– С какими сложностями 
пришлось столкнуться на 
съёмках? Или, может, на-

против, вы обнаружили, 
что у вас актёрский дар?

– Для человека, который 
не в теме, тут сплошные слож-
ности. Привыкание к новому 
образу, проявление в нужный 
момент необходимой эмо-
ции... Смеяться-то у меня всег-
да получается хорошо, а вот с 
драмой большие проблемы.

Но вообще мне нравится 
всё, что происходит у нас на 
площадке. Тем более что чаще 
мы всё-таки смеёмся, чем гру-
стим. Интересно полностью 
менять образ, когда на тебя на-
девают чёрный парик, накла-
дывают макияж. Опа – и ты 
совсем другой человек!
– Как вам помогают настав-
ники – известные режис-
сёры?

– Они занимаются промыв-
кой наших мозгов! Мне на са-
мом деле неловко перед наши-
ми именитыми, известными 
на всю страну актёрами, сидя-
щими в жюри. Я видела, что все 
наши неточности и недора-
ботки им – ножом по сердцу...
– Как готовитесь к ролям?

– Получаю сценарий, учу 
текст. По ходу действия мо-
гут добавить слов, но к тако-
му я привыкла, неожиданных 
сюжетов хватает и в моей ос-
новной работе. Не раз и не два 
приходилось импровизиро-
вать в эфире, и теперь эта при-
вычка помогает.
– Вы много путешествова-
ли, детство вообще про-

вели на Ближнем Восто-
ке. Какие страны оставили 
наиболее сильные впечат-
ления?

– Я много где была с отцом, 
и для меня мусульманские стра-
ны – большая часть жизни. Это 
важный опыт понимания лю-
дей другой национальности и 
вероисповедания. С уважени-
ем отношусь к арабам. Это ин-
тересные, тонкие, деликатные 
люди. В детстве я даже обща-
лась на арабском, до сих пор 
это всплывает в памяти. Напри-
мер, недавно была в Турции и 
обнаружила, что там в речи 
много слов арабского проис-
хождения, оттого она мне бо-
лее понятна. Было очень при-
ятно.
– А где, если не в России, 
вам хотелось бы жить?

– В игру «если бы» я не иг-
раю. У меня есть своя страна, 
я православная христианка. И 
вопрос, где жить, для меня не 
стоит.
– На чтение хватает време-
ни?

– Конечно. Я мало сплю – 
мне достаточно четырёх-пяти 
часов. Вот откуда время и се-
риалы смотреть, и книги чи-
тать, и отдыхать, и даже рабо-
тать. Из книг люблю психоло-
гию и биографические книги.
– Мало спите и всегда пре-
красно выглядите. В чём 
секрет?

– Ни в чём. Вернее, во всём: 
в солнце, в небе, в дожде. Если 

настроить себя на радость, так 
оно и будет, твои глаза будут 
сверкать счастьем, даже когда 
тебе стукнет 90.
– Вы добились успеха в ка-
рьере, счастливы в браке, 
стали мамой и бабушкой. 
Теперь у вас можно спро-
сить, есть ли разница меж-
ду любовью к сыну и к вну-
кам?

– Сын в моей жизни – это 
всё. Он – самый первый, са-
мый главный, самый важный. 
Но сердце так устроено – оно 
кусочками на всех. Стараюсь 
находить время для каждого 
из моих любимых, они все для 
меня очень важны и дороги.
– А как принимаете важ-
ные решения в семье? Кол-
легиально или берёте на 
себя?

– По-разному. Иногда я 
принимаю решение, иногда 
муж, иногда все вместе. У нас в 
семье равноправие.
– Кого из деятелей ТВ и 
культуры вы считаете сво-
ими главными учителями?

– В начале 90-х я стажи-
ровалась в больших зарубеж-
ных компаниях – SNN, NBC, 
с последней из названных 
мы на РТР делали совместную 
программу «60 минут». Глав-
ный мой учитель – мощней-
ший американский журналист 
Дэн Разер. Вот он и его колле-
ги, пожалуй, и сформировали 
Арину Шарапову как профес-
сионала.

лицо с экрана «Если что-то решила – «Если что-то решила – 
иду до победного!»иду до победного!»

Картина «Зелёная 
книга» получила 
«Оскар» в номи-
нации «Лучший 
фильм». Комедий-
ная биографиче-
ская драма была 
отмечена ещё в 
двух номинациях: 
за лучший ориги-
нальный сценарий, 
а также за лучшую 
мужскую роль 
второго плана – 
этот приз достался 
Махершале Али.

Л
учшим режиссёром 
назван мексикан-
ский кинематогра-

фист Альфонсо Куарон, 
снявший драму «Рома». Он 
также удостоился награды 
за операторскую работу, 
а сама картина признана 
лучшим фильмом на ино-
странном языке.
Актёр Рами Малек, сыграв-
ший Фредди Меркьюри в 
«Богемской рапсодии», за-
воевал «Оскар» за лучшую 
мужскую роль. Картина о 
жизни лидера рок-группы 
Queen получила ещё три 
статуэтки – за лучший мон-
таж, за звуковой монтаж и 
за сведение звука.
«Оскар» за лучшую жен-
скую роль вручили ак-
трисе Оливии Колман, 
сыгравшей английскую 

королеву Анну Стюарт в 
картине греческого ре-
жиссёра Йоргоса Ланти-
моса «Фаворитка».
Статуэтку за лучшую жен-
скую роль второго плана 
получила Реджина Кинг, 
снявшаяся в картине Бар-
ри Дженкинса «Если Бил-
стрит могла бы загово-
рить».
Сразу трёх наград удосто-
ился фильм Райана Кугле-
ра «Чёрная пантера» – за 
лучшую музыку к фильму, 
работу художника и луч-
шие костюмы. За лучшие 
спецэффекты отметили 
фильм «Человек на Луне», 
а лучшим анимационным 
фильмом стал «Человек-
паук: через вселенные».
В номинации «Лучший доку-
ментальный фильм» побе-
дила лента Джимми Чина 
«Свободный подъём в оди-
ночку», лучшим короткоме-
тражным фильмом назва-
на «Кожа» Гая Наттива.
Церемония вручения на-
град Американской ки-
ноакадемии впервые с 
1989 года проходила без 
ведущего. Вместо это-
го она была заполнена 
мощными музыкальны-
ми номерами, одним из 
которых стало выступле-
ние Леди Гаги совместно 
с Брэдли Купером – ре-
жиссёром фильма «Зве-
зда родилась». За песню 
Shallow певица получила 
свой первый «Оскар».

«Оскар-2019»

«Зелёная книга» 
покорила академиков
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На Первом канале стартовало новое 
телешоу «Главная роль». Телеведу-
щие, музыканты, спортсмены, певцы 
реализуют мечту многих: сыграть в 
кино. О новом для себя опыте рас-
сказывает телеведущая, а теперь ещё 
и кинодебютант Арина Шарапова.

Анна ЩЕРБАКОВА

Пн 18:15
О БОГАТЫХ
И ЗНАМЕНИТЫХ (16+)
«Основано на реальных 
событиях» – увлекатель-
ный документальный 
детектив. Ведущий про-
граммы Михаил Генде-
лев вместе со зрителя-
ми будет разбираться 
в громких скандалах 
российских селебрити. 
Неожиданные выводы и 
вся правда о звёздных 
героях!

МОСКВА
ДВОРОВАЯ
Проходные, закрытые, 
итальянские... Двор 
раньше был центром 
жизни для жителей близ-
лежащих домов. Здесь 
играли дети и общались 
взрослые. В углу стоял 
турник, а позже – тен-
нисный стол. Здесь от-
мечались праздники, 
молодёжь устраивала 
танцы...

Ср 0:00
«ВАМ ПОМОЧЬ ИЛИ
НЕ МЕШАТЬ?» (16+)
Все знают его образ 
на сцене, но мало кто 
представляет себе, ка-
кой он в жизни. Жва-
нецкий сам рассказы-
вает о Жванецком. О 
том, как одесский маль-
чишка смог покорить 
большую сцену, о вре-
менах, когда Аркадий 
Райкин щедро хвалил, 
но не платил.

Чт 20:15
ФУТБОЛ.
ЛИГА ЕВРОПЫ.
«Зенит» продолжает по-
бедную поступь на фрон-
тах Лиги Европы. На 
стадии 1/16 финала рос-
сийский клуб в упорной 
борьбе прошёл турецкий 
«Фенербахче». Но жре-
бий преподнёс «крас-
но-синим» неудобного 
соперника в лице «Ви-
льярреала» – фаворита 
турнира.

Пт 16:35
«КРАСОТА
ПО-РУССКИ»
Первые конкурсы кра-
соты в Российской им-
перии появились в на-
чале ХХ века. Особого 
энтузиазма в обществе, 
да и среди дам они не 
вызывали. Русская куль-
турная традиция всегда 
концентрировалась не 
на внешности, а на ду-
шевных свойствах жен-
щины.

Сб 10:15
«ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ
ГАГАРИН» (12+)
Недавно была полно-
стью рассекречена сте-
нограмма первого по-
лёта человека в космос 
и доклад Гагарина на 
заседании госкомиссии 
сразу после приземле-
ния. В фильме – полная 
версия записей. Леген-
дарный полёт, «расска-
занный» самим Юрием 
Гагариным.

Вс 11:30
«ПОЧЕМУ
ТОЛСТЕЕТ МИР» (12+)
В России стало боль-
ше людей, страдающих 
ожирением. За послед-
ние пять лет число стре-
мительно набирающих 
лишний вес увеличилось 
на 45,4%. Это настоящая 
эпидемия! Выпуск про-
граммы «Скрытые угро-
зы с Николаем Чиндяй-
киным» посвящён этой 
проблеме.

Вт 6:35

Актёры, получившие «Оскар»: (слева направо) Рами 
Малек, Оливия Колман, Реджина Кинг, Махершала Али.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 4 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 «Вре-

мя покажет» (16+).
13.55 «Наши люди» (16+).
15.15, 03.40 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00, 02.45, 03.05 «Муж-

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

(с субтитрами).
18.50 «На самом деле» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Эксклюзив» (16+).
00.00 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.45 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+).
04.30 «Контрольная закуп-

ка» (6+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро Рос-

сии».
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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).
23.25 «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, 19.00, 
23.45 Новости куль-
туры.

06.35 «Пешком...» Москва 
Третьякова.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Маленькие секреты 

великих картин».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ». Худ. фильм.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Учитель. 

Андрей Попов». Док. 
фильм.

12.05 Мировые сокрови-
ща.

12.25 Власть факта.
13.10 Цвет времени.
13.20 «Линия жизни». 

Семён Альтов.
14.15 «Мифы и монстры».
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 «Дом моделей».
17.15 Примадонны миро-

вой оперной сцены. 
Динара Алиева.

18.15 Роман в камне. 
«Мальта». Док. фильм.

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

малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 

Хокинга».
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.20 «Дом моделей».
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
00.05 Открытая книга. 

Павел Басинский. 
«Посмотрите на меня. 
Тайная история Лизы 
Дьяконовой».

00.35 Власть факта.
01.15 ХХ век. «Учитель. Андрей 

Попов». Док. фильм.
02.10 «Остров и сокрови-

ща». Док. фильм.

МАТЧ– ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30, 19.35 Дневник Уни-

версиады (12+).
06.50, 08.45, 11.45, 

14.30, 19.25, 21.55 
Новости.

06.55 Зимняя универсиада 
– 2019. Биатлон. Ин-
дивидуальная гонка. 
Женщины. 15 км.

08.50, 11.50, 14.35, 00.55 
Все на Матч!

09.55 Зимняя универсиада 
– 2019. Биатлон. Ин-
дивидуальная гонка. 
Мужчины. 20 км.

12.10 Все на лыжи! (12+).
12.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Торино» – 
«Кьево».

14.55 Зимняя универси-
ада – 2019. Хоккей 
с мячом. Мужчины. 
Россия – Норвегия.

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». «Трактор» 
(Челябинск) – «Авто-
мобилист» (Екатерин-
бург).

19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» – 
ЦСКА.

22.00 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Леганес» – 
«Леванте».

01.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» – 
«Ливерпуль» .

03.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Фулхэм» – 
«Челси» .

05.30 «Деньги большого 
спорта» (16+).

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» (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 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «ЦЫГАНКИ» 
(14+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – 
ШОЛПАН» (12+).

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

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «ЗОЯ» (16+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+).
14.45 Мультфильмы.
15.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 

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

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.40 Док. 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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

Худ. фильм (18+).
01.50 «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 РАБО-
ТА» (16+).

10.30, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 
(16+).

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

(16+).
13.00, 23.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ». Худ. фильм 
(12+).

14.30 «Мультимир» (6+).

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

вищ» (12+).
16.30 «Маша и Медведь» 

(6+).
16.50 «Макс Грин и ино-

планетяне» (6+).
18.00 «Добрый вечер, 

Казань» (16+).
19.00, 22.00 «Город» 

(16+).
20.00 «ХОРОШИЕ РУКИ». Худ. 

фильм (16+).
21.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.40 «Астробой». Муль-

тфильм (12+).
08.30 «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельме-

ни» (16+).
09.40, 03.55 «Лесная 

братва». Мультфильм 
(12+).

11.20 «МАМОЧКИ» (16+).
15.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Фантастический бое-
вик (16+).

18.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» (16+).

21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС – 
3». Романтическая 
комедия (18+).

23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 

Комедия (12+).
02.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИ-

РЕ». Комедия (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 

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

(16+).
07.00, 12.30, 03.10 «По-

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

шеннолетних» (16+).
08.30 «Давай разведём-

ся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» 

(16+).
10.30, 04.30 «АГЕНТЫ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» (16+).
11.30, 03.40 «Реальная 

мистика» (16+).

13.40 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(16+). 

19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
(16+). 

23.00, 02.25 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 2» (16+). 

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (16+).

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+).
02.40 «Открытый микро-

фон» (16+).

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 

08.05, 01.30 «ЛЕС-
НИК» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегод-
ня».

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

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

13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».

14.00, 16.30 «Место встре-
чи».

17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+).
19.50 «ЧЕРНОВ» (16+).
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 «Таинственная 

Россия».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» Худ. фильм.
09.50 «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку». 
Док. фильм (12+).

10.55 Городское собрание 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Ольга 
Зарубина» (12+).

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

ТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Пираты нефтяного 

моря». Спецрепортаж 
(16+).

23.05 «Знак качества» 
(16+).

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

ского быта. Битые 
жёны» (12+).

01.25 «Проклятие рода 
Бхутто». Док. фильм 
(12+).

04.05 «НА БЕЛОМ КОНЕ». Худ. 
фильм (12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+).
23.00 Худ. фильм «ОБЛИВИ-

ОН» (16+).
01.45 «Исповедь экстра-

сенса» (12+).
04.15 «Странные явления» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 «Изве-
стия».

05.20 «Опасный Ленин-
град. Оборотень с 
юрфака» (16+).

06.00 «Опасный Ленин-
град. Дело переплёт-
чика» (16+).

06.40 «Опасный Ленин-
град. Охота на манья-
ка» (16+).

07.20 «Опасный Ленин-
град. Роковая норка» 
(16+).

08.10 «Опасный Ленин-
град. Теневой король» 
(16+).

09.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
Мелодрама (16+).

11.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 
Боевик (16+).

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

выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приёмка» 

(6+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 «СМЕР-

ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
(14+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (14+).

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+).

18.50 «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны» 
(12+).

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+).

20.25 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». 
«Библиотека Ивана 
Грозного» (12+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
03.35 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Худ. фильм.
04.55 «Города-герои. Ле-

нинград». Док. фильм 
(12+).

4 марта

Андрей Ростоцкий и Анатолий Грачёв 
в боевике Игоря Вознесенского

ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...
Возвращаясь с дежурства, милиционер Виктор Кольцов заме-

тил в подворотне подозрительного человека и узнал в нём осо-

бо опасного преступника. Начав преследование, Виктор полу-

чает тяжёлое ранение, но сдаваться не собирается…

 четверг   28 февраля    2019
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Республика Татарстан

• 11 Теленеделя Вторник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 5 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 «Вре-

мя покажет» (16+).
13.55 «Наши люди» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00, 03.40 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.50, 02.40, 03.05 «На 

самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 

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

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро Рос-

сии».
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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).
23.25 «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 – Та-

тарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.00, 23.45 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
дворовая.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная 

летопись». Эдуард 
Марцевич.

08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ». Худ. фильм.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «На стройках 

Москвы». Док. фильм 
(ЦСДФ, 1951), «На 
окраинах Москвы». 
Док. фильм (ЦСДФ, 
1953).

12.10 Мировые сокрови-
ща.

12.25 «Тем временем. 
Смыслы».

13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00 «Первые в мире».
14.15 «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла». 
Док. фильм.

15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «Дом моделей».
16.55 Примадонны миро-

вой оперной сцены. 
Мария Гулегина.

18.40 «Тем временем. 
Смыслы».

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

малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 

Хокинга».
21.30 К юбилею Ларисы 

Лужиной. «Линия 
жизни».

22.20 «Дом моделей».
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 
(18+).

00.05 «Запечатлённое 
время».

00.35 «Тем временем. 
Смыслы».

01.20 ХХ век. «На стройках 
Москвы». Док. фильм 
(ЦСДФ, 1951), «На 
окраинах Москвы». 
Док. фильм (ЦСДФ, 
1953).

02.15 «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла». 
Док. фильм.

МАТЧ– ТВ
06.00 «Спортивный кален-

дарь» (12+).
06.10 «Вся правда про...» 

(12+).
06.40, 19.00 Дневник Уни-

версиады (12+).
07.00, 08.50, 11.00, 

14.45, 17.55, 21.55 
Новости.

07.05, 11.05, 14.50, 
18.05, 00.55 Все на 
Матч!

08.55 Зимняя универсиа-
да – 2019. Сноубор-
динг. Параллельный 
гигантский слалом. 
Финалы.

11.35 «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью». 
Док. фильм (12+).

12.05 Тотальный футбол 
(12+).

13.00 Профессиональный 
бокс. Эрисланди 
Лара против Брайа-
на Кастаньо. Бой за 
титул чемпиона мира 
в первом среднем 
весе. Луис Ортис 
против Кристиана 
Хаммера (16+).

15.25 Зимняя универсиада 
– 2019. Хоккей. Муж-
чины. Россия – США.

19.20 Церемония вручения 
премий Мировой 
академии спорта 
«Лауреус».

21.25 «Тает лёд» (12+).
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чем-

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

01.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 фи-
нала. УГМК (Россия) 
– ТТТ (Латвия).

03.25 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ». Худ. фильм.

ТНВ
Вниманию телезрителей! 
Телеканал ТНВ планирует 
вести прямую трансляцию 
матчей серии play-off Чем-
пионата КХЛ. Пожалуйста, 
следите за изменениями в 
программе передач телека-
нала.

05.00 «Эй, язмыш, яз-
мыш...» (12+).

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 
Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.35 «ЦЫГАНКИ» 
(14+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – 
ШОЛПАН» (12+).

10.55 «Туган жир» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.40 «ЗОЯ» (16+).
13.00 «Путь» (12+).
13.15 «Не от мира сего...» 

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

сти» (12+).
15.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 

(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 «МОЙ НЕЖНО 

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Худ. фильм.

23.15 «Видеоспорт» 
(12+).

ЭФИР
01.15 «Полуостров сокро-

вищ» (12+).
02.00 «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 РАБО-
ТА» (16+).

10.30, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 
(16+).

11.30, 20.00 «ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+).

12.30, 18.40 Советы дня 
(16+).

13.00, 23.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». Худ. фильм 
(12+).

14.20 «Мультимир» (6+).
15.00 «Моё родное» 

(12+).
15.45 «ДЕЛО ОСОБОЙ ВАЖНО-

СТИ» (12+).
16.30 «Маша и Медведь» 

(6+).
16.50 «Макс Грин и ино-

планетяне» (6+).
18.00 «Добрый вечер, 

Казань» (16+).
19.00, 22.00 «Город» 

(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» (16+).
09.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 

Комедия (12+).
11.20 «МАМОЧКИ» (16+).
15.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС – 3». 

Романтическая коме-
дия (18+).

18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА» (16+).
21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». Триллер 
(12+).

23.25 «БОЛЬШОЙ КУШ». Кри-
минальная комедия 
(16+).

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

03.10 «НЕВЕЗУЧИЕ». Коме-
дия (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 

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

(16+).
07.00, 12.40, 03.05 «По-

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

шеннолетних» (16+).
08.35 «Давай разведём-

ся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» 

(16+).
10.40, 04.25 «АГЕНТЫ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» (16+).
11.40, 03.35 «Реальная 

мистика» (16+).
13.50 «МОЙ». Мелодрама 

(16+).
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ» (16+). 
23.00, 02.20 «ЖЕНСКИЙ 

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

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (16+).

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

(16+).
11.30, 01.50 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

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

13.25 «Большой завтрак» 
(16+).

14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+).

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (16+).

20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 
(16+).

21.00 «Импровизация» 
(16+).

22.00 Шоу «Студия Союз» 
(16+).

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 

08.05, 01.25 «ЛЕС-
НИК» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегод-
ня».

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

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

13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».

14.00, 16.30 «Место встре-
чи».

17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+).
19.50 «ЧЕРНОВ» (16+).
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

00.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Михаил 
Жванецкий. «Музыка 
моей молодости» 
(16+).

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

(16+).

08.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 
Худ. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Максим 
Дрозд» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный 

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

(16+).
22.30 «Осторожно: мошен-

ники! Бабкин бизнес» 
(16+).

23.05 «Следопыты парал-
лельного мира». Док. 
фильм (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «90-е. Шуба» (16+).
01.25 «Она не стала коро-

левой». Док. фильм 
(12+).

04.10 «НА БЕЛОМ КОНЕ». Худ. 
фильм (12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+).
23.00 Худ. фильм «РОБОТ ПО 

ИМЕНИ ЧАППИ» (18+).
01.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 «Изве-
стия».

05.20, 13.25 «ЯРОСТЬ» 
(16+).

08.25, 09.25 «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР» (12+).

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

выпуск».
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приёмка» 

(6+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 «ЛОЖЬ 

ВО СПАСЕНИЕ» (12+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (14+).

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+).

18.50 «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны» 
(12+).

19.40 «Легенды армии». 
«Женщины в Афганис-
тане» (12+).

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

(14+).
03.35 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 

Худ. фильм (12+).

5 марта

Джордж Клуни и Брэд Питт в криминальном 
триллере Стивена Содерберга

ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА
После выхода из тюрьмы Дэнни Оушена не проходит и 24 ча-

сов, а он уже планирует организовать сложное ограбление. Он 

хочет украсть 160 миллионов долларов из трёх самых преуспе-

вающих казино Лас-Вегаса.

 четверг   28 февраля    2019

21.00   стс
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 6 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 «Вре-
мя покажет» (16+).

13.55 «Наши люди» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00, 03.40 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.50, 02.40, 03.05 «На 

самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 

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

(16+).
00.00 «Михаил Жванецкий. 

«Вам помочь или не 
мешать?» (16+).

01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).

04.25 «Контрольная закуп-
ка» (6+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро Рос-

сии».
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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).
23.25 «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, 19.00, 
23.45 Новости куль-
туры.

06.35 «Пешком...» Москва 
Жолтовского.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная 

летопись». Эдуард 
Марцевич.

08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-

КА». Худ. фильм.
10.15 «Наблюдатель».

11.10 ХХ век. «Рождест-
венский бенефис 
Людмилы Гурченко». 
Режиссёр Е.Гинзбург. 
1995.

12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный 

отбор.
14.00 «Первые в мире».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 «Дом моделей».
16.55 Примадонны миро-

вой оперной сцены. 
Аида Гарифуллина.

18.25 Мировые сокрови-
ща.

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

малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 

Хокинга».
21.35 85 лет Михаилу 

Жванецкому. «Ваш 
М.Жванецкий».

22.20 «Дом моделей».
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
00.05 «Запечатленное 

время».
00.30 «Что делать?»
01.20 ХХ век. «Рождест-

венский бенефис 
Людмилы Гурченко». 
Режиссёр Е.Гинзбург. 
1995.

МАТЧ– ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30, 21.55 Дневник Уни-

версиады (12+).
06.50, 08.15, 11.55, 

14.50, 16.55, 20.55, 
22.15 Новости.

06.55 Зимняя универсиа-
да – 2019. Биатлон. 
Спринт. Женщины. 
7,5 км.

08.25 Зимняя универси-
ада – 2019. Лыж-
ный спорт. Спринт. 
Финалы.

10.00 Зимняя универсиа-
да – 2019. Биатлон. 
Спринт. Мужчины. 
10 км.

11.10 Зимняя универсиа-
да – 2019. Фигурное 
катание. Пары. Корот-
кая программа.

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

14.00, 17.05, 21.00, 00.55 
Все на Матч!

14.55 Зимняя универси-
ада – 2019. Хоккей 
с мячом. Мужчины. 
Россия – Финляндия.

17.35 «Тренерский штаб» 
(12+).

18.05, 22.20 Все на фут-
бол!

18.55 Футбол. Олимп – 
Кубок России по 
футболу сезона 2018-
2019. 1/4 финала. 
«Арсенал» (Тула) – 
«Оренбург».

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

01.25 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+).

01.55 Церемония вручения 
премий мировой 
академии спорта 
«Лауреус».

03.55 «Большая вода» 
(12+).

04.55 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия».

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 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.30 «КЛЮЧИ» 
(12+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – 
ШОЛПАН» (12+).

10.55, 04.30 «Оныта ал-
мыйм...»

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.40 «ЗОЯ» (16+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 Мультфильмы.
15.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 

(6+).
16.30 «Эдэби хэзинэ» 

(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 «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ». Худ. фильм 
(12+).

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

ЭФИР
01.05, 15.45 «ДЕЛО ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (12+).
01.45 «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 РАБО-
ТА» (16+).

10.30, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 
(16+).

11.30, 20.00 «ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+).

12.30, 18.40 Советы дня 
(16+).

13.00, 23.45 «Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро». Фильм-
спектакль (12+).

14.45 «Мультимир» (6+).
15.00 «Моё родное» (12+).
16.30 «Маша и Медведь» 

(6+).
16.50 «Макс Грин и ино-

планетяне» (6+).
18.00 «Добрый вечер, 

Казань» (16+).
19.00, 22.00 «Город» 

(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» (16+).
09.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ». Комедия.
11.20 «МАМОЧКИ» (16+).
15.35 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Криминаль-
ный триллер (12+).

18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА» (16+).
21.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Криминаль-
ный триллер (16+).

23.35 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ». Комедия (12+).

01.15 «НЕВЕЗУЧИЕ». Коме-
дия (12+).

02.55 «Приключения Тин-
тина. Тайна «Едино-
рога». Мультфильм 
(12+).

04.30 «Руссо туристо» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 

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

(16+).
07.00, 12.50, 03.10 «По-

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

шеннолетних» (16+).
08.50 «Давай разведём-

ся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовство» 

(16+).
10.55, 04.25 «АГЕНТЫ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» (16+).
11.50, 03.40 «Реальная 

мистика» (16+).
14.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 

Мелодрама (16+).
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 

Мелодрама (14+).
22.55, 02.25 «ЖЕНСКИЙ 

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

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (16+).

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 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 
(16+).

21.00 «Однажды в России» 
(16+).

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

фон» (16+).

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 

08.05, 01.25 «ЛЕС-
НИК» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегод-
ня».

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

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

13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».

14.00, 16.30 «Место встре-
чи».

17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+).
19.50 «ЧЕРНОВ» (16+).
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

00.10 «ЧП. Расследование» 
(16+).

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

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

Худ. фильм.
10.35 «Вертинские. 

Наследство Короля». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Сергей 
Степанченко» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный 

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

(16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Горько!» 

(16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Евгений 

Осин» (16+).
01.25 «Мэрилин Монро 

и её последняя 
любовь». Док. фильм 
(12+).

04.20 «Осторожно: мошен-
ники! Бабкин бизнес» 
(16+).

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

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+).
23.00 Худ. фильм «СТРАХ» 

(16+).
01.00 «ТВИН ПИКС» (18+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 «Изве-
стия».

05.30, 13.25 «ЯРОСТЬ» 
(16+).

09.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
(12+).

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

выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приёмка» 

(6+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня.
09.15, 18.30 «Специаль-

ный репортаж» (12+).
09.35, 10.05 «22 МИНУТЫ». 

Худ. фильм (12+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
11.25, 13.15, 14.05 

«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ» 
(16+).

18.50 «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны» 
(12+).

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

20.25 «Секретная папка» 
(12+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(12+).
03.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 

Худ. фильм.
04.40 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ». Худ. фильм.

6 марта

Макар Запорожский и Денис Никифоров 
в боевике Василия Серикова

22 МИНУТЫ
Морпех-первогодок Саня Ежов оказывается среди пиратов 

на захваченном танкере. Ему нужно выжить и помочь своим, 

когда начнётся штурм. На подготовку у него 22 минуты – и нет 

права на ошибку.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Сегодня 7 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+).
13.55 «Наши люди» (16+).
15.15, 04.55 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00, 04.00 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.50 «Человек и закон» 

(16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Док. фильм «Я – Хит 

Леджер» (12+).
02.00 Худ. фильм «БОРСАЛИ-

НО И КОМПАНИЯ».

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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).
23.25 «Юбилейный вечер 

Михаила Жванецкого» 
(16+).

01.40 Худ. фильм «ВО САДУ 
ЛИ, В ОГОРОДЕ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести – 

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

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

тан!»
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 Новости куль-
туры.

06.35 «Пешком...» Москва 
Щусева.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная лето-

пись». Эдуард Марце-
вич.

08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». 

Худ. фильм.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Сергей и Тать-

яна Никитины. Встреча 
со зрителями». 1981.

12.15 Роман в камне. «Гер-
мания. Замок Розен-
штайн». Док. фильм.

12.45 К 75-летию Юрия 
Ерёмина. Спектакль 
театра имени Мос-
совета «Серебряный 
век». Постановка 
Ю.Ерёмина.

15.10 Моя любовь – Россия! 
«Золото сарматов».

15.40 «2 Верник 2».
16.35 «Дом моделей».
17.00 Примадонны мировой 

оперной сцены. Хибла 
Герзмава.

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

малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 

Хокинга».
21.35 «Энигма. Тимофей 

Кулябин».
22.20 «Дом моделей».
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
00.05 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИ-

ТУШ». Худ. фильм.
01.40 ХХ век. «Сергей и Тать-

яна Никитины. Встреча 
со зрителями». 1981 г.

МАТЧ– ТВ
06.00 Прыжки в воду. «Ми-

ровая серия».
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 

17.00, 19.50 Новости.
06.55 Зимняя универсиа-

да – 2019. Биатлон. 
Гонка преследования. 
Женщины.

07.55, 13.55, 17.10, 00.55 
Все на Матч!

08.55 Зимняя универсиада 
– 2019. Горнолыжный 
спорт. Женщины. 
Гигантский слалом. 2-я 
попытка.

10.00 Зимняя универсиа-
да – 2019. Биатлон. 
Гонка преследования. 
Мужчины.

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

12.55 Зимняя универсиа-
да – 2019. Фигурное 
катание. Пары. Произ-
вольная программа.

14.30 Футбол. Олимп – Ку-
бок России по футболу 
сезона 2018-2019. 
1/4 финала. «Рубин» 
(Казань) – «Локомо-
тив» (Москва).

16.30 «Стюардесса по име-
ни Лиза Туктамышева». 
Док. фильм (12+).

17.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная 
эстафета.

19.55 Дневник Универсиа-
ды (12+).

20.15 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Зенит» 
(Россия) – «Вильярре-
ал» (Испания).

22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Ва-
ленсия» (Испания) – 
«Краснодар» (Россия).

01.30 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Челси» 
(Англия) – «Динамо» 
(Киев, Украина).

ТНВ
Вниманию телезрителей! Те-
леканал ТНВ планирует вести 
прямую трансляцию матчей 

серии play-off Чемпионата 
КХЛ. Пожалуйста, следите за 
изменениями в программе 
передач телеканала.

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 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «КЛЮЧИ» 
(12+).

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

10.55 «Ватандашлар» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «ЗОЯ» (16+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.45 Мультфильмы.
15.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 

(6+).
16.30 «Автомомбиль» 

(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 «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ». Худ. фильм 
(12+).

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

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
01.25 «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 «ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+).

12.30, 18.40 Советы дня 
(16+).

13.00, 23.45 «Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро». Фильм-спек-
такль (12+).

14.25 «Мультимир» (6+).
15.00 «Моё родное» (12+).
15.45 «Повелители» (12+).
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+).

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» (16+).
09.30 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ». 
Комедия (12+).

11.20 «МАМОЧКИ» (16+).
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Криминаль-
ный триллер (16+).

18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА» (16+).
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 

Фильм-фэнтези (12+).
22.50 «ЦЫПОЧКА». Комедия 

(16+).
00.50 «Приключения Тин-

тина. Тайна «Едино-
рога». Мультфильм 
(12+).

02.40 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ». Комедия (16+).

04.20 «Руссо туристо» 
(16+).

05.10 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 

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

(16+).
07.00, 12.55, 04.00 «По-

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

шеннолетних» (16+).
08.55 «Давай разведём-

ся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» 

(16+).

11.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (16+).

11.55, 04.30 «Реальная 
мистика» (16+).

14.05 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 
Мелодрама (16+).

19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА». Мелодра-
ма (14+).

23.00, 03.15 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 2» (16+). 

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (16+).

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

(16+).
11.30, 01.45 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

12.30, 01.00 «Спаси свою 
любовь» (16+).

13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+).

17.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (16+).

20.00 «Год культуры. Фильм 
о фильме» (16+).

21.00 Шоу «Студия Союз» 
(16+).

22.00 «Импровизация» 
(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 «Сегодня».

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

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

13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».

14.00, 16.30 «Место встре-
чи».

17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+).
19.50 «ЧЕРНОВ» (16+).
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа 
«Uma2rman» (16+).

01.20 «Дачный ответ».
02.25 «Квартирный во-

прос».
03.30 Комедия «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 

Худ. фильм (6+).
10.00 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
Худ. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Юлия 
Савичева» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+).
16.55 «Естественный 

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

(16+).
22.30 «Приют комедиан-

тов» (12+).

00.25 «Алла Демидова. 
Сбылось – не сбы-
лось». Док. фильм 
(12+).

01.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ». Детектив 
(12+).

04.55 «Увидеть Америку и 
умереть». Док. фильм 
(12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+).
23.00 Худ. фильм «ОЧЕНЬ 

ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
(18+).

01.00 «Секс-мистика» 
(18+).

03.45 «Звезды. Тайны. 
Судьбы» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 18.30, 03.20 

«Известия».
05.20 «ЯРОСТЬ» (16+).
07.40 «День ангела».
08.05, 09.25 «КЛАССИК». 

Детектив (16+).
10.30 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 

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

выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приёмка» 

(6+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня.
09.15, 18.30 «Специаль-

ный репортаж» (12+).
09.35, 10.05 «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ». Худ. фильм 
(12+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

11.25, 13.15, 14.05 
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ» 
(16+).

18.50 «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны» 
(12+).

19.40 «Легенды космоса». 
Георгий Бабакин 
(6+).

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

(12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-

ГО ЯКОРЯ». Худ. фильм 
(12+).

01.10 «22 МИНУТЫ». Худ. 
фильм (12+).

02.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
Худ. фильм.

04.05 «Прекрасный полк. 
Маша». Док. фильм 
(12+).

04.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
Худ. фильм.

7 марта

Кевин Спейси и Дженнифер Гарнер 
в фильме-фэнтези Барри Зонненфельда

ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
Том Бренд – миллиардер-трудоголик с чудинкой. Он выпал из 

семейной жизни – даже кота в подарок дочери он покупает в 

последний момент. По пути домой с Томом происходит несчаст-

ный случай, и он оказывается… в теле кота!

 четверг   28 февраля    2019

21.00    стс
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Худ. фильм «МОЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+).
06.40 Худ. фильм «ТРИ ОРЕШ-

КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
08.20 Худ. фильм «БУДЬТЕ 

МОИМ МУЖЕМ» (6+).
10.00, 12.00 Новости 

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

НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
12.15 Комедия «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ».
13.35 Кино в цвете. «ПРИХО-

ДИТЕ ЗАВТРА...»
15.35 «Будьте счастливы всег-

да!» Большой празднич-
ный концерт в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце (16+).

17.20 Худ. фильм «КРАСОТКА» 
(16+).

19.40, 21.20 Худ. фильм 
«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ».

21.00 «Время».
22.55 Комедия «Я ХУДЕЮ» 

(16+).
00.50 Комедия «МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ ТЁЩА» (14+).

РОССИЯ-1
04.55 Худ. фильм «ЯБЛОЧКО 

ОТ ЯБЛОНЬКИ» (12+).
08.40 «О чём поют 8 Марта».
11.00 «Вести».
11.20 Комедия «ДЕВЧАТА». 
13.20 «Петросян и женщи-

ны». (16+).
15.20 Худ. фильм «УПРАВ-

ДОМША» (12+).
19.10 Комедия «ЛЮБОВЬ И 

ГОЛУБИ». 
21.20 Худ. фильм «ЛЁД» 

(12+).
23.40 Праздничное шоу 

Валентина Юдашкина.
02.30 Худ. фильм «ГЛЯНЕЦ» 

(14+).

ТАТАРСТАН
Вещание не предусмотрено.

РОССИЯ-К
06.30 Мультфильмы.
08.30 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». Худ. 

фильм.
09.55 «Андрей Миронов. 

Браво, Артист!» Кино-
концерт.

10.20 Телескоп.
10.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». Худ. 

фильм.
12.20 «Дикие Галапагосы». 

Док. фильм.
13.10 Мария Каллас. Гала-

концерт в Парижской 
опере. 1958 год.

14.45 «СВЕРСТНИЦЫ». Худ. 
фильм (12+).

16.05 «Пешком...» Москва 
женская.

16.35 «Красота по-русски». 
Док. фильм.

17.30 «Романтика романса». 
Песни о любви.

18.25 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих». Док. 
фильм.

19.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
Худ. фильм (12+).

21.30 Чечилия Бартоли и 
Ильдар Абдразаков 
в опере Дж.Россини 
«Итальянка в Алжире». 
Зальцбургский фести-
валь. 2018 год.

00.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». Худ. 
фильм.

01.45 «Дикие Галапагосы». 
Док. фильм.

МАТЧ– ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Спортивный кален-

дарь» (12+).
06.40, 05.40 Дневник Уни-

версиады (12+).
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 

18.00 Новости.
07.05, 12.30, 00.25 Все на 

Матч!
07.55 Зимняя универсиада 

– 2019. Лыжный спорт. 
Командный спринт. 
Смешанные команды. 
Финалы.

08.30 Зимняя универси-
ада – 2019. Хоккей 
с мячом. Мужчины. 
Россия – Швеция.

10.00 Футбол. Олимп – Ку-
бок России по футболу 
сезона 2018–2019. 
1/4 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) – 
«Спартак» (Москва).

12.00 «Тренерский штаб» 
(12+).

13.00 Зимняя универсиа-
да – 2019. Фигурное 
катание. Женщины. 
Короткая программа.

15.10 Зимняя универсиада 
– 2019. Хоккей с мя-
чом. Женщины. Финал.

17.00 Зимняя универсиада 
– 2019. Сноубординг. 
Хафпайп. Финалы.

18.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Жен-
щины.

19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Милан» 
(Италия).

21.55 Все на футбол! Афиша 
(12+).

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Удинезе».

01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» 
(Испания) – «Химки» 
(Россия).

03.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 
Скелетон.

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 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 01.10 «Dior и я». 
Док. фильм (16+).

10.45 «30 СВИДАНИЙ». Худ. 
фильм (16+).

12.30 «Назлы Голсем». 
Татарстаннын хэм 
Россиянен халык 
артисты. Голсем 
Исэнгуловага – 80 
яшь (6+).

14.45 «20 ел бергэ». Алсу 
Эбелханова концерты 
(6+).

16.00 «ЖЫЛЫ ЭЗЛИ ЖАН-
НАР». Телевизион 
нэфис фильм (12+).

19.00, 20.00, 21.00, 22.10 
«Узгэреш жиле – 
2018» (6+).

22.00 «Вызов 112» (16+).
23.40 «СОЮ КОТЭ ЙОРЭК». 

Телевизион нэфис 
фильм (12+).

02.40 «Жырларымда син 
генэ». Концерт (6+).

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

(6+).

ЭФИР
01.05 «Повелители» (12+).
01.50 «Ночной релакс» 

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

(12+).
09.25, 11.25, 21.55 Казан-

ская афиша (16+).
09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБО-

ТА» (16+).
10.30, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 

(16+).
11.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+).
12.30 «Обыкновенные 

рецепты здоровья» 
(16+).

13.00, 20.00 «30 СВИДА-
НИЙ». Худ. фильм 
(16+).

14.30 «Мультимир» (6+).
14.50 «Dior и я» (16+).
16.30 «Маша и Медведь» 

(6+).
16.50 «Макс Грин и ино-

планетяне» (6+).
18.00 «Добрый вечер, 

Казань» (16+).
18.30 Fam-TV (16+).
19.00, 22.00 «Город» 

(16+).
23.45 «О чём поют мужчи-

ны» (12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
07.05 «Три кота».
07.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 

Романтическая коме-
дия (12+).

11.00, 02.40 «ЗНАКОМСТ-
ВО С РОДИТЕЛЯМИ». 
Комедия.

13.10, 04.20 «ЗНАКОМСТ-
ВО С ФАКЕРАМИ – 2». 
Комедия (14+).

15.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 
Фильм-фэнтези 
(12+).

16.55 «ЗОЛУШКА». Фильм-
фэнтези (6+).

18.55 «Моана». Мульт-
фильм (6+).

21.00 «ТИТАНИК». Фильм-ка-
тастрофа (12+).

00.55 «ПРИНЦЕССА СПЕ-
ЦИЙ». Мелодрама 
(12+).

05.50 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15 «6 

кадров» (16+).
07.30 «ЗОЛУШКА.RU». Ли-

рическая мелодрама 
(12+). 

09.40 «ЗОЛУШКА» (16+). 
14.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». Фильм-фэнте-
зи (12+). 

15.55 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
Музыкальная мело-
драма (12+). 

19.00 «БОМЖИХА». Мело-
драма (14+). 

21.05 «БОМЖИХА-2». Мело-
драма (14+). 

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+). 

03.50 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ». 
Сатирическая коме-
дия (12+). 

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

(16+).
11.30, 02.10 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

12.30, 01.25 «Спаси свою 
любовь» (16+).

13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 «Где логика?» (16+).
15.00 «Однажды в России» 

(16+).
16.00 «Comedy Woman» 

(16+).
18.00 «Комеди клаб» 

(16+).
22.00 «Comedy баттл» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
02.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». Комедийная 
мелодрама (16+).

04.20 «Открытый микро-
фон» (16+).

НТВ
05.00 Комедия «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН».

06.20 Худ. фильм «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ».

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

08.20 Комедия «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ».

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

16.20 Комедия «АФОНЯ».
18.10, 04.00 «Жди меня». 

Праздничный выпуск 
(12+).

19.15 Худ. фильм «ВСЕМ 
ВСЕГО ХОРОШЕГО» 
(16+).

21.30 «ПЁС» (16+).
23.30 «Все звёзды для лю-

бимой». Праздничный 
концерт (12+).

01.45 Приключенческий 
боевик «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» (12+).

ТВЦ
05.50 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-

ТО». Худ. фильм (12+).

09.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
Комедия.

11.30, 21.00 События.
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». Худ. фильм 
(12+).

13.30 «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ». Худ. 
фильм (12+).

15.20 «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ». Худ. фильм 
(12+).

19.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЁМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ». 
Детектив (12+).

21.15 «Он и Она» (16+).
22.45 «Михаил Жванецкий. 

За словом – в порт-
фель». Док. фильм 
(12+).

23.50 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-
РИ». Худ. фильм (14+).

02.00 «ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ». 
Худ. фильм (16+).

03.45 «Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой». 
Док. фильм (12+).

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

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.45 Худ. фильм «ВОЛШЕБ-

НЫЙ МЕЧ: СПАСЕНИЕ 
КАМЕЛОТА».

11.30 Худ. фильм «РОБИН 
ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ».

14.30 Худ. фильм 
«БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+).

17.00 Худ. фильм «АКА-
ДЕМИЯ ВАМПИРОВ». 
(12+).

19.00 Худ. фильм «СУМЕР-
КИ» (14+).

21.30 Худ. фильм «СУМЕР-
КИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(12+).

00.00 Худ. фильм «ЛЕДИ-
ЯСТРЕБ» (12+).

02.30 Худ. фильм «ЛАБИ-
РИНТ» (12+).

04.15 «Тайные знаки» 
(12+).

05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00 «Маша и Медведь».
05.25, 02.45 «ПАПА НАПРО-

КАТ» (12+).
09.00 «МОРОЗКО». Сказка 

(6+).
10.35 «ДЕСАНТУРА» (16+).
17.50 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(16+).
21.10 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 

(16+).
01.00 «ОДИНОЧКА». Детек-

тив (16+).

ЗВЕЗДА
06.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ». Худ. фильм 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня.

09.15, 13.15, 18.25 «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» (14+).

01.05 «БАЛАМУТ». Худ. 
фильм (12+).

02.45 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА». Худ. фильм.

04.55 «Обратный отсчёт» 
(12+).

8 марта

Надежда Румянцева и Александр Лазарев 
в комедии Леонида Трауберга 
и Андрея Тутышкина

ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР
Судовладелец Георг Стан, полновластный хозяин маленького 

южного города-порта, уверен, что самая красивая девушка в 

городе Стелла Марис станет его женой. А Стелла влюбляется в 

бедного моряка по имени Янго.

 четверг   28 февраля    2019

8.30    россия-к

 16.55  стс

Лили Джеймс и Ричард Мэдден 
в фильме-фэнтези Кеннета Брана

ЗОЛУШКА
Несмотря на злоключения, выпавшие на её долю, Золушка не 

отчаивается, ведь даже в самые тяжёлые моменты находится 

что-то, что помогает ей думать о хорошем: например, случай-

ная встреча на лесной тропинке с прекрасным юношей.
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• 15 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Кино в цвете. «ПРИХО-

ДИТЕ ЗАВТРА...»
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
09.00 «Умницы и умники» 

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

(с субтитрами).
10.15 К 85-летию Юрия 

Гагарина. «Звезда по 
имени Гагарин» (12+).

11.20, 23.00 Чемпионат 
мира по фигурному ка-
танию среди юниоров.

12.15 «Алексей Баталов. 
«Как долго я тебя 
искала...» (12+).

13.25 Худ. фильм «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».

16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+).

17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» 

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

(16+).
00.10 Фильм «Гагарин. Пер-

вый в космосе» (12+).

РОССИЯ-1
04.50 Худ. фильм «ВРЕМЯ 

ЛЮБИТЬ» (14+).
08.55 Комедия «ДЕВЧАТА». 
11.00 Худ. фильм «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!»

15.15 Комедия «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ». 

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+).

20.00 «Вести».
20.30 «Один в один. Народ-

ный сезон» (12+).
23.00 Худ. фильм «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+).
03.10 Худ. фильм «ЛЮБЛЮ 9 

МАРТА!» (14+).

ТАТАРСТАН
Вещание не предусмотрено.

РОССИЯ-К
06.30 Мультфильмы.
07.55 «СИТА И РАМА».
09.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

09.55 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
Худ. фильм (12+).

12.20 «Дикие Галапагосы». 
Док. фильм.

13.15 Фольклорный фести-
валь «Вся Россия».

14.30 Иллюзион. Фернан-
дель в комедии «МА-
ДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ».

16.00 Телескоп.
16.30 «Ульянов про Ульяно-

ва». Док. фильм.
17.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

Худ. фильм.
18.55 «Песня не проща-

ется...» Избранные 
страницы «Песни 
года».

20.45 85 лет со дня рожде-
ния Юрия Гагарина. 
«Звёздный избран-
ник». Док. фильм. 

21.15 Клуб 37.
22.40 «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым. 
«КОРДЕБАЛЕТ». Худ. 
фильм (12+).

00.45 «Красота по-русски». 
Док. фильм.

01.40 «Дикие Галапагосы». 
Док. фильм.

02.30 Мультфильм для 
взрослых. 

МАТЧ– ТВ
06.00 Зимняя универсиа-

да – 2019. Лыжный 
спорт. Эстафета. 
Женщины. 3х5 км.

07.00, 11.55, 14.40, 00.25 
Все на Матч!

07.55 Зимняя универсиа-
да – 2019. Лыжный 
спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4х7,5 км.

10.00 Зимняя универсиа-
да – 2019. Биатлон. 
Одиночная смешан-
ная эстафета.

10.45 Зимняя универсиа-
да – 2019. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная про-
грамма.

11.50, 14.30, 20.20 Но-
вости.

12.40 «Тренерский штаб» 
(12+).

13.10 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

14.10 Дневник Универсиа-
ды (12+).

15.25 Зимняя универси-
ада – 2019. Хоккей. 
Мужчины. Россия – 
Чехия.

17.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

18.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Муж-
чины.

20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» – «Райо Вальека-
но».

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кьево» – 
«Милан».

01.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Оденсе» 
(Дания) .

02.45 Шорт-трек. Чемпио-
нат мира.

03.30 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Финал.

ТНВ
Вниманию телезрителей! Те-
леканал ТНВ планирует вести 
прямую трансляцию матчей 
серии play-off Чемпионата 
КХЛ. Пожалуйста, следите за 
изменениями в программе 
передач телеканала.

05.00 «30 СВИДАНИЙ». Худ. 
фильм (16+).

06.30 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 «Йорэктэн – йорэккэ» 

(6+).
14.30 «Туган жир» (12+).
15.00 «Мин» (12+).
15.30 «Юлчы» (6+).

16.00 «ЖЫЛЫ ЭЗЛИ ЖАННАР». 
Телевизион нэфис 
фильм (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 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». Худ. 

фильм (12+).
23.30 «КВН-2019» (12+).
00.30 «20 ел бергэ». Алсу 

Эбелханова концерты 
(6+).

02.35 «БИЧАРАКАЙ». Теле-
визион нэфис фильм 
(12+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
01.30 «Ночной релакс» 

(16+).
05.30 «Dior и я» (16+).
07.00 «Маша и Медведь» 

(6+).
07.20 «Макс Грин и ино-

планетяне» (6+).
07.30, 14.30 «Мультимир» 

(6+).
08.00, 14.45 «Елена 

Проклова. Обмануть 
судьбу» (12+).

08.50 «ТЫ ЕСТЬ…» Худ. 
фильм (12+).

10.30, 22.40 «СШИВАТЕЛИ» 
(16+).

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

ные рецепты здоро-
вья» (16+).

13.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 
Худ. фильм (12+).

15.30 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 
(12+).

19.00 «Город» (16+).
21.00 «ВОТ ТАК ПОДРУЖКА». 

Худ. фильм (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.05 «Три кота».
07.30 «Уральские пельме-

ни» (16+).

08.00, 11.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
(16+).

09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+).

10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+).

12.05, 02.05 «ПРИВИДЕ-
НИЕ». Мистическая 
мелодрама (14+).

14.45 «ТИТАНИК». Фильм-
катастрофа (12+).

18.40 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». Фильм-
фэнтези (12+).

21.00 «МСТИТЕЛИ». Фан-
тастический боевик 
(12+).

23.55 «УБИТЬ БИЛЛА». Бое-
вик (16+).

04.05 «Шоу выходного дня» 
(16+).

04.50 «Руссо туристо» 
(16+).

05.15 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15 

«6 кадров» (16+).
06.50 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА». 

Мелодрама (14+). 
08.45 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ». Комедийная 
мелодрама (12+). 

11.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ – 2». Мелодрама 
(12+). 

14.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА». Мелодра-
ма (14+).

19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 
Мелодрама (12+). 

00.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ». 
Мелодрама (14+). 

02.25 «ПРИЕЗЖАЯ». Мело-
драма (12+). 

04.00 «Москвички» (16+). 

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

(16+).
08.00, 02.35 «ТНТ Music» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Песни» (16+).

22.00 Концерт «Иван Абра-
мов» (16+).

01.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ – 2». Комедий-
ная мелодрама (16+).

02.55 «Открытый микро-
фон» (16+).

НТВ
04.45 «Таинственная Рос-

сия» (16+).
05.35 Мюзикл «ЛА-ЛА-ЛЕНД» 

(16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 

(16+).
11.00 «Еда живая и мёр-

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

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

Татьяна Веденеева 
(16+).

19.00 «Центральное телеви-
дение».

20.40 «Звёзды сошлись» 
(16+).

22.15 «Ты не поверишь!» 
(16+).

23.20 «Диана Арбенина. 
Ночные снайперы. 25 
лет» (12+).

01.50 «Фоменко-фейк» 
(16+).

02.15 Комедия «АФОНЯ».

ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+).
06.00 АБВГДейка.
06.25 «Короли эпизода. 

Мария Виноградова» 
(12+).

07.20 Православная энци-
клопедия (6+).

07.50 Фильм-сказка «ВАР-
ВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА».

09.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Худ. фильм.

11.30, 14.30, 22.10 Собы-
тия.

11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
Комедия (16+).

13.25 «Между нами, блон-
динками...» (12+).

14.45 Детективы Татьяны 
Устиновой. «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+).

18.20 «АНАТОМИЯ УБИЙСТ-
ВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 
Детектив (12+).

22.25 «90-е. Крёстные отцы» 
(16+).

23.20 «90-е. Во всём вино-
ват Чубайс!» (16+).

00.10 «Право голоса» (16+).
03.25 «Пираты нефтяного 

моря». Спецрепортаж 
(16+).

03.55 «90-е. Горько!» (16+).
04.50 «Следопыты парал-

лельного мира». Док. 
фильм (16+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.30 Худ. фильм «ЛАБИ-

РИНТ» (12+).
11.30 Худ. фильм «ЛЕДИ-

ЯСТРЕБ» (12+).

14.00 Худ. фильм «СУМЕР-
КИ» (14+).

16.30 Худ. фильм «СУМЕР-
КИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(12+).

19.00 «Последний герой». 
(16+).

20.15 Худ. фильм «СУМЕР-
КИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
(14+).

22.45 Худ. фильм «СУМЕР-
КИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» (12+).

01.00 Худ. фильм «СУМЕР-
КИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» (12+).

03.15 Худ. фильм «ЛАВКА 
ЧУДЕС».

04.45 «Тайные знаки» 
(12+).

05.30 «Городские легенды» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ПАПА НАПРОКАТ» 

(12+).
05.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.50 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» Худ. фильм.
07.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

Худ. фильм (6+).
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Легенды музыки». 

Евгений Белоусов 
(6+).

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

10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого». 

Надежда Крупская 
(16+).

11.55 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». 
«Чёрная Лиля. Злой 
гений Маяковского» 
(12+).

12.45 «Специальный ре-
портаж» (12+).

13.15 «Секретная папка». 
«Зоя. Тайна послед-
ней фотографии» 
(12+).

14.00 «Десять фотогра-
фий». Сергей Жигунов 
(6+).

14.55 Торжественная цере-
мония награждения 
«Горячее сердце».

16.00 «Оружие Победы» 
(6+).

16.30, 18.25 «НОЛЬ-СЕДЬ-
МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС». 
Худ. фильм (12+).

18.10 «Задело!»
18.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ». Худ. фильм 
(14+).

20.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». 
Худ. фильм (14+).

23.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ». Худ. фильм 
(12+).

00.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». Худ. фильм 
(12+).

02.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
Худ. фильм.

04.00 «БАЛАМУТ». Худ. 
фильм (12+).

9 марта

Надежда Румянцева и Виталий Соломин 
в комедии Теодора Вульфовича

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
Иван Грозных – командир женского подразделения ПВО. Одна 

из подчинённых досаждает ему своей недисциплинированно-

стью. Их вдвоём заносит на аэростате в тыл противника. И вы-

ясняется, что уйти с занятой врагом территории проще, чем от 

влюблённой девицы!

 четверг   28 февраля    2019

7.25    звезда
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Худ. фильм «СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.00, 12.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 Жанна Бадоева в 

новом проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 
(12+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.20 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НЫ» (12+).

14.20 «Татьяна Буланова. Не 
плачь!» (12+).

15.30 Чемпионат мира 
по биатлону. Гонка 
преследования. Жен-
щины.

16.25 «О чём поют мужчи-
ны» (16+).

18.20 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка пре-
следования. Мужчины.

19.10 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» 

(16+).
22.40 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию среди 
юниоров. Показатель-
ные выступления.

00.00 Худ. фильм «ПОКЛОН-
НИК» (18+).

РОССИЯ-1
04.40 Лирическая комедия 

«КРЕПКИЙ БРАК» (12+).
06.30 Худ. фильм «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!»

10.30 «Сто к одному». 
11.20 Худ. фильм «ЛЁД» 

(12+).
13.50 «Бабы, вперёд!» 

(16+).
16.00 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА 

С ПРОШЛЫМ» (14+).
20.00 «Вести» недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

01.00 Худ. фильм «ТАРАС 
БУЛЬБА» (14+).

ТАТАРСТАН
Вещание не предусмотрено.

РОССИЯ-К
06.30 «Чиполлино». Мульт-

фильм.
07.15 «СИТА И РАМА».
09.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

Худ. фильм.
12.05 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе.
12.50 «Маленькие секреты 

великих картин».
13.20 Международный 

цирковой фестиваль в 
Масси.

14.55 «Первые в мире».
15.10 «КОРДЕБАЛЕТ». Худ. 

фильм (12+).
17.05 Юбилейный концерт 

Олега Погудина в Госу-
дарственном Кремлёв-
ском дворце.

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

20.10 «СВЕРСТНИЦЫ». Худ. 
фильм (12+).

21.30 Мария Каллас. Гала-
концерт в Парижской 
опере. 1958 год.

23.05 Кино на все времена. 
«КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 
РАССКАЗЫ». Худ. фильм 
(16+).

01.00 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». Худ. 
фильм.

МАТЧ– ТВ
06.00 Бобслей и скелетон. 

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

06.20 «Команда мечты» 
(12+).

06.35, 16.55 Дневник Уни-
версиады (12+).

06.55 Зимняя универсиада 
– 2019. Биатлон. Масс-
старт. Женщины.

07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 
00.25 Все на Матч!

08.25 «Тает лёд» (12+).
08.55 Зимняя универсиада 

– 2019. Биатлон. Масс-
старт. Мужчины.

09.45, 12.25, 14.45, 17.15 
Новости.

10.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Муж-
чины.

12.30 «Лев Яшин – номер 
один». Док. фильм 
(12+).

14.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» – 
«Бернли».

18.00 «Капитаны» (12+).
18.30 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) – «Спар-
так» (Москва).

20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.

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

01.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира.

01.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал.

02.25 «Глена». Док. фильм 
(16+).

ТНВ
05.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

Худ. фильм (12+).
06.30 Концерт (6+).
08.00, 13.00 «Адымнар» 

(12+).
08.30 «Болливуд. Величай-

шая история любви». 
Док. фильм (12+).

10.00 «Яшьлэр тукталышы» 
(12+).

11.00 Концерт (6+).
11.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
12.00 «Видеоспорт» 

(12+).
12.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+).
13.30 «Яшэу – мизгел». 

Нэфкать Нигъмэтул-
лин концерты (6+).

15.00, 00.50 «Ком сэгате» 
(12+).

16.00 «ЖЫЛЫ ЭЗЛИ ЖАН-
НАР». Телевизион 
нэфис фильм (12+).

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

(12+).

20.00 «Чёрное озеро» 
(16+).

20.30 «Болгар радиосы» 
концерты (6+).

21.00 «Эй, язмыш, яз-
мыш...» (12+).

23.00 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». 
Худ. фильм (12+).

01.40 «Татар халык жыр-
лары».

02.00 «Манзара» (6+).
03.40 «Аулак ой» (6+).
04.05 «Сэхнэ моннары» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
00.10, 05.00 Ингеборга 

Дапкунайте: «Всё, 
что пишут обо мне, – 
неправда» (12+).

01.25, 06.10 «Моё родное» 
(12+).

02.00 «Ночной релакс» 
(16+).

07.00 «Маша и Медведь» 
(6+).

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

07.30 «Мультимир» (6+).
08.00, 14.35 «Евромакс. 

Окно в Европу» (16+).
08.30 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 

(12+).
12.00, 20.00 Fam-TV (16+).
12.30, 20.30 «Обыкновен-

ные рецепты здоро-
вья» (16+).

13.00 «ВОТ ТАК ПОДРУЖКА». 
Худ. фильм (16+).

15.15 Концерт Александра 
Добронравова в Вегас 
Сити Холл (12+).

17.15 «ТЫ ЕСТЬ»… (12+).
19.00 «Город» (16+).
21.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

Худ. фильм (12+).
22.30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

Худ. фильм (12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.05 «Три кота».
07.30 «Уральские пельмени» 

(16+).
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).

09.10 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». Фильм-
фэнтези (12+).

11.20 «ЗОЛУШКА». Фильм-
фэнтези (6+).

13.25 «Моана». Мультфильм 
(6+).

15.30 «МСТИТЕЛИ». Фантасти-
ческий боевик (12+).

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

21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА». Фантастиче-
ский боевик (12+).

23.50 «УБИТЬ БИЛЛА – 2». 
Боевик (18+).

02.20 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 
КОРОЛЯ». Комедийная 
драма (18+).

03.55 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ». 
Мелодрама (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15 

«6 кадров» (16+).
08.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (12+). 
10.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ». 

Мелодрама (12+). 
14.15 «САМАЯ КРАСИВАЯ – 2». 

Мелодрама (14+). 
19.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». 

Детективная мелодра-
ма (14+). 

00.30 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА». Мелодрама 
(16+). 

02.25 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». Мелодрама 
(16+). 

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка» 

(16+).
12.00 «Большой завтрак» 

(16+).
12.40 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ – 3». Комедий-
ная мелодрама (12+).

02.55 «ТНТ Music» (16+).

НТВ
04.45 «Звёзды сошлись» 

(16+).
06.20 «Центральное телеви-

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

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

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

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

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!». Супер-

концерт в Кремле 
(6+).

22.30 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».

00.05 «Брэйн-ринг» (12+).
01.00 Комедия «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН».

02.30 «ЛЕСНИК» (16+).

ТВЦ
05.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 

Комедия.
07.35 «Фактор жизни» 

(12+).
08.05 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
Худ. фильм (12+).

09.30 «Михаил Жванецкий. 
За словом – в пор-
тфель». Док. фильм 
(12+).

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

11.30, 00.10 События.
11.45 Петровка, 38 

(16+).
11.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Худ. фильм.
13.50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. 

Евгения Добро-
вольская и Михаил 
Ефремов» (16+).

15.55 «Хроники москов-
ского быта. Молодой 
муж» (12+).

16.40 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» (16+).

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

21.15, 00.25 Детектив 
по воскресеньям. 
«ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 
(16+).

01.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЁМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ». 
Детектив (12+).

03.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Худ. фильм.

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.30 Худ. фильм 

«БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+).

12.00 Худ. фильм «ЛАВКА 
ЧУДЕС» (12+).

14.00 Худ. фильм «КОЛДОВ-
СТВО» (16+).

16.00 Худ. фильм «СУМЕР-
КИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
(14+).

18.30 Худ. фильм «СУМЕР-
КИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» (12+).

20.45 Худ. фильм «СУМЕР-
КИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» (12+).

23.00 «Последний герой» 
(16+).

00.15 Худ. фильм «РОБИН 
ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ».

03.15 Худ. фильм «ВОЛШЕБ-
НЫЙ МЕЧ: СПАСЕНИЕ 
КАМЕЛОТА». 

04.30 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+).
06.00 «Моя правда. Ива-

нушки Интернешнл» 
(12+).

06.45, 10.00 «Светская 
хроника» (16+).

07.40 «Моя правда. Алла 
Пугачёва» (16+).

08.50 К юбилею 
А.Пугачёвой. «Моя 
правда. Изменившая 
время. Алла Пугачё-
ва» (16+).

11.00 «Вся правда о... 
соли, сахаре, соде» 
(16+).

12.05 «Неспроста. Деньги» 
(16+).

13.05 «Загадки подсозна-
ния. Фобии» (16+).

14.05 «МОРОЗКО». Сказка 
(6+).

15.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
Комедия (12+).

17.25 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ» (14+).

04.10 «Страх в твоем доме» 
(16+).

ЗВЕЗДА
05.30 «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ». Худ. фильм 
(12+).

07.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС». Худ. 
фильм (12+).

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

(6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» 

(12+).
12.20 «Специальный ре-

портаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбезо-

пасности. Рэм Кра-
сильников. Охотник 
за шпионами» (16+).

14.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
(14+).

18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 

сыска». «Белоснеж-
ная любовь» (16+).

23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

Худ. фильм.
01.45 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

СЯ ЖИВЫМ». Худ. 
фильм.

02.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ». Худ. фильм 
(12+).

05.05 «Маршалы Сталина. 
Иван Конев». Док. 
фильм (12+).

10 марта

Майкл Блевинс и Ямил Боргес 
в мюзикле Ричарда Аттенборо

КОРДЕБАЛЕТ
Танцовщики и танцовщицы пытаются пройти пробы, чтобы по-

лучить одно из восьми мест в балетной группе бродвейского 

шоу. Напряжение возрастает, когда остаётся всего шестнад-

цать претендентов, и режиссёр и его помощник заставляют их 

рассказать о себе…

 четверг   28 февраля    2019

15.10    россия– к
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«Республика Татар-
стан» собрала самые 
распространённые во-
просы о пенсионном 
обеспечении и ситуа-
циях, в которых может 
оказаться гражданин, 
готовящийся к выхо-
ду на заслуженный 
отдых, а специалисты 
татарстанского отде-
ления Пенсионного 
фонда России дали 
подробный ответ на 
каждый из них. От-
дельная благодарность 
за помощь начальнику 
отдела социальных 
выплат УПФР в Киров-
ском районе Казани 
Лилии Печёнкиной.

– Сколько лет стажа и 
сколько пенсионных 
коэффициентов надо 
будет иметь для полу-
чения права на страхо-
вую пенсию? На что бу-
дут жить в старости те, 
кто не заработает ми-
нимальный необходи-
мый трудовой стаж?

– C 2024 года минималь-
ный стаж для получения 
страховой пенсии по ста-
рости достигнет пятнадца-
ти лет. При этом в 2017 го-
ду он составлял восемь лет и 
ежегодно увеличивается на 
один год. Те, у кого к 2024 го-
ду страховой стаж будет ме-
нее пятнадцати лет, имеют 
право обратиться в Пенси-
онный фонд за социальной 
пенсией в возрасте 60 лет 
(женщины) и 65 лет (муж-
чины), в то время как право 
на страховую пенсию возни-
кает в 55 и 60 лет соответст-
венно. 

Второе условие для на-
значения страховой пенсии 
по достижении пенсионно-
го возраста – это необходи-
мость сформировать пенси-
онные права в объёме не ме-
нее 11,4 пенсионного балла 
в 2017 году, к 2025 году этот 
показатель увеличится до 
тридцати пенсионных бал-
лов.

Если гражданин признан 
инвалидом, то ему сразу же 
назначается пенсия – стра-
ховая (если у него есть хоть 
один день трудового (стра-
хового) стажа) или социаль-
ная (если стажа нет вообще).

– Какие нетрудовые 
периоды засчитывают 
в стаж для начисления 
пенсии?

– В правилах расчёта 
страховой пенсии засчи-
тываются в стаж такие со-
циально значимые перио-
ды жизни человека, как вре-
мя прохождения военной, а 
также другой приравненной 
к ней службы, период ухода 
за инвалидом I группы, ре-
бёнком-инвалидом или за 
лицом, достигшим возраста 
восьмидесяти лет. В трудо-
вой стаж включаются также 
периоды получения боль-
ничного пособия, ухода од-

ного из родителей за ребён-
ком до достижения им воз-
раста полутора лет, но не 
более шести лет в общей 
сложности. Если человек 
официально зарегистриро-
вался в качестве безработ-
ного, то период, когда он 
получает пособие, участву-
ет в оплачиваемых общест-
венных работах, включается 
в трудовой стаж. Засчитыва-
ется также время, потрачен-
ное на переезд или пересе-
ление по направлению го-
сударственной службы за-
нятости в другую местность 
для трудоустройства.

Трудовым стажем так-
же считается период содер-
жания под стражей лиц, не-
обоснованно привлечённых 
к уголовной ответственно-
сти, репрессированных и 
впоследствии реабилитиро-
ванных, и период отбыва-
ния наказания этими лица-
ми в местах лишения свобо-
ды и ссылке.

В стаж включается пери-
од (не более пяти лет в об-
щей сложности) прожива-
ния супругов дипломатов, 
консулов, а также военно-
служащих за границей, если 
они не могли трудиться в 
связи с отсутствием возмож-
ности трудоустройства.

– Как рассчитываются 
пенсии индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и самозанятых?

– Так же, как и пенсии ра-
ботников по найму. Трудовая 
пенсия по старости транс-
формирована в страховую 
и накопительную. К страхо-
вой пенсии устанавливает-
ся фиксированная выплата. 
Исчисление размера нако-
пительной пенсии произво-
дится как и раньше.

При расчёте страховой 
пенсии учитываются дли-
тельность трудового ста-
жа и возраст обращения за 
назначением пенсии, ко-
торые дают дополнитель-
ные коэффициенты, уве-
личивающие размер стра-
ховой пенсии и фиксиро-
ванной выплаты, а также 
суммы страховых взносов, 
которые уплачивают само-
занятые. При этом для по-

лучения права на назна-
чение пенсии индивиду-
альный предприниматель 
должен за трудовую жизнь 
заработать не менее трид-
цати пенсионных коэффи-
циентов и иметь минимум 
пятнадцать лет страхового 
стажа (с учётом положений 
переходного периода).

– Как можно получить 
выписку о состоянии 
своего пенсионного 
индивидуального ли-
цевого счёта?

– С помощью личного ка-
бинета гражданина на сайте 
ПФР можно узнать о коли-
честве пенсионных баллов 
и длительности страхово-
го стажа, учтённых на лице-
вом счёте, получить подроб-
ную информацию о перио-
дах трудовой деятельности, 
местах работы, размере на-
численных работодателями 
страховых взносов и уров-
не заработной платы. Также 
сервис предоставляет ин-
формацию о пенсионных 
накоплениях, в том числе 
данные о взносах в рамках 
программы государственно-
го софинансирования пен-
сий. Также в рамках серви-
са можно воспользоваться 
персонализированной вер-
сией пенсионного кальку-
лятора и узнать, что влияет 
на формирование пенсион-
ных прав и размер будущей 
страховой пенсии. Доступ к 
сервису имеют все пользо-
ватели, зарегистрированные 
на сайте www.gosuslugi.ru 
и в единой системе иден-
тификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) и имеющие 
подтверждённую учётную 
запись.

Также информацию мож-
но получить через клиент-
скую службу Пенсионного 
фонда России. Если хотите 
получить извещение заказ-
ным письмом, то необходи-
мо прийти с паспортом и 
СНИЛС в Пенсионный фонд 
по месту регистрации (в том 
числе временной) или фак-
тического проживания и на-
писать заявление. Пенсион-
ный фонд подготовит из-
вещение и направит его по 
адресу, указанному в заявле-

нии, заказным почтовым от-
правлением в течение деся-
ти дней с момента обраще-
ния. Если хотите забрать из-
вещение самостоятельно, 
то также необходимо напи-
сать заявление об этом, и че-
рез десять дней, но уже лич-
но вы сможете получить вы-
писку из индивидуального 
лицевого счёта.

Получить данные в ре-
жиме онлайн можно че-
рез единый портал государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru. 
Для этого необходимо за-
регистрироваться на пор-
тале, получить код доступа 
к личному кабинету, в раз-
деле «Электронные услуги» 
выбрать раздел «Министер-
ство труда и социальной 
защиты Российской Феде-
рации», затем подраздел 
«Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации».

Информацию также пре-
доставляют некоторые бан-
ки. Если банк, в котором вы 
обслуживаетесь, относится 
к их числу, то справку о со-
стоянии пенсионного счёта 
можно получить у операци-
ониста или через банкома-
ты, а в электронной форме 
данные можно взять, вос-
пользовавшись интернет-
банкингом.

– Я вышла на пенсию в 
апреле 2016 года. По-
чему у меня в пенсию 
не включён стаж рабо-
ты в советские годы? 
И почему при расчёте 
пенсии взяты только 
2000–2001 годы?

– При подсчёте страхо-
вого стажа периоды рабо-
ты подтверждаются на осно-
вании справок о стаже, тру-
довой книжки и сведений 
индивидуального лицевого 
счёта. Заработная плата для 
расчёта размера пенсии учи-
тывается за 2000–2001 годы 
по индивидуальным сведе-
ниям застрахованного лица 
либо на основании справок 
о заработной плате за любые 
шестьдесят месяцев подряд 
до 1 января 2002 года. Для 
более детального уточнения 
вопроса по учёту стажа рабо-
ты в СССР следует обратить-

ся в Управление Пенсионно-
го фонда по месту житель-
ства либо по месту работы 
с трудовой книжкой или со 
справками о стаже.

– Муж вышел на пен-
сию 22 июля 2009 го-
да (по вредной сетке), 
работает по настоящее 
время, получает не-
плохую зарплату, и 
предприятие пере-
числяет за него взносы 
в Пенсионный фонд. 
Собирается увольнять-
ся в сентябре 2019 года. 
Будет ли производить-
ся какой-то перерасчёт 
пенсии или ему вернут 
только невыплачен-
ные проценты за ин-
дексации в 2016, 2017 
и 2018 годах?

– В соответствии с нор-
мами части 3 статьи 26.1 
Федерального закона от 
28.12.2013 г. №400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» гра-
жданам, прекратившим 
трудовые отношения, осу-
ществляется перерасчёт 
пенсии. При таком пере-
расчёте размер пенсии 
определяется с учётом всех 
«пропущенных» индекса-
ций. При этом, несмотря 
на то, что сам перерасчёт 
будет осуществлён только 
через три месяца (от меся-
ца увольнения), граждани-
ну будет произведена разо-
вая доплата с месяца, следу-
ющего за месяцем увольне-
ния.

В вашем случае проце-
дура перерасчёта выглядит 
следующим образом: если 
увольнение состоится в пе-
риод с 1 по 30 сентября 2019 
года, перерасчёт осущест-
вится с 1 января 2020 года, 
при этом в январе 2020 года 
произведут разовую доплату 
за период с 1 октября по 31 
декабря 2019 года.

Сумма доплаты будет 
определена как разница 
между размером пенсии с 
учётом индексаций и разме-
ром пенсии без учёта индек-
саций.

– Законно ли удержи-
вать с пенсионера-ин-
валида деньги в счёт 
погашения кредита?

– Удержания из страхо-
вой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пен-
сии производятся на осно-
вании исполнительных до-
кументов, решений судов о 
взыскании сумм страховых 
пенсий вследствие злоупо-
треблений со стороны пен-
сионера, установленных в 
судебном порядке. Удержа-
ние из страховой пенсии на 
основании исполнительных 
документов может произво-
диться по любым имеющим-
ся у пенсионера задолжен-
ностям. Пенсионный фонд 
со дня получения исполни-
тельного документа от взы-
скателя или судебного при-
става-исполнителя обязан 
удерживать денежные сред-
ства из страховой пенсии 
должника в соответствии с 
требованиями, содержащи-
мися в исполнительном до-

кументе. Также в трёхднев-
ный срок со дня выплаты 
Пенсионный фонд должен 
выплатить или перевести 
взыскателю удержанные де-
нежные средства. Перевод и 
перечисление денег произ-
водятся за счёт должника.

– Получаю минималь-
ную пенсию как ин-
валид III группы с фе-
деральной доплатой 
– 8200 рублей. Хочу 
переехать. Какой раз-
мер пенсии у меня бу-
дет в Краснодарском 
крае или Тюменской 
области, ведь в раз-
ных регионах свои до-
платы?

– При переезде в другой 
регион размер пенсии не из-
менится, но вам будет уста-
новлена федеральная соци-
альная доплата до величины 
прожиточного минимума 
пенсионера, установленной 
в субъекте РФ.

Федеральная социальная 
доплата к пенсии устанавли-
вается пенсионеру террито-
риальными органами Пен-
сионного фонда в случае, 
если общая сумма его мате-
риального обеспечения не 
достигает величины прожи-
точного минимума пенсио-
нера, установленной в субъ-
екте России по месту его 
жительства или по месту его 
пребывания, не превышаю-
щей величину прожиточно-
го минимума пенсионера в 
целом по стране. При этом 
она устанавливается в таком 
размере, чтобы общая сум-
ма его материального обес-
печения с учётом данной 
доплаты достигла величи-
ны прожиточного миниму-
ма пенсионера, установлен-
ной в регионе.

– Как получить сред-
ства пенсионных на-
коплений мужчине 
1957 года рождения, 
который официально 
работал в 2002–2004 
годах?

– Средства, называемые 
пенсионными накоплени-
ями, сформированные на 
лицевых счетах граждан в 
Пенсионном фонде или в 
негосударственном пенси-
онном фонде, формирова-
лись начиная с 2002 года на 
счетах у работающих гра-
ждан.

Если вы не помните, где 
находятся деньги, можно 
обратиться с заявлением в 
ПФР и получить такие све-
дения. Но право на получе-
ние единовременной выпла-
ты средств пенсионных на-
коплений имеют пенсионе-
ры, которым уже назначена 
пенсия по старости, и те, кто 
обращается за установлени-
ем пенсии по старости в на-
стоящее время.

– Предприятие, где 
я работаю, не пере-
числяет взносы в Пен-
сионный фонд. Могу 
ли я подать в суд на ра-
ботодателя?

– Да, вы можете защи-
щать свои права в судебном 
порядке.

Пенсионный фонд разъясняет…Пенсионный фонд разъясняет…

Материалы полосы подготовила Фарида ЯКУШЕВА, «РТ».
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П
о всей территории им-
перии строятся хра-
мы и монастыри, куда 

уходят те, кто желает сохра-
нить свои души от мирских 
соблазнов и греховных пагуб 
мира сего, проводя дни в мо-
литвах и постах. Ревнители 
христианского благочестия 
селятся в пустынных местах, 
где подобно святому Анто-
нию ведут отшельнический 
образ жизни, либо основы-
вают монашеские братства. 
Одним из таких поселений 
и стала Раифа – место на бе-
регу Суэцкого залива Красно-
го моря. Само слово «Раифа», 
как полагают некоторые ис-
следователи, можно перевес-
ти как «Богом хранимая».

НА БЕРЕГАХ 
ДАЛЁКОГО СИНАЯ

Монастырь, основанный 
в местности, где из-под зем-
ли били двенадцать источни-
ков, внешне напоминал укре-
плённую цитадель: имел ка-
менную башню-церковь, где 
иноки собирались как во вре-
мя совместных молитв, так и 
в часы опасности, грозившей 
им от диких языческих пле-
мён, обитавших поблизости. 
Одно из них – племя кочев-
ников ноба в IV веке покину-
ло соседнюю с Египтом Ли-
вию и, переправившись сна-
чала через Нил, а потом и 
через Суэц, напало на при-
брежные посёлки, разграбив 
монастырь на горе Синай и 
Раифскую обитель.

Свирепые дикари-язычни-
ки требовали от монахов зо-
лота, которое те якобы хра-
нили в обители. Но никаких 
сокровищ грабители не на-
шли. Тогда они стали пытать 
монахов, требуя назвать ме-
сто тайника. Но, несмотря 
на муки, иноки продолжа-
ли стойко славить Господа и 
петь молитвы. Тогда разгне-
ванные дикари предали смер-
ти 39 монахов. Оставших-
ся в живых четверых иноков 
успел освободить подоспев-
ший римский отряд.

Позже погибшие мона-
хи были причислены к ли-
ку святых. Одним из участ-
ников той древней трагедии 
был юноша по имени Фео-
дул. Такое же редкое имя но-
сил и один из монахов Бого-
родицкого монастыря, осно-
ванного под Казанью иноком 

Филаретом. Именно Феодул 
предложил освятить одну из 
монастырских церквей «во 
имя Преподобных Отец в Си-
нае избиенных». Так далёкое 
слово «Раифа» перекочевало 
с берегов Синая в дремучие 
леса Приказанья.

ИНОК 
ИЗ БЕЛОКАМЕННОЙ

В смутные времена «бун-
ташного» семнадцатого сто-
летия прибыл в Казань монах 
Филарет. Известно, что про-
исходил он из боярской се-
мьи, получил богатое наслед-
ство, которое раздал бедня-
кам ради служения Богу. В Бе-
локаменной, откуда прибыл 
Филарет, в те времена было 
неспокойно. С утверждени-
ем на русском престоле са-
мозванца Лжедмитрия на-
чался период смуты: плелись 
заговоры и интриги с целью 
захвата власти. Филарет был 
свидетелем многих событий 
Смутного времени, посколь-
ку являлся иноком Чудова мо-
настыря, который находился 
рядом с резиденцией патри-
арха Гермогена поблизости 
от царского дворца. К тому 
же Филарета хорошо знали 
в Москве – он был духовным 
пастырем многих знатных 
людей. И тем не менее он по-
кинул столицу.

Современному челове-
ку, привыкшему к комфорту 
большого города, трудно по-
нять поступок монаха, кото-
рый жил в далёком XVII веке. 
Однако в те смутные времена 
многие чистые сердцем лю-
ди уходили от мирской сму-
ты в монастыри. Здесь, вдали 
от суеты мира, они проводи-
ли время в молитвах, постах 
и воздержании.

Так инок Филарет ока-
зался в Казани, где поначалу 
обосновался в Спасо-Преоб-
раженском монастыре. Од-
нако вскоре в поисках уеди-
нения он покидает обитель и 
с помощью казанского купца 

строит скит на берегу лесно-
го озера.

Были ли на то у Филаре-
та особые причины? Об этом 
сегодня мы можем лишь до-
гадываться. Судя по всему, ему 
действительно приходилось 
опасаться за свою жизнь. Не 
раз его видели в Казани на 
рыночных площадях и в 
трактирах в рубище нищего. 
Были у него и тайные кельи в 
домах многих известных ка-
занцев. Возможно, он выпол-
нял какую-то скрытую поли-
тическую миссию? Кто знает... 
Как бы то ни было, именно 
Филарет дал начало будуще-
му монастырю.

СРЕДИ ДРЕМУЧЕГО 
БОРА

Сруб из тяжёлых сосно-
вых брёвен, грубое ложе, по-
крытое власяницей, икона в 
переднем углу, свеча в под-
свечнике и раскрытое Еванге-
лие на столе – так выглядело 
жилище монаха-отшельни-
ка. Вскоре вокруг скита ста-
ли селиться другие монахи, 
которые уже после кончины 
Филарета построили на бе-
регу первую церковь. Позже 
обитель обнесли крепостной 
стеной. Это была вынужден-
ная мера. Времена тогда были 
неспокойными. Опасность 
грозила не только со сторо-
ны разбойничьих шаек, но и 
от местных жителей, которые 
устраивали по берегам озера 
свои языческие капища.

Разрешение и благо-
словенную монастырскую 
грамоту на строительство 
обители выдал братии ми-
трополит Казанский и Сви-
яжский Лаврентий. Он лич-
но посетил скит и пожер-
твовал на строительство бу-
дущего монастыря солидную 
сумму из собственных сбе-
режений. Не остались в сто-
роне и другие состоятель-
ные казанцы, пожертвовав-
шие крупные деньги. В 1662 
году иеромонах Савватий 

вместе с братией, отслужив 
молебен, начали строитель-
ство. Монастырь быстро рос 
и стал известным в округе, 
особенно после того, как в 
1668 году митрополит пере-
дал обители список (копию) 
чудотворной иконы Грузин-
ской Божией Матери, явив-
шей верующим различные 
чудеса. Поклониться святы-
не приходили многочислен-
ные богомольцы из самых 
дальних мест.

В 1674 году по челобит-
ной грамоте, которую подал 
царю Алексею Михайлови-
чу игумен Алексей, во владе-
ния монастыря отошёл лес, 
примыкающий к озеру, а так-
же другие угодья, и в частно-
сти окрестные покосы, ко-
торыми издавна пользова-
лись жившие здесь марийцы. 
Именно покосы и стали при-
чиной спора, который ед-
ва не закончился столкнове-
нием с ними монахов в 1678 
году. А годом позже большой 
пожар уничтожил почти все 
монастырские строения. И 
хотя точные причины пожа-
ра так и не установили, есть 
предположение, что подпа-
лить обитель могли местные 
– в отместку за разрушенные 
на берегах озера их святили-
ща-кумирни.

Восстановление обители 
началось два года спустя под 
руководством игумена Гер-
мана. Со временем Раифский 
монастырь наряду с мона-
стырем в Свияжске стал фор-
постом православия Казан-
ского края.

НЕВАЖНО, КТО БЫЛ 
ВИНОВАТ...

В роковом 1918 году, в раз-
гар Гражданской войны, в мо-
настыре разыгралась траге-
дия, в которой, как в зеркале 
Раифского озера, отразилась 
судьба всей России, втянутой 
в братоубийственную бой-
ню. Всё началось с того, что в 
марте 1918 года, в канун Пас-

хи, большевики реквизирова-
ли из монастырских амбаров 
муку – более сотни подвод. 
Монахи смотрели на них как 
на грабителей, но вынужде-
ны были подчиниться. Между 
тем среди крестьян ближай-
ших деревень прошёл слух, 
что на очереди их собствен-
ные амбары. Было решено, 
что в случае повторного ви-
зита чекистов жители сёл Бе-
лобезводное, Большие и Ма-
лые Ключи, Ильинское, Тура 
и других встанут на защиту 
обители.

В ночь на 18 июня в 
обитель прибыла группа че-
кистов во главе с Валенти-
ном Несмеловым якобы для 
розыска скрывавшихся здесь 
офицеров-белогвардейцев. 
Вели себя грубо: после обы-
ска в гостинице среди ночи 
вломились в храм, устроив в  
алтаре обыск, а когда нахо-
дящийся там монах пытал-
ся воспрепятствовать им, его 
без церемоний выволокли из 
храма за волосы.

Узнав об этом, иноки уда-
рили в набатный колокол. На 
звон стали сбегаться крестья-
не. Слух о том, что неизвест-
ные среди ночи грабят мона-
стырь, за несколько часов со-
брал у стен обители толпу, во-
оружённую ружьями, дубьём 
и вилами. Чекистов разору-
жили и заперли в сторожке. 
От немедленной расправы 
их спасло лишь то, что мно-
гие из крестьян знали Несме-
лова лично: его отец – про-
фессор университета имел в 
Раифе дачу, где часто отды-
хал с семьёй. За задержанных 
вступился и настоятель Вар-
санофий, сказав, что нyжнo 
во всём pазобpaтьcя. Сам он 
выехал в Казань, чтобы доло-
жить о происшествии епар-
хиальному начальству. Меж-
ду тем к обители продолжали 
подходить толпы вооружён-
ных людей. Крестьянин Иван 
Синюшин пинком распах-
нул дверь сторожки и вместе 

с другими крестьянами выво-
лок наружу Несмелова и его 
друзей, которых сначала из-
били, а затем расстреляли у 
монастырской стены.

Позже большевики при-
помнят эту расправу, осудив к 
различным срокам заключе-
ния большинство её участни-
ков, в том числе и монахов – 
якобы за подстрекательство. 
К расстрелу приговорят лишь 
одного человека – старосту 
села Белобезводное Нико-
лая Гаврилова, который вер-
ховодил расправой. Позже 
обитель закроют.

Долгие годы в стенах мо-
настыря находилась сначала 
колония для беспризорных, 
затем – специальное ПТУ 
для малолетних правонару-
шителей. И лишь с 1991 года, 
когда обитель передали РПЦ, 
под руководством первого 
настоятеля восстановленно-
го монастыря отца Всеволо-
да началось её возрождение. 
Сегодня монастырский ком-
плекс посещают тысячи ту-
ристов, в том числе из-за ру-
бежа.

ТЯНУТ К СЕБЕ 
ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА

Раифский участок Волж-
ско-Камского заповедника 
– уникальный объект живой 
природы, можно сказать, 
музей под открытым небом. 
Уникальность его в том, что 
здесь сохранились во всей 
своей первозданной красо-
те старейшие в Восточной 
Европе леса – так называе-
мые осколки ледника. По-
мимо лиственных, хвойных 
и смешанных лесов, здесь 
произрастают таёжные и да-
же тундровые растения, че-
му во многом способствует 
климат Раифской котлови-
ны – температура воздуха 
здесь обычно на 8–9 граду-
сов ниже, чем в соседней Ка-
зани.

Немало экзотических ра-
стений туристы смогут уви-
деть и в местном дендрарии, 
где произрастают более пя-
тисот видов редких деревь-
ев и кустарников из Европы, 
Азии и Северной Америки.

На территории заповед-
ника проживает множест-
во редких диких животных и 
птиц. Здесь можно повстре-
чать лосей и кабанов, гра-
циозную косулю и хищную 
рысь. В пышных кронах ве-
ковых деревьев вьют гнёзда 
десятки видов редких птиц, 
среди которых выделяется 
занесённый в Красную кни-
гу орлан-белохвост. Размах 
крыльев этого пернатого ги-
ганта достигает от полутора 
до двух метров.

В зимнюю пору на снеж-
ном покрове в заповедном 
бору можно увидеть следы 
волка, зайца, лисы-огнёвки, 
а порой и чёткие отпечатки 
когтистых медвежьих лап...

Вот уже три века стоит на 
берегу заповедного озера Бо-
гом хранимая Раифа. И вновь, 
как и в далёкие времена, плы-
вёт над вековым лесом мело-
дичный перезвон колоколов 
святой обители.

Два лица РаифыДва лица РаифыАртём СУББОТКИН

У всякой истории, как известно, 
есть своя предыстория. У Раиф-
ского Богородицкого монастыря 
она начинается задолго до того, 
как в XVII веке недалеко от Казани 
вблизи лесного озера обосновался 
инок Филарет, положивший начало 
святой обители. Произошло это в 
IV веке, далеко от здешних мест, на 
Синайском полуострове, во времена 
владычества всесильной Римской 
империи. К тому времени после 
череды жестоких гонений, которым 
подвергались первые христианские 
общины со стороны римских импе-
раторов, новая религия наконец-то 
официально была признана госу-
дарственной.

Сегодня 
мона-
стырский 
комплекс 
посещают 
тысячи 
туристов, в 
том числе 
и из-за 
рубежа.
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Н
о весной 1918 года в 
его судьбе произошёл 
поворот. Возникла ре-

альная угроза власти больше-
виков-ленинцев со стороны 
Белого движения, и Алексей 
твёрдо решил, что должен за-
щищать власть трудящихся 
с оружием в руках. 15 апре-
ля 1918 года стало старто-
вой точкой в его военной би-
ографии. В том же году было 
оформлено членство красно-
армейца Панфилова в РКП(б). 
После получения партбилета 
он активно проводил линию 
партии в качестве армейского 
комиссара.

С Гражданской войной у 
комиссара Панфилова был 
связан только один фронт – 
Восточный. Вышестоящие 
инстанции высоко оценивали 
его действия, что позитивно 
сказалось на продолжении во-
енной карьеры нашего героя 
после Гражданской войны.

Сначала уроженец Казани 
будет расти в качестве армей-
ского политработника. Полит-
работа останется в прошлом 
после окончания Военной 
академии механизации и мо-
торизации. До 22 июня 1940 
года Панфилов успел громко 
заявить о себе как успешный 
командир. Возглавляемая им 
2-я механизированная брига-
да 39-го стрелкового корпу-
са 1-й Приморской армии от-
лично проявила себя в боях у 
озера Хасан.

С 22 июня 1940 года до но-
ября 1942 года генерал-майор 
танковых войск А.П.Панфилов 
находился на руководящих 
постах в системе советской 
военной разведки. Для переч-
ня должностей Алексея Пав-
ловича в этой системе целе-
сообразно выстроить следую-
щий хронологический ряд. С 
22 июня 1940 года – замести-
тель начальника 5-го управ-
ления Рабоче-крестьянской 
Красной армии. С 26 июля 
1940 года – заместитель на-
чальника Разведывательно-
го управления Генерально-
го штаба Красной Армии. С 
июля 1941 года – исполняю-
щий обязанности начальни-
ка управления. С октября 1941 
года – начальник управления. 
С 16 февраля 1942 года – на-
чальник Главного разведы-
вательного управления Гене-
рального штаба Красной Ар-
мии, заместитель начальника 
Генерального штаба по раз-
ведке.

Генерал-майор танковых 
войск добился резкого повы-
шения эффективности стра-
тегической, оперативной, 
тактической разведки. Зна-
чительно улучшилась работа 
по подбору и расстановке ка-

дров. Были сняты многие во-
просы по их материально-
техническому обеспечению.

Самое значительное, мас-
штабное из всего, что удалось 
сделать Панфилову на посту 
руководителя советской во-
енной разведки, – предотвра-
тить химическую войну Гер-
мании против CCCР.

В начале 1942 года Гит-
лер принял решение о развя-
зывании такой войны в мае 
этого года. С немецкой пе-
дантичностью был запущен 
комплекс подготовительных 
мероприятий. По максиму-
му напрягалось производст-
во боевых отравляющих хи-
мических веществ, до мело-
чей продумывался их трафик 
на Восточный фронт, по пол-
ной программе готовился к 
их применению личный со-
став Вермахта.

Панфилов же так выстро-
ил работу со своей резиден-
турой, что вся необходимая 
информация ложилась ему на 
стол в наикратчайшие сроки. 
Уже 30 января 1942 года чле-
ны Государственного комите-
та обороны получили от не-
го специальное сообщение 
«О подготовке германской ар-
мии к применению химиче-
ских средств».

Особо отметим посланное 
через 23 дня на самый верх 
специальное сообщение Пан-
филова «О продолжающей-
ся подготовке германской ар-
мии к применению химиче-
ских средств». Наиболее зна-
чимый фрагмент в указанном 
сообщении был сформулиро-
ван следующим образом: «По-
лученные Главразведуправле-
нием данные за февраль 1942 
года подтверждают продол-
жающуюся ускоренную под-
готовку противника к приме-
нению химических средств 
против Красной Армии. Ме-

роприятия германского ко-
мандования направлены на 
подготовку к химической вой-
не не только на фронте, но и в 
глубоком тылу. На Восточном 
фронте отмечено прибытие 
химических войск на Брян-
ском и Харьковском направ-
лениях... Начало химической 
войны приурочивается к вес-
не этого года в связи с пред-
полагаемым наступлением.

Ускоренная подготовка 
германской армии к приме-
нению отравляющих веществ 
является бесспорным фак-
том».

11 марта 1942 года Сталин 
получает от Панфилова спе-
циальное сообщение «О про-
должающейся подготовке не-
мецко-фашистских войск к 
химическому нападению». В 
нём, в частности, говорилось: 
«...Германское командование 
продолжает подготовку к хи-
мической войне. Установле-
но, что химическая подготов-

ка германских войск прово-
дится по всему фронту. Части 
противника, расположенные 
в городах Красногвардейск, 
Прилуки, Нежин, Харьков, Та-
ганрог, усиленно обучаются 
применению химических от-
равляющих веществ и мерам 
противохимической защиты. 
Части «СС» в Варшаве получи-
ли приказ в спешном порядке 
приступить к противогазовой 
подготовке. Отмечены случаи 
выдачи войскам противогазов 
образца 1941 года.

Продолжается перебро-
ска на Восточный фронт от-
равляющих веществ и хими-
ческих боеприпасов, главным 
образом химических снаря-
дов и авиабомб… Вывод: про-
тивник продолжает интенсив-
ную подготовку к химическо-
му нападению…»

Эти сообщения, позаим-
ствованные нами из публи-
каций известного российско-
го исследователя, кандидата 
исторических наук, доцента 
Владимира Лоты, весьма оза-
ботили Верховного Главно-
командующего. Сталин зате-
вает интенсивный обмен мне-
ниями с главой британского 
правительства Черчиллем по 
анализируемой проблемати-
ке. 12 мая 1942 года Черчилль 
выступает по радио и преду-
преждает официальный Бер-
лин насчёт незамедлитель-
ного британского ответа на 
развязывание нацистским ре-
жимом химической войны 
против СССР. Премьер-ми-
нистр Великобритании сказал 
чётко и ясно, что в таком слу-
чае германская территория 
станет объектом непрерыв-
ных газовых атак со стороны 

военной авиации его страны. 
Эта историческая речь возы-
мела действие. Гитлер отка-
зался от своих планов. Влади-
мир Лота глубоко прав в сле-
дующем своём утверждении: 
«Срыв планов Гитлера позво-

лил спасти жизни тысячам со-
ветских солдат и офицеров, а 
также предотвратил исполь-
зование германским руковод-
ством в годы Второй мировой 
войны отравляющих веществ 
против английских и амери-
канских войск».

Несомненно, что генерал-
майор заслуживал за указан-
ные действия Золотой Звезды 
Героя Советского Союза. Но 
высокое звание ему не было 
присвоено. Таковы реалии.

Он продолжал вписывать 
своё имя в историю Великой 
Отечественной войны и после 
того, как оставил пост главно-
го советского военного раз-
ведчика. С ноября 1942 года 
Алексей Павлович был среди 
тех советских военачальни-
ков, кто предъявлял танковые 
аргументы Вермахту. В качест-
ве заместителя командующего 
3-й танковой армией он при-
обрёл первый опыт в разра-
ботке и осуществлении стра-
тегических операций. За-
тем занимал точно такую же 
должность в 5-й танковой ар-
мии. Здесь его наградная кол-
лекция пополнилась первым 
орденом Красного Знамени. 
Содержание наградного листа 
сформулировано так: «В боях 
с 19 по 30 ноября 1942 г. ру-
ководил операциями по про-
рыву оборонительной линии 
противника в направлении 
Калач, Перелазовский. Умело 
организовал взаимодействие 
танковых корпусов со стрел-
ковыми дивизиями и артилле-
рией. Разгромлено несколько 
дивизий румын, освобождено 
свыше 400 населенных пун-
ктов, захвачены богатейшие 
трофеи».

Возглавляемый им 6-й 
гвардейский танковый кор-
пус отличился при освобо-
ждении Киева, Житомира, Ко-
ростышева, получил наимено-
вание «Киевский». Успешными 
были действия соединения и 

при проведении Днепровско-
Карпатской операции. 11 мар-
та 1944 года на погонах ком-
кора появилась ещё одна звё-
здочка, что было вполне за-
служенным. Очередная боевая 
веха была связана с командо-
ванием 10-м танковым корпу-
сом. Было освобождено мно-
жество населённых пунктов 
на территории УССР и БССР.

Последнее должностное 
назначение времён Великой 
Отечественной последует 11 
августа 1944 года: командир 
3-го гвардейского танково-
го корпуса. До конца войны 
оставалось 9 месяцев, и всё 
это время солдаты и офицеры 
корпуса находились под руко-
водством одного и того же ко-
мандира. Именно за выдаю-
щиеся результаты командова-
ния войсками данного корпу-
са гвардии генерал-лейтенант 
танковых войск был удосто-
ен высокого звания Героя Со-
ветского Союза. Панфилов-
ские чудо-богатыри установи-
ли полный контроль над про-
странствами, прилегавшими 
к Гдыне, Данцигу. При этом 
пришлось вступить в смер-
тельную схватку с некоторы-
ми частями и подразделения-
ми 2-й германской армии. Все 
они полностью утратили бое-
готовность, точно так же, как 
и другие германские части и 
подразделения, встретившие-
ся панфиловцам на польской 
земле. Между первым и по-
следним населёнными пун-
ктами на территории Поль-
ши, освобождёнными панфи-
ловцами, сотни километров.

К сожалению, в нынеш-
ней Польше об этом не хотят 
вспоминать.

Фронтовая биография и 
Панфилова, и панфиловцев 
завершилась участием в Бер-
линской стратегической на-
ступательной операции. И 
здесь, как и ранее, комкор 
продемонстрировал высо-
кий военный профессиона-
лизм.

Отгремели бои. Наступило 
мирное время. Первые после-
военные годы отмечены для 
Алексея Панфилова командо-
ванием 3-й гвардейской тан-
ковой дивизией. Затем будет 
учёба на Высших академиче-
ских курсах при Военной ака-
демии Генерального штаба. В 
конце своей военной карье-
ры герой нашего очерка обес-
печивал получение высшего 
военного образования. Сна-
чала он это делал в качестве 
начальника факультета Воен-
ной академии бронетанковых 
войск, затем – в качестве стар-
шего преподавателя Военной 
академии Генерального шта-
ба. В 61-летнем возрасте по-
ставил точку в своей военной 
карьере.

Герой Советского Сою-
за, кавалер двух орденов Ле-
нина, пяти орденов Красного 
Знамени, орденов Суворова I 
и II степеней, двух иностран-
ных орденов, уроженец Ка-
зани Алексей Павлович Пан-
филов ушёл из жизни 18 мая 
1966 года.

На грани химической войныНа грани химической войны
Как советские разведчики под руководством Панфилова предупредили газовую атаку

Михаил СТРЕЛЕЦ,
доктор исторических наук, 
профессор Брестского госу-
дарственного технического 
университета
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17 мая прошлого года исполнилось 
бы 120 лет известному советскому 
военачальнику Алексею Павловичу 
Панфилову (на снимке) – уроженцу 
столицы Татарстана. Сначала он 
пошёл по стопам отца, пополнив 
ряды высококвалифицированных 
железнодорожников. 
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Химическая подготовка германских войск проводилась по всему фронту.

Генерал-майор Панфилов заслуживал 
Золотой Звезды Героя Советского Со-
юза. Но высокое звание ему не было 
присвоено. Таковы реалии...

Самое значительное, масштабное из 
всего, что удалось сделать Панфило-
ву на посту руководителя советской 
военной разведки, – предотвратить 
химическую войну Германии против 
CCCР
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К
азалось бы, какая связь 
может быть между ис-
правительно-трудовой 

колонией (ИТК) и КамАЗом? 
Ответ на этот вопрос кроется 
в двух плоскостях. Во-первых, 
главным методом перевоспи-
тания осуждённых в СССР бы-
ла признана трудотерапия, и в 
брежневский период произ-
водственный сектор колоний 
совершил качественный тех-
нологический скачок. Уголов-
но-исполнительная система, 
относившаяся тогда к МВД, 
уверенно входила в первую 
десятку союзных министерств 
по объёму производства. Во-
вторых, в стране активно раз-
вивалась промышленная ко-
операция, в том числе и с ре-
жимными учреждениями.

Однако эффективное вы-
страивание всего этого слож-
ного механизма требовало 
немалых усилий, времени и 
средств. И подвижников, гото-
вых для пользы дела рискнуть 
всем, что имеют.

«…Учреждение, в котором я 
работаю, находится в 18 кило-
метрах от КамАЗа, через реку 
Каму, в г. Менделеевске. Дан-
ное учреждение может ежед-
невно выделять 800 и более 
человек рабочей силы для Ка-
мАЗа… В основном это быв-
шие слесари, наладчики, свар-
щики, шофёры, трактористы, 
то есть в прошлом имели де-
ло с металлом. Чем они сей-
час заняты: вязкой хозяйст-
венных сеток, которые затем 
сбываются с огромными труд-
ностями. Нитки для вязки се-
ток приходится искать по 
всей территории Российской 
Федерации…»

Это строки из письма, на-
писанного 12 сентября 1977 
года. Отправитель – майор 
Рафкат Ахметов, возглавляв-
ший менделеевскую ИТК-10. 
Адресат – председатель Со-
вета Министров СССР Алек-
сей Косыгин. Послание, от-
правленное через головы 
всех начальников, включая 
даже министра внутренних 
дел СССР Николая Щёлоко-
ва, было дерзостью, грани-
чащей с безрассудством. При 
том, что…

– Рафкат Ахметович – это 
прежде всего дисциплина! – 
вспоминает Александр Гусев, 
находившийся в те годы на 
должности заместителя на-

чальника Управления испра-
вительно-трудовых учрежде-
ний МВД ТАССР по произ-
водству. – Приняв колонию 
в плачевном виде, он привёл 
её в образцовое состояние. В 
учреждении у него всё дела-
лось в соответствии с прави-
лами внутреннего распоряд-
ка, вывод осуждённых на ра-
боту – строго по разнарядке. 
Другое дело, что в отсутствие 
заказов смена порой букваль-
но отсиживала положенные 
часы, вместо того чтобы тру-
диться. Такое положение дел 
Ахметова не устраивало, и он, 
видимо, не веря, что можно 
добиться изменений на мест-
ном уровне, решился на-
прямую написать Пред-
седателю Правительства. 
Шаг очень смелый, едва 
не стоивший ему карьеры.

Неравнодушие «гра-
жданина начальника» вид-
но по эмоциональному, 
хотя и не слишком склад-
ному стилю письма:

«…Выполняет ли коло-
ния план? Да, выполняет. 
Но что это даёт нашему го-
сударству? Кому нужны эти 
сетки? Я думаю, что моей Ро-
дине нужна более полезная и 
ценная продукция, которую 
мы можем давать. Горько ви-
деть, как у людей руки про-
сятся к металлу, они желают 
работать по квалификации, а 
мы их держим на сетках. Мо-
жет быть, найдутся какие-ли-
бо виды продукции для КамА-
За, выпуск которых (можно. – 
Авт.) организовать на базе уч-
реждения…»

Про бюрократию «застой-
ного» периода в своё время 
не рассуждал только лени-
вый, однако письму дали ход 
в фантастически короткий 
срок. Уже 20 сентября его ко-
пии отправились Щёлокову 
и министру автомобильной 
промышленности СССР Вик-
тору Полякову с резолюци-
ей Косыгина: «Прошу совмес-
тно рассмотреть это письмо. 
Предложение т. Ахметова счи-
таю правильным. Его следует 
принять».

Ещё через день копия 
письма уже с резолюцией 
Щёлокова ушла начальнику 

Главного управления испра-
вительно-трудовых учрежде-
ний (ГУИТУ) МВД СССР Бо-
рису Коновалову. Министр 
требовал, во-первых, объяс-
нить, почему вся работа ИТК 
состоит в вязании сеток, во-
вторых, найти достойные за-
казы в Набережных Челнах. А 
в-третьих, ответить, «почему 
Ахметов не соблюдает субор-
динацию».

– Мы сидели в кабинете у 
Алексея Ивановича Полшкова 
(заместитель министра вну-
тренних дел МВД ТАССР, ку-
рировавший уголовно-испол-
нительную систему. – Прим. 
автора), когда раздался те-
лефонный звонок из Главка, 
– рассказывает Александр Гу-
сев. – Тогда-то мы и узнали о 
письме Косыгину и о том, что 
в Казань с определённой мис-
сией вылетает главный инже-
нер ГУИТУ Букин.

Самолёт из Москвы при-
землился поздно вечером. Его 
встречали на двух машинах 

– в одной, исключительно 
для того чтобы «протоколь-
но» поприветствовать моск-
вича, приехал Полшков. Вто-
рая предназначалась для по-
ездки Букина в Менделеевск в 
сопровождении нашего собе-
седника.

– К ИТК-10, где нас ждал 
её начальник, мы подъехали 
около двух часов ночи, – го-
ворит Александр Николаевич. 
– Гость был настроен крайне 
негативно и решительно, и я 
понимал, что вопрос со сня-
тием Ахметова с должности 
практически решён. Букваль-
но с порога москвич резким 
тоном спросил: «Рафкат Ах-
метович, вы писали письмо 
Косыгину?» А тот спокойно 
так: «Я не только писал. Мо-
гу снять трубку и позвонить!» 
В кабинете повисла гробовая 
тишина. А потом разговор не-
ожиданно вошёл в деловое ру-
сло, – с улыбкой вспоминает 
ветеран.

Выяснять, в какой ме-
ре советский Премьер-ми-

нистр покровительствует на-
чальнику менделеевской ко-
лонии, побоялись, и дерзкий 
поступок Ахметова остался, 
что называется, безнаказан-
ным. Рафкат Ахметович с че-
стью проработает в своём уч-
реждении до пенсии и выйдет 
в отставку в звании полковни-
ка. Но всё это произойдёт по-
зже, а пока вернёмся в бреж-
невскую эпоху.

22 октября 1981 года ми-
нистр автомобильной про-
мышленности Виктор Поля-
ков проводил уже вполне се-
бе обычное совещание «по 

вопросу рас-
ширения ис-
п о л ь з о в а н и я 
на предприяти-
ях отрасли тру-
да осуждённых к 
лишению свобо-
ды». Причём коо-
перация с испра-
вительным учре-
ждением рассма-
тривались на нём в 
первую очередь «как 
одна из форм стаби-
лизации рабочих ка-
дров». Иными словами, 
вопросы ресоциализа-
ции обсуждались тогда 
даже в Минавтопроме.

Что же касается соб-
ственно производства в 
местах не столь отдалён-
ных, то на строительно-
монтажные работы в ко-
лониях выделялась сумма 
в пределах… 100 миллио-
нов рублей. Гигантские по 
тем временам деньги. При 
этом передачу производст-
ва изделий в ИТК следова-

ло производить так, «чтобы 
не попадать в полную зависи-
мость от предприятий МВД». 
Дело, к которому приложил 
руку (и письмо) Рафкат Ахме-
тов, набирало обороты.

В одной лишь Татарской 
АССР заказы автопрома вы-
полняли как минимум три 
исправительных учрежде-
ния, включая нижнекамскую 
«четвёрку» и альметьевскую 
«восьмёрку». В самой ИТК-10, 
где, по словам Александра Гу-
сева, было построено три 
цеха площадью более тыся-
чи квадратных метров, про-
изводились так называемые 
жгуты – вся электропровод-
ка для «КамАЗов». Кроме того, 
в колонии для Камского ав-
тозавода делали инструмент, 
фрезы, резцы для токарных 
станков, тележки для межце-
хового транспорта, различ-
ное нестандартное оборудо-
вание, включая «дальнобой-
ные» топливные баки.

Сотрудничество пенитен-
циарного ведомства с пред-
приятиями автопрома и дру-
гими промышленными ги-
гантами несомненно шло на 
пользу обществу. Но налади-
лось оно не вдруг. И было бы 
просто невозможным без та-
ких неравнодушных людей, 
как Рафкат Ахметов, не по-
желавший быть послушным 
винтиком системы.

Как майор Ахметов письмо Как майор Ахметов письмо 
Косыгину писалКосыгину писал
Рассказ о субординации и роли личности в истории

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

О роли первого секретаря Татарско-
го обкома, убедившего за партией 
в домино во время поездки в пое-
зде Брежнева построить автозавод 
на Каме, написано достаточно. А 
вот о роли скромного «граждани-
на начальника», решившегося на 
нескромный поступок на благо 
отечественного автопрома, знают 
немногие. Между тем история руко-
водителя ИТК-10 весьма поучитель-
на и достойна внесения в республи-
канскую летопись.

28 ФЕВРАЛЯ
1548 – касимовский хан 
Шах-Али соединился с вое-
водами великого князя Мо-
сковского на Усть-Цывели и 
отправился в поход на Ка-
зань.
1911 – под Казанью нача-
лось строительство желез-
нодорожного моста через 
Волгу. 10 июня 1913 года по 
нему прошёл первый поезд.
1918 – в Казани арестова-
ны лидеры национального и 
мусульманского движения, 
тем самым ликвидирована 
«Забулачная республика».
1928 – ЦИК и СНК ТАССР по 
инициативе татарских писа-
телей приняли постановле-
ние о внедрении латинской 
графики в татарскую пись-
менность.
1930 – Духосошественская 
церковь в Казани передана 
под кинотеатр. До недавне-
го времени в здании рабо-
тал театр кукол.
1940 – Сергей Королёв осу-
ждён на длительный срок 
тюремного заключения и 
вскоре сослан в Казань. Он 
попал в «спецконтингент» 
авиационной тюрьмы НКВД 
ТАССР. «Шарашка» базиро-
валась при Казанском ави-
ационном заводе №22.
1972 – в актовом зале Ка-
занской консерватории со-
стоялся первый концерт ор-
ганной музыки. Работы по 
установке большого кон-
цертного органа чехосло-
вацкой фирмы Rieger-Kloss 
из города Крнова были за-
вершены в начале февра-
ля. 
РОДИЛИСЬ:
Юнус Ахметзянович 
Ахметзянов (1927–1984) 
мастер-повар, создатель 
библиотеки уникальных ре-
цептов национальной та-
тарской кухни. Автор книги 
«Татарские национальные 
блюда».
Евгений Никанорович 
Батенчук (1914–1999), 
организатор строительного 
производства в Набереж-
ных Челнах и на КамАЗе, ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны.
Хуснулла Валиуллович 
Валиуллин (1914–1993), 
композитор, заслуженный 
деятель искусств России, ла-
уреат Госпремии им. Г.Тукая, 
участник Великой Отечест-
венной войны. Родился в 
Богатых Сабах.
Шамсия Гатуфовна 
Зигангирова, поэтес-
са, заслуженный деятель 
искусств Татарстана.
Геннадий Александ-
рович Паушкин (1921–
2007), писатель, участник 
Великой Отечественной 
войны, заслуженный работ-
ник культуры России. Родил-
ся и жил в Казани.
Василий Иванович 
Яницкий (1916–1992), 
лётчик, участник Великой 
Отечественной войны, уро-
женец ныне Лениногорско-
го района. Герой Советского 
Союза.
УМЕРЛИ:
Борис Петрович Шере-
метьев (1652–1719), ди-
пломат, генерал-фельдмар-
шал, первый граф России.

река  времени
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Лечения кори не сущест-
вует, но риск страшных ко-
ревых осложнений мож-
но практически исключить.  
О том, что для этого нуж-
но сделать, нам рассказала 
врач-педиатр Наталья Васи-
льева – в недавнем прошлом 
модератор раздела «Педиат-
рия» известного медицин-
ского форума «Русский ме-
дицинский сервер», а ныне 
главный врач детской кли-
ники.
– Наталья Рашидовна, на 
общероссийских телека-
налах вышло в эфир не-
сколько сюжетов о том, 
что корь возвращается. 
Какая ситуация в России с 
этим заболеванием на се-
годняшний день?

– Случаи заражения корью 
регистрируются постоянно. 
Есть они и в Москве, и не толь-
ко в Москве – по каждому ре-
гиону в органах местного ме-
дицинского управления мож-
но узнать статистику по этому 
опасному заболеванию.
– Существуют ли особо 
опасные места, где риск 
заразиться корью суще-
ственно выше? Может 
быть, следует переси-
деть вспышку кори дома, 
забрав детей из садов и 
школ?

– Не нужно нагнетать па-
нику – нужно просто взять 
и привить уже наконец се-
бя и своих детей. Ведь наи-
более подвержены инфек-
ции невакцинированные де-
ти и взрослые. Привитые то-
же могут заболеть, но если 
они и заболеют, то перенесут 
болезнь легче и не передадут 
инфекцию дальше. Неприви-
тый человек распространя-
ет в окружающую среду во 
много раз больше возбудите-
лей этой болезни по сравне-
нию с привитым. Если в кол-
лективе все привиты и один 
привитый заболел, вспышки 
не будет, остальные не забо-
леют. Это связано с тем, что 
вакцинация снижает воспри-
имчивость к вирусу кори у 
здоровых и выделение виру-
са у заболевших до миниму-
ма. А если в коллективе будет 
только один привитый, тогда 

там произойдёт вспышка, по-
тому что коллективная вос-
приимчивость будет очень 
высокая. Почему, если в подъ-
езде многоэтажного дома за-
болел хоть один человек, вра-
чи начинают обход по всем 
квартирам? Потому что корь 
– очень высококонтагиоз-
ное заболевание: чтобы забо-
леть, достаточно проехаться 
в лифте даже через час-пол-
тора после того, как там был 
больной.
– Вспышки кори регистри-
руются постоянно, по-
чему же тревогу забили 
только сейчас?

– Не только сейчас – врачи 
бьют тревогу уже который год! 
Когда в Европе несколько лет 
назад началась эпидемия ко-
ри, разве кто-то из наших жур-
налистов забеспокоился? Нет! 
Это же там, где-то далеко, и нас 
не коснётся. Но теперь косну-
лось – теперь всё здесь. Корь 
всегда была, есть и будет, и с 
каждым годом её будет стано-
виться всё больше и больше.
– Потому что всё больше 
непривитых детей?

– Да! У нас просто нет кол-
лективного иммунитета. У нас 
нет механизмов сдерживания 
эпидемий. Пока не будет при-
вито 95 процентов населения, 
корь будет бушевать. Мы почти 
достигли этой цифры, но у нас 
появились «антипрививочни-
ки», и весь коллективный им-
мунитет порушился.
– Есть мнение, что корь не 
опасна, а некоторые да-
же предлагают водить де-
тей на «коревые вечерин-
ки»...

– Кроме как преступника-
ми таких людей я назвать не 
могу, потому что намеренное 
заражение ребёнка инфекци-
онным заболеванием – это 
преступление.
– Чем так опасна корь?

– В первую очередь сво-
ими осложнениями. Тече-
ние заболевания зависит от 
массы факторов: от состоя-
ния организма заболевше-
го, от количества вируса, ко-
торый к нему попал, а также 
от условий, в которых про-
изошло заражение. Вариан-
тов развития событий очень 

много. Можно переболеть 
очень легко и даже не заме-
тить, что переболел. А мож-
но получить полный ком-
плекс осложнений. Наибо-
лее опасными и тяжёлыми 
осложнениями являются ко-
ревая пневмония и энцефа-
лит, от которых можно до-
статочно быстро погибнуть. 
Специфической терапии 
кори не существует, она ле-
чится исключительно симп-
томатически: если высокая 
температура – снижаем, го-
ловная боль – даём обезбо-
ливающие и т. д. На сам ви-
рус кори мы воздействовать 
не можем. Мы можем только 
ждать, пока он сам не погиб-
нет и не выведется из орга-
низма. Это самое благопри-
ятное течение. Но могут раз-
виться и слепота, и коревой 
энцефалит…
– У детей и взрослых 
осложнения одни и те же 
или разные?

– Осложнения одни и те 
же в любом возрасте. Просто, 
как я уже сказала, их развитие 
зависит от каждого конкрет-
ного случая. Самое страшное 
– когда корью заражается че-
ловек с онкологическим за-
болеванием, получающий хи-
миотерапию или лучевую те-

рапию. У таких людей собст-
венный иммунитет уничтожа-
ется извне для того, чтобы па-
циент выжил и вылечился. Мы 
не можем его привить не по-
тому, что нанесём прививкой 
вред, нет. Просто это будет бес-
смысленное занятие, посколь-
ку у человека в ответ на вак-
цинацию не образуются анти-
тела. И даже если он был при-
вит до того, как начал получать 
терапию, его антитела могут 
быть неэффективны в борьбе с 
инфекцией – пациент остаёт-
ся «голым». И если он заболе-
ет, вероятность летального ис-
хода у него огромная. Именно 
поэтому так важен коллектив-
ный иммунитет. Это так назы-
ваемая стратегия кокона: все 
вокруг этого человека долж-
ны быть привиты. В условиях 
семьи это возможно, а в усло-
виях дома, района, города, го-
сударства, планеты на данный 
момент, увы, нет.
– Можно сказать, что корь 
по своим осложнениям 
является самым опасным 
заболеванием?

– Нет, это не так: абсолют-
но от любой инфекции мо-
гут быть смертельные ослож-
нения. Проблема в том, что от 
кори нет лечения. От того же 
гриппа – есть: имеются спе-
цифические препараты, кото-
рые действуют именно на ви-
рус гриппа. А с корью мы толь-
ко можем положиться на вол-
шебный случай и на врачей, 
к которым пациент попадёт. 
Если он, заболев корью, будет 
сидеть дома и есть гомеопати-
ческие горошки, то мы ему не 
поможем. Вспомнился случай, 
как несколько лет назад в Ин-
тернете в прямом эфире уми-
рала девочка от ветряночного 
энцефалита, а гомеопаты ле-
чили её горошками. Это будет 
такая же ситуация.
– Можно ли спутать пер-
вые признаки кори с дру-
гим заболеванием?

– Если есть типичные 
симптомы, то врач должен сра-
зу поставить диагноз. Пробле-
ма в том, что из молодых вра-
чей, которые сейчас пришли 
на участки, мало кто видел 
корь, ведь изучали они её по 
картинкам.

– В каких случаях родите-
лям нужно насторожить-
ся?

– Если ребёнок залихора-
дил, стал плохо себя чувство-
вать, его нужно показать педи-
атру. Сочетание лихорадки, на-
сморка, сухого кашля и конъ-
юнктивита должно особенно 
насторожить родителей.
– Если непривитый ребё-
нок заболел корью, есть 
ли смысл бежать в поли-
клинику и делать привив-
ку?

– Нет, если уже заболел, то 
смысла нет. Иногда вводится 
противокоревой иммуногло-
булин, но его эффективность 
в качестве лечения практиче-
ски равна нулю. Он использу-
ется профилактически у кон-
тактных, которых мы не мо-
жем привить. Например, если 
беременная женщина контак-
тировала с корью, она не мо-
жет получить прививку, пото-
му что живые вакцины во вре-
мя беременности запрещены. 
Но мы можем ввести ей имму-
ноглобулин. Младенца, кото-
рому меньше шести месяцев, 
мы не можем привить, потому 
что у него ещё не образуются 
антитела.
– Защитит ли младенца 
грудное вскармливание?

– Грудное вскармлива-
ние – это просто еда. Ан-
титела, которые содержат-
ся в огромном количестве в 
грудном молоке, – это бел-
ки, которые разрушаются в 
желудочно-кишечном трак-
те и расщепляются на ами-
нокислоты. Обратно в анти-
тела в крови они не собира-
ются. Все антитела, которые 
могут работать, работают во 
рту и обеспечивают мест-
ный иммунитет. Поэтому у 
младенцев, которых кормят 
грудью, стоматиты бывают 
гораздо реже, чем у ребён-
ка, который получает смесь 
из бутылки. Младенец мо-
жет быть защищён, но за-
висит это от того, каков им-
мунный статус у мамы. Если 
она болела корью или была 
привита двумя дозами про-
тивокоревой вакцины, то в 
её организме циркулируют 
антитела, которые во время 
беременности передаются 
младенцу. Это не его антите-
ла, со временем они исчез-
нут, но примерно до трёх-
четырёх месяцев он ими за-
щищён.
– Если ребёнок привит 
только одной дозой вак-
цины, но ему не испол-
нилось шести лет, что-
бы сделать вторую дозу 
по календарю, можно ли 
привиться раньше?

– Можно! Во всём мире 
вакцинация проводится в год 
и в полтора года. И только у 
нас прививку от кори делают 
в год и в шесть лет. Для пол-
ноценного иммунитета нуж-
ны две дозы. Если введено две 
вакцины, то защита состав-
ляет примерно 95–96 про-
центов, а если одна – около 
90–93 процентов. Это тоже 
немало, но, согласитесь, что 
96 процентов надёжнее. Вак-

цина может не защитить от 
самой болезни, но от тяжёлых 
форм и осложнений она за-
щищает практически на 100 
процентов. Поэтому, если по-
сле первой прививки прошло 
шесть месяцев, смело приви-
вайте ребёнка.
– Сейчас, помимо кори, 
«ходит» ещё и ветрянка. 
Родители боятся приви-
вать детей, переживая, 
что одна инфекция мо-
жет наложиться на дру-
гую...

– Не нужно бояться – нуж-
но просто пойти и привить 
контактных от кори и ветрян-
ки. А если есть возможность 
вывоза ребёнка за границу, в 
Европу, то этот вопрос решает-
ся легко и просто: там есть вак-
цина от кори, краснухи, паро-
тита и ветряной оспы – всё в 
одном шприце.
– У нас такой вакцины не 
ожидается?

– В России она уже заре-
гистрирована, но, к сожале-
нию, от момента регистрации 
до появления на рынке прохо-
дит несколько лет.
– Но лучше, наверное, не 
ждать, когда завезут им-
портную вакцину, и при-
виться тем, что есть?

– Да, нужно пойти и при-
виться тем, что есть.
– У наших соседей на Ук-
раине объявлена эпиде-
мия кори. Какой вы види-
те ситуацию с корью у нас 
в ближайшей перспекти-
ве?

– Корь рядом с нами, и 
если мы и дальше будем без-
действовать, то довольно 
скоро достигнем эпидемиче-
ского порога и объявим эпи-
демию. Ведь мы почти изба-
вились от кори, но, увы, всё 
вернулось на круги своя. До 
возникновения вакцины на-
стоящие вспышки кори – 
когда подкашивало каждого 
четвёртого – происходили 
раз в полтора-два года. Про-
катится корь по всему миру 
– выживет сильнейший. А 
после того как началась вак-
цинация, летальность от ко-
ри уменьшилась на 96 про-
центов – это фантастиче-
ские цифры! И все рассла-
бились. Когда несколько лет 
назад стали вслух говорить 
об эпидемии кори в Европе, 
думающие родители заня-
лись тем, что стали вакцини-
ровать и себя, и детей. Уве-
личилась прослойка вакци-
нированных, может быть, за 
счёт этого мы и держались. 
Но теперь количество не-
привитых снова растёт. Ро-
дители или не хотят приви-
вать сами, или врачи дают 
неоправданные медотводы. 
И самое неприятное – это 
недостаточное количество 
вакцины.
– Давайте подведём итог: 
паниковать не нужно, а 
нужно пойти и привиться 
тем, кто ещё не успел это-
го сделать, правильно?

– Да, нужно пойти и при-
вить себя и своих детей – толь-
ко так мы сможем остановить 
эпидемию кори.

Чем опасна корь и как от неё защититься?Чем опасна корь и как от неё защититься?
«Не нужно нагнетать панику – нужно просто привить себя и своих детей», – говорит специалист

Елена СОКОЛОВА, 
ИА «Столица»

vy
bo

r.n
ew

s

Мы думали, что победили корь, но 
она вернулась. Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) сооб-
щила о рекордной заболеваемости 
этой коварной болезнью: Европу 
охватила эпидемия, а больше всего 
случаев кори зарегистрировано на 
Украине. Говорить об эпидемии в 
России пока не приходится, одна-
ко врачи бьют тревогу: если мы и 
дальше будем бездействовать, то 
окажемся в такой же ситуации, что 
и наши соседи. И призывают всех, 
руководствуясь здравым смыслом, 
постараться защитить себя и свою 
семью, основываясь на принципах 
доказательной медицины, а не ве-
рить в волшебные зелья. 

Наталья ВАСИЛЬЕВА, 
врач-педиатр:

Чтобы заболеть 
корью, достаточ-
но проехаться 
в лифте даже 
через час-пол-
тора после того, 
как там был 
больной.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Вы можете попасть в переплёт 
странных событий. Но всё про-
исходящее знаково. Не отмахи-
вайтесь от проблем. Появится 
возможность разобраться в сво-
их чувствах и сделать неожидан-
ные для себя выводы.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Первые дни грядущей недели 
станут для вас весьма удачными 
в работе. Вы сможете добиться 
отличных результатов благодаря 
своему энтузиазму. В личных от-
ношениях не стоит ворошить то, 
что тревожит.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Проявите осторожность в фи-
нансовых вопросах. Старайтесь 
не участвовать в сомнительных 
проектах. В выходные дни стоит 
отказаться от дальних поездок, 
проведите время дома с близки-
ми людьми.

РАК (22.06 – 22.07) 
Вас ждёт тысяча мелких дел. По-
ра пересмотреть гардероб, на-
вести порядок в шкафах и на 
полках. Неплохое время для за-
боты о здоровье, восстанавли-
вающих процедур.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Стоит проявить консерватив-
ность и опираться на свой жиз-
ненный опыт. Можно решать 
вопросы, связанные со страхо-
ванием недвижимости. Возмож-
ны знакомства, которые в буду-
щем будут весьма полезны.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Для вас главное – разобрать-
ся, на что направить усилия, что-
бы это принесло максимальную 
пользу в будущем. Важно сказать 
«нет» окружающим, если вас пы-
таются на что-то уговорить, а это 
не входит в ваши планы.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Предстоящая неделя не слишком 
подходит для контактов. Пред-
почтительнее провести время 
в уединении. Можно предаться 
размышлениям, обдумать перво-
очередные задачи, определить 
цели и пути их достижения.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Настроение на подъёме, но вам 
нужно остерегаться больших 
расходов эмоциональной и ин-
теллектуальной энергии. Воз-
можна утрата позиций или про-
счёт, проигрыш.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Грядущая неделя может стать по-
воротной и ознаменуется серьёз-
ными и позитивными перемена-
ми. Не давайте воли бесполезным 
эмоциям и не тратьте время на ве-
щи, которые нельзя изменить.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Это благотворное время, чтобы 
сменить интересы и расширить 
для себя рамки взаимодействия с 
миром. Делая выбор, вниматель-
но оценивайте преимущества.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Рекомендуется избегать напо-
ристости и агрессии в отноше-
ниях с людьми. Даже если у вас 
есть ключи к влиянию над окру-
жающими, постарайтесь этого 
избегать. Ваше тщеславие бу-
дет играть только против вас.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Стоит заняться текущими дела-
ми. Перепроверяйте информа-
цию, которую отправляете. Фи-
нансовая сторона деятельности 
и отношений требует особого 
внимания. Есть опасность обма-
нов, подстав, попыток присво-
ить ваши достижения.

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

ваш гороскоп 

с 4 по 10 марта 

П
риятели решили от-
праздновать годов-
щину свадьбы в род-

ном городе. Мол, соберёмся в 
том же самом ресторане, где 
справляли свадьбу 15 лет на-
зад, пригласим всех тех, кто 
там тогда был, поболтаем, по-
вспоминаем... Романтично, 
чёрт возьми!

Сказано – сделано. Ресто-
ран заказали, отпуск сплани-
ровали, билеты на самолёт 
купили. Но тут встал на дыбы 
их 13-летний сын. Не поеду с 
вами – и точка. (Пацан на дух 
не переносит самолёты. А тут 
13-часовой полёт через пол-
мира. Шутка ли!)

В общем, и уговаривать 
пытались, и угрожать – тот  
ни в какую. В конце концов 

отец решил с ним погово-
рить тет-а-тет, по-мужски. За-
крылись в комнате, погово-
рили, вышли.

–  Он не едет, – сказал 
отец.

Ребёнок с победным ви-
дом уходит.

– Ты что же это, взял и 
сдался подростку? – с сарказ-
мом спрашивает мать.

– Нет. Просто он меня убе-
дил. Я ему говорю, что он уже 
взрослый мужик, пора пере-
бороть в себе этот самолёт-
ный страх. Он отвечает, что 
уже давно не боится летать, 
дело не в этом. Дело в том, 
что на годовщину приглаше-
ны те, кто был на свадьбе 15 
лет назад, а его там тогда не 
было...

Весомый аргументВесомый аргумент

Как без рук

П
оликлиника. Очередь на сдачу крови.
Женщина «слегка за 70» с палочкой – 
неуверенные движения, как после ин-

сульта, в сопровождении сына.
Женщина, явно стесняясь своей палочки:
– Сынок, я в кабинет без неё пойду. На, возь-
ми палку, подержи.
– Мам, ну представь, заходишь ты туда, там 
тебе что-то не нравится, а ты без оружия! И 
что ты будешь делать?
Пошла с палочкой...

 А что сделал ты для приближения весны?
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Ценный работник

Дело было в конце 1950-х. Водитель ди-
ректора завода ушёл в отпуск, а заме-
ны нет. Легковых автомобилей тогда 

было мало, учиться водить их желающих не-
много. Нашли в соседнем автохозяйстве тако-
го умельца, а он ни в какую не хочет переса-
живаться на легковушку. Ведь грузовик – это 
не только средство передвижения, но и воз-
можность закалымить рублик-другой на сто-
роне. 
Подошёл к шофёру сам директор завода, они 
пошептались, водитель в уме что-то подсчи-
тал, выдвинул директору свои условия, тот 
согласился. Через месяц водитель заносит в 
бухгалтерию путёвку, исходя из записей в ко-
торой видно, что отработал он без выходных 
31 день, каждый по 25 часов.
На вопрос главбуха, как такое может быть, 
ведь в сутках только 24 часа, водитель не 
моргнув глазом ответил:
– А я после работы ещё на час оставался.
Заплатили.

Только для вас! 

В 
краснодарской гости-
нице к завтраку в ка-
фе спустились трое: из-

вестный музыкант Владимир 
Кузьмин и двое музыкантов 
его группы. Тут же от столика 
в глубине зала встала жен-
щина солидного возраста и 
со словами: «Владимир Бори-
сович, а вы меня помните?!»  
– устремилась к нему.
– Простите, откуда я могу вас 
знать? – спросил музыкант.
– Ну как же! В 83-м году на 
вашем концерте в Волгогра-
де я сидела в зале, 25-й ряд, 
второе место. И пела вместе 
с вами.
– О да! – ответил, улыбаясь, 
Кузьмин. – Я вспомнил! Я же 
тогда весь концерт пел толь-
ко для вас!

С
тою в очереди за кол-
басой и сыром. Дирек-
тор магазина закупа-

ет продукты напрямую, на-
крутки низкие, поэтому тол-
кучка практически всегда.

Заходит мой бывший од-
ноклассник Игорь и подхо-
дит к кассе. Очередь, почуяв 
неладное, сплотилась и вы-
ставила локти.

Тут надо сказать, что 
Игорь был самым скромным 
мальчиком в нашем классе, 
да и, пожалуй, во всей шко-
ле. Если ему наступали на 
ногу, он всегда извинялся. С 
тех пор он нисколько не из-
менился, поэтому если ре-
шил пройти без очереди, то 
обстоятельства наверняка 
были экстраординарными.

Извинившись у очереди 
шесть раз (я считал), Игорь 
попросил продавщицу:

– Елена Петровна, взвесь-
те мне, пожалуйста, палку 
сухой колбасы.

Опешившая на мгновение 
от такой наглости очередь 
разразилась проклятиями и 

пожеланиями, а одна бабуль-
ка под шумок успела впол-
не профессионально ткнуть 
его пару раз кулачком по по-
чкам, на что Игорь каждый 
раз говорил: «Извините».

Когда он, в очередной 
раз извинившись, очутился 
вне досягаемости, очередь 

переключилась на продав-
щицу, требуя жалобную кни-
гу. Самые поднаторевшие в 
склоках требовали дирек-
тора.

– Игорь Васильевич! – 
прокричала продавщица. – 
Вернитесь, вас тут спраши-
вают.

Неожиданный поворотНеожиданный поворот
Аплодируем стоя

В
ечер. Стою в тягомотной очереди к кассе в 
продуктовом. Впереди парень с минерал-
кой. Он терпеливо дождался, пока старуш-

ка до него закончит отчитывать кассиршу за 
неправильные ценники, и только хотел пере-
дать бутылку для оплаты, как его оттирает за-
пыхавшаяся дородная дама, только что ловко 
обошедшая на повороте всех остальных.
– У меня только колбаса! – справедливо заме-
чает дама, подталкивая палку сервелата впе-
рёд по ленте. 
Кассир равнодушно тянется к товару, но в этот 
момент парень спокойно берёт и запускает 
колбасу по баллистической траектории куда-то 
вглубь зала. 
– У вас нет колбасы... – и протягивает свою во-
ду для оплаты.

Всё познается в сравнении 

Доктор наук впервые прочитал в инсти-
туте лекции. А по окончании курса при-
нял у студентов экзамен. На экзамене 

первого сдавшего выгнал с позором, поста-
вив ему неуд. 

Потом, выслушав ответы остальных, разыскал 
вечером первого в общежитии и, извинив-
шись, переправил ему неуд на отлично.
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мир спорта с александром  медведевым

хоккей

лыжный спорт

волейбол

Подкаст Alga – 
всё о спорте!
«Республика Татар-
стан» запускает соб-
ственный подкаст о 
спорте – Alga. Пилот-
ный выпуск ежене-
дельной передачи уже 
опубликован на сайте 
газеты rt-online.ru в 
разделе «Подкасты».

П
ользуясь им, вы всег-
да будете в курсе 
спортивных событий 

Татарстана, сможете уз-
навать подробности про-
исшедшего в мире спорта 
страны и планеты. Также 
здесь можно задать во-
прос его ведущему, редак-
тору отдела спорта газеты 
Александру Медведеву.
Основная тема пилотного 
выпуска – начавшийся Ку-
бок Гагарина в Континен-
тальной хоккейной лиге. 
Отдельный блок посвящён 
татарстанским клубам, вы-
ступающим в российских 
турнирах и еврокубках, и но-
востям в других видах спор-
та.
Слушайте нас на сай-
те «Республики Татар-
стан» (rt-online.ru) в разде-
ле «Подкасты». Будем рады 
конструктивной критике в 
комментариях на сайте и со-
циальных сетях редакции. С 
предложениями и пожела-
ниями звоните и пишите в 
редакцию: info@rt-online.ru 
(c пометкой «Подкаст Alga»), 
8 (843) 222-09-57.
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Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан выражает 
глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной 
бывшего главного референта информационно-аналитического 
отдела аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан

КОПОСОВА
Роберта Ивановича.

ak
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«Ак барс» попал «Ак барс» попал 
под омский замеспод омский замес

онлайн
казанская афиша 

Театр им. В.Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

3.03.19 Вс 18:00 «БЕГ» (16+) ......................150–1000 руб.
7.03.19 Чт 18:00 «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+) 
...................................................................100–770 руб.

Малая сцена
8.03.19 Пт 18:00 «КОГДА ЗАЖГУТСЯ ФОНАРИ» 
                                   (12+) ..........................................700 руб.

Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля
пл. Свободы, 2, тел.: (843) 231-57-10

10.03.19 Вс 18:00 «БАЯДЕРА» (12+) .........150–1200 руб.
16.03.19 Сб 18:00 «ТЩЕТНАЯ 
                              ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ» (6+)
................................................................. 200–750 руб.

Казанский государственный ТЮЗ
ул. Островского, 10, тел.: (843) 292-18-75

5.03.19 Вт 18:30 «ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ» (16+) 
..................................................................300–500 руб.
8.03.19 Пт 18:30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
.......................................................... (12+) 300–500 руб.

Камерный театр SDVIG
ул. Лобачевского д. 11/27, тел.: (963) 122-67-12

8.03.19 Пт 19:00 «СЛУЧАЙ В ПАРКЕ» (16+) 
.................................................................500–1000 руб.

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»

В
чера в Сыктывкаре на 
трассах республикан-
ского лыжного ком-

плекса имени Раисы Смета-
ниной победой сборной Та-
тарстана завершился финал 
Кубка России. Поддержать 
спортсменов и тренеров на 
соревнования приехал пре-
зидент Федерации лыжных 
гонок и биатлона РТ Ильшат 
Фардиев.

Во вторник были разы-
граны медали в командном 

спринте, и спортсмены Татар-
стана стали обладателями двух 
наград.

Среди мужчин вторую зо-
лотую медаль хозяевам сорев-
нований принесли ведущие 
спортсмены команды Респу-
блики Коми и сборной России 
Алексей Виценко и Станислав 
Волженцев. Они финиширо-
вали с результатом 20 минут 
04,94 секунды.

Второй результат пока-
зала команда Татарстана, 

за которую выступали Анд-
рей Феллер и Артём Нико-
лаев. Бронзовым призёром 
командного спринта сре-
ди мужчин стала команда 
Санкт-Петербурга в составе 
Ивана Анисимова и Андрея 
Краснова.

Женский командный 
спринт выиграли Полина 
Кальсина и Евгения Шапова-
лова, представляющие коман-
ду Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Обе спор-

тсменки входят в состав на-
циональной команды России 
по лыжным гонкам, и они су-
мели ровно выступить на всех 
этапах. Бронзовые медали вы-
играли татарстанские лыжни-
цы Лариса Рясина и Мария Да-
выденкова.

Вчера в Сыктывкаре про-
шёл розыгрыш наград в заклю-
чительной дисциплине про-
граммы – скиатлоне у мужчин 
и женщин, соответственно на 
дистанциях 30 и 15 км. 

Казанский клуб 
начал четверть-
финальную серию 
плей-офф Восточ-
ной конференции с 
крупного проигры-
ша в подмосковной 
Балашихе омскому 
«Авангарду» – 0:6. 
А вчера команды 
встречались там же 
во втором матче се-
рии, и результат его 
стал известен позд-
но вечером, когда 
номер «РТ» был уже 
сдан в печать.

С
оперник «Ак барса» весь 
сезон провёл в Подмо-
сковье, так как свой дво-

рец в Омске не может прини-
мать большой хоккей. Добавь-
те сюда разницу в часовых по-
ясах, которая составляет 180 
минут, и вы легко представите, 
в какое время началась пря-
мая трансляция матча в Омс-
ке, если в Балашихе стартовый 
свисток был дан в 19.30.

Отсюда, наверное, и та 
злость, с которой омичи про-
вели стартовый матч серии. 
Не стоит сбрасывать со счетов 
и двойные стандарты судей-
ской бригады, которая явно 
симпатизировала номиналь-
ным хозяевам льда.

Но справедливости ради 
признаемся, что хоккеисты 
«Авангарда» оказались лучше 
подготовленными к первому 

матчу. А та настойчивость, с 
которой омичи рвались к во-
ротам, не может не вызывать 
восхищения у тех, кому нра-
вится большое количество 
заброшенных шайб, жёсткие 
стычки, борьба перед ворота-
ми. Всё это в первом матче се-
рии было, и преуспели в этих 
компонентах хоккея игроки 
«Авангарда», которые в итоге 
заслуженно победили.

Не стоит искать всякого 
рода причины поражения, не 
имеющие непосредственно-
го отношения к битве на льду. 
Да, многие игроки выходили 
на лёд ещё в матче с магни-
тогорским «Металлургом» с 
температурой и простудными 
недомоганиями. Но от этого 
никто не застрахован. Чрез-
мерное желание победить 
сыграло плохую службу «бар-

сам» и вызвало массу удале-
ний, но это проблемы казан-
ского клуба.

И всё-таки поражение 
в первом матче серии со 
счётом 0:6 для «Ак барса», на 
мой взгляд, лучше, чем было 
бы проиграть, допустим, на 
исходе второго овертайма по-
сле ста минут напряжённой 
борьбы – и сил отдано мно-
го, и результат неудовлетвори-
тельный.

И хорошо, что матчи плей-
офф играются с паузой в один 
день – у подопечных Зинэту-
лы Билялетдинова во втор-
ник была возможность «пере-
варить» кошмар первой встре-
чи. И в среду, на второй матч, 
«барсы» выйдут на лёд и по-
спортивному злее «ястребов», 
и удачливее в завершении 
атак.

В 
матче завершающего ту-
ра группового этапа Ли-
ги чемпионов по волей-

болу среди женских команд 
«Динамо-Казань» уступило в 
Стамбуле в трёх сетах турец-
кому «Экзачибаши», потеряв 
шансы на выход в плей-офф 
из квартета В со второго места.

Шансы на победу есть всег-
да, даже когда соперник объ-
ективно сильнее, но у тебя в 
арсенале присутствуют жела-
ние выиграть, бойцовский дух 
и чувство локтя. Всё это в той 
или иной степени в игре ка-
занских волейболисток при-
сутствовало, но на противопо-
ложной стороне сетки на пло-
щадке была интернациональ-
ная команда, не проигравшая 

в нынешнем розыгрыше Лиги 
чемпионов ни одного матча.

У подопечных Ришата Гиля-
зутдинова не пошла подача, в 
то время как у хозяек площад-
ки с этим компонентом во-
лейбола всё было на высшем 
уровне. И соотношение на-
бранных очков (10 против 1) 
лишний раз это подтвержда-
ет. На блоке команды сыграли 
на одном уровне, а вот пози-
тивный процент приёма у иг-
роков «Экзачибаши» оказался 
чуть ли не в два раза выше – 60 
против 38 процентов. И оши-
бок казанская команда сдела-
ла в два раза больше турецко-
го клуба. Из этой вот разницы 
в аспектах игры и складывался 
счёт в партиях.

Турецкий «Экзачибаши» 
напрямую вышел в плей-офф 
Лиги чемпионов, а вот вторая 
команда из группы В дальней-
шую борьбу в турнире продол-
жить не сможет.

Любое поражение должно 
нести и пользу. В нынешнем 
розыгрыше Лиги чемпионов 
тренерскому штабу казанско-
го клуба удалось проверить 
в боевых условиях игроков, 
с которыми в «Динамо-Каза-
ни» связывают большие на-
дежды. Это, бесспорно, Та-
тьяна Кадочкина, которой в 
марте исполнится только 16 
лет. А она уже сумела набить 
себе шишек на самом высо-
ком клубном уровне в Евро-
пе. Вот и в заключительном 

матче в Стамбуле Кадочкина 
стала лучшей. Выйдя в стар-
товом составе, она набрала 
12 очков. А об Анне Котико-
вой говорить как о подающей 
надежды уже и не приходит-
ся – она сумела за короткое 
время себя отлично зареко-
мендовать и уже входит в со-
став сборной страны.

После выхода в плей-
офф Лиги чемпионов ка-
занской команде было бы 
сложно на равных конку-
рировать с соперниками. А 
лишняя турнирная нагрузка 
на пользу команде явно бы 
не пошла. 

Жеребьёвка четвертьфи-
нальных матчей Лиги чемпи-
онов состоится 1 марта.

Подготовки «Ак барса» оказалось недостаточно 
для достойной игры с омичами.
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О своём «секрет-
ном» способе ути-
лизации пищевых 
отходов и облаго-
раживании почвы 
на огородных 
грядках в письме 
в редакцию пове-
дала жительница 
Бугульмы Тамара 
Нестерова.

«В
се пищевые отхо-
ды летом, конеч-
но, идут в ком-

постную кучу. Но в пери-
од дачного межсезонья от-
ходы я утилизирую своим 
способом, которым с удо-
вольствием поделюсь с чи-
тателями «РТ».

У меня на батарее всегда 
стоит небольшая картон-
ная коробка из-под тор-
та. Туда я складываю почти 
все пищевые отходы: ко-
журу бананов, цитрусовых, 
очистки картошки, лука, 
скорлупу яиц и многое дру-
гое. Буквально через два-
три дня всё это высыхает 
и перекочёвывает в короб-
ку побольше. Как только 
большая коробка заполня-

ется, я всё это «богатство» 
мелю в старенькой кофе-
молке. На выходе из всей 
коробки получается ста-
канчик порошка объёмом 
200 мл. Очень компактно, 
хранится до весны, легко 
взять с собой на дачу. Это 
прекрасное удобрение для 
всего – уже испробовано. 
Весной при пересадке рас-
сады в открытый грунт бу-
ду сыпать под каждый по-
мидор или перчик. А сей-
час бросаю ложку порош-
ка в банку воды, настаиваю 
двое суток и подкармливаю 
комнатные цветы.

Открою ещё один мой 
секрет – он для повыше-
ния урожайности картофе-
ля. Во время цветения от-
рывайте примерно поло-
вину цветочков на кусте. А 
осенью получите ровные и 
крупные клубни».

Ждём и ваши дачные хи-
трости и секреты. Напоми-
наем: жюри подводит ито-
ги конкурса ежемесячно, а 
победитель получает тра-
диционный приз – серти-
фикат на день семейного 
отдыха в казанском аква-
парке «Ривьера».

конкурс

куплю

Такое «богатство» Такое «богатство» 
не для мусоркине для мусорки

Письма и фотографии шлите по адресу: Письма и фотографии шлите по адресу: 
420066, Казань, а/я 41, 420066, Казань, а/я 41, 

или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru 
с пометкой «На конкурс «Дачные хитрости». с пометкой «На конкурс «Дачные хитрости». 

И не забывайте указывать своё имя, контактный И не забывайте указывать своё имя, контактный 
телефон и место жительства. Удачи!телефон и место жительства. Удачи!
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Купим дорого старинные 
иконы, книги, 

самовары и др. 
Тел.: 8-910-885-38-33
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