
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года
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Владимир Путин: Владимир Путин: Вы демонстрируете Вы демонстрируете 
хороший пример развитияхороший пример развития

18.02 – 24.02TV ПРОГРАММА 
НА «ЗВЕЗДЕ»
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КАЗАНСКОМУ 
ТАНКОВОМУ – 100
Что же сегодня Что же сегодня 
представляет собой представляет собой 
Казанское высшее Казанское высшее 
танковое командное танковое командное 
Краснознаменное учи-Краснознаменное учи-
лище? Об этом расскажут лище? Об этом расскажут 
сами курсанты.сами курсанты.

ЧТОБЫ КРЕПЧЕ 
СПАЛОСЬ
Как приучить Как приучить 
себя к здоровому себя к здоровому 
сну? Какие сну? Какие 
современные современные 
средства могут средства могут 
помочь справиться помочь справиться 
с мигренью?с мигренью?

КРИМИНАЛ-
ДОСЬЕ

> СТР. 16

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

МОШЕННИКИ 
НА БРИГАДНОМ 

ПОДРЯДЕ
Преступник Преступник 
находится далеко находится далеко 
от жертвы – от жертвы – 
в этом особенность в этом особенность 
дистанционных дистанционных 
преступлений.преступлений.

Возле Казанского Кремля
снова пройдут киносъёмки
На шесть дней закроют 
сегодня для движения го-
родского транспорта улицу 
Кремлёвскую в Казани – из-
за съёмок сериала «Зулейха 
открывает глаза».

О
б этом информирует мэрия 
столицы республики. «С се-
ми часов утра 14 февраля 

до полуночи 20 февраля пере-
кроют участок от улицы Черны-
шевского до площади Первого 
Мая в обоих направлениях и за-
кроют спуск с брусчаткой от Пер-
вого Мая до улицы Баумана. В то 
же время с 17 по 19 февраля ог-
раничат движение по улице Ми-
славского, от Кремлёвской до 

Батурина», – говорится в сообще-
нии.
Напомним, кинокомпания «Рус-
ское» с прошлого года снимает в Та-
тарстане восьмисерийную картину 
для телеканала «Россия 1» по одно-
имённому роману Гузели Яхиной. В 
мини-сериале снимаются, в частно-
сти, Чулпан Хаматова, Сергей Мако-
вецкий, Александр Баширов, Роза 
Хайруллина, Роман Мадянов.
Улицу Кремлёвскую по той же при-
чине уже закрывали на неделю в 
сентябре прошлого года. Кроме то-
го, часть киноленты осенью 2018 
года сняли в Лаишевском районе, 
на побережье Камы. Там было спе-
циально построено историческое 
поселение Семрук.
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Далее – на стр. 2 

конкурс

Наша конкур-
сантка затронула 
важную тему – 
как приспособить 
для дачных дел то, 
что большинство 
из нас отправ-
ляют в мусорное 
ведро.

стр. 20 

Такая нужная
ненужность

дата в календаре

Накануне 30-ле-
тия вывода наших 
войск из Афганис-
тана мы встрети-
лись с Михаилом 
Основым – одним 
из участников той 
войны.

стр. 15 

«Не обманул,
не предал, не бросил»

Фильм «Айка» 
вошёл в шорт-
лист «Оскара». Его 
режиссёр Сергей 
Дворцевой – о 
трудных съёмках 
и триумфальном 
взлёте фильма.

стр. 7

Шесть
московских зим

агробизнес

Начиналось всё 
в 2010 году с не-
большой фермы 
по разведению 
страусов. Теперь 
создан первый 
в Татарстане аг-
ротуристический 
кластер.

стр. 6

Страусы
до кластера довели

Как уже сообщалось, 12 фев-
раля с рабочим визитом Та-
тарстан посетил Президент 
Российской Федерации 
Владимир Путин. В аэро-
порту Казани главу государ-
ства встретили полномоч-
ный представитель Прези-
дента России в Приволж-
ском федеральном округе 
Игорь Комаров и Президент 
Татарстана Рустам Минни-
ханов.
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ПРИОРИТЕТ – 
КАЧЕСТВО ЖИЛОЙ 
СРЕДЫ

Как сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ, сразу по 
прибытии глава государства 
и сопровождающие его ли-
ца отправились в культурный 
центр «Московский» (бывший 
ДК им.Урицкого), где состо-
ялась встреча с представите-
лями общественности по во-
просу реализации нацпроек-
та «Жильё и городская среда». 
Модератором обсуждения вы-
ступил генеральный директор 
КамАЗа, сопредседатель цент-
рального штаба Общероссий-
ского народного фронта Сер-
гей Когогин.

«Сегодняшними меропри-
ятиями в Казани я хочу на-
чать целую серию подобных 
встреч и обсуждений, – сказал 
Владимир Путин. – Мы запу-
скаем ряд национальных про-
ектов, которые должны обес-
печить движение нашей стра-
ны вперёд по ключевым на-
правлениям развития. На этом 
мы сконцентрировали боль-
шие средства, приняли реше-
ние об источниках финанси-
рования».

По словам Владимира Пу-
тина, нужно, чтобы это всё за-
работало как хорошие часы, 
были приняты механизмы, 
инструменты для достижения 
поставленных целей. «Самый 
большой объём денег выде-
ляется федеральным бюдже-
том, а основной объём рабо-
ты – в субъектах Федерации, 
– сказал Президент России. – 
Крайне важно наладить сов-
местную работу между феде-
ральным центром, регионами 
и муниципальными властями, 
и, разумеется, теми, кто непо-
средственно все это будет ре-
ализовывать, – общественны-
ми организациями, бизнесом 
и профессиональными сооб-
ществами».

«Качество среды обитания, 
решение жилищных вопросов 
определяют не только настро-
ения общества, что чрезвы-
чайно важно, но и целый сек-
тор развития экономики Рос-
сии, что тянет за собой и дру-
гие направления», – отметил 
Владимир Путин.

В ходе встречи был поднят 
вопрос развития городских 
пространств, создания парков 
и скверов, а также привлече-
ния граждан для обсуждения 
этих планов. Как заявил Влади-
мир Путин, в Казани «сложи-
лась хорошая практика при-
влечения людей для обсужде-
ния проектов парков и скве-
ров на их первичной стадии».

До начала встречи Пре-
зидент России осмотрел об-
новленный центр культуры и 
спорта «Московский», где со-
зданы доступные условия для 
творческого, интеллектуаль-
ного и физического развития 
детей и взрослых. Владимиру 
Путину сообщили, что центр 
«Московский» – это пилот-
ный проект мэрии Казани по 
трансформации дворцов куль-

туры в современные культур-
ные центры.

Президент России осмо-
трел зал для занятий хорео-
графией, выставку приклад-
ного искусства, другие поме-
щения.

В ходе осмотра Владимира 
Путина сопровождали феде-
ральные министры, предста-
вители общественных органи-
заций, в том числе Общерос-
сийского народного фронта, 
полномочный представитель 
Президента России в При-
волжском федеральном окру-
ге Игорь Комаров, Президент 
Татарстана Рустам Минни-
ханов. Пояснения давала по-
мощник Президента Татарста-
на Наталия Фишман.

ПРИМЕР 
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

«Мы собрались в Татарста-
не, потому что здесь есть на 
что посмотреть. В этом смы-
сле республика демонстриру-
ет хороший пример развития 
и решения проблем, которые 
являются первоочередными», 
– сказал далее Владимир Пу-
тин на встрече с представите-
лями общественности.

Отвечая на вопрос о пер-
спективах бесплатных образо-
вательных программ для мо-
лодых архитекторов и градо-
строителей, глава государства 
подчеркнул: подобные про-
граммы уже доказали свою 
эффективность, что видно на 
примере Татарстана.

Вопрос был задан одним из 
архитекторов – финалистов 
образовательной программы 
«Архитекторы.рф».

Владимир Путин напом-
нил: решение о старте такой 
программы принято в конце 
2017 года, но заработала про-
грамма только в прошлом го-
ду. «И мы ее, конечно, продол-
жим. Нам нужно много та-
лантливых архитекторов, эта 
программа не решает всех 
проблем, но является подспо-
рьем для подготовки молодых 
специалистов», – заключил 

Владимир Путин.
Финалистка программы 

«Архитекторы.рф» Анаста-
сия Ерёменко предложила ис-
пользовать для медицинских 
учреждений так называемый 
оздоровительный дизайн. По 
ее словам, эта тема остро каса-
ется тех людей, которые нахо-
дятся на грани жизни и смер-
ти, для них внешняя среда 
имеет ключевое значение для 
оздоровления: тяжело настро-
ить себя на борьбу с заболева-
нием, находясь в депрессив-
ной среде.

Владимир Путин пообе-
щал рассмотреть применение 
оздоровительного дизайна в 
медучреждениях. «Применять 
и внедрять нужно всё, что идёт 
на пользу людям. Мы посмо-
трим, в рамках каких именно 
программ это можно реали-
зовать», – прокомментировал 
предложение Владимир Пу-
тин.

В ходе встречи он также за-
явил, что надо расширить про-
грамму поддержки историче-
ских городов. «Необходимо, 
чтобы здесь средства увеличи-
вались и работали эффектив-
нее. И, конечно, обязательно 
нужно привлекать возможно-
сти регионов», – сказал глава 
государства.

Один из участников встре-
чи обратился к Президен-
ту России с просьбой «нагру-
зить» бизнес восстановлением 
объектов культурного насле-
дия. На это глава государства 
заметил, что с июля застрой-
щики и так начнут работать в 
новых непростых условиях.

«В соответствии с новыми 
правилами здесь больше нель-
зя привлекать деньги граждан. 
Задача – 120 миллионов ква-
дратных метров в год – слож-
ная, это большой рывок, – ска-
зал Владимир Путин. – Но в 
условиях, когда мы переходим 
на новую систему финансиро-
вания отрасли, вопрос стано-
вится втройне более сложным. 
Поэтому дополнительная на-
грузка вряд ли уместна».

ПЛЮС СПОРТИВНЫЙ 
ТУРИЗМ

Затем Владимир Путин 
встретился с членами коман-
ды «КАМАЗ-Мастер». На встре-
че присутствовали Рустам 
Минниханов и генеральный 
директор КамАЗа Сергей Ко-
гогин.

После встречи руководи-
тель «КАМАЗ-Мастера» Влади-
мир Чагин сообщил журнали-
стам, о чём шла речь.

«Мы кратко ознакомили 
Президента страны с прошед-
шим «Дакаром», с историей 
нашей команды, – сказал он. 
– В этом году КамАЗ готовится 
отмечать 50-летие, а в декабре 
2018 года 30 лет исполнилось 
нашей команде. За это время 
челнинские гонщики объе-
хали в режиме соревнований 
42 страны, проделав путь про-
тяжённостью в 480 тысяч ки-
лометров, а инструкторы со-
здали 17 поколений автомо-
билей. В этом году следующее 
крупное событие в мире спор-
та – это ралли-рейд «Шелко-
вый путь», мы проводим его 
десятый год по маршруту Рос-
сия – Монголия – Китай. И мы 
пригласили Владимира Вла-
димировича на старт или фи-
ниш соревнований – куда по-
зволит попасть его плотный 
график. Он ответил, что с удо-
вольствием принимает при-
глашение».

Кроме того, сообщил Вла-
димир Чагин, Президента Рос-
сии познакомили и с молодым 
поколением команды – «КА-
МАЗ-Мастер юниор» (снимок 
на 1-й полосе).

Владимир Чагин сообщил 
также, что Президента России 
ознакомили с новой програм-
мой, которая велась на основа-
нии опыта организации рос-
сийского проекта ралли-рейда 
«Шелковый путь», – это созда-
ние сети туристическо-транс-
портных хабов по территории 
России. «Мы насчитали бо-
лее сорока таких хабов, – по-
яснил Владимир Чагин. – Нам 
хорошо знакома работа по 

прохождению границ – рос-
сийских и китайских, а также  
границ с Монголией и Казах-
станом. Свой опыт мы готовы 
использовать, чтобы реализо-
вать инициативы Владимира 
Путина по развитию туризма 
в стране».

У ИННОПОЛИСА 
ОТЛИЧНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Затем Владимир Путин в 
сопровождении Рустама Мин-
ниханова прибыл в самый мо-
лодой IT-город страны Инно-
полис для участия в расширен-
ном заседании президиума Го-
сударственного совета РФ.

Перед началом заседания 
заместитель Премьер-минис-
тра – министр информатиза-
ции и связи РТ Роман Шайхут-
динов презентовал Владими-
ру Путину проект Иннополи-
са, его особую экономическую 
зону и университет.

Вице-премьер республи-
ки попросил Президента РФ 
оказать содействие в упро-
щении процедуры получе-
ния российского гражданства 
для иностранных сотрудни-
ков Университета Иннополис, 
желающих жить и работать в 
нашей стране. Он подчеркнул 
значимость работы в вузе этих 
сотрудников, многие из кото-
рых занимают самые высо-
кие строчки в индексе Хирша 
– основном показателе успеш-
ности в научной деятельности.

На примере ОЭЗ «Инно-
полис» Роман Шайхутдинов 
обозначил проблему отсутст-
вия унифицированных подхо-
дов при предоставлении мер 
господдержки в рамках раз-
личных институтов развития, 
функционирующих в области 
одной направленности, на-
пример в IT-сфере.

Владимир Путин поблаго-
дарил за презентацию, а также 
оставил памятную запись на 
фотографии с изображением 
технопарка им.Попова.

КАК РЕШИТЬ 
ВОПРОС ДОЛЬЩИКОВ

Напомним: семинар-сове-
щание для участников прези-
диума Госсовета РФ по улучше-
нию жилищных условий насе-
ления стартовал 10 февраля. 
Рабочую группу Госсовета РФ 
возглавил Президент Татар-
стана Рустам Минниханов. В 
работе приняли участие пер-
вый заместитель руководите-
ля Администрации Президен-
та РФ Сергей Кириенко и гла-
вы российских регионов.

В своём вступительном 
слове на заседании Госсовета 
РФ Владимир Путин затронул 
тему обманутых дольщиков. 
Он отметил, что в стране дей-
ствует свыше миллиона дого-
воров долевого участия, и при-
звал обеспечить их полную 
реализацию, а также защитить 
права обманутых дольщиков, 
которые «по вине недобросо-
вестных компаний лишились 
и жилья, и накоплений, порой 
остались с одними долгами».

«Я обращаюсь к руководи-
телям субъектов Федерации: 
безусловно, нельзя затягивать 
с решением проблемы людей. 
Они ждут от нас своевремен-
ных активных и эффектив-
ных действий. Есть успешный 
опыт подобной работы в том 
числе здесь, в Татарстане. Нуж-
но перенимать эти практики, 
предлагать новые эффектив-
ные меры», – добавил глава 
государства.

СТИМУЛЫ 
ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

За шесть лет в России бу-
дут обновлены свыше 30 тыс. 
общественных пространств – 
парков, скверов, набережных, 
прогулочных зон. В этой ра-
боте нужно опираться на луч-
шие мировые практики и соб-
ственный опыт, в том числе на 
опыт Москвы, Казани и дру-
гих городов, которые прини-
мали матчи чемпионата мира 
по футболу. Об этом Владимир 
Путин сказал далее на заседа-
нии президиума Госсовета РФ.

Президент России отметил, 
что строительная отрасль пе-
реживает серьёзные переме-
ны, проходит этап глубокого 
реформирования. С июля за-
пускается новая схема финан-
сирования жилищного стро-
ительства. Существенно воз-
растёт роль банков, которые 
будут предоставлять креди-
ты под конкретные проекты, 
а также контролировать ход 
строительства. Глава государ-
ства обратил внимание Пра-
вительства и Центрального 
банка, что нужно чётко скоор-
динировать работу с застрой-
щиками и кредитными орга-
низациями, выстроить и от-
ладить все механизмы, чтобы 
этот переход был максималь-
но гладким для отрасли, что-
бы банки были мотивированы 
кредитовать застройщиков.

«Со стороны бизнеса и гра-
ждан есть опасения, что пере-
ход на проектное финанси-
рование может негативно от-
разиться на комплексной за-
стройке, возникнут проблемы 
с вводом в строй объектов со-
циальной инфраструктуры, 
застройщикам станет сложно 
этим заниматься, не будет хва-
тать ресурсов. По новым пра-
вилам к строительству соци-
альной инфраструктуры будет 
запрещено привлекать деньги 
граждан», – предупредил глава 
государства.

Он также призвал активно 
привлекать к благоустройству 
общественных пространств 
молодых архитекторов и про-
ектировщиков, в частности, из 
числа выпускников програм-
мы «Архитекторы.рф». «Но са-
мое главное – чтобы в фор-
мировании городской среды 
участвовали сами граждане. 
Именно людям нужно дове-
рить решать, какими должны 
быть наши города и посёлки», 
– заключил Владимир Путин.

Далее с докладом выступил 
Рустам Минниханов.

«Вы демонстрируете «Вы демонстрируете 
хороший пример развития»хороший пример развития»

визит

Начало на стр.1
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ТАНЕКО: ЕСТЬ НОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО!

Затем в Иннополисе Влади-
мир Путин и Рустам Минни-
ханов в формате видеосвязи 
приняли участие в церемонии 
запуска производства автобен-
зинов на нижнекамском неф-
теперерабатывающем ком-
плексе «ТАНЕКО».

Рустам Минниханов отме-
тил, что проектная мощность 
нового производства состав-
ляет более 1,1 млн тонн в год. 
Стоимость проекта – свыше 
19 млрд рублей. «Это самый 
современный завод, где высо-
кокачественное топливо про-
изводится без каких-либо до-
бавок», – сказал Президент Та-
тарстана.

Глава государства напом-
нил, что в январе пошлого го-
да он уже принимал участие 
в запуске новых установок 
на «ТАНЕКО». «Старт нового 
производства автобензинов – 
большое событие в экономи-
ческой жизни республики и 
положительный результат ра-
боты для страны в целом. Не 
может не радовать, что компа-
ния развивается такими тем-
пами. Я вас всех поздравляю с 
появлением ещё одного заво-
да», – сказал Владимир Путин.

С докладом о ходе реали-
зации крупного федерального 
проекта в нефтеперерабатыва-
ющей отрасли выступил гене-
ральный директор «Татнефти» 
Наиль Маганов. Он сообщил, 
что на площадке Нижнекам-
ска созданы нефтеперераба-
тывающие мощности нового 
технологического поколения 
с максимальной глубиной пе-
реработки – 99 процентов.

«Появление на промышлен-
ной карте высокотехнологич-
ного комплекса «ТАНЕКО» ста-
ло возможно благодаря вашей 
поддержке и системным реше-
ниям, которые были приняты 
на государственном уровне по 
стимулированию отечествен-
ной нефтепереработки», – ска-
зал Наиль Маганов, обращаясь 
к Владимиру Путину.

Глава «Татнефти» проин-
формировал, что объём пере-
работки сырья на «ТАНЕКО» 
составляет 9,3 млн тонн в год. 
В ассортименте комплекса – 
20 видов высококачествен-
ной продукции: дизельное то-
пливо «Евро-5», которое по 
цетановому числу является 
лучшим в России, авиацион-
ный керосин, базовые масла 
и другие. Проект обеспечил 
масштабный социально-эко-
номический эффект, на ком-
плексе трудоустроены 3,5 тыс. 
человек.

«Мы системно поддержи-
ваем «Татнефть» на федераль-
ном уровне. Эта адресная под-
держка обусловлена особен-
ностью ресурсной базы ком-
пании. Приятно отметить, что 
помощь оказалась эффектив-
ной, в том числе благодаря ва-
шей собственной работе. По-
здравляю с результатами ра-

боты «Татнефти», в частности, 
с реализацией данного проек-
та», – отметил Владимир Пу-
тин.

Далее состоялся официаль-
ный старт промышленной от-
грузки автобензинов.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА WORLDSKILLS

В рамках визита в нашу 
рес публику Владимир Путин 
провёл рабочую встречу с Рус-
тамом Миннихановым. Прези-
дент Татарстана проинформи-
ровал главу государства о по-
казателях социально-эконо-
мического развития региона.

Рустам Минниханов сооб-
щил, в частности, что в теку-
щем году в Татарстане плани-
руется реализовать 40 респу-
бликанских программ, в том 
числе стартует новая трехлет-
няя программа по модерниза-
ции детских летних оздорови-
тельных лагерей.

Глава республики также 
добавил, что в августе в Каза-
ни пройдёт мировой чемпи-
онат по профессионально-
му мастерству по стандартам 
WorldSkills. Соревнования со-
берут 1,5 тыс. молодых про-
фессионалов из 67 стран, со-
ревнующихся в 56 компетен-
циях.

Рустам Минниханов при-
гласил Владимира Путина 
принять участие в церемонии 
открытия чемпионата. Также 
Президент Татарстана попро-
сил главу государства оказать 
содействие в принятии декла-
рации по рабочим специаль-
ностям в целях повышения 
престижа этих профессий.

Владимир Путин поддер-
жал инициативу. «Уверен, что 
чемпионат мира по рабочим 
профессиям пройдёт в Каза-
ни на самом высоком уровне», 
– сказал он.

ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В заключение Владимир 
Путин встретился с Государ-
ственным Советником РТ 
Минтимером Шаймиевым. Во 
встрече принял участие Ру-
стам Минниханов.

Президент России побла-
годарил Минтимера Шайми-
ева за реализацию комплекс-
ного проекта по возрожде-
нию острова-града Свияжска 
и древнего Болгара. Первый 
Президент Татарстана в свою 
очередь выразил слова благо-
дарности Владимиру Путину 
за всестороннюю поддержку 
проекта. Он вручил главе госу-
дарства 9-й том Книги благо-
творителей, в которую вклю-
чено имя Президента РФ.

Также Владимир Путин от-
метил вклад Минтимера Шай-
миева в реализацию важно-
го проекта по созданию Бол-
гарской исламской академии 
и попросил руководство ре-
спублики наладить обучение 
в ней священнослужителей из-
за рубежа.

«Вы демонстрируете 
хороший пример развития»

Во время беседы с общественниками Вла-
димир Путин неоднократно ссылался на 
опыт Татарстана. По его словам, респу-
блика является одним из субъектов, ли-
дирующих по уровню развития, а Рустам 
Минниханов – крепким руководителем. 
«Мы собрались в Татарстане, потому что 
здесь есть на что посмотреть», – отметил 
глава государства

ОДИН РЕЗИДЕНТ, 
ДА И ТОТ РАБОТАЕТ 
НЕ В ПОЛНУЮ СИЛУ

12 февраля Председатель 
Государственного Совета Фа-
рид Мухаметшин с рабочей 
поездкой побывал в Балтасин-
ском районе, где принял учас-
тие в заседании Совета райо-
на, посвященном итогам 2018 
года и задачам на год нынеш-
ний.

Рабочий визит руководи-
теля республиканского пар-
ламента начался с посеще-
ния предприятия «Стальной 
дом» в Балтасях, которое от-
крылось в октябре прошлого 
года. Здесь производят метал-
лосайдинг, металлочерепицу, 
профнастил, кованые изделия 
и др. Продукцию реализуют 
не только в Балтасинском и 
близлежащих районах, но и в 
крупных городах республики. 

Затем Фарид Мухаметшин 
посетил капитально отре-
монтированную центральную 
районную библиотеку. Заведу-
ющая Резида Зарипова расска-
зала, что в преддверии 100-ле-
тия образования ТАССР здесь 
планируется ряд мероприя-
тий для детей и взрослых. В 
этом же здании расположено 
отделение ЗАГС, где во время 
визита Председателя Госсове-
та проходило чествование су-
пружеских пар, проживших в 
браке 50 и более лет. Фарид 
Мухаметшин поздравил их и 
пожелал крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Заседание Совета райо-
на состоялось в здании Цент-
ра культуры. Доклад предста-
вил глава Рамиль Нутфуллин. 
По его словам, району удалось 
успешно завершить 2018 год. 
Тем не менее некоторые по-
казатели по сравнению с 2017 
годом ухудшились. Так, вало-
вый территориальный про-
дукт составил 10 млрд 706 
млн рублей, что составляет 
95 процентов к уровню прош-
лого года. 

«Это связано с падением 
закупочных цен на молоко и 
молочную продукцию», – по-
яснил Рамиль Нутфуллин.

Фарид Мухаметшин, от-
крывая заседание, рассказал 
о реализации в республике 38 
«президентских» программ, 
направленных на повышение 

качества жизни населения.
Переходя к обсуждению 

социально-экономическиого 
развития Балтасинского рай-
она, Фарид Мухаметшин в чи-
сле позитивных показателей 
отметил увеличение поголо-
вья КРС. Район является ли-
дером в сфере АПК, занимая 
5-е место в совокупном рей-
тинге Минсельхозпрода РТ. 
Первое место по развитию 
малых форм хозяйствования 
также за Балтасями. Кроме то-
го, в районе растет число жи-
телей, демографические пока-
затели положительные. 

Однако Председатель Гос-
совета обратил внимание на 
низкую самодостаточность 
местного бюджета: доходами 
обеспечены лишь около 20 
процентов расходов, тогда как 
по республике этот показатель 
составляет 61,1 процента.

«Президент республики 
постоянно призывает райо-
ны строить промышленные 
площадки, привлекать пред-
принимателей. Мы ведь им 
предоставляем льготы. А у вас 
один-единственный резидент 
есть, и то он не может развить 
свое производство на полную 
мощность», – посетовал Фа-
рид Мухаметшин. 

В рейтинге социально-эко-
номического развития рай-
он по сравнению с 2017 го-
дом потерял еще одну пози-
цию и занял предпоследнее – 
44-е место. Денежные дохо-
ды на душу населения почти 
вдвое ниже среднереспубли-
канского показателя – чуть 
более 15 тысяч рублей.

Фарид Мухаметшин назвал 
Балтаси еще и «антилидером» 
по борщевику Сосновского, 
которым засорено более 134 
га территории района. Ины-
ми словами, четвёртая часть 
всего борщевика в республи-
ке приходится на Балтасин-
ский район.

Как отметил Фарид Муха-
метшин, в парламент посту-
пает большое количество об-
ращений от жителей респу-
блики с просьбой принять 
меры по борьбе с этим ядо-
витым растением. Стоит от-
метить, что депутаты Госсове-
та на своем предстоящем за-
седании намерены принять 
обращение к Председателю 
Правительства России Дмит-
рию Медведеву по вопросу о 
необходимости разработки 
гос программы по ликвидации 
очагов произрастания борще-
вика.

В завершение глава парла-
мента напомнил, что Татар-
стан входит в большой изби-
рательный цикл: в этом го-
ду пройдут выборы депутатов 
Государственного Совета ше-
стого созыва, в 2020-м – Пре-
зидента Татарстана и предста-
вительных органов МСУ, а в 
2021-м – депутатов Госдумы 
России.

АТНИНЦЫ 
ПОКАЗЫВАЮТ ПРИМЕР

В тот же день Фарид Му-
хаметшин принял участие в 
отчетной сессии Атнинского 
района. Заседание провел гла-
ва района Габдулахат Хакимов.

Фарид Мухаметшин отме-

тил, что созидательный труд 
атнинцев во многих сферах 
является примером. Ожидае-
мым результатом стало пер-
вое место в совокупном рей-
тинге Минсельхозпрода рес-
публики в 2017-м и 2018 
годах. В прошлом году сельча-
нам удалось значительно уве-
личить поголовье коров. Еще 
один абсолютный показатель 
связан с низким уровнем пре-
ступности, Атнинский район 
по этим показателям признан 
самым спокойным муниципа-
литетом республики. 

«Наша главная задача – со-
хранить сельский уклад жиз-
ни, ведь именно село сохраня-
ет лучшие традиции, обычаи, 
религию и дух каждого наро-
да. А в городе народ усредня-
ется, люди меняются», – под-
черкнул глава парламента и 
обратил внимание на то, что в 
районе зафиксирована убыль 
населения. 

Несмотря на то что респуб-
ликанский бюджет зачастую 
принимается с дефицитом, 
отметил Фарид Мухаметшин, 
по решению Президента Та-
тарстана реализация респу-
бликанских программ про-
должается в полном объеме. 

Председатель Госсовета со-
общил, что район, являясь су-
губо сельскохозяйственным, 
занимает 33-е место по зара-
ботной плате – 26 тысяч ру-
блей. 

На встрече также подни-
мался вопрос о реализуемом 
в четырех пилотных регионах 
России, в том числе и в Татар-
стане, законе о самозанятых. 
Однако, что касается «сель-
ского бизнеса» – фермеров, 
владельцев частных подво-
рий и личных приусадебных 
хозяйств – в качестве «само-
занятых» им регистрировать-
ся не нужно. Они остаются на 
прежнем налоговом режиме.    

В завершение Председа-
тель Госсовета напомнил, что 
республика готовится отме-
тить 100-летие образования 
ТАССР. В связи с этим он при-
звал обратить внимание и по-
чтить жителей республики, 
общественные организации, 
которые также отметят свой 
вековой юбилей.

Об этом информирует 
пресс-служба Госсовета.

конструктивно С рабочей поездкой С рабочей поездкой 
по северным районампо северным районам
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Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
В Татарстане проходит 
трехдневный агропро-
мышленный форум, 
центральной темой 
которого стала циф-
ровая трансформация 
сельского хозяйства. 

С 
13 по 15 февраля на 
площадке в выставоч-
ном центре «Казань Экс-

по» проходят Международная 

специализированная выстав-
ка «ТатАгроЭкспо» и форум 
«Агропромышленный ком-
плекс», в которых принима-
ют участие более трёх тысяч 
представителей аграрно-про-
мышленного комплекса из 
320 организаций и предпри-
ятий Татарстана и регионов 
России. 

Работа форума началась 
с презентации выставки, в 
церемонии открытия кото-
рой приняли участие Прези-
дент Рустам Минниханов, Го-

сударственный Советник РТ 
Минтимер Шаймиев, Пред-
седатель Государственного 
Совета Фарид Мухаметшин, 
Премьер-министр Алексей 
Песошин, председатель рес-
публиканского Совета муни-
ципальных образований Эк-
зам Губайдуллин, главы ми-
нистерств, ведомств, муни-
ципальных районов, а также 
представители федеральных 
надзорных органов и руко-
водители предприятий АПК. 
Присутствовали также консу-

лы из Китая, Ирана, Турции, 
Беларуси и Венгрии. 

В двух павильонах выста-
вочного центра «Казань Экс-
по» более трех тысяч пред-
приятий аграрно-промыш-
ленного комплекса, ведомст-
ва, НИИ и другие организации 
и учреждения АПК размести-
ли свою продукцию, сельхоз-
технику, оборудование и за-
пчасти, удобрения, средства 
защиты растений, семена и 
многое другое. 

Далее – на стр.4
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Н
а Украине 31 марта 
должны состояться вы-
боры президента. Во 

многих проявлениях эта из-
бирательная кампания про-
сто беспрецедентна – начи-
ная от числа желающих занять 
высший пост до той атмосфе-
ры скандальности и обилия 
«непарламентских» методов 
борьбы, которые используют 
кандидаты.

Желание стать первым ли-
цом государства изъявили аж 
93 человека, 44 из которых 
Центризбирком допустил до 
участия в президентской гон-
ке. Это рекордное количест-
во претендентов. Среди них 
самовыдвиженцы, представи-
тели парламентских партий, 
бывшие участники боевых 

действий в Донбассе, общест-
венные активисты, уже хоро-
шо известные политики и со-
вершенно новые лица.

Согласно социологиче-
ским опросам, наибольшее 
количество голосов пока на-
бирают три человека – дейст-
вующий президент Пётр По-
рошенко, Юлия Тимошенко и 
выдвиженец партии «Сила лю-
дей» актёр и продюсер Вла-
димир Зеленский. Ещё одной 
примечательностью предвы-
борной кампании является то, 
что ни один из них не набира-
ет даже двадцати процентов 
поддержки избирателей, а ан-
тирейтинг у каждого из этих 
претендентов в несколько раз 
превосходит рейтинг.

Соцопросы показывают и 

то, что большая часть избира-
телей абсолютно дезориенти-
рованы, – несмотря на боль-
шое число кандидатов, люди 
просто не видят среди них то-
го, кому можно было бы дове-
рить страну. А это чревато аб-
солютной непредсказуемо-
стью результатов.

В чём сегодняшняя Укра-
ина достигла всеобщего кон-
сенсуса, так это в антирос-
сийских настроениях. Как по-
казывают те же соцопросы, 
подавляющее большинство 
людей (на западе чуть больше, 
на юге и востоке чуть меньше), 
благодаря массированной и 
всепоглощающей пропаганде, 
окончательно уверовали в то, 
что восточный сосед являет-
ся государством-агрессором и 
спит и видит, чтобы завоевать 
независимую, стремящуюся к 
свободе и торжеству западных 
ценностей Украину.

Учитывая эти настроения, 
свою избирательную кампа-
нию и в целом политику стро-
ит и действующий президент 
Порошенко. Он неустанно 
твердит о том, что все беды Ук-
раины происходят из-за «руки 
Москвы» и «пятой колонны», 
якобы окопавшейся в стране.

Однако в обществе не ути-

хают протестные настроения. 
Так, о своей готовности тем 
или иным образом участво-
вать в различных акциях пе-
ред новым годом заявили 44 
процента жителей страны. 
После майдана в 2014 году эта 
цифра стабильно держится на 
отметке свыше сорока про-
центов.

Недавно в стране разверну-
лась общественная кампания 
«Кто убил Катю Ганзюк?». На-
помню: в июле прошлого года 
активистку из Херсона обли-
ли кислотой, и через несколь-
ко месяцев она скончалась в 
больнице. Исполнителей это-
го преступления нашли, но за-
казчики так и остаются неиз-
вестными. Отец девушки об-
виняет во всём двух политиков 
– представителей блока Юлии 
Тимошенко и блока Петра По-
рошенко.

Действующий прези-
дент, не желая отвечать на не-
удобные вопросы пикетчиков 
на эту тему, даже предпочёл 
пройти в Центризбирком с 
чёрного входа, чтобы подать 
документы на регистрацию в 
кандидаты.

Вообще, с 2014 года по 
стране прокатилась целая вол-
на расправ над журналистами 

и видными общественниками, 
и большинство этих престу-
плений, так же как и расстрел 
людей на майдане в центре 
Киева и поджог Дома проф-
союзов в Одессе, где погибли 
десятки людей, остаются не-
раскрытыми.

Чтобы понять, какие на-
строения царят в нынеш-
ней Украине, можно привес-
ти слова известного блогера 
Михаила Подоляка, который 
написал, что после заверше-
ния регистрации кандидатов 
в президенты настало вре-
мя «ключевых избирательных 
технологий – кулачно-мордо-
бойных, публично-оскорби-
тельных, запугивающих…» Ак-
тивист имеет в виду беспре-
станные кулачные бои и вза-
имные оскорбления депутатов 
в парламенте и в других ветвях 
власти, которые транслируют-
ся в СМИ.

Между тем недавно Вер-
ховная рада приняла поправ-
ки в Конституцию, в кото-
рых прописывается стремле-
ние страны к вступлению в 
НАТО и Евросоюз. По заявле-
нию действующей власти, та-
ким образом она хочет обе-
зопаситься от изменения кур-
са страны в случае прихода к 

власти пророссийского лиде-
ра, ведь набрать в парламенте 
необходимые голоса для из-
менения Конституции значи-
тельно сложнее, чем получить 
поддержку обычного боль-
шинства.

Но, несмотря на всяческое 
заигрывание членов Северо-
атлантического блока с Кие-
вом в пику Москве, всерьёз во-
прос о принятии Украины в 
НАТО не может рассматри-
ваться как минимум в бли-
жайшие десятилетия. Страны, 
имеющие территориальные 
споры, а уж тем более целый 
во оружённый конфликт на 
своей территории, блок в свой 
состав не принимает.

Если же вернуться к вну-
тренним делам Украины, то 
следует признать: свергнув в 
2014 году силовым путём, воз-
можно, плохую, но легитим-
ную, а значит, абсолютно за-
конную власть, сторонники 
майдана ввергли страну в эпо-
ху нестабильности, хаоса, раз-
брода и шатаний, выбирать-
ся из которой придётся очень 
долго и с большими трудно-
стями. И грядущие выборы 
президента это, по всей види-
мости, в очередной раз проде-
монстрируют.

ладно ль за морем? Кулачные доводы как самые решающиеКулачные доводы как самые решающие
Предвыборная президентская 
кампания на Украине ярко 
демонстрирует уровень 
нравов и политической 
культуры её нынешней 
правящей элиты

Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ, «РТ»

После обхода экспозиций 
официальной делегацией на-
чалось расширенное заседа-
ние коллегии Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Татарстана, на ко-
торой были подведены итоги 
работы агропромышленного 
комплекса в 2018 году и опре-
делены задачи на год нынеш-
ний.

Поздравляя гостей и участ-
ников с открытием форума, 
Президент Рустам Минниха-
нов высоко оценил новый вы-
ставочный центр: «Раньше Та-
тарстан и Казань и мечтать не 
могли о таком. В конце марта 
откроется и киноконцертный 
зал на три тысячи мест. Мы 
можем проводить здесь любые 
крупные мероприятия».

Вице-премьер – министр 
сельского хозяйства и про-
довольствия Марат Ахметов в 
своём докладе отметил: «2018 
год для нас стал очередным 
испытанием, половина респу-
блики оказалась в сильной за-
сухе, и остальную часть то-
же нельзя было называть бла-
гоприятной. В этих условиях 
труженики большинства рай-
онов сделали многое из воз-
можного». 

«Вложения в урожай бы-
ли большие, но природа ока-
залась сильнее нас», – предва-
рил министр сообщение о не-
достаточно высоких успехах 
отрасли.

Татарстан остается первым 
в Приволжском федеральном 
округе по объемам сельхоз-
производства, но в масштабах 
страны уступил свое высокое 
место Белгородской области. 
Индекс производства в сопо-
ставимой оценке к 2017 году 
составил только 97,1 процен-
та. Аграрии произвели про-

дукции на 376 млрд рублей, 
таким образом, доля АПК в ва-
ловом региональном продук-
те составила более 13 процен-
тов. Обрисовав общее состо-
яние АПК республики, Марат 
Ахметов проанализировал си-
туации в растениеводстве, жи-
вотноводстве, пищевой про-
мышленности и т.д., похва-
лив такие динамично разви-
вающиеся предприятия, как 
«Прод программа», «Хузангаев-
ское», «Сервис-Агро» и «Агро-
сила». 

Что касается планов, то пе-
ред аграрным сектором по-
ставлена амбициозная зада-
ча – к 2024 году в два раза уве-
личить экспорт сельхозпро-
дукции, с нынешних 180 млн 
долларов до 360 млн. «Вну-
тренний продовольственный 
рынок страны заполнен, по-
ка и потребительские возмож-
ности невысокие, а потенци-

ал роста производства огром-
ный. И дальнейшее наращи-
вание объемов производства 
сельхозпродукции будет свя-
зано прежде всего с решени-
ем задач экспорта», – заявил 
Марат Ахметов. На экспорт ра-
ботают не очень много татар-
станских предприятий. Это 
группа компаний «Нэфис», 
«Эссен продакшн», Татспирт-
пром, Таткрахмалпатока, «За-
инский сахар», «Челны Холод» 
и некоторые другие. Экспорт-
ный потенциал, по мнению 
министра, есть у молокопе-
рерабатывающих предприя-
тий, в частности, у Казанско-
го и Зеленодольского молком-
бинатов, предприятий «Азбу-
ка сыра» и «Агросила-Молоко». 
Им министр рекомендовал 
взять экспортное направле-
ние в разработку, отметив, что 
в рамках развития экспор-
та предусматривается опреде-

ленная господдержка. 
Еще одна важная задача – 

масштабная цифровизация 
сельского хозяйства. «Без это-
го обеспечить эффективность 
сельхозпроизводства, особен-
но крупных компаний, будет 
невозможно, – заявил Марат 
Ахметов. – Нами разработан 
проект программы «Цифро-
вое сельское хозяйство РТ».

В рамках коллегии вы-
ступили руководители Ка-
занского маслоэкстракци-
онного завода, Государст-
венного комитета РТ по ар-
хивному делу, Кукморского 
сельхозпредприятия «Урал» и 
другие. Президент компании 
Toyota Engineering Corporation 
Тосихиро Ямада вручил дирек-
тору «Заинского сахара» Анто-
ну Трошину знак «серебряно-
го» уровня TEC. 

Подводя итоги коллегии, 
Президент Рустам Минниха-

нов начал с вопросов весен-
него сева. «Впереди посевная 
кампания, и каждый день – это 
потеря влаги, а значит, и зерна. 
Нам необходимо завершить 
ремонт сельхозтехники, под-
готовить посевные материалы 
и, главное – накопить необхо-
димое количество минераль-
ных удобрений. Сегодня стоит 
задача – внести 70 килограм-
мов действующего вещества 
минеральных удобрений на 
один гектар, – напомнил Пре-
зидент, добавив: – Мы понима-
ем, без денег сложно провес-
ти качественно весенне-поле-
вые работы. Субсидии, кото-
рые есть в республике, а также 
федеральные субсидии сель-
хозпроизводителями получе-
ны. Но нужно активно рабо-
тать с партнерами, с банками 
– привлекать кредитные сред-
ства. Минсельхозпрод также 
должен работать с федераль-
ным центром по привлече-
нию средств и в целом коор-
динировать эту работу».

Традиционно в начале 
сельскохозяйственного года 
аграриев поддерживают «Тат-
нефть» и «ТАИФ» – обеспечи-
вают качественным топливом 
по льготной цене. «Если бы у 
нас не было своей нефтепе-
реработки, производства ди-
зельного топлива, бензина, то 
наши дела были бы хуже. Да-
вайте поблагодарим постав-
щиков топлива», – сказал Ру-
стам Минниханов под друж-
ные аплодисменты зала.

Президент обратил внима-
ние глав районов на необхо-
димость максимальной под-
держки личных подсобных 
хозяйств, владельцы которых 
держат коров. «Десять лет на-
зад на сто дворов у нас при-
ходилось 54 коровы, сегодня 

– 21. А в таких районах, как 
Верхнеуслонский, Пестречин-
ский, Лаишевский, на сто дво-
ров – по шесть коров! Да, в по-
следние годы удалось стабили-
зировать ситуацию, но личные 
подворья надо максимально 
поддерживать. Корма, паст-
бища – эти вопросы должны 
быть в районах решены. И мо-
тивация у людей должна быть. 
Потенциал здесь огромный», – 
сказал глава республики.

Говоря об экспортном по-
тенциале, он отметил, что у 
Татарстана «конек» – халяль-
ная продукция. «Мы сегодня 
– крупный производитель ха-
ляльной продукции и могли 
бы воспользоваться этим кон-
курентным преимуществом», 
– подсказал Рустам Минниха-
нов.

В зону критики Президен-
та попала ветеринарная служ-
ба Татарстана, допустившая в 
прошлом году проникнове-
ние вируса птичьего гриппа 
на территорию шести райо-
нов. Также Рустам Минниха-
нов напомнил о недопустимо-
сти приписок в сельском хо-
зяйстве. «Я уже неоднократно 
вам говорил: желание выгля-
деть благополучным ни к чему 
хорошему не приведет. Есть 
расхождения в отчетности по 
надоям, поголовью, задолжен-
ности по зарплате… Не зани-
майтесь этим!» – сказал Пре-
зидент. 

По завершении коллегии 
отличившимся работникам 
АПК были вручены государст-
венные и ведомственные на-
грады. 

В этот же день в рамках фо-
рума прошли шесть круглых 
столов и две конференции.

Не менее насыщена и даль-
нейшая деловая программа. 

С прицелом на экспорт и «цифру»С прицелом на экспорт и «цифру»Начало на стр.3
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признание заслуг

Указом Президента РТ почётное звание 
«Заслуженный агроном Республики Татар-
стан» присвоено: Борину Николаю Алек-
сандровичу – агроному ООО «ИЛЬХАН», 
Черемшанский район Республики Татар-
стан; Муртазину Рузалю Габтелфар-
товичу – начальнику Арского районного 
отдела филиала ФГБУ «Российский сель-
скохозяйственный центр» по Республике 
Татарстан; Саляхову Радику Кавыеви-
чу – главному агроному ПСК «Красная За-
ря», Высокогорский район Республики Та-
тарстан.
Указом Президента РТ почётное звание 
«Заслуженный ветеринарный врач Респу-
блики Татарстан» присвоено Аббазову 
Мидхаду Мирватовичу – главному вете-
ринарному врачу ООО «Агрофирма «Татар-
стан», Высокогорский район Республики 
Татарстан.
Указом Президента РТ почётное звание 
«Заслуженный животновод Республики 
Татарстан» присвоено: Абдрахмановой 
Равие Нуртдиновне – оператору машин-
ного доения Спасского филиала АО «Аван-
гард»; Гараевой Гульфире Вакифовне – 
заведующей молочно-товарной фермой 
ООО «ТАН», Тюлячинский район Республи-
ки Татарстан; Юсупову Гумеру Минса-
бировичу – оператору по искусственному 
осеменению животных К(Ф)Х «Сулейма-
нов Ахтям Исмагилович», Нурлатский рай-
он Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почётное зва-
ние «Заслуженный механизатор 
сельского хозяйства Республики Та-
тарстан» присвоено: Валиеву Назиму Зу-
фаровичу – трактористу ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие имени Сай-
дашева», Тукаевский район Республики 
Татарстан; Касимову Рамилю Ильгиза-
ровичу – механизатору ООО «АгроМир», 
Ютазинский район Республики Татарс-
тан; Мазитову Зуфару Йофаровичу – 
трактористу ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие «Юлбат», Сабинский район 
Республики Татарстан; Сахабиеву Вафи-
ру Раифовичу – трактористу СПК «Ирек», 
Тукаевский район Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почётное звание 
«Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Республики Татарстан» присвое-
но: Ахметову Дамиру Шарифзяновичу 
– механизатору К(Ф)Х «Низамов Альберт 
Альфикович», Дрожжановский район Ре-
спублики Татарстан; Аюпову Фаргату 
Фаатовичу – директору ГАПОУ «Аксубаев-
ский техникум универсальных техноло-
гий»; Габдрахманову Илгизару Мирга-
зияновичу – машинисту склада элитных 
семян подразделений «Семенной завод» 
ООО Агрофирмы «КАМА», Тукаевский рай-
он Республики Татарстан; Гайнетдинову 
Фиркату Мидхатовичу – директору ООО 
«Матюшино», Лаишевский район Респу-
блики Татарстан; Гайнутдинову Ильнару 
Ризвановичу – директору ООО «Агрофир-
ма «Игенче», Арский район Республики Та-
тарстан; Гафурову Харису Аппаувичу 
– главе К(Ф)Х «Гафуров Харис Аппаувич», 
Дрожжановский район Республики Татар-
стан; Егорову Павлу Ивановичу – началь-
нику производственно-маркетингового 
отдела Управления сельского хозяйства и 
продовольствия Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан в Пестречинском муниципаль-
ном районе Республики Татарстан; Зиган-
шину Завдату Саматовичу – водителю 
ООО «ЧЕРЕМШАНАГРО», Черемшанский 
район Республики Татарстан; Зиятдинову 
Булату Бакиевичу – председателю СПК 
«Игенче», Балтасинский район Республи-
ки Татарстан; Кочеткову Николаю Алек-
сандровичу – главе К(Ф)Х «Кочетков Ни-
колай Александрович», Спасский район 
Республики Татарстан; Махмутову Заги-
ту Зиннуровичу – главе К(Ф)Х «Махмутов 
Загит Зиннурович», Дрожжановский рай-
он Республики Татарстан; Хайбуллину 
Наилю Атаулловичу – главе К(Ф)Х «Хай-
буллин Наиль Атауллович», Нурлатский 
район Республики Татарстан; Галиеву 
Габдулхакиму Габдулбареевичу – трак-

тористу ООО «Ак Барс Пестрецы».
Указом Президента РТ почётное звание 
«Заслуженный работник сферы обслужи-
вания населения Республики Татарстан» 
присвоено Шайхутдинову Хайрутдину 
Гаязовичу – председателю правления ПО 
«Балтасинское».
Благодарность Президента РТ объяв-
лена коллективам: Группы компаний 
«ТАИФ»; обособленного структурного 
подразделения ГНБУ «Академия наук 
Республики Татарстан» «Институт ар-
хеологии имени А.Х.Халикова Акаде-
мии наук Республики Татарстан»; ПАО 
«Татнефть» имени В.Д.Шашина; ФГБУ 
«Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере»; Фонда содействия разви-
тию отечественного менеджмента «Та-
тарстан. Руководители XXI века».
Благодарность Президента РТ объявле-
на сотрудникам Казанского линейного 
управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на транспорте 
Управления на транспорте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Приволжскому федеральному округу: Ко-
валёву Максиму Владимировичу – на-
чальнику тыла, подполковнику внутренней 
службы; Ольховику Геннадию Дмитрие-
вичу – аналитику группы морально-психо-
логического обеспечения отдела по работе 
с личным составом, полковнику милиции в 
отставке; Пьянковой Наталье Викторов-
не – заместителю начальника линейного 
управления – начальнику следственного 
отдела, полковнику юстиции.
Благодарность Президента РТ объявлена: 
Анисимову Леониду Витальевичу – ге-
неральному директору ООО «Грань»; Арта-
монову Илье Николаевичу – директору 
ООО «АртаДизайн»; Леухину Александру 
Петровичу – художнику-проектировщи-
ку ООО «АртаДизайн»; Руденко Григорию 
Валерьевичу – начальнику архитектур-
но-планировочной мастерской №2 ГУП 
РТ «Головная территориальная проектно-
изыскательская научно-производствен-
ная фирма «Татинвестгражданпроект»; 
Сафину Ленару Ринатовичу – минист-
ру транспорта и дорожного хозяйства Ре-
спублики Татарстан; Сафиуллину Раши-
ту Талгатовичу – художнику, члену РТОО 
«Союз художников Республики Татар-
стан»; Усманову Альберту Сулей-
мановичу – ветерану труда; Фай-
зуллину Иреку Энваровичу – мини-
стру строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Ре-
спублики Татарстан; Харисову Айда-
ру Иршатовичу – главному инженеру 
проекта архитектурно-планировочной 
мастерской №2 ГУП РТ «Головная терри-
ториальная проектно-изыскательская 
научно-производственная фирма «Тат-
инвестгражданпроект»; Храмченковой 
Резиде Хавиловне – старшему научному 
сотруднику реставрационно-аналитиче-
ского отдела обособленного структурного 
подразделения ГНБУ «Академия наук Ре-
спублики Татарстан» «Институт археологии 
имени А.Х.Халикова Академии наук Респу-
блики Татарстан»; Шумовой Ирине Вале-
рьевне – генеральному директору ООО 
«Санлайт»; Ахметову Марату Готовичу 
– заместителю Премьер-министра Респу-
блики Татарстан – министру сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Та-
тарстан; Аюповой Ираде Хафизяновне 
– министру культуры Республики Татарс-
тан; Григорьеву Игорю Владимировичу 
– директору ООО «Поволжская археоло-
гия»; Мухаметову Фаргату Вагизовичу 
– директору ГБУК РТ «Болгарский госу-
дарственный историко-архитектурный му-
зей-заповедник»; Натфуллину Дамиру 
Даниловичу – заместителю министра 
культуры Республики Татарстан; Сиба-
гатуллину Айрату Миннемулловичу – 
исполнительному директору – главному 
редактору АО «Телерадиокомпания «Но-
вый Век»; Силкину Артёму Николаеви-
чу – директору ГБУК РТ «Государственный 
историко-архитектурный и художествен-

ный музей-заповедник «Остров-град Сви-
яжск»; Старкову Андрею Сергеевичу 
– заместителю директора ООО «Поволж-
ская археология»; Хуснетдинову Рустему 
Мансуровичу – заместителю генераль-
ного директора АО «ТСНРУ»; Богоутди-
нову Артуру Марсельевичу – ведущему 
специалисту лаборатории строительно-
го контроля отдела промышленной без-
опасности Казанского филиала АО «ВО 
«Безопасность»; Мубаракову Рина-
ту Нафиковичу – главному специалисту 
лаборатории неразрушающего контро-
ля – участка №1 Казанского филиала АО 
«ВО «Безопасность»; Садыкову Рена-
ту Насиховичу – начальнику Приволж-
ского территориального отдела Приволж-
ского управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору; Салаватову Айра-
ту Ринатовичу – начальнику Нижнекам-
ского территориального отдела Приволж-
ского управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору; Шарипову Раилю Ро-
бертовичу – главному специалисту лабо-
ратории строительного контроля Казан-
ского филиала АО «ВО «Безопасность»; 
Барсуковой Людмиле Николаевне – за-
местителю руководителя Кадыровского 
сельского исполнительного комитета За-
инского МО Республики Татарстан; Ива-
новой Рамзие Ахтямовне – главе муни-
ципального образования «Мичуринское 
сельское поселение» Лениногорского му-
ниципального района Республики Татар-
стан; Салдаевой Розе Ягьфаровне – за-
местителю главы города Мензелинска 
Мензелинского муниципального района 
Республики Татарстан; Юсупову Фанису 
Миннефаязовичу – главе Девятернин-
ского сельского поселения Агрызского 
муниципального района Республики Та-
тарстан; Губайдуллину Марату Анва-
ровичу – педагогу-организатору МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№2 с углублённым изучением отдельных 
предметов» Бавлинского муниципально-
го района Республики Татарстан, пред-
седателю районной ООВ(П) Бавлинского 
муниципального района Республики Та-
тарстан; Курову Виктору Ивановичу – 
учителю физики МБОУ «Заинская средняя 
общеобразовательная школа №2» Заин-
ского муниципального района Республи-
ки Татарстан; Садыкову Расиму Мука-
рамовичу – заместителю генерального 
директора по продвижению продукции 
в Нижнекамской, Закамской и Юго-Вос-
точной экономической зоне Республики 
Татарстан АО «Татспиртпром»; Шулиной 
Елене Юрьевне – заместителю дирек-
тора Департамента развития предпри-
нимательства и конкуренции Министер-
ства экономики Республики Татарстан; 
Шаяхметову Данилу Наиловичу – аг-
роному ООО «Агрофирма «Кырлай»; Гата-
уллиной Лилии Ильгизаровне – редак-
тору филиала АО «ТАТМЕДИА» «Редакция 
журнала «Казан утлары»; Гафарову Раи-
су Рустамовичу – начальнику участка – 
главному инженеру участка «Буинскнеф-
тепродукт» АО «Холдинговая Компания 
«Татнефтепродукт»; Гимадиеву Каусару 
Сабировичу – главному инженеру заво-
да олигомеров и гликолей ПАО «Нижне-
камскнефтехим»; Гиззатуллину Рашату 
Талиповичу – начальнику участка ОАО 
«Алексеевскдорстрой»; Зиганбаеву Ра-
милю Магафуровичу – заведующему 
хозяйством административно-хозяйст-
венного отдела Министерства финансов 
Республики Татарстан; Шамсутдинову 
Альфиру Сабировичу – начальнику МКУ 
«Управление административно-техниче-
ской инспекции Исполнительного комите-
та муниципального образования города 
Казани»; Ахметзянову Фоату Шайхут-
диновичу – заведующему кафедрой он-
кологии, лучевой диагностики и лучевой 
терапии ФГБОУ ВО «Казанский государ-
ственный медицинский университет» Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации.

Ольга КРУЧИНА
В понедельник в 
Казанском БДТ им. 
В.И.Качалова состоя-
лась торжественная 
церемония открытия 
музея истории театра, 
которая насчитывает 
без малого 230 лет.

С
трого говоря, музей в те-
атре существовал с 1973 
года – под названием 

«Качаловская комната», но 
большая часть музейной кол-
лекции, а сегодня это более 
20 тысяч единиц хранения, 
из-за отсутствия помещений 
именовалась «фондами» и ни-
когда нигде не выставлялась. 
После завершения в 2014 го-
ду реконструкции Качалов-
ского театра здесь приступи-
ли к созданию полноценного 
театрального музея, который 
теперь занимает (с учётом 
фондохранилища) 500 ква-
дратных метров и размеща-
ется на двух этажах. Новая 
музейная экспозиция услов-
но делится на три периода 
– дореволюционный, совет-
ский и современный. Среди 
тысячи представленных экс-
понатов – уникальные архив-
ные и фотоматериалы, мемо-
риальные вещи известных ак-
тёров, эскизы костюмов и де-
кораций к спектаклям с 1723 
года по настоящее время.

В торжественной церемо-
нии открытия театрального 
музея, приуроченной к 144-й 
годовщине со дня рождения 
Василия Качалова, чьё имя с 
1948 года носит Казанский 
БДТ, принял участие Государ-
ственный Советник Минти-
мер Шаймиев, который на-
звал это событие «хорошим 
началом Года театра». Перед 
тем как по просьбе директо-
ра и худрука театра Алексан-

дра Славутского перерезать 
символическую ленточку пе-
ред входом в музейные залы, 
Минтимер Шарипович гово-
рил о связи времён, вспом-
нив, в частности, как в 2005 
году здесь же, в фойе – атри-
уме театра участвовал в от-
крытии памятника Василию 
Качалову, живое присутст-
вие которого, по словам Гос-
советника, он ощущает каж-
дый раз, приходя в Качалов-
ский театр.

«Музей – это не только 
память, но и творческая ла-
боратория, и разделить два 
эти понятия невозможно», 
– отметил на церемонии ге-
неральный директор Госу-
дарственного Центрально-
го театрального музея имени 
А.Бахрушина Дмитрий Роди-
онов. По его словам, великая 
традиция российского театра 
– удерживать связь времен, и 
то, как это делают в Казани, 
задаёт очень высокую план-
ку для всех театров России. 
В качестве подарка Дмитрий 
Родионов привёз только что 
изданную Бахрушинским му-
зеем книгу «Очерки истории 
русского театра в Казани». 
Её автором является канди-
дат исторических наук Юрий 
Благов (1937–2014), послед-
ние двадцать лет жизни заве-
довавший «Качаловской ком-
натой» и сохранивший, иног-
да ценой неимоверных уси-
лий, те самые десятки тысяч 
единиц хранения, которые 
теперь составляют гордость 
театрального музея. 

В торжественной церемо-
нии его открытия также при-
няли участие министр культу-
ры Татарстана Ирада Аюпова, 
ректор Высшего театрально-
го училища им. М.Щепкина, 
заведующий кафедрой исто-
рии российского театра 
РАТИ-ГИТИС Борис Любимов 
и другие почётные гости. 

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

В
чера в казанском Куль-
турно-досуговом ком-
плексе имени Лени-

на состоялось заседание со-
вместной коллегии Мини-
стерства экономики и Мини-
стерства промышленности и 
торговли РТ на тему: «Итоги 
работы за 2018 год, задачи на 
2019 год и перспективы до 
2024 года. Реализация наци-
ональных проектов, опреде-
лённых указом Президента 
РФ от 7 мая 2018 года № 204».

В мероприятии участво-
вали Президент Рустам Мин-
ниханов, заместитель главы 
Минпромторга России Васи-
лий Осьмаков, руководитель 
Федеральной службы по ин-
теллектуальной собственно-
сти Григорий Ивлиев и дру-
гие.

До начала пленарной ча-

сти Президент и прибыв-
шие на коллегию гости осмо-
трели выставку достижений 
промышленных предприя-
тий и учебных заведений Та-
тарстана. 

На пленарном заседании 
министр экономики Фарид 
Абдулганиев подытожил ра-
боту в рамках реализации 
в республике националь-
ных проектов в экономике 
в прошлом году и рассказал, 
что ожидает нас в обозри-
мой перспективе. Со вторым 
докладом об итогах развития 
промышленности и потреби-
тельского рынка в 2018 году 
и задачах на ближайшую пя-
тилетку выступил вице-пре-
мьер – министр промышлен-
ности и торговли Альберт 
Каримов.

Подробности – в завт-
рашнем номере «РТ».

культура

Чтобы не распалась Чтобы не распалась 
связь времёнсвязь времён

итоги и перспективы

Экономика Экономика 
и промышленность единыи промышленность едины
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В селе Ямашурма Высо-
когорского района на 
базе фермерской усадь-
бы Котдусова создан 
первый в Татар стане 
агротуристический 
кластер.

Н
ачиналось всё в 2010 
году с небольшой экзо-
тической фермы по раз-

ведению страусов – чёрного 
африканского и австралий-
ского эму. Со временем здесь 
поселились лебеди, гуси, утки, 
декоративные куры, голуби, 
индюки, фазаны, кролики, це-
сарки, лошади. Разнообразие 
и количество птиц и живот-
ных выросло в итоге до мас-
штабов зоопарка. На террито-
рии построили гостевой дом, 
кафе, ферму на 16 дойных 
коров, баню, создали искус-
ственные озёра, где можно 
круглый год ловить рыбу.
Габделахмат Котдусов с са-
мого начала мечтал вовлечь 
в свой бизнес земляков. «В 
Ямашурме есть мечеть, шко-
ла, Дом культуры, цех по по-
шиву тюбетеек и пекарня. 
Хотелось бы, чтобы туристы 
приезжали не только посмо-
треть на страусов, порыба-
чить, покататься на лошадях, 
но и посмотреть выступление 
местного фольклорного ан-
самбля, купить экологически 
чистые продукты питания, по-
участвовать в необремени-
тельных сельхозработах, од-
ним словом, окунуться в быт 
жителя деревни. Но местные 
жители поначалу скептиче-
ски относились к задумкам», 
– говорит фермер.
Несмотря на близость к Каза-
ни, туроператоры не включа-
ли экоферму в маршрут из-за 
существующих жёстких тре-
бований к инфраструктуре. 

Впрочем, о каких туристах мо-
жет идти речь, если большие 
автобусы из-за бездорожья 
не могли подъехать к селу?
Дело сдвинулось с мёртвой 
точки после того, как мест-
ные власти помогли с ремон-
том подъездной автодоро-
ги. Кроме того, на средства 
республиканского и феде-
рального бюджетов обустро-
или автостоянку на 40 ма-
шиномест, внутри села по 
турмаршруту проложили ас-
фальтобетонное покрытие, 
благоустроили пешеходные 
дороги и обеспечили освеще-
ние, установили дорожные 
указатели и элементы тури-
стической навигации.
После этого экоферму под 
брендом «Татарский страус» 
туристические компании ста-
ли охотнее включать в марш-
руты для путешественников: 
за последние три года её по-
сетили 20 тысяч человек. 
Растаял ледок недоверия и у 
жителей села: ямашурминцы 
решились пускать туристов в 
свои дома и дворы.
В прошлом году на базе села 
Ямашурма разработан тур-
маршрут с посещением наци-
онального татарского дома, 
мастерской по изготовлению 
почтовых ящиков с нацио-
нальным орнаментом, дейст-
вующей фермы с коровами 
и лошадьми, дома травника 
и сельского клуба, где перед 
гостями выступают местные 
самодеятельные артисты.
«Мы пока на первом этапе 
развития пилотного экокла-
стера, и надеюсь, что проект 
будет развиваться, разра-
статься, станет крупнее как 
по количеству задейство-
ванных в нём жителей села и 
фермеров, так и по числу ту-
ристов», – говорит Габделах-
мат Котдусов.

В Татпотребсоюзе В Татпотребсоюзе 
подвели итогиподвели итоги

Ведущая
рубрики – 
Фарида
ЯКУШЕВА, «РТ»

Н
а собрание прибыли 88 
делегатов потребитель-
ских обществ и коопе-

ративов, представители мини-
стерств, ведомств, компаний-
партнёров, преподаватели и 
студенты Казанского коопе-
ративного института. Руково-
дители исполкомов муници-
пальных районов участвовали 
в режиме видео-конференц-
связи.

Сначала гости и делега-
ты осмотрели выставку про-
дукции районных потреби-
тельских обществ, организо-
ванную в фойе здания Мин-
сельхозпрода. Здесь были 
колбасные деликатесы, полу-
фабрикаты, безалкогольные 
напитки и другая продукция, 
а также в изобилии – хлебо-
булочные и кондитерские из-
делия. Красочные экспозиции 
продемонстрировали пред-
приятия общественного пита-
ния потребительского обще-
ства «Аш-Су», Мамадышского, 
Алексеевского, Альметьевско-
го и других потребительских 
обществ. Интерес гостей вы-
звала экспозиция Бугульмин-
ского хлебокомбината №1 с 
обилием затейливых тортов, 
печений, пирожных, конди-
терских и хлебобулочных из-
делий.

Что-что, а показывать то-
вар лицом в потребкоопера-
ции умеют. Выставка произве-
ла впечатление на начальника 
Управления по работе с реги-
онами Центросоюза Алексан-
дра Казачкова. Московский 
гость признался в этом по-
зже, выступая на собрании. 
«В сентябре планируется про-
вести Всероссийский форум 
хлебопекарной и кондитер-
ской промышленности «Хлеб-
ное дело», и, надеюсь, стенд 
Татарстана будет соответство-
вать уровню, который проде-
монстрирован здесь», – ска-
зал Александр Казачков. Узнав, 
что Правительство республи-
ки за последние годы оказало 
потребкооперации поддержку 
на 700 млн рублей, представи-
тель Центросоюза назвал та-
кое взаимодействие государ-
ства и кооперации уникаль-

ным и выразил надежду, что 
данный опыт будет внедрён и 
в других субъектах страны.

Докладывая об итогах ра-
боты в 2018 году, председа-
тель правления Татпотребсо-
юза Махмут Фаттахов пред-
ставил рейтинг показателей 
районных потребительских 
обществ за 2018 год, во главе 
которого оказался Алексеев-
ский район, а на последней, 
25-й позиции – Мензелинское 
райпо.

Совокупный объём дея-
тельности Татпотребсоюза 
за 2018 год составил 25 млрд 
252 млн рублей (110 процен-
тов к 2017 году). При этом в 
развитие материально-тех-
нической базы было вложе-
но 574 млн рублей. Если го-
ворить по отраслям, то объ-
ём товарооборота обще-
пита достиг 1 млрд 76 млн 
рублей, что на 9 процентов 
выше уровня 2017 года. Рост 
обеспечен благодаря успеш-
ной работе потребительских 
обществ Сабинского, Рыб-
но-Слободского, Бавлинско-
го и Альметьевского районов. 
Оборот заготовительной от-
расли вырос по сравнению 
с 2017 годом на 16 процен-

тов и составил более 9,5 млрд 
рублей.

Выступающий затронул 
проблему кадрового обес-
печения. «Кадровая безопас-
ность потребительских об-
ществ Татарстана под угрозой. 
Численность работников в год 
снижается в среднем на 10 че-
ловек (в каждом обществе), а 
средний возраст – старше 45 
лет, в том числе в Азнакаев-
ском райпо – 52 года, в Черем-
шанском – 49 лет. При таком 
темпе кадровый дефицит на-
ступит уже через четыре года. 
Следует искать новые подхо-
ды к закреплению молодёжи», 
– сказал Махмут Фаттахов, и 
в этом, как оказалось, Татпо-
требсоюз возлагает большие 
надежды на Казанский коопе-
ративный институт (ККИ).

Позже ситуацию проком-
ментировала ректор ККИ Алсу 
Набиева: «В марте мы запуска-
ем проект «Акселератор» – на-
учно-практическую стажиров-
ку студентов на предприяти-
ях потребительской коопера-
ции. Планируем, что она будет 
оплачиваться районными по-
требительскими обществами 
из расчёта 15 тысяч рублей в 
месяц, при этом практиканты 

будут обеспечены жильём. По 
итогам практики каждый на-
пишет не просто отчёт, а науч-
ную статью».

Руководитель исполкома 
Заинского района Ильнар Ха-
физов, председатель правле-
ния Молькеевского сельпо Са-
лават Халиков, директор СПК 
«Заготовитель» Камиль Сади-
ков рассказали об опыте ра-
боты потребкооператоров на 
своих территориях. Выступа-
ющие поблагодарили руко-
водство республики за всемер-
ную поддержку, в том числе за 
выделение 160 автолавок, и 
попросили помочь заготкон-
торам обзавестись специали-
зированным транспортом для 
перевозки скота.

Подводя итоги собрания, 
вице-премьер – министр 
сельского хозяйства и про-
довольствия, он же председа-
тель совета Татпотребсоюза 
Марат Ахметов дал положи-
тельную оценку работе по-
требкооперации в прошед-
шем году. «Мы не обделе-
ны вниманием рес публики и 
Президента Рустама Нурга-
лиевича Минниханова, кото-
рый имеет опыт работы в по-
требсоюзе и понимает про-
блемы изнутри. Но мы не 
должны постоянно ждать по-
мощи – важна взаимная от-
ветственность. Нужно искать 
в своей деятельности новые, 
современные подходы, внед-
рять, к примеру, цифровиза-
цию и перенимать успешный 
опыт других регионов», – ре-
зюмировал Марат Ахметов.

Во Дворце земледельцев в Каза-
ни прошло итоговое собрание 
представителей потребительских 
обществ Татарстана.

Что-что, а 
показы-
вать товар 
лицом в 
потребко-
операции 
умеют.

В 2018 году прекратили свою деятельность За-
волжское потребобщество Верхнеуслонского рай-
она, Кукморское райпо и Ютазинский райпотреб-
союз. Поэтому решением собрания они выведены 
из состава Татпотребсоюза. И, напротив, приняты 
в состав Татпотребсоюза хлебокомбинат Кайбиц-
кого районного союза потребобществ и 15 вновь 
созданных кооперативов.

Наступил февраль, 
время убыстряет 
ход, неумолимо 
приближая посев-
ную. Мысли и дела 
аграриев направле-
ны на поэтапную 
подготовку техники 
к новому сельско-
хозяйственному 
году. Отложишь это 
дело на последний 
момент – считай, 
провалил посевную.

 В посевной кампании 
2019 года будут задейство-
ваны 11 тыс. тракторов, по 
6 тыс. сеялок и культиваторов, 
650 широкозахватных посев-
ных комплексов с энергона-
сыщенными тракторами.
 Для восстановления пар-
ка сельхозтехники требуется 
более 3 млрд рублей, в том чи-
сле на весенне-полевые рабо-
ты – 1,8 млрд. На сегодня зап-
частей приобретено на сум-
му 1 млрд рублей, из них на 
весенне-полевые работы – 
777 млн, это 42 процента от 

необходимой суммы.
 Согласно требовани-
ям Минсельхозпрода Татар-
стана, вся техника должна 
быть отремонтирована до 
1 апреля.
 Хоть сейчас готовы вый-
ти в поле более 64 процентов 
тракторов, 78 процентов куль-
тиваторов и сеялок, 25 про-
центов комбайнов.
 Одной из самых слож-
ных и затратных работ явля-
ется восстановление самоход-
ной техники: на сегодня не 
отремонтированы 3700 трак-

торов, в том числе 324 – им-
портного производства. По 
сеялкам в республике 80-про-
центная готовность, осталось 
восстановить 1249.
 Тем не менее есть уве-
ренность, что до начала поле-
вых работ вся техника займёт 
своё место на линейке готов-
ности. Потенциал техники 
при качественной подготов-
ке и рациональной организа-
ции труда позволит провести 
посевную кампанию в опти-
мальные сроки и на должном 
уровне.

На низком стартеНа низком стартеурожай-2019

экологический туризм

Страусы 
до кластера довели
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Развитие ямашурминского кластера 
положительно влияет на развитие тер-
ритории сельского поселения. Увели-
чивается приток туристов, владельцы 
личных подсобных хозяйств не выхо-
дя из дома могут реализовать излишки 
продукции. Доходы приносят сельча-
нам и мастер-классы. Но главное, это 
способствует сохранению местных 
достопримечательностей, популяри-
зации обычаев, фольклора и народных 
промыслов
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

Э
то пронзительное, 
страшное и при этом 
человечное кино. В цен-

тре картины – судьба моло-
дой киргизской женщины по 
имени Айка. Она оказалась в 
заснеженной Моск ве без ра-
боты, денег, жилья, с просро-
ченной регистрацией и ново-
рождённым ребёнком на ру-
ках... Режиссёр Сергей Двор-
цевой – о трудных съёмках и 
триумфальном взлёте филь-
ма.
– Сергей, как у вас возник-
ла идея картины?

– Идея появилась после 
прочтения строчки в Интер-
нете, которая скупо сообщала, 
что в Москве 248 киргизских 
женщин отказались от своих 
детей, оставив их в родильных 
домах. Я русский человек, но 
29 лет прожил в Казахстане, 
хорошо знаю ментальность 
азиатов с их культом детей, се-
мьи. Стал думать: в какие не-
милосердные условия должна 
попасть женщина, чтобы от-
речься от своего ребёнка? На-
чал знакомиться с гастарбай-
терами из Киргизии, Узбеки-
стана, Таджикистана, входить в 
тяжёлые, часто невыносимые 
обстоятельства их жизни. Так 
постепенно оформился замы-
сел фильма.
– Ваша первая игровая кар-
тина «Тюльпан», снятая 
после ряда ярких докумен-
тальных лент, вышла на 
экраны десять лет назад. 
Почему так долго шли ко 
второму фильму?

– «Тюльпан» в своё время 
получил дюжину призов на 
международных фестивалях, 
включая Гран-при в конкур-
се Каннского фестиваля «Осо-
бый взгляд». Если лента полу-
чается успешной, потом при-
мерно год уходит на её фести-
вальные премьеры, на поездки 
по разным странам. Это тоже 
тяжёлый труд. Так что после 
завершения работы над филь-
мом чувствую себя как разря-
женная батарейка. И мне тре-
буется время, чтобы заново 
подзарядиться.

Сценарий «Айки» мы с Ге-

ной Островским, с которым 
работали и над «Тюльпаном», 
написали примерно за год. 
Ещё какое-то время ушло на 
подготовку к съёмкам. Это то-
же нелёгкое дело, посколь-
ку в картине снималось мно-
го настоящих гастарбайтеров. 
Из них надо было сделать ак-
тёров. Для этого у меня есть 
своя система.

Но не раз бывали случаи, 
что ты уже начал снимать не-
профессионального актёра, а 
его раз – и выслали. И мне по-
сле их депортации приходи-
лось начинать работу с нуля. 
Это тоже затянуло работу над 
фильмом. В общей сложности 
съёмки заняли шесть лет.
– Сегодня фильм снимают 
за шесть недель...

– Конечно, мы не работа-
ли все эти шесть лет изо дня в 
день. Снимали зимой, посколь-
ку самые первые и весьма удач-
ные эпизоды были сняты во 
время снегопада. Мы так не 
планировали, но я решил ис-
пользовать эту непрекращаю-
щуюся метель, мокрые хлопья 
снега, грязную снежную ка-
шу под ногами для создания в 
фильме особой атмосферы.
– В итоге холодный, завью-
женный мегаполис стал 
ещё одним героем филь-
ма...

– Да. Кроме того, сце-
нарий «Айки» был изменён 
процентов на 80. Главное 
для меня – добиться на экра-

не ощущения взаправдашней 
жизни.
– И как к этому относятся 
ваши продюсеры?

– Они хорошо знают мой 
творческий метод и потому 
терпят. Понимают, что полу-
чат на выходе уникальный ре-
зультат. И уже весной 2018 го-
да картина оказалась в конкур-
се Каннского фестиваля.
– Как удалось туда попасть?

– Я снимал «Айку» в хроно-
логическом порядке. Это дела-
лось для того, чтобы акт риса 
накапливала нужное эмоци-
ональное состояние. Парал-
лельно я монтировал отсня-
тый материал. Президент фе-
стиваля Тьерри Фремо посмо-
трел первую часть картины, 
вторая была сырой, часть эпи-
зодов предстояло доснять. То, 
что он увидел, ему понрави-
лось. Он сказал, что возьмёт 
«Айку» в Канны, если я железно 
пообещаю, что закончу фильм 
к фестивалю.

На всё про всё у меня оста-
вался месяц. Началась страш-
ная гонка, я спал по два-три 
часа в сутки. В итоге удалось 
завершить картину буквально 
за два дня до конца фестива-
ля, это была, по сути, черновая 
версия. В неё вошли даже ре-
петиционные эпизоды.

Тем не менее в Каннах 
фильм, показанный в послед-
ний день фестиваля, встрети-
ли горячо, а прекрасная актри-
са Самал Еслямова, которую 

я снимал ещё в «Тюльпане», 
впервые в истории отечест-
венного кино была удостое-
на приза за лучшую женскую 
роль. Уже после фестиваля я 
доделал фильм. По сравнению 
с каннской версией картина 
стала намного лучше.
– Ваша лента вошла в оска-
ровский шорт-лист, но не 
попала в пятёрку номинан-
тов. Огорчились?

– Грех жаловаться. Мы по-
лучили значимую награду 
в Каннах, далеко продвину-
лись на «Оскаре». Это откры-
ло фильму окно в большой 
мир. В эти дни «Айка» выходит 
в прокат во Франции, на оче-
реди вся Европа, Китай, Япо-
ния, США. А наша актриса ста-
ла международной звездой. 
Она снимается в европейских, 
японских, китайских, россий-
ских фильмах.
– Что дальше? Будем ждать 
вашу новую картину ещё 
десять лет?

– Не пугайте меня. Хотя я 
сам не знаю, когда сниму сле-
дующий фильм. Моя проблема 
в том, что я продолжаю отно-
ситься к кино как к искусству, 
а не как к работе или бизнесу. 
Сегодня мало кто так живет.

Сейчас подумываю об 
экранизации советского ав-
тора, не могу пока назвать 
его имя. И надеюсь, что мой 
новый фильм выйдет всё-та-
ки раньше, чем через десять 
лет.

творческая личность

Шесть московских зимШесть московских зим
О

дним из самых замет-
ных телевизионных 
реалити-шоу на рос-

сийском ТВ в нулевых годах 
был «Последний герой». В 
роли его ведущих выступа-
ли Сергей Бодров, Дмитрий 
Певцов, Николай Фоменко, 
Владимир Меньшов, Ксения 
Собчак. Участниками стано-
вились как медийные лица, 
так и самые обычные люди, 
прошедшие отбор. Выходил 
«Герой» на ОРТ (нынешний 
Первый канал).
Весной шоу вернётся на те-
леэкраны. Оно появится на 
ТВ-3. Ведущая – актриса Яна 
Троянова (на снимке), широ-
ко известная после сериа-
ла «Ольга». Много лет назад 
Троянова, тогда ещё начи-
нающая актриса, пыталась 
пройти кастинг в «Героя», но 
неудачно.

Соревноваться в возобнов-
лённом проекте будут ко-
манды артистов и экстрасен-
сов. Им предстоит провести 
39 дней в окрестностях фи-
липпинского острова Пала-
ван.

Возвращение «Героя»

Р
ежиссёра фильма «Бо-
гемская рапсодия» Бра-
йана Сингера исключи-

ли из списка номинантов на 
премию Британской акаде-
мии кино и телевизионных 
искусств (BAFTA). Об этом со-
общается на официальном 
сайте мероприятия.
Такое решение принято по-
сле того, как против кинема-
тографиста выдвинули об-
винение в педофилии. «Мы 
считаем подобное поведе-
ние совершенно неприем-
лемым и несовместимым с 
нашими ценностями», – ска-
зано в заявлении. Кроме то-
го, там отмечается, что Син-

гер отрицает все обвинения, 
поэтому он будет исключён 
из перечня претендентов, 
пока дело не будет рассле-
довано.
При этом сама картина «Бо-
гемская рапсодия» по-преж-
нему будет номинирована 
в категории «Выдающийся 
британский фильм». Другие 
кандидаты на премию, рабо-
тавшие над кинолентой, так-
же останутся в списке.
Ранее Сингер назвал все об-
винения клеветой и обвинил 
журналистов и предполагае-
мых жертв в том, что они хо-
тят нажиться на успехе «Бо-
гемской рапсодии».

около кино

Лишили номинации 
из-за скандала

Теленеделя

программа

 четверг   14 февраля    2019

Фильм «Айка», удостоенный при-
за за лучшую женскую роль на 
Каннском кинофестивале, вошёл 
в шорт-лист «Оскара». 

Леонид ПАВЛЮЧИК

Пн 22:30
АФГАНСКИЙ
ИЗЛОМ (16+)
30 лет назад, в феврале 
1989 года, завершилось 
почти десятилетнее пре-
бывание ограниченного 
контингента советских 
войск на территории Аф-
ганистана. Специальный 
репортаж Дмитрия Гусе-
ва «Афган. Герои и преда-
тели» посвящён тем тра-
гическим событиям.

БОЛЬШОЙ
ЗАВТРАК (16+)
В кулинарно-развлека-
тельном шоу единственная 
женщина-резидент Comedy 
Club Марина Кравец и име-
нитый шеф-повар Артём 
Лосев приготовят изыскан-
ные блюда, а также раз-
узнают последние новости 
из жизни звёзд, которые 
еженедельно заглядывают 
в гости.

Ср 15:50
БИАТЛОН.
МУЖЧИНЫ
В программе первого 
дня чемпионата Европы 
по биатлону – индивиду-
альная гонка у мужчин. 
Это наименее предска-
зуемый старт. Один не-
удачный выстрел может 
отбросить участника в 
низ турнирной табли-
цы, а отыграть на лыжне 
время очень сложно.

Чт 11:10
МАРШАЛ
ЖУКОВ
Пройдя тяжкий воинский 
путь от рядового крас-
ноармейца до маршала, 
Георгий Константинович 
Жуков остался в истории 
великим полководцем 
Второй мировой войны. 
Сила характера, талант 
стратега и тактика сде-
лали его легендой ещё 
при жизни.

Пт 21:55
БАСКЕТБОЛ.
ЕВРОЛИГА
В эфире один из цент-
ральных матчей регуляр-
ного сезона Евролиги с 
участием клубов, веду-
щих борьбу за плей-офф. 
«Химки» ожидает встре-
ча с греческим «Пана-
тинаикосом», который 
проиграл химчанам в по-
единке первого круга и 
планирует взять реванш.

Сб 10:20
ГЛАВНАЯ
ДОРОГА (16+)
Ведущие Андрей Федор-
цов и Денис Юченков 
отправятся на поиски 
настоящих мужчин. Они 
проверят, много ли со-
временных героев мож-
но встретить за рулём, а 
также выяснят, чего они 
боятся больше – женско-
го коварства или свист-
ка инспектора.

Вс 9:45
ВСЁ ЧЕРЕЗ
КРАЙ (12+)
У него своя рок-группа, 
своя кинокомпания, те-
атр, которым он руко-
водит. Он член Обще-
ственного совета при 
Министерстве обороны 
РФ, снялся в 65 фильмах. 
Каждая новая роль Сер-
гея Безрукова делила зри-
телей на два лагеря: обо-
жающих и осуждающих.

Вт 13:25
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 18 февраля. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» 

(6+).
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости 

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

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

(16+).
16.00, 03.20 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости

(с субтитрами).
18.50 «На самом деле» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» 

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

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00, 03.05 «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (14+).
04.10 «Контрольная закуп-

ка» (6+).

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

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

Прямой эфир» 
(16+).

21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+).

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

02.00 «КАМЕНСКАЯ» 
(14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести – 

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

Татарстан. Утро».
11.25 «Парламентские 

вести».
14.25 «Яналыклар. Татарс-

тан».
17.00, 20.45 «Вести – Татар-

стан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
эмигрантская.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового 

кино». Любовь Орлова.
08.05 «СИТА И РАМА».
08.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Бенефис

Бориса Брунова 
в Театре эстрады». 
1993.

12.30 Дневник XII Зимнего 
международного фе-

стиваля искусств Юрия 
Башмета.

12.55 Власть факта.
13.40 «Мифы и монстры».
14.30 К 100-летию Большого 

драматического театра 
им. Г.А.Товстоногова. 
«С потолка». Кирилл 
Лавров.

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

15.40 «Агора».
16.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ».
17.50 Открытый мастер-

класс Юрия Башмета.
18.30 Мировые сокровища.
18.45 Власть факта.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Память».
21.15 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.00 «Янковский». Док. 

фильм.
23.35 Открытая книга. 

Гузель Яхина. «Дети 
мои».

00.05 Власть факта.
00.45 «Великий мистифика-

тор. Казимир Мале-
вич». Док. фильм.

01.25 Мировые сокровища.
01.40 ХХ век. «Бенефис 

Бориса Брунова 
в Театре эстрады». 
1993.

МАТЧ-ТВ
06.00, 04.30 «КиберАрена» 

(16+).
07.00, 08.55, 10.30, 12.05, 

14.30, 16.55, 21.55 
Новости.

07.05, 12.10, 14.35, 22.00 
Все на Матч!

09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 
(12+).

09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета.

10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.

12.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – 
«Торино».

15.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярре-
ал» – «Севилья».

17.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – 
«Сампдория».

18.50 Континентальный 
вечер.

19.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – 
«Локомотив» (Яро-
славль).

22.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Челси» – 
«Манчестер Юнайтед».

00.25 Тотальный футбол.
01.25 Профессиональный 

бокс. Сергей Кова-
лёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира 
в полутяжёлом весе 
(16+).

03.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты 
(16+).

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» 

(6+).
05.50, 07.00, 18.30 Татарс-

тан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

08.00, 14.30, 19.00 Новости 
Татарстана (12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.45 «ЦЫГАНКИ» 
(14+).

10.00 «АЙМАН-ШОЛПАН» 
(12+).

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

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 22.40 «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» (12+).

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

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

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

(16+).
17.30 «Трибуна «Нового 

Века» (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак барс» (Ка-
зань) – «Металлург» 
(Магнитогорск) 
(6+).

22.00 «Вызов 112» (16+).
22.10 «Реальная экономика» 

(12+).
00.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ...» (12+).
03.40 «Йорэктэн – йорэккэ» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «Новое утро» 

(16+).
08.30, 21.00 «ПРИНЦ СИБИ-

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

«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+).

10.30, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 
(16+).

11.30, 20.00 «ВЫСТРЕЛ» 
(16+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

13.00, 23.50 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» (14+).

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

(16+).
16.30 «Маша и Медведь» 

(6+).
16.50 «Макс Грин и инопла-

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

зань» (16+).
19.00, 22.00 «Город» 

(16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 «Лови волну!» Муль-

тфильм.
08.30 «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+).
09.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ». Худ. фильм 
(16+).

12.25 «ВОРОНИНЫ» 
(16+).

20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» (16+).

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

23.30 «Кино в деталях» 
(18+).

00.30 «НЕВЕРНАЯ». Драма 
(18+).

02.50 «ОХРАННИК». Худ. 
фильм (16+).

04.30 «Руссо туристо» 
(16+).

05.20 «6 кадров» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 

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

(16+).
07.00, 12.30, 03.55 «По-

нять. Простить» 
(16+).

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

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.35 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.35, 04.50 «Реальная 
мистика» (16+).

14.15 «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(12+).

19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 
(12+).

23.00, 03.10 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 2» (16+).

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

05.35 «Домашняя кухня» 
(16+).

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

(16+).
11.30, 01.55 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

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

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

ЩАГА» (16+).
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

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

(16+).
02.45 «Открытый микрофон» 

(16+).
05.25 «ХОР» (16+).

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 

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

13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня.

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (12+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(14+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 01.20 «Место 
встречи».

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

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+).

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

23.00 «Вежливые люди» 
(16+).

00.10 «Поздняков» 
(16+).

00.20 «ШЕЛЕСТ» (16+).
03.00 «Поедем, поедим!»
03.45 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

Худ. фильм.
10.00 «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина». 
Док. фильм (12+).

10.55 Городское собрание 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Борис 
Грачевский» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ШЕКСПИР И 

ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 
(12+).

16.55 «Естественный отбор» 
(12+).

17.40 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+).

20.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «Афган. Герои и пре-
датели». Спецрепортаж 
(16+).

23.05 «Знак качества» 
(16+).

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

го быта. Любовь без 
штампа» (12+).

01.25 «Укол зонтиком». Док. 
фильм (12+).

04.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
12.00 «Не ври мне» 

(12+).
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы» 
(16+).

18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+).

21.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ЗЛО-

ВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ» 
(16+).

01.00 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ВАМПИРА» 
(12+).

03.00 Док. фильм «Исповедь 
экстрасенса» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 03.15 

«Известия».
05.20, 09.25, 13.25 «ВЫШИ-

БАЛА» (16+).
18.30 «Известия».
19.00, 00.25 «СЛЕД» 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

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

Новости дня.
09.15 «Колёса Страны Со-

ветов. Были и небы-
лицы».

10.00, 14.00 Военные 
новости.

10.05, 13.15 «УМНОЖАЮ-
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+).

13.35, 14.05 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+).

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).

18.50 «Непобедимая и 
легендарная» 
(6+).

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+).

20.25 «Геринг – брат Герин-
га» (12+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» 
(12+).

23.25 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА». Худ. 
фильм (16+).

03.15 «РИСК – БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО». Худ. фильм.

04.35 «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО». Худ. фильм 
(12+).

18 февраля

Наталья Гундарева и Олег Янковский 
в мелодраме Владимира Фетина

СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА
Аня Доброхотова приехала из деревни в город за сладкой жиз-

нью. Всё у неё сбылось. Но однажды оказалось, что для сча-

стья мало хрусталя и кримплена. Нужно уметь любить, а вот 

это у судьбы выпросить она не подумала.

 четверг   14 февраля    2019
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• 9 Теленеделя Вторник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 19 февраля. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» 

(6+).
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости 

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

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

(16+).
16.00, 03.20 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.50 «На самом деле» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.00 «Афганистан» (16+).
01.00, 03.05 «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (14+).
04.10 «Контрольная закуп-

ка» (6+).

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

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

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

(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести – 

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

Татарстан. Утро».
09.00 «Добрый день, Татар-

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

тан».
17.00, 20.45 «Вести – Татар-

стан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
златоглавая.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового 

кино». Сергей Филип-
пов.

08.05 «СИТА И РАМА».
08.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Эльдар 

Рязанов. Встреча в 
Концертной студии 
«Останкино». 1984.

12.30 Дневник XII Зимнего 
международного фе-
стиваля искусств Юрия 
Башмета.

12.55 «Тем временем. 
Смыслы».

13.45 «Мы – грамотеи!»
14.30 К 100-летию Большого 

драматического театра 
им. Г.А.Товстоногова. 
«С потолка». Влади-
слав Стржельчик.

15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Мировые сокровища.
16.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ».
17.50 Открытый мастер-

класс Александра 
Князева.

18.40 «Тем временем. 
Смыслы».

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

малыши!»
20.45 «Память».
21.15 Искусственный отбор.
22.00 80 лет Владимиру Ат-

лантову. «Две жизни». 
Док. фильм.

22.45 «Запечатлённое 
время».

23.35 «Подземные дворцы 
для вождя и синицы». 
Док. фильм.

0.15 «Тем временем. Смы-
слы».

01.00 ХХ век. «Эльдар 
Рязанов. Встреча в 
Концертной студии 
«Останкино». 1984.

02.15 «Сокровища «Прус-
сии». Док. фильм.

МАТЧ-ТВ
06.00 «КиберАрена»

(16+).
07.00, 08.30, 12.55, 15.00, 

18.15, 21.25, 22.00 
Новости.

07.05, 15.05, 18.25, 00.55 
Все на Матч!

08.35 Художественная 
гимнастика. Кубок 
чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабае-
вой в рамках програм-
мы «Газпром – детям». 
«Гран-при Москва 
– 2019».

10.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» – «Бо-
лонья».

12.00 Тотальный футбол 
(12+).

13.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Нюрнберг» 
– «Боруссия» (Дорт-
мунд).

15.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. 1/16 фина-
ла. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) – «Локомо-
тив» (Россия).

17.55 «Локо. Новая кровь». 
Спецрепортаж (12+).

19.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Хяменлинна» (Фин-
ляндия) – «Динамо-Ка-
зань» (Россия).

21.30 «Лучшие бомбардиры 
Европы» (12+).

22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) – 
«Бавария» (Германия).

01.30 «ВЗРЫВ». Худ. фильм 
(16+).

03.15 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. 1/16 фина-
ла. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) – «Локомо-
тив» (Россия).

05.15 «Команда мечты» 
(12+).

05.30 «Звёзды Премьер-ли-
ги» (12+).

ТНВ
05.00 «Эй, язмыш, язмыш...» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.35 «ЦЫГАНКИ» 
(14+).

10.00, 17.00 «АЙМАН-ШОЛ-
ПАН» (12+).

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

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» (12+).

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

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

сти» (12+).
15.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ».
16.30 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).
18.00 «Мин» (12+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00. 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «ГРУЗ БЕЗ МАР-

КИРОВКИ». Худ. фильм 
(12+).

23.15 «Видеоспорт» (12+).
01.30 «Таяну ноктасы» 

(16+).
03.40 «Йорэктэн – йорэккэ» 

(6+).

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

РИ» (12+).
09.25, 11.25 «Казанская 

афиша» (16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+).

10.30, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 
(16+).

11.30, 20.00 «ВЫСТРЕЛ» 
(16+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

12.55, 21.55 «Казанская 
афиша» (16+).

13.00, 23.50 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА – 2. КОМБИ-
НАТ» (16+).

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

(16+).
16.30 «Маша и Медведь» (6+).
16.50 «Макс Грин и инопла-

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

зань» (16+).
19.00, 22.00 «Город» (16+).

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

его друзей».
08.30 «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+).
09.35 «Как приручить дракона 

– 2». Мультфильм.
11.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС – 3». 

Комедия (16+).
14.00 «КУХНЯ» (12+).
19.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(16+).
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Худ. 

фильм (16+). 
23.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». Худ. фильм (14+).
01.15 «НОТТИНГ ХИЛЛ». Худ. 

фильм (12+).
03.30 «МАРМАДЮК». Худ. 

фильм (12+).
04.50 «Руссо туристо» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.25 

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

(16+).
07.00, 12.25, 04.10 «По-

нять. Простить» (16+).

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

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.30 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.30, 04.40 «Реальная 
мистика» (16+).

13.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (16+).

19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
(14+).

23.00, 03.25 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 2» (16+).

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 
(16+).

05.35 «Домашняя кухня» 
(16+).

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

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

любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» 

(16+).
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+).
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

(16+).
21.00 «Импровизация» 

(16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
02.45 «Открытый микрофон» 

(16+).
05.25 «ХОР» (16+).

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 

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

13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня.

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (12+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(14+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи».

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

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+).

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

23.00 «Вежливые люди» 
(16+).

00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+).
02.50 Квартирный вопрос.
03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 «РЯДОМ С НАМИ». Худ. 

фильм.
10.35 «Олег Ефремов. По-

следнее признание». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Половцев» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ШЕКСПИР И 

ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+).

16.55 «Естественный отбор» 
(12+).

17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+).

20.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно: мошен-

ники! Бес в голову» 
(16+).

23.05 «Женщины Владими-
ра Высоцкого». Док. 
фильм (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «90-е. Королевы 

красоты» (16+).
01.25 «Последние залпы». 

Док. фильм (12+).
03.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ» (16+).
.

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

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии. Знаки судьбы» 
(16+).

18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+).

21.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+).
23.00 Худ. фильм «СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+).
01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
05.15 «Тайные знаки» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 «Известия».
05.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-

СКИ» (12+).
08.45, 09.25 «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» (12+).
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

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

выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

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

Новости дня.
09.15 «Колёса Страны Со-

ветов. Были и небы-
лицы».

10.00, 14.00 Военные 
новости.

10.05, 13.15 «УМНОЖАЮ-
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+).

13.35, 14.05 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+).

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).

18.50 «Непобедимая и 
легендарная» (6+).

19.40 «Легенды армии». Ев-
гений Францев (12+).

20.25 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна 
«Чёрной кошки» (16+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
23.25 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Худ. фильм (12+).
01.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». Худ. фильм.
02.55 «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ». 

Худ. фильм (12+).
04.10 «ПОДКИДЫШ». Худ. 

фильм.
05.15 «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+).

19 февраля

Рона Митра и Малкольм Макдауэл 
в фантастическом боевике 
Нила Маршалла

СУДНЫЙ ДЕНЬ
Весной 2008 года Шотландию охватила пандемия вируса. 

Власти вынуждены изолировать регион. Север страны был от-

горожен прочной высокой стеной. Однако спустя три десятка 

лет зараза вырывается на свободу, и над страной вновь нави-

сает угроза.
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Республика Татарстан

• 10 Теленеделя Среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Модный приговор» 

(6+).
10.25 «Жить здорово!» 

(16+).
11.30, 15.00 Новости 

(с субтитрами).
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Влади-
мира Путина Феде-
ральному Собранию.

13.00, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 03.45 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят»
(16+).

21.00 «Время».
22.00 «ГАДАЛКА» (16+).
23.00 «Большая игра» (12+).
00.00 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.35 «Афганистан»

(16+).
01.35, 03.05 «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (14+).

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Влади-
мира Путина Феде-
ральному Собранию.

13.00, 18.50 «60 минут» 
(12+).

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

время.
17.25 «Андрей Малахов. 

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

(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (14+).
03.50 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести – 

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

Татарстан. Утро».
17.00 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
москворецкая.

07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового 

кино». Рина Зелёная.
08.05 «СИТА И РАМА».
08.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Любимая 

роль». Док. фильм.
12.30 Дневник ХII Зимнего 

международного фе-
стиваля искусств Юрия 
Башмета.

12.55 «Что делать?»
13.45 Искусственный отбор.

14.30 К 100-летию Большого 
драматического театра 
им. Г.А.Товстоногова. 
«С потолка». Влади-
слав Стржельчик.

15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 Мировые сокровища.
16.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ».
17.50 Открытый мастер-

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

малыши!»
20.45 «Память».
21.15 «Абсолютный слух».
22.00 К 90-летию со дня 

рождения Георгия Ще-
дровицкого. «Кто, если 
не я?» Док. фильм.

22.55 «Первые в мире».
23.35 «Железный поток. 

Битва заводов». Док. 
фильм.

00.15 «Что делать?»
01.05 ХХ век. «Любимая 

роль». Док. фильм (ТО 
«Экран», 1971 г.).

02.25 «Мальта». Док. фильм.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 

15.40, 17.40, 20.55 
Новости.

07.05, 11.05, 17.45, 21.00, 
00.55 Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) – 
«Бавария» (Германия).

11.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против 
Мэтта Митриона 
(16+).

13.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Лион» (Франция) – 
«Барселона» (Испа-
ния).

15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины.

18.15 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против 
Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка 
Конго (16+).

18.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Фенербахче» (Турция) 
– «Динамо» (Москва, 
Россия).

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

пионов. 1/8 финала. 
«Атлетико» (Испания) – 
«Ювентус» (Италия).

01.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины.

03.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) – «Эджачибаши» 
(Турция).

05.30 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+).

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит» 

(16+).
05.50, 07.00, 20.30 Татарс-

тан хэбэрлэре (12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

08.00, 14.30, 19.30, 21,30 
Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «ЦЫГАНКИ» 
(14+).

10.00 «АЙМАН-ШОЛПАН» 
(12+).

10.55, 04.30 «Оныта ал-
мыйм...»

11.30 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.30 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» (12+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

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

ОСТРОВ».
17.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» 
– «Ак барс» (Казань) 
(6+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
22.10 Док. фильм 

(12+).
23.00 «Видеоспорт» 

(12+).
03.40 «Йорэктэн – йорэккэ» 

(6+).

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

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

«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+).

10.30, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 
(16+).

11.30, 20.00 «ВЫСТРЕЛ» 
(16+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

13.00, 23.50 «Парадиз» 
(16+).

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

(16+).
16.30 «Маша и Медведь» 

(6+).
16.50 «Макс Грин и инопла-

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

зань» (16+).
19.00, 22.00 «Город» 

(16+).

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

его друзей».
08.30 «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+).
09.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ». Худ. фильм 
(14+).

11.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Худ. 
фильм (16+).

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

ЦА» (16+).
21.00 «СТАЖЁР». Худ. фильм 

(16+).
23.30 «КЛЯТВА». Худ. фильм 

(14+).
01.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

(16+).
03.25 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА». Худ. фильм 
(16+).

05.10 «6 кадров» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 

05.25 «6 кадров» 
(16+).

06.50 «Удачная покупка» 
(16+).

07.00, 12.50, 04.05 «По-
нять. Простить» (16+).

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

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.45 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.45, 04.35 «Реальная 
мистика» (16+).

14.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 
(12+).

19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
(14+).

23.00, 03.20 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 2» (16+).

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 
(16+).

05.35 «Домашняя кухня» 
(16+).

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

(16+).
11.30, 01.55 «Бородина 

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

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

ЩАГА» (16+).
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

(16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
22.00 «Где логика?» 

(16+).
02.45 «Открытый микрофон» 

(16+).
05.25 «ХОР» (16+).

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 

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

13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня.

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (12+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(14+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи».

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

(16+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+).

23.00 «Вежливые люди» 
(16+).

00.10 «ШЕЛЕСТ» (16+).
02.45 «Дачный ответ».
03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Детектив (12+).
10.30 «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Ирина 
Климова» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ШЕКСПИР И 

ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+).

16.55 «Естественный отбор» 
(12+).

17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+).

20.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 Линия защиты 
(16+).

23.05 «90-е. Шуба» 
(16+).

00.00 События. 25-й час.

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

01.30 «Несостоявшиеся 
генсеки». Док. фильм 
(12+).

03.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (16+).

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

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии. Знаки судьбы» 
(16+).

18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+).

21.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ИЗБАВИ 

НАС ОТ ЛУКАВОГО» 
(16+).

01.30 «ТВИН ПИКС» 
(16+).

05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.30 «Известия».
05.20 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ» (16+).
08.35, 09.25 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (14+).
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

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

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).
04.40 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(12+).

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

Новости дня.
09.15 «Колёса Страны Со-

ветов. Были и небы-
лицы».

10.00, 14.00 Военные 
новости.

10.05 «Специальный репор-
таж» (12+).

10.20, 13.15 «УМНОЖАЮ-
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
(12+).

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

таж» (12+).
18.50 «Непобедимая и 

легендарная» 
(6+).

19.40 «Последний день». 
Николай Крючков 
(12+).

20.25 «Секретная папка» 
(12+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем»
(12+).

23.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». Худ. фильм 
(12+).

01.20 «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ». Худ. фильм 
(12+).

02.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ». Худ. фильм 
(12+).

04.00 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Худ. 
фильм.

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

20 февраля

Рэйчел Мак-Адамс и Ченнинг Татум 
в мелодраме Майкла Сакси

КЛЯТВА
Супруги Пейдж и Лео попадают в автокатастрофу. Пока жена 

находится в коме, Лео не отходит от её кровати ни на час, но, 

очнувшись, Пейдж не узнаёт мужа... Им предстоит заново вы-

строить свою жизнь.
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Республика Татарстан

• 11 Теленеделя Четверг

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 21 февраля. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» 

(6+).
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

нимся!» (16+).
16.00, 03.05 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.50 «На самом деле» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

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

(14+).

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

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

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

(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести – 

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

Татарстан. Утро».
09.00 «Замандаш». Раил 

Зыятдинов.
09.25 «Халык жэухэрлэре». 

Илхам Шакиров.
11.25 «Вести – Татарстан».
14.25 «Яналыклар. Татарс-

тан».
17.00, 20.45 «Вести – Татар-

стан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
гимназическая.

07.05 «Правила жизни».
07.35 Мировые сокровища.
07.55 «СИТА И РАМА».
08.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Маршал 

Жуков – страницы био-
графии». Рассказывает 
Михаил Ульянов». Док. 
фильм.

12.30 Дневник ХII Зимнего 
международного фе-
стиваля искусств Юрия 
Башмета.

12.55 «Игра в бисер».
13.35 Дороги старых масте-

ров. «Древо жизни».
13.45 «Абсолютный слух».
14.30 К 100-летию Большого 

драматического театра 
им. Г.А.Товстоногова. 
«С потолка». Зинаида 
Шарко.

15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ».
17.50 Открытый мастер-

класс Романа Патколо.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Игра в бисер».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Память».
21.15 «Энигма. Захар 

Брон».
21.55 «Эрик Булатов. Моя 

Третьяковка». Док. 
фильм.

23.35 Чёрные дыры. Белые 
пятна.

00.15 «Игра в бисер».
00.55 ХХ век. «Маршал 

Жуков – страницы био-
графии». Рассказывает 
Михаил Ульянов». Док. 
фильм.

02.15 «Художник Андрей 
Мыльников. Не пере-
стаю удивляться...» 
Док. фильм.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 15.40, 

20.15 Новости.
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 

00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/16 финала. 
«Севилья» (Испания) – 
«Лацио» (Италия).

11.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Шальке» (Германия) 
– «Манчестер Сити» 
(Англия).

13.35 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные 
гонки. Спринт. Квали-
фикация.

16.05 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные 
гонки. Спринт. Финал.

18.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета.

20.25 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Зенит» 
(Россия) – «Фенербах-
че» (Турция).

22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Байер» 
(Германия) – «Красно-
дар» (Россия).

01.30 Баскетбол. Чемпи-
онат мира – 2019. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Болгария – 
Россия.

03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) – «Гран Канария» 
(Испания).

05.30 Обзор Лиги Европы 
(12+).

ТНВ
05.00 «Башваткыч» 

(6+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «ЦЫГАНКИ» 
(14+).

10.00, 17.00 «АЙМАН-ШОЛ-
ПАН» (12+).

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

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» (12+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30, 21.00 Док. фильм 

(12+).
14.45 Мультфильмы.
15.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ».
16.30 «Эдэби хэзинэ» 

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

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
22.10 «Наша республика. 

Наше дело» (12+).
03.40 «Йорэктэн – йорэккэ» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...».

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

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

«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+).

10.30, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 
(16+).

11.30, 20.00 «ВЫСТРЕЛ» 
(16+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

13.00 «Игра без правил» 
(12+).

14.40 «Мультимир» (6+).
15.00 «Моё родное» (12+).
15.45 «Добыча. Алмазы» 

(12+).
16.30 «Маша и Медведь» 

(6+).

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

18.00 «Добрый вечер, Ка-
зань» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

23.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
(12+).

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

его друзей».
08.30 «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+).
09.30 «КЛЯТВА». Худ. фильм 

(14+).
11.30 «СТАЖЁР». Худ. фильм 

(16+).
14.00 «КУХНЯ» (12+).
18.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА» (16+).
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Худ. 

фильм (14+).
23.45 «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО». Комедия 
(16+).

01.10 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 
Комедия (16+).

02.55 «КАДРЫ». Худ. фильм 
(12+).

04.40 «Руссо туристо» 
(16+).

05.30 «6 кадров» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 

05.20 «6 кадров» 
(16+).

06.50 «Удачная покупка» 
(16+).

07.00, 12.50, 04.00 «По-
нять. Простить» 
(16+).

07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.50 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.50, 04.30 «Реальная 
мистика» (16+).

14.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
(16+).

19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 
(16+).

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

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+).

05.35 «Домашняя кухня» 
(16+).

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

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

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

ЩАГА» (16+).
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

(16+).
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00 «Импровизация» 

(16+).
02.45 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ». Мелодрама 
(16+).

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

(16+).
05.25 «ХОР» (16+).

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 

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

13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня.

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (12+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(14+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи».

17.15 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 «ОТСТАВНИК-2» 

(14+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+).

23.00 «Вежливые люди» 
(16+).

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

(16+).
03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+).

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

(16+).
08.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». Худ. фильм.
10.35 «Сергей Гармаш. Веч-

ная контригра». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Роман 
Курцын» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ШЕКСПИР И 

ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 
(12+).

16.55 «Естественный отбор» 
(12+).

17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+).

20.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «10 самых... Трудовое 
прошлое звёзд» 
(16+).

23.05 «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады». Док. 
фильм (12+).

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

ловек, похожий на...» 
(16+).

01.25 «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди». Док. 
фильм (12+).

03.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (16+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии. Знаки судьбы» 
(16+).

18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+).

21.15 «ВЕЧНОСТЬ» 
(16+).

23.00 Худ. фильм «12 РА-
УНДОВ: БЛОКИРОВКА» 
(16+).

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

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 18.30, 03.20 

«Известия».
05.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(12+).
08.35 «День ангела».
09.25 «ДВОЕ». Детектив 

(14+).
11.10 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

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

выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

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

дня.
09.15 «Колёса Страны Со-

ветов. Были и небы-
лицы».

10.00, 14.00 Военные 
новости.

10.05 «Специальный репор-
таж» (12+).

10.20, 13.15 «УМНОЖАЮ-
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
(12+).

14.05 «МОРПЕХИ» (14+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+).
18.50 «Непобедимая и 

легендарная» (6+).
19.40 «Легенды космоса» 

(6+).
20.25 «Код доступа» 

(12+).
21.15 Новости дня.
23.00 «Между тем» (12+).
23.25 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Худ. 

фильм (12+).
01.10 «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС». Худ. 
фильм.

03.00 «КРУГ». Худ. фильм.
04.30 «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ». Худ. фильм 
(12+).

21 февраля

Кевин Костнер и Уитни Хьюстон 
в мелодраме Мика Джексона

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
Фрэнка Фармера, бывшего сотрудника секретной службы, 

приглашает на работу Билл Девейни, менеджер известной пе-

вицы Рэйчел Мэррон. Ей поступают угрозы от неизвестного 

преследователя.

 четверг   14 февраля    2019

21.00    стс
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Сегодня 22 февраля. 

День начинается» 
(6+).

09.55, 03.05 «Модный при-
говор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

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

14.00 «Наши люди» 
(16+).

15.15, 04.55 «Давай поже-
нимся!» (16+).

16.00, 04.00 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50 «Человек и закон» 
(16+).

19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.10 Худ. фильм «ЕВА» 

(18+).
02.05 «На самом деле» 

(16+).

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «Кто против?» 
(12+).

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

21.00 «Бенефис Елены 
Воробей» (12+).

23.25 «Выход в люди» 
(12+).

00.45 Худ. фильм «ВЕТЕР В 
ЛИЦО» (12+).

04.15 «СВАТЫ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести – 

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

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

тан!»
11.25 «Вести – Татарстан».
14.25 «Яналыклар. Татарс-

тан».
17.00 «Вести Приволжского 

федерального округа».
20.45 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
Годунова.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового 

кино». Эраст Гарин.
08.05 «СИТА И РАМА».
08.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.20 Шедевры старого 

кино. «60 ДНЕЙ». Худ. 
фильм.

11.45 «Пароль – Валентина 

Сперантова». Док. 
фильм.

12.25 «Подземные дворцы 
для вождя и синицы». 
Док. фильм.

13.05 100 лет со дня рожде-
ния Андрея Мыльни-
кова. «Не перестаю 
удивляться...». Док. 
фильм.

13.45 Чёрные дыры. Белые 
пятна.

14.30 К 100-летию Большого 
драматического театра 
им. Г.А.Товстоногова. 
«С потолка». Эдуард 
Кочергин.

15.10 «Письма из провин-
ции». Мариинск (Кеме-
ровская область).

15.40 «Энигма. Захар Брон».
16.25 «Первые в мире».
16.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ».
17.50 Открытый мастер-

класс Давида Герин-
гаса.

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Искатели».
20.35 70 лет Александру 

Асмолову. «Линия 
жизни».

21.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ». Худ. фильм.

23.20 «2 Верник 2».
00.10 Особый взгляд с 

Сэмом Клебановым. 
«РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ». 
Худ. фильм (18+).

02.10 «Искатели».

МАТЧ-ТВ
06.00, 02.30 «Вся правда 

про...» (12+).
07.00, 08.50, 12.20, 13.35, 

15.25, 18.00, 18.55, 
21.50 Новости.

07.05, 13.40, 15.30, 19.00, 
23.55 Все на Матч!

08.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная 
смешанная эстафета.

09.50 «Тает лёд» (12+).
10.20, 16.00 Футбол. Лига 

Европы. 1/16 финала.
12.25 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина.

14.10 «Не плачь по мне, 
Аргентина. Эмилиано 
Сала». Спецрепортаж 
(12+).

14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Евро-

пы. Жеребьёвка 1/8 
финала.

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

19.30 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус 
против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира 
в полулёгком весе 
(16+).

21.20 Все на футбол! Афиша 
(12+).

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаи-
кос» (Греция) – «Хим-
ки» (Россия).

00.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. 1-я 
попытка.

01.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 1-я попытка.

03.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. 2-я 
попытка.

03.45 «Команда мечты» 
(12+).

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

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

тан хэбэрлэре 
(12+).

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00 «ЦЫГАНКИ» (14+).
10.00 «АЙМАН-ШОЛПАН» 

(12+).
10.55 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Татарлар» 

(12+).
12.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-

РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
(12+).

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

(6+).
14.15 «Если хочешь быть 

здоровым...» 
(12+).

14.45 Мультфильмы.
15.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ».
16.30 «Тамчы-шоу».
17.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Ак барс» 
(Казань) (6+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.15 «Кучтэнэч».
21.00 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
22.10 «Сэхнэдэш» (12+).
23.10 «ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ». Худ. фильм 
(12+).

01.15 «Казанское сокрови-
ще». Концерт (6+).

02.15 «ТАПШЫРЫЛМАГАН 
ХАТЛАР». Телевизион 
нэфис фильм (6+).

ЭФИР
05.00 «Новое утро» 

(16+).
08.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+).
09.25, 11.25, 21.55 «Казан-

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

(16+).
10.30 «ПОЦЕЛУЙ» (16+).
11.30 «ВЫСТРЕЛ» (16+).
12.30 «Обыкновенные 

рецепты здоровья» 
(16+).

13.00 «АЛЕКСАНДР» 
(16+).

16.00 «Маша и Медведь» 
(6+).

16.20 «Игра без правил» 
(12+).

18.00 «Добрый вечер, Ка-
зань» (16+).

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

(16+).
20.00 «ФЕНИКС» (16+).
23.00 «ОНИ БЫЛИ СОЛДА-

ТАМИ: СПАСЕНИЕ В 
ВОЗДУХЕ» (18+).

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

его друзей».
08.30 «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+).
09.35 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

Комедия (16+).
11.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Худ. 

фильм (14+).
14.00 «КУХНЯ» (12+).
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
21.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». 

Худ. фильм 
(12+).

23.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
Комедия (12+).

00.55 «РАСПЛАТА». Худ. 
фильм (18+).

03.05 «ГОРЬКО!-2» Комедия 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 

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

(16+).
07.00, 12.50, 02.15 «По-

нять. Простить» 
(16+). 

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

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.50, 03.30 «Тест на отцов-
ство» (16+).

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

14.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 
(14+).

19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 
(16+).

00.30 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 
(16+).

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

(16+).
11.30, 02.15 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

12.30, 01.30 «Спаси свою 
любовь» (16+).

13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+).

20.00 «Comedy Woman» 
(16+).

21.00 «Комеди клаб» 
(16+).

22.00 «Comedy баттл» 
(16+).

01.05 «Такое кино!» 
(16+).

03.05 «СИМПСОНЫ В КИНО». 
Мультфильм 
(16+).

04.25 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ». Фанта-
стическая драма.

06.00 «ХОР» (16+).

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 

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

13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (12+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(14+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 01.40 «Место 
встречи».

17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.40 «ОТСТАВНИК-3» 

(14+).
21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+).

23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+).

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

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

03.20 Худ. фильм «АТЫ-БА-
ТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
(12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «ДВА КАПИТАНА». Худ. 

фильм.
10.10, 11.50 «МЕСТЬ НА 

ДЕСЕРТ». Детектив 
(16+).

11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия.

14.50 Город новостей.
15.05 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 
(12+).

16.55 «10 самых... Трудовое 
прошлое звёзд»
(16+).

17.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Худ. фильм.

20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». 
Детектив (12+).

22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+).
01.05 «Олег Янковский. 

Последняя охота». Док. 
фильм (12+).

01.40 «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ». Комедия 
(12+).

03.30 Петровка, 38 
(16+).

03.50 «Осторожно: мошен-
ники!» (16+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.30 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
12.00 «Не ври мне» 

(12+).
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы» 
(16+).

18.30 «Машина времени». 
(16+).

19.30 Худ. фильм «КИНГ– 
КОНГ» (16+).

23.30 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА» 
(12+).

01.30 Худ. фильм «МОСТ В 
ТЕРАБИТИЮ».

03.15 Худ. фильм «МОЙ ДО-
МАШНИЙ ДИНОЗАВР».

05.15 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.20 «Опасный Ленинград» 

(16+).
07.15 «ДВОЕ». Детектив 

(14+).
09.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Во-

енная драма (14+).
11.05, 13.25 «СНАЙПЕРЫ» 

(16+).
19.00 «СЛЕД» (16+).
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.20 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» Худ. фильм.
08.35, 09.15, 10.05, 11.20, 

13.15 «Нулевая миро-
вая» (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

14.05 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 
(16+).

18.35, 21.25 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+).

02.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Худ. фильм.

03.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Худ. 
фильм (12+).

04.40 «Обратный отсчёт» 
(12+).

22 февраля

Ольга Заботкина и Александр Михайлов 
в киноповести Владимира Венгерова

ДВА КАПИТАНА
«Бороться и искать, найти и не сдаваться!» – эта клятва, дан-

ная в детстве Саней Григорьевым, долгие годы вела его к осу-

ществлению мечты: стать летчиком и отыскать следы пропав-

шей арктической экспедиции капитана Татаринова.

 четверг   14 февраля    2019
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• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Комедия «ДАЧНАЯ 

ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+).

07.50 Худ. фильм «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+).

10.00 Новости (с субтитра-
ми).

10.10 Худ. фильм «ОФИЦЕ-
РЫ» (12+).

12.00 Новости (с субтитра-
ми).

12.15 Кино в цвете. «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД».

13.50 Худ. фильм «ЭКИПАЖ» 
(6+).

16.35 Худ. фильм «9 РОТА» 
(16+).

19.10 Концерт к Дню защит-
ника Отечества (12+).

21.00 «Время».
21.20 Худ. фильм «ТАНКИ» 

(16+).
23.10 К 75-летию актёра. 

«Янковский» (12+).
00.35 Худ. фильм «СЛОВО 

ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
(16+).

02.30 «Модный приговор» 
(6+).

03.25 «Мужское/Женское» 
(16+).

04.20 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ-1
05.05 Худ. фильм «ЛЮ-

БИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ» (12+).

08.55 Большой юбилейный 
концерт, посвящённый 
90-летию Академи-
ческого ансамбля 
песни и пляски им. 
А.В.Александрова.

11.00, 20.00 Вести.
11.25 «Измайловский парк» 

(16+).
13.55 Худ. фильм «ДВОЙНАЯ 

ЛОЖЬ» (12+).
17.55 Комедия «БРИЛЛИАН-

ТОВАЯ РУКА».
20.25 Худ. фильм «ДВИЖЕ-

НИЕ ВВЕРХ» (6+).
23.10 Худ. фильм «ЭКИПАЖ» 

(6+).
02.00 Худ. фильм «МЫ ИЗ 

БУДУЩЕГО» (12+).

ТАТАРСТАН
Вещание не предусмотрено.

РОССИЯ-К
06.30 «Честь мундира». Док. 

фильм.
07.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ». Худ. фильм.
08.40 Мультфильмы.
09.00 «СИТА И РАМА».
10.30 Телескоп.
11.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 

Худ. фильм (12+).
12.30 «Беличьи секреты». 

Док. фильм.
13.25 Юбилейный концерт 

Государственного ака-
демического ансамбля 
народного танца име-
ни Игоря Моисеева в 
Большом театре.

15.05 «Последнее пике». 
Док. фильм.

15.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Худ. фильм.

17.00 ХII Зимний между-
народный фестиваль 
искусств Юрия Башме-
та. Гала-концерт.

19.05 Репортажи из буду-
щего.

19.45 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ». Худ. фильм (6+).

21.15 «Те, с которыми я... 
Олег Янковский. 
Pieta».

21.55 «Мифы и монстры».
22.40 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИ-

КЕ». Худ. фильм (12+).
00.15 Игры в джаз с Дании-

лом Крамером.
01.15 «Беличьи секреты». 

Док. фильм.
02.10 Мультфильмы для 

взрослых.
02.40 Мировые сокровища.

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Вердер» – 
«Штутгарт».

08.00 Все на футбол! Афиша 
(12+).

08.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Эмполи».

10.20 «Дорога в Эстерсунд». 
Спецрепортаж (12+).

10.40, 12.30, 17.25 Ново-
сти.

10.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Муж-
чины.

12.35, 13.45, 00.25 Все на 
Матч!

12.55, 15.55 Футбол. Меж-
дународный турнир 
«Кубок Легенд – 2019».

14.10 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Скиат-
лон. Мужчины.

16.50 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыжки 
с трамплина.

17.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины.

18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» – 
«Барселона».

20.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Жен-
щины.

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

00.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Боб-
слей. Женщины. 2-я 
попытка.

01.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка.

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

(6+).
09.00 «Автомобиль» (татар 

телендэ) (12+).
09.30 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
10.00 «Кайнар хит» (12+).
11.00 «Йолдызлык» мизгел-

лэре».
11.30 «Секреты татарской 

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

Жэмгыять» (12+).
13.30, 00.45 Ростэм Асаев 

Хэм «Казан нуры» 
халык уен кораллары 
оркестры концерты 
(6+).

14.30 «Родная земля» (12+).
15.00 «Мин» (12+).
15.30 «Марат – Артур» 20 

ел сезнен белэн!» 
Концерт (6+).

17.10 «Сэхнэдэш» (12+).
18.00 «Кэмит Жэвит» (16+).

19.00 «Ватандашлар» (12+).
19.30, 21.30 Новости в 

субботу (12+).
20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
22.00 «КВН-2019» (12+).
23.00 «Мисс Татарстан – 

2019». Финал Респу-
бликанского конкурса 
женской красоты 
(12+).

03.00 И.Зэйниев. «Бэби». 
Г.Камал исемендэге 
татар дэулэт Акаде-
мия театры спектакле 
(12+).

ЭФИР
00.45, 05.00 «Тайны развед-

ки» (16+).
01.30 «Ночной релакс» 

(16+).
05.40 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 

(12+).
07.00 «Маша и Медведь» 

(6+).
07.20 «Макс Грин и инопла-

нетяне» (6+).
07.40, 14.40 «Мультимир» 

(6+).
08.00 «Евромакс. Окно в 

Европу» (16+).
08.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(12+).

10.10, 23.00 «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+).

12.00, 20.00 «Fam-TV» 
(16+).

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

13.00 «ФЕНИКС» (16+).
14.55 «ВИТЯЗЬ. БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (16+).
15.45 Концерт к Дню Защит-

ника Отечества (12+).
19.00 «Город» (16+).
21.00 «ФРАНЦ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.40 «Три кота».
08.05 «Том и Джерри».
08.30 «Уральские пельмени» 

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

(16+).
11.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
12.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». 

Худ. фильм (12+).
14.30, 01.20 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ». Коме-
дия.

16.30, 03.05 «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ». Комедия 
(12+).

18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
Триллер (12+).

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА – 2». Триллер (12+).

23.35 «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657». Худ. фильм 
(18+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.10 «6 

кадров» (16+).
07.55 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» 
(16+).

09.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» (14+).

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

19.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
(16+).

00.30 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 
(16+).

02.25 «Москвички» (16+).

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ОСТРОВ» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(16+).
01.05 «ТРИ БАЛБЕСА». Се-

мейная комедия (12+).
02.30 «ТНТ Music» (16+).
02.55 «БОЛЬШОЙ ГОД». Дра-

ма (12+).
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+).
06.00 «ХОР» (16+).

НТВ
04.35 Худ. фильм «ОНИ СРА-

ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

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

твая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Худ. фильм «БЕЛОЕ 

СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
14.50, 16.20, 02.15 Худ. 

фильм «КОНВОЙ» 
(16+).

19.20 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» (16+).

21.10 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» (16+).

23.15 НТВ-видение. «Секрет-
ная Африка. Выжить в 
ангольской саванне». 
Фильм Алексея Побор-
цева (16+).

00.15 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (14+).

01.55 «Фоменко-фейк» 
(16+).

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (16+).
05.55 АБВГДейка.
06.25 «Упал! Отжался! 

Звёзды в армии». Док. 
фильм (12+).

07.20 Православная энци-
клопедия (6+).

07.45 «Здравствуй, страна 
героев!» (12+).

08.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Худ. фильм.

10.50, 11.45 «ИВАН БРОВ-

КИН НА ЦЕЛИНЕ». Худ. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.

13.00, 14.45 Детективы 
Татьяны Устиновой. 
«ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЁН» (12+).

17.00 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». Детектив (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
03.00 «Женщины Владими-

ра Высоцкого». Док. 
фильм (16+).

03.45 «Удар властью. Че-
ловек, похожий на...» 
(16+).

04.35 «Афган. Герои и пре-
датели». Спецрепортаж 
(16+).

05.05 Петровка, 38 (16+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.00 Худ. фильм «МОЙ ДО-

МАШНИЙ ДИНОЗАВР».
11.15 Худ. фильм «МОСТ В 

ТЕРАБИТИЮ».
13.15 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 

ДРАКОНА» (12+).
15.15 Худ. фильм «КИНГ 

КОНГ» (16+).
19.00 Худ. фильм «ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(16+).

21.45 Худ. фильм «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА – 2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(16+).

00.15 Худ. фильм «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА – 3» 
(16+).

02.00 Худ. фильм «ПОД 
ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН» 
(12+).

03.45 Худ. фильм «12 РА-
УНДОВ: БЛОКИРОВКА» 
(16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 «СЛЕД» (16+).
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+).

ЗВЕЗДА
05.35 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня.
09.15 Легенды музыки. 

«Группа «Любэ» (6+).
09.40 «Последний день». 

Юрий Левитан (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Дело гастронома 

№1. Тайна торговой 
мафии» (16+).

11.50 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 
(12+).

12.35 «Огненный экипаж». 
Док. фильм (12+).

13.15 «Секретная папка» 
(12+).

14.00 «Десять фотографий». 
Владимир Михайлов 
(6+).

14.50 «100 лет Казанскому 
танковому училищу». 
Док. фильм (12+).

15.20, 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+).

18.10 «Задело!»
00.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Худ. фильм.
02.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВО-

КЗАЛ». Худ. фильм.

23 февраля

Юрий Яковлев и Людмила Гурченко 
в комедии Виктора Георгиева

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ
Лорд Чилтерн – один из столпов английского общества конца 

ХIХ века. Блестящий политик и примерный семьянин, он сов-

сем не ожидает, что его благополучие может оказаться под уг-

розой из-за появления таинственной миссис Чивли...

 четверг   14 февраля    2019

11.00    россия-к

 0.35  первый

Ален Делон и Филипп Сетбон 
в боевике Жозе Пинейро

СЛОВО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО
После нераскрытого убийства жены полицейский Даниэль 

Пратт увольняется со службы и отправляется в Африку. Однако 

случается новая трагедия. Даниэль узнаёт о смерти своей до-

чери и мчится в Лион, чтобы найти и покарать преступников.
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Худ. фильм 

«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
06.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН-

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

(12+).
10.00, 12.00 Новости (с 

субтитрами).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Наедине со всеми» 

(16+).
12.15 «Олег Янковский. «Я, 

на свою беду, бес-
смертен» (12+).

13.10 Худ. фильм «ВЛЮБЛЁН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ».

14.50 «Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти 
падение» (16+).

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

нье».
22.30 «Клуб весёлых и 

находчивых». Высшая 
лига (16+).

00.45 Худ. фильм «КАПИТАН 
ФАНТАСТИК» (18+).

03.00 «Модный приговор» 
(6+).

03.55 «Мужское/Женское» 
(16+).

РОССИЯ-1
04.10 «СВАТЫ» (12+).
06.10 «Сам себе режиссёр».
07.00 «Смехопанорама».
07.30 Утренняя почта.
08.10 Местное время. Вос-

кресенье.
08.50 Юбилейный концерт, 

посвящённый 85-ле-
тию народного артиста 
СССР В.С.Ланового 
в Государственном 
Кремлёвском дворце.

11.05 Комедия «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА».

13.10 Худ. фильм «ДВИЖЕ-
НИЕ ВВЕРХ» (6+).

16.00 Худ. фильм «ШАГ К 
СЧАСТЬЮ» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

01.00 «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы». 
Фильм Алексея Дени-
сова (12+).

02.00 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО – 2» (14+).

03.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(14+).

ТАТАРСТАН
08.10 Местное время. Вос-

кресенье.

РОССИЯ-К
06.30 Мультфильм.
07.10 «СИТА И РАМА».
09.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ». Худ. фильм (6+).
12.15 «Письма из провин-

ции». Мариинск (Кеме-
ровская область).

12.45 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе.

13.25 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИ-
КЕ». Худ. фильм (12+).

15.00 «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка». Док. 
фильм.

16.20 «Искатели».
17.10 «Пешком...» 
17.35 К юбилею Евгения 

Крылатова. «Линия 
жизни».

18.30 «Романтика романса». 
Евгений Крылатов.

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

20.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 
Худ. фильм (12+).

21.40 «Белая студия».
22.20 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
«Нижинский». Гамбург-
ский балет. 2017 год.

00.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Худ. фильм.

02.00 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе.

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма. 
Питер Куилли против 
Майлса Прайса (16+).

07.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Муж-
чины.

08.40 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Жен-
щины.

10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 
22.30, 00.55 Все на 
Матч!

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

11.40, 14.50, 20.55 Ново-
сти.

11.50 «Лучшие бомбардиры 
Европы» (12+).

12.50 Все на лыжи! (12+).
13.20 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Лыжные 
гонки. Командный 
спринт. Финал.

15.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира – 2019. Мужчи-
ны. Россия – Финлян-
дия.

17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Ливер-
пуль».

19.00 Футбол. Олимп – Ку-
бок России по футболу 
сезона 2018–2019. 
1/4 финала. «Ростов» – 
«Краснодар».

21.30 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Ле-
генд – 2019». Финал.

22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» – 
«Лион».

01.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попытка.

01.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Спринт.

ТНВ
05.00 «ПОСЫЛКА». Худ. 

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

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

(12+).

10.15 «Мин» (12+).
10.45 Концерт (6+).
11.10 «Здоровая семья. 

Мама, папа и я» (6+).
11.30 «Секреты татарской 

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

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

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

ры».
15.00 «Ком сэгате» (12+).
16.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 Док. фильм (12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
19.00, 22.00 «Семь дней» 

(12+).
20.00 «Профсоюз – союз 

сильных» (12+).
20.30 «Болгар радиосы» 

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

(12+).
23.00 «ПОСЫЛКА». Худ.

фильм (12+).
01.00 «Ком сэгате» (12+).
02.00 «Манзара» (6+).

ЭФИР
05.00 Добыча. Алмазы 

(12+).

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

(6+).
07.20 «Макс Грин и инопла-

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

Европу (16+).
08.40, 15.40 «БУДУ ЖИТЬ» 

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

рецепты здоровья» 
(16+).

13.00 «ФРАНЦ» (16+).
15.00 «Упал, отжался. Звёзды 

в армии» (16+).
19.00 «Город» (16+).
21.00 «АЛЕКСАНДР» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.40 «Три кота».
08.05 «Царевны».
08.55 «Том и Джерри».
09.10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
10.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». 

Комедия.
12.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 

2». Комедия.
14.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

Триллер (12+).

16.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА – 2». Триллер (12+).

19.05 «БУНТ УШАСТЫХ». 
Комедия (6+).

21.00 «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН». Худ. фильм 
(12+).

23.05 «ПЁРЛ-ХАРБОР». Худ. 
фильм (12+).

02.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 
Комедия (14+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 

«6 кадров» (16+).
07.35 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ 

НОВОГОДНИЙ РОЗЫГ-
РЫШ» (12+).

09.20 «ПРОЦЕСС» (16+).
13.40 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕ-

ГО СГОРАНИЯ» (16+).
19.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

(16+). 
22.55 «Предсказания: 2019» 

(16+).
00.30 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+). 
02.25 «Москвички» (16+).  

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

(16+).
12.35 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». Фильм-фэнте-
зи (12+).

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

сильнейших» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ПОГНАЛИ!» Боевик 

(16+).
02.55 «ТНТ Music» (16+).
03.20 «ЗУБНАЯ ФЕЯ – 2». Коме-

дия (16+).
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+).

НТВ
05.20 Худ. фильм «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ...»
06.40, 08.20 Худ. фильм «БЕ-

ЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.40 «Кто в доме хозяин?» 

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

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

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Остросюжетный фильм 

«ПУСТЫНЯ» (16+).
00.20 «Брэйн-ринг» (12+).
01.25 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» (18+).
03.10 Худ. фильм «УЧЕНИК» 

(18+).

ТВЦ
05.25 «ДВА КАПИТАНА». Худ. 

фильм.
07.10 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-

ВАЛСЯ». Комедия (12+).
09.45 «Сергей Безруков. Всё 

через край». Док. фильм 
(12+).

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

11.30, 00.20 События.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Худ. фильм.
13.55 «Смех с доставкой на 

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

быта. Жёны секс-симво-
лов» (12+).

15.55 «Хроники московского 
быта. Звёздные отцы-
одиночки» (12+).

16.45 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» 
(16+).

17.40 «ДОМОХОЗЯИН». Худ. 
фильм (12+).

21.30, 00.35 Детектив по 
воскресеньям. «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+).

01.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШО-
РОХ КРЫЛЬЕВ». Детектив 
(12+).

03.20 Петровка, 38 (16+).
03.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО». Детектив.
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
13.45 Худ. фильм «ПАРК ЮР-

СКОГО ПЕРИОДА» (12+).
16.30 Худ. фильм «ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА – 2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(12+).

19.00 Худ. фильм «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА – 3» 
(12+).

20.45 Худ. фильм «ВОДНЫЙ 
МИР» (12+).

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

02.00 Худ. фильм «ОСЛЕП-
ЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 
(16+).

04.00 Худ. фильм «ПСИХОКИ-
НЕЗ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+).
05.50, 10.00 «Светская хрони-

ка» (16+).
06.35 «Моя правда. Михаил 

Светин» (12+).
07.20 «Моя правда. Ирина 

Апексимова» (12+).
08.10 «Моя правда. Светлана 

Владимирская» (12+).
09.00 «Моя правда. Кай Ме-

тов» (16+).
11.05 «Вся правда об... обма-

не в Интернете» (16+).
12.05 «Неспроста» (16+).
13.05 «Загадки подсознания. 

Любовь, отношения» 
(16+).

14.05 «БРАТЬЯ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+).
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приёмка» 

(6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20, 13.15 «ЖДИТЕ СВЯЗНО-

ГО». Худ. фильм (12+).
13.00 Новости дня.
14.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «Нулевая мировая» 

(12+).

24 февраля

Сэм Нилл и Лора Дерн в фантастическом 
фильме Стивена Спилберга

ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА
Благодаря технологиям клонирования профессор Хаммонд 

основал парк, обитателями которого стали динозавры. Перед 

открытием он проводит экскурсию для компетентных лиц. И в 

этот момент доисторические хищники вырываются на свободу.

 четверг   14 февраля    2019

13.45    тв-3

 21.00  стс

Хью Джекман и Мишель Уильямс 
в музыкальной драме Майкла Грэйси

ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН
Финеас Тейлор Барнум мечтал войти в историю, но его занятия 

не приносили ему удовольствия. Однако он решил пойти вслед 

за своей мечтой и создал представление-сенсацию, которое 

стало истоком мирового шоу-бизнеса...



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

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 15 Дата  в  календаре четверг   14 февраля    2019

Б
росающие в дрожь 
истории о жестокостях 
маджахедов, провали-

вающихся под землю тан-
ках и «чёрных тюльпанах», 
доставлявших на родину по-
гибших солдат, хотя бы раз 
в жизни слышал каждый, по-
тому что люди, рисковав-
шие жизнями на афганской 
земле, – среди нас. Накану-
не важной даты мы встрети-
лись с одним из них – пол-
ковником в отставке Миха-
илом Основым (после воз-
вращения из зоны боевых 
действий служил в МВД) и 
расспросили его о том, ка-
кой была эта война глазами 
советского солдата.

ХОЛОДНАЯ ВСТРЕЧА
Впервые границу с Афга-

нистаном Михаил пересёк 
в январе 1980 года. О том, 
что происходит за предела-
ми советской территории, 
к тому моменту он практи-
чески ничего не знал – вер-
нувшихся из горячей точки 
было немного. Как и многие 
соотечественники, о вводе 
советских войск в Афганис-
тан услышал из новостной 
передачи. Правда, вечерний 
выпуск программы «Время» 
он смотрел не дома, а в од-
ной из воинских частей го-
рода Тоцка Оренбургской 
области.

«Мы с товарищами сиде-
ли в «ленинском уголке», но-
вость передали по телевизо-
ру. Наша первая реакция бы-
ла: «Мы здесь, а ребята там. 
Как же так? Как бы нам то-
же туда попасть?» Думаю, та-
кова была сила примера ге-
роев сороковых – мы все на 
нём воспитаны. У меня, на-
пример, отец был военным 
и отчим тоже», – вспомина-
ет полковник Основ.

Чувство страха в пер-
вый раз пришло к Михаилу 
уже на границе: из Афгана 
приехал пробитый пулями 
«уазик». Солдат из Татарской 
АССР попал в автомобиль-
ный батальон, сопровождал 
грузы из Советского Союза 
по «дороге жизни», хотя че-
го там было больше – жизни 

или смерти – непонятно…
Январский Афганис-

тан запомнился рядовому 
Основу холодным и непри-
ветливым. «Погода зимой 
там примерно такая же, как 
у нас, а ещё – снега по по-
яс. Мы, четыре роты, четы-
ре «Урала», гружённые про-
визией, шли до Кабула. По 
дороге прицепы пришлось 
побросать, дойти до кон-
ца с ними не хватило води-
тельского опыта», – расска-
зал наш собеседник.

В соседнем государстве 
ему сразу бросилась в гла-
за нищета местных жите-
лей. Особенно трудно им 
приходилось с дровами, для 
очагов использовалось всё, 
что могло гореть. По воспо-
минаниям Михаила Осно-
ва, афганское население не 
очень радушно относилось 
к советским солдатам – на-
ши машины местные маль-
чишки то и дело забрасыва-
ли камнями. «Это после то-
го, как мы построили для 
них новые здания, дороги, 
детей их в школы отправи-
ли, они нас друзьями нача-
ли считать. А сначала всё 
было по-другому», – вспо-
минает ветеран Афганис-
тана.

Солдатская еда в горячей 
точке была не особенно бо-
гатой. Картинки из памяти: 
«От тех лет мне запомнил-
ся вкус чёрного хлеба, саха-
ра и сухпайка. Такого хлеба 
вы здесь сейчас, конечно, не 
найдёте: он был заморожен-

ный – мы же несколько су-
ток шли. Консервы с мясом 
грызли зубами, как только 
открывали банки. Уже потом 
приспособились ставить их 
на двигатель: машина идёт – 
тушёнка греется».

СО СМЕРТЬЮ 
В ОДНОМ САМОЛЁТЕ

Пока Основ нёс службу, в 
Казани его ждали люди, ра-
ди встречи с которыми сто-
ило терпеть непростые жиз-
ненные обстоятельства. Не-
задолго до ухода в армию 
Михаил женился, в городе у 
него оставались жена и ма-
ленький сын. Афганистан 
для них тоже стал испытани-
ем. Можно представить, чего 
им стоило ожидание писем, 
когда в город один за другим 
прибывали цинковые гробы. 
Домой Михаил Основ писал 
часто, он до сих пор помнит 
свой военный адрес: полевая 
почта, 93978.

Спустя сто дней после на-
чала службы в Афгане сол-
дата отправили домой в от-
пуск. «Я летел через Ташкент. 
Как только добрался, одо-
лело острое «чувство Роди-
ны» – хотелось броситься 
на шею первому встречному. 
Это же твоё Отечество – Со-
ветский союз!» – вспомина-
ет он.

Дома солдату уйти от 
ужасов войны не удалось – 
в цинковом гробу привезли 
товарища. «Его фамилия бы-
ла Гимранов, жил на Щапо-
ва, мы служили в одном ба-

тальоне в Тоцке… Его при-
везли за день до моего отъ-
езда. Но что я мог поделать? 
Служба есть служба. Уехал 
обратно в Ташкент, чтобы 
вернуться в Афганистан», 
– разводит руками Михаил 
Основ.

В часть он летел со смер-
тью в одном самолёте. Это 
был «чёрный тюльпан», за-
полненный ещё пустыми 
гробами, хотя на первый 
взгляд казалось, что грузят 
просто длинные красные 
ящики… 

В Афганистане Михаил 
заболел гепатитом, лежал 
в госпитале. По его воспо-
минаниям, лазарет был на-
столько переполнен, что 
врачам было совершенно 
не до лечения – разместить 
бы больных. Главным лекар-
ством была глюкоза – её па-
циенты зачерпывали сами 
кружками, кто сколько успе-
вал.

Не все сослуживцы Миха-
ила вернулись с войны. По 
его словам, половина поги-
бла по собственной глупо-
сти или по глупости свое-
го товарища. Уснул на посту, 
нарушил инструкцию, не 
выполнил приказ… Причины 

трагедии часто оказывались 
банальными, лишёнными 
всякого подвига и борьбы.

Афганистан навсегда из-
менил жизнь нашего героя. 
До призыва в армию он 
успел окончить Казанский 
педагогический институт и 
даже поработать учителем 
физкультуры в 96-й школе. 
Думал, так и будет до пен-
сии прививать школьникам 
любовь к спорту. Но, вер-
нувшись из зоны боевых 
действий, бывший афганец 
решил пойти в уголовный 
розыск Вахитовского райо-
на, где на протяжении деся-
ти лет раскрывал преступ-
ления среди несовершен-
нолетних.

Так уж получилось, что 
афганская война стала не 
единственной, которая вы-
пала на его долю. В 1996 го-
ду Михаил Основ был от-
правлен в координацион-
ный центр МВД Грозного, 
в самую гущу боевых дей-
ствий. Ветеран утверждает, 
что события тех лет про-
извели на него ещё более 
удручающее впечатление, 
чем те, что ему пришлось 
пережить в начале восьми-
десятых.

«МОГУ СПОКОЙНО 
СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА 
ЛЮБОМУ ЧЕЛОВЕКУ»

Вокруг Афганской вой-
ны споры не утихают до сих 
пор. Как известно, в декабре 
1989 года на втором съезде 
народных депутатов было 
принято постановление об 
оценке решения о вводе со-
ветских войск в Афганистан. 
В тексте этого документа го-
ворилось, что вторжение со-
ветских войск заслуживает 
политического и морально-
го осуждения. С тех пор ре-
плики «мы вас туда не посы-
лали» и «это была ненужная 
война» звучат от самых раз-
ных людей.

Но, сидя напротив чело-
века, честно выполнившего 
свой воинский долг, риско-
вавшего жизнью, даже спра-
шивать: «Как вы к этой вой-
не сегодня относитесь?» – 
неловко. Что значит «как вы 
к этому относитесь»? Как во-
обще можно себе предста-
вить, что больше 15 тысяч 
твоих товарищей погибли 
зря? Что ещё десятки или 
сотни тысяч из них просто 
так получили боевые ране-
ния, остались на всю жизнь 
калеками, пострадали от 
сильнейших психологиче-
ских травм?

«Мы были солдатами сво-
ей страны, Советского Сою-
за. Я служил так, что могу се-
годня спокойно смотреть в 
глаза любому человеку. Я вы-
полнил задачу, которую пе-
ред нами поставили. Не об-
манул, не предал, не бро-
сил», – так считает Михаил 
Основ.

За время службы он был 
удостоен многих наград. Но 
и сегодня у него есть боевые 
задачи. Правда, теперь вызо-
вы он бросает себе сам. На-
пример, два раза в неделю 
занимается футболом, и его 
верности спорту могут по-
завидовать многие молодые 
люди.

Ещё у полковника в от-
ставке есть любимая работа. 
Он председатель Объедине-
ния ветеранов боевых дей-
ствий органов внутренних 
дел и внутренних войск РТ. 
Каждый день возле его каби-
нета на Чехова,8 собирает-
ся небольшая очередь из лю-
дей, которые просят помочь, 
поддержать, не оставить без 
внимания. «Мы занимаем-
ся социально-правовой под-
держкой ветеранов. В нашей 
организации состоят 4300 
человек, это довольно много. 
Самое важное, что к нам при-
ходят люди разных возра-
стов, с разными проблемами, 
иногда просто поговорить. К 
нам могут присоединиться 
все, кто за мир и за дружбу», 
– рассказал лидер движения.

Он добавил, что участни-
ков Афганской войны с ка-
ждым годом становится всё 
меньше. За тридцать лет 
умерло более 1800 татар-
станцев, прошедших через 
эту войну. И очень важно тем, 
кто сегодня ещё обществен-
но активен, чаще встречать-
ся с молодёжью, рассказы-
вать о той войне, о героизме 
и мужестве простых солдат и 
офицеров, достойно выпол-
нивших свой воинский долг 
перед Родиной.

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Михаил Основ также яв-
ляется членом Общест-
венной наблюдательной 
комиссии РТ – органи-
зации, которая зани-
мается защитой прав 
сидельцев. «Общаясь с 
ними, я стараюсь быть 
предельно честным. Так 
и говорю: «Я полковник 
милиции, и сейчас я 
отстаиваю ваши права. 
Если их будут ущемлять, я 
за вас горой», – говорит 
ветеран Афганистана.

15 февраля 1989 
года командующий 
сороковой армией, 
генерал-лейтенант 
Борис Громов, пе-
реходя мост Друж-
бы через реку Аму-
дарью, произнёс 
ставшие легендар-
ными слова: «За мо-
ей спиной не оста-
лось ни одного со-
ветского солдата».

Не обманул, не предал, 
не бросил
О ветеране Афганистана, 
который нёс службу 
на «дороге жизни»

«Я слу-
жил так, 
что могу 
сегодня 
спокойно 
смотреть 
в глаза 
любому че-
ловеку. Я 
выполнил 
задачу, ко-
торую пе-
ред нами 
поставили. 
Не обма-
нул, не 
предал, не 
бросил».  Михаил Основ, 1980 год. 
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ИЗ МОШЕННИКОВ – 
В ВОРЫ

Тема дистанционной 
преступности по-прежне-
му остаётся актуальной, хотя 
борьба с ней набирает оборо-
ты и наметилось определён-
ное улучшение ситуации. По 
словам заместителя начальни-
ка Управления уголовного ро-
зыска МВД по РТ Тимура Ша-
кирзянова, в 2017 году за со-
вершение дистанционных 
преступлений были задержа-
ны 67 человек, а в прошлом – 
уже 131. По раскрываемости 
преступлений в сети Интер-
нет республика занимает пер-
вое место в России, а по поим-
ке телефонных мошенников – 
третье.

Кстати, согласно недавним 
изменениям в Уголовном ко-
дексе, мошенники эти теперь 
самые что ни на есть воры. 
«Изъятие» денег с банковской 
карты гражданина квалифи-
цируется уже не как мошен-
ничество, а как «кража, совер-
шённая с банковского счёта» 
(п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Из ка-
тегории средней тяжести пре-
ступление перешло в разряд 
тяжких и карается сроком до 
шести лет лишения свободы.

НА БАЗАРЕ
 ДВА ДУРАКА?

Карманные воры, как из-
вестно, любят шнырять в тол-
пе на рынке. Виртуальные то-
же работают в местах купли-
продажи – на сайтах бесплат-
ных объявлений. Разместив 
объявление о продаже люби-
мого дивана, не теряйте бди-
тельности: позвонить могут 
всякие. Нередко лжепокупате-
ли предлагают перевести вам 
предоплату и просят сооб-
щить номер банковской кар-
ты. А получив его, старают-
ся «привязать» карту к своему 
смартфону через мобильное 
приложение. Недостающее 
звено здесь – одноразовый па-
роль, пришедший в СМС к вла-
дельцу карты, то есть на ваш 
телефон. Стоит только сооб-
щить код, как ваши денежки 
исчезнут без следа. Примерно 
так недавно лишилась почти 

ста тысяч рублей казанская 
пенсионерка, продававшая 
мягкую мебель. Злоумышлен-
ник, как выяснилось позднее, 
«интересовался товаром» аж 
из города Калуги (к теме кри-
минальной географии мы ещё 
вернёмся).

Схемы «отъёма денег у на-
селения» через мобильные 
приложения работают и в ря-
де других случаев, например, 
когда пожилым людям предла-
гают вернуть деньги за ранее 
приобретённые «некачест-
венные БАДы». Жителю Зеле-
нодольска такая компенсация 
обошлась в 280 тысяч рублей.

Страсть граждан к бесплат-
ному сыру преступники ис-
пользуют и в других случаях, 
например, при «обучении» иг-
ре на фондовых биржах. Жи-
тельнице Набережных Чел-
нов некие «менеджеры» помо-
гли установить на компьютер 
специальную программу, куда 
были введены данные банков-
ской карты. Дама была неска-
занно рада росту компьютер-
ных доходов, пока не выясни-
лось, что её реальные расхо-
ды превысили двести тысяч 
рублей. Неудачные, знаете ли, 
делались ставки.

КРАЖА СО ВЗЛОМОМ
Если в прежние времена до 

денег добирались путём взло-
ма сейфа, то теперь в некото-
рых случаях достаточно всего-
то взломать виртуальный по-
чтовый ящик. И, ознакомив-
шись с деловой перепиской 
жертвы, подменить, к приме-
ру, письмо с реквизитами на 
оплату товара. Одна казанская 
организация, получив счёт 
от известного вроде бы про-
давца, перевела на него более 
миллиона рублей. И они бес-
следно исчезли…

Через некоторое время вы-
яснилось, что фальшивые рек-
визиты были отправлены с 
электронной почты-двойни-
ка. От настоящего адреса про-
давца она отличалась лишь од-
ним символом – тире было за-
менено нижним подчёркива-
нием. Бухгалтерия подвоха не 
заметила.

Вариацией на тему явля-
ется и подмена адреса грузо-
получателя. В конце прошло-
го года некая нижнекамская 
фирма отправила «на деревню 
дедушке» товар на три с поло-
виной миллиона рублей. Кста-
ти, в целом по итогам 2018 го-
да ущерб от подобных афер, 
по словам Тимура Шакирзяно-
ва, впервые превысил психо-
логический барьер в сто мил-
лионов рублей.

«ОКУЧИВАЮТ» 
ВСЕМ ПОСЁЛКОМ

«С вашей карты пытаются 
списать деньги за покупку то-
го, чего вы не покупали!» Такой 
звонок из службы безопасно-
сти банка оставляет равно-
душным лишь тех, у кого нет 
никаких банковских карт. Все 
остальные начинают нервни-
чать и путать причинно-след-
ственные связи, покуда их для 
идентификации личности и 
ещё для чего-то там соединя-
ют с клиентским отделом, кре-
дитным менеджером и «стар-
шим помощником младше-
го дворника». Цель всей этой 
слаженной работы – заставить 
клиента выболтать не толь-
ко номер карты, но и секрет-
ный код на обороте, и пароль, 
пришедший в СМС. В общем, 
почти всё, как в уже описан-
ных нами схемах. Только по-
верить в реальность происхо-
дящего заставляют сразу не-
сколько человек, мастерски 
озвучивая свои «банковские» 
роли. Около месяца назад 
обаянию этого «театра» под-
дался один из жителей Казани. 
К разочарованию преступни-
ков, на тот момент на его кар-
те было немногим более трёх 
тысяч рублей. Легко отделался!

Раньше мошенники неред-
ко работали из-за решётки, но 

жёсткая борьба с телефонами 
на режимной территории да-
ла свои плоды. И теперь атаки 
на наши сбережения чаще все-
го ведутся из «мест компакт-
ного проживания лиц одной 
национальности», как полит-
корректно выражаются поли-
цейские. По данным правоох-
ранителей, нашу республику 
методом бригадного подряда 
«окучивают» из Московской, 
Ленинградской, Ростовской, 
Калужской областей и из Крас-
нодарского края. Именно там 
сосредоточены «проблемные» 
поселения. Остаётся лишь по-
сочувствовать сотрудникам уг-
розыска, которым приходится 
выезжать туда в служебные ко-
мандировки.

Пока преступники со-
вершенствуют свои актёр-
ские навыки, нам с вами не-
обходимо «не поддаваться на 
провокации» и ни при каких 
условиях не выдавать рек-
визиты банковских карт, се-
кретные коды и пароли, при-
ходящие в СМС. Перечислять 
деньги на неизвестные но-
мера для «родственника, по-
павшего в беду» тоже не сто-
ит. Ну, и о том, что обычные 
квартирные воры (которые 
могут рядиться хоть в мили-
ционера, хоть в Деда Мороза) 
никуда не делись, забывать не 
нужно. Если неизвестные на-
стойчиво хотят войти в дом, 
дабы избавить от порчи (вру-
чить подарок, обменять ста-
рые купюры на новые), то, 
скорее всего, готовы изба-
вить вас и от денежных нако-
плений, хранящихся в потай-
ном уголке серванта или под 
матрасом. При известных на-
выках поиск сбережений за-
нимает считаные секунды, 
так что главное – не дать пре-
ступникам шанс.

Татарстанские тамо-
женники задержали 
партию контрафакт-
ных препаратов, кото-
рые «прикрывались» 
известными брендами.

П
о сообщению пресс-
службы таможни, подо-
зрительные почтовые 

отправления прибыли с раз-
ницей всего в два-три дня. 
В шести посылках из Индии 
обнаружилось 3180 табле-
ток, промаркированных то-
варными знаками «Виагра» и 
«Сиалис».
Перемещались «лекарства» 

без стандартной упаковки, 
инструкций и информации 
о производителе, что сразу 
же вызвало сомнение в их 
подлинности. Таможенники 
уведомили об этом право-
обладателей, которые и под-
твердили, что таблетки явля-
ются контрафактом. Ущерб 
законному бизнесу офици-
ально оценён почти в 2,5 
миллиона рублей.
По словам первого замести-
теля начальника Татарстан-
ской таможни Геннадия Каль-
кова, «пиратские» препараты 
законодательно запрещены 
к пересылке и подлежат воз-
врату отправителю.

При переходе от вир-
туальных мошенников 
к «обычным» преступ-
никам на ум пришло 
известное словосоче-
тание. Однако даже 
с иронией назвать 
«старыми добрыми» 
разбойниками двух 
молодых казанцев, 
позарившихся на днях 
на женскую сумку, язык 
не поворачивается.

С
ообщение об уличном 
разбое пришло в от-
дел полиции «Авиа-

строительный» рано утром. 
50-летняя потерпевшая 
рассказала, что по пути на 
работу на улице Циолков-
ского подверглась нападе-
нию двух молодых людей. 
Угрожая пистолетом, они 
отобрали у женщины сумку, 
в которой находились лич-
ные вещи и кошелёк.
Прибывшие на место пре-
ступления оперативники 
обнаружили часть вещей в 
соседних дворах. Нападав-

ших, понятно, интересовали 
деньги, а остальное они по-
просту разбросали на бегу. 
Но остаться незамеченны-
ми во тьме зимнего утра им 
не удалось. Работа со сви-
детелями вкупе с другими 
оперативно-разыскными 
мероприятиями позволила 
задержать двоих подозре-
ваемых по горячим следам.
По сообщению пресс-служ-
бы Управления МВД России 
по г. Казани, мерой пресе-
чения молодым людям 20 
и 23 лет от роду избрано 
заключение под стражу. К 
уголовному делу приобще-
но предполагаемое орудие 
преступления – пневмати-
ческий пистолет.
Общая сумма похищенно-
го составила около десяти 
тысяч рублей. Впрочем, на 
квалификацию преступле-
ния как «разбоя, совершён-
ного группой лиц по пред-
варительному сговору, а 
равно с применением ору-
жия» сумма не влияет. Мак-
симальная санкция по этой 
статье – десять лет лише-
ния свободы.

Мошенники перешли Мошенники перешли 
на бригадный подрядна бригадный подряд
Не ждите бесплатного сыра и не сообщайте секретный код!

Преступника не 
видно, и находится 
он за сотни кило-
метров от своей 
жертвы. Поймать 
злоумышленника 
куда сложнее, чем 
уличного граби-
теля, при том, что 
разовый ущерб 
порой достигает 
миллионов рублей. 
Таковы особенно-
сти дистанцион-
ных преступлений, 
о которых нам 
рассказали в МВД 
по РТ.

Основные схемы дистанционных преступлений

1. Кража с банковской карты путём подключения 
«удалённого доступа» с мобильного телефона 
или компьютера.

2. Подмена реквизитов получателя денежных 
средств.

3. Подмена адреса грузополучателя.

разбой

Молодые и недобрые…

таможня

«Мужскую силу» 
вернут в Индию

m
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П
ока готовился номер с 
материалом о любите-
лях чужого добра, по-

следние не дремали. И по 
многократно обкатанной схе-
ме сняли все сбережения с 
банковской карты зелено-
дольской пенсионерки.
66-летняя женщина решила 
продать инвалидную коляс-
ку, воспользовавшись сай-
том бесплатных объявлений. 
10 февраля ей позвонил не-
известный, сообщив, что же-
лает приобрести товар. И 
попросил сообщить номер 
банковской карты для пере-
числения денег за покупку. 
А потом – секретный код на 
обороте.
Уж сколько раз твердили ми-

ру… Но бдительность пенси-
онерки так и не проснулась. 
По сообщению пресс-служ-
бы МВД, все данные были 
незамедлительно переда-
ны «покупателю», который 
больше не выходил на связь, 
«связываясь» в это время с 
банковской картой. Через 
некоторое время женщи-
на обнаружила, что с её сче-
та утекло более 330 тысяч 
руб лей. Поняв, что её жесто-
ко обманули, пенсионерка 
обратилась в полицию.
Оперативники выяснили, 
что номер, с которого зво-
нил злоумышленник, заре-
гистрирован в Московской 
области. Возбуждено уголов-
ное дело. 

будьте  бдительны

Новая жертва 
бесплатных объявлений

Материалы полосы подготовил Антон ШАБАРДИН, «РТ».
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Н
асущные вопросы ме-
дицины, практически 
ежедневно касающие-

ся каждого из нас, обсужда-
ют в Казани в эти дни. С 11 
по 16 февраля в столице Та-
тарстана проходит нейро-
форум «Неделя неврологии 
в Казани – 2019». В нём при-
нимают участие лучшие спе-
циалисты в области клини-
ческой неврологии, нейро-
хирургии, ревматологии, 
психиатрии из тридцати го-
родов России и СНГ. Важно, 
что наряду со специалиста-
ми высокого уровня форум 
собрал также молодых учё-
ных и студентов.

Главной темой обсужде-
ния стали не просто нейро-
науки, а их связь между со-
бой. Как известно, выдаю-
щийся русский психиатр, 
невропатолог, физиолог, 
психолог Владимир Бехте-
рев, с 1885 по 1893 год воз-
главлявший кафедру пси-
хиатрии в Императорском 
Казанском университете, 
предлагал объединять все 
специальности этого на-
правления в одну дисципли-
ну. По его мнению, пациент 
должен получать квалифи-
цированную помощь в об-
ласти нейронаук вне зави-
симости от того, к какому 
специалисту он обращается 
– неврологу, психиатру или 
другому врачу из этой сфе-
ры.

Казанские учёные плани-
руют продвигать идеи сво-
его земляка среди коллег 
по всей стране. «Мы, пси-
хиатры, за то, чтобы пере-
дать часть своих полномо-
чий неврологам. Пациенту 
с депрессией, тревогой, не-
вротическими расстройст-
вами не нужно обязатель-
но идти в психиатрическую 
больницу. Тем более что её 

образ, к большому сожале-
нию, вызывает крайне нега-
тивные ассоциации», – разъ-
яснил свою позицию заве-
дующий кафедрой меди-
цинской психологии КГМУ 
Владимир Менделевич нака-
нуне на пресс-конференции 
в «Татар-информе».

Он рассказал, что, соглас-
но официальной статистике, 
с каждым годом в России всё 
меньше людей страдает от 
невротических расстройств. 
По его словам, сегодня на 
100 тысяч здоровых людей 
приходится 200 «невроти-
ков». Но причина, считает 
специалист, не в реальном 
прогрессе, а в том, что люди 
либо в ещё большей степени 
не доверяют психиатриче-
ской службе, либо оказыва-
ются у других специалистов, 
которые подобный диагноз 
поставить не могут.

Предметом дискуссий 
также стали проблемы сом-
нологии – раздела медици-
ны, посвящённого исследо-
ваниям сна. Заведующий ка-

федрой неврологии, нейро-
хирургии и медицинской 
генетики Казанского госу-
дарственного медицинско-
го университета Эдуард Яку-
пов напомнил, что взрослый 
человек (если он заботится 
о своём здоровье) должен 
спать по восемь часов в сут-

ки. При этом хотя бы за час 
до полноценного ночного 
отдыха предпочтительно 
выключить все гаджеты.

«Голубой свет убивает вы-
работку мелатонина, а это 
главный гормон сна, позво-
ляющий нам спокойно от-
даться Морфею», – объяснил 
учёный. По его мнению, ис-
полнение этого правила на 
сегодняшний день являет-
ся большой проблемой. Так, 
Американская ассоциация 
сна выяснила, что девяносто 
процентов жителей США пе-
ред сном берут в руки смарт-
фон. Эдуард Якупов предпо-
ложил, что в России ситуа-
ция примерно такая же, про-
сто у нас не проводилось 
подобных исследований.

Банальный недосып, 
кстати, может спровоци-
ровать заболевания, с ко-
торыми довольно сложно 
бороться, мигрень, напри-
мер. Именно неправиль-
ный образ жизни (в том чи-
сле алкоголь и курение) за-
частую требует расплаты в 
виде головной боли. Заме-
тим, что на мигрень неред-
ко жалуются и подростки. 
Но учёные утверждают, что 
под этим следует понимать 
головную боль напряжения, 
возникающую ввиду умст-
венных и физических пере-
грузок.

«Если бы появился чело-
век, который нашёл способ 
вылечить мигрень раз и на-
всегда, он получил бы Нобе-
левскую премию», – уверен 
Эдуард Якупов. Тем не ме-
нее существуют препараты, 
способные по мере необ-
ходимости избавить нас от 
назойливого недуга. Кстати, 
самые новые образцы пред-
ставлены на нейрофоруме в 
Казани. Медикам в эти дни 
также презентуют послед-
ние достижения фармацев-
тики в области лечения бо-
ли. Многие из этих препара-
тов впервые показывают ме-
дицинскому сообществу в 
России.

Не ленитесь 
поднимать руки 
над головой. На то 
есть четыре веские 
причины.

В
сё вокруг делается для 
нашего комфорта, да-
же выключатели осве-

щения в домах и квартирах 
теперь принято располагать 
на уровне опущенной руки. 
Но периодически держать 
руки поднятыми вверх всё 
же необходимо.
Физиотерапевты настоя-
тельно советуют это делать 
по целому ряду причин. 
Всего одно простое упраж-
нение способно вызвать 
обновление организма и 
предотвратить развитие 
целого ряда болезней. Хо-
чешь быть здоровым? Руки 
вверх!
Итак…
При поднятых руках желу-
дочно-кишечный тракт ста-
новится менее извилистым, 
что способствует быстрому 
прохождению пищи. Таким 
образом улучшается пери-
стальтика, происходит про-
филактика процессов гни-
ения и брожения, развития 
дисбактериоза.
Поднимая руки вверх, вы 
препятствуете их отвиса-
нию. Отвисшие руки де-
формируют позвоночник, 
вследствие чего развива-

ется остеохондроз и другие 
болезни. Поднимая руки, 
вы позволяете позвоночни-
ку вытянуться, а также раз-
виваете гибкость.
С возрастом органы и груд-
ной, и брюшной полости как 
бы оседают, смещаются со 
своего природного места. 
Например, есть такой тер-
мин «лежачее сердце». Это 
касается и других органов.
Поднимая руки вверх, вы 
приподнимаете и внутрен-
ние органы. Кроме того, при 
опущенных органах отви-
сает живот, слабеет пресс. 
Поднимая руки, вы укрепля-
ете мышцы живота.
Хорошо поднимать руки не 
только после еды, но и по-
сле питья. В таком случае 
вода не задерживается в 
организме. Она быстро про-
ходит через кишечник, смы-
вая все налипшие на его 
внутренних стенках шлаки.
За 20–30 минут до приёма 
пищи выпейте 1–1,5 стака-
на простой воды и подними-
те руки вверх. Особенно это 
полезно тем, кто страдает 
от запоров. Поднимать руки 
лучше так: держите их па-
раллельно или сомкните в 
замок, немного потянитесь 
вверх следом за ними, по-
ходите в таком положении.
Теперь вы знаете, зачем 
поднимать руки вверх. Уде-
лите этому 10–15 минут в 
день, даже не вставая с ра-
бочего кресла, и результат 
не заставит себя ждать!

15 ФЕВРАЛЯ
День памяти о россия-
нах, исполнявших слу-
жебный долг за преде-
лами Отечества
1717 – по велению Петра I из-
дан свод правил хорошего 
тона – «Юности честное зер-
цало», предназначенное для 
«младых отроков» и девушек 
дворянского сословия. Фак-
тически это первый в Рос-
сии учебник этикета. Юному 
дворянину рекомендовалось 
учиться в первую очередь 
иностранным языкам, верхо-
вой езде, танцам и фехтова-
нию. Добродетелями девуш-
ки признавались смирение, 

почтение к родителям, трудо-
любие и молчаливость.
1895 – в Москве по инициа-
тиве сестёр Гнесиных осно-
вана первая в России му-
зыкальная школа для детей 
(ныне Российская академия 
музыки им. Гнесиных).
1902 – открылось Берлин-
ское метро.
1914 – император Николай II 
объявил о начале кампании 
против чрезмерного потре-
бления алкоголя.
1941 – балетная труппа Татар-
ского театра оперы и балета 
показала первый спектакль 
– балет-сюиту «Танцы наро-
дов СССР».

1941 – открытие XVIII конфе-
ренции ВКП(б), наметившей 
«ускоренное развитие реша-
ющих для обороны отраслей 
народного хозяйства».
1947 – запрещены браки 
между советскими граждана-
ми и иностранцами.
1962 – вышел указ Президи-
ума Верховного Совета СССР 
о введении смертной казни 
«за посягательство на жизнь 
работника милиции или на-
родного дружинника, за из-
насилование и за получение 
взятки».
1983 – в доме №17 на улице 
Горького в Казани открылся 
музей-квартира Героя Совет-

ского Союза, лауреата Ле-
нинской премии Мусы Джа-
лиля.
1989 – последний самолёт, 
доставивший в Казань 217 
солдат из Афганистана, при-
был в Казанский аэропорт. 
Завершение вывода совет-
ских войск из ДРА.
1994 – официально введен 
Штандарт Президента РФ – 
символ президентской влас-
ти в России.
1994 – в Москве подписан 
договор «О разграничении 
предметов ведения и взаим-
ном делегировании полномо-
чий между органами государ-
ственной власти Российской 

Федерации и органами госу-
дарственной власти Респу-
блики Татарстан».
2013 – падение Чебаркуль-
ского метеорита в Челябин-
ской области, отзвуки которо-
го ощущались на юго-востоке 
Татарстана.
РОДИЛИСЬ:
Галилео Галилей (1564–
1642), итальянский учёный – 
физик и астроном.
Муса Джалиль (Муса Мус-
тафович Залилов, 1906–
1944), поэт, Герой Советско-
го Союза.
Ильгам Гильмутдинович 
Шакиров (1935–2019), на-
родный артист России и Та-

тарстана, лауреат Госпремии 
им. Г.Тукая.
УМЕРЛИ:
Хади Мифтахутдино-
вич Атласи (1876–1938), 
историк, педагог, деятель та-
тарского национального дви-
жения. От крестьян родного 
Буинского уезда был избран 
депутатом II Государственной 
думы. Репрессирован.
Василий Витальевич 
Шульгин (1876–1976), мо-
нархист, публицист, один из 
немногих вернувшихся в 
СССР. Был депутатом доре-
волюционных II–IV Государ-
ственных дум, свидетель 
XXII съезда КПСС.

форум

Чтоб крепче спалосьЧтоб крепче спалось
В Казани обсуждают самые современные методы по избавлению 
от головной боли и проблем сна

Как приучить себя к здоровому 
сну? Какие современные сред-
ства могут помочь справиться с 
мигренью? Что делать, если от 
головной боли страдает подро-
сток?

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Учёные назвали продукты, которые 
могут спровоцировать мигрень. Среди 
них – красное сухое вино, шпинат, сы-
ры твёрдых сортов

полезные советы

Руки вверх!
Николай ЛАДУБА

река времени
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Несколько улучшится финан-
совая ситуация, появится воз-
можность избежать расходов, 
с необходимостью которых вы 
смирились. Способствовать вос-
становлению душевного равно-
весия будет активный отдых.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Многое дастся непросто, осо-
бенно в начале недели. Хочется 
действовать привычными мето-
дами, но они не так эффектив-
ны. Старайтесь меньше пережи-
вать по пустякам.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Актуальной может оказаться те-
ма выбора, который вы не су-
мели или не захотели сделать в 
прошлом. Не исключена необ-
ходимость урезать расходы. Не 
следует как занимать, так и да-
вать деньги в долг.

РАК (22.06 – 22.07) 
Не форсируйте события и не пы-
тайтесь делать десять дел од-
новременно. Вы всё успеете, 
если не будете торопиться. В пят-
ницу возникнет необходимость 
отстаивать свои интересы.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Постарайтесь сократить объём 
работы. Никуда не торопитесь. 
Лучше лишний раз обдумать 
свои слова и действия. Быстрый 
прогресс в делах вряд ли возмо-
жен, поэтому желательно запас-
тись терпением.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Вы будете порывисты, эмоцио-
нальны, но не всегда вниматель-
ны, чтобы принять правильное 
решение. Не торопитесь подпи-
сывать документы, заключать 
сделки, давать обещания. Лю-
бой шаг должен быть обдуман.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Вас ждут необычные и интерес-
ные дела. Чаще всего они по-
требуют творчества, а не только 
знаний и опыта. Не бойтесь фан-
тазировать, выходить за при-
вычные рамки. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Период насыщен событиями. 
На службе ожидают большие 
успехи, если вы не будете раз-
мениваться на мелочи. Неделя 
удачна для обретения дополни-
тельного источника дохода.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Вы с легкостью разберетесь и 
с работой, и с личной жизнью. 
Главное – быть внимательнее к 
новым идеям, даже если на пер-
вый взгляд они кажутся абсурд-
ными. Период может оказаться 
удачным для перемен.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Вам стоит снизить деловую ак-
тивность и избегать опромет-
чивых поступков. Финансовая 
ситуация благоприятна, можно 
делать крупные покупки. В лич-
ных отношениях воцарится гар-
мония.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Постарайтесь не быть пессими-
стом. Инициатива не должна 
быть наказуема, даже если ва-
ши идеи не приняты, то рвение 
и амбиции будут одобрены. Все 
встанет на свои места само со-
бой, но не так быстро.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Благоприятное время для вопло-
щения идей в реальность. Одна-
ко деловая поездка может ока-
заться бесполезной из-за массы 
недоразумений. Стремясь к со-
вершенству и успеху, учтите, что 
не все зависит от внешности.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 18 по 24 февраля 

Это любовь!
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Ж
или-были малень-
кие лягушата. Они 
устроили соревнова-

ние: кто заберётся на верши-
ну высокой-высокой башни.

Собралось много желаю-
щих посмотреть на это со-
стязание. Никто не верил, 
что кто-то сможет забрать-
ся. Всё время слышались ре-
плики:

– Это слишком сложно!
– Они никогда не забе-

рутся на вершину!
– Шансов нет – башня 

слишком высокая!
И действительно, лягу-

шата начали падать один за 
другим.

Правда, у некоторых от-
крылось второе дыхание, и 

они всё-таки забирались всё 
выше и выше.

Толпа продолжала кри-
чать:

– Тяжело! Никто не смо-
жет этого сделать!

Ещё больше лягушат схо-
дили с дистанции. Только 
один маленький тщедуш-
ный лягушонок, несмотря 
на шум и крики, поднимал-
ся всё выше и выше.

Только один!
Он старался изо всех сил. 

И он забрался на вершину 
башни! После соревнования 
лягушонка обступили и ста-
ли спрашивать, как ему уда-
лось победить.

И тут выяснилось: лягушо-
нок был глухим.

Победил слабейшийПобедил слабейший

У 
моего отца было три 
брата, и у всех вместе 
– семеро детей. На ле-

то этих детей свозили в по-
сёлок Елань Волгоградской 
области, к бабушке. Разный 
набор, разное количество, 
но летом несколько внуков 
толкались в доме постоянно. 

Самый младший, трёх-
летний Максим, был остав-
лен на бабушку впервые. 
Крупный и крепкий ребятё-
нок не доставлял бабушке 
хлопот: спокойный, не вред-
ный, а главное – с хорошим 
и постоянным аппетитом! 
Мечта любых родителей.

Гуляет во дворе, играет в 
песке да с машинками, осо-
бо не надо за каждым дви-

жением следить. Разве что 
вымазаться умеет как по-
росёнок, но бабушку это 
не раздражало. Идеальное 
дитё, что и говорить.

И вот этот ребёнок отка-
зывается есть. Без видимых 
причин.

Нет, с утра он немного ел, 
потом шёл гулять на боль-
шой деревенский двор, но в 
обед, полдник и ужин мотал 
головой, не открывая рта и 
не притрагиваясь к еде. 

Так как Максим был до-
статочно упитанным, сразу 
не паниковали, у детей та-
кое бывает, тем более что 
признаков истощения и го-
лодного обморока не на-
блюдалось, а даже наоборот 

– было впечатление, что ре-
бёнок растёт как на дрож-
жах.

Так продолжалось не-
сколько дней, пока старшая 
сестричка не проследила за 
Максимкой. 

Он постоянно бегал смо-
треть на маленьких забав-
ных поросят. Проиграет 
немного, потом с криком: 
«Поосята!» топает к ним. Кто 
ж мог подумать, что он не 
только любовался, но и ре-
гулярно объедал хрюшек! 
Комбикорм неделю лопал. 

С горькими слезами пе-
реходил обратно на челове-
ческую еду. О вкусах не спо-
рят, говорят... 

Ничего, вырос.

Не до тонкостей

Д
авно дело было... Товарищ работал то-
карем-расточником. Растачивал отвер-
стия с позиционным допуском от сотки 

до микрона и точным диаметром. Не стало 
хватать денег, переехал в Челябинск, устро-
ился на тракторный завод.
Приходит мастер, приносит железку:
– Слушай, просверли мне вот тут отверстие 
вот такое, – и пальцами показывает диаметр.
Товарищ:
– Блин, а где чертёж, допуск какой?!
Мастер:
– ..! Я ж тебе говорю, ВОТ здесь и ВОТ такое... 
Понаедут из авиации! Это трактор. Максимум, 
что он может сделать – это остановиться!
Пришлось привыкать к новым реалиям…

Суперакция

Я 
перестал заправляться на АЗС из-
вестной компании. «Благодаря» од-
ной акции.

Суть её была в следующем: заправля-
ешься, собираешь наклейки, клеишь на 
буклет, тебе дают карточку, стираешь на 
ней защитный слой и получаешь приз.
Я заправился на 10 тысяч рублей и полу-
чил заветную карточку. Предвкушая ра-
достный момент, сел в машину и акку-
ратно стёр защитный слой.
И выиграл приз!
Скидку 30 процентов на незамерзаю-
щую жидкость. Понимаете? Скидку!
Даже не саму жидкость, которая стоит на 
этих заправках около 280 рублей. Я вы-
играл скидку на неё! То есть теперь я мо-
гу эту жидкость купить за 189 рублей.
Жидкость, которая стоит 100–150 руб-
лей в любом магазине.
Потратив 10 тысяч рублей, я получил 
возможность купить жидкость с пере-
платой не 120 рублей, а всего 39 рублей.

Родственные 
души

М
ама всегда к гад-
жетам без энтузи-
азма относилась, 

скорее, даже недолюб-
ливала все эти новин-
ки. А тут я дала ей свой 
фитнес-браслет опробо-
вать. Он ей после пер-
вой же ночи прислал со-
общение, что она мало 
спит, глубокий сон корот-
кий, что не надо перетру-
ждаться и следует быть в 
хорошем настроении. 
Теперь мама просит его 
ей подарить. Говорит, что 
он один её понимает и со-
чувствует.

В деревне не пропадёшьВ деревне не пропадёшь

Непонятно…

М
оя мама работает в детской больни-
це и за всю жизнь слышала много 
необычных детских имён. Но одно её 

просто добило. Родители назвали ребёнка 
Умозайкой.
Мама новорождённой объяснила:
– Она у меня умница и зайка.
Спасибо, хоть не Даздрапермой назвали…
Зайка – ладно. Но умница-то у такой мама-
ши откуда?!

Да, выгляжу лет на 15, и обложка на па-
спорте у меня дурацкая – с Бэтменом.

В соседнем магазине никак не может 
меня запомнить одна-единственная кассирша 
– при покупке табака всегда просит паспорт. В 
очередную проверку паспорта говорю: «Давай-
те вы меня по паспорту запомните? Буду вам 

говорить, что у меня паспорт с Бэтменом». Со-
гласилась.

Теперь при каждом запросе паспорта гово-
рю:

– Я Бэтмен.
– Ой, точно! Здравствуйте! Пожалуйста.
Надо видеть лица людей в очереди на кассе...

Привет от БэтменаПривет от Бэтмена

– Эсмеральду Дормидон-
товну можно?
Нет, фамилию не помню.
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мир спорта с александром  медведевым

«дети азии»

баскетбол

ХОККЕЙ. В очередном 
матче регулярного чемпи-
оната КХЛ нижнекамский 
клуб взял важные два очка 
в Челябинске у «Трактора» – 
3:1. У нижнекамцев после 
58 матчей стало 50 очков 
и десятое место. «Трактор», 
занимавший с 55 очками 
перед матчем восьмое ме-
сто, сохранил за собой по-
зицию, позволяющую по-
пасть в число участников 
Кубка Гагарина. «Нефтехи-
мику» предстоит в чемпио-
нате сыграть ещё четыре 
матча. В Нижнекамск при-
едут хоккеисты «Сибири» 
(14 февраля), «Металлурга» 
(16 февраля) и СКА (20 фев-
раля), а на выезде «Нефте-
химик» встретится с «Авто-
мобилистом».
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. По-
бедой команды Краснодар-
ского края завершился в 
Зеленодольске открытый 
всероссийский юношеский 
турнир по хоккею на траве, 
посвящённый дню образо-
вания спортивного обще-
ства «Динамо» РТ. В мане-
же спорткомплекса «Маяк» 
Минспорта РТ восемь 
команд девочек (2007–
2009 годов рождения) в 
течение трёх дней опре-
делили лучших. Двум та-
тарстанским командам – 
РСШОР «Динамо» и «Дина-
мо» (Зеленодольск) проти-
востояли московский «Спар-
так», сборные Пермского 
и Краснодарского краёв, 
СШОР «Электросталь», сбор-
ная Санкт-Петербурга, а так-
же коллектив СДЮШОР-1 
из казахстанского города 
Уральска.
ХОККЕЙ. Альметьевский 
«Нефтяник» выиграл все 
четыре матча домашней 
серии и, набрав 84 очка, 
вновь вернулся на первую 
строчку турнирной табли-
цы регулярного чемпиона-
та ВХЛ.
В заключительном матче 
домашней серии «Нефтя-
ник» выиграл у дебютанта 
ВХЛ команды «Тамбов» – 
3:1. «Нефтянику» предсто-
ит очередное турне по мар-
шруту Челябинск – Курган 
– Учалы – Орск. Матчи плей-
офф альметьевская коман-
да начнёт дома 28 февраля 
и 1 марта.
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. В Заин-
ске во вторник прошли за-
ключительные старты все-
российских студенческих 
соревнований по лыжным 
гонкам. Состав студенче-
ской сборной России для 
участия в Универсиаде в 
Красноярске был скомплек-
тован ранее, ещё по итогам 
гонок классическим и сво-
бодным ходом с раздель-
ным стартом, а масс-стартов 
в программе Игр не будет. 
Спор мужчин на дистанции 
20 км с масс-старта ознаме-
новался двойной победой 
татарстанских спортсме-
нов-студентов. Лучшее вре-
мя показал Егор Казаринов, 
вторым финишировал Нияз 
Таипов, а третье место за-
нял Максим Зубцов из Смо-
ленска.

из потока новостей
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Первая золотая медаль Первая золотая медаль 
ТатарстанаТатарстана

афиша

Театр им. В. Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

17.02.19 Вс 18:00 «РОКОВЫЕ ЯЙЦА» (12+)................ 
............................................................... 100–770 руб.
20.02.19 Ср 18:00 «ЛЕС» (18+) ..................150–1000 руб.
21.02.19 Чт 18:00 «КВАДРАТУРА КРУГА» (12+)..........
..............................................................  100–770 руб.

Театр им. К.Тинчурина
ул. Максима Горького, 13, тел.: (843) 238-56-17

19.02.19 Вт 18:30 «ЛЕСТНИЦА ЛЮБВИ» (16+)...........
............................................................. 300–1000 руб.
21.02.19 Чт 18:30 «ВОСПОМИНАНИЯ 
                                 ГУЛЯНДАМ» (6+) ..........300–1000 руб.

Казанский государственный ТЮЗ
ул. Островского, 10, тел.: (843) 292-18-75

20.02.19 Ср 18:30 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (12+)........
............................................................... 300–530 руб.
23.02.19 Сб 18:00 «ЖЕНИТЬБА 
                                БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)  300–500 руб.

Камерный театр SDVIG
ул. Лобачевского, 11/27, тел.: (963) 122-67-12

21.02.19 Чт 19:00 «СТАВКА» (16+)............500–1000 руб.
22.02.19 Пт 19:00 «РЯДОВЫЕ» (16+)....... 500–1000 руб.

Предприятие банкрот (ГУП ЧР «Чувашавтотранс») Предприятие банкрот (ГУП ЧР «Чувашавтотранс») 
сообщает о начале реализации имущества должника:

автотранспорт, производственные базы, недвижимость, соо-
ружения, оборудования, ТМЦ. 
Тексты объявления о продаже опубликованы на сайте в сети 
Интернет http://bankrot.fedresurs.ru. 

Справки по телуфону: (8352) 64-18-14 Справки по телуфону: (8352) 64-18-14 
Запрос по перечню имущества направлять Запрос по перечню имущества направлять 

на e-mail: 89626000410@mail.ruна e-mail: 89626000410@mail.ru
Реклама 

ГАУСО «Лесхозский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

в Сабинском муниципальном районе п. Лесхоз 

предлагает стационарное обслуживание пожилых 
граждан и инвалидов на платной основе. 

Гарантируем качественное предоставление всех видов 
социальных услуг. 

Телефоны: (884362) 44-3-34, 8-917-269-95-66
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С Е Р Д Ц Е

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7966-250-18-19, 

тел./факс: (843) 222-09-62

Воспитанник ленино-
горской школы прыж-
ков с трамплина Данил 
Садреев (на снимке в 
центре) стал победи-
телем соревнований 
первых зимних меж-
дународных спортив-
ных игр «Дети Азии», 
проходящих в эти дни 
в Южно-Сахалинске.

С
оревнования по прыж-
кам на лыжах проходят 
на комплексе трампли-

нов «Высота». Во вторник сна-
чала состязались девушки, а 
после их цветочной церемо-
нии начались соревнования 
юношей.

Накануне, проводя трени-
ровочные прыжки, Данил об-
новил рекорд местного трам-
плина, улетев в лучшей попыт-

ке на 84 метра, – ранее высшее 
достижение было на два метра 
меньше.

Наш земляк в соревновани-
ях удачно провёл свои прыж-
ки и с большим отрывом от со-
перников выиграл турнир. По-
сле его окончания на цветоч-
ной церемонии он принимал 
поздравления от организато-
ров. Но у Садреева и его товари-
щей по команде – Руслана Ах-

метшина, Надежды Кравцовой 
и Аделины Ибрагимовой – есть 
ещё возможность выиграть на-
граду в командных соревнова-
ниях. Сегодня в Южно-Саха-
линске пройдут старты микст-
команд (1 юноша + 1 девушка).

Тренирует Садреева и Ах-
метшина Николай Герасимов, 
а наставником Ибрагимовой и 
Кравцовой является Николай 
Щербаков. 

В центральном мат-
че очередного тура 
регулярного чемпио-
ната Единой лиги ВТБ 
казанский «УНИКС» на 
своей площадке сумел 
превзойти в результа-
тивности столичный 
ЦСКА – 71:68.

С
ложно приходится иг-
рать с армейской дружи-
ной любой команде, что 

в Единой лиге ВТБ, что в Евро-
лиге. К примеру, «УНИКС» вы-
игрывал у ЦСКА в последний 
раз два с половиной года на-
зад. 

В понедельник в России во-
обще было пиршество баскет-
бола, ведь, помимо казанско-
го матча, в котором на паркете 
Баскет-холла сошлись лидер и 
третья команда лиги, в подмо-
сковных Химках хозяева при-
нимали баскетболистов «Ло-
комотива-Кубани» – это была 
встреча второй и четвёртой 
команд таблицы.

Дома казанцы в Единой ли-
ге ВТБ в нынешнем сезоне не 
проигрывали, победив в вось-
ми матчах. Кстати, ЦСКА до-
ма выиграл все десять встреч. 
Только эти две команды лиги 
в нынешнем сезоне дома со-
перникам не уступали. Равные 
у них были показатели и в по-
следних пяти встречах – по 
четыре победы.

В пятницу ЦСКА выиграл 
тяжёлый домашний матч у ис-
панского «Реала», но в Казань 
приехал в сильнейшем соста-
ве, с одной задачей – победить.

Главный тренер казанско-
го «УНИКСа» Димитрис Приф-
тис не скрывал перед матчем, 
что выиграть у ЦСКА можно 

при максимальной отдаче и 
находясь на пике физической 
и морально-психологической 
готовности.

«Нам нужно предельно ак-
куратно действовать в нападе-
нии, не допускать потери мяча 
и принимать правильные ре-
шения. Не отдавать лёгкие мя-
чи и хорошо защищаться пер-
сонально», – изложил задачу 
на матч Прифтис.

Начало встречи было за ар-
мейцами, и первую четверть 
они выиграли за явным пре-
имуществом – 18:10. Во вто-
рой четверти казанцам уда-
лось остановить падение 
(16:12), но на большой пере-
рыв команды ушли при счёте 
30:26 в пользу ЦСКА.

То, что происходило во вто-
рой половине встречи, можно 
назвать украшением матча, на-
стоящим пиршеством баскет-
бола. Обе команды показали 
желание победить, вот толь-
ко армейцы, сложилось такое 
впечатление, слишком рано 
поверили в то, что выигрыш у 
них в кармане.

Казанцы делают счёт 32:30 
в свою пользу на 22-й мину-
те матча, но Воронцевич тут 
же возвращает армейцам ли-
дерство – 33:32. И в дальней-
шем команды так и отвечали 
друг другу. Казанцы за четыре 
минуты до конца четверти вы-
ходят в очередной раз вперёд 
– 56:54. Но и армейцы не сда-
ются. Последний раз ЦСКА вы-
шел вперёд (57:56) после даль-
него броска Курбанова. Как тут 
не вспомнить, что для него ка-
занская арена хорошо знако-
ма, ведь он играл за «УНИКС».

В оставшееся время блес-
нул Хенри, забивавший бук-
вально все мячи. Он делает 
счёт 58:57, затем Морган за-

бивает два штрафных – 60:57. 
Тут же Хенри увеличивает раз-
рыв – и 62:57 за 1 минуту 53 
секунды до окончания четвёр-
той четверти.

ЦСКА славится умением 
спасать матчи именно в кон-
цовках, но только не в этот 
раз. Морган забивает два очка 
из-под кольца и ещё зарабаты-
вает штрафной, который реа-
лизует – 67:61.

И тут в составе армейцев 
«проклюнулся» Родригес. Он 
забивает два очка и бонусный 
штрафной, но Хенри отвечает 
двумя очками с игры, а потом 
забивает ещё два штрафных 
– 72:64. Хотя Родригесу уда-
ётся забросить сложную «трё-
ху» – 71:68, но табло в этот миг 
показывает, что остается сыг-
рать чуть более секунды. Побе-
да «УНИКСа», которой никто, 
пожалуй, и не ждал. Кроме иг-
роков казанского клуба, кото-
рые сумели сыграть так, как и 
хотел тренерский штаб во гла-
ве с Димитрисом Прифтисом. 
В составе «УНИКСа» Морган 
оформил дабл-дабл – набрал 
18 очков и сделал 10 подборов.

«Локомотив-Кубань» выиг-
рал в гостях у «Химок», кото-
рые после этого поражения 
пропустили на второе место 
в турнирной таблице казан-
ский «УНИКС». Именно в сто-
лице Татарстана 15 февраля 
пройдет центральный матч 
очередного тура, в котором 
«УНИКСу» будут противосто-
ять «Химки».

Выиграв у ЦСКА, «УНИКС» 
показал, что может бороть-
ся за самые высокие места. И 
в Кубке Европы, где 2 марта 
предстоит первый матч плей-
офф с «Локомотивом-Куба-
нью», у казанского клуба есть 
шансы дойти до финала.

«УНИКС» подарил «УНИКС» подарил 
праздник и надеждупраздник и надежду
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Н
аша конкурсантка 
Наталья Егорова из 
Нижнекамска в своём 

письме затронула весьма 
важную тему – как приспо-
собить для дачных дел то, 
что большинство из нас от-
правляют в мусорное ведро.

«Сегодня всё-всё продаёт-
ся в пластиковых бутылках: 
минеральная вода, лимона-
ды, молоко… Из всего этого 
«мусора» можно изготовить 
массу полезных приспосо-
блений для дачи, а не зава-
ливать им и без того пере-
полненные мусорные кон-
тейнеры.

Самое элементарное, и 
об этом знают все, – исполь-
зовать бутылки для выращи-
вания рассады или для огра-
ждения клумб.

Но я расскажу про ловуш-
ки. Сделать их очень просто. 
Отрезаем у бутылки верх-
нюю часть и вставляем в 
нижнюю горлышком вниз. 
Конструкцию нужно затем-
нить с помощью бумаги или 
ткани – комары, осы и мухи 
будут охотнее туда залетать. 
В качестве приманки на дно 
бутылки наливаем сахар-
но-дрожжевой сироп. Сде-
лать его легко: наливаем го-
рячей воды, добавляем сахар 
и дрожжи, размешиваем и 
остужаем. Можно поставить 
конструкцию на окно или 
подвесить – это уже по жела-
нию. Чистить её нужно раз в 
неделю. Кстати, да – на квас 
насекомые тоже летят. Как-то 
оставили на крыльце банку с 
квасом, так туда столько вся-
ких мошек слетелось!

Отдельные растения не 
любят поверхностного по-
лива. Поэтому некоторые 
грядки поливаю опять же 
с помощью пластиковых 
бутылок. У бутылки нуж-
но отрезать донышко, но 
не до конца, чтобы получи-
лось что-то вроде крышеч-
ки. Землю сбоку от растения 
разрываем, делаем неболь-
шую траншею и укладыва-
ем туда камешки. Дренаж ну-
жен, чтобы вода не размы-
вала почву. Затем бутылки 
ставим горлышками вниз и 
приваливаем землёй. Теперь, 
чтобы полить растение, все-
го-то и нужно, что открыть 
крышечку и налить нужное 
количество воды.

Многим людям, особенно 
в возрасте, противопоказано 
работать наклонившись, это 
актуально и для гипертони-
ков. А как же тогда полоть 
грядку? Если работать на ко-
ленях, голова уже не будет 
внизу, следовательно, само-
чувствие не пострадает. Всё, 
что нужно – найти подходя-
щие бутылки, примерить их 
к своим коленям и вырезать 
наколенники нужной фор-
мы. Затем прикрепить завяз-
ки. Всё просто».

Ждём и от вас секретов и 
советов, как сделать отдых 
и работу на дачном участ-
ке комфортными. Напоми-
наем, жюри подводит итоги 
конкурса ежемесячно, а по-
бедитель получает традици-
онный приз – сертификат 
на день семейного отдыха 
в казанском аквапарке «Ри-
вьера».

конкурс
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Купим дорого старинные 
иконы, книги, 

самовары и др. 
Тел.: 8-910-885-38-33
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Письма и фотографии шлите по адресу: Письма и фотографии шлите по адресу: 
420066, Казань, а/я 41, или на электронную почту: 420066, Казань, а/я 41, или на электронную почту: 

ilmir@rt-online.ru с пометкой «На конкурс ilmir@rt-online.ru с пометкой «На конкурс 
«Дачные хитрости». И не забывайте указывать своё «Дачные хитрости». И не забывайте указывать своё 

имя, контактный телефон и место жительства. Удачи!имя, контактный телефон и место жительства. Удачи!


