
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Чудеса – удел профессионаловЧудеса – удел профессионалов

29.02 – 6.03TV ФИЛЬМ
НА «РОССИИ-К»
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УКРОЩЕНИЕ
КОНЯ
Петр Клодт в молодости Петр Клодт в молодости 
был офицером. Выйдя был офицером. Выйдя 
в отставку, посвятил в отставку, посвятил 
себя скульптуре и за два себя скульптуре и за два 
года самостоятельно года самостоятельно 
освоил технику лепки освоил технику лепки 
с натуры.с натуры.

НЕПРОСТОЙ
ПОЕДИНОК
Вчера «Динамо-Вчера «Динамо-
Казань» принимало Казань» принимало 
на своей площадке на своей площадке 
«Уралочку-НТМК» «Уралочку-НТМК» 
в ответном матче в ответном матче 
«Раунда 12» Лиги «Раунда 12» Лиги 
чемпионов.чемпионов.

ЧТОБЫ
ПОМНИЛИ…

> СТР. 15

НОВОСТИ
СПОРТА

> СТР. 19

ТОТ САМЫЙ
ИСАЕВ

В Больших В Больших 
Дербышках есть Дербышках есть 
улица Михаила улица Михаила 
Исаева, который Исаева, который 
работал там работал там 
председателем председателем 
сельсовета.сельсовета.

Зима уходит в аномалию

Очередной темпера-
турный рекорд уста-
новлен в Татарстане 23 
февраля.

К
ак обычно, эпицентр кли-
матической аномалии за-
фиксирован в Казани, 

сообщает Гидрометцентр рес-
публики. Жителей Приволжско-
го района столицы День защит-
ника Отечества порадовал 4,6 
градуса тепла, в Авиастроитель-
ном районе было несколько хо-
лоднее – 4,3 со знаком плюс. 
И это при том, что предыдущий 
абсолютный максимум этого 
дня в городе был зафиксирован 

в прошлом году и составлял 3,6 
градуса тепла.
Напомним: это уже второй тем-
пературный рекорд за непол-
ных два месяца текущего года. 
Предыдущий зафиксирован 31 
января, когда температура воз-
духа достигла 2,6 градуса теп-
ла, что перекрыло максимум 
1938 года.
Ничего оптимистического ме-
теорологи не обещают и в бли-
жайшие дни. Днем на улице око-
ло или выше ноля градусов по 
Цельсию. Будет по-прежнему 
облачно, ветрено, дождливо и 
очень влажно. На дорогах мес-
тами гололедица и снежная ка-
ша. Будьте осторожны в дороге!
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о времени и о себе

ЧЕТВЕРГ 25 февраля 2016 года №26 (28020)

Продолжение темы – на стр. 17 

теленеделя

Станислав Друж-
ников рассказал 
о тяготах поступ-
ления в театраль-
ный вуз, о том, 
узнают ли его со-
трудники ГИБДД и 
о роли, к которой 
ему тяжелее все-
го готовиться.

стр. 7 

Сыграл бы 
злодея…

страницы  истории

Ученым не прихо-
дит в голову, что 
казанский летчик 
Девятаев стал 
важнейшим зве-
ном в операции 
по ликвидации 
фашистского ору-
жия массового 
поражения.

стр. 6 

Непризнанная 
победа

Сложно ли руково-
дить наукой? Как 
совмещать адми-
нистрирование и 
исследовательскую 
деятельность? Об 
этом мы поговори-
ли с академиком 
РАН Олегом Синя-
шиным.
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Наука – 
это элемент культуры

официально

Торжественный 
прием по случаю 
Дня защитника 
Отечества состо-
ялся в Казанском 
Кремле. Президент 
Татарстана вручил 
государственные 
награды.

стр. 2

Долг настоящего
мужчины

Человек всегда мечтал о чу-
де. Серьезно заболевший че-
ловек чуда своего выздо-
ровления желает настоль-
ко страстно, что готов по-
верить в самое невероятное 
волшебное лечение. Кто-то 
просто верит, а кто-то пыта-
ется решить свою проблему 
самостоятельно, без помо-
щи врачей и вообще меди-
цины. Иногда – при содейс-
твии мошенников, готовых 
наживаться на чужом горе.
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Торжественный при-
ем по случаю Дня 
защитника Отечества 
состоялся 22 февраля 
в Казанском Кремле. В 
мероприятии приня-
ли участие Президент 
Рустам Минниханов, 
Государственный Со-
ветник РТ Минтимер 
Шаймиев, Председа-
тель Государственного 
Совета Фарид Мухамет-
шин, Герой Советского 
Союза, ветеран Вели-
кой Отечественной 
войны Борис Кузнецов, 
руководитель Аппарата 
Президента РТ Асгат 
Сафаров и другие.

С 
Днем защитника Оте-
чества собравшихся 
поздравил Президент 

Татарстана. По его словам, 
этот день стал «символом 
верности долгу и служения 
Родине».

«Наши отцы, деды и пра-
деды сражались на полях 
Великой Отечественной 
войны. Татарстанцы ценой 
своей жизни защищали род-
ную землю от врагов, отста-
ивали свободу и независи-
мость нашей страны», – ска-
зал Президент.

Он напомнил, что звания 
Героя Советского Союза бы-
ли удостоены 328 призыв-
ников из Татарстана, в том 
числе Борис Кузнецов. Ор-
денами Славы награждены 
48 человек.

«Около десяти тысяч 
наших земляков прошли 
огонь Афганской войны, 
261 человек погиб, выпол-
няя свой воинский долг, 
570 имеют ранения и кон-
тузии, 1744 воина удостое-
ны правительственных на-
град. Звания Героя России 
присвоено Газинуру Хай-
руллину», – отметил Рустам 
Минниханов.

«В контртеррористи-
ческой операции в Чечен-
ской Республике и на Се-
верном Кавказе приняли 
участие около 12,5 тысячи 
воинов-татарстанцев. Че-
тыре наших земляка удос-
тоены звания Героя Рос-
сии, из них двое – посмерт-
но. Более 800 воинов бы-
ли награждены орденами и 
медалями», – добавил Пре-
зидент.

«Долг настоящего муж-
чины – защищать Родину. 
Крепкая и надежная армия, 
боеспособные Вооружен-
ные силы – необходимые 
условия для сохранения ми-
ра и стабильности в стране», 
– уверен Рустам Минниха-
нов.

Он также напомнил, что 
Татарстан с 2006 года ли-
дирует в конкурсе на луч-
шую подготовку граждан к 
военной службе, организа-
цию и проведение призыва. 
«Татарстанские призывники 
достойны высокого звания 
российского воина», – под-
черкнул Президент.

Затем состоялась цере-
мония вручения наград.

Прежде всего были вру-
чены удостоверения к го-
сударственным наградам 
родственникам героев, по-
гибших в Великой Отечес-
твенной войне 1941–1945 
годов.

Кроме того, были вруче-
ны государственные награ-
ды Российской Федерации 
(медаль «За отвагу», медали 
Суворова).

Указом Президента Рос-
сийской Федерации орде-
ном Дружбы награжден за-
меститель Премьер-ми-
нистра РТ – полномочный 
представитель Республи-
ки Татарстан в РФ, генерал-
майор Равиль Ахметшин.

Далее Рустам Минниха-
нов вручил государствен-
ные награды республики 
– медали «За доблестный 
труд», звание «Заслуженный 
сотрудник органов внутрен-
них дел РТ», Благодарность 
Президента.

Для участников торжес-
твенного приема был орга-
низован праздничный кон-
церт, на котором выступили 
артисты, творческие коллек-
тивы республики, сообщает 
«Татар-информ».

С Днем защитника Оте-
чества татарстанцев позд-
равил 23 февраля Премьер-
министр Ильдар Халиков. 

«Уважаемые татарстан-
цы! От имени Правитель-
ства Татарстана и от себя 
лично сердечно поздрав-
ляю вас с Днем защитни-
ка Отечества, – говорит-

ся в поздравлении. – Воин, 
защитник в течение всей 
многовековой истории на-
шей страны всегда пользо-
вался глубоким уважением, 
был окружен вниманием и 
заботой соотечественни-
ков. Общие корни и судьбы, 
общие заботы и интересы 
были и остаются самыми 
надежными узами, объеди-
няющими народ и армию в 
единое целое.

23 февраля – это боль-
шой праздник не только 
для военнослужащих Во-
оруженных сил Российс-
кой Федерации, но и для 
всех, кто является патрио-
том своей страны, для ко-
го понятия «Отчизна», «Ро-
дина», «долг» имеют особое 
значение.

Этот праздник являет-
ся данью глубокого уваже-
ния тем, кто служил во бла-
го Отечества, несет боевую 
вахту или только готовит-
ся вступить в ряды Российс-
кой армии, а также всем, кто 
мирным трудом и воинской 
доблестью добивается бла-
гополучия и стабильности 
в нашем государстве, укреп-
ляет славу и мощь великой 
России, охраняет нашу мир-
ную жизнь.

Сегодня хочется поздра-
вить прежде всего ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, которые в тяжелые 
военные годы с честью вы-
полнили свой патриотичес-
кий и интернациональный 
долг. Продолжили их слав-
ные героические традиции 
участники локальных войн 
и конфликтов, которые до-
стойны славы своих отцов 
и дедов.

Значительный вклад в 
повышение обороноспо-
собности страны вносит 
и наша республика. Высо-
кий потенциал татарстанс-
ких предприятий, входящих 
в военно-промышленный 

комплекс страны, позволяет 
выполнять самые сложные 
оборонные заказы. Мы гор-
димся нашей молодежью, 
которая достойно исполня-
ет воинский долг в частях 
и подразделениях Минис-
терства обороны Российс-
кой Федерации.

Я поздравляю всех воен-
нослужащих, их жен, отцов, 
матерей, детей с Днем за-
щитника Отечества. Хотел 
бы пожелать вам и вашим 
семьям мирного неба, креп-
кого здоровья, успехов, оп-
тимизма и уверенности в за-
втрашнем дне», – отмечает-
ся в поздравлении Премьер-
министра.

Торжественный митинг 
в честь Дня защитника Оте-
чества прошел 23 февра-
ля в казанском парке Побе-
ды. В нем приняли участие 
заместитель Премьер-ми-
нистра Василь Шайхразиев, 
министр труда, занятости и 
соцзащиты Эльмира Зари-
пова, ветераны боевых дейс-
твий, учащиеся, представи-
тели Лиги студентов Татарс-
тана, «Молодой гвардии».

Состоялось возложе-
ние венка к Вечному огню 
в честь Дня защитника Оте-
чества.

Люди несли к Вечному 
огню красные розы и гвоз-
дики. Они склоняли головы 
в память погибших защит-
ников Отечества. Прозвуча-
ли гимны России и Татарс-
тана.

«Для меня День защитни-
ка Отечества – самый боль-
шой праздник. Старшее по-
коление защитило наше ве-
ликое Отечество, и моло-
дежь должна готовить себя 
к этому – подтягивать фи-
зическое здоровье и хо-
рошо учиться», – отметил 
в интервью журналистам 
председатель Союза ветера-
нов (инвалидов) республи-
ки Татарстан Ахат Юлашев.

Долг настоящего мужчины –Долг настоящего мужчины –
защищать Родинузащищать Родину

праздник

В
чера в Менделеевске 
с участием Президен-
та Рустама Миннихано-

ва прошла торжественная 
презентация комплекса по 
производству аммиака, ме-
танола и гранулированного 
карбамида «Аммоний». 
Напомним, 12 февраля ком-
плекс был выведен на про-
ектную мощность. В торжес-
тве приняли участие Прези-
дент России Владимир Путин 
и Президент Татарстана Рус-
там Минниханов. А продук-
ция была получена здесь еще 
в июне прошлого года. Тогда 
комплекс, созданный на базе 
существовавшего здесь заво-
да по производству минераль-
ных удобрений, выдал первый 
аммиак.
Реализацией проекта за-
нимался консорциум ком-
паний в составе японских 
Mitsubishi Heavy Industries, 
Sojitz Corporation, а также 
китайской CNCEC. Создание 
инфраструктуры обеспечи-
вал российский подрядчик – 
ОАО «НИИК», а финансирова-
ние строительства в объеме 
1,4 млрд долларов обеспечи-
ли Внешэкономбанк (через 
кредит от консорциума япон-
ских банков) и Татарстан.
В пиковый период на строи-
тельной площадке работали 
3,5 тысячи специалистов из 
девяти стран, в основном это 
были китайские и российские 
строители, японские инжене-
ры. В результате страна полу-
чила современный комплекс 
(таких в мире всего два), поз-
воляющий ежегодно перера-
батывать 1 млрд кубометров 
природного газа. Прогнозиру-
емый годовой объем выпуска 
продукции составляет 717 ты-
сяч тонн аммиака, столько же 
карбамида, 233 тысячи тонн 
метанола, не менее 300 тысяч 
тонн аммиачной селитры.
В ходе презентации состо-
ялась торжественная пере-
дача символического клю-
ча от комплекса. Его вручил 
генеральному директору 
АО «Аммоний» Сергею Шев-
ченко старший генераль-
ный менеджер дивизиона 
химических заводов и инф-
раструктуры департамента 
энергетики и окружающей 
среды компании Mitsubishi 
Heavy Industries Еичиро Бан.
Выступая на презентации, 
Рустам Минниханов выра-
зил благодарность Прези-
денту РФ Владимиру Путину, 
который в бытность главой 
российского Правительства 
поддержал проект строи-
тельства комплекса, а также 
руководству ВЭБ, председа-
телю совета директоров АО 
«Аммоний» Ринату Ханбико-
ву, участникам иностранного 
консорциума и всем подряд-
чикам, передает «Татар-ин-
форм».
«Реализованный проект – не 
только новые мощности. Это 
и новые компетенции. На 
примере этого завода мно-
гому научились наши строи-
тели, монтажники. Это был 
серьезный экзамен и для 
нашей разрешительной сис-

темы, контролирующих ор-
ганов, таможни», – сказал 
Президент. Отметив, что сра-
зу после начала работы ком-
плекс вышел на проектную 
мощность, он подчеркнул: 
«Мы показали, что в россий-
ско-японских и российско-ки-
тайских отношениях есть ог-
ромный потенциал». По его 
словам, в перспективе стоит 
задача реализации проекта 
строительства второго комп-
лекса «Аммоний».
Подводя итоги реализации 
первого проекта, Рустам Мин-
ниханов заявил: «Считаю, что 
в Менделеевске достигнута 
огромная победа. Мы все ре-
ализовали проект, который 
многие считали утопическим». 
Затем он вручил представи-
телям российских и иностран-
ных компаний, участвовав-
шим в реализации проекта, 
государственные награды Та-
тарстана.

В тот же день на территории 
АО «Амминий» с заместителем 
главы миссии посольства Япо-
нии в РФ Хитоси Озавой встре-
тился Президент РТ Рустам 
Минниханов. Обсуждались 
перспективные направления 
сотрудничества. В заверше-
ние встречи Рустам Минниха-
нов, по японской традиции, 
в ознаменование успешного 
окончания большой и важной 
работы закрасил второй глаз 
куклы «дарума». Первый глаз 
кукле Рустам Минниханов за-
красил в 2007 году, в начале 
реализации проекта «Аммо-
ний», сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

На встрече с председате-
лем Китайской националь-
ной химико-инжиниринго-
вой корпорации (CNCEC) 
Юй Цзиньбо Рустам Минни-
ханов, отметив, что резуль-
татом совместной работы 
Татарстана с CNCEC и под-
разделением CC-7 стал про-
ект федерального значения, 
поблагодарил специалистов 
корпорации за высокое ка-
чество работ, профессиона-
лизм и ответственность. 
По словам Президента РТ, 
сайчас обсуждается вариант 
строительства еще одного 
аналогичного газохимичес-
кого комплекса, для начала 
реализации проекта есть все 
базовые предпосылки. Юй 
Цзиньбо в свою очередь вы-
разил желание продолжить 
сотрудничество с Татарста-
ном. «Корпорация надеется 
сохранить высокий уровень 
взаимоотношений и впредь 
вносить достойный вклад в 
развитие региона», – доба-
вил он. 

С начальником Куйбышевс-
кой железной дороги – фи-
лиала ОАО «РЖД» Серге-
ем Соложенкиным Рустам 
Минниханов обсудил воп-
росы сотрудничества между 
Татарстаном и железнодо-
рожниками по ряду направ-
лений,  сообщает из Мен-
делеевска пресс-служба 
Президента РТ.

успех

Проект многие 
считали утопическим
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прямая связь

Коллекторы достали?
Стремительный рост кредитования населе-
ния сопровождается одновременным рос-
том числа заемщиков, которые не вполне 
понимают риски и обязательства, возника-
ющие у них в связи с получением кредита. 
Пользуясь финансовой неграмотностью на-
селения, банки порой навязывают допол-

нительные услуги и платежи, а коллекторские агентства 
навязчиво, нередко с превышением полномочий, требуют 
выплаты долгов. 
1 марта 2016 года с 10.00 до 11.00 в редакции газеты «Рес-
публика Татарстан» состоится прямая связь руководителя 
Татарстанского управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века Марины Александровны Патяшиной с нашими читате-
лями.
Задать вопрос по теме финансовых услуг, управления лич-
ным бюджетом и финансовыми рисками, банковского и пот-
ребительского кредитования можно по телефону 8(843) 222 
-09-75 непосредственно во время прямой связи. 
Рассказать о своих проблемах можно и заранее по телефо-
ну 8(843) 222-09-58 либо в электронном письме: yfarida@
yandex.ru.

Указ
Президента Республики Татарстан
О назначении члена Центральной избирательной комиссии О назначении члена Центральной избирательной комиссии 

Республики ТатарстанРеспублики Татарстан

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 94 Конститу-
ции Республики Татарстан, на основании статей 22, 23 и 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статей 11, 
12 и 18 Избирательного кодекса Республики Татарстан пос-
тановляю: 

1. Назначить членом Центральной избирательной ко-
миссии Республики Татарстан Гильмуллину Лилию Руста-
мовну.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 19 февраля 2016 года.  № УП-191

Ирина МУШКИНА, «РТ»

В минувшую 
субботу на тер-
ритории нового 
города Иннополиса 
в Верхнеуслонском 
муниципальном 
районе прошла 
очередная отчетно-
выборная конфе-
ренция татарстан-
ского отделения 
«Молодой гвардии 
«Единой России».

«М
олодогвардейцы» 
собрались, чтобы 
избрать руководи-

теля организации и обсудить 
стратегию ее действий в Та-
тарстане на ближайшее вре-
мя. Молодежные лидеры за-
явили, что готовы на равных 
со старшими воплощать в 
жизнь востребованные вре-
менем инициативы. Руко-
водство республики в лице 
Президента Рустама Минни-
ханова и Председателя Гос-
совета Фарида Мухаметшина 
этот порыв поддержало. Руко-
водитель координационного 
совета всероссийской обще-
ственной организации «Мо-
лодая гвардия «Единой Рос-
сии» Денис Давыдов пореко-
мендовал республиканско-
му молодежному сообществу 
не давать пустых обещаний и 
настойчиво добиваться наме-
ченных целей.

Напомним: «Молодая гвар-

дия «Единой России» – это 
молодежная организация, 
поддерживающая идеи пар-
тии единороссов. Создана в 
ноябре 2005 года. В ее рядах 
– школьники и студенты, ра-
ботающая, творческая и науч-
ная молодежь. Татарстанское 
отделение – одно из самых 
крупных в России. 

Денис Давыдов уточ-
нил, что молодежь Татарста-
на проводит работу, которую 
можно ставить в пример всей 
стране, и посоветовал мест-
ным активистам сосредото-
читься на двух направлени-
ях. Первоочередной он счи-
тает работу со студенчеством 
– по вопросам правовой по-
мощи, организации практи-
ки и последующего трудоус-
тройства. Другое ответствен-
ное направление – выборы 
депутатов Госдумы, в рамках 
которых будет усилена рабо-
та молодежного крыла «Еди-

ной России». В числе первых 
шести человек, зарегистриро-
вавшихся для участия в прай-
мериз, уже есть и представи-
тель «молодогвардейцев».

Рустам Минниханов под-
держал Дениса Давыдова, от-
метив, что студенты сегодня 
представляют наиболее ак-
тивный срез молодежной ау-
дитории, являются потенци-
альными проводниками идей 
«Молодой гвардии». Именно в 
этой среде легче сформиро-
вать будущего лидера. 

Рустам Минниханов под-
черкнул, что в Татарстане при 
реализации различных про-
ектов, в частности, в таких 
сферах, как спорт, культура, 
туризм, необходимо содейс-
твие молодежи: «Нам нужны 
активные, «беспокойные» мо-
лодые люди, которые и кри-
тику могут высказать, и в нуж-
ный момент поддержать». И 
напомнил о республиканском 

проекте «Кадровый резерв», 
который ежегодно формиру-
ется из инициативных, про-
фессиональных молодых спе-
циалистов.

Фарид Мухаметшин также 
отметил, что «Молодая гвар-
дия» «Единой России» внесла 
достойный вклад в полити-
ческую стабильность респуб-
лики, в работу с молодежью.

По результатам голосо-
вания руководителем штаба 
«Молодой гвардии» в Татарс-
тане был избран активист дви-
жения Динар Бариев, его кан-
дидатуру рекомендовал цен-
тральный штаб. Напомним: 
депутат Госсовета Ксения Вла-
димирова покинула этот пост 
после скандала с активистом 
движения Эдуардом Салахут-
диновым, приговоренным к 
7,5 года лишения свободы ус-
ловно и крупному штрафу за 
вымогательство денег у вла-
дельцев подпольного казино. 
Чуть позднее Рустам Минни-
ханов, Фарид Мухаметшин и 
Денис Давыдов, комментируя 
итоги конференции, заяви-
ли, что ситуация, связанная 
с этим прецедентом, полно-
стью исчерпана.

Новый лидер татарстанс-
ких «молодогвардейцев» за-
верил присутствующих, что 
организация усилит свой ав-
торитет среди молодежи рес-
публики. Приоритетные на-
правления деятельности – 
патриотическое воспитание, 
создание системной работы, 
социальные лифты для моло-
дежи, здоровый образ жизни, 
добровольчество.

конференция Новый лидер, новые задачиНовый лидер, новые задачи

Вчера во второй по-
ловине дня Президент 
Рустам Минниханов 
побывал в Набереж-
ных Челнах. Здесь 
он принял участие в 
заседании городского 
Совета, посвященного 
итогам социально-эко-
номического развития 
муниципального об-
разования в минувшем 
году и задачам на год 
нынешний. 

В 
рамках рабочей по-
ездки он посетил про-
изводственную базу 

ООО НПО «Ростар», где ге-
неральный директор пред-
приятия Михаил Кожевни-
ков ознакомил Президента 
с работой по производству 
компонентов для грузовых 
автомобилей, рассказал о 
планах дальнейшего раз-
вития. Предприятие выпус-
кает свыше тысячи наиме-
нований продукции, здесь 
занято 1250 рабочих. В рам-
ках федеральной програм-
мы «Развитие оборонно-
промышленного комплекса 
России» «Ростар» совместно 
с КамАЗом разрабатывает 
и производит узлы опорно-

ходового модуля для авто-
мобилей спецназначения. 
Президента сопровожда-
ли мэр Набережных Челнов 
Наиль Магдеев, генераль-
ный директор КамАЗа Сер-
гей Когогин.
Затем Президент посетил 
Инжиниринговый центр КФУ 
и корпус общежития на 320 
студентов, где произведен 
капитальный ремонт. Рус-
тама Минниханова сопро-
вождали ректор Казанского 
(Приволжского) федераль-
ного университета Ильшат 
Гафуров и директор Набе-
режночелнинского институ-
та КФУ Махмут Ганиев.
В Инжиниринговом центре 
гостю продемонстрирова-
ли гибкие производствен-
ные системы механообра-
ботки и прототипирования 
для машиностроения. Со-
здание такой системы на 
базе Набережночелнинско-
го института КФУ позволит 
использовать ее не только 
для научных разработок, 
но и как производствен-
ный участок по изготовле-
нию высокоточных изделий 
на предприятиях Камского 
инновационного территори-
ально-производственного 
кластера, сообщает «Татар-
информ».

маршруты президента

Рабочая поездка 
в Набережные Челны

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

П
ривлекать еще больше 
туристов, остановить 
падение экономичес-

ких показателей целого ря-
да предприятий, увеличить 
сборы по республиканской 
программе софинансирова-
ния средств самообложения 
в сельских поселениях, сни-
зить уровень безработицы – 
такие задачи поставил перед 
Елабужским муниципальным 
районом Председатель Гос-
совета Фарид Мухаметшин. В 
среду он принял участие в VII 
заседании районного Сове-
та, где подводили итоги 2015 
года.

О них сообщил глава Ела-
бужского района Геннадий 
Емельянов.

Район по-прежнему зани-
мает в республике пятую по-
зицию по объему отгружен-
ной продукции с результатом 
68,7 млрд рублей. Однако зна-
чительная заслуга принадле-
жит здесь особой экономи-
ческой зоне «Алабуга»: ее доля 
в этом успехе – более полови-
ны. Сейчас зарегистрировано 
48 компаний-резидентов, из 
них 20 ведут производствен-
ную деятельность. На этих 
предприятиях нашли работу 
более 2,5 тысячи елабужан. 

Также значительный вклад 
в экономику республики вно-
сят предприятия машино-
строения и пищевой про-
мышленности.

В районе действует 30 рес-
публиканских и федеральных 
программ, что позволило до-
полнительно привлечь 2,6 
млрд рублей инвестиций. 

Геннадий Емельянов обра-
тился к руководству республи-
ки с просьбой о содействии в 
решении ряда вопросов – во-
доснабжения и водоотведе-
ния (износ сетей составляет 
90 процентов), строительства 
общежития для иногородних 
студентов, создания драмте-
атра и дома дружбы народов, 
капитального ремонта ста-
ринных зданий в историчес-
кой части Елабуги. Также глава 
пообещал, что уже в этом году 
у Елабуги наконец-то появит-
ся автовокзал. Он поделился и 
планами по развитию турис-
тической инфраструктуры: 
это перенос пристани в удоб-
ное место, создание зоны от-
дыха на берегу Камы, обору-
дование пляжа, канатной до-
роги и другие проекты.  

В своем выступлении Фа-
рид Мухаметшин подчеркнул 
уникальность Елабуги и ее бо-
гатого наследия. Он отметил 
хорошие показатели строи-
тельной отрасли, но обратил 

внимание: в республиканском 
рейтинге социально-эконо-
мического развития за 2015 
год район понизил свои по-
зиции на восемь пунктов и 
сегодня занимает 14-е место. 
Председатель Госсовета пе-
речислил предприятия, кото-
рые «захромали» в 2015 году. 
Это мясоконсервный комби-
нат, пищекомбинат, торговый 
дом «МТЗ-ЕлАЗ», производи-
тели стройматериалов, «Белая 
дача» и другие.

«Огромный список пред-
приятий, которые к уровню 
2014 года снизили показате-
ли. Надо анализировать поло-
жение, каждую неделю соби-
райтесь, раз нужно. Если мы 
будем так работать в 2016 го-
ду, социально-экономическая 
ситуация будет гораздо слож-
нее», – отметил Фарид Муха-
метшин. Не порадовали его 
и показатели безработицы 
– 1,82 процента от экономи-
чески активного населения, 
что более чем в два раза вы-
ше среднереспубликанского 
значения. 

Зато денежная выручка 
сельхозпредприятий вырос-
ла на 16 процентов. Удалось 
сохранить поголовье скота и 
увеличить производство мо-
лока, притом что в ряде райо-
нов наблюдается снижение. 
Фарид Мухаметшин подчерк-

нул: несмотря на сложное эко-
номическое положение, будет 
продолжено действие про-
граммы поддержки личных 
подсобных хозяйств, одна из 
главных задач – сохранение 
поголовья скота у населения 
и развитие деловой активнос-
ти на селе.

При этом глава парла-
мента отметил, что елабужа-
не приняли слабое участие в 
программе самообложения, в 
рамках которой республикан-
ский бюджет выделяет четыре 
рубля на каждый рубль, соб-
ранный сельским населением, 
а общая сумма расходуется на 
благоустройство поселений. 
Фарид Мухаметшин рекомен-
довал усилить эту работу.

Также он пообещал найти 
пути решения проблемы ела-
бужского поселка для много-
детных семей. Около 800 се-
мей несколько лет назад полу-
чили земельные участки, одна-
ко коммуникации до сих пор 
не подведены, средств в бюд-
жете на это нет. Предлагается 
подводить сети поэтапно. 

«2016 год – год поиска оп-
тимальных решений в эко-
номике Татарстана, вы у нас 
– передовой отряд благодаря 
особой экономической зоне», 
– в заключение обратился Фа-
рид Мухаметшин к руководс-
тву Елабужского района. 

приоритеты

Год поиска оптимальных решенийГод поиска оптимальных решений
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С
вое отношение к де-
ятельности нашей стра-
ны на этой международ-

ной площадке недавно выска-
зали в Совете Федерации РФ, 
где состоялся круглый стол 
на тему «20 лет России в Со-
вете Европы: итоги и перспек-
тивы». В работе круглого стола 
принял участие Председатель 
Государственного Совета РТ 
Фарид Мухаметшин, который 
в течение 15 лет вместе с дру-
гими делегатами региональ-
ного и муниципального уров-
ней представляет Российскую 
Федерацию в одном из орга-
нов Совета Европы – Конгрес-
се местных и региональных 
властей.
– Фарид Хайруллович, вы-
ступая на круглом столе 
в Совете Федерации, вы 
подчеркнули, что Россия 
должна сохранить Совет 
Европы как площадку для 
взаимодействия. Каким 
образом, на ваш взгляд, 
это можно сделать?

– Как я уже подчеркивал, 
за двадцать лет работы в Сове-
те Европы нашей стране уда-
лось накопить богатый опыт 
взаимодействия с европейски-
ми партнерами. Зачастую мы 
имеем свои подходы и пози-
ции по наиболее важным воп-
росам, и коллегам приходится 
с нами считаться…

Вследствие неоднознач-
ной реакции некоторых госу-
дарств на способы разреше-
ния внутриукраинской кри-
зисной ситуации против рос-
сийской делегации в ПАСЕ 
были введены санкции – ее 
лишили права голоса, пра-
ва участия в работе руководя-
щих органов и в мониторин-
говой деятельности. Выражая 
решительный протест, наша 
делегация отказалась участво-
вать в работе ассамблеи. Счи-
таю отказ от работы в ПАСЕ 
необходимым шагом, но вре-
менным. Кому-то выход Рос-
сии из состава Совета Европы 
мог бы стать отличным подар-
ком, но нужно ли это нашей 
стране? Благо Совет Европы 
– многоструктурная организа-
ция, в которую, помимо Пар-
ламентской ассамблеи, входят 
Комитет министров, Конгресс 
местных и региональных 
властей (КМРВСЕ), Европейс-
кий суд по правам человека и 
другие организации.

Со вступлением России в 

Совет Европы субъекты Фе-
дерации впервые получили 
площадку Конгресса местных 
и региональных властей для 
представления своих позиций. 
За эти годы мы наработали це-
лый ряд важных контактов, ус-
тановили связи с коллегами из 
46 европейских стран, что во 
многом способствует дальней-
шему развитию гуманитар-
ных связей по самым разным 
вопросам. Нельзя забывать и о 
том, что за последние годы по 
инициативе российской деле-
гации конгресс принял около 
полутора десятков докумен-
тов, было организовано десять 
презентаций российских го-
родов и регионов в Страсбурге 
в рамках сессий КМРВСЕ. В их 
числе была и Казань, в 2013 го-
ду ставшая местом проведения 
Всемирной летней универси-
ады. Это прибавило узнавае-
мости нашей республике и ее 
столице в Европе. Европейцы 
видят наши возможности и 
высокий уровень развития. А 
это является стимулом для ин-
вестиций.

Считаю, что Россия, со-
трудничая с Советом Европы, 
в том числе и на межрегио-
нальном уровне, должна ис-
пользовать весь арсенал сво-
их возможностей. При этом 
именно конгресс – консуль-
тативный орган СЕ, в нынеш-
них реалиях стал для России 
той площадкой, где мы сохра-
няем свои позиции, можем 
доносить до европейцев свое 
мнение по тем или иным воп-
росам.
– В чем именно заключа-
ется политическая и обще-
ственная роль Конгресса 
местных и региональных 
властей Совета Европы?

– Уникальность этого орга-
на в том, что здесь представле-
ны более 300 парламентариев 
муниципального и субъекто-
вого уровней. Это подтверж-
дает важность активного взаи-
модействия в рамках конгрес-
са как регионального изме-

рения межгосударственного 
сотрудничества в Совете Евро-
пы. А значит, именно здесь об-
суждаются конкретные про-
блемы развития местного са-
моуправления, совместными 
усилиями идет поиск решений 
самых сложных задач.

Среди вопросов, на кото-
рые конгресс регулярно обра-
щает внимание, – территори-
альная автономия националь-
ных меньшинств, проблемы 
миграции, культуры и образо-
вания, социальной сплочен-
ности в городах и финансовое 
обеспечение местных органов 
власти. То есть все то, что и на-
ши российские регионы вол-
нует ежедневно.
– Как делегатам конгресса 
в сложных процессах недо-
понимания по отношению 
к России удается сохранить 
наши позиции в Совете Ев-
ропы?

– 24 марта 2014 года, через 
несколько дней после рефе-
рендума в Крыму, на котором 
жители этой республики про-
возгласили свою независи-
мость, я после заседания Бюро 
Конгресса местных и регио-
нальных властей в Страсбурге 
обсудил с зарубежными колле-
гами сложившуюся ситуацию. 
У нас было немало сторонни-
ков, но открыто свою пози-
цию они выразить не могли. 
На следующий день на заседа-
нии Комитета по актуальным 
вопросам я от имени россий-
ских регионов и муниципа-
литетов призвал членов Кон-
гресса принять участие в про-
цессе стабилизации социаль-
но-политической обстановки 
на Украине, направив группы 
наблюдателей для дальнейшей 
выработки взвешенной и вы-
веренной позиции конгресса 
и Совета Европы в целом.

Кроме того, в наруше-
ние всех уставных проце-
дур по настоянию отдельных 
представителей так называе-
мой старой демократии Бю-
ро Конгресса своим решени-

ем заблокировало проведение 
выездных заседаний в Рос-
сийской Федерации. И это не-
смотря на высокую организа-
ционную и содержательную 
готовность заседаний Комите-
та по актуальным вопросам и 
Комитета по мониторингу, ко-
торые планировалось провес-
ти в Казани и Ульяновске.

Конечно, в непростой 
внешнеполитической ситуа-
ции представителям россий-
ских регионов в Совете Евро-
пы приходится сталкиваться с 
объективными трудностями. 
Однако, и это мое неизмен-
ное мнение, нельзя прекра-
щать начатый диалог, важно 
сохранить возможности вза-
имодействия, информирова-
ния европейских коллег о по-
зиции нашей страны по клю-
чевым вопросам.

Медленно, но верно в кон-
грессе «градус напряженнос-
ти» по всему спектру россий-
ско-украинской проблемати-
ки снижается. Свой вклад в на-
строение наших европейских 
партнеров внесла и объектив-
ная потребность работы с бе-
женцами из Северной Африки 
и Ближнего Востока, ставшая 
«зонтичной» темой конгрес-
са в прошлом году. Эта про-
блема нашла свое отражение 
в целом ряде принятых резо-
люций и рекомендаций как на 
Бюро КМРВСЕ, так и в масш-
табах конгресса в целом и его 
обеих палат.
– То есть Конгресс местных 
и региональных властей 
можно назвать площад-
кой, где еще удается дейс-
твовать не «на эмоциях», а 
использовать конструктив-
ные подходы к решению 
актуальных вопросов?

– Несмотря на то что кон-
гресс не может оставаться в 
стороне от политической по-
вестки дня, и здесь, как и на 
других площадках Совета Ев-
ропы, безусловно, ведутся раз-
говоры на острые темы, все же 
в центре внимания этой орга-

низации всегда остается реше-
ние конкретных муниципаль-
ных и региональных проблем.

О хороших отношениях и 
взаимоуважении говорят и ви-
зиты наших европейских кол-
лег-парламентариев в Татарс-
тан. Так, за последние пять лет 
мы неоднократно принимали 
в Казани председателей Пар-
ламентской ассамблеи и конг-
ресса. В октябре 2015 года мы 
провели крупное молодежное 
мероприятие – VII Российс-
ко-германскую конференцию 
лидеров, где молодые лиде-
ры двух стран выступили за 
поиск компромисса, за диа-
лог, за Европу без разделитель-
ных линий и границ для об-
щения. Если говорить о пос-
ледних встречах, то недавно 
в Казань для участия в Между-
народном конгрессе практи-
ков инклюзивного образова-
ния прибыл мой заместитель в 
Комитете по актуальным воп-
росам КМРВСЕ, депутат парла-
мента земли Северный Рейн – 
Вестфалия (ФРГ) Йозеф Ной-
ман. Наш университет ТИСБИ 
уже на протяжении двух де-
сятков лет способствует фор-
мированию доступной обра-
зовательной среды в респуб-
лике, и европейцам интересен 
этот опыт.
– Ближайшая сессия кон-
гресса состоится этой вес-
ной. Какие вопросы в ее 
повестке дня?

– Традиционно европейцы 
организуют сессионные засе-
дания в марте. Мы с российс-
кими коллегами ожидаем по-
вестку дня XXX, юбилейной 
сессии весьма насыщенной.

Рамочной темой 2016 го-
да стали «Этические стандар-
ты и прозрачность на местном 
и региональном уровнях». Это 
вопрос, которым в Российской 
Федерации плотно и серьезно 
занимаются. Думаю, мы будем 
участвовать в дебатах и прени-
ях и донесем тот опыт, кото-
рый был наработан и система-
тизирован нами на местах.

На предстоящую сессию 
вынесен анализ принятой в 
прошлом году, что называется, 
по горячим следам трагедий 
в Европе стратегии конгрес-
са по борьбе с радикализаци-
ей на местном уровне, в целом 
решение актуальных задач 
формирования поликультур-
ных сообществ в Европе. Этой 
проблематике уделим один из 
дней сессии.

Европейские делегаты об-
судят борьбу с коррупцией, 
проанализируют некоторые 
аспекты местной и региональ-
ной демократии в ряде евро-
пейских государств.
– Спасибо, Фарид Хай-
руллович. Желаем даль-
нейшей плодотворной 
работы на площадках 
Конгресса местных и ре-
гиональных властей Со-
вета Европы.

Совет Европы: Совет Европы: 
механизмы сближениямеханизмы сближения
Интервью с Председателем Госсовета РТ, 
председателем Комитета по актуальным вопросам КМРВСЕ

28 февраля исполняется двадцать лет 
со дня вступления России в Совет 
Европы – одну из наиболее автори-
тетных и представительных между-
народных межправительственных 
организаций. Позиции нашей страны 
в этом общеевропейском форуме 
довольно серьезные – Россия является 
одной из шести основных стран-пла-
тельщиков, во многом формирующих 
бюджет Совета Европы.

Евро-
пейская 
площадка 
для Татар-
стана – это 
трамплин 
возмож-
ностей 
и инвести-
ций.

Благодарность Президен-
та РТ объявлена: Рамаза-
нову Рамилю Мирга-
язовичу – заместителю 
начальника Управления – 
начальнику отдела по воп-
росам противодействия 
коррупции Управления Су-
дебного департамента в 
Республике Татарстан; Ва-
леевой Гульназ Дами-
ровне – судье Арского 
районного суда Республи-
ки Татарстан; Прытковой 
Галине Николаевне – 
заместителю директора 
по воспитательной рабо-
те МБОУ «Урюмская сред-
няя общеобразовательная 
школа» Тетюшского муници-
пального района Республи-
ки Татарстан; Лебедевой 
Марине Юрьевне – заве-
дующему терапевтическим 
отделением, врачу-тера-
певту ГАУЗ «Тетюшская цен-
тральная районная больни-
ца»; Нугаевой Майсаре 
Мансуровне – начальни-
ку государственного учреж-
дения – Управления Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации в Спасском 
районе Республики Татарс-
тан; Насихову Шамилю 
Габдрауфовичу – вете-
рану агропромышленного 
комплекса, Балтасинский 
район; Мишаниной На-
талье Ивановне – главно-
му специалисту – эксперту 
отдела надзора по гигиене 
питания Управления Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав пот-
ребителей и благополучия 
человека по Республике 
Татарстан (Татарстан); Ак-
чурину Марату Муста-
феевичу – заместителю 
генерального директора 
ОАО «Татнефтехиминвест-
холдинг».
***
Благодарность Президен-
та РТ объявлена сотруд-
никам Следственного уп-
равления Следственного 
комитета Российской Фе-
дерации по Республике 
Татарстан: Валееву Да-
миру Далисовичу – сле-
дователю по особо важ-
ным делам Следственного 
отдела по Московскому 
району города Казани, 
подполковнику юстиции; 
Зарипову Марату На-
илевичу – первому за-
местителю руководителя, 
полковнику юстиции; Му-
гинову Рустему Абри-
ковичу – руководителю 
Буинского межрайонно-
го следственного отде-
ла, майору юстиции; Ша-
рафутдинову Руслану 
Равильевичу – старше-
му помощнику руководи-
теля, подполковнику юс-
тиции.
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– Олег Герольдович, как 
люди становятся учены-
ми? Когда вы поняли, что 
хотите заниматься на-
укой?

– Наверное, стоит задать-
ся вопросом, как вообще идет 
становление человека. Мое, 
например, в значительной 
степени определяли бабуш-
ки и дедушки – очень инте-
ресные люди. По материнс-
кой линии дед был революци-
онным матросом, а бабушка – 
дворянкой. А со стороны отца 
– сельские интеллигенты, ба-
бушка сначала работала сель-
ской учительницей, потом ди-
ректором школы, заведующей 
роно, награждена орденами 
Ленина, Трудового Красного 
Знамени. А дед – журналист, 
был редактором сельской га-
зеты. Время им выпало слож-
ное, и 1937 год их затронул, 
и война. Но, может, благодаря 
такой непростой жизни это 
были очень мудрые люди, ко-
торые сильно на меня повлия-
ли. А мама моя – врач и очень 
хотела, чтобы и я стал вра-
чом. В то время как отец, ин-
женер-конструктор, один из 
создателей современных бом-
бардировщиков Ту-22, Ту-160, 
мечтал, чтобы я поступил в 
МВТУ имени Баумана и стал, 
как и он, инженером.
– Откуда же взялась хи-
мия?

– В школе у нас была пре-
красная учительница химии 
Галина Митрофановна Пичу-
гина, она и привила мне лю-
бовь к этой науке. Я выигры-
вал районные, городские, рес-
публиканские олимпиады, хо-
дил в клуб юных химиков при 
КГУ и естественным образом 
поступил на химфак. Родите-
ли мои были знакомы с семь-
ей Эльвиры Салиховны Баты-
евой, которая работала в ар-
бузовском институте, она ме-
ня сюда и пригласила. Так что 
я с первого курса в институте, 
здесь начал постигать азы на-
уки, прошел весь свой путь от 
аспиранта до директора.
– Какова область ваших 
научных интересов?

– Мои кандидатская и док-
торская диссертации основа-
ны на изучении двойствен-
ной реакционной способ-
ности системы «фосфор-се-
ра». Основные исследования 
были связаны с изучением 
разрыва этой связи под дейс-
твием различных реаген-

тов. В свое время этой систе-
мой начинал заниматься еще 
Александр Ерминингельдо-
вич Арбузов.
– Для несведущего челове-
ка – это чисто фундамен-
тальные исследования?

– Они имеют и фундамен-
тальное значение, но мы по-
казали, что, используя моле-
кулу, которая содержит связь 
«фосфор-сера», можно вы-
ходить на очень интерес-
ные, практически важные со-
единения – это и различные 
присадки к смазочным ма-
териалам, и комплексообра-
зователи для экстракции тя-
желых металлов… Так что, за-
нимаясь в основном фунда-
ментальными вещами, мы 
находили и перспективные 
прикладные аспекты.
– Вы пришли в науку еще 
до перестройки. Почему 
не ушли, когда все стало 
резко меняться?

– Во время перестрой-
ки получили распростране-
ние различные международ-
ные образовательные курсы в 
сфере управления, в частнос-
ти советско-германские при 
Высшей коммерческой шко-
ле в Москве. Эльвира Сали-
ховна Батыева тогда испол-
няла обязанности директора 
института, она отправила ме-
ня на один из таких семина-
ров. Вернулся я обогащенным 
различными новыми знания-
ми – и в области экономики, 
и в правовых аспектах... В это 
время в Казани как раз созда-
валась Ассоциация экспор-
теров Татарстана, и меня ту-
да пригласили возглавить на-
правление, связанное с хими-
ческой отраслью. Я уже думал 
согласиться, но Батыева по-
советовала сначала защитить 
докторскую диссертацию, для 
которой практически все бы-
ло готово, и потом уже спо-
койно уходить из науки. Дис-
сертацию я написал быст-
ро, за четыре месяца. Но тут 
начались проблемы с защи-
той. Мне было тридцать три 
года, и на кафедре химфака 
университета, где планиро-
валось заслушать работу, счи-
тали, что я слишком молод. 
Примерно год не мог пройти 

предзащиту, в итоге пришел 
к академику Борису Алексан-
дровичу Арбузову – он тогда 
был председателем диссерта-
ционного совета по химичес-
ким наукам – и рассказал о 
своей проблеме. Через десять 
минут после того, как я от не-
го вышел, мне по звонил за-
ведующий кафедрой: «Когда 
можно будет вас заслушать?» 
Так я стал доктором наук, но 
время для принятия быстро-
го решения уже ушло, и я ос-
тался в институте. Конечно, в 
те годы было сложно. Но мы 
тогда делали очень интерес-
ные работы, начали сотруд-
ничать с Министерством ави-
ационной промышленнос-
ти по присадкам, смазочным 
материалам для авиационной 
техники, у нас был достаточ-
но большой по тем временам 
хоздоговор с Казанским ави-
ационным предприятием, так 
что деньги зарабатывать по-
лучалось.
– В какой момент вы по-
чувствовали в себе талант 
руководителя?

– В свое время заведую-
щий лабораторией Михаил 
Аркадьевич Пудовик пригла-
сил меня стать его замести-
телем. Это был первый опыт 
администрирования. Мно-
го дали те советско-герман-
ские курсы, я тогда по-ново-
му взглянул вообще на сис-
тему управления. Потом был 
ученым секретарем, замес-
тителем директора институ-
та… Так копился опыт. Важна 
еще и команда. Когда я стал 
директором института, то по-
ставил для себя задачу – со-
здать такую систему управ-
ления, которая бы работала 
независимо от меня. Кажет-
ся, получилось. Сегодня, если 
уезжаю в командировки или в 
отпуск, все крутится без меня, 
мне звонят только в экстрен-
ных случаях.
– В науке поставленная за-
дача не всегда может быть 
решена в конкретные сро-
ки. Это сильно осложняет 
работу руководителя?

– Здесь важно вовремя 
спрогнозировать намечаю-
щиеся тенденции в научном 
мире. На мой взгляд, в инсти-

туте имени Арбузова это уда-
ется. В свое время я часто го-
ворил: мы должны быть гото-
вы к работе по конкурсному 
финансированию, когда нуж-
но доказывать свою конку-
рентоспособность в сравне-
нии с другими аналогичны-
ми институтами. И когда по-
явилась грантовая система 
поддержки научных иссле-
дований, мы к этому были го-
товы, удалось активно вклю-
читься в работу. Или, напри-
мер, я был убежден, что пе-
чататься только в наших 
изданиях – это, конечно, лег-
ко, но недальновидно. И где-
то с начала двухтысячных го-
дов мы ввели систему под-
держки тех сотрудников, ко-
торые направляют статьи в 
зарубежные издания. Сумели 
переломить менталитет тех, 
кто раньше писал только по-
русски. Сегодня это нам дает 
определенные преимущест-
ва в рейтинге научных орга-
низаций. То есть прогнозиро-
вать то, что будет через неко-
торое время, – для руководи-
теля важное качество. Нельзя 
просто плыть по течению.
– А тяжело «рулить» на-
укой в эпоху глобальных 
реформ, что происходят 
сейчас в академической 
сфере?

– Любая реформа – это 
болезненный процесс. Час-
то он сопровождается со-
кращением финансирова-
ния. Конечно, если рассчиты-
вать только на госбюджет, се-
годня в науке не выжить. Но 
ведь есть различные научные 
фонды, в том числе междуна-
родные, есть гранты, целевые 
программы... Если правиль-
но использовать все эти воз-
можности, можно избежать 
кризиса. Могу сказать, что в 
прош лом году, который вро-
де бы уже был кризисным, мы 
консолидированный бюджет 
института увеличили при-
мерно в полтора раза, в ушед-
шем году он составил почти 
полмиллиарда рублей.
– Как раз около года назад 
наша газета писала, что 
арбузовский институт вы-
играл грант Российского 
научного фонда на меди-

цинские разработки…
– Мы долго думали, учас-

твовать в этом конкурсе или 
нет, потому что там были 
очень жесткие критерии от-
бора. Как ни странно, по хи-
мическим направлениям мы 
до этих критериев не дотяги-
вали. А вот по медицине про-
ходили очень хорошо. Меди-
цинская химия – это для нас 
стезя историческая, ее еще 
наши основатели, отец и сын 
Арбузовы, закладывали. Здесь 
у нас есть три направления. 
Во-первых, извините за спе-
цифическую терминологию, 
это исследования влияния 
ингибиторов ацетилхолинэс-
теразы на нейродегенератив-
ные изменения в организме, 
вызывающие болезнь Альц-
геймера. Во-вторых, создание 
гепатопротекторов, то есть 
средств защиты печени от 
цирроза. И последнее связа-
но с изучением антимикроб-
ных агентов – в первую оче-
редь препаратов для лечения 
туберкулеза. И вот мы подали 
заявку на грант, показав, что 
можем за четыре года вый-
ти здесь на мировой уровень 
исследований. И в услови-
ях жесткой конкуренции во-
шли в число победителей. Те-
перь стоит задача выстроить 
инфраструктуру, обеспечива-
ющую полный инновацион-
ный цикл создания лекарств 
– от разработки биоактив-
ной молекулы до производс-
тва лекарственной субстан-
ции. За год мы реконструи-
ровали и переоборудовали 
медико-биологический кор-
пус – ключевой блок нового 
международного научно-ин-
новационного центра нейро-
химии и фармакологии, ко-
торый в начале февраля по-
сетили Президент Татарс-
тана Рустам Минниханов и 
руководитель ФАНО России 
Михаил Котюков. В этом го-
ду хотим завершить реконс-
трукцию технологического 
корпуса по производству ле-
карственных субстанций. Ду-
маю, через год-два выйдем на 
клинические испытания но-
вых препаратов.
– Есть некий миф, что у нас 
от ученых требуют непре-
менно прикладного ре-
зультата, а на Западе они 
могут спокойно занимать-
ся фундаментальной на-
укой и не думать ни о чем, 
потому что там в науку 
вкладываются совершен-
но другие деньги…

– К сожалению, Россия от-
личается от Запада тем, что 
на рынке у нас в качестве ос-
новных активов фигуриру-
ют здания, оборудование, то 
есть какое-то имущество. На 
Западе – это рынок техноло-
гий, так называемых немате-
риальных активов. И там за 
новыми технологиями сто-
ит очередь, потому что кто 
первый ими воспользуется на 
своем производстве, тот и бу-
дет иметь преимущество. По-
этому за рубежом до шести-
десяти процентов средств в 
науку вкладывает бизнес. У 

нас бизнес в лучшем случае 
вкладывает процентов десять. 
Но надо сказать, что време-
на меняются. Вот «Татнефть» 
– одна из тех компаний, ко-
торая сегодня готова вклады-
ваться в научную составляю-
щую производства. Движение 
в этом направлении пошло, 
но, может, еще не слишком 
быстрыми темпами.
– То есть все-таки можно 
сказать, что классический 
образ ученого, который 
сидит в своей лаборато-
рии, отрешась от внешне-
го мира, уходит в прошлое 
и сегодня ученый должен 
быть на острие технологи-
ческих тенденций?

– Ученый, конечно, дол-
жен заниматься наукой и 
быть в определенной степе-
ни отрешенным. А для опре-
деления тенденций его раз-
работок есть система управ-
ления. Переключить челове-
ка в его творческих поисках 
в нужное русло – это задача в 
том числе и руководителя.
– Не обидно, что сегодня 
вы находитесь в ранге ру-
ководителя, а не ученого?

– Я и сегодня занимаюсь 
наукой. Но обычно по вы-
ходным, в другое время это 
просто невозможно. И те на-
учные направления, которые 
в свое время я формировал, 
продолжаются в работах уче-
ников. Участвую в подготов-
ке их публикаций, обсуждаю 
результаты исследований, чи-
таю научную периодику, от-
слеживаю мировые тренды в 
своей области. В общем, не 
выпадаю из научного про-
цесса.
– Сегодня, как и в годы пе-
рестройки, некоторые мо-
лодые ученые не выдер-
живают трудностей эпохи 
перемен, уходят из науки. 
Своих сотрудников пыта-
етесь как-то отговорить от 
этого?

– Каждый человек делает 
себя сам. Да, есть много при-
меров, когда талантливые ре-
бята, несмотря на интерес-
ную тему, хорошее оборудо-
вание, бросали все и уходили 
какими-нибудь менеджера-
ми по продажам. Но ведь на-
ука – сфера творческая. Если 
у человека есть тяга к творчес-
тву, это будет его удерживать. 
А если он рассматривает на-
уку как ремесло, то, конечно, 
на каком-то этапе наука ста-
новится ему неинтересной. Я 
считаю, наука – элемент куль-
туры. И если человек не име-
ет этой культуры, не готов к 
творческому процессу, его не 
удержишь ничем.

И еще один момент. От-
радно, что меняется миро-
воззрение молодых ученых. 
Они сегодня хотят видеть не 
только фундаментальный ре-
зультат своего труда – статью, 
диссертацию, но и реальный 
продукт – в нашем случае 
это новый материал, лекарс-
тво, технология… Мы в арбу-
зовском институте пытаемся 
в них такое стремление вся-
чески поддерживать.

Олег Синяшин: Олег Синяшин: 

Наука – это элемент культурыНаука – это элемент культуры
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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Сложно ли руководить наукой в 
период глобальных реформ? Как 
совмещать администрирование 
и исследовательскую деятель-
ность? Можно ли сегодня в науке 
работать не чувствуя кризиса? 
Об этом и многом другом мы 
говорили с председателем Казан-
ского научного центра Российс-
кой академии наук, директором 
казанского Института органи-
ческой и физической химии 
имени Арбузова академиком РАН 
Олегом Синяшиным, который 
сегодня отмечает 60-летие.
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Н
о ни в одной серьез-
ной исторической ста-
тье эти факты исто-

рии Второй мировой войны 
вообще не связываются друг 
с другом. Никому из ученых 
мужей не приходит в голову, 
что именно казанский летчик 
с позывным «Мордвин» стал 
важнейшим звеном в скру-
пулезно проведенной стра-
тегической операции советс-
кой разведки по ликвидации 
не только средства доставки 
«главного ударного кулака» 
фашистов, но и самого ору-
жия массового поражения – 
«грязной урановой бомбы».

ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ
После того как на Лондон 

начали падать «ангелы смер-
ти» – настоящие ракеты, каж-
дая из которых со скоростью 
звука доставляла до нужно-
го места тонну взрывчатки, 
17 августа 1943 года британ-
ские королевские ВВС впер-
вые совершили налет на не-
мецкую ракетную базу Пе-
немюнде. 597 тяжелых бом-
бардировщиков сбросили 
тысячи бомб. Среди погиб-
ших 735 сотрудников базы 
оказались главный конструк-
тор ракетных двигателей док-
тор Вальтер Тиль и несколько 
ведущих специалистов. Анг-
личане уничтожили и бараки 
концлагеря, в котором содер-
жались польские подпольщи-
ки, переправившие в Лондон 
планы Пенемюнде. Но, каза-
лось, жертвы были оправда-
ны, акция позволила задер-
жать серийный выпуск Фау-2 
на полгода.

И все же в 1944 году мас-
совая бомбардировка Лон-
дона и других городов Вели-
кобритании радиоуправля-
емыми ракетами Фау-2 во-
зобновилась. Около десяти 
тысяч смертоносных снаря-
дов беспрепятственно упали 
на гражданские объекты, на-
нося прежде всего мораль-
ный ущерб. Черчилль не мог 
начать активные действия 
Второго фронта во Фран-
ции под ракетными обстре-
лами из Германии. А унич-
тожить ракеты на старте не 
удавалось при всяческих по-
пытках и потерях бомбарди-
ровщиков вплоть до 14 фев-
раля 1945 года. 

Почему же англичане це-
лый год так и не смогли оста-
новить полет «ангелов смер-

ти»? Где была хваленая раз-
ведка союзников, польские 
подпольщики и другие воз-
можности, о которых так 
много пишут в исторической 
литературе?

Что сыграло решающую 
роль в разгроме Пенемюнде 
именно в феврале 1945 го-
да, когда Гитлер уже похвас-
тался Муссолини своей бом-
бой, которая умещается в 
спичечном коробке, и выска-
зал свою конкретную угрозу: 
«Я хлопну дверью так, что со-
дрогнется весь мир»?

РАССКАЗЫВАЮТ 
ОЧЕВИДЦЫ

Ответ на этот вопрос опуб-
ликован в книге Михаила Де-
вятаева «Побег из ада» еще в 
2000 году. Там есть цитата из 
воспоминаний очевидца по-
бега Курта Шанпа, который 
в тот день дежурил в охра-
не базы Пенемюнде: «8 фев-
раля был подготовлен пос-
ледний пробный старт Фау-2. 
Моим заданием было просле-
дить агрегат при старте. ...Сов-
сем неожиданно с западного 
аэродрома поднялся какой-
то самолет... Это была маши-
на Штейнгофа, на которой он 
должен подняться и просле-
дить траекторию ракетного 
снаряда... Когда самолет ока-
зался уже над морем, с рам-

пы поднялся ракетный сна-
ряд Фау-2. ...В том самом само-
лете, который был предостав-
лен в распоряжение доктора 
Штейн гофа для наблюдения 
за снарядом, бежали русские 
военнопленные». (Журнал 
«Фрайе Вельт», Берлин.)

Сам Михаил Девятаев 8 
февраля 2002 года в интер-
вью автору этих строк так по-
яснил суть дела: «На захва-
ченном нами самолете был 
радиоприемник, чтобы за-
давать курс ракете Фау-2. Са-
молет взлетал и по радиосвя-
зи направлял ракету на цель. 
Видимо, когда я искал кнопку 
на пульте, чтобы выправить 
элероны на взлет, случайно 
нажал кнопку старта ракеты. 
Вот она тогда и пошла...»

Конечно, данный пульт 
управления ракетами на ба-
зе имелся не один, но было 
потеряно время. И более то-
го, точные координаты 13 ра-
кетных установок Фау-2 Де-
вятаев лично сообщил уже 9 
февраля командующему 61-й 
армией генерал-лейтенанту 
П.А.Белову.

И сам Михаил Петрович 
так объяснил неудачи пре-
дыдущих бомбардировок ос-
трова Узедом авиацией со-
юзников: «Американцы и ан-
гличане бомбили ложный 
аэродром с фанерными са-
молетами. Когда мы приле-
тели, я так и сказал Белову: 
«200 метров вдоль берега мо-
ря «дуйте» по лесу. Стартовые 
площадки замаскированы де-
ревьями на колясках и мата-
ми. Потому авиаразведка ни-
чего обнаружить не могла». 
Генерал Белов ахнул и тут же 
связался с командованием».

Вот почему бомбардиров-
ка Пенемюнде 14 и 15 марта 
1945 г. была особенно успеш-
ной. Это был последний день 
одной из главных стратеги-
ческих баз «оружия возмез-
дия» Гитлера.

БУШМАНОВ – 
ПОЛКОВНИК ГРУ

Но остается главный воп-
рос: как удалось пленному 
летчику Девятаеву, пригово-

ренному к казни в лагере За-
ксенхаузен, попасть в святая 
святых вермахта – в команду 
маскировки ракет Фау-2 на ба-
зе Пенемюнде именно перед 
началом массового запуска 
серийных установок в начале 
1945 года? У какого лагерно-
го парикмахера была возмож-
ность не только предоставить 
«мордвину» жетон умершего 
украинского учителя Ники-
тенко, но и внедрить его в са-
мое логово врага?

Отвечает на этот вопрос 
сам Девятаев в той же книге 
«Побег из ада»: «Я подружился 
с двумя смертниками: полков-
ником Николаем Степанови-
чем Бушмановым и политру-
ком Андреем Дмитриевичем 
Рыбальченко... Они организо-
вывали массы заключенных 
на активную борьбу с вра-
гом в условиях концлагеря За-
ксенхаузен... Еще в 1942 г. в од-
ном из лагерей военноплен-
ных под Берлином они созда-
ли подпольную организацию, 
которая срывала многие ме-
роприятия фашистов».

Именно после такого зна-
комства Михаил Петрович 
оказался вскоре на базе Пе-
немюнде под новым именем 
украинца Никитенко. Уже 
после войны Герой Совет-
ского Союза Михаил Девя-
таев встречался с Николаем 
Бушмановым как со старым 
другом-однополчанином. И 
они всегда высказывали вза-
имную симпатию.

Так кто же такой полков-
ник Бушманов?

Узнать всю его биографию 
сегодня тоже может любой 
пользователь Интернета. При-
веду лишь основные факты 
его биографии.

Родился в 1901 году в Кур-
ганской области. В рядах 
РККА – с 18 февраля 1918 го-
да, тогда же стал коммунис-
том. Гражданскую войну за-
кончил командиром взвода. С 
1931 года – начальник полко-
вой школы. С 1937 года стар-
ший преподаватель тактики 
специального факультета Во-
енной академии им. Фрунзе. 
То есть готовил разведчиков. 
Сам готовился к нелегальной 
разведывательной работе. С 
1938 года полковник Бушма-
нов уже был начальником ка-
федры академии, кандидатом 
военных наук. Владел четырь-
мя языками.

Когда грянула Великая Оте-
чественная, полковник Буш-
манов служил начальником 
штаба 32-й армии Резервного 
фронта. 22 октября 1941 года 
он попал в плен. И... в марте 
1943 года уже был помощни-
ком начальника Дабендорф-
ской школы РОА («восточный 
отдел пропаганды особого на-
значения») в пригороде Бер-
лина Вульгайде. В глубоком 
тылу врага, в казармах раз-
ведшколы вермахта Николай 
Степанович создает подполь-
ную организацию «Берлинс-
кий комитет ВКП(б)» с развет-
вленной интернациональной 
агентурной сетью по всей Гер-
мании. Организация осущест-
вляла саботаж и диверсии на 
немецких заводах, имела сво-
их агентов и в РОА, и в легио-
не «Идель-Урал».

Масштаб подрывной ра-
боты не мог остаться без вни-
мания гестапо. 30 июня 1943 
года Бушманов был аресто-
ван. Содержался в берлинс-
кой тюрьме Моабит. В своих 
письмах литератору Рафаэ- 
лю Мустафину бывший узник 
описал свое общение в застен-
ке с Мусой Джалилем. С нояб-
ря 1943 года в статусе «смер-
тника» Бушманов переведен в 
концлагерь Заксенхаузен, где 
и встретился с Девятаевым.

Благодаря усилиям това-
рищей-антифашистов Буш-
манов дожил до освобожде-
ния. Но, как и большинство 
секретных агентов ГРУ, был 
осужден по 58-й статье за «ан-
тисоветскую деятельность» 29 
июля 1945 года и приговорен 
к 10 годам лагерей. Освобож-
ден 5 декабря 1954 года, но до 
25 октября 1955-го находился 
в ссылке. 

1 сентября 1958 года реа-
билитирован военным трибу-
налом Московского военного 
округа, объявлен персональ-
ным пенсионером Минис-
терства обороны СССР. Ра-
ботал в Центральном архиве 
Министерства обороны СССР. 
Умер 11 июня 1977 года и по-
хоронен с воинскими почес-
тями на территории Донско-
го монастыря Москвы.

ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
ЗАСЛУГИ

Михаил Петрович Девя-
таев, доставив стратегичес-
ки важные разведданные на 
родину, также оказался суди-
мым по 58-й статье. С февра-
ля по сентябрь 1945 года как 
«немецкий шпион» проси-
дел в центральном лагере в 
Польше. Там его нашел конс-
труктор советских ракет Сер-
гей Королев и попросил по-
мочь в сборе деталей немец-
ких Фау-2 на разгромленной 
базе Пенемюнде. До этого 
там уже побывали американ-
цы, захватив с собой не толь-
ко уцелевшие ракеты, но и их 
конструктора Вернера фон 
Брауна. А Королеву с Девята-
евым удалось найти и привез-
ти в Казань лишь смеситель, 
важнейшую деталь двигателя 
Фау-2. Его до сих пор изучают 
студенты КАИ. На его основе 
и скопирован в Казани в 1945 
году первый советский ракет-
ный двигатель.

Но это уже совсем дру-
гая история, за которую Ми-
хаил Девятаев получил зва-
ние Героя Советского Союза 
по представлению Сергей Ко-
ролева лишь в 1957 году пос-
ле запуска первого спутника 
Земли.

Одно вызывает досаду. За-
секречивание главной сути 
подвигов Девятаева и  Бушма-
нова привело к тому, что важ-
нейшим акцентом художест-
венного фильма о побеге Де-
вятаева его автор сценария 
Александр Родионов считает 
признание летчика люфтваф-
фе Гюнтера Хобома, который 
якобы «не захотел» 8 февра-
ля 1945 года догонять «Хейн-
кель-111», захваченный воен-
нопленными. Так вот, оказы-
вается, чья главная заслуга в 
разгроме Пенемюнде! 

Откуда такая информация? 
Сам Хобом рассказал...

А ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО...
Все необходимые свиде-

тельства об этом подвиге, в 
том числе и видеоинтервью 
Михаила Девятаева, и кадры 
стартов Фау-2 с Пенемюнде, 
можно увидеть в Музее-мемо-
риале Великой Отечествен-
ной войны, который находит-
ся в самом центре Казанского 
Кремля.

Непризнанная победаНепризнанная победа
Почему до сих пор замалчивается главный смысл подвига Михаила Девятаева

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
заведующий Музеем-
мемориалом Великой 
Отечественной войны
Национального музея РТ

Каждый школьник может сегодня 
прочесть в Интернете, что 8 фев-
раля 1945 года десять советских 
военнопленных во главе с летчиком 
Михаилом Петровичем Девятаевым 
совершили побег на бомбардиров-
щике «Хейнкель-111» с ракетной базы 
Германии Пенемюнде на острове 
Узедом. И что шесть дней спустя, 
14 февраля, с той же базы взлетела 
по следняя ракета Фау-2. Потому что 
в тот же день полностью разгромле-
ны как стартовые площадки «оружия 
возмездия» Гитлера, так и подземные 
цеха по их производству.

Осколки 
Фау-2.

Схема ракетной базы 
Пенемюнде.

Николай Степанович
Бушманов.

Михаил Петрович Девятаев.  
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– Когда-то, мечтая стать ак-
тером, вы приехали в Мос-
кву из Саранска. Можно 
сказать, классический сю-
жет: на первых порах и на 
вокзале ночевали, и двор-
ником работали, и вагоны 
разгружали. А в Театраль-
ное училище имени Щуки-
на поступили только с чет-
вертой попытки. Неужели 
не возникало желания вы-
брать другую профессию? 
Или просто уехать обрат-
но?

– Помню, на прощальной 
школьной линейке нам, вы-
пускникам, первоклассни-
ки дарили шарики с записка-
ми-предсказаниями. Так вот 
мне тогда досталась строч-
ка из старинной песни: «Жи-
вет моя отрада в высоком те-
рему». Как оказалось, это бы-
ло очень точное определение: 
моя отрада на тот момент бы-
ла театральным вузом, и жи-
ла она намного выше, чем я 
предполагал. Ну и как я мог от 
нее отказаться? Мне вообще 
свойственна мечтательность, 
стремление к чему-то трудно-
достижимому. Хотя, признать-
ся, желание все бросить у ме-
ня возникало. Но, к счастью, 
сомнения удалось истребить.
– Зато дальше все пош-
ло веселее. Вы ведь пер-
вую значимую роль, Толи 
Пистемеева по прозвищу 
Бомба в фильме «ДМБ», 
получили сразу после 
окончания театрального 
вуза?

– Точно. Хорошо помню то 
невероятное волнение, с ка-
ким приступал к работе. Ведь 

рядом со мной снимались на-
стоящие гиганты отечествен-
ного кинематографа. Но, как 
вскоре выяснилось, пережи-
вал я напрасно, мэтры отнес-
лись ко мне по-доброму. Это 
был прекрасный опыт.
– В «Ворониных» вы очень 
убедительно играете не-
удачника Леню. Этот об-
раз вами придуман или 
нечто похожее в вашей 
жизни уже случалось?

– Когда я был маленький, 
меня одно время в школе оби-
жали. Я, наверное, что-то из 
этого опыта почерпнул. Но в 
целом я этот персонаж под-
глядел, собрал из нескольких 
людей.
– А какая роль далась вам 
тяжелее других?

– Для меня подготовка к 
фильму «1812: Уланская бал-
лада» была очень тяжелой. 
Дело в том, что в этой карти-
не мне нужно было садить-
ся на лошадь, а я страшно бо-
ялся этого, потому что болез-
ненно упал с коня в 20 лет. Но 
из роли сцен не выбросишь, 
пришлось собрать волю в ку-
лак и снова заняться конным 
спортом.
– Вы часто играете людей 
в форме. Скажите, гаиш-
ники к вам благоволят?

– Вообще-то я вполне за-
конопослушный гражданин и 
правила движения стараюсь 
не нарушать. Хотя иногда все-
таки получаю штрафы. Даже 
когда инспекторы ДПС меня 

узнают, никаких поблажек не 
делают.
– Вы пришли в МХТ имени 
Чехова шесть лет назад. 
Как отнеслись к вам старо-
жилы театра?

– Все народные артисты 
внимательно присматрива-
ются к молодежи, которая по-
является в театре, неважно, со 
студенческой ли скамьи нови-
чок явился или уже где-то по-
работал. Они посещают спек-
такли, наблюдают. Многие из 
них входят в художественный 
совет театра, и Олегу Павлови-
чу Табакову важно их мнение 
по поводу того, что представ-
ляет из себя новый артист. Я 
такую проверку проходил, как 
и все. Знаете, когда к тебе под-
ходит, скажем, Станислав Анд-
реевич Любшин и говорит хо-
рошие слова, это просто ок-
рыляет. Это счастье. Но его на-
до добиваться.
– А как складываются от-
ношения с мхатовцами-
коллегами?

– Если вы про театральные 
интриги, то обычно их начи-
нают плести, когда людям де-
лать нечего. А у нас в театре 
актеры целеустремленные и 
востребованные. И у всех цель 
одна: выпустить хороший 
спектакль, сделать интерес-
ную роль. Большинство кол-
лег-ровесников – мои друзья.
– Я так понимаю, что вы –  
человек, легкий в обще-
нии?

– Да, я никогда не испыты-

вал особых сложностей. Ду-
маю, каждый человек должен 
уметь поддерживать с окружа-
ющими хорошие отношения, 
а если у кого-то не получает-
ся, то нужно обязательно это-
му учиться.
– Когда вам предлагают 
роль, по каким причинам 
можете от нее отказаться?

– Может, это выглядит лег-
комысленно, но я сторонюсь 
играть совсем аморальных 
персонажей, у которых за ду-
шой нет ничего святого.
– Но ведь в мировой клас-
сике столько грандиозных 
отрицательных героев!

– Да я не от классики отка-
зываюсь, а от чернухи. Это не 
мое. А вот злодеев из мировой 
классики я бы с удовольстви-
ем сыграл, но, увы, мне такие 
роли пока не предлагают. Мо-
жет, лицом не вышел?
– У вас есть хобби?

– У меня есть любимая ра-
бота, и мне интересно все, что 
с ней связано. Иногда гото-
вишься к роли и обнаружива-
ешь для себя много нового. К 
примеру, интересные истори-
ческие факты. Начинаешь ко-
пать, вникать в детали – так и 
возникает хобби. Но до сле-
дующего интереса. А из пос-
тоянных... Если появляется 
свободное время, очень люб-
лю ездить на рыбалку. Недав-
но состоялся чемпионат сре-
ди артистов по рыбной ловле, 
так я там занял третье место. 
Чем не повод для гордости?

творческая личность

Сыграл бы злодея, да лицом не вышелСыграл бы злодея, да лицом не вышел «Война и мир» – бестселлер

К
нига «Война и мир» 
Льва Толстого впер-
вые попала в британ-

ские списки бестселлеров 
после того, как канал «Би-
би-си» показал новый се-
риал по мотивам романа.
За неделю в Великобрита-
нии был продан 3581 эк-
земпляр «Войны и мира» и 
еще 2438 экземпляров пя-
ти других изданий произ-
ведения Толстого. С 3 ян-
варя, когда на «Би-би-си» 
начали показывать сери-
ал, роман Толстого купили 
уже более 13 тысяч бри-
танцев. По данным про-
веденного на территории 
страны опроса выясни-
лось, что ранее его читали 
только 4 процента респон-
дентов.
Шестисерийная «Война и 
мир» снималась в России, 
Литве и Латвии. Ее сце-

наристом выступил Энд-
рю Дэвис, а режиссером 
– Том Харпер. Наташу Рос-
тову в мини-сериале сыг-
рала Лили Джеймс, Пье-
ра Безухова – Пол Дано, 
а Андрея Болконского – 
Джеймс Нортон.

А
ктер Райан Рейнольдс 
(на снимке) сыграет в 
фантастическом трил-

лере «Жизнь», сценарий ко-
торого написали авторы 
блокбастера «Дэдпул» Пол 
Верник и Ретт Риз. Сюжет 
ленты построен вокруг мис-
сии на Марс, которая обнару-
живает следы инопланетной 
жизни. Решение вступить в 
контакт с другой цивилиза-
цией оборачивается для аст-
ронавтов сокрушительными 
последствиями.
Режиссером «Жизни» вы-
ступит Даниэль Эспиноза, 
уже сотрудничавший с Рей-

нольдсом в боевике «Код 
доступа: Кейптаун». Вто-
рую главную роль в карти-
не сыграет Ребекка Фергю-
сон («Миссия невыполнима: 
Племя изгоев»).
Кстати, вышедший в прокат 
11 февраля «Дэдпул» пока 
является самым успешным 
кинорелизом 2016 года. 
Несмотря на рейтинг «толь-
ко для взрослых» (в России 
фильм выпущен с возраст-
ным ограничением «18+»), 
ему удалось собрать по все-
му миру за первый уик-энд 
проката более 282 млн дол-
ларов.

проект

Райан Рейнольдс сыграет 
в марсианском триллере

Теленеделя

классика

 четверг   25 февраля    2016

Широкому зрителю Станислав Дуж-
ников полюбился благодаря ролям 
в кино и сериалах – таким, напри-
мер, как рядовой Бомба в фильме 
«ДМБ», застенчивый Миша Доценко 
в «Каменской», обаятельный Леня 
в «Ворониных». А театралы знают 
Дужникова как актера МХТ имени 
А.П. Чехова. Станислав рассказал, что 
ему пришлось пережить перед пос-
туплением в театральный вуз, узнают 
ли его гаишники и к какой роли ему 
было тяжелее всего готовиться.

Пн 0:50
ОХОТА 
НА ШПИОНОВ (12+)
В истории легендарной 
группы «А», или «Альфы», 
как ее окрестили журна-
листы, есть неизвестная 
широкой публике страни-
ца: участие в операци-
ях по обезвреживанию 
иностранных шпионов. 
Всего таких операций 
проведено около полуто-
ра десятков.

В ГОРДОМ 
ОДИНОЧЕСТВЕ (12+)
Многие героини Зинаи-
ды Шарко задыхались 
без любви. Да и она са-
ма долгие годы прове-
ла в поисках счастья. Ее 
благосклонности искали 
красивые и талантливые 
мужчины, но она так и не 
решилась связать себя 
узами брака. Что ей ме-
шало?

Ср 0:30
ПЕРВЫЙ 
И ПОСЛЕДНИЙ (12+)
Этот фильм о Михаиле 
Горбачеве – человеке, 
которого знает весь мир 
и о котором снято, гово-
рено и написано тысячи 
работ, а потому сделать 
еще одну чрезвычайно 
сложно. Именно поэтому 
очень важно найти свой 
ракурс в этом филь-
ме…

Чт 23:05
ИОСИФ СТАЛИН. 
УБИТЬ ВОЖДЯ (12+)
Считается, что на Ста-
лина было организова-
но несколько десятков 
покушений. Но ни од-
но из них не привело к 
убийству или даже ране-
ниям. Что это: высокий 
уровень подготовки ох-
ранников, стечение об-
стоятельств или что-
то еще?

Пт 15:10
АБСОЛЮТНАЯ 
ВЕЛИЧИНА
Фильм рассказывает о 
грандиозном событии – 
прокладке телеграфного 
кабеля по дну Атлантики 
между Старым и Новым 
Светом. Почти детектив-
ная история, в результа-
те которой была открыта 
новая эра: век коммуни-
каций начинался именно 
тогда.

Сб 18:00
«ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» (16+)
1983 год. В гараже най-
ден мертвым юноша, 
бывший солист детско-
го хора Всесоюзного 
радио и Центрального 
телевидения. На первый 
взгляд, произошел не-
счастный случай. Однако 
криминалисты устанав-
ливают: юношу убили во 
время свидания.

Вс 14:55
БАСКЕТБОЛ. 
ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ
В прямом эфире цент-
ральный матч регулярно-
го чемпионата с участи-
ем двух клубов, которые 
всегда претендуют на 
звание чемпиона Единой 
лиги ВТБ. УНИКС в этом 
сезоне ближе всех по-
добрался к ЦСКА – силь-
нейшему клубу России 
последнего десятилетия.

Вт 10:35

Анна ЧЕПУРНОВА
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• 8 Теленеделя Понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
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 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ТАЛЬЯНКА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.00 Церемония вручения 

наград американской 
киноакадемии «Оскар-
2016» (16+).

01.50 «Наедине со всеми» 
(16+).

02.45, 03.05 «Время покажет» 
(16+).

03.35 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА-2» (16+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 

(12+).
23.55 «Честный детектив» 

(16+).
00.50 «Группа «А». Охота на 

шпионов». «Иные. Вы-
носливость. За гранью» 
(12+).

02.25 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» 
(12+).

03.25 «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссо-
лини» (12+).

04.20 Комната смеха.

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
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Иллюзион. «Дина Дур-

бин. Ангел Америки». 
«ТРИ МИЛЫЕ ДЕВУШКИ». 
Худ. фильм.

12.55 «Верой и правдой. Граф 
Лорис-Меликов». Док. 
фильм.

13.35 «Хор Жарова». Док. 
фильм.

14.05 «Линия жизни». Анато-
лий Белый.

15.00 Новости культуры.
15.10 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН». 

Худ. фильм.
16.35 «Запечатленное время». 

«Моды Нового време-
ни».

17.05 «Евангельский круг 
Василия Поленова». 
Док. фильм.

17.50 Музы в музыке. Элисо 
Вирсаладзе.

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

18.45 «Михаил Воскресенс-
кий. Клавиши души».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «80 лет Геннадию 

Месяцу. «Високосный 
Месяц». Док. фильм.

21.55 «Запечатленное время». 
«Первый женский авто-
пробег в СССР».

22.25 «Тем временем».
23.10 «Людмила Штерн. 

Жизнь наградила 
меня... Моя семья».

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 «Кинескоп». Берлинский 

кинофестиваль.
00.40 «Новый русский ди-

зайн». Док. фильм.
01.25 «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне». 
Док. фильм.

01.40 «Наблюдатель».
02.40 Г.Свиридов. Кантата 

«Ночные облака».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Мама в игре» (12+).
07.00, 09.00, 11.00, 13.05, 

14.15, 17.00 Новости.
07.05, 14.20, 17.05, 01.00 

Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+).
10.00 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. Супергигант. 
Женщины.

11.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Масс-старт. 
Женщины.

12.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Масс-старт. 
Мужчины.

13.10 Дневник плей-офф Кон-
тинентальной хоккейной 
лиги.

15.00 Смешанные единоборс-
тва. Bellator (16+).

17.30 «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» (16+).

18.30 «Континентальный 
вечер».

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

21.45 «Вся правда про...» 
(12+).

21.55 «Спортивный интерес».
22.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» 
– «Наполи».

01.45 Худ. фильм «БОДИБИЛ-
ДЕР» (16+).

03.45 Док. фильм «Балтийский 
нокаут» (16+).

04.15 Худ. фильм «НОКАУТ» 
(12+).

06.15 «Февраль в истории 
спорта» (12+).

ТНВ
Вниманию телезрителей! Ка-Вниманию телезрителей! Ка-

нал ТНВ планирует вести пря-нал ТНВ планирует вести пря-
мую трансляцию матчей серии мую трансляцию матчей серии 
play-off чемпионата КХЛ. Пожа-play-off чемпионата КХЛ. Пожа-
луйста, следите за изменениями луйста, следите за изменениями 
в программах передач.в программах передач.

05.00 Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

05.10 «Жомга киче» (12+).
06.00, 02.00 «Манзара» (6+).
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Народный будильник» 
(12+).

09.00, 00.20 «ЗА  ВСЕ  ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ – 2» (12+).

10.00, 17.30, 01.10 «СЫРГА-
ЛЫМ» (12+).

10.55 «Дин вэ хэят» (6+).
11.00, 04.30 «Оныта ал-

мыйм...»
11.30 «Канун. Парламент. 

Жэмгыять» (12+).
12.00, 23.30 «НЕОДИНОКИЕ» 

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

Общество» (12+).
14.55 «Тиззарядка».
15.00, 21.15 «Хочу мульт-

фильм!»
15.15, 21.00 «Кучтэнэч».
15.30 «Тамчы-шоу».
15.50 «Жырлыйбыз да, 

биибез».
16.00 «ТИН-клуб» (12+).
16.20 «Приключения Папи-

руса».
17.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
19.00 «Прямая связь» (12+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
20.30 «Татарлар» (12+).
22.00 «Вечерняя игра с 

Валерием Коротковым» 
(12+).

23.00 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Ерактагы замандаш». 

Фатых Амирханга 130 
ел тулуга багышланган 
телеочерк (6+).

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

рем Прокопенко» (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 Боевик «РЭД» (14+).
16.00 «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 Боевик «ПОМПЕИ» 

(12+).
22.00 «Город» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Фильм ужасов «ПИРА-

НЬИ 3D» (18+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.00 «Странное дело» 

(16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко» (16+).

СТС
06.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». Приключенческая 
комедия (12+).

08.00 «Ералаш».
09.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 

Фантастический бое-
вик (12+).

11.00 «КУХНЯ» (12+).
22.00 «СВЕТОФОР» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пель-

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

(16+).
00.30 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». 

Драма (18+).
04.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Жить вкусно 

с Джейми Оливером 
(16+).

07.30, 18.00, 23.55, 05.20, 
06.25 6 кадров (16+).

08.05 По делам несовершен-
нолетних (16+).

10.05 Давай разведемся! 
(16+).

12.05 Понять. Простить (16+).
13.15 Кризисный менеджер 

(16+).
14.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(14+).

18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО» (16+).

19.00 «МАЙЯ» (16+).
21.05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (14+).
22.55 Свадебный размер 

(16+).
00.30 Не уходи (16+).
02.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (14+).

04.10 Кризисный менеджер 
(16+).

05.10 Тайны еды (16+).

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
09.45 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.20 Худ. фильм «ДИВЕРГЕНТ» 

(12+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Худ. фильм «БАРМЕН» 

(16+).
01.00 Худ. фильм «ЗАТЕРЯН-

НЫЕ В КОСМОСЕ» (16+).
03.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+).
04.20 «НИКИТА-3» (16+).
05.10 «ПРИГОРОД-2» (16+).
05.35 «СТРЕЛА-3» (16+).
06.25 «Женская лига» (16+).

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (14+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (14+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 00.00 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показыва-

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

ДОЛЖЕНИЕ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
01.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
02.55 Дикий мир.
03.05 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-

НИЯ» (14+).

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

КИН». Худ. фильм.
09.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». Худ. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» 

(16+).
13.55 «Осторожно, мошен-

ники! Виртуальная 
барахолка» (16+).

14.50 Городское собрание 
(12+).

15.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» (12+).

17.30 Город новостей.
17.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-

КО» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 «Сирийская весна». 

Специальный репортаж 
(16+).

23.05 Без обмана. «Зимние 
витамины. Овощи» 
(16+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «ОЧКАРИК». Худ. фильм 

(14+).
02.25 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-

ЛЕВЫ» (12+).
04.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» (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+).
18.30 «СНЫ» (16+).
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ – 3» (16+).
00.45 Худ. фильм «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ – 4» (16+).
02.15 «Параллельный мир» 

(12+).
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+).
05.30 «Марвел аниме: Росо-

маха» (12+).

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА» (14+).
16.00 «Место происшествия. О 

главном» (16+).
16.50 «Главное».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 «СЛЕД» (16+).
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 Легенды нашего кине-

матографа: «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» Комедия (12+).

02.05 «День ангела».
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

KZN
06.00 «Республика. Итоги 

недели».
06.50, 12.30 «Экият илендэ» 

(6+).
07.00, 12.45 «Каспер: школа 

страха» (6+).
07.30, 13.10 «Дом культуры» 

(12+).
07.45, 16.45, 02.45 «Вне 

зоны» (16+).
08.00, 14.15 «Мастера» (12+).
08.30, 14.45 «Язык мой – друг 

мой» (6+).
08.50, 13.25, 16.15 «Секреты 

татарской кухни» (16+).
09.20, 15.15 «Иллюстриро-

ванная история Рос-
сийского государства» 
(16+).

09.50 «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+).
10.50 «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» 

(14+).
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

21.30, 23.00, 03.00 
Новости «Столица».

15.50 «И в шутку и всерьез» 
(12+).

17.20 «РОСТОВ ПАПА» (16+).
18.20 «В антракте» (12+).
18.45, 21.15, 23.30, 03.30 

«Чрезвычайка» (16+).
19.00 Новости «Столица».
19.30 «ФОРТУНА». Худ. фильм 

(14+).
22.00 «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+).
23.45 «РОСТОВ ПАПА» (16+).
00.45, 03.50 «Авто 24» (16+).
01.00, 05.00 «Территория ноч-

ного вещания» (16+).
01.55, 04.10 «Курилы: Русская 

земля от а до я». Док. 
фильм (16+).

29 февраля

Екатерина Семенова и Константин Соловьев 
в детективной мелодраме Юрия Лейзерова

ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО
Ирина Каменецкая владеет крупным бизнесом. Из-за сложного 

характера и требовательности сотрудники не любят ее и боятся. 

Сергей Воронцов, бывший офицер, начальник отдела грузовых 

перевозок, тоже с трудом мирится со стервозным характером на-

чальницы. Но, когда Ирину обвинят в убийстве мужа и попытают-

ся отобрать бизнес, именно Сергей приходит ей на помощь.

 четверг   25 февраля    2016

15.40    твц
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.15 «ТАЛЬЯНКА» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитра-

ми).
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 «ТАЛЬЯНКА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента» 

(16+).
01.35 «Наедине со всеми» 

(16+).
02.30, 03.05 «Время пока-

жет» (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА-2» (16+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 

(12+).
23.55 Вести.doc. «Михаил 

Горбачев: сегодня и 
тогда» (16+).

01.40 «Великая тайна ДНК». 
«Смертельные опыты. 
Космонавтика» (12+).

03.15 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» 
(12+).

04.15 Комната смеха.

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Рядовые России».
09.25 «Город мастеров».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

«Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Иллюзион. «ВСЕ 

НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ». Худ. 
фильм.

12.50 «Пятое измерение».
13.15 Вспоминая режиссера 

Вячеслава Бровкина. 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Александр Столетов. 

Первый физик России». 
Док. фильм.

15.50 «Кинескоп». Берлинс-
кий кинофестиваль.

16.35 «Запечатленное вре-
мя». «Первый женский 
автопробег в СССР».

17.05 «Високосный Месяц». 
Док. фильм.

17.50 Музы в музыке. Мария 
Гулегина.

18.45 «Михаил Воскресенс-
кий. Клавиши души».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь». 

Евгений Лебедев и 
Натэлла Товстоногова.

21.55 «Запечатленное 
время». «Моды 1956 
года».

22.25 «Игра в бисер». «Ста-
нислав Лем. «Солярис».

23.10 «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила 
меня... Сергей Довла-
тов».

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С 

ЕВЫ». Худ. фильм.
01.30 И.Стравинский. Сюита 

из балета «Жар-птица».
01.55 «Наблюдатель».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Мама в игре» (12+).
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

13.05, 16.05, 21.10 
Новости.

07.05, 16.10, 21.15, 00.40 
Все на Матч!

09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).

10.05 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Альпийская 
комбинация. Суперги-
гант. Мужчины.

11.30 «Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым» 
(16+).

12.05 «Спортивный интерес» 
(16+).

13.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Альпийская 
комбинация. Слалом. 
Мужчины.

14.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Мурад Мачаев против 
Александра Сарнавс-
кого (16+).

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

19.00 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Красно-
дар» – «Терек» (Гроз-
ный).

21.40 «Культ тура» (16+).
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Лестер» – «Вест 
Бромвич».

01.25 Лыжный спорт. 
Ски– тур «Канада-
2016». Спринт.

03.15 Док. фильм «Гонка для 
своих» (16+).

05.00 Док. фильм «Перечерк-
нутый рекорд» (16+).

ТНВ
05.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
05.10 «Мэдэният доньясын-

да» (12+).
06.00, 02.00 «Манзара» 

(6+).
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Народный будильник» 
(12+).

09.00, 00.20 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ – 2» (12+).

10.00, 17.30, 01.10 «СЫРГА-
ЛЫМ» (12+).

11.00 «Оныта алмыйм...»

11.30 «Туган жир» (12+).
12.00, 23.30 «НЕОДИНОКИЕ» 

(12+). 
13.00 «Секреты татарской 

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

Путь к исламу» (6+).
13.35 «Путь» (12+).
14.15 «Музыкаль каймак» 

(12+).
14.55 «Тиззарядка».
15.00, 21.15 «Хочу мульт-

фильм!»
15.15, 21.00 «Кучтэнэч».
15.30 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).
15.55 «Tat-music» (12+).
16.10 «Приключения Папи-

руса».
17.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
19.00 «Народный контроль» 

(12+).
19.30 «Переведи! Татарча 

ойрэнэбез» (6+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
20.30 «Татарлар» (12+).
22.00 «Вечерняя игра с Али-

ной Бариловой» (12+).
23.00 «Грани «Рубина» (12+).
03.40 Л.Лерон «Бэхеткэ биш 

минут кала». Буа татар 
дэулэт драма театры 
спектакле (6+).

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

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+).

12.30 «Дневной город» 
(16+).

12.35 «Советы дня» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Боевик «ПОМПЕИ» 

(12+).
16.00 «Информационная 

программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 Полезные новости 

(16+).
18.30 «Советы дня» (16+).

19.00 «Город» (16+).
20.00 Приключенческий бое-

вик «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+).

22.00 «Город» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Фильм ужасов «ПИРА-

НЬИ 3DD» (18+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.00 «Странное дело» 

(16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко» (16+).

СТС
06.00 «Лизун и настоящие 

охотники за привиде-
ниями» (12+).

06.30 «Люди в черном».
07.30 «СВЕТОФОР» (16+).
08.30, 21.00 «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из Просто-

квашино» (12+).
19.05 «Рататуй». Мульт-

фильм.
22.00 «СВЕТОФОР» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пель-

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

(16+).
00.30 Кино в деталях (16+).
01.30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ». Комедия.
03.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(16+).
04.50 «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.10 

6 кадров (16+).
08.05 По делам несовершен-

нолетних (16+).
10.05 Давай разведемся! 

(16+).
12.05 Понять. Простить 

(16+).
13.15, 04.10 Кризисный 

менеджер (16+).
14.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(14+).

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+).

19.00 «МАЙЯ» (16+).
21.05, 02.20 «СЕРДЦЕ МАТЕ-

РИ» (14+).
22.55 Свадебный размер 

(16+).
00.30 Не уходи (16+).

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» 

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

(16+).
12.00 Худ. фильм «БАРМЕН» 

(16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Худ. фильм «МОЛОДО-

ЖЕНЫ» (12+).
01.00 Худ. фильм «НЕЗАБЫ-

ВАЕМОЕ» (16+).
03.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+).
04.15 «НИКИТА-3» (16+).
05.05 «ПРИГОРОД-2» (16+).
05.30 «СТРЕЛА-3» (16+).
06.20 «Женская лига» (16+).

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (14+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (14+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 00.00 «Место встре-

чи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показыва-

ем» (16+).
19.40 «ПАСЕЧНИК» (16+).
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
00.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
02.55 Главная дорога (16+).
03.30 Дикий мир.
04.00 «КОНТОРА» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Худ. фильм.
10.35 «Зинаида Шарко. В 

гордом одиночестве». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Без обмана. «Зимние 

витамины. Овощи» 
(16+).

15.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» (12+).

17.30 Город новостей.
17.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-

КО» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+).
23.05 «Прощание. Влад 

Листьев» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» (12+).
04.00 Петровка, 38 (16+).
04.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (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+).
18.30 «СНЫ» (16+).
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+).
23.00 Худ. фильм «НОЧНОЙ 

РЕЙС» (14+).
00.45 Худ. фильм «ПРОКЛЯ-

ТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» 
(16+).

02.45 «Параллельный мир» 
(12+).

04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
(12+).

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

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «ЗВЕЗДА». Во-

енный фильм (12+).
13.20 «БЕЛЫЙ ТИГР». Воен-

ный фильм (14+).
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+).
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
00.00 Легенды нашего кине-

матографа: «СТАРЫЕ 
КЛЯЧИ». Комедия 
(11+).

02.40 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА». Историческая 
драма (12+).

05.10 Живая история: 
«Направление «А». Док. 
фильм (16+).

KZN
06.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.30, 
23.00, 03.00 Новости 
«Столица».

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

06.50, 12.30 «Экият илендэ» 
(6+).

07.00, 12.45 «Каспер: школа 
страха» (6+).

07.30, 13.10 «Дом культуры» 
(12+).

07.45, 16.45 «Вне зоны» 
(16+).

08.00, 14.15 «Мастера» (12+).
08.30, 14.45 «Трудный воз-

раст» (6+).
08.50, 13.25, 16.15 «Секреты 

татарской кухни» (16+).
09.20, 15.15 «Иллюстриро-

ванная история Рос-
сийского государства» 
(16+).

09.50 «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+).
10.50 «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» 

(14+).
15.50 «И в шутку и всерьез» 

(12+).
17.20 «РОСТОВ ПАПА» (16+).
18.20 «В антракте» (12+).
19.30 «ЗОЛОТО». Худ. фильм 

(14+).
22.00 «ДОКТОР ЖИВАГО» 

(14+).
23.45 «РОСТОВ ПАПА» (16+).
00.45, 03.45 «Авто 24» (16+).
01.00, 05.00 «Территория ноч-

ного вещания» (16+).
02.00, 04.10 «Вторжение 

микробов». Док. фильм 
(16+).

1 марта

Дина Дурбин и Чарльз Лоутон 
в музыкальной комедии Генри Костера

ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
С ЕВЫ
Старый финансовый магнат Рейнольдс, умирая, просит сына по-

знакомить его со своей невестой Глорией. Не найдя любимую на 

месте, молодой человек обращается к попавшейся ему на глаза 

юной гардеробщице Энн Терри с просьбой сыграть роль невесты 

и сделать счастливыми последние мгновения жизни отца. Девуш-

ка так понравилась старику, что тот пошел на поправку.

 четверг   25 февраля    2016
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ТАЛЬЯНКА» (16+).
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 «ТАЛЬЯНКА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Михаил Горбачев. 

Первый и последний» 
(12+).

01.35 «Наедине со всеми» 
(16+).

02.30, 03.05 «Время покажет» 
(16+).

03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 «САМАРА-2» (16+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 

(12+).
22.55 Специальный коррес-

пондент (16+).
00.40 «Дуэль с вирусом. Спас-

ти человечество». «Как 
оно есть. Кофе» (12+).

02.45 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» 
(12+).

03.45 Комната смеха.

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

«Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Иллюзион. «РОЖДЕСТ-

ВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
Худ. фильм.

12.55 «Красуйся, град Пет-
ров!» «Шуваловский 
дворец на Фонтанке».

13.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Людвиг Больцман. 

Высокочтимый профес-
сор, глубокообожаемый 
Луи!» Док. фильм.

15.50 Искусственный отбор.
16.35 «Запечатленное время». 

«Моды 1956 года».
17.05 «Больше, чем любовь». 

Евгений Лебедев и 
Натэлла Товстоногова.

18.30 «Запретный город в 
Пекине». Док. фильм.

18.45 «Михаил Воскресенс-
кий. Клавиши души».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Владимир Бураков-

ский. Сердечных дел 
мастер». Док. фильм.

21.55 «Запечатленное время». 
«В стране равнопра-
вия».

22.25 Власть факта. «Консер-
ватизм или инерция. 
Россия в эпоху Алексан-
дра III».

23.10 «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила 
меня... Иосиф Бродс-
кий». 

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КА-

НИКУЛЫ». Худ. фильм.
01.30 «Лев Карсавин. Мета-

физика любви». Док. 
фильм.

01.55 «Наблюдатель».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Мама в игре» (12+).
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 

16.00, 19.00 Новости.
07.05, 12.05, 19.05, 21.30, 

01.00 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+).
10.10 «Вся правда про...» 

(12+).
10.25 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. Команды.

11.30 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 
(12+).

13.00 Специальный репортаж 
«Абсолютная сила».

13.30 Смешанные единоборс-
тва. UFC (16+).

16.10 «Несерьезно о футболе» 
(12+).

16.15 «Культ тура» (16+).
16.45 Футбол. Кубок России. 

1/4 финала. «Амкар» 
(Пермь) – «Динамо» 
(Москва).

19.55 Лыжный спорт. Ски-тур 
«Канада-2016». Масс-
старт 13,2 км. Женщи-
ны.

20.45 «1+1» (16+).
22.25 «Легендарные футболь-

ные клубы. «Ливерпуль» 
(12+).

22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» 
– «Манчестер Сити».

01.45 Лыжный спорт. Ски-тур 
«Канада-2016». Масс-
старт 22 км. Мужчины.

02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Мад-
рид, Испания) – ЦСКА 
(Россия).

04.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Бело-
горье» (Россия) – «Тур» 
(Франция).

ТНВ
05.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
05.10 «Караоке бэйге» (6+).
06.00, 02.00 «Манзара» (6+).
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Народный будильник» 
(12+).

09.00, 00.20 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ – 3» (12+).

10.00, 17.30, 01.10 «СЫРГА-
ЛЫМ» (12+).

10.55 «Дин вэ хэят» (6+).
11.00, 04.30 «Оныта ал-

мыйм...»
11.30, 03.40 «Халкым ми-

нем...» (12+).

12.00, 23.30 «НЕОДИНОКИЕ» 
(12+).

13.00 «Среда обитания» (12+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.20 «Каравай» (12+).
14.55 «Тиззарядка».
15.00, 21.15 «Хочу мульт-

фильм!»
15.15, 21.00 «Кучтэнэч».
15.30 «Без – Тукай оныклары».
15.45 «Хонэр» (6+).
15.50 «Жырлыйбыз да, 

биибез».
16.00 «Приключения Папи-

руса».
17.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
19.00 «Народный контроль» 

(12+).
19.30 «Самый счастливый. Ас-

гат Галимзянов» (12+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
20.30 «Татарлар» (12+).
22.00 «Вечерняя игра 

с Павлом Густовым» 
(12+).

23.00 «Видеоспорт» (12+).
04.05 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).

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 Приключенческий 

боевик «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+).

16.00 «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 Фантастический боевик 

«СУДЬЯ ДРЕДД» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
22.00 «Город» (16+).
23.00 «Новости» (16+).

23.25 Фантастический фильм 
«ОСОБЬ» (18+).

01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

02.30 «Странное дело» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+).

СТС
06.00 «Лизун и настоящие 

охотники за привидени-
ями» (12+).

06.30 «Люди в черном».
07.25 «Пингвиненок Пороро».
07.50 «Смешарики».
08.00, 22.00 «СВЕТОФОР» 

(16+).
09.00 «Ералаш».
09.30 «2012». Фильм-катаст-

рофа (16+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+).
14.00 «Рататуй». Мультфильм.
16.00, 21.00 «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+).
19.05 «Забавные истории» 

(6+).
19.10 «Как приручить драко-

на». Мультфильм (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+).
00.30 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 

Романтическая комедия 
(16+).

02.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+).
04.10 «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 

6 кадров (16+).
08.05 По делам несовершен-

нолетних (16+).
10.05 Давай разведемся! 

(16+).
12.05 Понять. Простить (16+).
13.15, 04.15 Кризисный 

менеджер (16+).
14.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(14+).

18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО» (16+).

19.00 «МАЙЯ» (16+).
21.05, 02.25 «СЕРДЦЕ МАТЕ-

РИ» (14+).
22.55 Свадебный размер 

(16+).
00.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ». 

Мелодрама.

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00, 23.20 «Дом-2» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00 Худ. фильм «МОЛОДОЖЕ-

НЫ» (12+).
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Худ. фильм «27 СВАДЕБ» 

(14+).
01.20 Худ. фильм «ПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ» (12+).
03.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+).
04.25 «НИКИТА-3» (16+).
05.15 «ПРИГОРОД-2» (16+).
05.40 «СТРЕЛА-3» (16+).
06.30 «Женская лига» (16+).

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (14+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (14+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 00.00 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показыва-

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

ДОЛЖЕНИЕ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
00.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
02.55 Квартирный вопрос.
04.00 «КОНТОРА» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА». Детектив (12+).
10.40 «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Прощание. Влад Лис-

тьев» (12+).
15.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ» (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-

КО» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» 
(12+).

00.00 События. 25-й час.
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
03.00 «Неизвестные Михалко-

вы». Док. фильм (12+).
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» (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+).
18.30 «СНЫ» (16+).
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ЗМЕИНЫЙ 

ПОЛЕТ» (16+).
01.00 Худ. фильм «АНАЛИЗИ-

РУЙ ЭТО» (14+).
03.00 «Параллельный мир» 

(12+).
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+).
05.30 «Марвел аниме: Росо-

маха» (12+).

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30, 12.30 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (14+).
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+).
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
00.00 Легенды нашего кине-

матографа: «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ». Драма.

01.55 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+).

KZN
06.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.30, 
23.00, 03.00 Новости 
«Столица».

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

06.50, 12.30 «Экият илендэ» 
(6+).

07.00, 12.45 «Каспер: школа 
страха» (6+).

07.30, 13.15 «Дом культуры» 
(12+).

07.45, 16.45 «Вне зоны» 
(16+).

08.00, 14.15 «Мастера» (12+).
08.30, 14.45 «Точка опоры» 

(12+).
08.50, 13.30, 16.15 «Секреты 

татарской кухни» (16+).
09.20, 15.15 «Иллюстриро-

ванная история Рос-
сийского государства» 
(16+).

09.50 «РОСТОВ ПАПА» (16+).
10.50 «ЗОЛОТО». Худ. фильм 

(14+).
15.50 «И в шутку и всерьез» 

(12+).
17.20 «ДОКТОР ЖИВАГО» 

(14+).
18.15 «ПоКазаниЯ» (12+).
19.30 «НЕВЕРНОСТЬ». Худ. 

фильм (12+).
22.00 «ДОКТОР ЖИВАГО» 

(14+).
23.45 «РОСТОВ ПАПА» (16+).
00.45, 03.45 «Авто 24» (16+).
01.00, 05.15 «Территория ноч-

ного вещания» (16+).
01.45, 04.00 «Затерянные 

королевства Африки» 
(16+).

2 марта

Сергей Маховиков и Ольга Фадеева 
в военной драме Влада Фурмана

НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ
1941 год. Только что вышло постановление Комитета обороны о 

водочном довольствии для действующей армии. Старшина Филип-

пов получает задание: впервые доставить в стрелковую дивизию 

те самые знаменитые «100 наркомовских грамм». В помощники 

ему дают четырех девушек-красноармейцев, местного старика-

проводника Архипа и его внука-подростка Митю. За несколько 

часов этой, казалось бы, рутинной тыловой поездки всем им пред-

стоит пройти настоящие военные испытания.

 четверг   25 февраля    2016

10.30    пятый
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ТАЛЬЯНКА» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
17.30 Чемпионат мира по 

биатлону. Смешанная 
эстафета.

18.50 «Давай поженимся!» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТАЛЬЯНКА» (16+).
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+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 Худ. фильм «ЕГО ЛЮ-

БОВЬ» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Худ. фильм «СОУЧАСТНИ-

КИ» (12+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.40 «На пороге вечности. 

Код доступа» (12+).
02.35 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» 

(12+).
03.35 Комната смеха.

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Мир культуры».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

«Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Иллюзион. «ЛЕДИ В 

ПОЕЗДЕ». Худ. фильм 
(16+).

13.00 «Россия, любовь моя!» 
«Камчатские коряки».

13.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

15.00 Новости культуры.
15.10 Обратная сторона Луны. 

«Петр Лебедев. Человек, 
который взвесил свет». 
Док. фильм.

15.50 «Абсолютный слух».
16.35 «Запечатленное время». 

«В стране равнопра-
вия».

17.05 «Владимир Бураков-
ский. Сердечных дел 
мастер». Док. фильм.

17.50 Музы в музыке. Хибла 
Герзмава.

18.35 «Иоганн Вольфганг 
Гете». Док. фильм.

18.45 «Михаил Воскресенс-
кий. Клавиши души».

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 «Острова». Александр 

Галич.
21.55 «Запечатленное время». 

«На международном 
конгрессе моды».

22.25 «Культурная револю-
ция».

23.10 «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила 
меня... Иосиф Бродс-
кий».

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 К 90-летию Анджея 

Вайды. «Мысли о Досто-
евском».

00.10 «Бесы». Спустя годы». 
Док. фильм.

01.10 Хибла Герзмава и 
оркестр Музыкального 
театра им. К.С.Стани -
слав ского и Вл.И.Неми-
ровича-Данченко.

01.55 «Наблюдатель».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Мама в игре» (12+).
07.00, 09.00, 10.00, 12.05, 

15.30, 18.05 Новости.
07.05, 12.15, 18.10, 01.00 

Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+).
10.05 «Несерьезно о футболе» 

(12+).
11.05 «Рожденные побеждать. 

Юрий Власов» (16+).
13.00 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. Слалом. 
Женщины.

14.00 «Великие моменты в 
спорте» (12+).

14.30 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Слалом. 
Мужчины.

15.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» 
– «Тоттенхэм».

17.35 «Спортивные прорывы» 
(12+).

18.55 «Дублер» (16+).
19.25 «Лучшая игра с мячом» 

(16+).
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Барселона» 
(Испания).

21.45 «Великие футболисты. 
Лионель Месси» (12+).

22.15 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Райо Валье-
кано» – «Барселона».

01.45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Эфес» 
(Турция) – «Локомотив-
Кубань» (Россия).

03.35 «1+1» (16+).
04.15 Худ. фильм «СЕРФЕР 

ДУШИ» (12+).

ТНВ
05.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
05.10 «Башваткыч» (12+).
06.00, 02.00 «Манзара» (6+).
08.00, 14.00, 18.30 Новости 

Татарстана (12+).
08.10 «Народный будильник» 

(12+).
09.00, 00.20 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 

БЛАГОДАРЮ – 3» (12+).
10.00, 17.35, 01.10 «СЫРГА-

ЛЫМ» (12+).
11.00, 04.30 «Оныта ал-

мыйм...».
11.30 «Без тарихта эзлебез» 

(6+).
12.00, 23.30 «НЕОДИНОКИЕ» 

(12+).

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

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

Путь к исламу» (6+).
14.20, 04.05 «Эдэби хэзинэ» 

(6+).
14.55 «Тиззарядка».
15.00, 21.15 «Хочу мульт-

фильм!»
15.15 «Кучтэнэч».
15.30 «Мэктэп».
15.45 «Жырлыйбыз да, 

биибез».
16.00 «Мастера» (6+).
16.25 «Приключения Папи-

руса».
17.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
19.00 «Народный контроль» 

(12+).
19.30 «Белем доньясы» (6+).
20.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
20.30. «Татарлар» (12+).
21.00 «Кучтэнэч».
21.30 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
22.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания» (16+).
23.00 «Автомобиль» (12+).
03.40 «Татар халык жырлары».

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «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 Фантастический боевик 

«СУДЬЯ ДРЕДД» (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 Худ. фильм «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (14+).
22.00 «Город» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Фантастический фильм 

«ОСОБЬ-4» (18+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.20 «Странное дело» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).

04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+).

СТС
06.00 «Лизун и настоящие 

охотники за привидени-
ями» (12+).

06.30 «Люди в черном».
07.25 «Пингвиненок Пороро».
07.50 «Смешарики».
08.00, 22.00 «СВЕТОФОР» 

(16+).
09.00 «Ералаш».
10.05 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 

Романтическая комедия 
(16+).

12.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).

13.30 «Уральские пельмени» 
(16+).

14.00 «Забавные истории» 
(6+).

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

16.00, 21.00 «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+).
19.05 «Забавные истории» 

(6+).
19.15 «Хранители снов». 

Мультфильм.
23.00 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+).
00.30 «МНЕ БЫ В НЕБО». 

Мелодрама (14+).
02.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+).
04.10 «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+).
05.05 «Лизун и настоящие 

охотники за привидени-
ями» (12+).

05.35 Музыка на СТС (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 

6 кадров (16+).
08.05 По делам несовершен-

нолетних (16+).
10.05 Давай разведемся! 

(16+).
12.05 Понять. Простить (16+).
13.15, 04.15 Кризисный 

менеджер (16+).
14.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДО-

КТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(14+).

18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО» (16+).

19.00 «МАЙЯ» (16+).

21.05, 02.25 «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (14+).

22.55 Свадебный размер 
(16+).

00.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 
Мелодрама (12+).

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00, 23.20 «Дом-2» (16+).
10.15 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.50 Худ. фильм «27 СВА-

ДЕБ» (14+).
14.00 «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 

ЗЛА».
01.20 Худ. фильм «ГРЯЗНАЯ 

КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ» (16+).

03.00 «ТНТ-Club» (16+).
03.05 «НИКИТА-3» (16+).
03.55 «ПРИГОРОД-2» (16+).
04.20 «СТРЕЛА-3» (16+).
05.15 «ВЕДЬМИН КЛИНОК» 

(16+).
06.05 «НАШЕСТВИЕ» (12+).

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (14+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (14+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 00.00 «Место встре-

чи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показыва-

ем» (16+).
19.40 «ПАСЕЧНИК» (16+).
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
00.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «КОНТОРА» (12+).

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

КА!» Комедия.
10.30 «Короли эпизода. 

Фаина Раневская». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

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

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

быта. Власть и воры» 
(12+).

15.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» (12+).

17.30 Город новостей.
17.45 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-

КО» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 «10 самых... Неравные 

браки звезд» (16+).
23.05 «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». Док. фильм 
(12+).

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

КРИСТИ» (12+).
02.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА». Детектив (12+).
04.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» (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+).
18.30 «СНЫ» (16+).
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ИНТЕРВЬЮ 

С ВАМПИРОМ» (16+).
01.30 Худ. фильм «АНАЛИЗИ-

РУЙ ТО» (14+).
03.30 «Параллельный мир» 

(12+).
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+).
05.30 «Марвел аниме: Росо-

маха» (12+).

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «РЫЦАРСКИЙ 

ЗАМОК». Исторический 
фильм (12+).

13.00 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА». Историческая 
драма (12+).

16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+).
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
00.00 Легенды нашего кине-

матографа: «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ». Криминальный 
боевик (12+).

02.10 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
Драма.

04.10 «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК». 
Исторический фильм 
(12+).

KZN
06.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.30, 
23.00, 03.00 Новости 
«Столица».

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

06.50, 12.30 «Экият илендэ» 
(6+).

07.00, 12.45 «Каспер: школа 
страха» (6+).

07.30, 13.15 «Дом культуры» 
(12+).

07.45 «Вне зоны» (16+).
08.00, 14.15 «Мастера» (12+).
08.30, 14.45, 16.45 «Вне 

игры» (12+).
08.50, 13.30, 16.15 «Секреты 

татарской кухни» (16+).
09.20, 15.15 «Иллюстриро-

ванная история Рос-
сийского государства» 
(16+).

09.50 «ДОКТОР ЖИВАГО» 
(14+).

10.50 «НЕВЕРНОСТЬ». Худ. 
фильм (12+).

15.50 «И в шутку и всерьез» 
(12+).

17.20 «РОСТОВ ПАПА» (16+).
18.20 «В антракте» (12+).
19.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». Худ. 

фильм (16+).
22.00 «ДОКТОР ЖИВАГО» 

(14+).
23.45 «РОСТОВ ПАПА» (16+).
00.45, 03.45 «Авто 24» (16+).
01.00, 05.00 «Территория ноч-

ного вещания» (16+).
01.55, 04.05 «Самые знаме-

нитые пары» (16+).
02.25, 04.35 «Граждане Ките-

жа». Док. фильм (16+).

3 марта

Гвинет Пэлтроу и Джек Блэк 
в комедии Бобби и Питера Фаррелли

ЛЮБОВЬ ЗЛА
Главный герой – большой привереда, поэтому его отношения с 

девушками длятся не больше недели. А все из-за того, что ему 

надоедает их заурядная внешность. Но все изменится после 

того, как он повстречается в лифте с волшебником, который 

научит его за внешней непрезентабельностью находить бога-

тый внутренний мир.

 четверг   25 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 «ТАЛЬЯНКА» (16+).
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».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.15 Худ. фильм «ЭМИ» (18+).
02.45 Худ. фильм «ПОКАЖИТЕ 

ЯЗЫК, МАДЕМУАЗЕЛЬ».
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Худ. фильм «ЕГО ЛЮ-

БОВЬ» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Аншлаг и Компания. 

(16+).
23.30 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ» (12+).
03.30 «Серп против свастики. 

Схватка гигантов» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Ижат».
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 Шедевры старого 

кино. «2 БУЛЬДИ 2». Худ. 
фильм.

11.40 «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходя-
щем». Док. фильм.

12.00 «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений». Док. 
фильм.

12.50 «Письма из провинции». 
Калуга.

13.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

14.20 «Укрощение коня. Петр 
Клодт». Док. фильм.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Уильям Томсон. Абсо-

лютная величина». Док. 
фильм.

15.50 «Царская ложа».
16.35 «Запечатленное время». 

«На международном 
конгрессе моды».

17.00 «Эдгар Дега». Док. 
фильм.

17.10 Большой балет.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Искатели». «В поисках 

чудотворной статуи».
21.05 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». 

Худ. фильм.
22.35 «Линия жизни». Алек-

сандр Домогаров.
23.30 Новости культуры.

23.45 Худсовет.
23.50 Портрет поколения. 

«1210». Худ. фильм 
(12+).

01.15 Концерт Жорди Саваля.
01.55 «Искатели». «В поисках 

чудотворной статуи».
02.40 «Дом Ритвельда-Шредер 

в Утрехте. Архитектор и 
его муза». Док. фильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Мама в игре» (12+).
07.00, 08.55, 10.30, 12.15, 

14.00, 15.05, 16.30, 
18.15 Новости.

07.05, 12.20, 15.10, 23.00 
Все на Матч!

09.00 «Ты можешь больше!» 
(16+).

09.30, 12.55 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Гигантский слалом. 
Женщины.

10.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная 
эстафета.

14.05 «Реальный спорт» (12+).
15.45 «Футбол. Live» (12+).
16.35 Док. фильм «Другой 

футбол» (12+).
17.05 «Один день с Лигой».
18.20 «Вся правда про...» 

(12+).
18.30 «Культ тура» (16+).
19.00 Все на футбол!
20.00 «Реальный спорт» (12+).
21.00 «Спортивный интерес».
22.15 Док. фильм «Леонид 

Слуцкий. Полюбите 
футболиста!»

23.30 Лыжный спорт. Ски-
тур «Канада-2016». 
Спринт.

01.00 «Футбол. Live» (12+).
01.30 Док. фильм «Другой 

футбол» (12+).
02.00 «Один день с Лигой» 

(12+).
03.00 Худ. фильм «ВТОРАЯ 

ПОПЫТКА ВИКТОРА 
КРОХИНА».

05.00 Смешанные единоборс-
тва. Bellator.

ТНВ
05.00 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
05.10 «Татарлар» (12+).
05.30, 11.00, 04.10 «Нэ-

сыйхэт» (6+).
06.00 «Манзара» (6+).
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Народный будильник» 
(12+).

09.00, 01.10 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ – 3» (12+).

10.00, 17.30, 02.00 «СЫРГА-
ЛЫМ» (12+).

10.50 «Жомга вэгазе» (6+).
11.30 «Белем доньясы».
12.00 Документальный фильм 

(12+).
13.00 «Актуальный ислам» 

(6+).
13.10 «НЭП» (нелегальное 

экономическое про-
странство) (12+).

13.30 «Дорога без опасности» 
(12+).

13.40 «Профсоюз – союз 
сильных» (12+).

14.20, 04.40 «Татар халык 
жырлары».

14.55 «Тиззарядка».
15.00, 21.15 «Хочу мульт-

фильм!»
15.15, 21.00 «Кучтэнэч».
15.30 «Хонэр» (6+).
15.45 «Tat-music» (12+).
16.00 «Яшьлэр online» (12+).
17.00, 20.00 Татарстан хэбэр-

лэре (12+).

19.00 «Жомга киче» (12+).
20.30 «Туган жир» (12+).
22.00 «Спорт тайм» (12+).
22.30 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 

БРАТА». Худ. фильм 
(12+).

00.30 Документальный фильм 
(12+).

02.50 «Чатыртау моннары». 
Ростэм Зэкуанов жырла-
рыннан концерт (12+).

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

ект» (16+).
12.00 «Званый ужин» (16+).
13.00 Худ. фильм «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (14+).
15.00, 17.00 «Сильные мира 

сего» (16+).
16.05 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
18.00 Полезные новости 

(16+).
18.25 «Обыкновенные рецеп-

ты здоровья» (16+).
18.50 Суть дела (16+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 Боевик «НОЧНОЙ ДО-

ЗОР» (12+).

22.00 «Город» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.20 Боевик «ДНЕВНОЙ 

ДОЗОР» (12+).
01.00 Детектив «ТРИ ДНЯ В 

ОДЕССЕ» (16+).
04.30 Худ. фильм «КУКУШКА» 

(12+).

СТС
06.00 «Лизун и настоящие 

охотники за привидени-
ями» (12+).

06.30 «Люди в черном».
07.25 «Пингвиненок Пороро».
07.50 «Смешарики».
08.00 «СВЕТОФОР» (16+).
09.00 «Ералаш».
09.55 «МНЕ БЫ В НЕБО». 

Мелодрама (14+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+).
14.00 «Забавные истории» 

(6+).
14.15 «Хранители снов». 

Мультфильм.
16.00, 19.05 «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+).
21.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ». Приключенческий 
фильм (12+).

00.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
02.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+).
03.50 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 

Боевик (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+).
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 

(16+).
07.40 По делам несовершен-

нолетних (16+).
09.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» 

(12+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО» (16+).
19.00 «МАЙЯ» (16+).
23.00, 02.30 Звездные исто-

рии (16+).
00.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ». 

Сатирическая комедия 
(12+).

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» 

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

ЗЛА».
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» 

(16+).
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «БОРОДАЧ» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Худ. фильм «ВОЙНА 

СУПРУГОВ РОУЗ».
04.20 «НИКИТА-3» (16+).
05.10 «ПРИГОРОД-2» (16+).
05.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).
06.00 Худ. фильм «ПРИГОРОД-

3» (16+).
06.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+).

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (14+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (14+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 02.05 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показыва-

ем» (16+).
19.40 «ЧП. Расследование» 

(16+).
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+).
22.00 «Большинство».
23.10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
03.05 Дикий мир (16+).
03.15 «КОНТОРА» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Тайны нашего кино. 

«Любовь и голуби» 
(12+).

08.25, 11.50, 14.50 «ЛЮ-
БОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
(16+).

11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Худ. фильм (12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 Ирина Антонова в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

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

02.00 Петровка, 38 (16+).
02.15 «Три смерти в ЦК». Док. 

фильм (16+).
03.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» (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 экстрасенса» 

(12+).
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+).
20.00 Худ. фильм «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА» (12+).
23.30 Худ. фильм «МУХА» 

(16+).
01.30 Худ. фильм «ВАМ ПИСЬ-

МО».
04.00 «Параллельный мир» 

(12+).
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+).
05.30 «Марвел аниме: Росо-

маха» (12+).

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА». Приключенчес-
кий фильм.

13.00, 16.00 «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+).

19.00, 22.15 «СЛЕД» (16+).
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

KZN
06.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.30, 
23.00, 03.00 Новости 
«Столица».

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

06.50, 12.30 «Экият илендэ» 
(6+).

07.00, 12.45 «Каспер: школа 
страха» (6+).

07.30, 13.15 «Дом культуры» 
(12+).

07.45, 16.45 «Вне зоны» 
(16+).

08.00, 14.15 «Мастера» (12+).
08.30, 14.45 «Кумиры» (12+).
08.50, 13.30, 16.15 «Секреты 

татарской кухни» (16+).
09.20 «Тайны забытых побед» 

(16+).
09.50 «ДОКТОР ЖИВАГО» 

(14+).
10.50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». Худ. 

фильм (16+).
15.15 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» (16+).

15.50 «И в шутку и всерьез» 
(12+).

17.20 «РОСТОВ ПАПА» (16+).
18.15 «ПоКазаниЯ» (12+).
19.30 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

Худ. фильм (14+).
22.00 «ДОКТОР ЖИВАГО» 

(14+).
23.45 «РОСТОВ ПАПА» (16+).
00.45, 03.50 «Авто 24» (16+).
01.00, 05.00 «Территория ноч-

ного вещания» (16+).
02.00, 04.10 «Большое путе-

шествие по всему миру» 
(16+).

4 марта

Джордж Клуни и Вера Фармига 
в мелодраме Джейсона Райтмана

МНЕ БЫ В НЕБО
Райан Бингэм – корпоративный юрист, все время проводящий 

в командировках. Он преуспел в корпоративных связях, но не 

в личной жизни…

 четверг   25 февраля    2016

9.55    стс

 23.30  россия-1

Кирилл Запорожский и Полина Сыркина 
в мелодраме Сергея Быстрицкого

ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ
Иван – единственный мужчина в семье. Он окружен заботами 

мамы, бабушки и двух сестер. Женщины не дают ему продохнуть, 

мучая советами в личной жизни. И тогда он заключает пари со 

взбалмошной девушкой, представляя ее своей семье в качестве 

будущей жены. Иван рассчитывает, что, когда он приведет настоя-

щую любимую девушку, семья примет ее с радостью.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 

НАЛАЖИВАЕТСЯ».
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 «Андрей Мерзликин. 

Не было бы счастья...» 
(12+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» 

(16+).
14.15, 15.15 Худ. фильм «ВЕР-

НЫЕ ДРУЗЬЯ».
16.30 Чемпионат мира по 

биатлону. Спринт. Жен-
щины. По окончании 
– Вечерние новости 
(с субтитрами).

17.50 «Кто хочет стать милли-
онером?»

18.50 Юбилейный вечер 
Валерия и Константина 
Меладзе.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
23.00 «Подмосковные вечера» 

(16+).
23.50 «ВЕРСАЛЬ» (18+).
02.00 Худ. фильм «ИГРА В 

ПРЯТКИ» (16+).
03.55 Худ. фильм «СОГЛЯДА-

ТАЙ».

РОССИЯ-1
04.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
06.15 «Сельское утро».
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.10, 14.20 Местное 

время.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время 

(12+).
09.15 «Правила движения» 

(12+).
10.10 «Личное. Инна Макаро-

ва» (12+).
11.20 Мелодрама «ПОДРУГИ» 

(14+).
13.00, 14.30 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 

(12+).
17.00 «Один в один. Битва 

сезонов» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Худ. фильм «КТО Я» 

(12+).
00.45 Худ. фильм «УЙТИ, ЧТО-

БЫ ОСТАТЬСЯ» (12+).
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

(12+).
04.20 Комната смеха.

ТАТАРСТАН
07.40, 11.10, 14.20 «Вести 

– Татарстан».
08.10 «Авыл офыклары».
08.35 «Рухи хэзинэ».
09.00 «Яраткан жырлар».

РОССИЯ-К
06.30 «Евроньюс».
10.00 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». 

Худ. фильм.
11.30 «Линия жизни». Ия 

Саввина.
12.25 «Холод». «Цивилизация».
13.10 «Гроза». Спектакль теат-

ра «Современник».
15.05 «Острова». Елена 

Яковлева.
15.50 «Женщины, творившие 

историю». «Луиза, коро-
лева Пруссии».

16.45 «Старый город Гаваны». 
Док. фильм.

17.00 Новости культуры.
17.30 «Самобытные племена 

Анголы». Док. фильм.
18.25 День памяти Анны 

Ахматовой. «Путем 
всея земли...» Вечер-
посвящение Светланы 
Крючковой.

19.45 «Песня не прощается... 
1978 год».

20.55 «Главные слова Бориса 
Эйфмана». Док. фильм.

21.35 Балет «Анна Каренина».
23.00 «Белая студия». Алек-

сандр Филиппенко.
23.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Худ. 

фильм.
01.10 Джеки Террассон на 

джазовом фестивале в 
Сент-Эмильоне.

01.55 «Женщины, творившие 
историю». «Луиза, коро-
лева Пруссии».

02.50 «Вальтер Скотт». Док. 
фильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборс-

тва. Bellator.
07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 

11.30, 15.00 Новости.
07.05 «Рожденные побеждать. 

Юрий Власов» (16+).
08.05 «Несерьезно о футболе» 

(12+).
09.10 «Твои правила» (12+).
10.15 Специальный репортаж 

«Абсолютная сила».
10.30 «Лучшее в спорте» 

(12+).
11.00 «Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугловым» 
(16+).

11.35, 15.05, 01.30 Все на 
Матч!

12.20 «Дублер» (12+).
12.50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+).
13.20 Биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Мужчины.
15.40 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Тоттенхэм» 
– «Арсенал».

17.40 «Легендарные футболь-
ные клубы. Арсенал» 
(12+).

18.20 Все на футбол!
19.20 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. 
«Краснодар» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

21.30 «Рио ждет!» (16+).
22.00 Профессиональный 

бокс. Руслан Чагаев 
против Лукаса Брауна. 
Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом 
весе.

02.15 Лыжный спорт. Ски-тур 
«Канада-2016». Гонка 
преследования.

03.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
многоборью.

05.00 «Легендарные футболь-
ные клубы. Арсенал» 
(12+).

05.30 «Лучшее в спорте» 
(12+).

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.

ТНВ
04.55 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 

БРАТА». Худ. фильм 
(12+).

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» (12+).
11.00 «Театр сакчысы». Татар-

станнын халык артисты 
Энэс Галиуллин турында 
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 «Язгы голем». ИлСаф 

концерты. Габдулла 
Рэхимкулов истэлегенэ 
(12+).

16.00 «КВН РТ – 2015» (12+).
17.00 «Белем доньясы» (6+).
17.30 «Каравай» (6+).
18.00 «Среда обитания» (12+).
18.30, 21.30 Новости Татарс-

тана. В субботу вечером 
(12+).

19.00 «Башваткыч» (12+).
20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Караоке бэйге» (6+).
22.00 «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ». Худ. 

фильм (14+).
23.45 «МЕБИУС». Худ. фильм 

(16+).
01.15 М.Гыйлэжев. «Ничек 

миллионер булырга». 
Г.Кариев исемендэге 
татар дэулэт яшь тама-
шачы театры спектакле 
(12+).

03.15 «Театр сакчысы». Татар-
станнын халык артисты 
Энэс Галиуллин турында 
телеочерк (6+).

04.30 «Татар халык жырлары».

ЭФИР
05.00 Худ. фильм «КУКУШКА» 

(12+).
06.20 «НЕМЕЦ» (16+).
12.30 «Fam-TV» (16+).
13.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» (16+).
17.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+).

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

ты здоровья» (16+).
21.00 Худ. фильм «9 РОТА» 

(14+).
23.30 Боевик «НА КРАЮ СТОЮ» 

(14+).

01.15 Худ. фильм «ВОЙНА» 
(16+).

03.30 «ПОДКИДНОЙ» (12+).

СТС
06.00 «Лизун и настоящие 

охотники за привидени-
ями» (12+).

06.30 «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 немедлен-

но!» (16+).
11.00 «Самолеты». Мульт-

фильм.
12.30 «Самолеты. Огонь и 

вода». Мультфильм (6+).
14.00 «КУХНЯ» (12+).
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». 
Приключенческий 
фильм (12+).

19.00 «Взвешенные люди» 
(16+).

21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». Комедия (12+).

23.05 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ – 2». Комедия 
(12+).

01.10 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 
Боевик (12+).

03.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+).
04.55 «Лизун и настоящие 

охотники за привидени-
ями» (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+).
07.30, 17.45, 00.00, 05.25 

6 кадров (16+).
08.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». Кинопо-
весть (16+).

09.30 Домашняя кухня (16+).
10.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

Мелодрама.
11.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Лирическая 
комедия (14+).

14.10 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ» (14+).

18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО» (16+).

19.00 «1001 НОЧЬ» (16+).
22.00 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 

(12+).

00.30 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ». 
Мелодрама (16+).

02.25 Звездные истории 
(16+).

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «САШАТАНЯ» (16+).
10.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Худ. фильм «ВУЛКАН» 

(12+).
03.25 «НИКИТА-3» (16+).
04.15 «ПРИГОРОД-2» (16+).
04.45 «СТРЕЛА-3» (16+).
05.30 «Женская лига» (16+).
06.00 «ПРИГОРОД-3» (16+).
06.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+).

НТВ
05.05 «Хорошо там, где мы 

есть!»
05.35 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+).
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
09.15 Кулинарный поединок.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+).
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 «Я худею» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра.
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
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 Худ. фильм «СИБИРЯК» 

(14+).
00.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+).
01.55 «Победитель победите-

лей» (16+).
02.50 Дикий мир.
03.15 «КОНТОРА» (12+).

ТВЦ
05.15 Марш-бросок (12+).
05.40 АБВГДейка.
06.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» Комедия.
07.55 Православная энцикло-

педия (6+).
08.25 Фильм-сказка «КО-

РОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ».

09.40 «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани». Док. 
фильм (12+).

10.30, 11.45 «МАМОЧКИ». Худ. 
фильм (14+).

11.30, 14.30, 21.00 События.
12.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

Комедия (16+).
14.45 «Один + Один». Юмо-

ристический концерт 
(12+).

15.50 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ». Худ. фильм 
(16+).

17.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+).

21.15 «Право знать!» (16+).
22.35 «Право голоса» (16+).
01.50 «Сирийская весна». 

Специальный репортаж 
(16+).

02.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+).

04.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА» (12+).

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

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора Кома-

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

ЛЫ» (16+).
17.00 Худ. фильм «МУХА» 

(16+).
19.00 Худ. фильм «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ» (14+).
21.00 Худ. фильм «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ – 5» (16+).
22.45 Худ. фильм «МУХА-2» 

(16+).
00.45 Худ. фильм «КЛЕТКА» 

(16+).
03.00 «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, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД» (16+).
18.40 «МОСГАЗ» (16+).
04.35 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ 

– 5» (16+).

KZN
06.00, 09.00 Новости «Сто-

лица».
06.30, 09.30 «Чрезвычайка» 

(16+).
06.45, 14.24 «Гладиаторы» 

(6+).
07.15, 11.45 «Круизы в мир 

открытий» (16+).
08.20 «Давай дружить» (6+).
08.40 «Академия чемпионов» 

(12+).
09.50 «Женское счастье» 

(12+).
10.05 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ЧЕХОВ!» (12+).
12.40 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

Худ. фильм (14+).
14.50 «Приключение в изум-

рудном городе» (6+).
15.20 «Секреты татарской 

кухни» (16+).
15.50, 23.50 «Соотечествен-

ники» (12+).
16.15 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ». 

Худ. фильм (16+).
18.15 «Точка опоры» (12+).
18.35 «В антракте» (12+).
19.00, 21.30, 00.30 Ново-

сти «Столица. Итоги 
недели».

19.30, 22.00, 01.00 «Репост» 
(16+).

19.40 «ПЛЕН СТРАСТИ» (14+).
22.10 «БЕЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ». 

Худ. фильм (12+).
00.15 «Наша республика».
01.15 «Граждане Китежа». 

Док. фильм (16+) .
01.45 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ЧЕХОВ!» (12+).
03.15 «КАК ГОВОРИТ ШАРЛИ». 

Худ. фильм (16+).
05.05 «Курилы: русская земля 

от «А» до «Я» (12+).

5 марта

Екатерина Тарасова и Сергей Перегудов 
в лирической комедии Игоря Нурисламова

НЕВЕСТА 
С ЗАПРАВКИ
Для Оксаны, простого кассира с заправки, в один прекрасный 

день начинается настоящая сказка. Девушка спасает от гибели 

молодого банкира, в которого давно была влюблена. Пока парень 

находился без сознания, девушка представилась его родствен-

никам возлюбленной бедолаги. Придя в сознание, банкир смог 

вспомнить только свою бабушку, а значит, у девушки есть все шан-

сы выйти замуж за своего принца.

 четверг   25 февраля    2016

22.00    домашний
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Худ. фильм «ИСТО-

РИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ».

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

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

ми).
10.15 «Открытие Китая».
10.50 «Непутевые заметки».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.15 «Фазенда».
12.50 Худ. фильм «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ».
14.25 «Черно-белое» (16+).
15.30 Чемпионат мира по би-

атлону. Гонка пресле-
дования. Мужчины.

16.00 «Голос. Дети».
18.00 «Без страховки» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Худ. фильм «ПРО ЛЮ-

БОВЬ» (16+).
00.40 Худ. фильм «КАПРИЗ».
02.35 Худ. фильм «ПЕРЕД 

ЗИМОЙ».
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ-1
05.20 «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, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-

ется».
12.10, 14.20 «ВЗГЛЯД ИЗ 

ВЕЧНОСТИ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+).

00.00 «Дежурный по стране».
00.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(14+).
02.55 «Гори, гори, моя звез-

да. Евгений Урбанский» 
(12+).

03.55 «Смехопанорама».
04.25 Комната смеха.

ТАТАРСТАН
10.20 «Вести – Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ-К
06.30 «Евроньюс».
10.00 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА». Худ. фильм.
11.45 «Марк Донской. 

Король и шут». Док. 
фильм.

12.40 «Холод». «Тайны льда».
13.20 «Тайная жизнь шме-

лей». Док. фильм.
14.15 «Душа России». Гала-

концерт к 100-летию 
основания Дома народ-
ного творчества.

15.50 «Женщины, творившие 
историю». «Жанна 
д’Арк».

16.45 «Пешком...» Москва 
пушкинская.

17.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ». Худ. 
фильм.

19.55 «Романтика романса». 
В ритмах карнавала.

20.55 «Главные слова 
Бориса Эйфмана». Док. 
фильм.

21.35 Балет «Онегин».
23.00 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-

СА». Худ. фильм.

00.35 «Тайная жизнь шме-
лей». Док. фильм.

01.30 «Серый Волк энд Крас-
ная Шапочка». Мульт-
фильм для взрослых.

01.55 «Женщины, творившие 
историю». «Жанна 
д’Арк».

02.50 «Иоганн Кеплер». Док. 
фильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные едино-

борства. UFC.
08.00, 09.05, 14.10, 16.45, 

18.25 Новости.
08.05 «Несерьезно о футбо-

ле» (12+).
09.10 «Твои правила» (12+).
10.05 Биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Мужчи-
ны.

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

13.40 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 
(12+).

14.15, 16.50, 00.30 Все на 
Матч!

14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) – ЦСКА.

17.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины.

18.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
многоборью.

19.10 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. 
ЦСКА – «Спартак» 
(Москва).

21.30 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым».

22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» 
– «Атлетико».

01.15 Худ. фильм «СЕРФЕР 
ДУШИ» (12+).

03.30 «1+1» (16+).
04.15 Док. фильм «Человек, 

которого не было».

ТНВ
04.55 «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ». Худ. 

фильм (14+).
06.30 «Адымнар» (12+).
07.00 «Жырлар хэм чорлар». 

Айгол Бариева (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+).
11.15 «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, 01.30 «Эдэби хэзинэ» 

(6+).
13.00, 03.45 «Ышанып яшим 

мин...» Асылъяр (6+).
14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+).
14.30 «Татарлар» (12+).
15.00 «Мэдэният доньясын-

да» (12+).
16.00 «Хужа Насретдин мэзэ-

клэре» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «Без тарихта эзлебез» 

(6+).
17.30 «Каравай» (6+).
18.00 «Батырлар» (6+).
18.30, 21.00 «Семь дней» 

(12+).
19.30 «Черное озеро» (16+).
20.00 «Вечерняя игра» (12+).
21.00 «Семь дней» (12+).

22.00 «Музыкаль дистэ» (6+).
23.00 «Яшьлэр online» (12+).
00.00 «МИДДЛТОН». Худ. 

фильм (18+).
02.00 «Манзара» (6+).
04.40 «Татар халык жырла-

ры».

ЭФИР
05.00 «ПОДКИДНОЙ» (12+).
07.20 «NEXT» (12+).
10.45 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (12+).
14.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (14+).
17.50, 21.00 «Русский для 

коекакеров». Концерт 
Михаила Задорнова 
(16+).

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

ты здоровья» (16+).
23.00 «Добров в эфире» 

(16+).
00.00 Боевик «НОЧНОЙ 

ДОЗОР» (12+).
02.30 Боевик «ДНЕВНОЙ 

ДОЗОР» (12+).

СТС
06.30 «Люди в черном».
06.55 «Железный человек 

и Халк. Союз героев». 
Мультфильм (12+).

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

(16+).
11.00 «Новая жизнь» (16+).
12.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». Комедия (12+).
14.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ – 2». Комедия 
(12+).

16.00 «Уральские пельмени» 
(16+).

16.30 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 
Комедия.

18.20 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 
– 2». Комедия.

20.20 «МАЛЕФИСЕНТА». Худ. 
фильм (12+).

22.05 «ЗАЧАРОВАННАЯ». Худ. 
фильм (12+).

00.00 «Откровенно». Сольный 
концерт певицы Славы 
(16+).

01.55 «Новая жизнь» (16+).
02.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+).
04.30 «Лизун и настоящие 

охотники за привиде-
ниями» (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+).
07.00 Пир на весь мир с 

Джейми Оливером 
(16+).

07.30, 18.00, 23.50, 05.20 
6 кадров (16+).

07.40 «НЕ ТВОЕ ТЕЛО» (16+).
13.40 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО» (16+).
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 

(14+).
22.50, 02.20 Звездные исто-

рии (16+).
00.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ». Мелодрама 
(14+).

ТНТ
07.00 «Comedy Club. 

Exclusive» (16+).
08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
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+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Большой Stand Up 

П.Воли» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
01.00 Худ. фильм «ДАЛЛАС-

СКИЙ КЛУБ ПОКУПАТЕ-
ЛЕЙ» (18+).

03.25 «НИКИТА-3» (16+).
04.15 «ПРИГОРОД-2» (16+).
04.40 «СТРЕЛА-3» (16+).
05.30 «Женская лига» (16+).
06.00 «ПРИГОРОД-3» (16+).
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+).

НТВ
05.05 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+).
07.00 «Центральное телеви-

дение» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача» 

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

Не дай себя обмануть! 
(16+).

14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра.
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
18.00 Следствие вели... 

(16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Худ. фильм «ЧУЖОЕ» 

(12+).
23.40 «УЧАСТКОВЫЙ» (12+).
01.35 «ГРУ: тайны военной 

разведки» (16+).
02.30 Дикий мир.
03.10 «КОНТОРА» (12+).

ТВЦ
06.05 «ЧУЖАЯ». Худ. фильм 

(12+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Худ. фильм (12+).
10.05 «Короли эпизода. Ва-

лентина Сперантова». 
Док. фильм (12+).

10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).

11.30, 00.05 События.
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Худ. фильм.
14.30 Московская неделя.
15.00 «УДИВИ МЕНЯ». Худ. 

фильм (16+).
16.55 Детективы Татьяны 

Устиновой. «С НЕБЕС НА 

ЗЕМЛЮ» (12+).
20.30 Детективы Татьяны 

Устиновой. «КОВЧЕГ 
МАРКА» (12+).

00.20 Петровка, 38 (16+).
00.30 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

Комедия (16+).
02.05 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». 

Комедия (14+).
04.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+).
05.05 «10 самых... Неравные 

браки звезд» (16+).
.

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

ровского» (12+).
08.00 Мультфильмы.
09.00 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 

ДЕЛЬФИНА».
11.15 Худ. фильм «ВАМ 

ПИСЬМО».
13.30 Худ. фильм «АНГЕЛЫ 

ЧАРЛИ».
15.30 Худ. фильм «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА» (12+).
19.00 Худ. фильм «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» (14+).

21.00 Худ. фильм «МАСКА» 
(12+).

23.00 Худ. фильм «ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕ» (16+).

01.15 Худ. фильм «МУХА-2» 
(16+).

03.30 «Параллельный мир» 
(12+).

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

ПЯТЫЙ
08.25, 10.10 «МОСГАЗ» 

(16+).
10.00, 18.30 «Сейчас».
18.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
00.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 

Криминальный боевик 
(12+).

3.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ 
– 5» (16+).

KZN
06.00, 09.00 Новости «Столи-

ца. Итоги недели».
06.30, 09.30 «Репост» (16+).
06.45 «Приключение в Изум-

рудном городе» (6+).
07.15, 11.45 «Круизы в мир 

открытий» (16+).
08.20 «Давай дружить» (6+).
08.40 «Академия чемпионов» 

(12+).
09.45 «Открытый мир воз-

можностей» (6+).
10.05 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ЧЕХОВ!» (12+).
12.40 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ». 

Худ. фильм (16+).
14.40, 19.00 «В антракте» 

(12+).
15.10, 19.25 «Точка опоры» 

(12+).
15.30, 21.40 «ПоКазаниЯ» 

(6+).
16.00 «Женское счастье» 

(12+).
16.20 «Внук Гагарина». Док. 

фильм (16+).
16.45 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

Худ. фильм (12+).
18.15, 22.15, 01.00, 03.30 

Новости «Республика. 
Итоги недели».

19.40 «ПЛЕН СТРАСТИ» (14+).
21.20 «Кумиры» (12+).
23.00 «КАК ГОВОРИТ ШАРЛИ». 

Худ. фильм (16+).
01.45 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ЧЕХОВ!» (12+).
03.15 «Наша республика».
04.15 «БЕЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ». 

Худ. фильм (12+).

6 марта

Рената Литвинова и Евгений Цыганов 
в комедии Анны Меликян

ПРО ЛЮБОВЬ
Пять новелл, которые объединяет одна общая тема – любовь. Ис-

тория молодой пары, для которой японские аниме-герои являются 

объектами подражания. Терзания секретарши, получившей непри-

стойное предложение от босса. Японка, приехавшая в Москву с 

конкретной целью – познакомиться с русским мужчиной... У каж-

дой истории есть свой смысл. Можно ли из общей картины вывес-

ти единственно правильную формулу любви?

 четверг   25 февраля    2016

22.30    первый

 23.00  россия-к

Тамара Семина и Евгений Леонов 
в музыкальной комедии Романа Тихомирова

КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА
Любимец императора Павла – самодур и волокита граф Кутайсов 

– ожидает приезда в свое имение его бывшей крепостной, а ныне 

примы императорского театра Анастасии Батмановой…
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Тот самый ИсаевТот самый ИсаевЕвгений УХОВ

Я 
сам узнал про эту исто-
рию случайно, когда в 
1967 году студентом от-

деления журналистики КГУ 
проходил производственную 
практику в высокогорской 
районной газете. Ее редактор 
Михаил Артемьевич Петров 
(впоследствии долгие годы ра-
ботал в «Советской Татарии») 
познакомил меня с письмом 
читателя, рассказывавшего о 
своем земляке Мише Исаеве, и 
предложил: «Попробуй напи-
сать об убитом председателе, 
наверняка есть старики, кото-
рые его помнят». Я согласился, 
не представляя в тот момент 
объемов поисковой работы – 
сколько адресов придется объ-
ехать и обойти, сколько газет-
ных подшивок пролистать!

…За неказистой железной 
оградкой в дальнем углу школь-
ного сада – скромный обелиск 
из серого камня. Сын технич-
ки Рафаэль, утопая в матери-
ных валенках, протаптывает в 
снегу глубокие ямины, по ко-
торым я пробираюсь к памят-
нику. В нише от отколовшей-
ся плиты черным лаком не-
брежно, с подтеками выведе-
но: «Исаев М.А.» В учительской 
мой юный гид достал из-под 
шкафа кусок мраморной пли-
ты с чужого старинного над-
гробия. На ее тыльной сторо-
не насечка букв: «Безвременно 
погибшему от руки злостных 
хулиганов в 1927 году». Маль-
чик говорит, что были еще ос-
колки, да где-то затерялись…

Комната, где жил председа-
тель. Окно, через которое май-
ской ночью 1927-го влетела 
бандитская пуля, зашито беле-
ной фанерой. Теперь на этой 
стене висит классная доска, и 
первоклашки выводят на ней 
свои первые слова. За партами 
сидят пятиклассники и слуша-
ют рассказы учительницы об 
истории государства Российс-
кого. А история – вот она, ря-
дом, за бруствером отметен-
ного от крыльца снега, под го-
лыми кронами лип, вытянув-
шихся в почетном карауле.

Что же за человек был 
М.А.Исаев, ныне не известный 
даже землякам? Словно мо-
заику, собирал я его портрет 
из воспоминаний односель-
чан и разбросанных по Каза-

ни родственников. Миша был 
самым красивым из четырех 
братьев. Матовой белизны ли-
цо с мягким овалом крупнова-
того подбородка, голубые гла-
за, белокурые, чуть вьющие-
ся волосы со сваливающейся 
на лоб прядкой, хорошо очер-
ченный рот опытного орато-
ра. Он действительно обладал 
особым даром слова, говорил 
легко, свободно и вместе с тем 
убедительно, что помогало ему 
на митингах и в спорах. Стари-
ки, с которыми удалось пере-
говорить, вспоминали: «На все 
имел ответ. Бывало, спросишь: 
«Что это за слово?» Разъяснит, 
как по полочкам разложит. Не-
грамотные мы были, а он нам 
газеты вслух читал. Прочитает 
газету – будто своими словами 
расскажет…»

Одевался элегантно. По се-
лу ходил в строгом городском 
костюме. На последней фото-
графии он в черном пиджаке 
с бабочкой, приколотой к во-
ротнику белоснежной рубаш-
ки.

После начальной школы 
Михаил учился в казанской 
девятилетке. Его брат Иван – 
в землеустроительном техни-
куме, а в школе второй ступе-
ни – их односельчанин Саша 
Леонтьев. Все трое жили ком-
муной, снимая комнату в ста-
ром домишке на берегу Казан-
ки. В 1923-м Миша уехал в Вят-
ку, поступил в педагогический 
институт на агробиологичес-
кое отделение. Через два года 
летом вернулся в село, и его 
как кандидата в члены ВКП(б) 
избрали секретарем комсо-
мольской организации. Ис-
полнилось ему тогда 20 лет, и 
была у него невеста, сельская 
учительница Маша Баширо-
ва. Она преподавала в началь-
ных классах и жила в школь-
ной пристройке.

Институт Михаил оставил 
и больше в Вятку не возвра-
щался. Брату объяснил: «Мне 
нравится партийная работа, 
думаю остаться здесь на год-
два, потом поеду в Москву пос-
тупать в институт имени Свер-
длова». К экзаменам они гото-
вились вместе с Леонтьевым 

– изучали французский язык, 
между собой на нем и разгова-
ривали, приводя всех в изум-
ление. Исаев тогда уже работал 
председателем сельсовета.

Работником он был неза-
урядным. За короткий срок 
стал авторитетом для деревни. 
С первых дней повел беспо-
щадную борьбу с хулиганьем 
и кулаками. Это был, пожалуй, 
единственный председатель, 
который мог в любое время 
суток приехать в райком, ис-
полком или на квартиру пар-
тийного руководителя, чтобы 
решить вызвавший затрудне-
ния вопрос. Был случай, ког-
да райком ошибочно занизил 
налоговый сбор с зажиточных 
крестьян, а середнякам завы-
сил. И хотя документы уже бы-
ли вручены плательщикам, а 
внести в них изменения могли 
только работники Наркомфи-
на, Исаев все же добился пере-
смотра.

Шел десятый год советс-
кого строительства, село пос-
тепенно преображалось, Со-
вет, возглавляемый энергич-
ным молодым председателем, 
стал одним из лучших. Правда, 
приезжая в райисполком, Иса-
ев признавался товарищам, 
что очень трудно работать, 
что ему угрожают убийством. 
Михаилу не раз предлагали 
перейти на работу в район и 
даже волость, со значитель-
но большей зарплатой, но он 
отказывался: «Здесь я вырос, 
здесь мое место».

Большие Дербышки, как и 
многие в те годы окрестные 
села: Чебакса, Царицыно, Клы-
ки, были далеко не бедными. 
Зажиточные хозяева держали 
кузни, мельницы, делали ко-
леса, возили их продавать на 
городские ярмарки. Кустари-
промысловики поддерживали 
тесные отношения с базарны-
ми спекулянтами, выручая от 
продаж немалые барыши. Дво-
ров пятьдесят катали валенки, 
каждый дом в избытке варил 
самогон, слава о котором шла 
по всей округе. Летом село на-
водняли дачники, и многие из 
местных жили за их счет.

Самым крепким хозяи-

ном среди кулаков был Денис 
Краснов. У него была кузнеч-
ная мастерская, в которую они 
с братом нанимали по десят-
ку работников. В Казани Крас-
нов владел домами и складами 
продукции. Михаил первым 
делом против него предпри-
нял меры борьбы с кулачест-
вом, выработанные властью. 
Денис патента не выправлял, 
а он заставил его платить по-
вышенную ставку сельхозна-
лога, обложил местными сбо-
рами выше остальных, добил-
ся страхования кустарей и лю-
дей, нанимаемых братьями 
для работы в кузне. Не однаж-
ды тот грозил Михаилу: «Жи-
тья тебе здесь мы все равно не 
дадим. Уезжал бы ты лучше из 
деревни». А мать его, Марью 
Захаровну, предупредил: «Ска-
жи своему ученому, что если 
он свои дела не оставит – пло-
хо ему будет».

В подручных у него были 
Василий Курочкин и Афана-
сий Мишин – отъявленные ху-
лиганы, которых боялись даже 
старики. Воровали вывешен-
ное дачниками на просушку 
белье, сбивали замки с кладо-
вых, лазили через окна в квар-
тиры. После очередной жа-
лобы от пострадавших Исаев 
вызвал их в сельсовет и при-
грозил отправить обоих в ко-
лонию. Парни испугались – 
председатель слов на ветер не 
бросал.

В округе между тем все ча-
ще гремели выстрелы. В Чебак-
се во время собрания бедноты 
в школе бандитской пулей был 
смертельно ранен предсель-
совета Федор Беркутов. В мар-
те того же года в деревне Ан-
дреевка Спасского кантона та 

же участь постигла 70-летнего 
селькора Цыганова.

Дошел черед и до Больших 
Дербышек.

В тот день Михаил вернулся 
домой поздно: было собрание 
в сельсовете. Назавтра пред-
стояла поездка в РИК – решить 
вопрос о выделении селу вто-
рой пожарной машины и леса 
для постройки избы-читаль-
ни. А тут еще очередная стыч-
ка с Красновым. У того был ам-
бар, который комсомольская 
ячейка решила приспособить 
под клуб. Узнав об этом, хозя-
ин амбар разломал. После че-
го отношения между кулаком 
и председателем еще больше 
накалились.

Деревня уже спала, когда он 
вошел в школу, открыл дверь 
в комнату, где они жили с же-
ной. Пока Маша собирала на 
кухоньке ужин, он подошел к 
столу, выложил из кармана на-
ган и сел составлять бумаги о 
допущенной потраве лугов. 
Окно в сад было открыто, за-
навески раздвинуты. На подо-
коннике сушился рассыпной 
табак. Присев на стул, Михаил 
оторвал клочок газеты и стал 
ладить самокрутку. Тут и грох-
нул выстрел! Вбежавшая в ком-
нату жена увидела упавшего на 
пол мужа.

Василия, старшего из бра-
тьев Исаевых, разбудил тре-
вожный стук в окно: «Мишу 
убили!» Впотьмах он кинул-
ся на конюшню и, оседлав 
лошадь, прямиком через лу-
га поскакал в Казань. Во дво-
ре исполкома пересел в авто-
мобиль начальника уголовно-
го розыска Мухаметзянова. За 
городом встретили всадника – 
первый секретарь обкома Ха-
таевич каждое утро занимался 
верховой ездой. Выслушав со-
общение, он помрачнел и жес-
тко приказал начальнику уг-
ро: «Прими все меры к розыс-
ку убийц!»

По подозрению в убийс-
тве было арестовано больше 
двадцати человек. На предва-
рительном следствии было ус-
тановлено, что в день убийс-
тва Мишин и Курочкин чис-
тили винтовку, домой пришли 
заполночь, сказав родным, что 
убили председателя. На суде 
Мишин признался, что еще на 
Масленице у него с Красно-
вым был об Исаеве разговор: 
«Не дает он мне развернуться. 
Пора с ним кончать…» А 21 мая 
он проходил мимо дома Крас-
нова, и тот спросил его, как 
дела. Афанасий пожаловался, 
что дела не блестящи – все-
го рубль в кармане, а хочется 
съездить на ярмарку в Казань. 
Хозяин высыпал ему в ладонь 
горсть серебряных монет: «Ух-
лопаешь Исайчонка – боль-
ше заплачу». «Страшно!» – за-
сомневался тот. «Чего бояться? 
Ты малолеток, много не полу-
чишь. Посадят в домзак, так я в 
городе бываю часто, помогу!»

Брат Афанасия на следс-
твии показал, что накануне 
убийства видел у него обой-
му с патронами. «На что они 
тебе?» – «Завтра узнаешь». А в 
воскресенье вечером, уходя из 
дома с Василием, Афоня сказал 
ему: «Через 15 минут слушай, 
что будет». Тот пошел спать и 

вскоре услышал выстрел.
В те дни «Красная Татария» 

опубликовала заявление пле-
нума обкома ВЛКСМ, кото-
рый от имени 25 тысяч комсо-
мольцев требовал у прокурора 
республики строго наказать 
убийц, вплоть до применения 
к ним высшей меры социаль-
ной защиты. Казанский рай-
ком постановил присвоить 
Большедербышкинской школе 
первой ступени, в стенах кото-
рой был убит председатель, 
его имя. А в редакцию шли и 
шли письма с предложениями 
переименовать Большие Дер-
бышки в село Исаево…

И вот снова, как в годы жур-
налистской юности, я иду сюда 
через сосновый бор. По пути 
обгоняю женщину с детской 
коляской – выгуливает в лесу 
свою третью внучку. Оказыва-
ется, живет она на улице Исае-
ва, но кто он такой – понятия 
не имеет. Объясняю, но жен-
щина, похоже, в растеряннос-
ти: «А наш сосед после телесе-
риала про советского развед-
чика Исаева уверен, что улица 
в его честь названа». Впрочем, 
от жителей поселка услышал я 
и другую версию. Дескать, Иса-
ев – не бывший ли генераль-
ный директор КОМЗа?

Улицу не узнать: новые до-
ма, асфальт, машины. А вот и 
школа, вернее, ее руины. Го-
лые бревенчатые стены, вы-
цветшая вывеска под фрон-
тоном: «Средняя общеобра-
зовательная школа №101, фи-
лиал №2 Советского района 
Казани». Собачьими следа-
ми затоптан снег у разверс-
того дверного проема, внут-
ри – печальные приметы за-
пустения. В двадцати шагах 
от этих руин – железная ог-
радка со скромным надгро-
бием. Только теперь на обе-
лиске обновленная жестяная 
пластина: «1905–1927. Иса-
ев Михаил Андреевич. Траги-
чески погиб за восстановле-
ние Советской власти от рук 
злостных врагов народа». И 
звездочка в лавровом обрам-
лении. «Почетный караул» из 
лип поредел и скоро, надо по-
лагать, исчезнет вовсе – судя 
по количеству коттеджей на 
улице Исаева, святое это мес-
то недолго будет пустовать.

Не без труда отыскал кон-
тору местного самоуправле-
ния, разглядел на двери замок 
и объявление: «Прием насе-
ления поселка Большие Дер-
бышки осуществляется по 
вторникам с 9 до 12 часов». 
90 лет назад такое и предста-
вить было нельзя – при Исаеве 
(по-нынешнему главе сельско-
го поселения) сельсовет был 
эпицентром местной жизни 
и, как вспоминали старожилы, 
«его двери до ночи не стояли 
на пятах».

Для чего я воскресил эту 
историю? Да просто чтобы 
люди помнили, чье имя но-
сит улица, на которой они жи-
вут. Ведь, как говорил великий 
наш земляк Федор Шаляпин: 
«Прошлое нельзя просто сру-
бить размашистым ударом то-
пора. Надо разобраться, что в 
старом омертвело и принадле-
жит могиле и что еще живо и 
достойно жизни».

В Московском райо-
не Казани есть улица, 
названная в честь 
А.М.Исаева, директора 
КБ «Химмаш», соратника 
прославленного косми-
ческого конструктора 
С.П. Королева. В Боль-
ших Дербышках, кото-
рые давно вошли в черту 
города, тоже есть улица 
Исаева, но это совсем 
другой человек, и о нем 
мало кто знает. А ведь 
Михаил Исаев родился 
здесь, работал председа-
телем Большедербыш-
кинского сельсовета, а в 
ночь на 22 мая 1927 года 
был застрелен банди-
тами в школе, которая 
потом носила его имя.

Фото из газеты 1927 года.

Председатель сельсовета Михаил Исаев стремился 
участвовать во всех делах жителей Больших Дербышек.
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Первый снег
Ноябрьское утро, схва-

ченное первым крепким 
морозцем, утопает в белом 
пространстве, просвечен-
ном насквозь солнечными 
лучами. Нет еще ни одного 
следа на снегу.

Проявляются сквозь бе-
лизну темные ветки и ство-
лы деревьев, и от этого про-
странство вокруг выгля-
дит еще белее. Белее чисто-
го листа бумаги, на котором 
не написано еще ни одной 
фразы.

Звездные осколки
Величественное созвез-

дие Орион в ясную зимнюю 
полночь зацепилось нечаян-
но розовой звездой Бетель-
гейзе за ветки высокой бере-
зы в городском парке.

Замер древний Охотник, 
пострадавший когда-то за 
любовь, запутался в строгих 
узорах березовых ветвей. Ка-
жется – шелохнутся ветки от 
ветра, и полетит хрусталь-
ный Орион со звоном на ас-
фальтовую черную дорогу и 
разобьется вдребезги. Разле-
тится на мелкие кусочки его 
бриллиантовый пояс.

…Утром на дороге под бе-
резой можно было увидеть 
переливающиеся в лучах 
солнца ледяные стекляшки.

Может, это осколки блис-
тательного звездного Охот-
ника?

Утро
Синее утро. Смотрят из 

комнаты в окно грустные 
ноготки – погасшие лучи-
ки осеннего солнца. Там, на 
улице среди морозной зимы 
под переплетенными, слов-
но арабески, ветвями топо-
лей и берез выглядывают 
из-под снега серые корзин-
ки тысячелистника, вздра-
гивают от резких холодных 
порывов ветра, но держат-
ся стойко. И в зимнем мире 
есть для них место. Подлета-
ют к ним воробьи, стряхива-
ют с травинок снег и выкле-
вывают семена.

Если кто-то из прохожих 
мимоходом взглянет на за-
сохшие травинки, дерзко 

бросившие вызов зиме, то, 
возможно, почувствует лег-
кое волнение, вспомнив их, 
беспечно и озорно кача-
ющихся под августовским 
дождем.

Оттепель
Зимний дождь, словно по 

мановению волшебной па-
лочки, вдруг застыл под ве-
чер хрустальной пряжей на 
вишневых кустах в саду; опу-
тал ледяными сетями ветви 
яблонь.

А на кустах шиповника 
повисли оледеневшие ал-
мазные капли влаги.

Беседка
Летняя дощатая беседка в 

глубине сада увязла в снегу. 
С трудом добираюсь до нее.

В беседке замерз прошло-
годний август, застигнутый 
врасплох первыми мороза-
ми. Пахнет сушеными яб-
локами. На полу рассыпаны 
темно-коричневые яблоне-
вые и вишневые листья. На 
самодельном столике в стек-
лянной вазе застыл засушен-
ный букетик луговых цветов. 
К потолку прилеплен пустой 
серый шарик бывшего оси-
ного гнезда. В белой паути-
не в дальнем углу запутал-
ся сухой яблоневый лист. На 
зад ней стене висит гобе-
лен с изображением летне-
го пейзажа: под голубым не-
бом по берегу синего озера, 
окаймленного пышной зеле-
нью, мчится пара стройных 
пугливых ланей. 

Скребется по крыше ветка 
яблони. В беседке по-преж-
нему живет наш август.

Ловушка
Странно. Проснулся фев-

ральским утром, а в комнате 
темно. За оконным стеклом 
слышится тихое тиканье, как 
в механических часах.

Вышел в сад, посмотрел 
на окно и все понял: окно 
замела бушевавшая всю ночь 
вьюга.

Осторожно я начал осво-
бождать от снега окно. Вдруг 
заметил в двойной раме си-
ничку, тюкающую клювиком 
по стеклу: выпустите меня 

отсюда!  Как она там оказа-
лась?

Я потянул форточку – 
она легко подалась. Похоже, 
сильный порыв ветра рас-
пахнул форточку вечером, 
и в нее юркнула птичка, соб-
лазнившись не столько теп-
лом, сколько висевшим меж-
ду рамами куском сала. А по-
том ветром форточку снова 
захлопнуло и замело сне-
гом.

Синичка без труда вы-
порх нула в отрытую фор-
точку, а я повесил на ряби-
новую ветку в саду кусочек 
понравившегося ей сала.

Казань
Белоснежная январская 

Казань.
Белые клочья на крышах 

«Пирамиды» и мечети Кул 
Шариф, на «летающей та-
релке» цирка, на куполе Пет-
ропавловского собора…

Бронзовый Шаляпин пе-
ред Богоявленским храмом, 
небрежно накинув на голову 
снежную шляпу, всматрива-
ется в припозднившихся пе-
шеходов, упорно преодоле-
вающих снежные завалы на 
вечерней улице Баумана.

В подземном переходе 
на «Кольце» за стеклянны-
ми витринами – живые яр-
ко-красные розы. В Казани 
многое изменилось за пос-
ледние годы, а розы все так 
же сияют за прозрачными 
витринами даже среди мо-
розной зимы.

…На снегу под часами на 
«Кольце» начертан кем-то 
номер сотового телефона.

Он набрал от скуки этот 
номер на своем мобильном. 
После долгих гудков в труб-
ке послышался женский го-
лос: «Я ждала твоего звон-
ка. Почему ты не пришел?» 
Он не знал, что ответить. 
Столько лет прошло… «Ты 
опоздал…» Да, он опоздал. На 
много лет. 

Тогда мобильных телефо-
нов не было и в помине.

Кислушка
Как хранить яблоки зи-

мой? Помню, в деревне для 
этого использовали разные 

способы: зарывали аккурат-
но сорванные плоды в сухие 
листья на подоловке, в опил-
ки в подполье или укладыва-
ли в ящик в погребе. 

Ранней весной во время 
уборки в саду под прошло-
годними сухими листьями 
вдруг увидел свежие яблоки. 
Это были плоды с кислушки, 
скромно ютившейся в даль-
нем углу сада. Яблонька вы-
держала самые крепкие мо-
розы. Пусть ее плоды кис-
ловаты, но зато выручают 
в самое засушливое лето и 
поздней осенью становятся 
ароматными. 

Природа знает свой на-
дежный способ хранения 
яблок. Когда они опадают, 
их засыпает сухими листья-
ми, а потом снегом. Под та-
ким «термосным» покрыти-
ем они могут, оказывается, 
пролежать до самой весны, 
приобретя к тому же едва 
уловимый снежный аромат.

Соблазн
Темнолистый гибискус в 

комнате тянется из всех сил 
к окну, стремясь попасть ту-
да, на заснеженную улицу, 
не понимая, что за стеклом 
– студеный губительный для 
цветка декабрь.

Лепесток
Вечер. За окном снегопад. 

Ветер подхватывает и кру-
жит в бешеном ритме вих-
ри снежных лепестков, со-

бирая из них на мгновения 
изысканные белые букеты, 
и рассыпает лепестки по ос-
вещенным фонарями синим 
сугробам.

К оконному стеклу при-
никает перламутровая сне-
жинка, похожая на лепесток 
хризантемы. Тает и слезин-
кой стекает вниз, оставляя 
после себя светлый бирюзо-
вый след.

…Он стоит в тени за ку-
лисами и видит порхающий 
над сценой хрупкий лепес-
ток хризантемы, который 
вдруг превращается в воз-
душную ослепительно бело-
снежную балерину.

Он подставляет ладонь.
Танцовщица вспархива-

ет с ладони невесомо и мед-
ленно тает, оставляя после 
себя в воздухе светлый би-
рюзовый след…

Жаль лепесток, растаяв-
ший на оконном стекле. Мо-
жет, он летел ко мне?

Неповторимое
Возможно, никто, кро-

ме меня, не замечает огром-
ности тихой розовой вечер-
ней зари; того, что исчеза-
ет в дымке зимним вечером 
город и под беспредельным 
небесным куполом с сереб-
ринками звезд остаются 
только цепляющиеся друг 
за друга, словно боясь по-
теряться в дымчатом гулком 
пространстве, черные силуэ-
ты тополей.

В саду
К запорошенным пушис-

тым снегом рубиновым бу-
синкам рябины приникли 
снегири.

С утра на верхних ветках 
яблони в саду дежурит па-
ра воробьев-«смотрителей». 
Они не подлетают к кор-
мушке, а при первой опас-
ности предупреждают соро-
дичей, которые в ожидании 
корма укрывались от мороза 
где-то под крышей.

Ворона опустилась на за-
снеженную крышу около 
трубы. Там снег оттаял, и, на-
верное, можно поживиться 
чем-нибудь. Но она недолго 
просидела. Видимо, не най-
дя ничего съедобного, под-
летела к кормушке, распугав 
воробьишек. Но в кормушку 
крупной птице не пролезть. 

Ворона опустилась на снег в 
сторонке. Огляделась. Быс-
тро подобрала упавшую из 
кормушки корку хлеба и уда-
лилась в соседний сад.

Увядший букет
…Поезд мчался морозным 

вечером сквозь белое про-
странство. Мужчина средних 
лет равнодушно смотрел в 
окно. Женщина, сидевшая 
напротив, углубилась в чте-
ние. Поездка в поезде – как 
полет во Вселенной. На ду-
ше легко и свободно, можно 
отвлечься от обыденности и 
погрузиться в свои мысли.

Женщина оторвала 
взгляд от страницы и внима-
тельно посмотрела на сосе-
да напротив: чуть насмешли-
вый взгляд серых глаз, пра-
вильные черты лица, глу-
бокие морщинки на лбу и у 
рта – вероятно, следы глу-
боких переживаний. Сколь-
ко ему лет? Пожалуй, под со-
рок. Что-то показалось в нем 
знакомым.

Она погрузилась в воспо-
минания и, наконец, узна-
ла его.

Первая влюбленность, 
прогулка теплой июльской 
ночью на берегу озера… Зав-
тра ему уезжать. На проща-
ние он подарил ей букетик 
нежных голубых незабудок…

Женщина прикрыла стра-
ницу закладкой из засохших 
незабудок. Невероятная слу-
чайная встреча! Помнит ли 
он ее?

Он мечтал стать худож-
ником, она – артисткой. На 
следующий день после их 
последней встречи он ушел 
в армию, а через неделю она 
уехала покорять равнодуш-
ную к мечтательным про-
винциалкам столицу… 

Они больше не встрети-
лись.

Сейчас она отчетливо 
вспомнила его. Да, это был 
он. Лунная теплая ночь, ти-
хий плеск воды в озере, со-
ловьиные трели, нежный 
аромат маттиолы, одинокая 
осинка, вздрагивающая от 
порывов ветра. Букетик не-
забудок...

Он не узнал ее.
Под мерный перестук ко-

лес она задремала на верх-
ней полке купе. Когда рас-
свело, она взглянула в окно. 
Увиденное ее поразило. По 
белому пространству над за-
снеженными соснами и еля-
ми летел стремительно лег-
кий букет из небесных не-
забудок, сияющих веселыми 
золотистыми глазками.

Она долго не могла по-
нять: что происходит? Лишь 
окончательно проснувшись, 
поняла: незабудки были на-
писаны красками на окон-
ном стекле. Они казались 
живыми.

Кто сотворил это чудо? 
Она взглянула вниз на со-
седнюю полку. Попутчика не 
было, он сошел с поезда на 
какой-то станции ночью.

Поезд мчался сквозь Все-
ленную…

Ожившие незабудкиОжившие незабудки
Эскиз проходящей зимы

Юрий МЫШЕВ,
Тетюши

наша справка

Юрий Владимирович Мышев ро-
дился в 1957 году в кайбицком 
селе Ульянково. Окончил ист-
филфак Казанского пединститу-
та. Живет и работает в Тетюшах. 
Преподает в школе историю и ан-
глийский язык. Лауреат конкурса 
«Учитель года Татарстана», побе-
дитель конкурса лучших учителей 
Российской Федерации 2006 
года. Занимается изучением ис-
тории родного края. Участвует в 
археологических раскопках. Ав-
тор книги «Древний край Тетюш-
ский». Регулярно публикуется в 
печати.
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Если время работает против насЕсли время работает против нас

…С
уфия обнаружила 
уплотнение на гру-
ди сама. Тут же от-

правилась к врачу.
– К сожалению, у нас в цен-

тральной районной больни-
це нет первичного онколо-
гического кабинета, – сетует 
она. – Пришлось ехать в Ка-
зань. Правда, приняли быст-
ро, после обследования сказа-
ли твердо: операция, а перед 
ней – шесть сеансов химио-
терапии. «Сдадите анализы, а 
через двадцать дней – первый 
сеанс». Приехала я домой и 
думаю: чего так долго – двад-
цать дней! Я пока организм к 
химии подготовлю. Подруга 
привезла мне настойку боли-
голова. Говорят, помогает. Я и 
принимала-то по капле... Но 
когда приехала в положен-
ное время в онкодиспансер на 
«химию», то заведующая отде-
лением химиотерапии – мой 
ведущий врач Гузель Зинну-
ровна ахнула, когда увидела 
мои анализы…

– Еще бы не ахнуть, – под-
тверждает Гузель Мухаметши-
на. – Печеночные пробы вы-
ше нормы в десять раз! А ме-
сяц назад замечательные ана-
лизы были… Нужно отдать 
должное Суфие – она   сразу 
призналась, что лечилась «на-
родными средствами». И у  нас 
была возможность не только 
нормализовать ее состояние, 
но и химиотерапию начать с 
очень небольшим опоздани-
ем. А ведь стадии раковой опу-
холи могут сменять одну за 
другой по нарастающей стре-
мительно, так что время те-
рять порой просто смерти по-
добно.

– Меня и женщины в па-
лате отругали за такую само-
деятельность, – разводит ру-
ками Суфия. – У нас в палате 
из Самары есть пациентки, из 
Чебоксар, Ульяновска. Из Мос-
квы даже. Говорят, вы в Татарс-
тане счастливчики, у вас такой 
мощный диспансер, а вы сво-
им врачам не верите… Да я ве-
рю, просто хотелось еще луч-
ше сделать!

В общем, самолечение в 
онкологии обходится по са-
мой высокой цене. Врачи это 
называют грустным «экспери-
ментом над собой» с заранее 
известным и очень печаль-
ным итогом.

Психологи утверждают, 
что на стрессовую ситуацию 
у человека две основные ре-
акции: либо замереть, либо 
действовать активно и неза-
медлительно. И та, и другая 
идут от «животной» состав-
ляющей человека – предста-
вители фауны так спасаются 
от опасности. Но хомо сапи-
енс дана еще одна возмож-
ность – подумать, перед тем 
как действовать. Подумать и 
посоветоваться со специа-
листом, а не с «тетей Дусей» 
из соседнего подъезда, кото-
рая «точно такую же болячку 
вылечила…» Дальше следует 
совет из какой-нибудь жел-
той газетенки или даже из 
Интернета. Вы даже не пред-

ставляете, чем могут лечить-
ся наши люди!

Ну, экзотический акулий 
хрящ или модное в семидеся-
тых годах прошлого столетия 
мумие – это еще самое безо-
бидное. Акулий хрящ просто 
бесполезен, а вот мумие, как 
биологически активное ве-
щество, может сработать как 
на пользу, поддержав имму-
нитет, так и во вред, стимули-
руя рост опухоли. Это даже не 
русская рулетка, когда шансы 
пятьдесят на пятьдесят.

– Чем лечатся мои паци-
енты? – переспрашивает Гу-
зель Зиннуровна и тут же от-
вечает: – Настойки болиго-
лова, мухомора и чистотела 
на спирту. Чистотелом хо-
рошо бородавки выводить, а 
принятый внутрь, он вызы-
вает серьезную анемию, уби-
вая клетки крови. Болиголов 
«сажает» и печень, и почки. 
Мухоморы… В моей практи-
ке был случай, когда пациент-
ка, еще не достигшая соро-
калетнего возраста, получая 
профилактическую химио-
терапию со второй стадией 
рака молочной железы, при-
нимала еще и настойку мухо-
мора. И вот представьте. Хи-
миотерапия – и так нагрузка 
для организма, а тут еще му-
хоморная «поддержка». На 
восьмые сутки женщина пос-
тупила к нам в стационар с 
сильнейшей печеночной не-
достаточностью, совершен-
но желтая. Печень была прак-
тически разрушена, желчь 
пошла в кровь. Спасти жен-
щину врачам не удалось. А ее 
стадия рака позволила бы ей 
жить еще очень долго.

Водка с взбитым раститель-
ным маслом очень популярна. 
Люди, ее принимающие, в ос-
новном в приподнятом на-
строении и уверены, что им 
становится лучше. Как любой 
нетрезвый человек… Одна па-
циентка тут у меня песни пе-
ла. Песни – это прекрасно, вот 
только время-то лечения ухо-
дит…

Прежде чем начать химио-
терапию, мы обязаны всесто-
ронне исследовать состояние 
организма пациента – его пе-
чени, почек, костного мозга, 
чтобы назначить индивиду-

альное лечение в точных до-
зировках. Анализы сдаются и 
в промежутках между курса-
ми лечения, потому что вра-
чи должны видеть изменение 
в состоянии больного в дина-
мике. Вот тут-то и вылезают 
«непонятки» – откуда повы-
шенные печеночные пробы 
или изменения в почках, если 
«химия» этого дать не долж-
на? Обман пациента выплыва-
ет наружу, но навредить себе 
можно успеть порядочно.

В идеале между врачом и 
пациентом должно быть пол-
ное доверие, иначе лечение 
не сложится.

– Даже если больной сде-
лал что-нибудь неправильно, 
мы же все равно будем его ле-
чить, – говорит химиотера-
певт. – Вот и с Суфией – про-
мыли почки, подкрепили пе-
чень препаратами, провели 
дезинтоксикацию организ-
ма, витаминами подкормили. 
Когда все нормализовалось, 
провели курс химиотерапии. 
Но нормализовалось относи-
тельно – ждать, пока печень 
восстановится полностью, не-
когда. А может, она вообще не 
восстановится до состояния 
здоровой?

Я еще один аспект этой 
проблемы хотела бы затро-
нуть. Допустим, пациент сам 
себя доводит вот до такой пе-
ченочной недостаточности. 
По большому счету, сам се-
бе целенаправленно вредит. 
А у нас – государственное 
медучреждение, мы будем ле-
чить его в стационаре за счет 
средств налогоплательщи-
ков.  Вот можете быть увере-
ны – если бы склонный к са-
молечению гражданин знал, 
что выводить его из тяжелого 
состояния будут за счет опла-
ченной им страховки, то по-
боялся бы, что средств не хва-
тит. И многих бы это дисцип-
линировало и отвратило от 
варварского самолечения. Па-
радокс, но деньги наши люди 
ценят больше, чем собствен-
ную жизнь.
– Народными средствами 
лечить онкологию вооб-
ще нельзя?

– А что вы подразумева-
ете под понятием «народ-
ное средство»? – вопросом на 

вопрос отвечает Гузель Муха-
метшина. – Все средства на-
род выдумывает, только народ 
профессиональный – ученые, 
специалисты. Если вы имеете 
в виду травы, то их применять 
в лечении онкологии мож-
но и нужно, но под наблюде-
нием врача, по его рекомен-
дациям. Эти препараты могут 
улучшать аппетит, снять вос-
паление, нормализовать стул, 
даже эффект плацебо дать – 
временное улучшение отто-
го, что человек в такое лече-
ние верит.

Допустим, я рекомендую 
пациенту попить почечный 
чай или алтайские сборы, что-
бы токсины после химиотера-
пии поскорее вывести, снять 
отечность. Но в то же время 
нельзя принимать мочегон-
ное непосредственно во вре-
мя сеансов, иначе почки вы-
ведут препарат до того, как он 
полноценно успеет подейс-
твовать на опухоль. Наука од-
новременного приема раз-
ных препаратов, в том числе 
и растительного происхожде-
ния, слишком сложна для ди-
летанта. Так что «поправлять» 
врача не нужно, сказано, с ка-
кого дня начинать, так с этого 
дня, и ни часом раньше. Ска-
зано – «по одной капле», так 
по одной. Две не вылечат быс-
трее, а вот вред нанести могут. 
Но «химии» пациенты еще по-
баиваются, а, мол, какой вред 
могут травки принести? Да ог-
ромный. Убить могут.
– Как вы думаете, почему 
такое пристрастие у боль-
ных именно к ядам – му-
хоморам, болиголову?

– Мне один пациент объ-
яснил: мол, это же яд, значит, 
убьет и рак. И неважно, види-
мо, что вместе с онкологией 
яд угробит и человека. Еще од-
на причина – неправильная 
информированность. Так, не-
проверенные исследования 
показали, что компонент бо-
лиголова может быть приме-
нен при некоторых формах 
рака желудочно-кишечного 
тракта. Подчеркиваю: данные 
– непроверенные, формы рака 
– отдельные. Но для дилетанта 
это все – ненужные подроб-
ности. Болиголов? Прекрасно! 
Будем лечиться. Только один 

аргумент против. Сегодня но-
вейшие онкологические пре-
параты стоят по полмиллио-
на долларов за курс, а болиго-
лова того же в нашей местнос-
ти – косой коси. Неужели мы 
стали бы покупать за рубежом 
препараты, которых еще нет у 
нас, имея под боком бесплат-
ную панацею?

Как рождается онкологи-
ческий противоопухолевый 
препарат? Он сначала прохо-
дит тестирование на живот-
ных, потом научную часть. У 
меня впечатление, что весь 
мир занят поисками нового 
препарата от рака. Это на са-
мом деле проблема всего ми-
ра, население стареет, а чем 
больше возраст, тем больше 
риск генетических ошибок, 
из-за которых и возникает 
опухоль. Лучшие умы – хими-
ки, биологи – заняты поиском 
и синтезом противоопухоле-
вых препаратов. Тестирует-
ся растительное сырье, если 
выявляются противоопухоле-
вое действие, его тут же берут 
в разработку. Извлекают само 
вещество – и мы имеем гото-
вый препарат. Есть препарат, 
извлеченный, по сути, из ко-
ры североамериканского ти-
са. Действующее вещество – 
доцетаксел, эффективный и 
применяемый сегодня прак-
тически против всех видов ра-
ка. Но вот заваренная кустар-
ным способом кора вряд ли 
даст равный эффект… Потом 
все известные деревья протес-
тировали – увы, аналогов не 
нашли.

Второй вариант получе-
ния эффективного средства 
– синтез. Например, таргет-
ные, точечно действующие 
против определенных форм 
и видов рака препараты имен-
но синтезированы. Так стоит 
ли рассчитывать, что дилетан-
ты знают больше специалис-
тов и могут сами что-то най-
ти и вылечиться? Если б это 
было так просто, человечест-
во не тратило бы бешеные де-
ньги на поиски лекарств, да и 
самой проблемы рака просто 
не было бы.

И когда пациенты прино-
сят мне вырезки из газет с рас-
сказом о «волшебном» средс-
тве, я стараюсь их разубедить. 
Некоторые упорствуют: «Так 
ведь написано же!» Все-таки 
велика в нашем человеке ве-
ра в печатное слово, и я объ-
ясняю: «Вы напишите, вас то-
же напечатают».

Увы, расплата за чрезмер-
ную доверчивость выпадает 
самому пациенту. Еще – вра-
чам, которые обязаны вытас-
кивать незадачливого «само-
медика» с того света. И счас-
тье, если это удается. Все-таки 
давайте каждый заниматься 
своим делом – лечить должен 
врач.

Даже если самолечение не 
принесет ощутимого физи-
ческого вреда, то в любом слу-
чае отнимет время до начала 
действительно эффективного 
лечения. А в онкологии, как ни 
в одном другом разделе меди-
цины, фактор времени чрез-
вычайно важен. И работает 
время против пациента.

26 ФЕВРАЛЯ
1712 – в Туле заложен Казен-
ный оружейный завод.
1719 – в Петербурге открыт 
первый в России музей – 
Кунсткамера.
1807 – в России учрежден 
орден Георгия Победоносца 
(Георгиевский крест) для на-
граждения низших военных 
чинов.
1883 – император Алек-
сандр III повелел увековечить 
память героев Крымской вой-
ны на мемориальных досках 
собора Святого Владимира в 
Севастополе.
1917 – беспорядки в Петро-
граде. Государственная Дума 
распущена. С полудня – ми-
тинги, которые рассеивают-
ся с применением оружия. 
В городе появляются барри-
кады. Начинается всеобщая 
стачка и переход войск на 
сторону революционеров.
1918 – Казанский совет ра-
бочих, солдатских и крес-
тьянских депутатов учредил 
Совет народных комиссаров 
Казанской губернии из 11 
комиссаров, возложив на 
него функции исполнитель-
ной власти.
1922 – сходка студентов Ка-
занского университета, ор-
ганизованная Совнаркомом 
Татреспублики, осудила го-
лодных преподавателей ме-
дицинского факультета, от-
казывающихся работать 
бесплатно.
1942 – Муса Джалиль на-
правлен в ранге батальон-
ного комиссара на фронт. До 
этого он прошел обучение на 
курсах политработников, ко-
торые работали в Мензелин-
ске.
1955 – Совет Министров 
СССР принял специальное 
решение о неотложных мерах 
по инженерной защите Ка-
зани от затопления и других 
работах, связанных с созда-
нием Куйбышевского водо-
хранилища.
1986 – Михаил Горбачев объ-
явил курс на «ускорение».
1990 – начался вывод со-
ветских войск из Чехосло-
вакии.
1994 – из московской тюрь-
мы Лефортово освобожде-
ны амнистированные члены 
ГКЧП.
1997 – указом Президента 
РФ учреждена медаль «В па-
мять 850-летия Москвы».
1999 – в Казани на улице Ща-
пова открылся музей Баки Ур-
манче.
РОДИЛИСЬ:
Ильнур Махмутович Га-
рипов (1971), начальник 
Управления по работе с тер-
риториями Аппарата Прези-
дента Татарстана.
Станислав Георгиевич 
Еремин (1951), чемпион ми-
ра и Европы по баскетболу, 
был наставником «УНИКСа».
УМЕРЛИ:
Шамиль Зиннурович За-
киров (1945–2012), дирек-
тор ТГАТ им. Г.Камала с 1985 
года.
Петр Бернгардович 
Струве (1870–1944), фи-
лософ, историк, публицист. 
Участник сборника «Вехи», 
один из основателей россий-
ского марксизма, разошед-
шийся впоследствии во взгля-
дах с большевиками.

река времени

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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• 18 Вокруг  смеха

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Следует приготовиться к тому, что 
может поступить неожиданное, 
но весьма заманчивое предло-
жение. Однако, прежде чем со-
глашаться, необходимо тщатель-
но взвесить все за и против.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
Грядущая неделя начнется с 
больших обещаний и пережи-
ваний. Велика вероятность за-
блуждений и выстрелов мимо 
цели. Ближе к выходным ваше 
внимание сместится в зону фи-
нансов.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Вы можете оценить свои перс-
пективы с разных точек зрения. 
Если подвернется выгодный 
шанс, воспользуйтесь им, но не 
торопитесь начинать новые де-
ла, если они требует от вас боль-
ших усилий. 

РАК (22.06 – 22.07)
Наступающая неделя будет бла-
гоприятствовать завершению 
накопившихся дел. Проявите 
присущую вам добросовестность 
и пунктуальность, обращайте 
особое внимание на мелочи, это 
позволит избежать ошибок.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Вы будете чувствовать себя не 
совсем уверенно: принимая ре-
шение, почти сразу же вынужде-
ны отказаться от него. Отложите 
важные дела на другое время, а 
в данный момент займитесь бо-
лее спокойной деятельностью.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Для вас будущая неделя – вре-
мя, когда стоит проявить осто-
рожность и выждать, причем во 
всех областях жизни. В течение 
этого периода нужно выяснить 
свои слабые и сильные места и 
исправить допущенные ошибки.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Не стоит идти только прямыми 
путями. Попытки вести свою иг-
ру, а тем более что-то скрыть или 
исказить, могут окончиться пе-
чально. Так что если вы хотите 
получить нужный результат, при-
дется действовать открыто.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Ваше поведение на грядущей 
неделе будет полностью оли-
цетворять вашу сущность. До-
вериться судьбе не лучший 
вариант. Куда правильнее ос-
мысливать все свои действия и 
поступки.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Не сомневайтесь в своих силах 
и способностях. Проявите упорс-
тво, и вам удастся преодолеть 
любые трудности – от овладения 
новыми знаниями до успеха на 
деловом поприще.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Вспомните, как давно вы не уде-
ляли время любимым занятиям 
и развлечениям, как давно не 
проводили вечера в приятной 
компании, где все на одной вол-
не? Настала пора это исправить.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Вы с легкостью открываете в се-
бе новые силы для свершения 
подвигов, которые ни в коем слу-
чае не останутся незамеченны-
ми. И добьетесь удивительных 
результатов.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Не стоит гнаться за двумя зайца-
ми. Привлеките помощь, но не 
торопите события, оставляйте 
окружающим возможность про-
явить инициативу или выполнить 
вашу просьбу по-своему.

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

ваш гороскоп 

с 29 февраля по 6 марта 

Я 
сидел в машине на сто-
янке, ждал сына из кино 
и слушал радио. В сосед-

нем авто точно так же скучал 
мужик и, как потом оказалось, 
тоже пережидал полнометраж-
ный мультик.

Вдруг этот мужик вылез из 
машины, подошел к соседней, 
подложил ей под дворник ка-
кую-то бумажку и вернулся к 
себе. Это было по меньшей ме-
ре странно, во-первых, та ма-
шина никак не могла мешать 
мужику выехать, да и вообще 
она никому не мешала. Все это 
было похоже на какую-то под-
ставу. Я не поленился, вылез из 
машины и демонстративно от-
правился читать записку:

«Уважаемый водитель! На 
вашем автомобиле разбит ле-
вый задний фонарь повтори-
телей поворотов, а это небезо-
пасно и может привести к ава-
рии. Срочно замените!»

Поморгав, я сложил записку 
и вернул ее обратно под двор-
ник, а мужик уже высунулся из 
своей машины и спросил:

– Уважаемый, у вас ко мне 
какие-то вопросы?

Слово за слово, и мы разго-
ворились, мужик оказался га-
ишником и, судя по записке, 
неплохим человеком. Он гово-
рил, а я все больше слушал, так 
мы полтора часа и скоротали.

Больше других запала мне в 
душу его история про одну, ну 
совсем невзрачную аварию:

– Выехал я на место, вижу: 
слева сзади к ЗИЛу с солдата-
ми притерлась «девятка». Все 
живы и здоровы, у ЗИЛа, естес-

твенно, ни царапины, а у «де-
вятки» – правое крыло, стойка, 
трещина на лобовом стекле, 
зеркало, ну и по мелочи… На-
чинаю опрашивать водителей, 
хотя и так ясно, что грузовик 
ехал прямо, никуда не свора-
чивал, а легковая неудачно пе-
рестраивалась и нарвалась на 
его заднее колесо. Да и води-
тель «девятки» с пассажиром 
– студенты-очкарики – что-то 
такое мямлили: «Ехали-ехали, 
не заметили, как получилось, а 
тут неожиданно – бах и все».

Дошла очередь до солдата 
– водителя ЗИЛа, а он вдруг и 
заявляет:

– Товарищ инспектор, в 
аварии виноват только я, «де-
вятка» не виновата – это я сду-
ру в зеркало не посмотрел, ру-
лем влево крутанул и черпа-
нул ее…

Тут вмешался лейтенант – 
старший машины:

– Кузнецов, ты что, сдурел?! 
Как это? Я же все видел, они 
виноваты, мы ехали прямо и 
никуда не сворачивали!

– Нет, товарищ лейтенант, 
я же был за рулем, я лучше 
знаю.

– Кузнецов, ты что гово-
ришь? Да я тебя с машины сни-
му, до дембеля будешь в наря-
дах гнить!

– Снимайте, товарищ лей-
тенант, хоть сейчас, только во 
всей части у меня одного пра-
ва категории «С». Сами будете 
на этой раздолбайке ездить?

– Кузнецов – это же ЧП и 
пятно на часть, ты это пони-
маешь?

– Понимаю, больше не пов-
торится, но в этой аварии ви-
новат я.

Тут из кузова ЗИЛа повы-
прыгивали солдаты, обступи-
ли меня и вразнобой загово-
рили:

– Так и было, «девятка» не 
при делах, виноват наш Кузне-
цов, мы все видели…

Делать нечего, составил я 
схему, оформил все, а само-
му слегка не по себе, от то-
го, что чего-то недопонимаю. 
Ну, допустим, «девятка» не ви-
новата, что вряд ли, но ведь 
вся ситуация в пользу води-
теля-солдата, ему даже оправ-
дываться не нужно было, ска-
зал бы: «Не видел, не знаю…» 
– и все, и я бы обвинил сту-
дентов на легковой. Да и его 
товарищи по оружию повели 
себя очень странно – сдали с 
потрохами…

Перед тем как всем разъ-
ехаться, я отвел в сторону во-
дителя ЗИЛа и сказал: 

— Хочешь быть винова-
тым – будь, дело твое, только 
скажи, зачем тебе нужно бы-
ло брать все на себя? Не бой-
ся, протоколы подписаны и 
переписывать их я не собира-
юсь, мне просто интересно, а 
то спать плохо буду.

Солдат помялся слегка и от-
ветил:

– Если честно, то, конеч-
но, они в меня сами врезались. 
Только не мог я их сдать, они 
же целый километр ехали за 
нами, чтобы пацанам в кузов 
передать пачку сигарет. Чуть-
чуть не получилось…

Рабочий момент

В 
детском саду дети внезапно начали 
ругаться матом. Воспитательница 
идет в воинскую часть, из которой 

приходили двое солдат чинить проводку, 
и жалуется тамошнему начальству. Пос-
леднее призывает к себе двух рядовых, 
непосредственно чинивших проводку и 
спрашивает:
– Как вы себя вели в детском садике? 
Небось, грязно выражались?
– Никак нет! Только вот один раз, когда 
рядовой Иванов стоял на лестнице и па-
ял провода, а я держал лестницу, олово 
стало вниз капать. Так я ему так и ска-
зал: «Рядовой Иванов, неужели вы не ви-
дите, что куски расплавленного металла 
падают на голову вашего боевого това-
рища?!»

– Не могу хозяина бросить. Буду собакой служить!
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АварияАвария
«Благородно только то, что бескорыстно». 

(Жан де Лабрюйер)

С
лужил я в роте охраны. 
И был у нас один това-
рищ, который, видимо, 

принципиально не имел ни 
спичек, ни зажигалки. И нако-
нец его выпрашивание надо-
ело всем, и ему купили короб-
ку спичек, большую такую. И 
строго приказали: с коробкой 
не расставаться.

И на следующий день это-
му товарищу было велено от-
нести в караульное помеще-

ние будильник, потому как на-
стенные часы дали дуба. Идет, 
значит, он, весне радуется. На-
встречу ему лейтенант незна-
комый: кто такой, мол, куда 
идешь? А после расспросов 
попросил прикурить. Товарищ 
наш вытаскивает большую ко-
робку: нате, пожалуйста. Лей-
тенант тихо удивился. Прику-
рив, решил еще и время спро-
сить. Тут товарищ вытаскивает 
из-за пазухи будильник...

Чего мелочитьсяЧего мелочиться

В
оенный факультет Киевского поли-
теха. Начальник 1-й кафедры пол-
ковник Егорыч:

– Мужики, что вы знаете про квадрат-
ные подшипники?

Тишина, вопрошающие взгляды на на-
чальника.

– Вот, вчера ваш грозный командир 
внука забирал с продленки. Спускаемся на 
эскалаторе метро «Университет», он меня 
и спрашивает:

– Дед, а что ты знаешь про ступенчатые 
квадратные подшипники?

– Ничего не знаю. А где слышал?
– Да нам сегодня приносили ребята, 

показывали, технология – во! – и палец 
большой поднимает. – Да ты и сам можешь 
посмотреть, просто неудобно смотреть, 
если не в руках разобранный держать. Вот 
отогни перила и смотри, почему поручень 
под углом вниз скользит.

– Ну вы знаете метро «Университет»?! 
Два пролета, узкое расстояние между эс-
калаторами... Ну вот, оттягивает он перила 
и говорит: «Заглядывай». Ну я, старый ду-
рак, голову вытянул, заглядываю... Тут про-
летавший фонарь меня по ведру – бум! И 
вот эта папаха поехала вниз, стукаясь о 
фонари.

А малой и говорит:
– Вот так и меня сегодня подкололи.

НаследственноеНаследственное

Нет ничего невозможного 

Сын подходит к отцу-офицеру:
– Пап, а правда, что для военных нет ничего 
невозможного?
– Правда, сынок.
– О, класс! Тогда пойди и собери обратно в 
тюбик весь крем для бритья!
* * *
Старшина обходит строй новобранцев.
– Так, у тебя какое образование?
– Семь классов!
– Хорошо!
– У тебя?
– МГУ!
– Чего мычишь, читать-то умеешь?

– Это, дети, ваш новый
учитель. Он научит вас 
емко и образно выра-
жаться...
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волейбол

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
Действующий чемпион ми-
ра в дубль-трапе и лидер ми-
рового рейтинга в этом ви-
де стрельбы Василий Мосин 
стал третьим на Гран-при Ка-
тара, проходившем в Дохе. В 
матче за бронзовую медаль 
казанец превзошел в меткос-
ти стрельбы Ахмада Алфаси 
из Кувейта – 26:24. Следую-
щий старт у Василия Мосина 
пройдет в Никосии, где 6–14 
марта будет разыгран Гран-
при Кипра.
ХОККЕЙ. 25 февраля старту-
ет плей-офф Высшей хоккей-
ной лиги (ВХЛ), который на-
чинают восемь пар команд. 
Серии 1/8 финала пройдут до 
четырех побед. Соперником 
альметьевского «Нефтяника», 
финишировавшего в регуляр-

ном чемпионате на четвер-
том месте, станет клуб «Са-
ров». Татарстанская команда 
имеет в этом противостоянии 
преимущество своей площад-
ки и начнет серию 26 февра-
ля. Казанский «Барс», фини-
шировавший в регулярном 
турнире на двадцать треть-
ем месте, остался за бортом 
плей-офф.
ВОЛЕЙБОЛ. «Зенит-Казань» 
в матче 16-го тура мужской 
суперлиги принимал «Неф-
тяник» из Оренбурга и лег-
ко победил – 3:0. Как счита-
ет главный тренер казанцев 
Владимир Алекно, поединок 
его разочаровал. «С началом 
плей-офф в Лиге чемпионов 
хочется, чтобы таких матчей 
было меньше. Единственная 
польза – три очка. Борьбы 

не получилось, хотя «Нефтя-
ник» до этого обыгрывал до-
ма «Белогорье» и московское 
«Динамо». В гостях у них не по-
лучается. Я очень благодарен 
своим парням», – сказал пос-
ле матча Алекно. В следую-
щем туре суперлиги казанцы 
сыграют в гостях с волейбо-
листами «Югры-Самотлора».
БАСКЕТБОЛ. Казанский 
«УНИКС» на своей площад-
ке разгромил финский клуб 
«Байзонс» в матче регулярно-
го чемпионата Единой лиги 
ВТБ – 110:56. В составе побе-
дителей самым результатив-
ным игроком стал Кит Лэнг-
форд, набравший 25 очков. 
Финны, приехавшие в Казань 
без четырех игроков основ-
ного состава, лишь эпизоди-
чески оказывали достойное 

сопротивление хозяевам, ко-
торые поначалу даже проиг-
рывали и уступали после пер-
вой четверти – 18:20. Еще 
пять игроков казанцев на-
брали десять и более очков 
– Понкрашов (16), Уильямс 
(15), Колом (11), Параховский 
и Банич (по 10).
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Ди-
намо-Казань» продолжает 
проигрывать в чемпионате 
российской суперлиги, в тур-
нирной таблице которой зани-
мает последнее место. После 
поражений на выезде казан-
цы не смогли переиграть до-
ма соперников из ульяновс-
кой «Волги» и уступили – 3:5. 
Правда, в последнем домаш-
нем матче с новосибирским 
«Сибсельмашем» была добы-
та ничья – 4:4.

из потока новостей
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ОАО «Трастовая компания 
«Татмелиорация» выражает 
глубокое и искреннее соболез-
нование члену совета директо-
ров Айрату Вазыховичу Сафи-
уллину, его родным и близким 
в связи с кончиной матери 

САФИУЛЛИНОЙ 
Нурании Зиннатулловны.
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С «Уралочкой» шутить нельзяС «Уралочкой» шутить нельзя
бадминтон

хоккей

Куплю дорого старинные иконы, книги, самовары и 
многое другое.

Телефон: 8-910-885-38-33Телефон: 8-910-885-38-33
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на сканворд, 

опубликованный 
18 февраля

казанская афиша

Театр юного зрителя ул. Островского, 10
тел.: (843) 292-18-75

01.03 Вт 18:30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
                                          Я ВАША ТЕТЯ» (12+)..........240-350 руб.           
02.03 Ср 18:30 «СВАДЬБА 
                                          С ГЕНЕРАЛОМ» (12+)..........240-350 руб.           
03.03 Чт 18:30 «ОСКАР И РОЗОВАЯ                                         
                                          МАМА» (12+) ....................240-350 руб.           
04.03 Пт 18:30 «ПРОДАВЕЦ
                                          ДОЖДЯ» (16+) ..................240-350 руб.                   
05.03 Сб 18:30 «ЛЕКАРЬ
                                          ПОНЕВОЛЕ» (16+)...............240-350 руб.           
06.03 Вс 18:30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ
                                          ИСТОРИЯ» (12+).................240-350 руб.           

Сказка-мюзикл 
в двух действиях. 

Вокал и музыкальное 
сопровождение – живой звук.

«ДОКТОР АЙБОЛИТ»

ул. Баумана, 48
тел.: (843) 292-34-83

Театр им. В.Качалова

Основная сцена

27.02 Сб 18:00 «ВИЗИТ ДАМЫ» (16+)..........150-550 руб.           
28.02 Вс 11:00 «ДОКТОР АЙБОЛИТ (6+)......100-330 руб.           
28.02 Вс 18:00 «ГЛУМОВ» (12+)..................150-550 руб.           
01.03 Вт 18:00 «СКРИПАЧ 
                                          НА КРЫШЕ» (12+) ...........150– 550 руб.           
04.03 Пт 18:00 «АМЕРИКАНСКАЯ ШЛЮХА, 
                                  или Путешествие по России 
                                  с папой-алкоголиком» (18+)...150-550 руб.           
05.03 Сб 18:00 «КВАДРАТУРА КРУГА» (12+) 150-550 руб.           

Малая сцена
05.03 Сб 18:00 «БАБА ШАНЕЛЬ» (12+) .......400, 500 руб.           

Н
епростым получился 
поединок. После двух 
сетов гости были впе-

реди, выиграв их достаточно 
уверенно – 25:16 и 25:22. Хо-
тя, если быть справедливым, 
казанские волейболистки по-
казали в этих партиях волей-
бол, далекий от идеального. 
Затем они собрались, стали 
меньше допускать ошибок и 
выиграли встречу в пяти пар-
тиях. Если в третьем сете хо-
зяйкам площадки удалось по-
бедить довольно легко, то в 
двух последующих партиях 
на площадке шла ожесточен-
ная борьба – 28:26 и 15:13.

Главный тренер «Динамо-
Казани» Ришат Гилязутдинов 
заявил, что этот матч его по-
допечные провели на очень 
низком уровне.

«Это сказывалось во всех 

компонентах, начиная с по-
дачи, которые в первых двух 
партиях особых проблем гос-
тям не создали. «Уралочка» 
же, особенно в первых двух 
партиях, действовала добро-
тно, – считает Гилязутдинов. 
– Одним из факторов такой 
нашей игры стало отсутствие 
Антонеллы Дель Коре. Но так 
плохо мы не должны были 
играть ни при каких услови-
ях».

Руководство казанско-
го клуба тем временем ве-
дет комплектование состава 
на следующий сезон, правда, 
приглашая не новичков, а де-
лая ставку на уже проверен-
ных игроков. Клуб объявил о 
продлении контракта с либе-
ро Еленой Ежовой, и для 38-
летней волейболистки следу-
ющий сезон в составе казан-

ского клуба станет шестым. В 
нынешнем сезоне она прове-
ла за команду 20 матчей.

25-летняя связующая Евге-
ния Старцева продлила кон-
тракт до окончания сезона 
2016–2017 годов.

Также стало известно, что 
казанский клуб продлил кон-
тракт с болгарской доигров-
щицей Элицей Василевой. 
Новое соглашение с 25-лет-
ней волейболисткой также 
рассчитано до конца следу-
ющего сезона. Василева, ко-
торой принадлежит рекорд 
по количеству набранных оч-
ков в одном матче, перешла в 
«Динамо-Казань» по оконча-
нии прошлого сезона из ту-
рецкого «Вакифбанка». Так-
же она выступала за коман-
ды клубов Болгарии, Италии, 
Бразилии и Южной Кореи.

Вчера «Динамо-Ка-
зань» принимало 
на своей площадке 
«Уралочку-НТМК» 
в ответном матче 
«Раунда 12» Лиги 
чемпионов, а тремя 
днями ранее эти 
команды провели в 
Центре волейбола 
«Санкт-Петербург» 
встречу 14-го тура 
женской суперлиги, 
в которой казанс-
кие волейболистки 
победили – 3:2.

К
ак и ожидалось, побе-
дами сборной Дании 
завершился в Казани 

командный чемпионат Ев-
ропы. Лидеры европейского 
рейтинга переиграли в мужс-
ком турнире бадминтонистов 
Франции – 3:1, а женская по-
ловина сборной Дании с та-
ким же счетом взяла верх над 
командой Болгарии.
Президент Национальной фе-
дерации бадминтона России 
Сергей Шахрай признал вы-
ступление мужской и женской 
российских сборных на этом 
турнире неудачным. «Обидно, 
что наши команды вылетели в 
четвертьфинале. Дома так не-
льзя играть. Дело не в резуль-
тате. В спорте можно проиг-
рать всегда, но мне хотелось 
бы извиниться перед болель-
щиками за отсутствие воли и 
желания. Нельзя играть так, 
будто ты защищаешь курсо-
вую работу. За тобой Казань, 
Москва, Россия. Упади, по-
борись! С таким настроени-
ем ехать на Олимпиаду ни-
как нельзя, – высказал свое 
мнение глава федерации. – 
Оставшееся время до Олим-
пийских игр нужно потратить 
на такую работу команды со 
специалистами, чтобы ребята 
поняли: за честь страны нуж-
но бороться».
Дополнительные коммента-
рии излишни. И хорошо, если 
в оставшееся до Игр время 
удастся решить проблемы в 
сборной.

Датчане – вне 
конкуренции

В первых матчах плей-
офф Кубка Гагарина 
оба татарстанских 
клуба уступили в гос-
тях соперникам: в Уфе 
уступил «Ак барс» «Са-
лавату Юлаеву» – 1:4, 
«Нефтехимик» – омс-
кому «Авангарду» – 1:2. 
Вчера они проводили 
повторные матчи.

Р
азными получились пер-
вые встречи. В Уфе казан-
цы играли без куража, в 

то время как их соперники, 
не показав выдающегося хок-
кея, сумели за счет настроя 
воспользоваться ошибками 
в обороне. Думаю, счет пер-
вого матча не отражает ис-
тинного соотношения сил 
и мы еще увидим в исполне-
нии «Ак барса» более острый, 
результативный хоккей. Гол 

Дмитрия Обухова, заброшен-
ный уфимцам, придаст казан-
цам большей уверенности на 
этом этапе плей-офф.

В дуэли с «Авангардом» 
нижнекамский «Нефтехи-
мик» никто к фаворитам не 
относил. Но те, кто видел 
матч, подтвердят, что игра-
ли две равные команды. Ниж-
некамцы в отдельных эпизо-
дах смотрелись здорово, вот 
только реализовать создава-

емые моменты им не удава-
лось. Пропустив на 25-й ми-
нуте матча выпад омичей, 
нижнекамцы спустя пять ми-
нут после броска Никиты 
Щитова счет сравняли. А вот 
на гол Пережогина «Нефте-
химик» ответить не сумел, хо-
тя команда достойна похвалы 
за стартовый матч плей-офф.

26 февраля «Ак барс» и 
«Нефтехимик» примут сопер-
ников на своих аренах.

Продолжение следуетПродолжение следует

Министерство экологии и 
природных ресурсов Рес-
публики Татарстан выража-
ет глубокое и искреннее со-
болезнование руководителю  
Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользо-
вания (Росприроднадзор) Ар-
тему Георгиевичу Сидорову в 
связи  с кончиной отца

СИДОРОВА
Георгия Александровича.

Нотариальная палата Рес-
публики Татарстан выража-
ет глубокое соболезнование 
нотариусу Казанского нота-
риального округа РТ Лилии 
Георгиевне Александровой в 
связи с кончиной отца

СИДОРОВА
Георгия Александровича.

Коллектив абдоминального 
отделения Республиканского 
клинического онкологичес-
кого диспансера выражает 
глубокое соболезнование за-
ведующему отделением  Иль-
дару Рауфовичу Аглуллину по 
поводу кончины тещи

ЛАТФУЛЛИНОЙ
Светланы Аполлоновны.

Скорбим вместе с вами.
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МЕЧЕТЬ 
В КАЗАНИ

СКОТОВОД-
ЧЕСКАЯ 

ФЕРМА В США

РЕКА 
НА ГРАНИЦЕ 

США 
И КАНАДЫ

ЦИРКОВАЯ 
АРЕНА

ИНСТРУМЕНТ 
И.С.БАХА

КЛОУНСКИЙ 
НОМЕР

ГВИДОН, ДА-
ДОН ИЛИ ГОРОХ 

(СКАЗОЧН.)

ЧТО-ТО 
НЕПРАВИЛЬ-

НОЕ

ПОВЕСТЬ 
А.ГАЙДАРА

МАЖОР

В СТАРИНУ НА 
РУСИ – ДОМАШ-

НЕЕ ПИВО

ЗНАК ПОЧТО-
ВОЙ ОПЛАТЫ

ОЗЕРО 
В ЦЕНТРЕ 
КАЗАНИ

АСТРОНОМ … 
КОПЕРНИК

«ГАРАЖ» ДЛЯ 
САМОЛЕТОВ

ОТРАВА

СУДОВОЙ 
ПРИБОР ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ 
СКОРОСТИ

ОКАМЕНЕВШАЯ 
ИСКОПАЕМАЯ 

СМОЛА

УСПЕХ
СТИХОТВОРЕНИЕ 

В.МАЯКОВ-
СКОГО

ЗАБОР, ПАРАПЕТ

ВОЛШЕБНИК

ВЕРХНИЙ СЛОЙ 
ПОЧВЫ С 
ТРАВОЙ

ЗНАК ЗОДИАКА

НАВРАТЬ С 
ТРИ …А

ИНОГДА ОН 
ЗАХОДИТ ЗА 

РАЗУМ

В РУКАХ 
НЕПТУНА

СЛОВО ИЗ 
ФИЛЬМА «КИН-

ДЗА-ДЗА»

АМОН

ЕДКИЙ …
ШЕЛКОВАЯ 

ТКАНЬ 
С РАЗВОДАМИ

КОЛЮЧИЙ ЛЕС-
НОЙ ЗВЕРЕК

НАПИТОК 
ПИРАТОВ

ШАШКИ ИЛИ 
САЛКИ

ФАСОН РУ-
БАШКИ

НАПИТОК 
С ИМЕНЕМ 

ОЗЕРА

ПРЕДПОЛОЖЕ-
НИЕ НЕВИНОВ-

НОСТИ

ОБШИРНАЯ 
ПРОГАЛИНА 

В ЛЕСУ
ИЗРАИЛЬСКИЙ 

АВТОМАТ

ОДЕЖДА 
ИЗ КАРАКУЛЯ

В НЕЕ БРОСАЮТ 
БЮЛЛЕТЕНИ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ВО ФРАНЦИИ

ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ СВЕРЛЕ-

НИЯ СКВАЖИН

ВЕСЕЛАЯ ВЫ-
ХОДКА ИЛИ 

ОСТРОТА

ЦЕЛЬ 
В БИЛЬЯРДЕ
АДЪЮТАНТ 

«ПРИ ГЕНЕРА-
ЛАХ»

ЧЛЕН ЛОЖИ 
КАМЕНЩИКОВ … БРОЗ ТИТО ТОВАРИЩ ПО 

ОРУЖИЮ

ЖИВЕТ 
НА ВОСТОКЕ 

ИСПАНИИ

РЕКА В КАЗАХ-
СТАНЕ (ВПАДА-
ЕТ В БАЛХАШ)

РЕКА В КАНАДЕ 
…-АНН

ПЕРВЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТ 

РОССИИ

… ПОЙМАН 
– … ВОР 
(ПОГОВ.)

РАЙСКИЙ 
УГОЛОК В ПУС-

ТЫНЕ

ВОСТОК НА 
РУМБЕ КОМ-

ПАСА
РИФ

НЕ ПРОТИВ

МАГАЗИН 
ЛЕКАРСТВ

САМОЛЕТ ИЗ КБ 
ИЛЬЮШИНА
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В 
прошлом месяце мы 
объявили о нача-
ле нового конкурса, 

для участия в котором чи-
тателям предлагалось рас-
сказать о занятиях, увлече-
ниях, домашних питомцах 
или людях, которые помо-
гают восстанавливать силы, 
подпитываться положитель-
ной энергией. Словом, нуж-
но рассказать о своей отду-
шине. Как показывают при-
сланные в редакцию письма, 
способов под держивать ду-
шевное равновесие у читате-
лей множество.

Предлагаем и вам оценить 
эмоциональное повествова-
ние очередного участника 
конкурса «Моя отдушина» – 
воспитателя детского сада Та-
тьяны Перепелкиной. 

«Да, вы совершенно пра-
вы – у каждого должно быть 
что-то успокаивающее пос-
ле долгого, тяжелого рабо-
чего дня, – пишет Татьяна. – 
И у меня, как у любого нор-
мального человека, это тоже 
есть. Не книга, хотя люблю 
посидеть с ней в тишине. 
Не Интернет, хотя и там мне 
нравится побродить. Не ру-
коделие, хотя руки все вре-
мя пытаются что-то смасте-
рить. Даже не зверюшка, хо-
тя живем в селе и держим 
живность.

Моей отдушиной, частич-
кой души, бесценным сокро-
вищем, моей жемчужинкой 
является младшая доченька 
Даринушка. Знал бы кто-ни-
будь, как сильно я ее люблю! 
Хотя люблю всех своих до-
чек – их у меня три. Но Дари-
нушка, моя маленькая прин-
цесса, – вот мой «стрессо-
сниматель».

В моей группе в детском 
саду 24 ребенка – можете 
представить, сколько отдаю 
им энергии и сил. Другой бы 
подумал: мол, хоть дома бы 
от детей отдыхала! Но нет, у 

меня все по-другому. Работа с 
детьми – призвание, не поме-
няю ее ни на какую другую, 
но домой иду такая уставшая 
и опустошенная…

Но вот дома навстречу с 
радостным криком «Мамоч-
ка пришла!» выбегает моя 
Даринушка. И крепко-креп-
ко обнимает своими малень-
кими ручками, прижимается 
пухленькими щечками, це-
лует. Вдыхаю самый нежный 
в мире аромат ребенка, и 
все – усталость как рукой 
снимает. И вот уже щебечем 
вместе с дочками, делимся 
новостями, потом все вместе 
готовим ужин, встречаем на-
шего папочку, ужинаем, на-
водим порядок, играем, де-
лаем уроки, смотрим люби-
мые передачи. А моя «под-
зарядка» все время со мной 
рядышком».

Татьяна Перепелкина на-
зывает себя очень счастли-
вым человеком и желает всем  
иметь такую отдушину. Мы 
искренне присоединяемся к 
пожеланиям и напоминаем, 
что итоги конкурса «Моя от-
душина» подводятся ежеме-
сячно, а победителю вруча-
ется сертификат на день се-
мейного отдыха в казанском 
аквапарке «Ривьера». Не за-
бывайте указывать место жи-
тельства и контактный теле-
фон.

конкурс

Мой «стрессосниматель»Мой «стрессосниматель»

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!

З
аявки на него принима-
ются до 20 апреля. Луч-
шие работы будут вы-

ставлены на площадках му-
зея-заповедника «Казанский 
Кремль». Об этом на пресс-
конференции в Республикан-
ском агентстве по печати и 
массовым коммуникациям со-
общил первый заместитель 
муфтия Татарстана Рустам 
Батров.

Особая техника художест-
венного рисования – шамаиль 
– одна из визитных карточек 
татарского искусства. Изобра-
жение выводится на стекло с 
использованием подсветки из 
фольги. Сюжетно-тематичес-
кая составляющая подобных 
картин была изначально ог-
раничена религиозной и на-

циональной тематикой. Одна-
ко, как признался Рустам Бат-
ров, молодыми художниками 
техника используется сама по 
себе – вне зависимости от сю-
жетного наполнения.

«Для нас это выход куль-
турного бренда татар в некое 
универсальное общечелове-
ческое пространство», – под-
черкнул он.

В связи с появлением мас-
теров нетрадиционного ис-
пользования техники в этом 
году в конкурс решено ввес-

ти новую номинацию «Кар-
тина в технике татарского 
шамаиля». Три другие номи-
нации остались с прошлого 
года. Это «Современный тра-
диционный татарский шама-
иль», «Шамаиль моей семьи» – 
для желающих показать миру 
семейные изображения, а так-
же «Графический шамаиль» – 
для мастеров компьютерного 
дизайна.

Впервые конкурс прово-
дился в прошлом году и соб-
рал почти триста заявок, из 

которых только сорок про-
шли отбор и попали на вы-
ставку. По словам директора 
музея исламской культуры Ну-
рии Гараевой, столь солидной 
и качественной коллекции 
нет ни у одного современно-
го музея.

Несмотря на очевидный 
национальный колорит экс-
позиции, конкурсные рабо-
ты отправляли со всех уголков 
России, а также из Казахстана 
и Австралии. Неожиданный 
даже для организаторов успех 
стимулировал решение о еже-
годном проведении конкурса.

Его общий призовой фонд 
на этот раз вырос до ста ты-
сяч рублей. По словам Рустама 
Батрова, многие готовы вы-
ставляться и бесплатно, одна-
ко поощрять художников сто-
ит. Дополнительной мотива-
цией для участников послу-
жит внесение выставленных 
в музее работ в специальный 
каталог.

мир увлечений

Засверкает шамаиль красками на стеклеЗасверкает шамаиль красками на стекле
В Казанском Кремле пройдет выставка уникальных картин

Евгений НЕМЧУР
В Татарстане дан старт всерос-
сийскому конкурсу «Шамаиль 
моей семьи».
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