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Село: деловая активность в ценеСело: деловая активность в цене

22.02 – 28.02TV «МОЙ ГЕРОЙ» 
НА ТВЦ

> СТР. 12

«МЕЧТАЛ БЫТЬ 
КЕНТАВРОМ!»
Гость программы Гость программы 
Николай Дроздов Николай Дроздов 
отказался говорить отказался говорить 
о братьях наших о братьях наших 
меньших, а беседовал меньших, а беседовал 
о своей увлеченности... о своей увлеченности... 
пением.пением.

КАК СОХРАНИТЬ 
ЗРЕНИЕ?
С возрастом С возрастом 
зрение теряет зрение теряет 
остроту. Советы остроту. Советы 
доктора помогут доктора помогут 
держать под держать под 
контролем контролем 
изменения.изменения.

СЛУЖУ 
ОТЕЧЕСТВУ

> СТР. 6

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ПОЗВАЛА 
ИХ РОССИЯ

23 февраля – 23 февраля – 
особая дата для особая дата для 
подполковника подполковника 
ФСБ Линара ФСБ Линара 
Сафина. В этот Сафина. В этот 
день в 1996 году он день в 1996 году он 
прибыл в Ичкерию.прибыл в Ичкерию.

Хорошо поработаем, 
чтобы достойно отдохнуть

Т
екущая рабочая неделя яв-
ляется шестидневной. Об 
этом татарстанцам, как и 

всем жителям страны, напомни-
ли в Федеральной службе по тру-
ду и занятости.
Выйти на работу придется в суб-
боту, 20 февраля. «Это связано 
с переносом выходного дня с 
20 на 22 февраля, который при-
ходится на понедельник. Таким 
образом, после шести рабочих 
дней россиян ожидают три дня 
отдыха в связи с праздновани-
ем Дня защитника Отечества», – 
цитирует агентство «Интерфакс» 
сообщение ведомства.
Отметим, что следующая рабочая 

неделя, наоборот, будет корот-
кой – всего три рабочих дня. Вы-
ходными станут понедельник, 22 
февраля, и вторник, 23 февраля 
– День защитника Отечества.
В марте у нас тоже будут продол-
жительные выходные, связан-
ные с празднованием Междуна-
родного женского дня. Выходной 
день 3 января (воскресенье) пе-
ренесли на 7 марта (понедель-
ник), из-за чего россияне получи-
ли сразу четыре дня для отдыха 
– с 5 по 8 марта.
Всего в 2016 году россияне бу-
дут отдыхать 119 дней, включая 
все праздничные и выходные 
дни.

Вчера в Казани под председа-
тельством Президента Рустама 
Минниханова состоялось рас-
ширенное заседание итоговой 
коллегии Министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия республики. 

С
ельскохозяйственный сезон прошлого го-
да стал для наших аграриев очередным ис-
пытанием, наступивший 2016 год будет не 

менее сложным. Однако череда предшествую-
щих экономических и климатических катаклиз-
мов закалила сельчан, и они, по выражению гла-
вы аграрного ведомства Марата Ахметова, «вмес-
то жалоб и слез проявили больше деловой актив-
ности и сделали многое из возможного, чтобы 
прошедший год оказался результативным».

По объему валовой сельскохозяйственной 
продукции Татарстан занимает первое место в 
Приволжском федеральном округе и четвертое – 
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творческая личность
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Далее – на стр. 2 

бадминтон

Во вторник в 
Казани старто-
вали командный 
чемпионат Европы 
и юношеское 
первенство конти-
нента, в которых 
участвуют более 
450 спортсменов 
из 26 стран.

стр. 19 

Начали 
с побед

наука

Каким антрополо-
ги видят человека 
будущего? На 
основе данных 
о техническом 
прогрессе ученые 
могут предполо-
жить различные 
сценарии дальней-
ших перемен.

стр. 16 

Далёко – прекрасное 
и не очень

Режиссер Юрий 
Грымов одержим 
новыми проекта-
ми: заканчивает 
фильм по «Анне 
Карениной» и за-
пускает в медий-
ное пространство 
необычные теле-
каналы.

стр. 7 

Пионер 
медитативного ТВ

вопрос – ответ

Все чаще встре-
чаются случаи, 
когда клиентам 
косметических 
салонов навязы-
вают кредит на 
круглую сумму. Как 
не стать жертвой 
обмана, рассказы-
вает специалист.

стр. 4

Вот тебе и бесплатный 
spa-сеанс…

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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В Нижнекамске 
подвели итоги за 
2015 год. В объеди-
ненной итоговой 
сессии Совета райо-
на и городского Со-
вета принял участие 
Президент Рустам 
Минниханов.

Р
абочий визит Президен-
та начался с посещения 
Ресурсного центра на 

базе техникума нефтехимии 
и нефтепереработки, где го-
товят специалистов высоких 
рабочих квалификаций. В 
сопровождении главы Ниж-
некамского муниципально-
го района Айдара Метшина, 
вице-премьера – министра 
образования и науки Энге-
ля Фаттахова, руководителей 
«Нижнекамскнефтехима» и 
«ТАНЕКО» Рустам Минниха-
нов осмотрел рабочие ка-
бинеты, производственные 
лаборатории и мастерские. 
Главе республики показали 
учебно-тренировочную ба-
зу, которая является моделью 
интерактивной операторной 
комплекса «ТАНЕКО», и лабо-
раторию, где занимаются бу-
дущие слесари КИПиА. Пре-
зидент ознакомился с муни-
ципальной программой по 
профессиональной подго-
товке, действующей в Ниж-
некамске с 2014 года.

«Достойно!» – так лако-
нично и эмоционально Пре-
зидент оценил увиденное.

В отчетном докладе Ай-
дар Метшин подчеркнул, 
что Нижнекамск, входящий 
в Камский промышленный 
кластер, достиг практически 
всех запланированных эко-
номических показателей и 
выполнил социальные обя-
зательства перед 273-ты-
сячным населением города. 
Промышленные предпри-
ятия продемонстрировали 
запас прочности, который 

создавался в течение послед-
них лет благодаря систем-
ным и целенаправленным 
действиям руководства рес-
публики. Вектор диверсифи-
кации экономики, направ-
ленный в основном на углуб-
ление переработки на пред-
приятиях нефтегазохимии, 
показал правильность курса 
развития.

По итогам 2015 года Ниж-
некамский муниципальный 
район произвел почти чет-
вертую часть (23 процента) 
объема промышленной про-
дукции Татарстана. Индекс 
промышленного производс-
тва территории составил 
102,3 процента. По привле-
чению инвестиций в основ-
ной капитал район занима-
ет второе место в республи-
ке. Среди самых крупных из 
числа реализованных инвес-
тиционных проектов нуж-
но назвать несколько про-
изводств, введенных на ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», вы-
ход на проектную мощность 
завода цельнометаллокорд-
ных шин, ввод на «ТАНЕКО» 
уникального по российским 
меркам производства базо-
вых масел и переход ком-
пании «ТАИФ-НК» на про-
изводство автомобильно-
го бензина экологического 
стандарта «Евро-5», выпол-
ненный с опережением ус-
тановленных федеральными 
нормами сроков.

Продолжают активно 
строиться комплекс глубо-
кой переработки тяжелых 
остатков нефти «ТАИФ-НК» 
и вторая очередь комплек-
са «ТАНЕКО»; пусконаладоч-
ные работы идут на про-
изводстве линейных аль-
фа-олефинов ПАО «Нижне-
камскнефтехим». В целом 
на объектах промышленно-
го строительства было ос-
воено 74 млрд рублей. Свы-
ше 5 млрд освоено в граж-
данском строительстве. Это 
стало возможным благода-

ря участию в реализации 30 
президентских программ.

В 2015 году введена 131 
тысяча квадратных метров 
жилья, из них около полови-
ны – по программе социаль-
ной ипотеки. Большой объ-
ем работ выполнен в селах 
района. Построено немало 
социальных объектов.

Однако нельзя сказать, 
что для сельского хозяйства 
2015 год был успешным. Он 
начался со снижения пого-
ловья скота из-за банкротс-
тва крупного хозяйства «Хи-
мокам-Агро», что сказалось и 
на количестве произведен-
ного молока. Совместными 
силами начато восстановле-
ние хозяйства, и есть надеж-
да, что к концу 2016 года си-
туация будет выправлена.

Говоря о малом и среднем 
бизнесе, Айдар Метшин при-
знался, что в этом сегменте 
пока не удалось достичь за-
планированных показателей 
и доля предпринимательства 
в экономике района, а это 
18,1 процента, является не-
достаточной.

Уровень безработицы хо-
тя и продолжал снижать-
ся, но все же остается вы-
ше среднего по республике. 
В то же время при полутора 
тысячах безработных город 
и район имеют 5 тысяч ва-
кантных рабочих мест.

Одним из нерешенных 
вопросов остается ремонт 
дорог во дворах. Населе-
ние выдвигает его на пер-
вое по значимости место. С 
просьбой выделить на эти 
цели дополнительные фи-
нансовые средства мэр горо-
да обратился к Президенту.

Преодолением не самой 
лестной в экологическом 
отношении репутации ста-
ло решение Министерства 
экологии России исклю-
чить Нижнекамск из чис-
ла городов с сильным за-
грязнением атмосферы, 
что можно назвать победой 

всех субъектов природоох-
ранной деятельности пред-
приятий.

Нижнекамск продолжа-
ет сохранять позиции реги-
она с положительным естес-
твенным приростом. В этом 
году здесь с нетерпением 
ожидают появления на свет 
150-тысячного ребенка, ро-
дившегося в городе за годы 
его существования. Счастли-
вая семья, в которой родится 
долгожданный «подарок» к 
50-летию Нижнекамска, по-
лучит однокомнатную квар-
тиру.

Акцент на сессии был 
сделан на программе про-
фессиональной ориента-
ции школьников. Эта ра-
бота приносит плоды. В 
прошлом году подавляющее 
большинство ребят, прини-
мавших участие в програм-
ме «Мир профессий», вы-
брали рабочие специаль-
ности. Решению задачи спо-
собствует президентская 
программа по созданию ре-
сурсных центров. Центр, с 
посещения которого начал 
свой визит в Нижнекамск 
Рустам Минниханов, явля-
ется одним из них. Он дейс-
твует при непосредствен-
ном участии ведущих про-
мышленных предприятий, 
заинтересованных в подго-
товке кадров высокой рабо-
чей квалификации.

Рустам Минниханов в 
своем выступлении выразил 
уверенность в будущем Ниж-
некамска как территории 
экономического роста, ком-
фортной жизни и социаль-
ного благополучия и провел 
прямую связь с теми плана-
ми и надеждами, которые ру-
ководство республики возла-
гает на долгосрочный проект 
«Стратегия-2030». Нижне-
камск, выполняющий про-
граммы собственного раз-
вития, в недалеком будущем 
будет способен в разы увели-
чить выпуск ценной конку-
рентоспособной продукции. 
Президент подчеркнул: го-
роду, имеющему огромный 
потенциал и большие перс-
пективы для развития мало-
го и среднего бизнеса, необ-
ходимо уделить больше вни-
мания этому направлению 
экономики.

Рустам Минниханов ука-
зал и на необходимость под-
нимать планку сельскохо-
зяйственного производства. 
Президент еще раз высказал 
одобрение по поводу реали-
зации проектов Года парков 
и скверов и выразил надеж-
ду, что не менее плодотвор-
но Нижнекамск поработает 
над благоустройством своей 
водной зоны, на что ему вы-
делено 100 млн рублей.

В целом глава республики 
положительно оценил ито-
ги прожитого Нижнекамс-
ком года, хотя и отметил, что 
муниципальному району и 
«столице нефтехимии» есть 
над чем работать, исходя из 
главного критерия – улучше-
ния качества жизни.

В условиях новой В условиях новой 
реальностиреальности

перспективы

Галина СУЗДАЛЬЦЕВА, «РТ»

Ï
ðå

ññ
-ñ

ëó
æ

áà
 Ï

ðå
çè

äå
íò

à

в стране. При этом, по мне-
нию Марата Ахметова, у рес-
публики есть возможность 
перебраться на второе место, 
если в таких отстающих му-
ниципальных районах, как 
Аксубаевский, Муслюмовс-
кий, Менделеевский, Черем-
шанский, и ряде других агра-
рии полностью задействуют 
резервы. 

Что касается эффектив-
ности сельскохозяйственной 
отрасли в целом, то по срав-
нению с 2014 годом рост от-
мечен по всем параметрам: 
денежная выручка составила 
85,3 млрд рублей (к 2014 году 
– 114 процентов), прибыль – 
11 млрд рублей (больше, чем 
в 2014 году, на 1,2 млрд руб-
лей), рентабельность – 16,3 
процента (16,2 процента). С 
плюсовой рентабельностью 
сработали 93 процента сель-
хозпредприятий. Жаль толь-
ко, что половина из них до-
билась безубыточности и 
повысила рентабельность 
производства только благо-
даря господдержке.

По мнению Марата Ахме-
това, резервы для повыше-
ния эффективности сельско-
хозяйственного труда следу-
ет искать внутри самих хо-
зяйств: «Мы еще не везде 
производительно загружаем 
людей, да и не доплачиваем 
за их труд. Удержать работ-
ников на ту зарплату, кото-
рую имеем сегодня (17,2 тыс. 
рублей в среднем), становит-
ся все труднее», – подчерк-
нул министр.

Стоит отметить, что в про-
шлом году темпы роста зар-
платы в АПК впервые оказа-
лись в два раза выше, чем в це-
лом по экономике Татарстана, 
а нынче предстоит довести ее 
уровень до 20 тысяч рублей. 
Это позволит сдвинуть с мес-
та и кадровую проблему, ведь 
на сегодня дефицит квали-
фицированных специалис-
тов испытывают практически 
все подотрасли сельского хо-
зяйства. Государство со своей 
стороны тоже намерено про-
должать политику мотивации 
работы в сельской местности. 
В частности, в два раза увели-
чиваются подъемные для мо-
лодых специалистов: выпуск-
ники вузов с этого года будут 
получать 200 тысяч рублей 
вместо 100 тысяч, а выпуск-
ники ссузов – 100 тысяч 
вместо пятидесяти. Повыше-
ны также доплаты из бюдже-
та в первый год работы спе-
циалиста.

Об урожае лучше судить 
весной, однако министр 
все же сделал прогноз: «Мы 
считаем вполне возможным 
собрать в этом году четыре 
миллиона тонн зерна – без 
технических культур». Бла-
гоприятные предсказания 
имеют основание: хорошее 
состояние озимых, доста-
точный запас семян, качес-
твенная осенняя обработка 

почвы, высокая влагообес-
печенность пашни… Прав-
да, не обходится без ложки 
дегтя: оставляет желать луч-
шего техническая оснащен-
ность хозяйств.

Нынешняя посевная кам-
пания, по словам минист-
ра, требует высокой органи-
зованности, так как земле-
дельцы увеличат посевы са-
харной свеклы (на 8 ты-
сяч гектаров), кукурузы (на 
150 тысяч гектаров), рап-
са и подсолнечника (на 300 
тысяч гектаров), а отсеять-
ся им нужно будет за десять 
дней.

Радуют промышленное 
птицеводство и свиноводс-
тво, которые соответствуют 
мировым стандартам. Что ка-
сается молочного животно-
водства, то в этом году перед 
хозяйствами поставлена за-
дача обеспечить 1800 тысяч 
тонн валового надоя. План-
ка, таким образом, повыше-
на по сравнению с 2014 го-
дом на три процента. Резерв 
для этого, по словам Марата 
Ахметова, следует искать у 
населения, в связи с чем ми-
нистр попросил глав муни-
ципальных районов усилить 
внимание к малым формам 
хозяйствования.

Подводя итог состоявше-
муся разговору, Президент 
Рустам Минниханов побла-
годарил руководство компа-
ний «ТАИФ-НК» и «Татнефть», 
которые и в этом году пре-
доставят аграриям скидку 
на ГСМ. Эти компании могут 
стать примером для банков, 
которым, по мнению Пре-
зидента, также желательно 
проявлять к сельхозтоваро-
производителям, в том числе 
и к личным подсобным хо-
зяйствам, больше лояльнос-
ти в кредитных вопросах.

Рустам Минниханов по-
советовал аграриям макси-
мально использовать эконо-
мическую ситуацию в стра-
не. «С одной стороны, санк-
ции – это плохо, а с другой, 
никогда рынок не был так за-
крыт для зарубежных конку-
рентов. Нам необходимо ра-
ботать не только внутри рес-
публики, но и выходить на 
российский уровень. Сегод-
ня, исходя из курсовой раз-
ницы валют, открываются 
хорошие экспортные воз-
можности. Мы имеем доста-
точно мощностей, надо уве-
личивать эффективность 
пашни. Понятно, у нас есть 
лидеры, им расти сложно. 
Но если те, кто работает ни-
же среднего, улучшат свои 
показатели, думаю, мы сразу 
сможем прибавить в объеме 
валовой продукции на 30–40 
процентов», – сказал Рустам 
Минниханов.

Президент поставил за-
дачу развивать в республи-
ке плодово-ягодное направ-
ление. Он также предосте-
рег глав районов, в которых 
выявляются факты припи-
сок показателей производс-
тва молока.

агропром

Село: деловая Село: деловая 
активность в ценеактивность в цене
Начало на стр.1
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Об этом Президент Рустам 
Минниханов заявил во втор-
ник, выступая на заседании 
Совета Тукаевского муници-
пального района по итогам 
социально-экономического 
развития в 2015 году и задачам 
на текущий год.

Г
лава района Василь Хазеев, вы-
ступая с основным докладом, со-
общил, что в отчетном году индекс 

промышленного производства достиг 
138 процентов. Существенный вклад 
внесли предприятия пищевой и пере-
рабатывающей промышленности –  
элеватор, комбинат хлебопродуктов, 
инкубатор, племрепродуктор, завод 
«Трансмаш», компании «ПластиК», «Чел-
ны-мясо», «Феникс», «Любослава», «Лас-
ка» и др. Позитивно сказались на эконо-
мике района и усилия аграриев. Объем 
валовой продукции сельхозпроизводи-
телей составил 19,5 млрд рублей – это 
110 процентов к уровню 2014 года. 
Объем производства сельхозпродук-
ции без учета агрокомплекса составля-
ет 2,7 млрд рублей.
В 2015 году росту сельскохозяйственно-
го производства способствовало разви-
тие крестьянских фермерских хозяйств, 
их в районе 60. Произведенная ферме-
рами продукция оценивается в 404 млн 
рублей. Сельчане ощутили государс-
твенную поддержку развития семейных 
ферм, на сегодня их в районе 32, из них 
14 являются высокотехнологичными, на 
них трудятся 146 человек.
Комментируя выступление главы му-
ниципального образования, Рустам 
Минниханов сказал, что у Тукаевского 
района хорошие показатели по многим 
направлениям, но в то же время есть 
потенциал, к реализации которого нуж-
но стремиться. «Вы находитесь около 
таких крупных центров, как Набереж-
ные Челны и Нижнекамск, вам есть ку-
да расти и для чего улучшать свои пока-
затели по всем направлениям, – сказал 
он. – Я был главой пригородного райо-
на и знаю, какие у вас сложности. В то 
же время у вас множество конкурент-
ных преимуществ, которые нужно пол-
нее использовать».
Рустам Минниханов поручил больше за-
ниматься сельским хозяйством, чтобы 
сельчане Тукаевского района успешнее 
реализовывали свою продукцию на яр-
марках в городах и районах республики. 
С просьбой уделить больше внимания 
этой теме он обратился к мэру Набереж-
ных Челнов Наилю Магдееву. Помощни-
ку Президента Наталии Фишман дано по-
ручение еще раз рассмотреть проект по 
береговой линии в Тукаевском районе 
– в рамках Года водоохранных зон рек 
Волги и Камы, передает «Татар-информ».
В завершение Президент вручил госу-
дарственные награды лучшим работни-
кам Тукаевского района.
В рамках рабочей поездки в Тукаевский 
район Рустам Минниханов ознакомил-
ся с работой крестьянско-фермерского 
хозяйства «Ханов», посетил ООО «Камс-
кий сапропель», работающее на рынке 
удобрений с 2004 года. За этот пери-
од небольшое предприятие выросло в 
крупную компанию, поставляющую ин-
новационную продукцию на российский 
и зарубежный рынки. Глава республики 
осмотрел цеха по производству удобре-
ний и сапропелевого наполнителя, ли-
нию кормовых добавок, склад готовой 
продукции, информирует пресс-служба 
Президента РТ.

итоги и задачи

У района немало 
конкурентных 
преимуществ

П
редседатель Госсовета РТ, 
председатель Комитета по 
актуальным вопросам Кон-

гресса местных и региональных 
властей Совета Европы Фарид Му-
хаметшин 15 февраля встретился 
со своим европейским коллегой 
– заместителем председателя Ко-
митета по актуальным вопросам 
КМРВСЕ, депутатом парламента 
земли Северный Рейн – Вестфалия 
(ФРГ) Йозефом Нойманом.

Основной целью визита евро-
пейского парламентария в Казань 
стало участие в международном 
конгрессе практиков инклюзив-
ного образования, который про-

ходит в эти дни на базе универ-
ситета управления «ТИСБИ». Это 
высшее учебное заведение около 
20 лет назад внедрило обучение 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и уже на протя-
жении долгого времени способс-
твует формированию доступной 
образовательной среды в респуб-
лике. 

Фарид Мухаметшин и Йозеф 
Нойман сошлись во мнении, что 
сейчас крайне актуально постепен-
но находить пути сближения Рос-
сии и Европы.

«На примере региона Вестфа-
лия, который я представляю, мо-

гу сказать, что российские анти-
санкции плохо сказываются на 
экономике, многие компании тер-
пят большие убытки. Одна из на-
ших крупных фирм закрылась, ос-
тавив без работы около 300 чело-
век», – сообщил Йозеф Нойман.

Фарид Мухаметшин согласил-
ся с парламентарием из Европы, 
что сейчас очень важно выбрать 
пошаговую стратегию сближения. 
Такими «шагами навстречу» могли 
бы стать научные конференции, 
культурные мероприятия, про-
граммы студенческого обмена и 
другие формы взаимодействия.

Во время встречи была затро-

нута и тема беженцев в Европу. 
Так,  по словам депутата из ФРГ, 
только в одну Вестфалию сейчас 
прибывает около тысячи мигран-
тов в день.

Глава парламента Татарстана 
выразил глубокое сожаление в свя-
зи с ситуацией с беженцами в Ев-
ропе. «Эту проблему можно решить 
только наладив мир в стране, отку-
да они приезжают. Другого пути 
нет», – выразил мнение Фарид Му-
хаметшин.  

В этот день для Йозефа Нойма-
на была организована экскурсия по 
парламенту республики, сообщает 
пресс-служба Госсовета.

контакты Находить пути сближенияНаходить пути сближения

Р
абочая поездка началась с 
посещения производствен-
ных и социальных объектов 

райцентра Муслюмово. В коопера-
тиве «Агролидер», где недавно от-
крылся цех по забою гусей, руко-
водитель крестьянско-фермерс-
кого хозяйства Ирек Хамадишин 
рассказал Фариду Мухаметшину о 
преимуществах и результатах учас-
тия в республиканских программах 
государственной поддержки сель-
ских предпринимателей, сообщает 
пресс-служба Госсовета.

Введенный в начале года сбо-
рочный цех фирмы «Агромастер» 
главе татарстанского парламен-
та представили как основное под-
разделение современного пред-
приятия, на котором производится 
конкурентоспособная сельскохо-
зяйственная техника широкого ас-
сортимента. 

Затем Фарид Мухаметшин при-
нял участие в итоговой сессии Со-
вета Муслюмовского района.

Глава района Рамиль Муллин 
главным достижением минувше-
го года назвал индекс промышлен-
ного производства, составивший 
137,7 процента. Среднемесячная 
зарплата в районе выросла за год 
на 15 процентов и составила 19,4 
тысячи рублей. Основу экономи-
ки составляет аграрный комплекс, 
стоимость валовой продукции ко-
торого превысила 1,5 млрд руб-
лей, – это на 30 процентов больше 
уровня 2014 года. 

Выступивший на сессии Фа-
рид Мухаметшин отметил положи-
тельные сдвиги в жизни муслюмов-
цев. По его словам, в районе наме-
тилась тенденция к обновлению и 
устойчивому развитию. Люди все 
это видят, чувствуют. В то же время 
предстоит активизировать рабо-
ту сельскохозяйственной отрасли, 
поддержать деловую активность 
населения.

Во второй половине дня глава 
республиканского парламента при-
был в Азнакаево. Здесь он посетил 
ряд социальных объектов. В  Цент-
ре культурного развития Фарид Му-
хаметшин принял участие в меро-
приятии, посвященном предстоя-
щему юбилею города. Универсаль-
ный спортивный зал «Чатыр-Тау 
арена» встретил гостей полными 
залами и современными тренажер-

ными кабинетами, где они смогли 
оценить оснащенность спортивно-
го комплекса.

На сессии Совета Азнакаевского 
района глава муниципалитета Мар-
сель Шайдуллин отметил, что район 
занимает лидирующие позиции в 
рейтинге муниципальных образо-
ваний республики по показателям 
социально-экономического разви-
тия. Ожидается, что объем валового 
территориального продукта соста-
вит почти 49 млрд рублей при тем-
пах роста в 8 процентов. 

Фарид Мухаметшин высоко оце-
нил итоги социально-экономичес-
кого развития района. В то же вре-
мя он призвал местное руководство 
усилить внимание к сельскому про-
изводству, вернуть былые позиции.

В Бавлах Фарид Мухаметшин 
посетил центральную районную 
больницу, где в 2015 году отремон-
тировано неврологическое отде-
ление, начат ремонт в хирургичес-
ком отделении. Глава парламента 
интересовался условиями приема 
и лечения больных, обеспеченнос-
тью районных больниц и поликли-
ник медицинскими кадрами. Позже 
к этой теме он вернулся и в своем 
выступлении на сессии районно-
го Совета, предложив направлять 
на обучение в медицинские инс-
титуты и колледжи выпускников 
местных школ. «Продумайте такую 
систему, – сказал он. – Направляй-
те достойных молодых ребят и де-
вушек за счет района в вузы, пре-
дусмотрев, естественно, обязатель-
ное трудоустройство после учебы 
в родном районе. Это позволит за-

крепить свои кадры у себя, а так-
же в какой-то мере послужит реше-
нию отрицательной пока демогра-
фической ситуации в районе».

Перед началом сессии Предсе-
датель Госсовета осмотрел выставку 
изделий и товаров местных произ-
водителей, организованную в фойе 
районного Дома культуры. Общаясь 
с представителями малого и сред-
него бизнеса, руководителями фер-
мерских хозяйств и владельцами 
личных подсобных хозяйств, Фа-
рид Мухаметшин интересовался их 
участием в республиканских про-
граммах господдержки предприни-
мательства, перспективами разви-
тия бизнеса и кооперации произ-
водителей.

На сессии районного Совета гла-
ва муниципального района Рамиль 
Гатиятуллин одним из достижений 
бавлинцев назвал увеличение ва-
лового территориального продук-
та на 6,7 процента, объем которого 
достиг более 23,56 млрд рублей. Ре-
ализованы все социальные проек-
ты. Введено в строй 19288 кв. мет-
ров жилья. Уровень среднемесяч-
ной зарплаты достиг 28,6 тысячи 
рублей.

Выступая на сессии, Фарид Му-
хаметшин отметил устойчивый 
рост экономики  и стабильное со-
циальное развитие района. «Про-
мышленные предприятия увеличи-
ли производство на 26 процентов, – 
отметил он. – В сельском хозяйстве 
району также удалось в целом со-
хранить позиции. Найдены новые 
формы стимулирования деловых 
сельчан. Район выделяет миллион 

рублей на строительство тридцати 
семейных ферм. Много сделано по 
строительству социальных объек-
тов, дорог, жилья. Это все стало воз-
можным благодаря участию в пре-
зидентских программах».

Фарид Мухаметшин напомнил о 
дотационности Бавлинского райо-
на, бюджет которого до 70 процен-
тов формируется за счет республи-
канских отчислений. «Надо искать 
и привлекать больше местных ин-
вестиций, открывать новые произ-
водства, – подчеркнул он. – В райо-
не много толковых, предприимчи-
вых людей. Их надо поддержать, 
заинтересовать и таким образом 
увеличить налоговую базу».

Одним из путей решения соци-
альных задач на местах Фарид Му-
хаметшин назвал программу софи-
нансирования с участием республи-
канского бюджета и сборов от на-
селения по самообложению. «Эта 
форма финансирования местных 
проектов приобретает в республи-
ке все большую популярность, – от-
метил он. – На рубль от населения 
республика добавляет еще 4 рубля. В 
прошлом году из республиканского 
бюджета направлено более 500 млн 
рублей. Соберете больше, изыщем 
еще средства, не откажемся от этой 
программы, благодаря которой не 
только решаются местные бытовые 
проблемы, но также повышается ак-
тивность людей. Главы поселений 
на деле увидели действенность про-
граммы. Люди также почувствовали 
свою причастность к судьбе своего 
села, района. Это, если хотите, под-
нимает сельский патриотизм».

развитие Программа, которая Программа, которая 
поднимает патриотизмподнимает патриотизм

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин 
побывал 16–17 февраля в Муслюмовском, 
Азнакаевском и Бавлинском районах.
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«ПОЛОВИННЫЙ» ШТРАФ 
РАЗРЕШЕН НЕ ВСЕМ

– С начала этого года ста-
ло возможным оплачи-
вать штраф за наруше-
ние ПДД в половинном 
размере, если сделаешь 
это в течение 20 дней. 
Каково же было удивле-
ние, когда в банке сказа-
ли, что на мое наруше-
ние такие «льготы» не 
распространяются. Кто 
прав? 

Ильдар В., Казань

Отдел пропаганды 
УГИБДД МВД РТ:

– Действительно, с 1 янва-
ря 2016 года административ-
ный штраф за совершение 
правонарушения, предусмот-
ренного главой 12 КоАП РФ, 
может быть уплачен в поло-
винном размере, если вы сде-
лаете это в течение двадцати 
дней со дня вынесения пос-
тановления. Однако не могут 
воспользоваться такой воз-
можностью водители-«реци-
дивисты», допустившие пов-
торное нарушение скоро-
стного режима как минимум 
на 40 км/ч, проезд на запре-
щающий сигнал светофора, 
на запрещающий жест регу-
лировщика и выезд на полосу 
или трамвайные пути встреч-
ного направления.

В полном размере при-
дется платить штраф также 
за нарушение правил экс-
плуатации транспортного 
средства, повлекшее причи-
нение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью по-
терпевшего. Никаких побла-
жек не предусмотрено и для 
любителей выпить: в пол-
ном размере оплачивается 
штраф в случае вождения в 
состоянии опьянения, пере-
дачи управления автомоби-
лем человеку, «принявшему 
на грудь», если водитель не 
прошел медицинское осви-
детельствование на состоя-
ние опьянения, принял ал-
когольные напитки, нарко-
тические или психотропные 
вещества после ДТП, к кото-
рому причастен, либо после 
того, как его остановил со-
трудник полиции. 

Система оплаты штрафов 
устроена так, что попытка уп-
латить «полштрафа» с опоз-
данием или по исключенным 
статьям окажется бесполез-
ной. Банк не принял ваш пла-
теж по одной из этих причин.

КУПИЛ АВТОМОБИЛЬ – 
СООБЩИ ОБ ЭТОМ 
В НАЛОГОВУЮ САМ

– Слышал, что теперь у 
налогоплательщиков 
появилась новая обязан-
ность – сообщать о сво-
ем имуществе в налого-
вую инспекцию. В связи 
с этим всем интересны 
три вопроса. Первый – о 
каком именно имущест-
ве нужно рассказать на-
логовикам? Второй – до 
какого числа? И третий 
– что будет, если этого не 
сделать? 

Анатолий Главенов, 
Альметьевск

Начальник отдела Уп-
равления ФНС России по 
Республике Татарстан На-
талия Мельникова:

– Действительно, раньше, 
до 2015 года, сведения о при-
обретении, к примеру, авто-
мобиля в налоговую инспек-
цию предоставлялись авто-
матически, после чего вла-
делец нового автомобиля 
получал «письмо счастья» с 
рассчитанным транспорт-
ным налогом. Теперь граж-
дане обязаны сами сообщать 
в налоговый орган об име-
ющейся у них недвижимос-
ти или автомобиле. С 1 янва-
ря 2015 года действует новое 
правило: если гражданин не 
получил уведомление с тре-
бованием об уплате установ-
ленных налогов, ему нужно 
самостоятельно сообщить о 
своем имуществе в налого-
вую инспекцию по месту жи-
тельства или месту нахожде-
ния объектов. Отправить со-
общение налоговикам нуж-
но по каждому объекту, по 
которому нет требования уп-
латить налог. Срок подачи 
для такого сообщения – до 
31 декабря года, следующего 
за истекшим годом. Сообще-
ние надо составить в свобод-
ной форме и приложить к 
нему копии правоустанавли-
вающих документов или до-
кументов, подтверждающих 
госрегистрацию автомобиля. 
Для тех, кто проигнориру-
ет новое правило, законода-
тели предусмотрели штраф-
ные санкции. Так, начиная с 
1 января 2017 года, если вы 
вовремя не сообщите в инс-
пекцию о своем имуществе и 
не заплатите налог, вас ошт-
рафуют на 20 процентов от 
суммы к уплате.

МЁШУ «ОЗАБОРИЛИ» И 
БУДУТ ЗА ЭТО НАКАЗАНЫ

– Меня как рыбака ча-
ще тянет на Мёшу. Речка 
как речка, но есть в ней 
что-то магически при-
влекательное. Однако в 
последнее время на по-
бережье выросли забо-
ры, так что не всегда и к 
водоему проберешься. 
Одни говорят, что берег 
реки выкупили. Но по 
какому праву? Это ведь 
общее наше достояние!

Андрей Тимофеев, Казань

Пресс-служба Прокура-
туры РТ:

– Татарская природоох-
ранная межрайонная проку-
ратура совместно с Минис-
терством экологии и природ-
ных ресурсов РТ проверила, 
как соблюдается принцип об-
щего доступа граждан к бере-
гам Мёши. Ограничение тако-
го доступа признано непра-
вомерным. Предприимчивые 
граждане незаконно огради-
ли береговую линию водоема 
в некоторых местах глухим 
забором. По результатам про-
верки прокуратура направила 
в суд заявление об освобож-
дении самовольно занятых 
земельных участков путем 
сноса незаконных построек, 
обеспечении беспрепятствен-
ного доступа граждан к водно-
му объекту.

Прокуратура РТ напоми-
нает, что по закону каждый 
гражданин вправе свободно 
находиться на береговой по-
лосе водного объекта общего 
пользования, а также исполь-
зовать ее для личных нужд.

Материалы подготовила Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Пресс-центр ВСХП-
2016: 

– Подготовка к Всерос-
сийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года осу-
ществляется в соответствии с 
Федеральным законом. Этим 
законом и постановлением 
Правительства РФ от 10 апре-
ля 2013 года №316 Федераль-
ная служба государственной 
статистики определена от-
ветственной за подготовку и 
проведение данной перепи-
си, ее финансовое и методо-
логическое обеспечение, об-
работку полученных сведе-
ний и подведение итогов, их 
официальное опубликова-
ние, а также хранение пере-
писных листов и иных доку-
ментов этой важнейшей кам-
пании.

Росстат осуществляет раз-
работку методологии и про-
граммного обеспечения сбо-
ра сведений и подведения 
итогов; закупки средств мате-
риально-технического обес-
печения, в том числе тиражи-
рования бланков переписных 
листов и средств вычисли-
тельной техники; оформле-
ние договорных отношений 
и выплату вознаграждения 

более чем 60 тысячам лиц, 
которые будут путем обхода 
сельхозпроизводителей со-
бирать информацию, обра-
батывать ее и подводить ито-
ги сельскохозяйственной пе-
реписи. На Росстат возложе-
ны также производство на 
основе контрактов рекламно-
информационной и агитаци-
онной продукции и размеще-
ние ее в СМИ, распростране-
ние полученных итогов.

Эти работы, включая вы-
плату вознаграждения пе-
реписчикам, оплачивают-
ся непосредственно за счет 
средств федерального бюд-
жета.

В соответствии со ста-
тьей 9 Федерального зако-
на субъектам РФ передан 
ряд полномочий государс-
тва для осуществления орга-
нами исполнительной влас-
ти на местах подготовки 
сельскохозяйственной пере-
писи. Закон определил эти 

полномочия: предоставле-
ние пригодных помещений 
для обучения и работы лиц, 
привлекаемых к сбору све-
дений от сельхозпроизводи-
телей; выделение транспорт-
ных средств и оказание услуг 
связи в период сбора сведе-
ний, сдачи-приемки запол-
ненных материалов и до-
ставки из муниципальных 
образований в соответству-
ющий территориальный ор-
ган Росстата. Всего органа-
ми исполнительной власти 
субъектов Российской Феде-
рации и органами местно-
го самоуправления будет за-
ключено договоров аренды 
более чем на 7,5 тысячи по-
мещений, где будут размеще-
ны инструкторские участки. 
В соответствии с законода-
тельством РФ передача пол-
номочий осуществляется с 
передачей средств на их ре-
ализацию в виде субвенций 
из федерального бюджета. 

Эти субвенции и составляют 
немногим более двух милли-
ардов рублей. 

Если у кого-то возникнут 
еще какие-либо вопросы по 
сельскохозяйственной пе-
реписи и нет возможнос-
ти проконсультироваться 
на месте, можно обратить-
ся в территориальные или 
районные органы государс-
твенной статистики. Кроме 
того, в Интернете в соци-
альных сетях «ВКонтакте» 
и «Фейсбук», а также в «Жи-
вом журнале» представле-
ны страницы пресс-центра 
Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016:
ht tp ://vk .com/vshp2016, 
https://www.facebook.com/
vshp2016, http://vshp2016.
livejournal.com/. На сайте 
широко представлены мате-
риалы, посвященные пред-
стоящему проведению пере-
писи, а также теме сельского 
хозяйства России. 

– В этом году в стране пройдет Все-
российская сельскохозяйственная пе-
репись. Заместитель главы Росстата 
Константин Лайкам в одной из теле-
передач сказал, что на ее проведение 
потратят 13 миллиардов рублей. Из 
этой суммы 11 миллиардов израсхо-
дуют федеральные статистики и все-
го два миллиарда рублей отдадут в ре-
гионы для непосредственного сбора 
данных – компенсацию затрат вплоть 
до 2018 года. Почему так: основная ра-
бота будет проводиться в регионах, 
а основные деньги останутся в феде-
ральном центре?

Андрей Андриянов, 
Казань 

Сколько стоит перепись?Сколько стоит перепись?

go
ro

db
er

ez
ni

ki
.ru

– По телевизору посто-
янно рассказывают ис-
тории о том, как оче-
редную пенсионерку 
обманули и навязали 
кредит на сотню тысяч 
рублей, чтобы та смогла 
купить «чудодействен-
ную» косметику. У нас в 
городе тоже действуют 
такие «косметические 
лохотроны». Когда на 
них найдется управа?

Нина Самойлова,
Набережные Челны

Гульшат Вафина, на-
чальник Набережночел-
нинского территориаль-
ного органа Госалкоголь-
инспекции РТ:

– Действительно, такие 
случаи нередки. К нам тоже 
регулярно приходят люди и 
просят помочь: они купи-
ли в кредит косметику или 
заключили договор на ока-
зание услуг в «косметичес-
ких» компаниях, но быст-
ро об этом пожалели. По 
их словам, данные фирмы 
действуют по одной схеме: 
обзванивают клиентов (от-
куда у них телефонная ба-

за – не говорят) и пригла-
шают в офис на бесплатные 
spa-процедуры. Далее по-
сетительницы необъясни-
мым образом соглашаются 
на покупку дорогой косме-
тики или подписывают до-
говоры – там их уже поджи-
дают специалисты по офор-
млению кредитов. Покупа-
тельницы утверждают, что 
в конторе им давали какой-
то чай, подвергали гипно-
зу или просто «давили» на 
больное – «вам нужно сроч-
но что-то делать с вашей ко-
жей!». Пелена с их глаз спа-
дала только дома, когда о 

дорогой покупке узнавала 
вся семья. 

В январе 2016 года к нам 
обратилась жительница ав-
тограда с просьбой помочь  
расторгнуть договор с ком-
панией «Образ» на оказа-
ние услуги «Комплекс по 
уходу на базе косметичес-
ких средств», включающий 
набор таких средств общей 
стоимостью 34320 рублей. 
Компания действовала по 
той же схеме, и только вер-
нувшись домой, челнинка 
осознала, что она заключила 
кредитный договор, причем 
под очень большой процент 

– 31,9% годовых.
Со стороны потребитель-

ницы были сделаны все воз-
можные попытки расторг-
нуть договор, но ее требова-
ния не были удовлетворены. 
Наши специалисты выехали 
в данный косметический са-
лон. Руководству и персона-
лу были разъяснены основ-
ные положения Закона РФ о 
защите прав потребителей. 
По окончании беседы при-
шли к компромиссу: ООО 
«Образ» готово расторгнуть 
договор, но при этом удер-
жав стоимость крема в раз-
мере 6800 рублей и 480 руб-
лей процентов за кредит.

Насколько все было бы 
проще, если бы женщина, 
прежде чем идти на бес-
платный spa-сеанс, провери-
ла наличие у фирмы меди-
цинской лицензии и почи-
тала отзывы других клиен-
тов. Советую также в таких 
случаях интересоваться фа-
милией владельца фирмы. 
Часто случается так: заполу-
чив плохую репутацию, хо-
зяин салона начинает рабо-
тать под новым именем, но 
по старой схеме. 

Вот тебе и бесплатный spa-сеанс...Вот тебе и бесплатный spa-сеанс...
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З
а время, прошедшее с 
момента, когда владыка 
Феофан возглавил Та-

тарстанскую митрополию в 
июле прошлого года, это его 
вторая встреча с представи-
телями СМИ. 

Первая состоялась в ок-
тябре. Тогда, напомним, гла-
ва Татарстанской митропо-
лии и акулы пера обсужда-
ли вопросы восстановле-
ния православных храмов 
в республике, открытие Ка-
занской духовной академии, 
воссоздания Казанского со-
бора в Богородицком мо-
настыре, религиозного про-
свещения и духовного вос-
питания, противодействия 
экстремизму и терроризму, 
новые возможности митро-
полии, многое другое. 

Особое место в ходе не-
давней  пресс-конферен-
ции владыка Феофан уделил 
прошедшему в начале фев-
раля Архиерейскому собору 
Русской православной церк-
ви. Он подчеркнул, что речь 
в том числе шла и об «актив-
ном и ответственном взаи-
модействии со средствами 
массовой информации». 

Среди тем, поднятых на 
Соборе, было также пере-
осмысление миссионерс-
кой деятельности на уров-
не местных епархиальных 
отделов. «Вспомните время, 
когда мы только начинали, 
лет двадцать назад, – про-
комментировал владыка. – 
Церковь выходила из гетто 
государственной идеоло-
гии, где не было места Бо-
гу. – Тогда были одни фор-
мы взаимодействия с обще-
ством, а сейчас – другие. К 
примеру, обсуждаем вопрос 
о социальных сетях, – а это 
и есть миссионерская де-
ятельность. Или, допустим, 
мы с вами сейчас общаем-
ся – тоже форма миссио-
нерской деятельности. Это 
не значит, что я перед каме-
рой, например, должен го-
ворить только на религи-
озные темы. Затрагиваются 
различные вопросы – бы-

тийные, правовые. Можем 
говорить о чем-то недавно 
случившемся. Но я рассуж-
даю об этих вещах с хрис-
тианской точки зрения. Или 
вот спросили мое мнение о 
коллекторах. Отношения 
к церкви вопрос вроде бы 
не имеет. Я же сказал: «Пло-
хи методы коллекторов, ко-
торыми они стараются вы-
колотить деньги». Словом, 
вопросов много, и их об-
суждение – это тоже форма 
христианской миссии».

Журналисты поинтересо-
вались темой религиозно-
го образования. Напомним: 
владыка Феофан высказы-
вался за возможность орга-
низации курсов основ пра-
вославной культуры в татар-
станских школах. По словам 
архипастыря, он говорил на 
эту тему и в Совете Федера-
ции РФ, и на недавно про-
шедших Рождественских 
чтениях.

«Я бы не хотел ломать ко-
пья там, где есть серьезные 
проблемы, – сказал митро-
полит. – Но данный вопрос 
не снят с повестки. Если мы 
поговорим спокойно, обща-
ясь в том числе с государс-
твенными властями, то до-
стигнем нужного компро-
мисса. Уверен, результат бу-
дет».

Владыка добавил: в насто-
ящее время рассматривается 
вопрос создания в Казани и 
Набережных Челнах полно-
ценных 11-классных право-
славных гимназий.

Кроме того, недавно со-

стоялась встреча митропо-
лита с директорами вос-
кресных школ, где он поста-
вил задачу: выйти на более 
высокий уровень, став об-
разовательными духовными 
центрами. В этом смысле, 
по мнению главы Татарстан-
ской митрополии, примеча-
телен опыт православной 
гимназии имени святителя 
Гурия Казанского при хра-
ме Сошествия Святого Духа 
в Казани.

Что касается патриоти-
ческого воспитания, то, как 
считает митрополит, не мо-
жет Гарри Поттер быть в 
России образцом патриота. 
«Мы утратили позитивный 
исторический образ наших 
героев. То, на чем строи-
лась наша историческая са-
мобытность. И в националь-
ных республиках мы долж-
ны вспоминать своих ге-
роев. Хотя национализм и 
патриотизм – это разные 
вещи, нужно понимать», – 
высказался владыка.

«Часто говорю на меж-
дународных встречах: жи-
вите как в Татарстане, тогда 
не будет того бедлама, кото-
рый творится сейчас в ми-
ре. А когда мы начинаем ис-
кать какие-то трещины в на-
ших взаимоотношениях – 
это опасно. Я видел жуткие 
вещи в Беслане. И буду де-
лать все, чтобы не допустить 
конфликтов. Именно поэ-
тому я говорю властям: ре-
лигиозная безграмотность 
приводит к экстремизму. 
Потому в школах надо уст-

раивать религиозное про-
свещение. Люди ищут путь 
развития, а особенно моло-
дое поколение. Если мы не 
будем его воспитывать, то 
жизнь может принять урод-
ливые формы», – убежден 
владыка.

А вот говоря о работе по 
восстановлению Казанской 
духовной академии, митро-
полит сообщил, что в насто-
ящий момент решается важ-
ный вопрос кадрового обес-
печения. «Академия – это 
ведь не просто здание, –  
сказал он, – это прежде все-
го интеллектуальный потен-
циал, педагогический кол-
лектив, определенные обра-
зовательные стандарты. Мы 
идем по этому пути.  Мне бы 
хотелось, чтобы Казанская 
духовная академия  соот-
ветствовала тем славным ис-
торическим традициям, ко-
торые она некогда имела». 

Время не стоит на месте, 
и некоторые темы, затрону-
тые митрополитом минув-

шей осенью, получили про-
должение.  Поводом к их об-
суждению послужили в том 
числе значимые события в 
православном и мусульман-
ском сообществах респуб-
лики.

Напомним: 4 ноября 
2015 года, в День народно-
го единства, Президент Та-
тарстана Рустам Минниха-
нов подписал указ о созда-
нии Болгарской исламской 
академии и воссоздании 
собора Казанской иконы 
Божией Матери, поддер жав 
инициативы руководите-

лей мусульманского и пра-
вославного духовенства 
России и Татар стана. В со-
ответствии с указом, в час-
тности, закладка памятно-
го камня на месте возрож-
даемого собора Казанс-
кой иконы Божией Матери 
должна нынче состояться  
21 июля, в день обретения 
Казанской иконы Божией 
Матери.

Говоря о ходе возрожде-
ния храма, глава Татарстан-
ской митрополии сказал, 
что работа над проектом 
идет полным ходом, состо-
ялось совещание с участи-
ем широкого круга заин-
тересованных лиц – пред-
ставителей Администрации 
Президента Татарстана, Ми-
нистерства культуры, мит-
рополии, архитекторской 
группы.

«Воссоздание собора – 
это довольно кропотливое 
дело», – подчеркнул влады-
ка Феофан, выразив благо-
дарность Президенту Рус-
таму Минниханову и Госсо-
ветнику Минтимеру Шайми-
еву за их деятельное участие 
и поддержку в этом непро-
стом и по-настоящему эпо-
хальном проекте.

Митрополит Казанский 
и Татарстанский Феофан 
положительно высказал-
ся по поводу присутствия 
священника в социальных 
сетях. По его словам, это 
нормальное явление. «Я 
говорю и священникам, и 
благочинным, что у них в 
Интернете могут быть свои 
странички. Но если ты вы-
ходишь в общественное 
пространство, то будь добр 
работать и над собой, пи-
сать не «от ветра головы 
своей», что захотелось. А 
тем более если это касает-
ся такой тонкой тематики, 
как религиозная».

Журналисты напомнили 
митрополиту о его обеща-
нии «пересадить» священ-
ников с дорогих иномарок 
на менее пафосные автомо-

били. «Процесс этот идет», 
– подтвердил владыка, до-
бавив, что на покупку но-
вой машины клирик митро-
полии сейчас должен брать 
благословение лично у мит-
рополита.

Глава Татарстанской 
митрополии высказался и в 
отношении бывшего насто-
ятеля храма в Высокогорс-
ком районе Иоанна Держа-
вина, которого суд признал 
виновным в совершении 
ДТП со смертельным исхо-
дом. «У меня он священни-
ком служить не будет», – ка-

тегорично ответил влады-
ка Феофан на вопрос жур-
налиста. Он признался, что 
жестко требует со своих 
подчиненных: храмы долж-
ны быть всегда открыты, 
чтобы прихожан встреча-
ли доброжелательно, с лю-
бовью, не «шипели» – мол, 
не там встал или не так све-
чу поставил…

По просьбе журналис-
тов митрополит Феофан дал 
предварительную оценку 
первой в истории встречи 
глав православной и като-
лической церквей, Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла и Папы Римского 
Франциска, состоявшейся  
12 февраля на Кубе.

«Не секрет, что идет ге-
ноцид христианского насе-
ления на Ближнем Восто-
ке, идет физическое унич-
тожение, уничтожение хра-
мов, библиотек, сакральных 
ценностей, мощей, икон... 
И христианство стоит пе-
ред очень опасной чертой 
– быть полностью уничто-
женным там, где оно заро-
дилось. Вместе противосто-
ять этому – одна из перво-
степенных целей данной 
встречи. Гибнут не только 
православные, много бы-
ло жертв и среди католи-
ков, представителей других 
конфессий. Пришло пони-
мание: дальше идти по отде-
льности невозможно. Надо 
сконцентрировать усилия, 
чтобы остановить насилие 
и войну».

По мнению владыки, 
после исторической встре-
чи первосвященников нуж-
но посмотреть на реакцию 
мирового сообщества. Тогда 
будет понятно, куда выведет 
выбранная стратегия.

«Теряются традицион-
ные нравственные ценнос-
ти, – обеспокоенно выска-
зался правящий архиерей, 
– это опасное явление. То, 
что происходит в мире, вы-
зывает тревогу не только в 
России. Угрозу понимает и 
просвещенный католичес-
кий мир. Дальше терпеть 
вседозволенность нельзя. В 
некоторых местах разреши-
ли однополые браки и лег-
кие наркотики. А что даль-
ше разрешат?.. Все делается, 
чтобы человечество нравс-
твенно расшатать. Потом 
такими массами людей лег-
ко управлять».

«Мне кажется, мы жить 
стали по-другому. Право-
славная церковь вышла из 
стен храма, мы начали от-
крыто общаться со всем об-
ществом. И взаимное по-
нимание есть. Руководс-
тво республики на меня не 
давит, не указывает, о чем 
можно говорить, а о чем не-
желательно. Это нормаль-
ное явление, – ответил вла-
дыка Феофан на вопрос, 
как он оценивает свое пре-
бывание на посту главы Та-
тарстанской митрополии. 
– В свои 69 лет я очень хо-
чу быть открытым. Не с со-
бой же все нажитое заби-
рать…»
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Храмы всегда должны быть открытымиХрамы всегда должны быть открытыми
Ирина МУШКИНА, «РТ»

«Благодарю вас за 
интерес, который вы 
проявляете к подобным 
встречам. Между мит-
рополией и средствами 
массовой информации  
в Татарстане сложи-
лись тесные рабочие 
отношения», – привет-
ствовал журналистов 
правящий архиерей, 
митрополит Казанс-
кий и Татарстанский 
Феофан, открывая 
пресс-конференцию в 
Казанском епархиаль-
ном управлении.

Владыка Феофан:

Я говорю и священникам, и благо-
чинным, что у них в Интернете могут 
быть свои странички. Но если ты вы-
ходишь в общественное пространс-
тво, то будь добр работать и над 
собой, писать не «от ветра головы 
своей», что захотелось. А тем более 
если это касается такой тонкой тема-
тики, как религиозная.

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан прокомментировал представителям СМИ 
значимые общественные события в республике, стране и мире.

4 ноября 2015 года, в День народно-
го единства, Президент Татарстана 
Рустам Минниханов подписал указ 
о создании Болгарской исламской 
академии и воссоздании собора Ка-
занской иконы Божией Матери, под-
держав инициативы руководителей 
мусульманского и православного ду-
ховенства России и Татарстана
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Д
ва десятилетия понадо-
билось подполковнику 
Сафину, чтобы осмыс-

лить события тех лет, вновь 
переживая каждый день той 
страшной командировки. 
Сейчас он готовит к изда-
нию книгу воспоминаний. 
Читатели «РТ» будут первы-
ми, кто ознакомится в ин-
терпретации автора с исто-
рией двадцатилетней дав-
ности. Два отрывка из книги 
– первый день командиров-
ки и день, едва не ставший 
для автора последним. Тогда, 
ранним утром 6 августа 1996 
года, чеченские боевики на-
чали операцию «Джихад» по 
штурму Грозного. Основной 
удар бандформирования на-
несли по комплексу адми-
нистративных зданий в цен-
тре Грозного – Дому пра-
вительства, зданиям МВД и 
ФСБ, где вместе с военны-
ми в окружении оказалось и 
большое число журналистов. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
ПО ЧЕЧЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ

…Наш самолет, наконец, 
плавно пошел на посадку, и 
мы благополучно приземли-
лись в аэропорту города Моз-
док. Еще некоторое время же-

лезная птица катится по зем-
ле, пока, наконец, двигатели 
не перестают работать. Не-
ожиданно, по-военному рез-
ко, из кабины пилота посту-
пает команда: «Всем на вы-
ход!».

И вот вся наша дружная 
компания, забыв про шутки 
и смех, с оружием и амуни-
цией покидает салон самоле-
та, который стал своеобраз-
ным виртуальным мостиком, 
соединявшим нас с прошлой 
мирной жизнью.

Для многих из нас эта по-
ездка стала командировкой в 
один конец. Каждый прекрас-
но понимал, что дороги на-
зад уже нет. Когда выходили 
из самолета, никто из сопро-
вождающих ничего не объ-
яснил, не сообщил о наших 
действиях и ближайших пла-
нах. А нам все было безраз-
лично – не было ни тревоги, 
ни вполне объяснимого лю-
бопытства, что будет дальше, 
казалось, чем больше будем 
находиться в вакууме неиз-
вестности, тем дольше сохра-
ним душевное спокойствие. 
Мы просто шли друг за дру-
гом, даже не подозревая, что 
предстоит испытать и пере-
жить. Что начнем терять сво-

их друзей уже с первых дней 
пребывания в Грозном. Не 
зря потом нашу группу назо-
вут «черный замес».

С Михаилом Мартыно-
вым я познакомился и подру-
жился еще в Москве. Мы шли 
рядом и говорили о чем-то 
обычном, земном. Он погиб 
на следующий день. Это ста-
ло для меня первым ударом, 
дальше счет потерянным то-
варищам пойдет на десятки. 
Будто кто-то там, наверху, вы-
дал всей нашей большой кам-
пании черную метку.

ВОТ ПУЛЯ ПРОЛЕТЕЛА, 
И ТОВАРИЩ МОЙ 
УПАЛ…

…Уже пятые сутки нахо-
димся в полной изоляции от 
внешнего мира. Держим обо-
рону здания Управления ФСБ 
– в самом центре Грозного. 
То, что помощи не получим, 
поняли на вторые сутки – все 
про нас как-то одновременно 
забыли или делают вид, что им 
пока не до нас. Ни один теле-
фонный аппарат, связанный с 
Москвой, Лубянкой, с други-
ми военными объектами на 
территории Чеченской Рес-
публики, не отвечает. И хотя 
коммутаторы находятся в ра-

бочем состоянии, связь име-
ется, почему-то все абоненты 
молчат.

Тем временем боевикам 
удалось поджечь находящее-
ся рядом здание Дома прави-
тельства, оборона его несет 
большие потери. Многие за-
щитники, занявшие позиции 
на крыше, заблокированы, 
большинство просто горят за-
живо. Мы, стиснув зубы от от-
чаяния и бессилия, – единс-
твенные свидетели их страш-
ного и бессмысленного  ге-
роизма. Уже уничтожена вся 
официальная и рабочая доку-
ментация, все архивы, пыла-
ет мебель в кабинетах, горят 
помещения, целые этажи. От 
здания остались только обго-
ревшие стены с пустыми глаз-
ницами окон, откуда по на-
шим позициям время от вре-
мени открывают прицельный 
огонь.

Наши потери давно пере-
валили за несколько десят-
ков человек, не считая ране-
ных и контуженных. Созна-
ние перестало реагировать 
на смерть, на трупы – просто 
берем очередное бездыхан-
ное тело, переносим в глубь 
коридора и укладываем в уг-
лу, чтобы не было помех под 

ногами. Каждый осознает и 
психологически готов к тому, 
что следующим убитым мо-
жет быть он.

Откуда берутся силы и во-
ля, чтобы продолжать жить и 
сопротивляться? Ведь мы уже 
давно забыли про еду и воду. 
В здании даже при большом 
желании сухой корочки хлеба 
найти невозможно. Водопро-
вод выведен из строя еще год 
назад, а боевики почему-то не 
торопятся подвозить нам во-
ду. Вот и обходимся пятые сут-
ки без еды и питья. И без сна 
– нет возможности поспать 
хоть пару часов: приходится 
постоянно отбивать атаки на-
падающих. А их все больше и 
больше. Как потом оказалось, 
боевиков было около десяти 
тысяч, нас – в пятьдесят раз 
меньше. В новейшую исто-
рию эти события войдут под 
названием «Оборона Брест-
ской крепости – 2»…

Вчера, после отражения 
очередного ночного штурма, 
все же предпринял попытку 
передохнуть. Внутри здания – 
духота, невыносимая смесь за-
пахов крови, пороха и трупов. 
Дышать нечем. И кромешная 
тьма – хоть глаз выколи, ниче-
го не видно. Коридор завален 
ранеными, вещами и ящиками 
с боеприпасами. Чтобы нико-
го случайно не задеть, встаю 
на четвереньки и двигаюсь на 
ощупь. Постоянно дотрагива-
юсь до людей. Вот чья-то го-
лова, кому-то потревожил ра-
ну – человек застонал. Но ник-
то не возмущается, не ругает-
ся. Все понимают ситуацию.

Минутная дорога до наше-
го кабинета сейчас заняла це-
лую вечность. Дополз, но про-
бираться внутрь смысла нет – 

там в оконном проеме огне-
вая позиция, и ребята в любой 
момент могут вступить в бой. 
А путаться в это время у них 
под ногами нежелательно. Так 
что коридор – сейчас самое 
безопасное место. 

Вновь пытаюсь нащупать 
пустое пространство, чтобы 
просто прижаться к стене и 
отключиться. Но везде люди, 
ящики, какие-то вещи. Все же 
повезло – нахожу свободное 
место, куда можно протис-
нуться.

Слева нащупал тело. Хо-
лодное. Слегка подвинул труп 
– прости, брат. Скрючившись, 
пытаюсь забыть про войну и 
уснуть. Как ни странно, это 
удается. Моментально начи-
наю куда-то проваливаться, 
сознание отключается…

Это был полусон-полуоб-
морок. Четко помню, как па-
мять воскресила самые яркие 
события и впечатления – се-
мья, родители, родные, близ-
кие, друзья. В самый крити-
ческий момент воспомина-
ния вернули меня в мирную 
жизнь. Это свойственно че-
ловеку – так в душу вселяются 
надежда и спокойствие, кото-
рые в безвыходной ситуации 
жизненно необходимы, что-
бы просто не сойти с ума.

* * *
Линару Сафину посчаст-

ливилось выжить в той ужас-
ной мясорубке. На шестой 
день боев в Грозном одна из 
колонн 205-й мотострелко-
вой бригады смогла пробить-
ся в центральную часть го-
рода. И уже 21 августа 1996 
года командировка старшего 
лейтенанта Сафина в Чеч-
ню закончилась, он вернулся в 
родную Казань. 
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Подполковник 
Линар САФИН: 

Мы просто шли 
друг за другом, 
даже не по-
дозревая, что 
вскоре пред-
стоит испытать 
и пережить. 
Что начнем 
терять своих 
товарищей уже 
с первых дней 
пребывания 
в Грозном. Из 
прилетевших 
96 офицеров в 
живых останут-
ся только 34. 
Не зря потом 
нашу группу на-
зовут «черный 
замес».

Позвала их Россия, как бывало не разПозвала их Россия, как бывало не раз
День 23 февраля – особая дата в 
жизни подполковника Федеральной 
службы безопасности Линара Сафи-
на. Всю свою сознательную жизнь он 
отмечал его как День защитника Оте-
чества. И так было уготовано судьбой, 
что именно 23 февраля 1996 года 
– ровно 20 лет назад – 33-летний 
казанец, старший лейтенант Сафин в 
составе группы из 96 чекистов при-
был в Чеченскую Республику Ичке-
рия. Так началась его шестимесячная 
командировка. Как тогда говорили, 
для восстановления конституционно-
го порядка в этой республике. Через 
полгода из этой группы останется 
только 34 человека – таких потерь за 
все время участия сотрудников рос-
сийских спецслужб в боевых действи-
ях не было никогда. 
Странное стечение обстоятельств 
заключалось еще и в том, что именно 
23 февраля 1944 года по решению 
сталинского руководства началась 
депортация чеченцев и ингушей с 
территории Чечено-Ингушской АССР в 
Среднюю Азию и Казахстан. Скорбная 
дата в жизни двух народов, а здесь 
еще и другая война…

Два ордена Мужества – главные награды 
подполковника Сафина, полученные им за 
выполнение спецопераций в Грозном.

Офицерское братство. Грозный, 1996 г. Во время защиты здания Управления ФСБ в Грозном, 1996 г.

31 августа 1996 года Секретарь Совета безопасности Рос-
сийской Федерации Александр Лебедь и представитель 
Ичкерии Аслан Масхадов в городе Хасавюрте (Дагестан) 
подписали соглашение о перемирии. Российские войска 
полностью выводились из Чечни. Но мира и спокойствия это 
не принесло. В республике начались межвоенный кризис и 
рост ваххабизма. Все это в дальнейшем привело к вторже-
нию боевиков в Дагестан, а затем и к началу Второй чеченс-
кой войны (1999–2009 гг.)

справка «рт» 
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– Юрий Вячеславович, в 
чем особенность новых те-
леканалов?

– Noise (шум) и Slow (мед-
ленный) – каналы так на-
зываемой психологической 
разгрузки. Мы живем в очень 
жестком информационном 
пространстве. Каждый день 
в новостях показывают го-
ре, трагедии и апокалипти-
ческие прогнозы. Необходи-
мо снимать то информаци-
онное напряжение, которое 
возникает помимо воли. Но 
как? На канале Noise мы ис-
пользуем технологию пси-
хотерапевтов: динамическую 
3D-графику, красивые изоб-
ражения в сопровождении 
хорошей музыки или при-
ятных шумов. Такой телека-
нал можно использовать как 
ночник, это фоновое телеви-
дение. Канал Slow будет по-
казывать лучшие виды зем-
ного шара. Камера «проедет» 
по островам Бали, Кейптауну, 
Москве... Планируем сделать 
несколько программ по Бе-
лоруссии.
– Есть в этой задумке нечто 
медитативное... А почему 
каналы названы английс-
кими словами?

– Проект-то международ-
ный. Начинаем выходить и в 
России, и в Европе. Инициа-
тор и собственник этих ка-
налов – я сам. Но проект, как 
я уже убедился, интересен и 
другим странам.
– Будут ограничения по 
возрасту?

– Возрастная категория 
6+. То есть мы рассчитыва-
ем на семейные просмотры. 
При этом можно использо-
вать любые гаджеты, Интер-
нет. Вещание круглосуточное: 
идет повтор четырехчасово-
го оригинального контента, 
однако каждый день что-то 
в этом контенте обязательно 
меняется.

Что именно будем пока-

зывать? Контент собираем по 
всему миру. Noise – это луч-
шие художники компьютер-
ной графики. Съемки для Slow 
– это на 40 процентов работы 
российских операторов. Кро-
ме того, на канале Noise раз в 
неделю будет демонстриро-
ваться авторское кино. И тут, 
кстати, на начало лета уже за-
планирована премьера филь-
ма «Анна Каренина», который 
я сейчас заканчиваю.
– Говорят, действие рома-
на вы перенесли в наше 
время? Не опасаетесь ли 
вы возмущенных упреков 
ревнителей классических 
канонов?

– Когда Толстой писал эту 
книгу, история была абсолют-
но современная, актуальная и 
очень интересная для тогдаш-
них читателей. Почему же нас, 
сегодняшних, надо лишать та-
кой возможности – взглянуть 
на героев и их чувства из ны-
нешнего дня? То, что случи-
лось с героиней Льва Никола-
евича, близко и знакомо каж-
дой женщине, не понаслышке 
знающей, что такое любовь.
– Фильмы по «Анне Каре-
ниной» сейчас снимают 
еще несколько российских 
режиссеров. Откуда взя-
лась новая волна интереса 
к этому произведению?

– За других не скажу. Что 
касается меня, то я интересу-
юсь классикой, давно хотел 
экранизировать Толстого. Ду-
мал о «Войне и мире», но для 

театра, и написал пьесу. Прав-
да, пока с точки зрения фи-
нансов этот проект осущес-
твить весьма сложно. Теперь 
вот «Анна Каренина», где я 
пытаюсь корректно выразить 
свое личное мнение.
– В чем же оно?

– Постараюсь сформули-
ровать его в краткой и прос-
той форме: Анна, безуслов-
но, неправа. И я хочу пока-
зать это наглядно. Ей нужно 
было разбираться не с муж-
чинами, а прежде всего с со-
бой. И, конечно же, не дело 
кончать жизнь самоубийс-
твом. Не говоря уж о том, что 
это грех и что двое детей ос-
тавлены без матери, думаю, 
что ни один мужчина не до-
стоин того, чтобы из-за него 
женщина лишала себя жиз-
ни. Но ведь у Карениной це-
лый воз и иных проблем... Ду-
маю, что все-таки наша геро-
иня была подвержена депрес-
сии. Эта чума нашего с вами 
века имела силу и две сотни 
лет назад, просто это тогда 
по-другому называлось и вы-
глядело. Человек сам себя до 
всего доводит, и во все вре-
мена это происходит именно 
так. При этом всегда можно 
поставить перед собой внут-
ренний барьер.
– А линия Левина и его ис-
каний в фильме осталась?

– Практически нет. Наша 
картина по большей части о 
страстях. Ее полное название 
– «Интимный дневник Ан-

ны Карениной». Считаю, что 
фильм не должен быть пря-
мым подстрочником. Лите-
ратура – это литература, ки-
но – это кино. Это мой пере-
сказ, мое проживание темы и 
художественное осмысление 
нашей жизни. Ведь у Толстого 
само ощущение времени бы-
ло совершенно иным. Извест-
на его знаменательная фраза. 
Узнав, что поезд из Петербур-
га в Москву будет идти быст-
рее и прибывать часа на два 
раньше, граф очень удивился: 
«А что делать с этими двумя 
часами?» Интересно, что ска-
зал бы Лев Николаевич, садясь 
в «Сапсан»...

Из 17 существующих эк-
ранизаций «Анны Карени-
ной» я, наверное, видел с де-
сяток. Естественно, моя лю-
бимая – с Татьяной Самойло-
вой. Считаю, что этот фильм 
лучше любого американско-
го. Но у меня сегодня совер-
шенно другое видение этой 
истории. Конечно, можно 
было бы сделать из «Анны 
Карениной» телефильм. Но 
для этого понадобилось бы 
минимум 14 серий. А я хо-
тел снять именно современ-
ную полнометражную кар-
тину. Моя «Анна Каренина» 
– это как ностальгия по ухо-
дящему веку кино. Но по тех-
нологиям это уже фильм XXI 
века. Кстати, музыку и стихи 
для картины написала Диа-
на Арбенина, сама же она ис-
полняет эти композиции.

творческая личность

Пионер медитативного ТВПионер медитативного ТВ Яблоко от яблони…
В феврале на экра-
ны вышел дебют-
ный фильма Артема 
Михалкова «Ставка 
на любовь». Это его 
первая режиссерская 
работа: до этого сын 
Никиты Сергеевича 
снимал документаль-
ные проекты, клипы и 
рекламу.

П
осле пробы себя в 
роли режиссера на-
следник знаменитой 

фамилии задумался о се-
риале. Так, известно, что 
Михалков уже сейчас ве-
дет переговоры о много-
серийном проекте. Артем 
признается: «Для меня са-
мое важное – тема и сцена-
рий. А будет ли это сериал 
или фильм, мне не принци-

пиально. Жизнь такая ко-
роткая штука! (Улыбается.) 
Мне интересно держать ру-
ку на пульсе: чувствовать 
время, подстраиваться под 
него и снимать на актуаль-
ные темы. Еще очень важ-
но иметь хорошую команду: 
как пример – Стивен Спил-
берг, который в основном 
работает с одной творчес-
кой группой».

Американский актер 
Билл Мюррей пред-
ложил заплатить за 
выброшенные им с 
крыши мобильные 
телефоны фанатов, 
попытавшихся сфо-
тографировать его. 
Инцидент произошел 
в калифорнийском 
городе Кармел.

«В
спышки сверкали 
всего лишь в 10 
футах (трех мет-

рах. – Прим. ред.) от Бил-
ла, – рассказал хозяин за-
ведения, с крыши которого 
Мюррей выкинул гаджеты. 

– И он так разозлился, что 
встал и выбросил их теле-
фоны с крыши».
По информации, получен-
ной от полиции, владельцы 
телефонов предпочли полу-
чить компенсацию за уте-
рянные смартфоны, а не 
выдвигать обвинения.
Билл Мюррей часто ведет 
себя оригинально. Напри-
мер, в марте 2015 года 
Мюррей появился в эфире 
вечернего телешоу Джим-
ми Киммела верхом на ло-
шади. Сам актер был одет в 
женское платье и шляпу. Ар-
тист пояснил, что сделал это 
в честь ежегодного техас-
ского музыкального фести-
валя South by Southwest.

казус

Выбросил с крыши

Теленеделя

проект

 четверг   18 февраля    2016

Режиссер Юрий Грымов одер-
жим новыми проектами: за-
канчивает фильм по «Анне 
Карениной» и запускает в медий-
ное пространство необычные 
телеканалы.

Пн 11:00
ЧУДО
ТЕХНИКИ (12+)
Пойти в лес за дровами 
без топора, разделать 
курицу без ножа, приго-
товить шашлык без шам-
пура. Все возможно, ес-
ли есть мультитул. Какой 
лучше выбрать: китайс-
кий или американский? 
Специалисты провери-
ли инструмент в лесу, в 
спартанских условиях.

КОНЦЕРТ
К ЮБИЛЕЮ
Концерт в Государствен-
ном Кремлевском двор-
це посвящен 45-летию 
фильма «Офицеры». Эта 
картина очень много 
значила для Советской 
Армии, а сейчас так же 
важна для Российской. 
Фильм охватывает пери-
од истории с 20-х до на-
чала 70-х годов XX века.

Ср 13:40
МОЙ 
ГЕРОЙ (12+)
Герой ток-шоу с Татья-
ной Устиновой – боксер 
Костя Цзю. Детства у не-
го практически не было 
– папа отдал в секцию 
бокса. Первыми его иг-
рушками, наравне с плю-
шевым мишкой, стали 
боксерские перчатки. 
Какие цели ставил перед 
собой спортсмен?

Чт 0:40
ХХ СЪЕЗД.
ГОДОВЩИНА (12+)
Что происходит со стра-
ной после смерти Стали-
на? Своими воспомина-
ниями о событиях того 
периода делятся восто-
ковед и политолог Геор-
гий Мирский, журналист 
и кинорежиссер Алексей 
Симонов, писатель, пе-
реводчик и публицист 
Никита Кривошеин.

Пт 21:30
ГОЛОС.
ДЕТИ
Третий сезон вокального 
шоу «Голос.Дети» – неза-
бываемые эмоции, море 
хорошей музыки, веду-
щий Дмитрий Нагиев и, 
конечно же, любимые на-
ставники: Пелагея, Дима 
Билан и Леонид Агутин. 
На слепых прослушивани-
ях наставники набирают 
себе команду.

Сб 13:15
БЕЗ ПРАВА
ПОСТАНОВКИ
Фильм посвящен опере 
Дмитрия Шостаковича 
«Леди Макбет Мценско-
го уезда», которая была 
поставлена в 1936 го-
ду, а потом запрещена. 
Она вернулась на сцену 
лишь в 1963 году в но-
вой редакции с более 
нейтральным названием 
«Катерина Измайлова».

Вс 17:00
ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ
Текущий сезон футболь-
ного чемпионата Англии, 
пожалуй, самый непред-
сказуемый за последнее 
десятилетие. Но в каком 
бы состоянии ни бы-
ли лидеры, матч между 
«Манчестер юнайтед» и 
лондонским «Арсеналом» 
всегда будет выделяться 
из общей массы.

Вт 18:50

Елена ГУБАЙДУЛЛИНА

Будучи 
комедий-
ным акте-
ром, Билл 
Мюррей 
склонен к 
экстрава-
гантным 
поступ-
кам.
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ПЕРВЫЙ
05.25 «Россия от края до 

края» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 

края» (12+).
06.20 Худ. фильм «КОРПУС 

ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 
(12+).

08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-

код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитра-

ми).
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.15 Комедия «БЕЛЫЕ 

РОСЫ» (12+).
14.00 «Галина Польских. По 

семейным обстоятельс-
твам» (12+).

15.00 Юбилейный концерт 
Олега Митяева.

16.25 Комедия «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА».

18.15 КВН на Красной Поля-
не (16+).

21.00 «Время».
21.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» (12+).
23.10 «Владимир Скулачев. 

Повелитель старости» 
(12+).

00.15 Худ. фильм «БЕГЛЫЙ 
ОГОНЬ» (16+).

02.05 Комедия «ТО, ЧТО ТЫ 
ДЕЛАЕШЬ».

04.05 «Модный приговор».
05.05 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ-1
05.30 Худ. фильм «ХОД 

КОНЕМ».
07.15 Комедия «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ».
09.15 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ 

ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО-
ВА» (12+).

13.10, 14.20 «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(14+).

14.00, 20.00 Вести.
21.00 Худ. фильм «ВОИН» 

(12+).
22.50 Худ. фильм «ОХОТА НА 

ПИРАНЬЮ» (14+).
02.40 «Последний романтик 

контрразведки» (12+).
03.40 «Комната смеха».

ТАТАРСТАН
Вещание не предусмотрено.

РОССИЯ-К
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 «МОЯ УЛИЦА». Худ. 
фильм.

11.50 «Секреты старых мас-
теров». Федоскино.

12.05 «История Преобра-
женского полка, или 
Железная стена». Док. 
фильм.

12.50 Концерт Центрального 
военного оркестра 
Министерства обороны 
РФ в ММДМ.

13.45 «Ехал Грека. Золотое 
кольцо – в поисках 
настоящей России». 
«Ростов Великий».

14.25 «Год ежа». Док. фильм.
15.20 «Мария Полякова. 

Своя среди чужих». 
Док. фильм.

16.15 «Романтика романса». 
Гала-концерт.

18.45 Двойной сеанс. 
«ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». Худ. 
фильм. «СУПРУЖЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ». Худ. фильм 
(14+).

23.45 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
Балет «Весна священ-
ная» И.Стравинского 
в постановке Мориса 
Бежара.

00.35 «Год ежа». Док. фильм.
01.25 Мультфильм для 

взрослых.
01.40 Искатели. «Люстра 

купцов Елисеевых».
02.25 «Пир на весь мир». 

Концерт оркестра 
русских народных 
инструментов.

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные едино-

борства. UFC.
08.00 Худ. фильм «ИП МАН» 

(16+).
10.10 Худ. фильм «ИП МАН 

– 2» (16+).
12.25 Все на Матч!
12.55 Баскетбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. Финал.
14.45 Худ. фильм «ИП МАН: 

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(12+).

15.55 «Континентальный 
вечер».

16.55 Хоккей. КХЛ.
19.15 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge 
(16+).

21.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» 
– «Милан».

00.55 Все на Матч!
01.40 Худ. фильм «ИГРА» 

(16+).
03.40 Худ. фильм «ГРЕЙСИ» 

(14+).
05.40 «1+1» (16+).

ТНВ
05.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
05.10 «Жомга киче» (12+).
06.00 Ринат Рэхмэтуллин 

концерты (6+).
08.00 Новости Татарстана 

(12+).
08.10 Мультфильмы.
09.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

РЮ – 2» (12+).
10.00 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
10.55 «Дин вэ хэят» (6+).
11.00 «Оныта алмыйм...»
11.30 «Канун. Парламент. 

Жэмгыять» (12+).
12.00 «Песня остается с 

человеком...» Иосиф 
Кобзон (6+).

13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 Новости Татарстана 

(12+).
14.20 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+).
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Тамчы-шоу».
15.50 «Жырлыйбыз да, 

биибез».
16.00 Мультсериал.
17.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
17.30 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.00 Концерт (6+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
20.30 «Татарлар» (12+).

21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 «Вечерняя игра» с 

Александром Хайки-
ным» (12+).

23.00 «Видеоспорт» 
(12+).

23.30 «Песня остается с 
человеком...» Иосиф 
Кобзон (6+).

00.20 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-
РЮ – 2» (12+).

01.10 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
02.00 Х.Такташ. «Жир уллары 

трагедиясе». Тубэн 
Кама татар драма теат-
ры спектакле (12+).

03.35 «Кунел – жыру». Геор-
гий Ибушев турында 
телеочерк (6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «БОЕЦ» (16+).
07.15 «ДМБ». Комедия 

(16+).
09.00 «День космических 

историй» с Игорем 
Прокопенко (16+).

12.30 «Дневной город» 
(16+).

12.35 «Советы дня» (16+).
13.00 «День космических 

историй» с Игорем 
Прокопенко (16+).

18.00 Полезные новости 
(16+).

18.30 «Советы дня» (16+).
18.50 Суть дела (16+).
19.00 «Город» (16+).
20.00, 23.00 «День кос-

мических историй» с 
Игорем Прокопенко 
(16+).

22.00 «Город» (16+).
01.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

04.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко» (16+).

04.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (16+).

СТС
06.00 «Люди в черном».
06.30 «Шоу Тома и Джерри».
06.55 «Индюки. Назад в буду-

щее». Мультфильм.

08.30 «Смешарики».
09.00 «Фиксики».
09.15 «Три кота».
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.00 «Успеть за 24 часа» 

(16+).
11.00 «Ронал-варвар». 

Мультфильм (16+).
12.40 «СТРЕЛОК». Боевик 

(16+).
15.05 Шоу «Уральских пель-

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

(16+).
16.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

Боевик (14+).
18.40 «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН-

ГЕЛОВ». Боевик (12+).
20.50 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 

Триллер (16+).
23.30 «ИЗГОЙ». Худ. фильм 

(12+).
02.10 «ЕВРОПА». Триллер 

(16+).
03.50 «90210: НОВОЕ ПОКО-

ЛЕНИЕ» (16+).
05.30 Музыка на СТС (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 «ЕСЕНИЯ». Мелодрама.
10.55 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». 

Мелодрама (14+).
14.30 «НАДЕЖДА КАК СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». 
Мелодрама (12+).

18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+).
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 

Мелодрама (14+).
22.55 Свадебный размер 

(16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(14+).
04.05 Свадебный размер 

(16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30 «Кунг-фу панда. Уди-

вительные легенды» 
(12+).

08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

10.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
15.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 

Худ. фильм (12+).
16.50 «ДРАКУЛА». Худ. фильм 

(12+).
19.00 «Stand Up» (16+).
22.00 «Концерт Руслана 

Белого».
01.00 «АППАЛУЗА». Худ. 

фильм (16+).
03.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+).
04.10 «ПАРТНЕРЫ» (16+).
04.35 «НИКИТА-3» (16+).
05.25 «ПРИГОРОД-2» (16+).
06.00 «ПРИГОРОД-3» (16+).
06.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+).

НТВ
05.00 «ШЕРИФ» (14+).
07.00 «Смотр».
07.30, 08.15 «34-Й СКОРЫЙ». 

Худ. фильм (16+).
08.00 «Сегодня».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» 

(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Нашпотребнадзор». 

Не дай себя обмануть! 
(16+).

14.15 «Своя игра».
15.05, 16.20, 19.20 «БОМБИ-

ЛА» (14+).
16.00, 19.00 «Сегодня».
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+).
01.00 «ШЕРИФ» (14+).
02.50 «Дикий мир».
03.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(14+).

ТВЦ
06.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА». Худ. фильм.
08.55 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ». Худ. фильм.
11.30 События.
11.55 «Постскриптум» (16+).
13.00 «В центре событий» 

(16+).
14.00 «ПОДДУБНЫЙ». Худ. 

фильм (6+).
16.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ». Детектив 
(12+).

20.00, 21.15 «ТРИ ТОВАРИ-
ЩА». Худ. фильм (16+).

21.00 События.
00.00 «Право знать!» (16+).
01.20 «ГЕНЕРАЛ». Худ. 

фильм.
03.20 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ». Худ. 

фильм (16+).
05.15 Тайны нашего кино. 

«Мужики!» (12+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.00 Худ. фильм «СКУБИ-

ДУ».
10.45 Худ. фильм «СКУБИ-

ДУ – 2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ».

12.30 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТИ» 
(16+).

15.00 Худ. фильм «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК» (16+).

16.45 Худ. фильм «ХАОС» 
(16+).

19.00 Худ. фильм «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ» (12+).

21.30 Худ. фильм «ГРАНЬ 
БУДУЩЕГО» (12+).

00.00 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ – 2» (16+).

01.45 Худ. фильм «СКУБИ-

ДУ – 2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ».

03.30 «Параллельный мир» 
(12+).

04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
(12+).

05.30 «Марвел Аниме: Люди 
Х» (12+).

ПЯТЫЙ
07.25 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 «ДРУЖИНА» (16+).
01.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ – 3» 

(14+).

KZN
06.00 «Республика. Итоги 

недели».
06.50 «Экият илендэ» (6+).
07.00 «Каспер. Школа стра-

ха» (6+).
07.30 «Дом культуры» (12+).
07.45 «Вне зоны» (16+).
08.00 «Мастера» (12+).
08.30 «Язык мой – друг мой» 

(6+).
08.50 «Секреты татарской 

кухни» (16+).
09.25 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» (16+).

09.55 «Партитура для двоих». 
Док. фильм (16+).

10.50 «Вячеслав Добрынин. 
«Ни минуты покоя». 
Концерт (16+).

11.50 «Золотое перо Вла-
димира Попова». Док. 
фильм (16+).

12.20 «И в шутку и всерьез» 
(12+).

12.30 «Экият илендэ» (6+).
12.45 «Каспер. Школа стра-

ха» (6+).
13.10 «Дом культуры» (12+).
13.25 «Секреты татарской 

кухни» (16+).
14.00 Новости «Столица».
14.15 «Мастера» (12+).
14.45 «Язык мой – друг мой» 

(6+).
15.00 Новости «Столица».
15.15 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» (16+).

15.50 «И в шутку и всерьез» 
(12+).

16.00 Новости «Столица».
16.15 «Секреты татарской 

кухни» (16+).
16.45 «Вне зоны» (16+).
17.00 Новости «Столица».
17.20 «Партитура для двоих». 

Док. фильм (16+).
18.15 «В антракте» (12+).
18.45 «Чрезвычайка» (16+).
19.00 Новости «Столица».
19.30 «Голубые береты». 

Концерт (16+).
21.15 «Чрезвычайка» (16+).
21.30 Новости «Столица».
22.00 «ТАНКЕР «ТАНГО» (14+).
23.00 Новости «Столица».
23.30 «Чрезвычайка» (16+).
23.45 «СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ 

САШИ ЧЕРНОГО» (12+).
00.45 «Авто 24» (16+).
01.00 «Территория ночного 

вещания» (16+).
01.55 «Партитура для двоих». 

Док. фильм (16+).
02.45 «Вне зоны» (16+).
03.00 Новости «Столица».
03.30 «Чрезвычайка» (16+).
03.50 «Авто 24» (16+).
04.10 «Партитура для двоих». 

Док. фильм (16+).
05.00 «Территория ночного 

вещания» (16+).

22 февраля

Сергей Бондарчук и Владимир Яглыч 
в драме Алексея Андрианова

ВОИН
Роман Родин уходит из морской пехоты и возвращается до-

мой. У него есть отец и старший брат Вячеслав, но они не об-

щаются. Шанс все исправить появляется, когда объявляют о 

турнире по смешанным единоборствам, в котором оба брата 

решают участвовать.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». Худ. 
фильм (12+).

08.10 Комедия «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА».

10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Худ. фильм «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20, 15.20 «ДИВЕРСАНТ» 

(14+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.50 Худ. фильм «ОФИЦЕРЫ».
18.50 Концерт, посвящен-

ный 45-летию фильма 
«Офицеры» в Государс-
твенном Кремлевском 
дворце.

21.00 «Время».
21.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» (12+).
23.10 Премия «Золотой орел 

– 2015». «Янковский» 
(12+).

00.40 Худ. фильм «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» (12+).

02.35 Комедия «БАНДА ШЕС-
ТИ» (12+).

РОССИЯ-1
04.35 Комедия «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК» (6+).
06.10 Худ. фильм «ОНИ СРАЖА-

ЛИСЬ ЗА РОДИНУ».
09.35 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ СХВАТКА» (14+).
13.15, 14.20 «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(14+).
14.00, 20.00 Вести.
21.00 Праздничный концерт 

ко Дню защитника 
Отечества.

23.00 Худ. фильм «СТАЛИН-
ГРАД» (12+).

01.40 Худ. фильм «ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ» (14+).

04.00 «Комната смеха».

ТАТАРСТАН
Вещание не предусмотрено.

РОССИЯ-К
06.30 «Евроньюс».
10.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Худ. 

фильм (12+).
11.35 «Больше, чем любовь. 

Марк Бернес и Лилия 
Бодрова».

12.20 «Козьма Крючков и 
другие герои». Док. 
фильм.

12.50 «Драгоценные пос-
ланники цветов». Док. 
фильм.

13.45 «Ехал Грека. Золотое 
кольцо – в поисках 
настоящей России». «Пе-
реславль-Залесский».

14.25 «Огонек. Нетленка».
17.30 «БЕГ». Худ. фильм (6+).
20.35 «Русский мужик Михаил 

Ульянов».
21.55 «Любимые песни». 

Василий Герелло, 
Фабио Мастранджело 
и оркестр «Русская фи-
лармония» в Государс-
твенном Кремлевском 
дворце.

23.20 «Мария Полякова. Своя 
среди чужих». Док. 
фильм.

00.15 «ДЕЛО №306». Худ. 
фильм.

01.35 Мультфильмы для 
взрослых.

01.55 «Драгоценные пос-
ланники цветов». Док. 
фильм.

02.50 «Фрэнсис Бэкон». Док. 
фильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 Худ. фильм «БОЙ С 

ТЕНЬЮ» (16+).
09.15 Док. фильм «Балтийский 

нокаут».
09.45 Профессиональный 

бокс (16+).
12.05 Худ. фильм «БОЙ С 

ТЕНЬЮ – 2. РЕВАНШ» 
(16+).

14.50 Смешанные единоборс-
тва. BELLATOR (16+).

16.50 Худ. фильм «РОККИ 
БАЛЬБОА» (14+).

18.55 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ.
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Арсе-
нал» (Англия) – «Барсе-
лона» (Испания).

00.40 Все на Матч!
01.25 Худ. фильм «ИП МАН» 

(16+).
03.35 Худ. фильм «ИП МАН – 2» 

(16+).
05.50 «Вся правда про...» (16+).
06.20 «Детали спорта» (16+).

ТНВ
05.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
05.10 «Мэдэният доньясында» 

(12+).
06.00, 08.10 «Татар моны-

2014». Гала-концерт 
(6+).

08.00 Новости Татарстана 
(12+).

09.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 
– 2» (12+).

10.00 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
11.00 «Оныта алмыйм...»
11.30 «Туган жир» (6+).
12.00 «Поет Родион Ефремов» 

(6+).
13.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
13.30 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6+).
13.35 «Путь» (12+).
14.00 Новости Татарстана 

(12+).
14.15 «Музыкаль каймак» 

(12+).
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).
15.55 «Tat-music» (12+).
16.10 Мультсериал.
17.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
17.30 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.00 «Поет Ренат Ибрагимов» 

(6+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
20.30 «Татарлар» (12+).
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 «Вечерняя игра» с Фир-

даус Девятаевой (12+).
23.00 «Грани «Рубина» (12+).
23.30 «Поет Родион Ефремов» 

(6+).
00.20 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 

– 2» (12+).
01.10 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
02.00 «Манзара» (6+).
03.50 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).
04.15 «Халкым минем» (12+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (16+).

08.10 «Карлик Нос» (6+).
09.45 «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+).
11.15 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+).
12.30 «Дневной город» (16+).
12.35 «Советы дня» (16+).
13.00 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+).
14.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк».
15.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 2» (6+).
17.00 «Крепость: щитом и 

мечом» (6+).
18.00 Полезные новости (16+).
18.30 «Советы дня» (16+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+).
21.10 «Три богатыря. Ход 

конем» (6+).
22.00 «Город» (16+).
23.00 «Как поймать перо Жар-

птицы».
00.20 «Собрание сочинений». 

Концерт Михаила Задор-
нова (16+).

03.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». 
Боевик (12+).

СТС
06.00 «Люди в черном».
06.30 «Шоу Тома и Джерри».
06.55 «КОТ». Фэнтези.
08.30 «Смешарики».
09.10 «Фиксики».
09.35 «Побег из курятника». 

Мультфильм.

11.10 «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН-
ГЕЛОВ». Боевик (12+).

13.15 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 
Триллер (16+).

15.55 «Миллион из Просто-
квашино» (12+).

16.00 «Уральские пельмени» 
(16+).

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

20.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
Боевик (12+).

23.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». Комедия (16+).

00.55 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Комедия 
(16+).

02.50 «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.45 «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ». 

Комедия (14+).
10.40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТЬЮ». Мелодрама 
(16+).

14.20 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА-
ГУЛЬНИК». Мелодрама 
(14+).

18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+).
19.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-

НИЙ». Мелодрама (14+).
22.50 Свадебный размер 

(16+).

23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(14+).
04.05 Свадебный размер 

(16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+).

ТНТ
07.00 «Том и Джерри» (12+).
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Наша Russia» (16+).
19.30 «БОРОДАЧ» (16+).
01.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА 

МОРО». Худ. фильм.
02.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». Худ. фильм (16+).
03.45 «ПАРТНЕРЫ» (16+).
04.10 «НИКИТА-3» (16+).
05.05 «ПРИГОРОД-2» (16+).
05.30 «СТРЕЛА-3» (16+).
06.20 «Женская лига» (16+).

НТВ
05.00, 08.15, 10.20, 13.20 

«БРАТАНЫ» (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегод-

ня».
15.05, 16.20, 19.20 «БОМБИ-

ЛА» (14+).
16.00, 19.00 «Сегодня».
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+).
01.10 «Главная дорога» 

(16+).
01.45 «Дачный ответ».
02.50 «Дикий мир».
03.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(14+).

ТВЦ
05.45 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» Худ. фильм 
(12+).

07.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». Худ. 
фильм (12+).

08.40 «ДВА КАПИТАНА». Худ. 
фильм.

10.30 «Один + Один» (12+).
11.30 События.
11.55 «ПЕТРОВКА, 38». Худ. 

фильм (12+).
13.40 «ОГАРЕВА, 6». Худ. 

фильм (12+).
15.25 «ОТСТАВНИК». Худ. 

фильм (14+).
17.15 «ОТСТАВНИК-2». Худ. 

фильм (14+).
19.05 «ОТСТАВНИК-3». Худ. 

фильм (14+).
21.00 События.
21.15 Приют комедиантов 

(12+).
23.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

Худ. фильм (12+).
01.05 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЕ». Худ. фильм 
(12+).

04.45 «Борис Андреев. 
Богатырь союзного 
значения». Док. фильм 
(12+).

05.30 Марш-бросок (12+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.15 Худ. фильм «ВОИНЫ 

ДРАКОНА» (12+).
11.30 Худ. фильм «ПОДЪЕМ С 

ГЛУБИНЫ» (16+).
13.30 Худ. фильм «ГРАНЬ 

БУДУЩЕГО» (12+).
16.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» (16+).
21.30 Худ. фильм «ХРОНИ-

КИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» (16+).

23.30 Худ. фильм «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ» (12+).

02.00 Худ. фильм «СХВАТКА В 
НЕБЕ» (14+).

03.45 «Параллельный мир» 
(12+).

04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
(12+).

05.30 «Марвел Аниме: Люди 
Х» (12+).

ПЯТЫЙ
06.50 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «ДРУЖИНА» (16+).
17.00 «Место происшествия. 

О главном».
18.00 «Главное».
19.30 «СПЕЦНАЗ» (14+).
22.30 «СПЕЦНАЗ-2» (14+).
02.15 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(14+).

KZN
06.00 Новости «Столица».
06.30 «Чрезвычайка» (16+).
06.50 «Экият илендэ» (6+).
07.00 «Каспер. Школа страха» 

(6+).
07.30 «Дом культуры» (12+).
07.45 «Вне зоны» (16+).
08.00 «Мастера» (12+).
08.30 «Трудный возраст» (6+).
08.50 «Секреты татарской 

кухни» (16+).
09.20 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» (16+).

09.50 «ТАНКЕР «ТАНГО» (14+).
10.50 «Голубые береты». 

Концерт (16+).
11.50 «Золотое перо Вла-

димира Попова». Док. 
фильм (16+).

12.30 «Экият илендэ» (6+).
12.45 «Каспер. Школа страха» 

(6+).
13.15 «Дом культуры» (12+).
13.30 «Секреты татарской 

кухни» (16+).
14.00 Новости «Столица».
14.15 «Мастера» (12+).
14.45 «Трудный возраст» (6+).
15.00 Новости «Столица».
15.15 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» (16+).

15.50 «И в шутку и всерьез» 
(12+).

16.00 Новости «Столица».
16.15 «Секреты татарской 

кухни» (16+).
16.45 «Вне зоны» (16+).
17.00 Новости «Столица».
17.20 «СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ 

САШИ ЧЕРНОГО» (12+).
18.20 «В антракте» (12+).
18.45 «Чрезвычайка» (16+).
19.00 Новости «Столица».
19.30 «Вячеслав Добрынин. 

«Ни минуты покоя». 
Концерт (16+).

20.40 «Деяния. Меценаты». 
Док. фильм (16+).

21.15 «Чрезвычайка» (16+).
21.30 Новости «Столица».
22.00 «ТАНКЕР «ТАНГО» (14+).
23.00 Новости «Столица».
23.30 «Чрезвычайка» (16+).
23.45 «СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ 

САШИ ЧЕРНОГО» (12+).
00.45 «Авто 24» (16+).
01.00 «Территория ночного 

вещания» (16+).
02.00 «Неизвестный Лермон-

тов». Док. фильм (16+).
03.00 Новости «Столица».
03.30 «Чрезвычайка» (16+).
03.50 «Авто 24» (16+).
04.05 «Неизвестный Лермон-

тов». Док. фильм (16+).
05.00 «Территория ночного 

вещания» (16+).

23 февраля

Ольга Заботкина и Александр Михайлов 
в киноповести Владимира Венгерова

ДВА КАПИТАНА
«Бороться и искать, найти и не сдаваться!» – эта клятва, данная в 

детстве Саней Григорьевым, долгие годы вела его к осуществле-

нию заветной мечты: стать полярным летчиком и отыскать следы 

пропавшей арктической экспедиции капитана Татаринова.

 четверг   18 февраля    2016

8.40    твц

 13.15  стс

Том Хэнкс и Баркхад Абди 
в триллере Пола Гринграсса

КАПИТАН ФИЛЛИПС
Сомалийские пираты пытаются захватить грузовое судно. 

Команда активно сопротивляется. В конце концов захватчики 

вынуждены ретироваться и покинуть судно на небольшом ка-

тере, прихватив с собой капитана Ричарда Филлипса.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20, 04.30 «Контрольная 

закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.30 «Модный приго-

вор».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Сегодня вечером» 

(16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
17.00, 01.35 «Наедине со 

всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» (16+).
02.35, 03.05 «Время покажет» 

(16+).
03.00 Новости.

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА-2» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+).
23.50 «Специальный коррес-

пондент» (16+)..
01.30 «Иду на таран». «Как оно 

есть. Хлеб» (12+).
03.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
11.35 «Парламентские вести».
14.30, 17.30, 19.35 «Вести 

– Татарстан» .

РОССИЯ-К
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЮРКУФ. ТИГР СЕМИ 

МОРЕЙ». Худ. фильм.
12.55 Красуйся, град Петров! 

Павловский парк.
13.25 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА». Худ. фильм.
14.50 «Эрнест Резерфорд». 

Док. фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная клас-

сика…»
15.50 «Город М». Док. фильм.
16.35 Больше, чем любовь. 

Ксения Петербургская и 
Андрей Петров.

17.20 Леонид Десятников. Юби-
лейный концерт в КЗЧ.

18.35 К 80-летию режиссе-
ра. Острова. Николай 
Обухович.

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Владимир, Суздаль и 

Кидекша». Док. фильм.
21.30 Власть факта. «Ближний 

Восток».
22.15 «Борис Добродеев. 

«Мосфильм» на ветрах 
истории. От Сталина к 
Хрущеву. Взгляд через 
годы». «Любимое кино 
вождя».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «БЕГ». Худ. фильм (6+).
01.25 Органные произведения 

И.-С.Баха в исполнении 
Гарри Гродберга.

01.40 «Наблюдатель».
02.40. «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота». Док. 
фильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
07.00, 09.00, 10.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+).
10.05 Смешанные единоборс-

тва. UFC (16+).
12.20 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Одиночная 
смешанная эстафета.

13.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) – «Бавария» 
(Германия).

15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета.

17.20 Хоккей. КХЛ.
19.15 Новости.
19.25 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, 
Россия) – «Дрезднер» 
(Германия).

21.15 «1+1» (16+).
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Динамо» 
(Киев, Украина) – «Ман-
честер Сити» (Англия).

00.40 Все на Матч!
01.25 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины. 
«Динамо-Казань» (Рос-
сия) – «Уралочка-НМТК» 
(Россия).

03.15 Обзор Лиги чемпионов.
03.45 Худ. фильм «ИП МАН: 

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(12+).

ТНВ
05.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
05.10 «Караоке бэйге» (6+).
06.00 «Манзара» (6+).
08.00 Новости Татарстана 

(12+).
08.10 «Народный будильник» 

(12+).
09.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 

– 2» (12+).
10.00 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
10.55 «Дин вэ хэят» (6+).
11.00 «Оныта алмыйм...»
11.30 «Халкым минем...» (12+).
12.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД. ОХОТА НА БЕРИЮ» 
(12+).

13.00 «Среда обитания» (12+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.00 Новости Татарстана 

(12+).
14.20 «Каравай» (6+).
14.55 «Тиззарядка».

15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Без – Тукай оныклары».
15.45 «Хонэр» (6+).
15.50 «Жырлыйбыз да, бии-

без».
16.05 Мультсериал.
17.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
17.30 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.00 «Народный контроль» 

(12+).
19.30 «Переведи! Татарча 

ойрэнэбез» (6+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
20.30 «Татарлар» (12+).
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 «Вечерняя игра» с Дани-

илом Fay» (12+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД. ОХОТА НА БЕРИЮ» 
(12+).

00.20 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 
– 2» (12+).

01.10 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
02.00 «Манзара» (6+).
03.40 «Ерактагы замандаш». 

Фатыйх Эмирханга 130 
ел тулуга багышланган 
телеочерк (6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Дневной город» (16+).
12.35 «Советы дня» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «МЕДАЛЬОН». Боевик (16+).
15.55 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 Полезные новости (16+).
18.30 «Советы дня» (16+).
18.50 Суть дела (16+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 «ПОБЕГ». Боевик (16+).
22.00 «Город» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». Худ. 

фильм (16+).
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

03.00 «Секретные территории» 
(16+).

СТС
06.00 «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» 
(12+).

06.30 «Том и Джерри».
06.40 «Люди в черном».
07.30 «Пингвиненок Пороро».
07.55 «Смешарики».
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (14+).
09.00 «Ералаш».
09.50 «ИЗГОЙ». Худ. фильм 

(12+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+).
14.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

Боевик (12+).
16.30 «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+).
19.05 «Рождественские исто-

рии» (6+).
19.25 «Мадагаскар». Мульт-

фильм (6+).
21.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
22.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 

Комедия (12+).
23.50 «Уральские пельмени» 

(16+).
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 Кино в деталях (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 «Селин Дион. Глазами 

мира». Док. фильм (12+).
04.05 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+).
07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 

(16+).
08.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
10.00 Давай разведемся! 

(16+).
11.00 «Понять. Простить»  

(16+).
12.10 «Кризисный менеджер» 

(16+).
13.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 

Мелодрама (14+).
17.00 Свадебный размер (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО» (16+).
19.00 «ЛЮБКА». Мелодрама 

(14+).
22.30 Свадебный размер (16+).
00.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(14+).

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТ-

ВО». Худ. фильм.
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «КИЛЛЕРЫ». Худ. фильм 

(14+).
01.00 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» (16+).
02.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+).
03.35 «ПАРТНЕРЫ» (16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (14+).
06.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+).
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис-

шествие».
14.00 «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (14+).
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПАСЕЧНИК» (16+).
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+).
01.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
02.55 «Новая жизнь» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «ПЕТРОВКА, 38». Худ. 

фильм (12+).
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой». Док. 
фильм (12+).

11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы» (16+).
15.40 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Худ. 

фильм (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ПЛЕМЯШКА». Худ. 

фильм (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Удар властью. Казно-

крады» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 «ОТСТАВНИК-2». Худ. 

фильм (14+).
03.05 «ОТСТАВНИК-3». Худ. 

фильм (14+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая» (12+).
10.30 «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привидени-

ями» (16+).

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+).

16.00 «Гадалка» (12+).
17.30 «Слепая» (12+).
18.30 «СНЫ» (16+).
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ОТ КОЛЫБЕ-

ЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+).
01.00 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТИ» 

(16+).
03.30 «Параллельный мир» 

(12+).
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+).
05.30 «Марвел Аниме: Люди Х» 

(12+).

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00, 12.00 «Сейчас».
10.30, 12.30 «МАРШ-БРОСОК». 

Боевик (12+).
13.25, 16.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». Худ. фильм (14+).
15.30, 18.30 «Сейчас».
16.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2». 

Худ. фильм (14+).
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». Комедия 
(14+).

01.35 «КРАСОТКИ». Комедия 
(12+).

03.20 «ОСА» (16+).

KZN
06.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00,19.00, 21.30, 
23.00 Новости «Столица».

06.30, 18.45, 21.15, 23.30 
«Чрезвычайка» (16+).

06.50 «Экият илендэ» (6+).
07.00 «Каспер. Школа страха» 

(6+).
07.30 «Дом культуры» (12+).
07.45 «Вне зоны» (16+).
08.00 «Мастера» (12+).
08.30 «Точка опоры» (12+).
08.50 «Секреты татарской 

кухни» (16+).
09.20 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» (16+).

09.50 «ТАНКЕР «ТАНГО» (14+).
10.50 «ЗЕРКАЛО ВРЕМЕНИ». 

Худ. фильм (12+).
12.20 «И в шутку и всерьез» (12+).
12.30 «Экият илендэ» (6+).
12.45 «Каспер. Школа страха» 

(6+).
13.15 «Дом культуры» (12+).
13.30 «Секреты татарской 

кухни» (16+).
14.15 «Мастера» (12+).
14.45 «Точка опоры» (12+).
15.15 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» (16+).

15.50 «И в шутку и всерьез» (12+).
16.15 «Секреты татарской 

кухни» (16+).
16.45 «Вне зоны» (16+).
17.20 «СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ 

САШИ ЧЕРНОГО» (12+).
18.20 «В антракте» (12+).
19.30 «СОЛО НА МИННОМ 

ПОЛЕ» (12+).
22.00 «ТАНКЕР «ТАНГО» (14+).
23.45 «СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ 

САШИ ЧЕРНОГО» (12+).
00.45 «Авто 24» (16+).
01.00 «Территория ночного 

вещания» (16+).
02.00 «Оборона Севастополя». 

Док. фильм (16+).

24 февраля

Эштон Кутчер и Кэтрин Хейгл 
в комедии Роберта Лукетича

КИЛЛЕРЫ
Агенты ЦРУ тоже влюбляются и даже женятся, как показал на 

своем примере шпион Спенсер. Казалось бы, вот она – мир-

ная семейная жизнь. Однако не прошло и трех лет, а его вновь 

хотят убить. Придется бегать зигзагами и отстреливаться...

 четверг   18 февраля    2016

21.00    тнт
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(12+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя» (16+).
01.25 «Время покажет» (16+).
02.15, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+).
03.00 Новости.
«

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА-2» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.40 «ХХ съезд. Годовщина». 

Фильм Николая Сванид-
зе «Хрущев: от Манежа 
до Карибов» (12+).

02.50 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (14+).
03.45 «Комната смеха».
04.45 Вести. Дежурная часть.

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Музыкальная жизнь».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

«Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СЮРКУ-

ФА. ГРОМ НАД ИНДИЙ-
СКИМ ОКЕАНОМ». Худ. 
фильм.

12.55 Россия, любовь моя! 
«Мир Чукотки».

13.20 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». Худ. 
фильм.

15.00 Новости культуры.
15.10 Абсолютный слух.
15.50 «Затерянный мир закры-

тых городов». Док. фильм.
16.30 95 лет со дня рождения 

Романа Качанова. «Луч-
ший друг Чебурашки».

17.10 Приношение Елене Об-
разцовой. Гала-концерт 
Музыкального фестиваля 
Василия Ладюка.

18.35 «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая». Док. 
фильм.

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Дома Хорта в Брюссе-

ле». Док. фильм.
21.25 Культурная революция.
22.15 «Борис Добродеев. 

«Мосфильм» на ветрах 
истории. От Сталина к 
Хрущеву. Взгляд через 
годы». «Рождение Боль-
шого «Мосфильма».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «БЕГ». Худ. фильм (6+).
01.30 Б.Барток. Концерт 

№1 для фортепиано с 
оркестром. 

01.55 «Наблюдатель».

МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов.
07.00, 09.00, 10.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+).
10.05 «Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугловым» 
(16+).

10.35 «Я – футболист» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСВ (Ни-
дерланды) – «Атлетико» 
(Испания).

12.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины.

14.30 «Дублер» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Спринт. Мужчины.
17.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.45 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Локомо-
тив» (Россия) – «Фенер-
бахче» (Турция).

20.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Красно-
дар» (Россия) – «Спарта» 
(Чехия).

22.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала.

01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА – «Хим-
ки».

03.30 Обзор Лиги Европы.
04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Локомотив-
Кубань» (Россия) – «Це-
девита» (Хорватия).

ТНВ
05.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хэбэрлэре (12+).
05.10 «Башваткыч». (12+).
06.00 «Манзара» (6+).
08.00, 14.00,18.30, 21.30 Но-

вости Татарстана (12+).
08.10 «Народный будильник» 

(12+).
09.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 

– 2» (12+).
10.00 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
11.00 «Оныта алмыйм...»
11.30 «Без тарихта эзлебез» (6+).
12.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД. ОХОТА НА БЕРИЮ» 
(12+).

13.00 «Черное озеро» (16+).
13.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.15 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6+).
14.20 «Эдэби хэзинэ» (6+).

14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Кучтэнэч».
15.30 «Мэктэп».
15.45 «Жырлыйбыз да, бии-

без».
16.00 Мультсериал.
17.30 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
19.00 «Народный контроль» 

(12+).
19.30 «Белем доньясы» (6+).
20.30 «Татарлар» (12+).
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания» (16+).
23.00 «Автомобиль» (12+).
23.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД. ОХОТА НА БЕРИЮ» 
(12+).

00.20 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 
– 2» (12+).

01.10 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
02.00 «Манзара» (6+).

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+).

11.00 «Документальный про-
ект» (16+).

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).

12.30 «Дневной город» (16+).
12.35 «Советы дня» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «ПОБЕГ». Боевик (16+).
16.05 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 Полезные новости (16+).
18.30 «Советы дня» (16+).
18.50 Суть дела (16+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 «ЖМУРКИ». Комедия 

(16+).
22.00 «Город» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

Боевик (16+).
01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.45 «Секретные территории» 

(16+).

СТС
06.00 «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» 
(12+).

06.30 «Том и Джерри».
06.40 «Люди в черном».

07.30 «Пингвиненок Пороро».
07.55 «Смешарики».
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (14+).
09.00 «Ералаш».
09.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ». Комедия (16+).
11.35 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Комедия 
(16+).

13.30 «Уральские пельмени» 
(16+).

14.00 «Рождественские исто-
рии» (6+).

14.05 «Мадагаскар». Мульт-
фильм (6+).

15.40 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 
Комедия (12+).

17.30 «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+).
19.05 «Рождественские исто-

рии» (6+).
19.25 «Мадагаскар-2». Мульт-

фильм (6+).
21.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
22.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+).
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+).
00.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАС-

ТЬЕМ». Драма (12+).
02.45 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+).
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 

(16+).
08.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
10.00 Давай разведемся! 

(16+).
11.00 «Понять. Простить»  

(16+).
12.10 «Кризисный менеджер» 

(16+).
13.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 

(14+).
17.00 Свадебный размер (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+).
19.00 «КОСТЕР НА СНЕГУ». 

Мелодрама (12+).
22.40 Свадебный размер 

(16+).
00.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(14+).

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.25 «Холостяк» (16+).

09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00 «КИЛЛЕРЫ». Худ. фильм 

(16+).
14.00 «УНИВЕР» (16+).
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

– МОНСТР...» Худ. фильм 
(16+).

01.00 «ШЕЛК». Худ. фильм 
(14+).

03.10 «ТНТ-Club» (16+).
03.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+).
04.10 «ПАРТНЕРЫ» (16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» (14+).
06.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+).
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис-

шествие».
14.00 «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (14+).
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПАСЕЧНИК» (16+).
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+).
01.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
02.50 «Квартирный вопрос».
04.05 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-

НИЯ» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 «ОГАРЕВА, 6». Худ. фильм 

(12+).
10.35 «Евгений Герасимов. 

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

11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Казно-

крады» (16+).
15.40 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ПЛЕМЯШКА» (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Скандальные 

фото» (16+).
23.05 «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца». Док. 
фильм (12+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
02.25 «ПОДДУБНЫЙ». Худ. 

фильм (6+).
04.45 «Лекарство от старости». 

Док. фильм (12+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая» (12+).
10.30 «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).

13.30 «Охотники за привидени-
ями» (16+).

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+).

16.00 «Гадалка» (12+).
17.30 «Слепая» (12+).
18.30 «СНЫ» (16+).
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ХРОНИКИ 

РИДДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 
(16+).

01.15 Худ. фильм «КАК ЗНАТЬ...» 
(14+).

03.30 «Параллельный мир» 
(12+).

04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
(12+).

05.30 «Марвел Аниме: Люди Х» 
(12+).

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00, 12.00 «Сейчас».
10.30, 12.30 «СПЕЦНАЗ» (14+).
14.05, 16.00 «СПЕЦНАЗ-2» (14+).
15.30, 18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». Комедия.
01.45 «МАРШ-БРОСОК». Боевик 

(12+).
04.05 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО». 

Детектив (12+).

KZN
06.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00,19.00, 21.30, 
23.00 Новости «Столица».

06.30, 18.45, 21.15, 23.30 
«Чрезвычайка» (16+).

06.50 «Экият илендэ» (6+).
07.00 «Каспер. Школа стра-

ха» (6+).
07.30 «Дом культуры» (12+).
07.45 «Вне зоны» (16+).
08.00 «Мастера» (12+).
08.30 «Вне игры» (12+).
08.50 «Секреты татарской 

кухни» (16+).
09.20 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» (16+).

09.50 «ТАНКЕР «ТАНГО» (14+).
10.50 «СОЛО НА МИННОМ 

ПОЛЕ» (12+).
12.30 «Экият илендэ» (6+).
12.45 «Каспер. Школа стра-

ха» (6+).
13.15 «Дом культуры» (12+).
13.30 «Секреты татарской 

кухни» (16+).
14.15 «Мастера» (12+).
14.45 «Вне игры» (12+).
15.00 Новости «Столица».
15.15 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» (16+).

15.50 «И в шутку и всерьез» 
(12+).

16.15 «Секреты татарской 
кухни» (16+).

16.45 «Вне зоны» (16+).
17.20 «СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ 

САШИ ЧЕРНОГО» (12+).
18.20 «В антракте» (12+).
19.30 «СОЛО НА МИННОМ 

ПОЛЕ» (12+).
21.30 Новости «Столица».
22.00 «ТАНКЕР «ТАНГО» (14+).
23.45 «СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ 

САШИ ЧЕРНОГО» (12+).
00.45 «Авто 24» (16+).
01.00 «Территория ночного 

вещания» (16+).
02.00 «Умереть в Сталингра-

де». Док. фильм (16+).

25 февраля

Тамара Семина и Алексей Баталов 
в мелодраме Иосифа Хейфица

ДЕНЬ СЧАСТЬЯ
Врач Александр встретил девушку и полюбил ее с первого 

взгляда. Геофизик Федор на несколько часов вернулся домой 

к жене Шуре, решил опоздать на самолет и провести лишний 

день дома. Однако часы счастья вскоре сменились для них че-

редой разочарований.

 четверг   18 февраля    2016
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(12+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.35 Худ. фильм «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ: КРАСНОЕ, БЕЛОЕ 
И БЛОНДИНКА» (12+).

02.25 Худ. фильм «ПОВОРОТ-
НЫЙ ПУНКТ» (16+).

04.35 «Модный приговор».

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА-2» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+).
23.55 Худ. фильм «СПАСТИ 

МУЖА» (14+).
03.45 «Комната смеха».

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Рухи хэзинэ».
11.35, 14.30, 19.35 «Вести 

– Татарстан».
17.30 «Вести Приволжского 

федерального округа».

РОССИЯ-К
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

ШВЕЙКА». Худ. фильм.
11.45 «Миротворец. Святой 

Даниил Московский». 
Док. фильм.

12.25 «Столица кукольной 
империи». Государс-
твенный академический 
центральный театр кукол 
им. С.В.Образцова.

12.55 Письма из провинции. 
Кемь (Республика 
Карелия).

13.25 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ». Худ. фильм.

14.45 «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок». Док. 
фильм.

15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые 

пятна.
15.50 «Радуга с небес. Сергей 

Судейкин». Док. фильм.
16.30 «Билет в Большой».
17.15 «Ассизи. Земля святых». 

Док. фильм.

17.30 Большой балет.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Тайна секрет-

ной лаборатории».
21.00 «ДУЭНЬЯ». Худ. фильм.
22.35 Линия жизни. Анатолий 

Белый.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ДОКТОР». Худ. фильм 

(16+).
01.35 Мультфильм для взрос-

лых.
01.55 Искатели. «Тайна секрет-

ной лаборатории».
02.40 «Памуккале. Чудо приро-

ды античного Иераполи-
са». Док. фильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор Лиги Европы.
07.00, 09.00, 10.00, 12.10, 

15.30, 20.20 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+).
10.05 Худ. фильм «РОККИ БАЛЬ-

БОА» (14+).
12.15 Док. фильм «Путь на 

восток» (16+).
12.45 «Вся правда про...» 

(12+).
13.30 «Культ тура» (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на футбол!
14.55 Жеребьевка 1/8 финала 

Лиги Европы.
15.35 Все на Матч!
16.00, 19.30 Кубок мира по 

бобслею и скелетону.
16.50 Хоккей. КХЛ.
20.25 Все на Матч!
21.00 Смешанные единоборс-

тва. Fight Nights.
23.30 Все на Матч!
00.15 Худ. фильм «ЖЕСТОКИЙ 

РИНГ» (12+).
02.30 Худ. фильм «БОДИБИЛ-

ДЕР» (16+).
04.30 Док. фильм «Настоящий 

Рокки» (16+).

ТНВ
05.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
05.10 «Татарлар» (12+).
05.30 «Нэсыйхэт» (6+).
06.00 «Манзара» (6+).
08.00 Новости Татарстана 

(12+).
08.10 «Народный будильник» 

(12+).
09.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 

– 2» (12+).
10.00 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
10.50 «Жомга вэгазе» (6+).
11.00 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Белем доньясы» (6+).
12.00 Док. фильм (12+).
13.00 «Актуальный ислам» 

(6+).
13.10 «НЭП» (нелегальное эко-

номическое пространс-
тво) (12+).

13.30 «Дорога без опасности» 
(12+).

13.40 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).

14.00 Новости Татарстана 
(12+).

14.20 «Татар халык жырлары».
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Хонэр» (6+).
15.45 «Tat-music» (12+).
16.00 «Яшьлэр online» (12+).
17.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
17.30 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Матч серии play-off 
(12+).

21.15 «Кучтэнэч».
21.30 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
22.00 «Спорт тайм» (12+).
22.30 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 

Худ. фильм (16+).
00.20 Док. фильм (12+).
01.10 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 

– 2» (12+).
02.00 «СЫРГАЛЫМ» (12+).
02.50 Т.Миннуллин. «Нэзер». 

Оренбург татар драма 
театры спектакле (12+).

04.30 «Нэсыйхэт» (6+).
04.55 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 

Худ. фильм (16+).

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный про-

ект» (16+).
12.00 «Званый ужин» (16+).
15.00, 17.00 «Обыкновенный 

неофашизм». Док. спец-
проект (16+).

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).

16.30 «Новости» (16+).
18.00 Полезные новости (16+).
18.25 «Обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+).
18.50 Суть дела (16+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 «БРАТ». Худ. фильм (12+).
22.00 «Город» (16+).
23.00 «БРАТ-2». Худ. фильм 

(14+).
01.30 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 

Комедия (14+).
03.00 «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» (12+).

СТС
06.00 «Лизун и настоящие 

охотники за привидени-
ями» (12+).

06.30 «Том и Джерри».
06.40 «Люди в черном».
07.30 «Пингвиненок Пороро».
07.55 «Смешарики».
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(14+).
09.00 «Ералаш».
10.15 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАС-

ТЬЕМ». Драма (12+).
12.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+).
14.00 «Мадагаскар-2». Мульт-

фильм (6+).

15.35 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» (12+).

17.30 «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Страстный Мадагас-

кар». Мультфильм (6+).
19.25 «Мадагаскар-3». Мульт-

фильм.
21.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
22.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 

Фэнтези (12+).
23.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+).
01.50 «ОДЕРЖИМОСТЬ». Трил-

лер (14+).
03.55 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 

Боевик (16+).
05.50 Музыка на СТС 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
09.35 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (14+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+).
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». Мело-

драма (14+).
22.40 «Звездные истории» 

(16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 «ГОЛУБКА». Комедия 

(14+).
02.35 «Звездные истории» 

(16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+).

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
10.30 «Школа ремонта» 

(12+).
11.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

– МОНСТР...» Худ. фильм 
(16+).

13.30, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб. Лучшее» (16+).

14.00 «Музыкальный концерт 
Павла Воли «Новое» 
(16+).

14.30, 15.00, 18.30, 21.00 
«Комеди Клаб» (16+).

16.00 Концерт «Комеди Клаб. 
Music style» (16+).

17.00 «Сольный концерт 
Семена Слепакова» 
(16+).

20.00 «Импровизация» 
(16+).

22.00 «БОРОДАЧ» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ». 

Худ. фильм (18+).
04.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+).
05.05 «НИКИТА-3» (16+).
06.00 «ПРИГОРОД-3» (16+).
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

(14+).
06.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+).
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+).
12.00 «Суд присяжных» 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис-

шествие».
14.00 «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (14+).
18.00 «Говорим и показыва-

ем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЧП. Расследование» 

(16+).
20.10 «ПАСЕЧНИК» (16+).
22.00 «Большинство».
23.15 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
01.10 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
03.15 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-

НИЯ» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ». Худ. 
фильм (12+).

09.30, 11.50 «ТРОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». Худ. фильм 
(14+).

11.30, 14.30 События.
13.35 «Мой герой» (12+).
14.50 «Обложка. Скандаль-

ные фото» (16+).
15.25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

Худ. фильм (12+).
17.30 Город новостей.
17.55 «БАЛАМУТ». Худ. фильм 

(12+).
19.40 «В центре событий» 

(16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» Худ. фильм 
(12+).

00.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).

02.25 Петровка, 38 (16+).
02.40 «ГАРАЖ». Худ. фильм.
04.40 «Кто за нами следит?» 

Док. фильм (12+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая» (12+).
10.30 «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+).
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+).
16.00 «Гадалка» (12+).
17.30 «Слепая» (12+).
18.00 «Дневник экстрасен-

са» (12+).

19.00 «Человек-невидимка» 
(12+).

20.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 1» (12+).

22.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» (16+).

23.45 Худ. фильм «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» (18+).

02.15 Худ. фильм «ЗАРЯЖЕН-
НОЕ ОРУЖИЕ» (16+).

03.45 «Параллельный мир» 
(12+).

04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
(12+).

05.30 «Марвел Аниме: Росо-
маха» (12+).

ПЯТЫЙ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Сейчас».
10.30, 12.30 «ДВА КАПИТА-

НА».
19.00 «СЛЕД» (16+).
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

KZN
06.00 Новости «Столица».
06.30 «Чрезвычайка» (16+).
06.50 «Экият илендэ» (6+).
07.00 «Каспер. Школа стра-

ха» (6+).
07.30 «Дом культуры» (12+).
07.45 «Вне зоны» (16+).
08.00 «Мастера» (12+).
08.30 «Кумиры» (12+).
08.50 «Секреты татарской 

кухни» (16+).
09.20 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» (16+).

09.50 «ТАНКЕР «ТАНГО» (14+).
10.50 «СОЛО НА МИННОМ 

ПОЛЕ» (12+).
12.30 «Экият илендэ» (6+).
12.45 «Каспер. Школа стра-

ха» (6+).
13.15 «Дом культуры» (12+).
13.30 «Секреты татарской 

кухни» (16+).
14.00 Новости «Столица».
14.15 «Мастера» (12+).
14.45 «Кумиры» (12+).
15.00 Новости «Столица».
15.15 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» (16+).

15.50 «И в шутку и всерьез» 
(12+).

16.00 Новости «Столица».
16.15 «Секреты татарской 

кухни» (16+).
16.45 «Вне зоны» (16+).
17.00 Новости «Столица».
17.20 «СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ 

САШИ ЧЕРНОГО» (12+).
18.20 «В антракте» (12+).
18.45 «Чрезвычайка» (16+).
19.00 Новости «Столица».
19.30 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 

ФОМУ». Худ. фильм 
(12+).

21.15 «Чрезвычайка» (16+).
21.30 Новости «Столица».
22.00 «ТАНКЕР «ТАНГО» (14+).
23.00 Новости «Столица».
23.30 «Чрезвычайка» (16+).
23.45 «РОСТОВ ПАПА» (16+).
00.45 «Авто 24» (16+).
01.00 «Территория ночного 

вещания» (16+).
02.00 «Капитан тайги». Док. 

фильм (16+).
03.00 Новости «Столица».
03.30 «Чрезвычайка» (16+).
03.50 «Авто 24» (16+).
04.05 «Капитан тайги». Док. 

фильм (16+).
05.00 «Территория ночного 

вещания» (16+).

26 февраля

Сандра Буллок и Бен Чаплин 
в детективе Барбе Шредера

ОТСЧЕТ УБИЙСТВ
В калифорнийском городке совершено убийство девушки. Рас-

следование поручено опытному детективу Кэсси Мэйуэзер. Она 

уверена, что случай не так прост, как кажется, и, словно мозаику, 

выкладывает портрет убийцы, вступая с ним в опасную игру.

 четверг   18 февраля    2016

23.45    тв-3
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 «МАМА БУДЕТ 

ПРОТИВ!» (12+).
06.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники» 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Светлана Аллилуева. 

Обреченная» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора» (16+).
14.20 Комедия «ZОЛУШКА» 

(14+).
16.10 Большой праздничный 

концерт в Кремле.
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.10 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.10 «Геракл» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
23.00 «Прожарка» Дмитрия 

Нагиева (18+).
23.55 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 

ДОЖДЯ» (16+).
02.30 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ ДНИ 

ВПЕРЕДИ» (16+).

РОССИЯ-1
04.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
06.15 «Сельское утро».
06.45 «Диалоги о животных».
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время 

(12+).
09.15 «Правила движения» 

(12+).
10.10 «Личное. Ивар Кал-

ныньш» (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Худ. фильм «ЛЕСНОЕ 

ОЗЕРО» (14+).
13.05, 14.30 Худ. фильм «ЧЕ-

ЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 
(12+).

14.00 Вести.
14.20 Местное время.
17.00 «Один в один. Битва 

сезонов» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Худ. фильм «ПЕЧЕНЬЕ С 

ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+).
00.50 Худ. фильм «МОЙ БЕЛЫЙ 

И ПУШИСТЫЙ» (12+).
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

(12+).

ТАТАРСТАН
07.40, 11.10, 14.20 «Вести 

– Татарстан».
08.10 «Авыл офыклары».
08.35 «Халык жэухэрлэре».

РОССИЯ-К
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДУЭНЬЯ». Худ. фильм.
12.05 «Я буду выглядеть смеш-

но. Татьяна Васильева». 
Док. фильм.

12.50 Пряничный домик. 
«Рукописная книга».

13.15 «Леди Макбет. Без 
права постановки». Док. 
фильм.

13.55 «На этой неделе. 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».

14.25 «Борис Добродеев. 
«Мосфильм» на ветрах 
истории. От Сталина к 

Хрущеву. Взгляд через 
годы».

16.45 «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков». Док. фильм.

17.00 Новости культуры.
17.30 «Запечатленное время. 

Товарищ такси». Док. 
фильм.

18.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». Худ. фильм (12+).

19.35 «Романтика романса». 
Музыка нашего кино.

20.30 Большой балет.
22.45 «Большой балет. После-

словие». Док. фильм.
23.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Худ. 

фильм (6+).
01.05 «Секреты пойменных ле-

сов. Национальный парк 
на Дунае». Док. фильм.

01.55 Искатели. «Остров-при-
зрак».

02.40 «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли». 
Док. фильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборс-

тва. BELLATOR.
08.00, 09.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.05 «1+1» (16+).
09.55 «Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугловым» 
(16+).

10.25 Новости.
10.30 «Спортивный вопрос».
11.30 Новости.
11.35 «Дублер» (12+).
12.05 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по 
спринтерскому много-
борью.

12.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины.

13.45 Все на Матч!
14.30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону.
15.20 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+).
15.50 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины.

16.45 Хоккей. КХЛ.
19.30 Все на Матч!
20.45 Смешанные единоборс-

тва. UFC.
23.45 Все на Матч!
00.30 Худ. фильм «НОКАУТ» 

(16+).
02.30 Док. фильм «Больше, 

чем игра».
04.30 Док. фильм «Суд над Але-

ном Айверсоном».

ТНВ
06.30 Новости Татарстана 

(12+).
06.45 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам» 

(6+).
09.00 «Автомобиль» (12+).
09.30 «ДК» (12+).
09.45 «Поем и учим татарский 

язык».
10.00 «Музыкаль дистэ» (6+).
11.00 «Ерактагы замандаш». 

Фатыйх Эмирханга 130 
ел тулуга багышланган 
телеочерк (6+).

12.00 «Халкым минем...» (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 «Эдэби хэзинэ» (6+).
13.30 «Татарлар» (12+).
14.00 «Канун. Парламент. 

Жэмгыять» (12+).
14.30 «Нэсыйхэт» (6+).
15.00 «Берэу гармун уйный...» 

Кирам Сатиевнын юби-
лей концерты (6+).

16.00 «КВН РТ – 2015» (12+).

17.00 «Каравай» (6+).
17.30 «Среда обитания» 

(12+).
18.00 Волейбол. Суперлига. 

«Зенит-Казань» – «Локо-
мотив» (Новосибирск) 
(6+).

20.00 Татарстан. Атналык 
кузэту (12+).

20.30 «Караоке бэйге» (6+).
21.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
22.00 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ». 

Худ. фильм (16+).
00.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

Худ. фильм (16+).
02.30 Фильм о фильме. 

«Осенний марафон» 
(12+).

03.00 «СУГЫШЧАН ЭТЭЧ». 
Нэфис фильм (12+).

04.40 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ». 
Худ. фильм (16+).

ЭФИР
05.00 «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» 

(12+).
09.45 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ». Худ. фильм.
11.30 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.30 «Fam-TV» (16+).
13.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

17.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 «АРМАГЕДДОН». Бое-
вик (16+).

23.50 «РЭД». Боевик (16+).
02.00 «ЦВЕТ НОЧИ». Триллер 

(18+).
04.15 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». 

Триллер (16+).

СТС
06.00 «Люди в черном».
06.55 «Шоу Тома и Джерри».
07.20 «Фиксики».
08.30 «Смешарики».
09.15 «Три кота».
09.30 «Фиксики».
10.00 Снимите это немед-

ленно! (16+).
11.00 «Железяки». Мульт-

фильм (6+).
12.50 «Шевели ластами!» 

Мультфильм.

14.10 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 
Фэнтези (12+).

16.00 «Уральские пельмени» 
(16+).

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

17.20 «Мадагаскар-3». 
Мультфильм.

19.00 Взвешенные люди 
(16+).

21.00 «ОБЛИВИОН». Триллер 
(12+).

23.30 «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». 
Боевик (16+).

01.30 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 
Боевик (16+).

03.25 «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ» (16+).

05.50 Музыка на СТС (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «2016: Предсказания» 

(16+).
08.45 «МИСС МАРПЛ. С 

ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» 
(16+).

10.50 «ЛЮБКА» (14+).
14.20 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 

(12+).
18.00 «Звездные истории» 

(16+).
19.00 «1001 НОЧЬ» (16+).
22.15 «Возраст любви». Док. 

фильм (16+).
23.15 «Меня предали». Док. 

фильм (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУ-

ДЬЯ». Комедия (12+).
02.30 «Звездные истории» 

(16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+).

ТНТ
07.00 «Comedy Club. 

Exclusive» (16+).
07.35 «Кунг-фу панда. Уди-

вительные легенды» 
(12+).

09.00 «САШАТАНЯ» (16+).
10.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Школа ремонта» 

(12+).
12.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» 

(16+).
14.00 «ОСТРОВ» (16+).

16.00, 17.30, 19.00 «Экстра-
сенсы ведут расследо-
вание».

19.30 «ОРЛЕАН». Худ. фильм 
(16+).

21.50 «Комеди Клаб» (16+).
00.30 «Такое кино!» (16+).
01.00 «ПАРАНОЙЯ». Худ. 

фильм (14+).
03.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+).
04.00 «НИКИТА-3» (16+).
04.45 «ПРИГОРОД-2» (16+).
05.15 «Женская лига» (16+).
06.00 «ПРИГОРОД-3» (16+).
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+).

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы 

есть!»
05.35 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 

плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
09.15 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» 

(16+).
11.00 «Еда живая и мер-

твая». «Пять правил 
здорового питания» 
(12+).

11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Нашпотребнадзор». 

Не дай себя обмануть! 
(16+).

14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (14+).
18.00 «Следствие вели...» 

(16+).
19.00 «Центральное телеви-

дение».
20.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» 

(16+).
22.00 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 

Худ. фильм (12+).
00.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+).
01.55 «Дикий мир».
02.20 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-

НИЯ» (14+).

ТВЦ
06.10 Марш-бросок (12+).
06.50 АБВГДейка.
07.20 Фильм-сказка «СТО-

ЛИК-САМ-НАКРОЙСЯ».
08.20 Православная энцик-

лопедия (6+).
08.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ». Худ. фильм 
(12+).

11.30 События.
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Худ. фильм.
13.35, 14.45 «ИВАН БРОВ-

КИН НА ЦЕЛИНЕ». Худ. 
фильм.

14.30 События.
15.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Худ. 

фильм.
17.20 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО». Худ. фильм 
(12+).

21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса» (16+).
02.50 «Страна, которую не 

жалко». Док. фильм 
(16+).

03.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+).

05.35 «Бегство из рая». Док. 
фильм (12+).

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+).
10.00 Мультфильмы.
10.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» (16+).
16.15 Худ. фильм «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 1» (12+).

19.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 2» (12+).

21.30 Худ. фильм «МАМА» 
(16+).

23.30 Худ. фильм «ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+).

01.45 Худ. фильм «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТРАНИЦ».

03.15 «Параллельный мир» 
(12+).

04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
(12+).

05.30 «Марвел Аниме: Росо-
маха» (12+).

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (14+).
23.00 «БЕЛЫЙ ТИГР». Воен-

ный фильм (14+).
01.10 «ЗАЩИТА КРАСИНА – 2» 

(14+).

KZN
06.00 Новости «Столица».
06.30 «Чрезвычайка» (16+).
06.45 «Гладиаторы» (6+).
07.15 «Владыка морей» 

(16+).
08.20 «Давай дружить» (6+).
08.40 «Включайся» (12+).
09.00 Новости «Столица».
09.30 «Чрезвычайка» (16+).
09.50 «Женское счастье» 

(12+).
10.05 «НА МОСТУ» (12+).
12.00 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 

ФОМУ». Худ. фильм 
(12+).

13.30 «Секреты татарской 
кухни» (16+).

13.55 «Гладиаторы» (6+).
14.55 «Владыка морей» 

(16+).
15.55 «Соотечественники» 

(12+).
16.15 «ШЕКСПИРУ И НЕ 

СНИЛОСЬ». Худ. фильм 
(12+).

18.15 «Кумиры» (12+).
18.35 «В антракте» (12+).
19.00 «Столица. Итоги 

недели».
19.30 «Репост» (16+).
19.40 «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» 

(14+).
21.30 Новости «Столица. 

Итоги недели».
22.00 «Репост» (16+).
22.10 «КРАСОТКА И БРОДЯ-

ГА». Худ. фильм (12+).
23.40 «Деяния. Меценаты». 

Док. фильм (16+).
00.10 «Квадроэстафета» 

(16+).
00.30 Новости «Столица. 

Итоги недели».
01.00 «Репост» (16+).
01.15 «Тайны забытых побед» 

(16+) .
01.45 «НА МОСТУ» (12+).
03.30 «Столица. Итоги 

недели».
04.00 «Репост» (16+).
04.10 «ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА». 

Худ. фильм (16+).

27 февраля

Илья Шакунов и Татьяна Черкасова 
в мелодраме Владимира Нахабцева

ХОЛОДНОЕ БЛЮДО
Александр и Лена Завьяловы оказываются втянуты в историю 

с похищением дочери губернатора. Завьялову удается спасти 

девочку. Но неожиданная популярность преподносит сюрприз: 

его находят люди из «прошлой жизни».

 четверг   18 февраля    2016

22.00    нтв
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 «МАМА БУДЕТ 

ПРОТИВ!» (12+).
06.00 Новости.
08.10 «Армейский магазин» 

(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Открытие Китая».
10.50 «Непутевые заметки» 

(12+).
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Фазенда».
12.50 «Гости по воскресень-

ям».
13.45 «Ирина Муравьева. «Не 

учите меня жить!» (12+).
14.40 «Черно-белое» (16+).
16.30 «Голос. Дети».
18.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига 
(16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КЛИМ» (16+).
00.25 Худ. фильм «ОДИНОЧКА» 

(12+).
02.20 Комедия «МАКС ДЬЮГАН 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ-1
05.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
07.00 Мульт утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10, 14.20 Худ. фильм «ОНА 

НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» (12+).
14.00 Вести.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+).

00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(14+).

02.25 «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера» 
(12+).

03.30 «Смехопанорама».
03.55 «Комната смеха».

ТАТАРСТАН
10.20 «Вести – Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ-К
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН». 

Худ. фильм.
12.00 «Кто там...»
12.30 «Секреты пойменных ле-

сов. Национальный парк 
на Дунае». Док. фильм.

13.25 «Что делать?»
14.10 «Макао. Остров счастья». 

Док. фильм.
14.25 К 85-летию со дня рож-

дения актера. «Такова 
жизнь. Лев Круглый».

15.05 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Худ. 
фильм (6+).

16.40 «Пешком…» Москва 
университетская.

17.10 Искатели. «Тайна монас-
тырской звонницы».

17.55 Больше, чем любовь. 
Юрий Визбор и Ада 
Якушева.

18.30 Аде Якушевой и Юрию 
Визбору посвящается. 
Концерт авторской пес-
ни в Государственном 
Кремлевском дворце.

19.45 Телеспектакль «Иван 

Федорович Шпонька и 
его тетушка».

20.40 «Валерий Фокин. Чело-
век в контексте». Док. 
фильм.

21.20 Спектакль театра «Сов-
ременник» «Шинель».

22.00 «Марина Неелова. Это 
было. Это есть. Валерий 
Фокин».

22.30 «НАСЛЕДНИКИ». Худ. 
фильм (16+).

00.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». Худ. фильм (12+).

01.45 Мультфильм для взрос-
лых.

01.55 Искатели. «Тайна монас-
тырской звонницы».

02.40 «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине 
реки». Док. фильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Сердца чемпионов» 

(16+).
07.00 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Парный могул.
08.15 Новости.
08.20 Все на Матч!
09.20 «Диалоги о рыбалке» 

(12+).
09.50 Новости.
09.55 Хоккей. КХЛ.
12.25 «Безумный спорт с 

Александром Пушным» 
(12+).

12.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Масс-старт. 
Женщины.

13.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
спринтерскому много-
борью.

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Масс-старт. 
Мужчины.

17.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Арсенал».

19.05 Все на Матч!
19.45 Футбол. Кубок России. 

«Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) – «Кубань» 
(Краснодар).

22.00 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» 
– «Севилья».

00.30 Все на Матч!
01.15 Гандбол. Лига чем-

пионов. Женщины. 
«Тюрингер» (Герма-
ния) – «Ростов-Дон» 
(Россия).

03.05 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Комбина-
ция. Женщины.

04.00 «Безграничные воз-
можности» (16+).

04.30 Худ. фильм «ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ» (12+).

ТНВ
06.30 Татарстан. Атналык 

кузэту (12+).
07.00 «Яратып яшикче донь-

яны!» Раяз Фасыйхов 
концерты (6+).

09.00 «Мэктэп».
09.15 «Тамчы-шоу».
09.45 «Поем и учим татарс-

кий язык».
10.00 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).
10.30 «Музыкаль каймак» 

(12+).
11.20 «Здоровая семья: 

мама, папа и я» (6+).
11.35 «Батальон» (6+).
11.45 «Дорога без опаснос-

ти» (12+).

12.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+).

12.30 «Эдэби хэзинэ» 
(6+).

13.00 Ринат Рэхмэтуллин 
концерты (6+).

14.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+).

14.30 «Татарлар» (12+).
15.00 «Мэдэният доньясын-

да» (12+).
16.00 «Хужа Насретдин мэзэ-

клэре» (12+).
16.15 «Профсоюз – союз 

сильных» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. Матч серии play-
off (12+).

19.30 «Черное озеро» (16+).
20.00 Док. фильм (12+).
21.00 «Семь дней» (12+).
22.00 «Музыкаль дистэ» 

(6+).
23.00 «Яшьлэр online» (12+).
00.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

Худ. фильм (12+).
01.45 «Реквизиты былой 

суеты...» (12+).
02.00 «Манзара» (6+).
03.40 «Сугышнын ике коне». 

Телеспектакль (6+).

ЭФИР
05.00 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». 

Триллер (16+).
06.40 «АРМАГЕДДОН». Бое-

вик (16+).
09.30 «ЭНИГМА» (16+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 «Fam-TV» (16+).
20.30 «Обыкновенные рецеп-

ты здоровья» (16+).
21.00 «ЭНИГМА» (16+).
23.00 «Добров в эфире» 

(16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

СТС
06.00 «Люди в черном».
06.30 «Шоу Тома и Джерри».
06.40 «Железяки». Мульт-

фильм (6+).
08.30 «Смешарики».
09.00 «Фиксики».
09.15 «Три кота».
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.00 Успеть за 24 часа 

(16+).
11.00 «Шевели ластами!» 

Мультфильм.

12.20 «Тэд Джонс и затерян-
ный город». Мульт-
фильм.

14.00 «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». 
Боевик (16+).

16.00 «Уральские пельмени» 
(16+).

16.30 «ОБЛИВИОН». Триллер 
(12+).

19.00 «2012». Фильм-катаст-
рофа (16+).

22.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
Боевик (12+).

00.10 «КОСТИ» (16+).
02.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

Триллер (14+).
04.05 «МУЖ ДВУХ ЖЕН». 

Комедия (12+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «2016: Предсказания» 

(16+).
08.15 «МИСС МАРПЛ. УКАЗУ-

ЮЩИЙ ПЕРСТ» (16+).
10.10 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ». Мелодрама 
(14+).

14.20 «ПУТЬ К СЕБЕ» (14+).
18.00 «Возраст любви». Док. 

фильм (16+).
19.00 «НЕ УХОДИ». Мелодра-

ма (12+).
22.55 «Возраст любви». Док. 

фильм (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗДОХА». Комедия 
(16+).

02.30 «Звездные истории» 
(16+).

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.35 «Кунг-фу Панда. Удиви-

тельные легенды» (12+).
09.00 «САШАТАНЯ» (16+).
10.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если смо-

жешь» (16+).
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
16.00, 19.00, 19.30 «Комеди 

Клаб. Лучшее» (16+).
16.20 «ДИВЕРГЕНТ». Худ. 

фильм (12+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+).

22.00 «Stand Up» (16+).
01.00 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». Худ. 

фильм (16+).
03.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+).
03.55 «НИКИТА-3» (16+).
04.45 «ПРИГОРОД-2» (16+).
05.10 «СТРЕЛА-3» (16+).
06.05 «Женская лига» (16+).

НТВ
05.05 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+).
07.00 «Центральное телеви-

дение» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» 

(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Нашпотребнадзор». 

Не дай себя обмануть! 
(16+).

14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(14+).
18.00 «Следствие вели...» 

(16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Остросюжетный фильм 

«УЛЬТИМАТУМ» (16+).
23.55 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+).
01.45 «Дикий мир».
02.15 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-

НИЯ» (14+).

ТВЦ
06.20 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-

ЛИ». Худ. фильм (12+).
07.45 «Фактор жизни» 

(12+).
08.20 «БАЛАМУТ». Худ. фильм 

(12+).
10.05 «Барышня и кулинар» 

(12+).
10.35 «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» Док. фильм 
(12+).

11.30 События.
11.45 «ГАРАЖ». Худ. фильм.
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ОЧКАРИК». Худ. фильм 

(14+).
16.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ». Детектив (16+).
20.30. «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». Детектив 
(12+).

00.35 События.
00.50 Петровка, 38 (16+).
01.00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Худ. 

фильм.
02.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» Худ. фильм 
(12+).

04.50 Линия защиты (16+).
05.20 «Фортуна Марины 

Левтовой». Док. фильм 
(12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+).
08.00 Мультфильмы.
08.45 Худ. фильм «БЕСКОНЕЧ-

НАЯ ИСТОРИЯ: НОВАЯ 
ГЛАВА».

10.30 Худ. фильм «ЧТО ХОЧЕТ 
ДЕВУШКА» (12+).

12.30 Худ. фильм «ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» 
(16+).

14.30 Худ. фильм «МАМА» 
(16+).

16.30 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 2» (12+).

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

20.45 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ – 4» (16+).

22.15 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
РЕЙС» (14+).

00.00 Худ. фильм «СЕКС ПО 
ДРУЖБЕ» (16+).

02.15 Худ. фильм «ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+).

04.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
(12+).

05.30 «Марвел Аниме: Росо-
маха» (12+).

ПЯТЫЙ
07.30 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будуще-

го».
11.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Комедия.
12.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

Комедия (12+).
15.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

Комедия (12+).
17.00 «Место происшествия. 

О главном».
18.00 «Главное».
19.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(14+).
23.20 «ЗВЕЗДА». Военный 

фильм (12+).
01.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА – 2» 

(14+).

KZN
06.00 «Столица. Итоги 

недели».
06.30 «Репост» (16+).
06.45 «Гладиаторы» (6+).
07.15 «Капитан тайги». Док. 

фильм (16+).
08.15 «И в шутку и всерьез» 

(12+).
08.20 «Давай дружить» (6+).
08.40 «Включайся» (12+).
09.00 «Столица. Итоги 

недели».
09.30 «Репост» (16+).
09.45 «Открытый мир воз-

можностей» (6+).
10.05 «НА МОСТУ» (12+).
12.05 «ШЕКСПИРУ И НЕ 

СНИЛОСЬ». Худ. фильм 
(12+).

14.00 «В антракте» (12+).
14.30 «Кумиры» (12+).
14.50 «Язык мой – друг мой» 

(6+).
15.05 «Женское счастье» (12+).
15.20 «Капитан тайги». Док. 

фильм (16+).
16.15 «Точка опоры» (12+).
16.30 «ФОРТУНА». Худ. фильм 

(14+).
18.15 «Республика. Итоги 

недели».
19.00 «В антракте» (12+).
19.25 «Кумиры» (12+).
19.40 «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» 

(14+).
21.25 «Язык мой – друг мой» 

(6+).
21.40 «Тайны забытых побед» 

Д/с (16+).
22.15 «Республика. Итоги 

недели».
23.00 «ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА». 

Худ. фильм (16+).
00.35 «В антракте» (12+).
01.00 «Республика. Итоги 

недели».
01.45 «НА МОСТУ» (12+).
03.30 «Республика. Итоги 

недели».
04.15 «КРАСОТКА И БРОДЯ-

ГА». Худ. фильм (12+).
05.40 «Язык мой – друг мой» 

(6+).

28 февраля

Том Круз и Ольга Куриленко 
в фантастическом триллере Джозефа Косински

ОБЛИВИОН
Земля, пережившая войну с инопланетными захватчиками, 

опустела. Оставшиеся люди готовятся покинуть ее. Главный 

герой, техник по обслуживанию дронов, находит разбившийся 

корабль. Ему удается спасти лишь одну женщину…
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– Джустино, как вы попали 
в наши края?

– О, это произошло прак-
тически случайно. Во вре-
мя Универсиады учредители 
фирмы, в которой я работаю, 
побывали в Казани. Город про-
извел на них впечатление, а 
главное, они увидели незаня-
тую нишу. Пиццерий здесь не-
мало, а вот именно настоящей 
итальянской пиццы нет. Ре-
шили открыть ресторан, пред-
ложили мне поехать шеф-по-
варом. И я поехал! В никуда, 
не представляя, где вообще 
находится Казань, не зная не 
то что слова по-русски – я да-
же не знал ни одной буквы ки-
риллицы. Было непросто, но 
только в самом начале. Пона-
чалу было ощущение, что я в 
изоляции от всего мира. Рес-
торан тогда еще не открыл-
ся, здесь имелось помещение, 
полное строительных мате-
риалов, и бригада таджикских 
рабочих. Потом постепенно 
привык, вошел в рабочий про-
цесс, начал немного понимать 
русский. Мне очень понрави-
лась Казань: красивый город, 
на удивление чистый. Но вре-
мени как следует погулять по 
нему было не так уж много – 
работаю почти без выходных.
– Не чувствовали носталь-
гии?

– Нет, совсем не чувствовал. 
Наверное, мне потому и легко 
было уехать из Италии, что я 
еще не завел семью. Безумно 
скучаю по маленькой дочке 
– она осталась в Италии. Мы 
созваниваемся по скайпу каж-
дый день, но это совсем не то, 
ведь ей нужно внимание отца. 
Поэтому на родину езжу при-
мерно раз в три месяца. Но 
возвращаться не планирую. В 
Италии сейчас не очень бла-
гополучные времена.
– В плане экономики?

– Да. Очень трудно с рабо-
той, в том числе, кстати, и из-
за санкций на экспорт италь-
янских продуктов в Россию. 
Политика итальянского пра-
вительства бьет по нашим 
производителям. Мало того, 
что ввели санкции, которые 
невыгодны Италии. Сейчас в 
нашу страну в огромных объ-
емах поставляется оливковое 
масло из Туниса по занижен-
ным ценам, из-за чего италь-
янские производители пре-
красного, как я считаю, луч-
шего в мире масла остаются 
без покупателей. Очень высо-
кие налоги, до 60 процентов, с 
такими налогами очень легко 
уйти в «минус».
– Но здесь, казалось бы, с 
экономической обстанов-
кой не проще...

– Проще. Для нас, иност-

ранцев, проще. У нас есть 
то, чего нет здесь, – насто-
ящая итальянская пицца от 
настоящего пиццайоло. По-
этому как раз с нашим биз-
несом дела идут неплохо. Не 
то чтобы шикарно, но ресто-
ран окупился, и мы думаем 
об открытии еще одного за-
ведения.

Хотя и в Италии наша сеть 
пиццерий тоже неплохо ра-
ботала. Нашей «фишкой» там 
была «пицца альтернатива» 
– мы специализировались на 
разновидностях пиццы для 
тех, кому противопоказаны 
некоторые продукты: пицца 
без глютена, пицца для диа-
бетиков, пицца-десерт, диети-
ческая пицца… Здесь мы тоже 
хотели сделать эту направлен-
ность нашей отличительной 
чертой, но обнаружили, что в 
России это неактуально. У вас 
немало вегетарианцев, и веге-
тарианская пицца у нас есть. 
Однако нет культуры обслу-
живания клиентов с особы-
ми потребностями, с разными 
видами пищевой аллергии. А 
может быть, просто россияне 
здоровее итальянцев.
– Не было такого, что рос-
сийские партнеры вас под-
водили?

– Знаете, я заметил одну 
странную особенность рос-
сийского бизнеса. Это то, над 
чем нужно работать. В Италии 
говорят: чтобы найти и удер-
жать клиента, нужна целая 
жизнь, а чтобы потерять его, 
достаточно одной секунды. 
В России нет традиции под-
держания долгих отношений 
с клиентом, и это печально.

Вот, например, как толь-
ко начинаются праздники, а 
с ними и выходные, пропа-
дают поставщики! В эти но-
вогодние каникулы весь наш 
коллектив, вплоть до офи-
циантов, бегал по супермар-
кетам в поисках моцареллы. 
Для настоящей пиццы, приго-
товленной по всем канонам, 
обязательно нужна моцарел-
ла, твердый сыр не подходит. 
Мы относимся к ингредиен-

там трепетно, ведь стоит за-
менить один ингредиент – и 
будет уже не то блюдо, не тот 
вкус, посетители это почувс-
твуют. А нам нужно держать 
марку, это важно. Но вот пос-
тавщики моцареллы пропа-
ли, и нам пришлось все заку-
пать самим. А ведь они могли 
бы получить такую хорошую 
прибыль за этот сезон. Даже 
если они отпускают своих со-
трудников на новогодние ка-
никулы, можно было бы ре-
шить этот вопрос заранее или 
придумать какой-то другой 
выход, но не выпадать из гра-
фика полностью.

Еще в России не во всех рес-
торанах официанты знакомы 
с культурой обслуживания по-
сетителя. Приходишь в ресто-
ран – нужно дожидаться, пока 
официант подойдет, а иног-
да его просто не дозовешься. 
В Италии к этому принято от-
носиться более внимательно. 
Здесь официант – должность 
с низкой зарплатой, на кото-
рую берут практически лю-
бую девочку без опыта рабо-
ты. В Италии же есть школы 
профессиональных офици-
антов. В этой работе, как и в 
любой другой, есть свои тон-
кости. Вот, например, я гово-
рю своей сотруднице: «При-
готовьте мизанплас». Она да-
же не знает, что это, и я объ-
ясняю, учу...
– И я не знаю, что такое ми-
занплас...

– Тем, кто не работает в 
этой сфере, конечно, прости-
тельно. Мизанплас – это меж-
дународный термин, ключе-
вой для сферы обслуживания. 
Означает размещение все-
го, что понадобится для при-
готовления и сервировки, – 
продуктов, столовых прибо-
ров, посуды (фр. mise en place  
– все на своем месте). Рабо-
та официанта требует про-
фессионального отношения. 
Люди идут в ресторан – для 
них это маленький праздник. 
Небольшие знаки внимания: 
поздороваться при входе, по-
дать пальто, вовремя унес-

ти грязную посуду – все это 
очень важно. Вот, например, 
упала у посетителей ложка на 
пол. Для них это просто звук, 
а я даже из кухни слышу, зна-
чит, надо подойти и принес-
ти другую. И повар в нашем 
ресторане – не просто чело-
век, который готовит еду. Ра-
бота пиццайоло – это отчас-
ти и шоу. Одна из его профес-
сиональных задач – устано-
вить контакт с посетителями, 
показать, как готовится пиц-
ца. Поэтому мы сделали от-
крытую кухню. 

Я строгий начальник, тре-
бовательный. Я на работе и в 
жизни – это два разных чело-
века. У нас тоже не все глад-
ко, но хочу научить своих со-
трудников культуре обслу-
живания и как профессио-
нал дать им то, что могу дать. 
Они уже понимают, что нуж-
но стараться, если стремишь-
ся к успеху в работе и хоро-
шей зарплате, а не просто от-
рабатывать время и уходить. 
И мы дорожим коллективом: 
текучести кадров практичес-
ки нет. И какие-то пробле-
мы стараемся решать по мере 
возможности, важно не толь-
ко требовать с людей, но и в 
чем-то поддерживать. Мы и 
обедаем за одним столом, как 
большая семья.
– Как вам удалось собрать 
такую дружную команду?

– Мы их украли (смеется). 
Да, ходили по казанским рес-
торанам, смотрели, как люди 
работают, и тех, кто понра-
вился, приглашали к нам. Лю-
ди видели, что здесь у них есть 
перспектива, что многому они 
могут научиться, работая с на-
ми.

Я и сам начал с должнос-
ти официанта в шестнадцать 
лет. Потом стал поваром, на-
чал готовить пиццу, просто 
наблюдая за тем, как ее дела-
ют другие. Но тогда я не знал 
всех тонкостей: что происхо-
дит с мукой, когда замеши-
вается тесто, как нужно пра-
вильно обращаться с продук-
тами, чтобы получилось про-

изведение искусства. Потом, 
когда мне было уже 28, пошел 
учиться на курсы пиццайоло, 
потому что хотел стать про-
фессионалом, и тогда уже уз-
нал много нового. Сейчас у 
меня есть сертификат о по-
беде в чемпионате пиццайо-
ло в Неаполе, я специализи-
руюсь на диетических раз-
новидностях пиццы. А еще в 
Италии есть небольшая книж-
ка с рецептами «альтернатив-
ной» пиццы, которую издал 
маленький невзрачный повар 
(смеется). Это я. Опыт, кото-
рый сейчас имею, с удовольс-
твием передаю тем, кто рабо-
тает со мной. В будущем ду-
маю открыть в Казани школу 
пиццайоло, если все будет хо-
рошо.
– С коллективом общае-
тесь по-английски?

– По-итальянски и по-рус-
ски. Мы уже понимаем друг 
друга без перевода.
– Появились русские дру-
зья?

– Есть русские приятели, 
но их не так много. Как я уже 
говорил, практически все мое 
общение – здесь, на работе. А 
один раз меня даже пригласи-
ли на день рождения – непри-
вычный для меня опыт.
– Казанцы не показались 
хмурыми?

– Да, при первом впечатле-
нии. Потом, пообщавшись по-
больше с людьми, чувствуешь, 
что они сердечные и госте-
приимные, как и жители юга 
Италии. Это удивительно, ведь 
у вас по сравнению с европей-
цами такие маленькие зарпла-
ты, трудная жизнь, суровый 
климат. Но люди все равно ра-
дуются жизни.
– Давайте немного о на-
шем городе. Чувствуется 
ли в Казани националь-
ный колорит, отличается 
ли она от других российс-
ких городов?

– Сравнить с другими рос-
сийскими городами ее не мо-
гу, мне пока что не до путе-
шествий. Но что удивляет, так 
это то, как мирно живут люди 
таких разных культур… Нигде 
не видел, чтобы мусульмане 
и христиане несколько веков 
так дружелюбно жили в одном 
городе. Помню, как-то шел до-
мой, был один из мусульман-
ских праздников, и услышал, 
как муэдзин из громкоговори-
теля читает призыв к молитве. 
По-моему, это яркий пример 
толерантности – все слышат 
это, нельзя пройти мимо и не 
услышать. Но все реагируют 
спокойно, без агрессии. Поэ-
тому я хотел бы всем расска-
зать, что это возможно – мир-
ное сосуществование христи-
ан, мусульман и атеистов в од-
ном месте.

Сам я тоже верующий чело-
век, то есть верующий в душе, 
очень редко хожу в церковь. 
Хотя я человек рациональный 
и верю обычно тому, что ви-
жу. Но я был воспитан в като-
личестве, это моя форма веры. 

Правда, иногда кажется, что 
Бог забыл обо мне... Так мно-
го работаю, так стараюсь. Мои 
родители развелись, жизнь 
была не самой легкой, само-
му пришлось пережить рас-
ставание… Но вообще это не-
правильные мысли, надо быть 
благодарными за то, что у нас 
есть. Все познается в сравне-
нии. Не так давно мы прово-
дили благотворительный мас-
тер-класс, собирали деньги на 
реабилитацию маленькой де-
вочке. Вот ей действительно 
пришлось в жизни нелегко, а 
тем, кто может работать, зара-
батывать и спокойно жить, на-
много легче.

Я сейчас «на вершине го-
ры», но начинал с самых ни-
зов и знаю, что это такое – не 
иметь достаточно денег, что-
бы просто вдоволь поесть. По-
этому стараюсь делать что-то 
хорошее людям по мере воз-
можности. Мы сотруднича-
ем с фондом «Детские доми-
ки», провели несколько благо-
творительных мастер-классов 
для детей – дети сами готови-
ли пиццу под руководством 
наших поваров. Иногда быва-
ет, что сюда заходят люди и 
просто просят поесть. Есть од-
на старушка, которую я иног-
да угощаю. Не часто, не каж-
дый день. Но вижу, что ей 
действительно нужна моя по-
мощь... Некоторым моим ра-
ботникам это не очень нра-
вится, но я стою на своем. 
– Как вам наша зима? Мно-
гим иностранцам, говорят, 
она по душе, а кого-то ужа-
сает.

– Я к ней привык. Эта зима 
для меня вторая – прошлая, 
первая, переносилась тяжелее. 
Я же почти все время на рабо-
те, в тепле, а добраться от до-
ма до работы несложно – вы-
ручает такси. Кстати, в Казани 
оно очень даже недорогое. Ес-
ли бы я в Италии столько ез-
дил на такси, давно бы уже ра-
зорился.
– Слышала мнение, что 
иностранцев, живущих в 
России, привлекает то, что 
здесь они себя чувствуют 
особенными...

– Да, это очень ощущает-
ся. Люди мной интересуют-
ся, чувствую себя практичес-
ки звездой, хотя сам не думаю, 
что я уникальный, просто де-
лаю свою работу.
– Еще существует стерео-
тип, что мужчины из-за 
рубежа приезжают сюда в 
поисках жен...

– О, я заметил, что ваши 
женщины очень красивы, это 
правда. Однако пока не мо-
гу похвастаться наличием не-
весты из России. Сейчас у ме-
ня много работы, переживаю 
за свой бизнес. Если я буду 
отвлекаться на женщин, рис-
кую «потерять линию». Мо-
жет быть, когда-нибудь и за-
веду здесь семью – всему свое 
время.

Беседовала Ольга БУЛЬИНА
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Повар-пиццайоло Джустино Кан-
джано переехал в Казань почти 
полтора года назад и чувствует 
себя здесь как рыба в воде. В 
первую очередь благодаря люби-
мому делу, которому он посвятил 
свою жизнь.

Повар-
пиццайоло 
начинал 
с самых 
низов и 
знает, что 
это такое 
– не иметь 
достаточно 
денег, что-
бы просто 
вдоволь 
поесть.
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Л
екция на тему «Прекрас-
ное далёко: биологичес-
кое будущее человека» 

собрала на днях в казанском 
центре современной культу-
ры «Смена» немало заинтере-
сованных слушателей. Читал 
лекцию доцент кафедры ант-
ропологии биофака МГУ, кан-
дидат биологических наук, на-
учный редактор портала «Ант-
ропогенез.ру» Станислав Дро-
бышевский.

ЭВОЛЮЦИЯ НЕ ДЕЛАЕТ 
НАС ЛУЧШЕ

Парадокс: цивилизацион-
ный прогресс вовсе не озна-
чает, что человек как биоло-
гический вид становится со-
вершеннее. Скорее, наоборот. 
Вот, скажем, наш мозг. Он за 
последние два миллиона лет 
увеличился в размерах поч-
ти вдвое. Но за самые послед-
ние 25 тысяч лет уменьшил-
ся примерно на 100 граммов. 
Если учесть, что сегодня он в 
среднем весит 1350 граммов, 
это большая потеря. Расчеты 
показывают: это уменьшение 
идет более быстрыми темпа-
ми, чем предыдущее увеличе-
ние. Что случилось?

Станислав Дробышевский 
наиболее вероятной версией 
полагает влияние прогресса. 
Нашему далекому предку кро-
маньонцу необходимы бы-
ли универсальные знания, он 
должен был все делать сам: и 
обустраивать жилище, и охо-
титься, и ориентироваться на 
местности, и много еще че-
го. Кстати, значительный про-
цент уменьшения размеров 
мозга приходится на затылоч-
ные доли, отвечающие за рас-
познавание зрительных обра-
зов – кроманьонцам и неан-
дертальцам важно было уви-
деть объект охоты в пестрой 
траве, например, а большинс-
тву современных людей это 
не нужно.

При средней продолжи-
тельности жизни в 35 лет 
предки наши передать свои 
знания потомкам часто прос-
то не успевали, так что сле-
дующему поколению прихо-
дилось учиться выживать в 
дикой природе заново. Но с 
развитием цивилизации пос-
тепенно необходимость в 

этом отпадала, человечество 
пошло по пути узкой специа-
лизации, когда каждый занят 
какой-то своей деятельнос-
тью. Появились энциклопе-
дии, теперь вот и Интернет – 
знания больше не добывают-
ся в борьбе за жизнь. И хотя 
ученые не могут с увереннос-
тью утверждать, что уменьше-
ние мозга связано с уменьше-
нием умственных способнос-
тей (устроить соревнование 
интеллектов между крома-
ньонцем и современным че-
ловеком, как мы понимаем, 
не получится), такая вероят-
ность есть. А если техничес-
кий прогресс будет и дальше 
идти такими темпами и при 
этом людям удастся избе-
жать техногенных и прочих 
катастроф и построить ре-
ально светлое обеспеченное 
будущее для всех (так назы-
ваемый мятно-розовый сце-
нарий развития), где все де-
лают машины, всем гаранти-
рованы еда и безопасность? 
Тогда, прогнозирует Дробы-
шевский, человек, избавлен-
ный от необходимости на-
прягаться умственно и физи-
чески, станет приложением 
к машинам, подобием пара-
зитического червя, который 
лежит себе под технологи-
ческим бананом и дегради-
рует, причем во всех смыслах 
– постепенно у него отмира-
ют все «ненужные» органы и 
системы, остается только ин-
стинкт размножения…

А вот самый печальный, 
«дикий» сценарий развития, 
в котором человечество до-
ведет дело до экологической 
и/или техногенной катастро-
фы, опять-таки парадоксаль-
ным образом приведет к то-
му, что люди станут здоровее 
и умнее. Впрочем, почему па-
радоксальным? Погибнет ме-
дицина, значит, выживать в 
процессе естественного отбо-
ра будут сильнейшие. А борь-
ба за жизнь обострит интел-
лектуальные способности.

Сам Дробышевский имен-
но «дикий» сценарий считает 
наиболее вероятным и свою 
роль как ученого видит тут в 
том, чтобы предупредить лю-
дей: если мы и дальше будем 
вести себя так, как до этого, то 

возвращение в каменный век 
неизбежно.

И НИКАКОГО 
БАЛЕТА

Внешний вид человека бу-
дущего тоже будет меняться, 
и тоже в зависимости от того, 
как будет идти развитие циви-
лизации. Хотя есть некоторые 
общие тенденции (конечно, 
при этом надо учесть, что все 
нижеописываемые возмож-
ные изменения – это вопрос 
десятков тысяч лет). Напри-
мер, почему современному 
человеку так называемые зубы 
мудрости (третьи коренные 
зубы) не очень-то и нужны и 
часто даже у него не вырас-
тают, хотя у дальних наших 
предков они несли большую 
нагрузку? Потому что вместо 
них у нас – мясорубки, паро-
варки, сковородки… Если ни-
чего в вопросе первичной об-
работки пищи со временем не 
изменится, то наше будущее – 
это череп муравьеда: практи-
чески вообще без зубов, вытя-
нутый, чтобы втягивать жид-
кую еду.

А ноги? Наша нога, пояс-
няет Дробышевский, – насле-
дие того периода, когда пред-
ки лазили по деревьям, за вет-
ки которых нужно было хва-
таться в том числе и нижними 
конечностями. Сейчас в под-
вижности человеческого го-
леностопа нет никакой необ-
ходимости, как и в цепкости 
пальцев. Исключение – поте-
ря рук, вот тогда пальцы ног 
люди могут развить до пора-
зительной ловкости. Но все 
же в массе своей для обычной 
человеческой ходьбы, скорее, 
подойдет некий аналог копы-
та. В любом случае стопа наша 
со временем будет двигаться 
только вперед-назад (если, ко-
нечно, не возобладает «дикий» 
сценарий и мы не вернемся 
на деревья). Правда, умрет ба-
лет, зато не будет вывихов го-
леностопа…

Зависит будущий облик че-
ловека и от изменений кли-
мата. Если наступит глобаль-
ное потепление, человечес-
кая фигура будет вытягивать-
ся, череп – становиться уже и 
длиннее, для скорейшего ох-
лаждения головы мы получим 

курчавые волосы, широкие 
ноздри и рот, утолщенные гу-
бы – в общем возобладает аф-
риканский тип внешности. Ес-
ли тепловой период затянется 
(а тепло требует замедления 
обмена веществ), перестроит-
ся работа почек, человек будет 
меньше потеть, станет «засу-
хоустойчивым».

Но вообще-то, отмечает 
Дробышевский, мы живем в 
так называемое межледни-
ковье, которое длится уже 10 
тысяч лет и, если судить по 
срокам предыдущих чере-
дований теплых и холодных 
периодов, сильно затяну-
лось. Так что холодный сце-
нарий развития в прекрас-
ном далёко весьма вероятен. 
А это предполагает измене-
ние облика homo sapiens в 
ином ключе – на морозе луч-
ше выживают коренастые, 
мускулистые индивидуумы с 
повышенным метаболизмом 
(эскимосы, например, могут 
есть до 3 килограммов жира 
в день, совершенно не стра-
дая от повышенного холесте-
рина). Если зимний сценарий 
затягивается, не исключено, 
что люди начнут впадать в 
зимнюю спячку, как некото-
рые животные. А еще в этом 
случае человечество ждет се-
рьезный отбор по принци-
пу психической устойчивос-
ти, ведь жизнь в условиях по-
лярной ночи – занятие не для 
слабаков.

Есть у антропологов и свое 
видение изменений челове-
ческого облика в случае тех 
сценариев развития, которые 
пока выглядят фантастичес-
кими. Если люди начнут ле-
тать к далеким планетам, то 
у них постепенно будут ат-
рофироваться ноги – в неве-
сомости ведь они не нужны… 
Если начнется колонизация 
Марса, где сила тяжести гораз-
до меньше земной, со време-
нем там будут жить люди-«па-
лочки»: скелет истончится, ру-
ки и ноги удлинятся…

– Мы не можем с полной 
уверенностью предсказать, 
какой именно сценарий буду-
щего нас ждет, – говорит Ста-
нислав Дробышевский. – Но 
мой принцип таков: предуп-
режден, значит, вооружен.

Далёко – прекрасное и не оченьДалёко – прекрасное и не очень
Каким антропологи видят человека будущего

наука

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Научно-популярные прогнозы от-
носительно будущего человечест-
ва обычно рассматривают раз-
личные варианты технического 
прогресса. Но ведь и сам человек, 
его облик, устройство и функции 
различных органов меняются, 
хотя и не так быстро и заметно, 
как окружающий нас предметный 
мир. Зная, какие изменения и в 
связи с чем происходили с людь-
ми прежде, антропологи могут 
предположить различные сце-
нарии дальнейших перемен – в 
зависимости от того, по какому 
из них будет развиваться жизнь 
природы и общества.

В Татарском театре 
драмы и комедии 
им. К.Тинчурина 
состоялась премье-
ра комедии «Су-
масшедший бабай» 
(«Шашкан бабай»). 
Спектакль по пьесе 
«Кароль» Славомира 
Мрожека, который 
славится своими 
абсурдистскими про-
изведениями, остав-
ляет неоднозначное 
впечатление.

Действие происходит 
в кабинете окулиста. 
Внук (Салават Хаби-

буллин) приводит на прием к 
доктору своего дедушку (Ал-
маз Фатхуллин). Без очков 
дед не может найти некое-
го Кароля, которого непре-
менно нужно застрелить. 
Как выглядит и чем прови-
нилось это существо (а кро-
ме имени ничего не дано), 
не знает даже сам старик. 
Путем долгих разговоров и 
заимствования очков у оку-
листа (Зульфат Закиров) де-
душка узнает Кароля в до-
кторе, а затем – и во всем 
зрительном зале.
Эксцентричная постановка 
режиссера Рашида Загидул-
лина смотрелась довольно 
причудливо. Герои скакали 
по сцене, гримасничали и 
даже делали селфи.
Действие происходило и за 
стенами зала. В одной из 
сцен девушка доктора (Ка-
милла Галеева), которая 
прячется от незваных гос-
тей за ширмой, убегает из 
кабинета. На большом эк-
ране мы видим, как девуш-
ка попадает в холл театра. 
Она просит случайных лю-
дей помочь возлюбленно-
му противостоять сумас-
шедшему старику с ружьем, 

но те лишь смеются.
Пьеса польского «мастера 
парадокса» настолько аб-
сурдна на первый взгляд, 
что хочется воскликнуть: 
«Бред!» Но если задумать-
ся, то в нелепых диалогах и 
коротких монологах можно 
найти глубокий смысл. За 
час с небольшим зритель 
наблюдает любовную инт-
ригу, включается в размыш-
ления о значении науки, гу-
манизме и справедливости.
В диалогах встречались да-
же фразы, побуждающие к 
философским размышле-
ниям:
– Вы можете это прочитать? 
– спрашивает окулист де-
душку, показывая на букву с 
человеческий рост.
– Нет!
– Это какой-то исключитель-
ный случай, – восклицает 
доктор.
– Потому что у вас к нему не-
правильный подход. Дедуш-
ка не умеет читать, – заклю-
чает внук.
Банально, но в этом спек-
такле каждый найдет что-то 
свое. Иногда комедия за-
ставляет смеяться весь зал, 
иногда – единицы. Опреде-
ленно, спектакль прописан 
любителям экстравагант-
ных постановок и театралам 
с хорошим воображением.
Кстати, «Сумасшедшего 
бабая» покажут в театре 
им.Тинчурина также 18 и 26 
февраля.

премьера

Безумный старик,
или Метаморфозы польского сюжета

Лидия БЫЛИНКИНА, «РТ»

Пьеса польского 
«мастера пара-
докса» настоль-
ко абсурдна на 
первый взгляд, 
что хочется 
воскликнуть: 
«Бред!» Но если 
задуматься, то 
в нелепых диа-
логах и коротких 
монологах мож-
но найти глубо-
кий смысл
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– Залина Беслановна, что 
это за болезнь – макуляр-
ная дистрофия?

– Возрастную макулодист-
рофию в обиходе называ-
ют дистрофией сетчатки. Это 
очень актуальная проблема 
для пожилого населения. Ес-
ли глаз представить как гло-
бус, в котором сделали дыроч-
ку и заглянули внутрь через 
один из полюсов, то сетчатка 
будет выстилать внутреннюю 
половину этого «глобуса» поч-
ти до «экватора». Макула – это 
место наибольшего скопле-
ния нейронов сетчатки – так 
называемых колбочек и пало-
чек. Там, в макуле, и развивает-
ся это заболевание – возраст-
ная макулодистрофия, то есть 
дистрофия этого участка сет-
чатки.
– Палочки и колбочки от-
вечают за зрение?

– Да, палочки отвечают 
за ахроматичное зрение, то 
есть за черно-белое изобра-
жение, то, которое мы видим 
при плохом освещении, в су-
мерках. А колбочки отвечают 
за наше цветовосприятие. Глаз 
– это зрительный анализатор. 
И свет, и изображение – все в 
итоге попадает на нейроны, 
на колбочки и палочки, здесь 
происходит реакция, которая 
передается в головной мозг 
по специальным путям. В моз-
гу все подвергается анализу, и 
только после этого «образу-
ется» картинка, которую мы 
видим. Через глаз происхо-
дит только передача изобра-
жения, как через фотокамеру. 
Свет – это основной раздра-
житель, он попадает на сет-
чатку и запускает механизм 
«видения».
– Как можно определить, 
в порядке у тебя сетчатка 
или уже начала страдать?

– Существует очень прос-
той тест, его разработал ней-
робиолог Акслер. С его помо-
щью каждый может проверить 
свое зрение. Для этого нужно 
взять лист бумаги, расчерчен-
ный на клетки, допустим, раз-

мером сантиметр на санти-
метр. Человек с нормальным 
зрением будет видеть ров-
ные клетки. Если же централь-
ное зрение уже по страдало – 
вместо ровных клеточек он 
будет видеть искривленные. 
И это уже говорит о том, что 
развилась макулярная дист-
рофия, причем необратимая, 
что очень печально.
– В группе риска – все по-
жилые люди?

– После 60 лет женщины 
болеют макулярной дистро-
фией в два раза чаще, чем муж-
чины.  Причем в основном это 
блондинки с голубыми глаза-
ми либо со светлой радужкой 
глаз. На одном офтальмоло-
гическом конгрессе участни-
кам показали слайд, на кото-
ром изображена пожилая те-
тушка-блондинка с сигаретой 
в одной руке и бутербродом 
из фаст-фуда в другой. То есть, 
кроме светлой радужки глаз, 
в группе риска те, кто непра-
вильно питается, имеет вред-
ные привычки – пристрастие 
к алкоголю, курение. А также 
плохую наследственность. 

Если есть признаки болез-
ни на одном глазу, большая 
вероятность, что макулярная 
дегенерация возникнет и на 
другом. Предрасполагают к ее 
развитию и все хронические 
заболевания, которые спо-
собствуют ухудшению кро-
воснабжения головы, соот-
ветственно, и глаз. Это сахар-
ный диабет, повышенный уро-
вень холестерина, который 
ведет к атеросклеротическим 
отложениям в магистральных 
сосудах шеи, изменение этих 
артерий, приводящее к ухуд-
шению кровоснабжения. Спо-
собствует возникновению ма-
кулярной дистрофии и очень 
низкое кровяное давление, и 
высокое.
– С какими жалобами па-
циент обращается к врачу 
в первый раз?

– Обычно говорят: «Док-
тор, у меня пятно все время 
перед глазами, что-то свер-

кает, что-то плавает, какая-то 
пленка мешает смотреть». То 
есть уже произошли измене-
ния, которые человек явно 
может почувствовать. Самое 
страшное – это когда перед 
глазом появилось пятно и оно 
передвигается – куда бы че-
ловек ни посмотрел, это пят-
но везде присутствует. Это го-
ворит о том, что, возможно, 
начался макулярный отек – 
грозное осложнение макуло-
дистрофии.
– Увеличивает ли риск за-
болевания постоянное на-
хождение за компьюте-
ром?

– Надо помнить вот о чем: 
мы никогда не смотрим на ис-
точник света – на солнце, на 
лампы, потому что это непри-
ятно, это против законов при-
роды. Но экран, монитор – 
они же тоже светятся, это то-
же источник света. И уже есть 
такое понятие, как «компью-
терный синдром». То есть это 
не просто «протер глазки, по-
капал капельки – и все про-
шло», а настоящее заболева-
ние. «С помощью» компьюте-
ров мы его и приобретаем.   
– Макулярная дистрофия 
лечится?

– Как правило, если чело-
век своевременно обращается 
к врачу, ему назначают меди-
каментозное лечение.
– В чем оно заключается?

– Назначаются перораль-
ные препараты с антиокси-
дантами, микроэлементами, 
витаминами и флавоноида-
ми. Но прежде всего назнача-
ются каратиноиды. Это очень 
большая группа биологически 
активных веществ, но именно 
для сетчатки, для глаза очень 
важны два основных – люте-
ин и зеоксантин, поскольку 
именно эти два каратиноида 
защищают палочки и колбоч-
ки от вредных воздействий и 
радиации. Ведь свет – это из-
лучение, и в какой-то степени 
он уже оказывает повреждаю-
щее действие. Надо отметить, 
что каратиноиды в организме 

у нас не вырабатываются – мы 
получаем их только извне, с 
пищей. Кроме того, обязатель-
но должно быть присутствие 
омега-3-полиненасыщенных 
жирных кислот в организме. 
– В каких продуктах со-
держатся каратиноиды?

– Лидирует шпинат, за ним 
идут болгарский перец, зеле-
ный горошек, морковь, тык-
ва. Если нет свежих овощей, 
то лучше замороженные, чем 
консервированные, посколь-
ку даже самая небольшая теп-
ловая обработка разрушает 
каратиноиды. Но эти овощи 
хороши для профилактики 
заболевания, а когда болезнь 
уже имеется, необходима ле-
чебная доза каратиноидов, и 
получить ее можно только с 
помощью лекарств. 
– Можно ли избавиться от 
заболевания, если выпол-
нять рекомендации вра-
ча?

– Радикально макулярная 
дистрофия лечению не под-

дается. То есть выпил таблет-
ки, закапал капли, сделал укол, 
и все прошло – такого не бы-
вает. И для людей старше 60 
лет это заболевание стоит на 
первом месте среди причин 
слепоты, дает очень высокий 
процент инвалидности.
– Что входит в профилак-
тику макулодистрофии?

– Если уже есть началь-
ная дистрофия сетчатки – су-
хая форма, то два или три ра-
за в год, курсами, необходимо 
принимать препараты, содер-
жащие лютеин и зеоксантин 
вместе с омега-3-кислотами. 
Лучше это делать в тяжелые 
для организма периоды – осе-
нью и весной. Назначает ле-
карства окулист. Единствен-
ное, на что я бы дополнитель-
но обратила внимание: пепти-
ды всасываются в кишечнике, 
поэтому,  если у пациента есть  
заболевания желудочно-ки-
шечного тракта, снижающие 
всасываемость, прием этих 
препаратов будет бесполезен, 
да и пациентам с приличным 
ожирением тоже нет смысла 
принимать такие препараты, 
потому что у них каратинои-
ды оседают в жировой ткани 
и не достигают нужных мест 
– глаза, сетчатки.
– Чего человек должен ос-
терегаться, имея такой 
диагноз?

– В первую очередь изба-
виться от курения. Стараться 
контролировать заболевания, 
которые ухудшают кровооб-
ращение головы, нарушают 
обмен веществ. Избегать сол-
нечной радиации – то есть 
всегда, когда вы отправляетесь 
на пляж, в горы, где разрежен-
ный воздух и открытое про-
странство, где есть отражение 
лучей  от водной и снежной 
поверхности, на глазах долж-
ны быть очки с защитными 
светофильтрами. Это должен 
быть сертифицированный 
продукт, на заушнике очков 
должно быть написано, что 
они имеют  светофильтр.
– Разрешены ли тем, у ко-
го уже есть макулодист-
рофия, физические на-
грузки?

– Очень дозированно. 
Вредны нагрузки, которые 
увеличивают приток крови к 
голове, любые резкие перепа-
ды – все должно быть в разум-
ных пределах.
– В принципе макулярную 
дистрофию можно дер-
жать под контролем?

– Течение заболевания у 
каждого человека индивиду-
альное. Но необходимо делать 
все возможное, чтобы сохра-
нить зрение. Нужно наблю-
даться у окулиста и смежных 
специалистов – невролога, 
кардиолога, эндокринолога. 
Постоянно поддерживать себя 
курсами метаболической и ан-
тиоксидантной терапии. И ис-
ключить факторы риска, при-
водящие к отрицательной ди-
намике течения заболевания.

20 ФЕВРАЛЯ
1704 – Петр I издал указ о 
первом рекрутском наборе в 
армию.
1818 – в Москве на Красной 
площади открыт первый в 
городе памятник – Минину и 
Пожарскому (скульптор Иван 
Мартос). 
1819 – учрежден Императорс-
кий Санкт-Петербургский (ны-
не государственный) универ-
ситет.
1985 – в Керчи спущен на во-
ду первый советский атомный 
лихтеровоз «Севморпуть».
1986 – в Советском Союзе 
произведен запуск орбиталь-
ной научной станции «Мир», 
ставшей на полтора десятка 
лет единственной в мире пило-
тируемой космической лабо-
раторией для долговременных 
научно-технических экспери-
ментов.
РОДИЛИСЬ:
Ахмед Гадиевич Бикчен-
таев (1911–1985), заслужен-
ный архитектор России, автор 
проектов бывшего химфака 
КФУ и главного здания КГАСУ.
Фоат Валиевич Вали-
ев (1955), гендиректор ОАО 
«Алексеевскдорстрой», депу-
тат Госсовета РТ.
Ильдус Фатихович Зари-
пов (1967), глава Тюлячинс-
кого муниципального района.
УМЕРЛИ:
Ирина Николаевна Буг-
римова (1910–2001), пер-
вая в России женщина – 
дрессировщица хищников, 
народная артистка СССР, Ге-
рой Социалистического Труда.

21 ФЕВРАЛЯ
Международный день 
родного языка
1885 – в столице США открыт 
памятник Джорджу Вашинг-
тону – самый высокий в мире 
(169,3 м). 
1935 – состоялся первый в 
СССР международный кино-
фестиваль в Москве.
1961 – создано агентство пе-
чати «Новости». Его девиз: «Ин-
формация на благо мира, на 
благо дружбы между наро-
дами», и оно входило в число 
крупнейших информагентств, 
имело свои пункты в 90 стра-
нах мира. В 1991 г. на базе 
АПН образовано РИА «Ново-
сти», в 2013-м – ИА «Россия се-
годня».
1996 – закладка камня на 
месте возведения здания ме-
чети Кул Шариф.
2014 – на Украине свергнут 
президент Виктор Янукович.
РОДИЛИСЬ:
Петр Петрович Конча-
ловский (1876–1956), на-
родный художник России.
Петр Тимофеевич Лиха-
чев (1906–1942), помощ-
ник командира стрелково-
го взвода, старший сержант, 
уроженец Спасского райо-
на. Герой Советского Союза 
(посмертно).
УМЕРЛИ:
Иван Александрович За-
варыкин (1916–1945), лет-
чик, уроженец ныне Ленино-
горского района. Погиб при 
выполнении боевого зада-
ния. Герой Советского Союза 
(посмертно).
Михаил Александрович 
Шолохов (1905–1984), пи-
сатель, нобелевский лауреат 
по литературе 1965 года.

Как сохранить зрение Как сохранить зрение 
до глубокой старости?до глубокой старости?
Советы специалиста помогут держать под контролем возрастные изменения

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ, 
ИА «Столица»

Никто не удивляется, что с возрастом 
зрение становится менее острым. Ба-
бушка или дедушка в очках – это «клас-
сика жанра». Но одно дело, когда зрение 
ухудшается, а другое, когда падает до 
такого состояния, что человек стано-
вится незрячим… Самая частая причина 
слепоты у пожилых людей – возрастная 
макулярная дегенерация, или  маку-
лодистрофия сетчатки. Эта болезнь 
поражает центральную часть сетчатки 
– макулу, которая отвечает за остроту 
и резкость центрального зрения. Когда 
болезнь достигает критической формы, 
пожилой человек полностью теряет 
зрение… О том, как уберечься от гроз-
ного заболевания и какие меры нужно 
принять, если оно все-таки развилось, 
рассказывает специалист-офтальмо-
лог, кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории Залина Бекботова.

После 60 лет 
женщины боле-
ют макулярной 
дистрофией в 
два раза чаще, 
чем мужчины.  
Причем в основ-
ном это блондин-
ки с голубыми 
глазами либо со 
светлой радуж-
кой глаз.

Залина БЕКБОТОВА,
специалист-офтальмолог, 
к.м.н., врач высшей 
категории:

река времени
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Вам могут предложить обучение 
в новой профессиональной сфе-
ре, и если вы мобилизуете свои 
силы, то успех обеспечен. В пят-
ницу лишний раз на глаза на-
чальству лучше не попадаться.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
Все, за что вы ни возьметесь, 
получится идеальным образом. 
Подходящая неделя для приоб-
ретения, которое улучшит ком-
фортность вашей жизни и станет 
предметом гордости.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Не следует заниматься нововве-
дениями и экспериментировать 
с новыми вариантами деятель-
ности. На вас может быть оказа-
но давление, и вам предстоит от-
стаивать свои интересы. 

РАК (22.06 – 22.07)
Грядущая неделя ставит перед 
вами задачу поиска новых ис-
точников дохода. Будьте благо-
дарны друзьям за подсказки и 
идеи, даже если они не вызыва-
ют у вас энтузиазма. 

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
События недели будут стреми-
тельно сменять друг друга. На-
чальство может поддержать 
ваши новые идеи. Но не стоит 
ждать немедленных перемен в 
личной жизни. 

ДЕВА (24.08 – 22.09)
В работе намечаются новые ин-
тересные перспективы. Одна-
ко если вы не проявите инициа-
тиву, то рискуете упустить шанс 
подняться по карьерной лестни-
це. Постарайтесь вести себя кор-
ректно с близкими людьми, не ду-
майте, что они вам все простят.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Неделя может оказаться тяже-
лой, поскольку незаконченные 
дела напомнят о себе, а окружа-
ющие будут ждать от вас помощи. 
Не пытайтесь разделить свои за-
боты с другими. Обстоятельства 
потребуют от вас выдержки.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Вам как воздух необходимы пе-
ремены. Но вы поступите даль-
новидно, если бросите силы на 
объект, который увеличит ваши 
денежные обороты. Не позво-
ляйте себя эксплуатировать, но 
и не прячьте свои способности.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Для вашего знака это неделя 
большой удачи. Главное – не счи-
тайте, что единоразовые выпла-
ты и подарки – это лучшее, что 
может быть. Нужно преодолеть 
инертность и идти туда, где вам 
есть что предложить и обсудить.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Найдите время для расширения 
своих профессиональных зна-
ний. Каждый новый навык мо-
жет оказаться востребованным 
в ближайшие дни. Избегайте 
споров с коллегами и конфлик-
тов с начальством. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Так или иначе, но жизнь ваша 
изменится. Не предпринимайте 
ничего в одиночку. В окружении 
есть люди, готовые стать члена-
ми вашей команды. Не исключе-
но, что тайные симпатии сыгра-
ют не последнюю роль.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
На работе наступает жаркое вре-
мя, и вы становитесь незаме-
нимым человеком. Возможно, 
однако, скоро ваши цели изме-
нятся, и их достижение требует 
совершенно иного подхода. 

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА
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К
огда-то давно довелось 
мне работать сварщи-
ком в одной крупной 

организации. Там была сдель-
ная оплата труда. Расценки 
были такие, что если работать 
честно, то загнешься с голоду 
гарантированно через два ме-
сяца. Поэтому все занимались 
приписками, но пахали, не 
поднимая масок с лица.

Теперь, собственно, исто-
рия. Так как дело было еще в 
советские времена, то на всех 
производствах трудились сту-
денты-практиканты, которых 
обязаны были обучить ремес-
лу. Был такой студент и у нас. 
И что самое интересное, он 
действительно хотел научить-
ся сварке, прямо пламенно же-
лал. Но сдельщина... Никто не 
хотел терять время на обуче-
ние бедного студента, все его 
гнали от себя, крича: «Не ме-
шай работать, редиска!»

Мне стало жалко его, тем 
более что сам не так дав-
но был таким же студентом. 
Возьми и посоветуй: «Слышь, 
студент, в обед ты никому не 
мешаешь, бери держак, элек-
троды и иди на кучу металло-
лома, там вари сколько вле-
зет, и никому мешать не бу-
дешь». Благо в те времена ни 
электроды, ни энергию ник-
то не считал. С той поры все 
устаканилось, студент свер-
кал сварочкой на куче лома, 
никого не доставал, благода-
рил меня при каждом удоб-
ном случае. Все были доволь-
ны. Идиллия продолжалась 
до тех пор, пока не пришлось 
грузить металлолом для от-
правки на переплавку.

В общем, ставят под по-
грузку вагоны, пригоняют 
кран, стропят, начинают подъ-
ем... а куча даже и не дума-
ет шевелиться. Что за фигня, 

может, зацепилось что. Лезут 
проверять и тихо обалдевают. 
Куча вся сварена между собой, 
причем приварен каждый ку-
сочек друг к другу. Начальство 
не то что негодует, просто не 
может понять, кто, а главное 
– зачем это сделал? Назревает 
скандал, начинаются разбор-
ки, выясняется, что это рабо-
та студента, который сразу же, 
без всяких угрызений совести 
говорит, что это я его чуть ли 
не заставил.

В общем, итог: все рабо-
тяги ржут и подкалывают 
при каждом удобном случае, 
я помираю с бензорезом на 
этой злополучной куче, ма-
теря последними словами и 
студента, и свою доброту. Три 
дня ее резал на части – сту-
дент добросовестный попал-
ся. Хорошо хоть за простой 
вагонов не высчитали. Вот те-
бе и доброе дело...

О
днажды мы с женой оказались летом по 
служебной надобности в глухой дере-
вушке. Поселились по соседству с сим-

патичной женщиной Негиной, этакой хип-
паркой – вечно в драных джинсах, босоногая, 
длинные волосы по плечам. И сынишка с ней 
лет десяти.

Но главное – была она явно не в себе. Каж-
дое утро начинала с того, что запускала воздуш-
ного змея. Мало того, она с ним разговарива-
ла! Да еще как: бежит с бечевкой в руках и орет: 
«Слышишь! Я тебя люблю, милый!» Или расска-
зывает, как у нее курицы несутся и коза доится... 
А однажды сына своего привлекла к этому делу 
да еще подзатыльник отвесила: «Громче кричи, 
ему же не слышно!» Ну что за черт?

По-настоящему мы напряглись, когда она 
бегала со своим змеем в проливной дождь под 
зонтиком. Стали держаться от Негиной подаль-
ше, лишний раз словом боялись перемолвить-
ся. Да она и сама была неразговорчивая – толь-
ко со змеем своим по утрам трепалась. Поэто-
му когда нам с женой пришло время уезжать, 
вздохнули с облегчением.

Негина стояла на крыльце, и тут подошла 
соседка:

– Ну как там твой-то?
– Прилетит скоро!
Тут жена не выдержала и спрашивает:
– А «твой» – это кто, змей, что ли?
Негина улыбнулась лукаво и крикнула сыну:
– Ренат, принеси змея!
Потом развернула его к нам изнанкой, и мы 

увидели, что к нему изолентой привязан... мо-
бильник.

– Тут сотовый не берет, только по утрам и 
с хорошей высоты. А муж у меня нефтяник, на 
заработках. Вот я и бегаю так, кричу ему в небо 
наши новости, а он мне потом эсэмэской отпи-
сывается. Скучаю очень... А вы что подумали?

Кто бы мог подуматьКто бы мог подумать

П
одруга рассказала, как однажды два 
ее друга пришли к ней на день рож-
дения в костюмах Остапа и Кисы. И 

когда они уже утром уходили и перелезали 
через забор, около них остановилась бру-
тальная тачка с темными стеклами. Стекло 
водителя чуть опустилось:

– Вы кто? – спросили их из оконной ще-
ли.

– Остап и Киса, – ответили они. И поду-
мали: «Сейчас будут бить».

Окно еще немного приоткрылось, из не-
го высунулась рука с татуировкой «ЛЕХА» на 
пальцах и с цепочкой толщиною в канат на 
запястье. Рука протянула им тысячу рублей.

– Это на ремонт провала, – сказали им 
из машины.

Конкурс двойников Мэрилин Монро. Как будто сама Мэрилин сошла с небес…
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Сделай добро, и оно тебя достанетСделай добро, и оно тебя достанет

Справедливость

Б
ыли на природе с компанией друзей 
и детишками. Выпив, завели тему о 
том, с кем, собственно, должны ос-

таваться дети в случае развода. Решили, 
что лучше самих отпрысков никто не отве-
тит. Устроили соцопрос малолеток. Кто-то 
говорит: «С мамой», кто-то – «и с мамой, и 
с папой...»
Сразил ответ собственного пятилетнего 
сына: «С тем, от кого уйдут... А то что же 
это получается: одному все, а другому ни-
чего!»
Честно скажу, я сразу протрезвел... И не 
один я.

В
озвращаясь домой с работы, мой сослу-
живец увидел на автостоянке женщину, 
которая показалась ему очень взволно-

ванной. Когда он спросил, все ли в порядке, 
женщина сказала, что случайно захлопнула 
дверцу автомобиля, оставив внутри ключи, и 
позвонила мужу, чтобы он привез ей запас-
ные.
Тогда мужчина машинально дернул за ручку и 
обнаружил, что дверца была открыта.
– Боже мой! – ужаснулась женщина. – Скорее 
же сделайте что-нибудь, чтобы ее нельзя было 
открыть!

Что страшнее

Все не так, как кажетсяВсе не так, как кажется

Кругом обман

Дочь четырех с половиной лет долго и 
безуспешно канючит у мамы, которая 
занята на кухне, разрешения еще чуть-

чуть поиграть (на часах 21.00) и, что вполне 
естественно, получает отрицательный ответ. 
Ребенок не унимается, продолжая умолять.
В конце концов маме это надоедает, и она 
направляет дочь за разрешением к па-
пе (то бишь ко мне), заранее предполагая 
окончательное «нет» и снятие данного воп-
роса с повестки вечера.
Каково же было удивление мамы, когда 
дочь, вернувшись от папы, сообщает, что 
тот ей разрешил поиграть еще. Далее ко-
роткий диалог.
Мама:
– Не может быть! Сейчас я пойду спрошу у 
него.
– Мама, не ходи! Он тебя обманет!
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мир спорта с александром  медведевым

бадминтон

ОЛИМПИЗМ. В первом 
матче хоккейного турнира 
вторых Олимпийских юно-
шеских игр в Лиллехаммере 
юниорская сборная России, 
в составе которой выступают 
шесть игроков из Татарстана, 
обыграла канадскую коман-
ду – 4:3. И две шайбы забро-
сили наши земляки – Анд-
рей Свечников и Александр 
Хованов. Вчера российская 
команда поздно вечером 
встречалась со сборной Нор-
вегии.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В вос-
кресенье хоккеисты «Дина-
мо-Казани» встречались в 
подмосковном Обухово с од-
ноклубниками из Москвы и 
уступили – 5:9. Казанцы по-
прежнему занимают послед-
нее место в турнирной таб-
лице, не одержав ни одной 
победы в чемпионате супер-
лиги.
ФУТБОЛ. Молодежная ко-
манда «Рубина» продолжила 
подготовку к весенней час-
ти чемпионата опять на Кип-
ре. Тренировочный сбор про-
длится до 27 февраля. За 
время подготовки команда 
планирует сыграть четыре 
контрольных матча. Вчера 
она встречалась с петербург-
ским «Зенитом», 18-го сыгра-
ет с махачкалинским «Анжи», 
23-го – с кипрским «Апоэ-
лом», а завершающий пое-
динок пройдет 26 февраля с 
московским «Локомотивом».
ХОККЕЙ. В регулярном чем-
пионате ВХЛ прошли матчи 
очередного тура. Альметь-
евский «Нефтяник» в гостях 
переиграл «Южный Урал» 
из Орска – 3:2, а казанский 
«Барс» уступил в Челябинс-
ке «Челмету» – 1:3. У альме-
тьевцев шайбы забросили 
Мордвинов, Леснухин и Гиль-
манов, а у казанцев автором 
единственной шайбы стал 
Кочкарев. В общей турнир-
ной таблице ВХЛ «Нефтяник» 
занимает четвертое место, а 
«Барс» расположился в ниж-
ней ее части – на двадцать 
третьей позиции. Всего в тур-
нире участвуют 26 клубов.
ВОЛЕЙБОЛ. «Динамо-Ка-
зань» в очередном туре чем-
пионата страны уступило в 
Москве местному «Динамо» 
– 0:3. Несмотря на пораже-
ние, казанский клуб остал-
ся на втором месте в турнир-
ной таблице, и, скорее всего, 
в «Финале четырех» именно 
эти две команды и разыгра-
ют чемпионский титул.
Стало известно, что либеро 
казанцев Екатерина Улано-
ва, в апреле 2015 года при-
нявшая решение взять паузу 
в карьере, вернулась в ко-
манду, заключив контракт до 
конца сезона. В «Динамо-Ка-
зани» сейчас три игрока дан-
ного амплуа, и одного из них 
тренеры в тактических целях 
будут заявлять как полевого.

из потока новостей
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Ассоциация «Нотариальная палата Республики Татарстан» сооб-
щает о скоропостижной кончине нотариуса Казанского нотари-
ального округа

ВАГИЗОВОЙ
Юлии Рашитовны 

и выражает искренние соболезнования ее родным и близким.
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Куплю дорого старинные иконы, книги, самовары и 
многое другое.

Телефон: 8-910-885-38-33Телефон: 8-910-885-38-33
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Чт 18.02.16

-1° -6°-1° -3°

Казань республика

762 мм рт. ст.

С

Пт 19.02.16

Казань республика

768 мм рт. ст.

СВ

-1° -6°-3° -5°
-3° -8°-3° -5°

казанская афиша

Театр юного зрителя ул. Островского, 10
тел.: (843) 292-18-75

23.02 Вт 18:30 «ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ (16+) .....240-350 руб.           
24.02 Ср 18:30 «ОСКАР 
                                          И РОЗОВАЯ МАМА» (12+)...240-350 руб.           
25.02 Чт 18:30 «ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ.                                         
                                         ФРАГМЕНТЫ» (12+)...........240-350 руб.           
26.02 Пт 18:30 «ПИГМАЛИОН,
                     или История одного города» (16+)...270-390 руб.                   
27.02 Сб 18:30 «ИГРОКИ» (12+)...................240-350 руб.           

Концерт симфонического 
оркестра под управлением 

Игоря Пономаренко 
(г. Санкт-Петербург). 

«МУЗЫКА КИНО»

Филармония им. Г.Тукая ул. Павлюхина, 73
тел.: (843) 277-18-22

К 130-летию со дня рождения Габдуллы Тукая
26.02 Пт 18:30  ПРАЗДНИЧНЫЙ 
                                         КОНЦЕРТ (12+)..................300-500 руб.           

28.02 Вс 11:00  ДЖАЗОВЫЕ 
                                         АНСАМБЛИ............................200 руб.           
28.02 Вс 18:00 «МУЗЫКА КИНО» (12+)....1200-2000 руб.           

ул. Баумана, 48
тел.: (843) 292-34-83

Театр им. В.Качалова

Основная сцена
19.02 Пт 18:00  «РОКОВЫЕ 
                                         ЯЙЦА» (12+)......................150-550 руб.           
21.02 Вс 18:00 «ДЯДЮШКИН СОН» (12+)....150-550 руб.           
23.02 Вт 18:00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
                                         С ПОСТОРОННИМ» (12+)....310, 370 руб.           
27.02 Сб 18:00 «ВИЗИТ ДАМЫ» (16+)..........150-550 руб.           

Малая сцена
20.02 Сб 18:00  «ТЕОРЕМА ПЕЧЕНКИНА, 
            или Последний коммунист» (18+)..........500, 600 руб.           
24.02 Ср 18:00  ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ...........310, 370 руб.           

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, Вер-
ховный суд, Совет судей, Квалификационная коллегия судей Респуб-
лики Татарстан, Экзаменационная комиссия Республики Татарстан 
по приему квалификационного экзамена на должность судьи, Совет 
ветеранов судей Республики Татарстан выражают глубокое соболез-
нование председателю Авиастроительного районного суда г.Казани, 
пребывающему в отставке, Ильдару Габдрахмановичу Шамгунову и 
судье Ново-Савиновского районного суда г.Казани Алмазу Ильдаро-
вичу Шамгунову в связи с кончиной матери и бабушки

АВЗАЛОВОЙ
Хатиры Шарипзяновны.

Казанский «УНИКС» 
продолжает выигрывать 
в турнирах. Очередная 
победа была добыта в 
Саратове, где казанцы 
в матче регулярного 
чемпионата Единой 
лиги ВТБ взяли верх над 
соперниками из местно-
го «Автодора» – 97:70.

С
аратовские баскетбо-
листы дома редко ко-
му проигрывали с такой 

разницей в счете. Но казан-

цы, имея преимущество в каж-
дой из четвертей, максималь-
ный отрыв создали в заклю-
чительном периоде. Самым 
результативным игроком мат-
ча стал испанский защитник 
«УНИКСа» Колом, набравший 
21 очко. На счету Лэнгфор-
да, пропустившего несколько 
матчей, 19 очков, Каймакоглу 
набрал 16 очков, Понкрашов 
– 11, Параховский – 10.

Комментируя исход борь-
бы, главный тренер казанцев 
Евгений Пашутин отметил, 
что в Саратове при поддержке 

местных болельщиков играть 
сложно. «Мы ожидали, что бу-
дет жесткая, контактная игра. 
Наши ребята выстояли, пока-
зали характер в защите. Бы-
ла важна борьба как за под-
бор мяча, так и в контактах. 
Наша задача была – контро-
лировать ритм все сорок ми-
нут игры. Даже искусственно 
на него где-то влиять. За счет 
защиты и контроля темпа уда-
лось сделать результат», – при-
водит слова Пашутина офи-
циальный сайт Единой лиги 
ВТБ.

Казанцы набирают очкиКазанцы набирают очки

Татарстанское региональное отделение Коммунистической пар-
тии Российской Федерации глубоко скорбит в связи с кончиной 
после продолжительной болезни первого секретаря Бавлинско-
го районного комитета КПРФ 

ГАРЕЕВА
Махмута Саетовича 

и выражает соболезнования его родным и близким.

Н
а торжественной цере-
монии открытия сорев-
нований в Центре гим-

настики был зачитан текст 
приветственной телеграммы 
Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева, на-
правленной Президенту Та-
тарстана Рустаму Минниха-
нову, участникам и гостям со-
ревнований в Казани. 

Соревнования продлят-

ся до 21 февраля, а в первый 
день чемпионата мужская 
сборная переиграла коман-
ду Словении – 4:1, а женская 
дружина победила сборную 
Ирландии – 5:0.

Всего в турнире участву-
ют 25 мужских и 20 женских 
сборных. Каждый матч со-
стоит из пяти поединков – 
трех личных и двух парных 
встреч. Соперниками мужс-

кой сборной России в пятой 
группе являются также коман-
ды Австрии и Украины, в мат-
че между которыми в первом 
туре выиграли украинцы – 
4:1. Женской сборной России 
в групповом турнире пред-
стоит еще сыграть с коман-
дами Словакии и Венгрии. В 
их противостоянии в первый 
день верх взяли венгерские 
бадминтонисты – 4:1.

Начали с победНачали с побед

С
егодня в регулярном 
чемпионате КХЛ оп-
ределятся все участ-

ники Кубка Гагарина. Похо-
же, выиграв в гостях у толь-
яттинской «Лады» со счетом 
6:3, нижнекамский «Нефте-
химик» получил отличный 
шанс завоевать оставшую-
ся, восьмую путевку в плей-
офф от Восточной конфе-
ренции. Помог землякам и 
«Ак барс», уверенно пере-
игравший дома «Барыс» из 
Астаны, сохраняющий еще 
шансы на попадание в вось-
мерку, – 5:2.

Казанцы уже в первом пе-
риоде создали хороший за-
дел, трижды поразив воро-
та соперника – отличились 
Джастин Азеведо, Федор Ма-
лыхин и Артем Лукоянов. 
Пропустивший несколько 

матчей из-за травмы Малы-
хин в начале второго пери-
ода оформил дубль и прак-
тически снял вопрос о побе-
дителе. Соперники пытались 
оказать достойное сопротив-
ление, но у них это не очень 
эффектно получалось, хотя и 
удалось провести в ворота ка-
занцев две шайбы.

После матча главный тре-
нер «Ак барса» Зинэтула Би-
лялетдинов отметил хоро-
ший психологический подъ-
ем у игроков своей команды. 
«Играли с большим желани-
ем, создали много голевых 
моментов, в целом я доволен 
игрой», – заявил он. 

«Нефтехимику» отступать 
некуда, оттого и каждый матч 
для нижнекамцев получает-
ся решающим. Вот и в Толь-
ятти, активно начав встречу 

и дважды забив (отличились 
Игорь Волков и Дэн Секстон), 
они позволили хозяевам льда 
сравнять счет. Во втором пе-
риоде ситуация едва не пов-
торилась: нижнекамцы вновь 
дважды забивают (отличи-
лись Секстон и Егор Милов-
зоров), но у тольяттинцев си-
лы нашлись лишь для того, 
чтобы отквитать одну шайбу, 
да и то сделали они это в на-
чале третьего периода. «Не-
фтехимик» же продолжал 
атаковать и был вознаграж-
ден за усилия, а два гола Бог-
дана Якимова стали «вишен-
кой»  на победном «торте» 
нижнекамцев.

И. о. главного тренера «Не-
фтехимика» Евгений Попи-
хин отметил после игры за-
предельную мотивацию сво-
их подопечных.

хоккей

Очертания плей-офф все отчетливееОчертания плей-офф все отчетливее

Во вторник в Казани 
стартовали командный 
чемпионат Европы и 
юношеское первенство 
континента (возраст 
до 15 лет), в которых 
участ вуют более 450 
спортсменов из 26 
стран. В составе сбор-
ной России выступают 
три спортсмена Татар-
стана – Евгения Косец-
кая, Тимур Валиуллин и 
Анатолий Ярцев.



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

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 20

МАКЕТ 
safin group 
©2011

Газета зарегистрирована в Мининформпечати РТ           Свид. о рег. №429

Учредители: Кабинет Министров, 
Государственный Совет РТ, 
редакция газеты

Главный редактор 
Александр Николаевич 

ЛАТЫШЕВ

16+
ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА 
в филиале 
АО «ТАТМЕДИА» 
ПИК «Идел-Пресс»
420066, Казань, 
ул. Декабристов, 2

Мнения авторов 
публикаций не обязательно 
отражают точку зрения 
редакции 
За достоверность 
рекламных объявлений 
ответственность несут 
рекламодатели 

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 420066, Казань, 
ул. Декабристов, 2
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 420097, Казань, 
ул. Академическая, 2 
телефон для справок/факс:
(843) 222-09-52
адрес для писем: 420066, а/я 41 
e-mail: info@rt-online.ru 
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: телефон: (843) 290-18-19, 
тел./факс: (843) 222-09-62
e-mail: reklama@rt-online.ru  

Постскриптум  четверг   18 февраля    2016

Общий тираж 24912 
«РТ» в Интернете 
(www.rt-online.ru)
  

Свободная цена
Индексы: 
31708, 54202, 
54140, 54122

ГРУППА ВЫПУСКА
Дежурный редактор:  В. Устиновский
Ответственная за номер: О. Черкасова

Компьютерная верстка: А. Калашникова,
Е. Мещерякова, О. Пеплов, С. Фролова  
Корректоры: Т. Есипова, Н. Казакова, М. Кузьмина, 
Л. Лисина, М. Сидорова, Л. Соснова 

Заказ 223
Сдача в печать: по графику – 21.00, фактически – 21.00

Составил Виталий ФЕОКТСоставил Виталий ФЕОКТИСТОВ (Казань)ИСТОВ (Казань)

Ключевое словоКлючевое слово
1 2 3 4 5 6 7 8

ПРОФЕССОР, 
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СИНТЕТИЧЕС-
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Р
яды участников кон-
курса «Моя отдуши-
на» ширятся с каждым 

днем. Наши конкурсанты 
не перестают радовать ре-
дакцию письмами и удив-
лять достижениями. Не ста-
ла исключением и житель-
ница Набережных Челнов 
Флюра Белозерцева. В сво-
ем оптимистичном пись-
ме 59-летняя челнинка рас-
сказала, как ей еще восемь 
лет назад предложили ор-
ганизовать в микрорайоне 
группу здоровья для пожи-
лых людей.

«Я дала согласие, разрабо-
тала устав и программу оздо-
ровления. Так появилась на-
ша группа здоровья «Радость», 
– пишет Флюра Шавкатовна. 
– Отличительной особен-
ностью нашей группы стала 
ее открытость и доступность 
для всех желающих, ведь все 
эти годы занятия проводят-
ся бесплатно. Сейчас у нас за-
нимаются 33 пенсионерки, 
старшей из которых 80 лет, 
самой молодой – 58. А я все 
эти годы являюсь бессмен-
ным руководителем и трене-
ром. В 2012 году мы освоили 
технику скандинавской ходь-
бы и ежедневно оздоравлива-
емся на свежем воздухе.

Несмотря на солидный 
возраст членов группы здо-
ровья, все они отличаются 
активной жизненной пози-
цией, доброжелательностью, 
готовностью прийти на по-
мощь друг другу, а самое глав-

ное – желанием быть здоро-
выми долгие годы. Наш де-
виз – «Движение – это жизнь! 
Жизнь – это движение!». 

Общаясь со своими по-
допечными, я получаю от 
них особый заряд жизнен-
ной энергии, бодрости и здо-
ровья. Вот уж, действитель-
но, это мое увлечение стало 
своеобразной отдушиной, 
благодаря которой интерес-
но жить, дарить свое теп-
ло, знания и умения этим за-
мечательным людям. А еще 
мы пропагандируем здоро-
вый образ жизни среди жи-
телей нашего города через 
СМИ, участвуем в различных 
спортивных мероприяти-
ях районного и городского 
уровней. В прошлом году пе-
ренимать наш опыт работы с 
пожилыми людьми приезжа-
ли специалисты из Казани. А 
год назад я со своей програм-
мой оздоровления участво-
вала в республиканском кон-
курсе социально значимых 
проектов».

Флюра Шавкатовна за-
вершила свое конкурсное 
послание пожеланием са-
мой себе удачи. Мы искрен-
не присоединяемся, жела-
ем всем членам группы «Ра-
дость» спортивного долголе-
тия и напоминаем, что итоги 
конкурса «Моя отдушина» 
подводятся ежемесячно, а 
победителю вручается сер-
тификат на день семейного 
отдыха в казанском аквапар-
ке «Ривьера».

конкурс

Движение – это жизнь!Движение – это жизнь!

Ждем ваши письма и фотографии по адресу: 420066, 
Казань, а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru 

с пометкой «На конкурс «Моя отдушина». Удачи!

ДЕТИШЕК ВОВРЕМЯ ОСТАНОВИЛИ
В свое время из дома состоятельной 

казанской семьи исчез 13-летний сын с 
крупной суммой денег, отложенных на 
покупку дачи. Мать отправилась в РУВД. 
Как оказалось, побег был групповым –  
заявления об исчезновении чад посту-
пили и от других родителей.

После того как портреты пропавших 
сверстников показали по телевизору, в 
милицию стали звонить граждане, став-
шие невольными свидетелями похожде-
ний компании подростков. Кто-то ви-
дел, как в парикмахерской они сделали 
себе дорогие модные прически, распла-
тившись крупной купюрой, кто-то заме-
тил, как они ловили такси, предлагая во-
дителю пачку денег, администратор фе-
шенебельного отеля сообщила, что по-
дозрительная компания пыталась снять 
у нее дорогущий люкс… 

Чаще всего разыскиваемые «свети-
лись» в ночном клубе с тремя такими же 
юными подружками. Здесь на них и ус-
троили  засаду. Когда их задержали, у а-
ля суперменов  оставалась лишь полови-
на денег – остальные они успели про-
кутить. Ввиду несовершеннолетия блуд-
ный сын избежал уголовного наказания. 
Впрочем, вероятно, родители воздали 

проказнику сполна, невзирая на воз-
раст. 

ВЫШЛИ КРЫСКИ ПОГУЛЯТЬ…
Трагедией для пернатых из казанского 

зоомагазина на улице Ибрагимова обер-
нулась «самоволка» двух крыс, сбежавших 
ночью из клетки. Было это лет 15 назад.

Партию домашних крысок достави-
ли из Москвы неожиданно, поэтому для 
них не успели приготовить специаль-
ные контейнеры и парочку грызунов 
подселили на ночь к птичкам.  Утром 
там обнаружили обглоданные тушки по-
пугаев и канареек и нескольких подран-
ков  с переломанными крыльями и отор-

ванными лапками. Работникам магазина 
пришлось  организовывать для жертв 
ночной охоты «реанимационное отде-
ление», где они могли оправиться от шо-
ка и восстановить здоровье, а после еще 
и пристраивать их  в добрые руки. По 
подсчетам, парочка серых беглянок на-
несла заведению существенный матери-
альный ущерб.

ЛЮБОПЫТСТВО НЕ ПОРОК?
Поверье, что преступника, словно 

магнитом,  тянет на место преступле-
ния, наглядно подтвердил эпизод с ка-
занским домушником.

Ворвавшись в облюбованную заранее 
квартиру и связав хозяйку, он загрузил в 
объемистую спортивную сумку видеоап-
паратуру, магнитофон, другие ценные ве-
щи, рассовал по карманам 300 долларов, 
затолкал в носки золотые украшения… 
Спрятав крупные «трофеи» в надежном 
месте, вернулся и, поднявшись этажом 
выше, стал наблюдать: что будет дальше? 

Тут из ограбленной им квартиры вы-
скочила служебная овчарка и, взяв след, 
прямиком устремилась к нему на лест-
ничную площадку! Как оказалось,   хозяй-
ке после его ухода удалось  развязаться и 
вызвать милицию.

Красиво жить не запретишь...Красиво жить не запретишь...
копилка  казусов  от  евгения  григорьева


