
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Гордимся нашей Мартой

26.03 – 1.04TV ФИЛЬМ  
НА «РОССИИ-К»
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«ЗВЕЗДНЫЙ 
ИЗБРАННИК»
Юрий Гагарин 
принял решение 
стать летчиком и 
поступил в аэроклуб. 
Затем – отряд 
космонавтов. И 
первый полет.

ЛЕДОВЫЕ 
БИТВЫ
«Ак барс» уверенно 
переиграл в 
Магнитогорске 
«Металлург» в третьем 
матче полуфинала 
плей-офф Восточной 
конференции.

МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА

> СТР. 17

СРАБОТАЛИ 
ХОРОШО

> СТР. 19

ПИТАНИЕ. 
ЗДОРОВОЕ ЛИ?

Насколько желание 
контролировать 
свой рацион 
связано с 
психологическим 
и психическим 

состоянием?

Весна придет в апреле

Нынешний март в Татарстане 
выдался самым холодным за 
последние полвека.

«Первый весенний месяц в этом го-
ду бьет рекорды. Март стал самым 
холодным с 1965 года. Последний 
раз аналогичная температура на-
блюдалась 53 года назад», – со-
общила агентству РБК начальник 
отдела метеопрогнозов Гидромет-
центра РТ Ирина Трущина.
По ее словам, аномальные холода 
до сих пор были связаны с господ-
ством северных ветров и холодных 
воздушных масс на территории ре-
спублики. Причем потепления до 
конца марта ждать не стоит. По про-
гнозу Гидрометцентра России, тем-
пература будет ниже нормы на пять 
градусов.

Уже сегодня с Черного моря в Татар-
стан пожалует новый снежный ци-
клон. В ближайшие дни синоптики 
ожидают метели и сильный снего-
пад. Ночная температура от 7 до 12 
градусов мороза, в северных райо-
нах – до 19 градусов ниже нуля по 
Цельсию. На дорогах гололедица и 
снежные заносы.
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лицо с экрана
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Далее – на стр. 2 

житейские истории

Став свидетелями 
жестокой распра-
вы, соседи выз-
вали милицию. 
Убийцу задер-
жали. Но на суде 
люди внезапно 
стали оправды-
вать изверга.

стр. 16 

Дворовое 
убийство

край родной

Атнинский район 
– один из самых 
молодых районов 
Татарстана. Однако 
эта земля хранит 
немало древних 
тайн. Некоторые 
из них открывают-
ся… при помощи 
бульдозера.

стр. 15 

Каменный ключ  
и шахтеры

Ради роли в 
фильме «Лед» 
Александр Петров 
научился кататься 
на коньках и петь. 
Чем еще удивит 
нас актер в этом 
году?

стр. 7 

Не ударить лицом  
в грязь

сельская жизнь

Руководство респу-
блики надеется на 
прирост сельского 
населения уже в 
ближайшие год-
два. Правительство 
РТ приняло ряд мер 
по стимулирова-
нию рождаемости 
на селе.

стр. 6

Еще раз 
о демографии

Торжественная церемония награ-
ждения российских паралимпий-
цев, завоевавших медали на Играх 
в Пхенчхане, прошла во вторник 
в Москве в Екатерининском зале 
Кремля. Президент России Влади-
мир Путин вручил татарстанской 
спортсменке Марте Зайнуллиной, 
завоевавшей на Паралимпиаде 
три награды разного достоинства, 
медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени.

Глава государства, поздравляя атлетов с ве-
ликолепным выступлением, подчеркнул, 
что они показали высочайший класс и 

силу воли. «Вы подтвердили уверенные пози-
ции нашей страны в группе лидеров мирово-
го паралимпийского спорта. Причем сдела-
ли это, выражаясь спортивным языком, нахо-
дясь в меньшинстве – выступая не в полном 
составе, на равных соревновались с сильней-
шими сборными», – сказал Владимир Путин.
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официально

Телеграммы  
соболезнования 

Президиум Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан постановляет:

Поручить Комитету Государственного 
Совета Республики Татарстан по экономике, 
инвестициям и предпринимательству про-
вести парламентские слушания по вопро-
су развития малого и среднего предприни-

мательства в Республике Татарстан 28 мар-
та 2018 года в 10 часов в Малом зале Госу-
дарственного Совета Республики Татарстан. 

Председатель 
 Государственного Совета Республики  

Татарстан    Ф.Х. МУХАМЕТШИН 
г. Казань, 15 марта 2018 года, №2206-V ГС

Постановление
Президиума Государственного Совета Республики Татарстан

О проведении парламентских слушаний по вопросу развития  
малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан

Президентом Рустамом Миннихановым 16 марта подписа-
ны законы «О внесении изменений в Закон Республики 
Татарстан «О местном самоуправлении в Республике Та-

тарстан»; «О внесении изменений в Закон Республики Татарс-
тан «О недрах»; «О внесении изменения в статью 116 Семей-
ного кодекса Республики Татарстан»; «О внесении изменений 
в Закон Республики Татарстан «О регулировании отдельных во-
просов в сфере социального обслуживания граждан в Респу-
блике Татарстан».
19 марта глава республики подписал Закон «О внесении изме-
нений в Кодекс Республики Татарстан об административных 
правонарушениях и статью 1 Закона Республики Татарстан «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Татарстан государственными пол-
номочиями Республики Татарстан по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях».
Тексты законов будут официально опубликованы в средст-
вах массовой информации.

официально

Президент подписал законы

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
Результаты выбо-
ров Президента 
РФ на территории 
республики утвер-
дил в минувший 
вторник на своем 
очередном заседа-
нии Центризбир-
ком Татарстана.

Процедура по новой тра-
диции транслирова-
лась в прямом эфи-

ре на Youtube-канале и в 
настоящее время доступна 
для просмотра в официальном 
сообществе Республики Та-
тарстан «ВКонтакте» по ссылке  
vk.com/nashtatarstan.
На основании данных про-
токолов всех 65 территори-
альных избирательных ко-
миссий Центризбирком РТ 
после предварительной про-
верки правильности уста-
навливает окончательные 
итоги голосования, пояснил 
председатель ЦИК Татарс-
тана Мидхат Шагиахметов. 
Все протоколы, которые на-
кануне поступили в пись-
менном виде, подписаны.
По закону избирательная ко-
миссия субъекта Федерации 
на основании протоколов 
ТИК оформляет свое реше-
ние протоколом итогов со-
стоявшегося голосования.
«Все сообщения, вся инфор-
мация, которая поступала в 
день голосования в Центриз-
бирком, на все эти вопросы 
мы оперативно реагирова-
ли – и территориальные, и 
участковые комиссии. ЦИК 
Татарстана всегда открыта 
для диалога, мы выступаем 
за конструктивное сотрудни-
чество со всеми участниками 
избирательного процесса», – 
заявил Мидхат Шагиахметов 
перед тем, как поставить во-
прос об утверждении выбо-
ров на голосование.
Все члены Центризбиркома 
единогласно поддержали 
протокол об итогах голосо-
вания на выборах Президен-
та РФ.
В ходе заседания была так-
же дана оценка поступив-
шим жалобам от представи-
телей партий и кандидатов. 

Представители ЦИК РТ при-
шли к выводу, что представ-
ленная в них информация о 
нарушениях не соответству-
ет действительности.  «Пра-
ктически все сообщения на 
«карте нарушений» являются 
надуманными», – подчеркну-
ла секретарь Центризбирко-
ма Надежда Борисова. 
Также ЦИК не нашла осно-
ваний для проведения по-
вторного подсчета голосов. 
Накануне Центризбирком 
получил жалобу на наруше-
ния избирательного законо-
дательства в 46 участковых 
комиссиях в Набережных 
Челнах, Высокогорском рай-
оне и Зеленодольске.
В ходе проверки установле-
но следующее – из указан-
ного перечня участковой 
избирательной комиссии 
жалоб и обращений на нару-
шения не поступало.
«Мы подняли все первичные 
протоколы участковых изби-
рательных комиссий, про-
верили, обзванивали все 
участки», – сообщила На-
дежда Борисова.
«Каких-либо ошибок и не-
соответствий, указанных в 
протоколах объектов ЦИК, 
не усматривается, также не 
возникает сомнений в пра-
вильности составлений со-
ответствующих протоколов 
объектов голосования», – 
заявила секретарь ЦИК.
Особо Мидхат Шагиахме-
тов отметил, что на выборах 
в Татарстане работали 45 
международных наблюдате-
лей из различных организа-
ций. Это структуры Совета 
Европы, Шанхайской орга-
низации сотрудничества, 
парламентского собрания 
Союза Белоруссии и России, 
а также миссия наблюда-
телей СНГ. Все они высоко 
оценили уровень проведе-
ния избирательного процес-
са в республике.
Глава Центризбиркома РТ 
добавил также, что на тер-
ритории Татарстана выбо-
ры прошли на должном ор-
ганизационном уровне при 
высокой активности изби-
рателей. Большой интерес 
к избирательной кампании 
проявили наблюдатели и 
СМИ.
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Итоги голосования  
утверждены

Среди спортсменов, кото-
рые после награждения вы-
ступили с ответным словом, 
была и Марта, поблагодарив-
шая Президента России за 
поддержку.

«Прежде всего мне хочет-
ся поблагодарить за то, что в 
нас верили, поддерживали и 
дали нам очень хорошее на-
ставление перед Паралим-
пийскими играми. За наши-
ми победами стоят многие: 
наши семьи, друзья, болель-

щики. А самое главное – это 
наши тренеры, сервис-бри-
гада и врачи. Нашими побе-
дами и нашими выступлени-
ями мы в очередной раз про-
демонстрировали, что мы 
сильная держава», – сказала 
Марта Зайнуллина.

На Паралимпийских иг-
рах в Пхенчхане российские 
спортсмены поднимались на 
пьедестал почета 24 раза (8 
золотых, 10 серебряных, 6 
бронзовых медалей) и заня-
ли второе место в медальном 
зачете. Победителем стала 

сборная США, которую на Иг-
рах представляли 68 спорт-
сменов. В активе американ-
цев 36 наград (13 золотых, 15 
серебряных, 8 бронзовых), а 
тройку замкнули канадцы (55 
спортсменов), на счету кото-
рых 28 медалей (8, 4, 16).

Марта Зайнуллина на Иг-
рах в Пхенчхане завоевала 
серебряную медаль в биат-
лонной гонке на 10 км и два-
жды была бронзовым призе-
ром: в лыжном спринте на 
дистанции 1,1 км и в лыжной 
гонке на дистанции 5 км.

Гордимся нашей Мартой
Начало на стр.1

28 марта 2018 года в Малом зале 
Государственного Совета Республики 
Татарстан состоятся парламентские 
слушания на тему «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ре-

спублике Татарстан. О ходе реализа-
ции Закона Республики Татарстан от 
21 января 2010 года №7-ЗРТ «О раз-
витии малого и среднего предприни-
мательства в Республике Татарстан».

обратите внимание

Президент Рустам Мин-
ниханов выразил со-
болезнования в связи 

с кончиной бывшего минис-
тра внутренних дел России, 
уроженца Казани Викто-
ра Ерина. Соответствую-
щую телеграмму глава ре-
спублики направил в адрес 
его супруги Любови Ери-
ной, сообщает пресс-служба 
Президента.
«Уважаемая Любовь Лео-
нидовна! С глубоким при-
скорбием узнал о кончи-
не Вашего супруга Виктора 
Федоровича Ерина – Героя 
России, опытного государ-
ственного деятеля, мужест-
венного и сильного челове-
ка.
Он стоял во главе Министер-
ства внутренних дел России 
в сложные годы политиче-
ских и социальных реформ 
в стране, внес достойный 
вклад в совершенствова-
ние деятельности орга-
нов правопорядка, службы 
внешней разведки. Его уход 
– это огромная утрата для 
России, а также и для Респу-
блики Татарстан, где он ро-
дился и начал свой трудо-
вой путь.
Примите искренние слова 
соболезнования и сочувст-
вия в связи с этой невоспол-
нимой потерей для Вас, для 
всей Вашей семьи. Смерть 
отняла у Вас любимого че-
ловека, надежного друга 
и опору. Пусть светлая па-
мять о прожитой вместе с 
ним долгой жизни поможет 
Вам и Вашим детям принять 
и сообща пережить это тя-
желое горе. Сил и стойко-
сти всем вам в эти трудные 
дни», – говорится в теле-
грамме.

* * *
Председатель Государствен-
ного Совета Фарид Муха-
метшин направил 20 марта 
телеграмму соболезнова-
ния вдове бывшего минист-
ра внутренних дел РФ Любо-
ви Леонидовне Ериной.
В телеграмме говорится о 
том, что уход из жизни Вик-
тора Федоровича – наше-
го земляка, Героя Россий-
ской Федерации, генерала 
армии, видного государ-
ственного деятеля – нево-
сполнимая утрата для всех 
россиян. В Татарстане и по 
сей день с признательно-
стью вспоминают годы ра-
боты Виктора Ерина в систе-
ме уголовного розыска МВД 
республики.
«Древняя мудрость гла-
сит, что человек живет до 
тех пор, пока о нем помнят. 
Для всех, кто знал Виктора 
Федоровича, он навсегда 
останется сильным, муже-
ственным и в то же время 
– отзывчивым и добрым че-
ловеком», – отметил в теле-
грамме Председатель Гос-
совета. Он выразил слова 
сочувствия и поддержки 
родным и близким Виктора 
Федоровича, а также поже-
лал сил и выдержки в этот 
скорбный час, информирует 
пресс-служба Государствен-
ного Совета.

уникальный  проект

«Кол Гали» в ожидании гостей

Вчера Государственный 
Советник РТ, председа-
тель попечительского со-

вета Республиканского фон-
да «Возрождение» Минтимер 
Шаймиев ознакомился в Бол-
гаре с ходом строительства го-
стиницы «Кол Гали».

Напомним, что строитель-
ство объекта началось в 2015 
году. Комплекс расположен за 
пределами исторической ча-
сти древнего городища Болга-
ра с восточной стороны на бе-
регу Волги. Инвесторами про-
екта являются ПАО «Татнефть» 
и ОАО «ТАИФ».

Минтимер Шаймиев посе-
тил строительную площадку, 
где по заказу Государственного 
жилищного фонда при Прези-
денте РТ возводится жилье для 
сотрудников гостиничного 
комплекса. Три дома уже гото-

вы к сдаче в эксплуатацию, ве-
дется строительство двух об-
щежитий. Генеральный дирек-
тор ГЖФ Талгат Абдуллин заве-
рил, что жилье будет готово к 
началу деятельности персона-
ла гостиницы.

Осмотр самого гостинич-
ного комплекса «Кол Гали» на-
чался с просторного холла, в 
котором идут работы по чи-
стовой отделке и установке 
декоративных элементов. На 
стендах, подготовленных ООО 
«ЗАРТ» и «Мастерская худож-
ников Хакимовых», представ-
лены варианты благоустройст-
ва территории гостиницы, где 
будут центральная аллея, пан-
дусы, амфитеатр, сцена, бас-
сейны для детей и взрослых, 
зона пляжного отдыха и др. 
Участники совещания рассмо-
трели некоторые вопросы по 

оформлению дизайна фасада 
со стороны Волги.

На совещании также был 
обсужден дизайн внутренней 
отделки номеров, фойе, ре-
сторана, многофункциональ-
ного зала, залов для перего-
воров.

Подводя итог совещания, 
Минтимер Шаймиев отме-
тил, что точка возврата к об-
суждениям деталей и решений 
по внутреннему и внешнему 
дизайну гостиницы пройде-
на, теперь нужно реализовать 
проектные задумки и красиво 
завершить возведение гости-
ничного комплекса «Кол Га-
ли». Этого с нетерпением ждут 
посетители древнего Болгара, 
которых с каждым годом ста-
новится все больше, инфор-
мирует пресс-служба Прези-
дента РТ.

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 П

ре
зи

де
нт

а



Республика Татарстан

• 3

www.rt‑online.ru
info@rt‑online.ru
reklama@rt‑online.ruСобытия.  Комментарии четверг   22 марта  n  2018

В качестве контрольно
го вопроса на совмест
ном заседании Комите

та Госсовета по экономике, 
инвестициям и предприни
мательству и парламентской 
Комиссии по контролю за 
реализацией госпрограммы 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и ком
мунальными услугами гра
ждан Российской Федера
ции» его участники рассмо
трели тему лицензионного 
контроля в области управле
ния многоквартирными до
мами. Первый заместитель 
министра строительства, ар
хитектуры и ЖКХ Алексей 
Фролов сообщил, что за три 
года работы лицензионной 
комиссии разрешения на ра

боту получила 331 управляю
щая компания. Шесть компа
ний в Казани и Набережных 
Челнах лицензии не получи
ли. Как правило, причина от
каза – неполное раскрытие 
или предоставление конт
рольным органам недосто
верной финансовой инфор
мации. «Каждый отказ про
ходит очень напряженно, не
редко компании оспаривают 
решение комиссии, судебные 
разбирательства могут длить
ся более года», – сказал заме
ститель министра.

В прошлом году проведе
но более 13 тыс. проверок, 
выявлено более 14 тыс. нару
шений. «По результатам на
ложено 2542 административ
ных штрафа на общую сумму 

7184,8 тыс. рублей, – проин
формировал депутатов на
чальник Государственной жи
лищной инспекции Татар
стана Сергей Крайнов. – К 
сожалению, до сих пор управ
ляющие компании оплачива
ют выставленные штрафы из 
«общего кошелька», то есть 
за счет жителей». По мнению 
специалиста, ужесточить фи
нансовую дисциплину помог 
бы такой способ, как ведение 
целевых, то есть отдельных 
счетов на оплату разных ви
дов услуг, выделения средств 
на содержание УК и т. п.

«Лицензирование значи
тельно улучшило состояние 
дел в отрасли, – подвел итог 
обсуждению председатель 
комитета Марат Галеев, – од

нако это дело для России но
вое. На данный момент в ре
спублике накопилось более 
5 млрд долгов по коммуналь
ным платежам. И проблема 
не в том, что потребители не 
платят, просто все деньги в 
«общем котле» лежат, имеют
ся факты их нецелевого ис
пользования». При этом, как 
отметил Марат Галеев, прак
тика показывает, что более 
добропорядочными платель
щиками являются именно  
малоимущие граждане. По 
мнению депутата, несмотря 
на имеющиеся недостатки, 
следует добиваться дееспо
собной, эффективной систе
мы лицензирования в части 
управления многоквартир
ными домами.

парламентская  хроника

«Общий котел» – не вариант?

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Хорошие новости для 
автовладельцев: 14 
марта Верховный суд 

России поставил оконча
тельную точку в резонанс
ном деле Татарстанского 
управления Федеральной 
антимонопольной службы 
(ФАС) против Российского 
союза страховщиков (РСА). 
Суть процесса заключалась 
в занижении страховщика
ми выплат по ОСАГО в ре
спублике.

Большинство автомо
билистов хотя бы раз по

падали в ситуацию, когда 
после ДТП необходимо вос
становить свою машину. К 
сожалению, полученные по  
ОСАГО от страховой компа
нии суммы далеко не всегда 
покрывают ремонт «желез
ного коня».

О расследовании, кото
рое провели татарстанские 
антимонопольщики три го
да назад, рассказал замести
тель руководителя УФАС по 
РТ Сергей Павлов на пресс
конференции в «Татарин
форме». По словам спике
ра, существенное влияние 
на расчет итоговой суммы 
страховых выплат оказыва

ли расценки на ремонт ав
томобилей, установленные в 
справочниках средней стои
мости запасных частей РСА. 
В них не учитывалось эко
номическое положение в 
конкретном регионе стра
ны. А в результате возникала 
разница между декларируе
мой стоимостью запчастей 
или работ и их средней сто
имостью в регионе, где ока
зывалась услуга по ремон
ту автомобиля. Например, 
цены на запчасти в Казани 
были установлены на уров
не Самары, а это некоррект
но. Разница по отдельным 
позициям могла достигать  

от 10 до 40 процентов.
Сергей Павлов подчерк

нул, что согласно приня
тому решению Верховно
го суда России справочники 
РСА подлежат корректиров
ке в течение трех месяцев и 
приведению их данных в со
ответствие с реальными це
нами на ремонт и запчасти в 
каждом конкретном регио
не. Последующие корректи
ровки цен будут проходить 
раз в полугодие. Кроме того, 
те автовладельцы, которые 
понесли убытки от непол
ных страховых выплат, мо
гут обратиться в суд для воз
мещения ущерба.

В Татарстане будет 
организована всерос
сийская стройка, на 
которую привлекут 
студотряды.

Об этом на традицион‑
ном брифинге в Доме 
Правительства в ми‑

нувший вторник сообщил ми‑
нистр по делам молодежи и 
спорту РТ Владимир Леонов. 
По его словам, студенческие 
трудовые отряды республики 
в текущем году привлекут на 
возводимый возле междуна‑
родного аэропорта комплекс 
«Казань Экспо», строительст‑
во которого находится на за‑
вершающей стадии.
Активистами молодежно‑
го движения сформирован 
список задач, стоящих пе‑
ред студотрядами, расска‑
зал Владимир Леонов. «Пер‑
вое – создание студенческих 
экологических отрядов для 
очистки береговых зон от 
бытового мусора и природ‑
ных захламлений. Это новое 
направление деятельности. 
Второе – привлечение студ‑
отрядов к благоустройст‑
ву лесного фонда в различ‑
ных лесничествах. Третье 
– привлечение студотрядов 
к реализации проектов на 
местном уровне с учетом 
стратегии развития муници‑
пальных образований на ба‑
зе местных предприятий и 
организаций», – перечислил 
министр.
Кроме того, одним из прио‑
ритетов нынешнего года ста‑
нет празднование 55‑летне‑
го юбилея республиканского 
движения студотрядов. В ка‑
нун этой годовщины в моло‑

дежном сквере около МЦ «Ак 
Барс» в Казани появится па‑
мятная стела. Кстати, в Рос‑
сии всего десять подобных 
монументов, сообщил Влади‑
мир Леонов.
Он особо отметил, что Пра‑
вительство Татарстана осу‑
ществляет планомерную 
поддержку студенческих от‑
рядов, – утверждена концеп‑
ция развития движения на 
2018–2020 годы, на межве‑
домственном уровне создан 
координационный совет, 
обеспечивается проведение 
различных мероприятий и ак‑
ций.
По данным директора Ре‑
спубликанского центра сту‑
денческих трудовых отрядов 
Рината Садыкова, в Татарс‑
тане насчитывается около 
десяти тысяч молодых лю‑
дей, занятых в студотрядах 
по различным направлениям 
–  педагогические, строитель‑
ные, отряды проводников на 
железнодорожном транспор‑
те, сервисные, сельскохо‑
зяйственные, медицинские, 
энергетические.
Современные студотряды 
– не просто школа жизни 
и отличная летняя практи‑
ка, считает Ринат Садыков. 
Это еще и возможность углу‑
бления профессиональных 
компетенций молодых спе‑
циалистов. Что весьма ак‑
туально в связи с грядущим 
международным чемпиона‑
том WorldSkills в Казани. К 
тому же участники движе‑
ния неплохо зарабатывают. 
Средняя зарплата для студ‑
отрядовца варьируется в пре‑
делах 17–20 тысяч рублей, а 
в строительной отрасли до‑
стигает 30–35 тысяч рублей 
в месяц.

брифинг

Студотряды:  
новые возможности  
и перспективы
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

реальные  цены

Татарстанская УФАС скорректировала ОСАГО

Вчера отмечался 
Международный 
день лесов. К 
жителям Татар
стана обратился 
с поздравлением 
по этому случаю 
министр лесного 
хозяйства Равиль 
Кузюров.

Основная задача этого 
праздника – привле‑
чение внимания к про‑

блеме сохранения лесов, 
информирование о значи‑
мости лесных экосистем. 
Пусть Международный день 
лесов станет поводом для 
изменения подхода к «зе‑
леному богатству», призвал 
министр.
Каждый из нас вносит ча‑
стицу души в общий вклад 
по сохранению и приумно‑
жению лесов Татарстана, 
способствует развитию лес‑
ной отрасли, сохранению 
лесных богатств для буду‑

щих поколений, говорит‑
ся далее в поздравлении. 
Лесная отрасль республики 
развивается эффективно и 
качественно, обеспечивая 
экологическое благополу‑
чие наших граждан.
В ней трудятся специали‑
сты высокой квалификации, 
профессионалы своего де‑
ла, руками которых созда‑
ны тысячи гектаров зеленых 
насаждений, многие лесные 
массивы спасены от огня, 
болезней и вредителей. Од‑
нако сохранение леса зави‑
сит не только от работников 
леса, но и от каждого жителя 
республики.
Равиль Кузюров пожелал 
жителям Татарстана здоро‑
вья, счастья, бодрости, оп‑
тимизма и благополучия. 
«Пусть каждый задумается 
о том, от чего можно отка‑
заться в пользу сохранения 
природы для потомков. Со‑
храним лес вместе!» – при‑
звал в заключение министр 
жителей республики.

обращение

Сохраним лес вместе

Вчера в столице Татар
стана открылся I Меж
дународный фестиваль 
тюркского кино, в кото
ром участвуют ведущие 
кинематографисты 
семи стран – России, 
Турции, Казахстана, 
Киргизии, Узбекистана, 
Азербайджана и Туркме
нистана.

Российский кинематограф 
на фестивале представ
ляют фильмы из Татарс

тана, Башкортостана, Якутии, 
Северного Кавказа, Хакасии и 
Чувашии.

Напомним, что форум 
инициирован недавно со
зданной Ассоциацией кино 
тюркского мира и призван 
продвигать достижения кине
матографа тюркских стран, 
а также способствовать раз
витию кинорынка, независи
мого от западных киноинду
стрий. Местом проведения 
первого фестиваля выбрана 
Казань, но в дальнейшем он 
будет «кочевать» по странам 
тюркского мира, чтобы охва
тить как можно более широ

кую зрительскую аудиторию.
Торжественная церемония 

открытия фестиваля состоя
лась в кинотеатре «Мир», фа
сад которого по этому случаю 
был украшен флагами стран
участниц. Уже при входе по
четных гостей и участников 
кинофорума приветствовали 
на родных языках девушки и 
юноши в национальных ко
стюмах – представители Ас
самблеи народов Татарстана, 
при поддержке которой про
ходит кинофорум.

После музыкального про
лога с участием молодых 
звезд татарской эстрады с на
чалом Международного фе
стиваля тюркского кино со
бравшихся поздравили заме
ститель министра культуры 
Татарстана Гузель Шарипова и 
генеральный директор Ассо
циации кино тюркского мира 
Мендерес Демир (Турция), ко
торый поблагодарил народ и 
руководство Татарстана за го
степриимство и высокий уро
вень организации праздника. 
В числе почетных гостей це
ремонии был и генеральный 
консул Турции в Казани Ахмет 
Садык Доган (к слову, турец
кая делегация – самая мно
гочисленная на форуме). По 
словам консула, кино – это 

зеркало жизни, в котором от
ражаются наши мысли, чая
ния и надежды. Проецируясь 
на большой экран, они спо
собствуют взаимопониманию 
между народами.

В тот же день, до нача
ла официальной церемонии, 
в Доме дружбы народов со
стоялось заседание президи
ума Ассоциации кино тюрк
ского мира, в работе которо
го приняла участие замести
тель Председателя Госсовета 
РТ Римма Ратникова. Прежде 
всего она поблагодарила го
стей за выбор Татарстана ме
стом проведения первого ки
нофорума и назвала симво
личным тот факт, что фести
валь открылся в день, когда 
все тюркские народы отмеча
ют праздник Навруз – начало 
весны. По словам Риммы Рат
никовой, татарстанское кино 
переживает период станов
ления, и у него большое бу
дущее. «Татарстан открыт для 
сотрудничества, взаимодей
ствия, для новых проектов и 
фестивалей, – отметила она. 
– Мы уверены, что наша ре
спублика станет достойным 
партнером Ассоциации ки
но тюркского мира, а первый 
фестиваль даст импульс раз
витию киноискусства в тюрк

ских странах и российских 
регионах».

В дни фестиваля, который 
продлится до 25 марта, казан
ские зрители получат возмож
ность не только увидеть луч
шие образцы тюркского кино, 
но и пообщаться с их создате
лями. Основной площадкой 
для таких встреч станет Дом 
дружбы народов Татарстана.

Творческая программа фе
стиваля включает 16 филь
мов, разных по жанру, кино
языку и историческому ланд
шафту. Например, не едино
жды на фестивальном экране 
появится имя писателя Чин
гиза Айтматова. Фильм турец
кого режиссера Атифа Йил
маза «Красная косынка» снят 
по мотивам повести Айтмато
ва «Тополек мой в красной ко
сынке», а лента Эрнеста Абды
жапарова «Саякбай. Гомер XX 
века» (Кыргызстан) основана 
на реальных событиях и рас
сказывает о том, как Чингиз 
Айтматов, будучи еще студен
том литинститута, встречал
ся с легендарным сказителем 
эпоса «Манас» Саякбаем Ка
ралаевым. Молодого Айтмато
ва сыграл сын писателя Элдар.

Ну а открыл киномарафон 
фильм «Бибинур» по мотивам 
произведений Аяза Гилязова.

фестиваль

Тюркский мир на большом экране
Ольга КРУЧИНА, 
пресс-служба Госсовета РТ
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Современные молодые се-
мьи, когда у них появля-
ется маленький ребенок, 

уже не хотят ограничивать 
свое времяпровождение квар-
тирой и детской площадкой. 
Семья, если живет в городе, 
активно перемещается от иг-
ровой зоны к выставке, от теа-
тра к концерту. Нередко мож-
но встретить маму с малышом 
и во взрослом музее. Правда, 
чаще родители стараются по-
сещать такие культурные объ-
екты в одиночестве, что менее 
хлопотно, ведь ребенок есть 
ребенок: ему бы все потро-
гать, везде залезть, а строгие 
смотрительницы ох как этого 
не любят.

А вот мама двоих детей, 
учитель немецкого языка из 
Казани Марта Галицкая специ-
ально в помощь семьям с деть-
ми, стремящимся приобщить-
ся к прекрасному, придума-
ла формат посещения музеев 
«Семейная экскурсия», чтобы 
было интересно и взрослым, 
и детям.

– Я сама в свое время 
столкнулась с тем, что экс-
курсий, на которые можно 

пойти всей семьей или маме 
с детьми, в Казани мало. Ста-
ла узнавать, а также искать 
экскурсоводов, которые го-
товы адаптировать экскур-
сии – их темп, формат – под 
семейную группу. Рассказала 
подругам, постепенно заин-
тересовавшихся стало боль-
ше. Экскурсии стали прохо-
дить примерно раз в неделю. 
Места я выбираю сама с уче-
том пожеланий других участ-
ников. На некоторые объек-
ты наши группы приходили 
уже не один раз, например, в 

музей Е.А.Боратынского, в му-
зей ИЗО.

Первая семейная экскур-
сия – в парк Победы – прошла 
летом 2017 года. Шел дождь, 
но полтора часа пролетели 
незаметно, и экскурсию ре-
шили повторить. На этот раз 
ходили три часа: довольны 
остались и дети, и взрослые. 
Экскурсоводов от бога, кото-
рые не только умеют удер-
жать внимание группы, но и 
не раздражаются в ответ на 
наивные вопросы, тем более 
детские, терпеливо выслуши-

вают, подробно отвечают, не 
одергивают и не требуют иде-
ального поведения, найти не 
так просто. Классическая му-
зейная система, устоявшаяся 
за долгие годы, архаична, и 
старая гвардия музейных со-
трудников вовсе не горит же-
ланием меняться, а особенно 
адаптироваться к посещению 
детских групп: для них это на-
стоящее стихийное бедствие. 
Неудивительно, что после по-
сещения музеев у детей воз-
никает только одно желание: 
больше никогда сюда не при-
ходить. К счастью, есть экс-
курсоводы-педагоги, которые 
понимают всю важность при-
общения подрастающего по-
коления к музейным богатст-
вам.

С Ириной Нейдеровой, 
сотрудником музея ИЗО, мы 
познакомились, побывав на 
одной из семейных экскур-
сий в музее Бренингов. На 
нем нет таблички, и прий-
ти туда любой желающий не 
сможет. Дело в том, что в до-
ме рядом с музеем ИЗО экс-
понаты – старинная мебель, 
аптекарские шкафчики со 
склянками, портреты членов 
семьи Бренингов (знамени-

той династии поволжских 
немцев, открывших в ХIХ ве-
ке в Казани аптеку, которая 
существует до сих пор на пе-
ресечении улиц Баумана и 
Университетской) и карти-
ны самих Бренингов – раз-
мещены временно, пока идет 
ремонт в той самой аптеке. 
По окончании экспонаты 
разместятся на втором эта-
же, где жили Бренинги. Нам 
посчастливилось увидеть их 
раньше. На экскурсии детям 
показали старинные игруш-
ки, кое-что из предметов ут-
вари, что-то можно было по-
трогать и даже поиграть ста-
ринными кубиками. Затем 
маленьким посетителям по-
казали мультфильм – иллю-
страции к сказке, нарисован-
ные Ольгой Бренинг. А так-
же провели небольшой ма-
стер-класс. При этом Ирина 
Николаевна постоянно во-
влекала детей в рассказ: зада-
вала вопросы, словом, про-
исходила как раз та необхо-
димая адаптация экскурсии 
под детскую группу, без ко-
торой поход в музей превра-
щается для детей в мучение. 
Именно таких экскурсово-
дов Марта старается привле-

кать к своим семейным экс-
курсиям.

– Сейчас многие театры, 
музеи снижают возрастную 
планку для маленьких посети-
телей, – говорит Марта, – но 
большинство музеев пока все 
же ориентируются больше на 
школьников. Появляются му-
зеи с интерактивными эле-
ментами, такие как Музей ес-
тественной истории, что не 
может не радовать. Часто се-
мейные экскурсии проходят 
в будни, поэтому их основные 
участники – семьи, где дети 
находятся на семейном обра-
зовании, многодетные и про-
сто те, кому позволяет график.

Своих сыновей Марта тоже 
решила не водить в детский 
сад, планирует, как подойдет 
время, перевести их на семей-
ное образование. Хочется ве-
рить, что скоро все желающие 
смогут спокойно посещать та-
кие культурные учреждения 
с детьми, не боясь грозных 
окликов, а музеи будут отво-
дить для уставших от хожде-
ния по залам детей уголки, где 
они могли бы порисовать или 
поиграть, пока родители спо-
койно досматривают экспо-
зицию.

музеи – детям На экскурсию – всей семьей
Евгения ЧЕРНОУСОВА, «РТ»

Отношения между Росси-
ей и Великобританией 
после отравления в ан-

глийском Солсбери экс-пол-
ковника Главного разведы-
вательного управления (ГРУ) 
Сергея Скрипаля и его доче-
ри Юлии опустились на низ-
шую точку с периода оконча-
ния холодной войны. Москва 
крайне жестко ответила на вы-
сылку российских дипломатов 
из Англии и, судя по всему, не 
видит оснований для налажи-
вания отношений с Лондоном 
в ближайшей перспективе.

Напомним: 66-летний быв-
ший полковник российской 
разведки Сергей Скрипаль и 
его 33-летняя дочь Юлия бы-
ли найдены в начале марта в 
бессознательном состоянии. 
Они находятся в коме. Как со-
общалось официальными ор-
ганами Великобритании, отец 
и дочь были отравлены хими-
ческим веществом «Новичок».

Как сообщалось, в 2004 го-
ду, уже после своей отставки, 
Скрипаль был задержан ФСБ 
по обвинению в шпионаже. 
Он был завербован англича-
нами в 1995 году, предостав-
лял им информацию об аген-
тах ГРУ в странах Европы, за 
что получил вознаграждение 
в сто тысяч долларов. В 2006 
году Скрипаля в России при-
говорили к тринадцати годам 

заключения за шпионаж, а в 
2010-м он был помилован и 
отправлен в США в ходе опе-
рации по обмену агентами 
разведки. В том же году Скри-
паль переехал в Великобрита-
нию, получив там политиче-
ское убежище.

Обвинение в причастно-
сти России к отравлению 
предъявил глава английско-
го МИДа Борис Джонсон. Од-
нако по уже заведенной в по-
следние годы традиции эти 
обвинения не были подкре-
плены абсолютно никаки-
ми доказательствами. Не бы-
ло опубликовано даже ни од-
ного фото пострадавших, в то 
время как в 2007 году изобра-
жения якобы отравленного 
российскими спецслужбами 
бывшего офицера ФСБ Лит-
виненко обошли все мировые 
информагентства. Тем не ме-
нее из Великобритании были 
высланы 23 российских ди-
пломата.

Москва ответила жестко: 
кроме «зеркальных» действий 
– высылки 23 британских ди-
пломатов, – было отозвано 
согласие на открытие гене-
рального консульства Англии 
в Санкт-Петербурге и объяв-
лено о закрытии Британского 
совета в РФ – общественной 
благотворительной организа-
ции, занимавшейся реализа-

цией образовательных и куль-
турных программ и фактиче-
ски ставшей главным каналом 
распространения в России 
британской «мягкой силы».

По «делу Литвиненко» Мо-
сква обошлась более мягким 
ответом. Тогда в ответ на ша-
ги Британии из России вы-
слали «зеркальное» количест-
во дипломатов и были закры-
ты тринадцать из пятнадцати 
представительств Британско-
го совета в РФ. Сейчас же ор-
ганизация полностью прекра-
тила существование.

Наиболее емко и убеди-
тельно по поводу раздуваемо-
го Лондоном скандала выска-
зался вновь избранный рос-
сийский лидер Владимир Пу-

тин: «Это чушь, бред, нонсенс, 
чтобы кто-то в России позво-
лил себе подобные выходки 
накануне президентских вы-
боров и чемпионата мира по 
футболу. Это немыслимо».

Действительно, очень 
сложно предположить, чтобы 
наши спецслужбы действова-
ли столь топорно, абсолютно 
не просчитывая последствий 
подобных шагов. Этого про-

сто невозможно представить, 
учитывая то, что наша развед-
ка, даже по признанию анали-
тиков западных стран, являет-
ся одной из лучших в мире.

Учитывая все это, напра-
шивается единственный вы-
вод: это происшествие впол-
не похоже на преднамерен-
ную провокацию. Свидетельст-
вом на думанности обвинений 
в адрес Москвы служат и дру-
гие признаки. Так, сначала гла-
ва английской дипломатии Бо-
рис Джонсон грубо высказался 
в том смысле, что Россия долж-
на не оправдываться, а «за-
ткнуться», за явив при этом, что 
все доказательства ее виновно-
сти у него в руках. А уже через 
несколько дней пригласил Мо-
скву участвовать в раскрытии 
дела об отравлении, в котором, 
судя по его изначальным выво-

дам, не оставалось никаких во-
просов.

Британские СМИ уже по-
строили около десятка вер-
сий, как химическое вещество 
попало в страну, однако ниче-
го убедительного представить 
так и не смогли.

В сухом остатке на сегод-
няшний день одно – ни у Лон-
дона, ни у его союзников нет 
фактов, доказывающих при-
частность России к этому пре-
ступлению.

Если же вернуться к версии 
с провокацией, то заинтересо-
ваны в ней были многие. Так, 
под «дело Скрипаля» британ-
ские власти перечислили не-
давно созданному Центру за-
щиты от химического оружия 
48 миллионов фунтов стер-
лингов (67 миллионов долла-
ров). И, вероятнее всего, это 
только начало. Великобрита-
ния, по словам министра обо-
роны страны Гэвина Уильям-
сона, обязана модернизиро-
вать свою оборону. Министр 
заявил, что власти должны 
уделять первоочередное вни-
мание вложениям в военную 
сферу, чтобы нивелировать 
все возможные угрозы. Под уг-
розами в первую очередь под-
разумевается российская. Но, 
чтобы поверить в ее существо-
вание, необходимы скандалы 
сродни нынешнему.

Между тем Россия своим 
жестким ответом показала: в 
своей внешнеполитической 
деятельности она вполне мо-
жет обойтись и без тесно-
го взаимодействия с Велико-
британией, которая послед-
ние десятилетия выказывала 
наиболее обостренную вра-
ждебность по отношению к 
Москве, каких бы сфер это ни 
касалось.

ладно ль за морем?

«Зеркальными» мерами не ограничились
Россия жестко 
отреагировала на обвинения 
со стороны Великобритании  
в отравлении Сергея 
Скрипаля и его дочери

Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ, «РТ»

Москва решила ответить крайне жест-
ко: кроме «зеркальных» действий – 
высылки 23 британских дипломатов, 
– было отозвано согласие на откры-
тие генерального консульства Англии 
в Санкт-Петербурге и объявлено о за-
крытии Британского совета в РФ
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В ситу-
ации с 
отрав-
лением 
Скрипаля 
вопро-
сов пока 
гораздо 
больше, 
чем отве-
тов.

Действительно, очень сложно предпо-
ложить, чтобы наши спецслужбы дей-
ствовали столь топорно, абсолютно не 
просчитывая последствий подобных 
шагов. Этого просто невозможно се-
бе представить, учитывая то, что наша 
разведка, даже по признанию анали-
тиков западных стран, является одной 
из лучших в мире
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27 марта вступает в силу Закон «О внесении измене-
ния в статью 116 Семейного кодекса  Закона Респу-
блики Татарстан», который позволяет гражданину, да-
же если у него нет определенного места жительства, стать 
усыновителем. Однако это возможно только в том случае, 
если гражданин относится к коренным малочисленным 
народам, ведущим полукочевой или кочевой образ жизни, 
и усыновляет ребенка, принадлежащего также к коренным 
малочисленным народам Российской Федерации. 

Татьяна Воропаева, заместитель председателя Коми-
тета Госсовета РТ по социальной политике: 

«Речь идет о представителях малочисленных народов, пе-
речень которых определен постановлением Правительства 
России от 24 марта 2000 года №255. В документе также при-
ведены все территории, на которых проживают данные наро-
ды. Татарстана в этом перечне нет. Однако данные нормы рас-
пространяются на представителей указанных в федеральном 
перечне народов, которые переехали и проживают на терри-
тории республики. 

Почему такое большое внимание уделяется малочислен-
ным народам при усыновлении? Необходимо, чтобы ребе-
нок оставался в привычных для него условиях, с близкими 
ему по духу людьми. Люди, ведущие полукочевой или кочевой 
образ жизни, теперь, даже не имея постоянной прописки, смо-
гут усыновить ребенка – представителя своего народа. Закон 
не распространяется на народ рома (цыгане), как некоторые 
ошибочно полагают». 

23 марта вступает в силу закон о внесении изменений в ре-
спубликанский Закон «Об общественных пунктах охраны 
порядка в Республике Татарстан». Теперь ОПОПы смогут 
заниматься также вопросами безопасности дорожного движе-
ния и профилактикой правонарушений совместно с муници-
палитетами.  

Рафил Нугуманов, заместитель председателя Ко-
митета Госсовета РТ по законности и правопорядку: 

«Вопросам профилактики правонарушений уделялось 
большое внимание в недавнем прошлом, затем это направ-
ление упустили из виду. Мы в Татарстане воссоздали систе-
му общественных пунктов охраны правопорядка, выделили 
дополнительно 800 человек, что очень важно на фоне сокра-
щения сотрудников полиции. В ОПОПах работают помощ-
ники участковых, помощники инспекторов по делам несо-
вершеннолетних, патрульно-постовой службы. 

Теперь, согласно новым изменениям данного закона, 
165 человек будут нести службу совместно с сотрудника-
ми ГИБДД, заниматься вопросами организации дорожно-
го движения. 

Когда рядом находится сотрудник полиции или опор-
ного пункта, преступлений совершается меньше, это же 
очевидно. Так работает профилактика правонарушений, 
которую бывает сложно измерить численно». 

26 февраля вступил в силу Закон «Об утверждении 
дополнительных соглашений к соглашениям о пре-
доставлении бюджету Республики Татарстан из фе-
дерального бюджета бюджетных кредитов». Он по-

ставил точку в вопросе реструктуризации всех кредитов, 
заимствованных республикой из федерального бюджета. 
Речь идет об оставшейся сумме в 5 млрд 731 млн 143 тыс. 
рублей. 

Татарстан получил рассрочку уплаты задолженности на 
семь лет, до 2024 года. При этом в 2018–2019 годах ре-
спубликой ежегодно будет выплачиваться по 286 млн 557 
тыс. рублей (5% задолженности), в 2020 году – 573 млн 
114 тыс. рублей (10% задолженности), а в 2021–2024 го-
дах – по 1 млрд 146 млн 229 тыс. рублей ежегодно (20% 
задолженности). Плата за рассрочку установлена в разме-
ре 0,1% годовых.

Леонид Якунин, председатель Комитета Госсовета 
РТ по бюджету, налогам и финансам:

«Реструктуризация долгов всегда выгодна. Тем более 
при напряженном бюджете республики 2018 года. Деньги, 
которые мы должны были заплатить до реструктуризации, 
в конечном итоге остались в бюджете Татарстана, и мы мо-
жем направить их на первоочередные нужды. 

Надеюсь, что в 2024 году, когда согласно проведенной 
реструктуризации начнутся выплаты, экономическая ситу-
ация изменится в лучшую сторону, тем более все предпо-
сылки для этого есть. Стратегия-2030, реализуемая сегодня 
в республике, предусматривает развитие промышленности 
в очень серьезных темпах».    

Общество четверг   22 марта  n  2018

26 февраля вступил в силу Закон «О внесении изме-
нений в Закон Республики Татарстан «О бюджете  
Республики Татарстан на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов», который направляет дополни-
тельные средства на финансирование социальной сферы. 

Дополнительно поступило 6 млрд 627 млн рублей 
(субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты  
из федерального бюджета, а также средства из бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации). Дополни-
тельные средства будут направлены на социальную сфе-
ру, дорожное строительство и поддержку сельского хозяй-
ства.

В частности, на подготовку мирового чемпионата по 
профессиональному мастерству WorldSkills в 2019 году 
направлено 3,9 млрд рублей, обеспечение лекарственны-
ми препаратами отдельных категорий граждан – 1,1 млрд,  
оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
– 508 млн, ежемесячные выплаты в связи с рождением  
первого ребенка – 476 млн, государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства – 71 млн рублей. 

Кроме того, закон отражает в расходах бюджета остатки 
средств (17 млрд рублей) на счетах по учету средств бюд-
жетов в 2017 году. В итоге расходы бюджета 2018 года уве-
личиваются на 22 млрд 617 млн рублей.

Основной объем этих финансовых средств направ-
лен на дорожные работы (9 млрд 230 млн рублей), опла-
ту неисполненных государственных контрактов (2 млрд  
608 млн), поддержку сельского хозяйства (1 млрд 360 млн), 
проведение социально значимых, культурных и спортив-
ных мероприятий (882,6 млн рублей). 

Леонид Якунин, председатель Комитета Госсовета 
РТ по бюджету, налогам и финансам:

«Большая сумма из дополнительно поступивших в рес- 
публику средств направляется на дорожное строительство, 
сельское хозяйство и социальную политику. Также следует 
отметить, что все 38 президентских социальных программ 
сохранены и реализуются в полном объеме. Кроме того, 
удалось расширить меры поддержки для сельхозпроизво-
дителей, в частности, открылись четыре новые программы, 
связанные с восстановлением зернохранилищ, а также ко-
ровников в колхозах и совхозах».  

Закон вступает в силу

Дополнительные средства  
на «социалку»

Дополнительно поступило:

подготовка мирового 
чемпионата по профес-
сиональному мастерству 
WorldSkills в 2019 году 

обеспечение лекарст-
венными препаратами 
отдельных категорий 
граждан

оказание 
высокотех-
нологичной 
медицинской 
помощи

ежемесячные 
выплаты в 
связи с рожде-
нием первого 
ребенка

дорожные работы

поддержка сельского хозяйства

проведение социально значимых,  
культурных и спортивных мероприятий

оплата неисполненных государственных 
контрактов

государственную 
поддержку ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства 

расходы бюджета 
2018 года 
увеличиваются на 

млрд 
рублей

млрд 
рублей

млрд рублей

млн 
рублей

млн 
рублей

млн 
рублей

млрд 
рублей

Расширен перечень лиц,  
которые могут стать усыновителями

гражданин без определенного места 
жительства может стать усыновителем,

если гражданин относится к коренным 
малочисленным народам, ведущим 
полукочевой или кочевой образ жизни, 
и усыновляет ребенка, принадлежащего 
также к коренным малочисленным 
народам РФ

Материалы подготовлены при участии пресс-службы Госсовета РТ и Правового управления аппарата Госсовета РТ.

За порядком на дороге  
теперь будут следить и ОПОПы*

ОПОПы смогут зани-
маться также вопро-
сами безопасности 
дорожного движения и 
профилактикой право-
нарушений совместно с 
муниципалитетами.

*ОПОП – общественный пункт охраны порядка

Все кредиты, которые Татарстан 
заимствовал из федерального бюджета, 

реструктуризированы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

оставшаяся сумма кредитов

плата за рассрочку

по по 
ежегодно ежегодно 

Схема выплаты задолженности по годам (тыс. руб.):

тысячи 
рублей

годовых

В феврале – марте этого года вступают в силу республикан-
ские законы, позволяющие производить дополнительные 
выплаты из бюджета на социальные программы и поддержку 
сельских товаропроизводителей. Кроме того, пересмотрен 
порядок процедуры усыновления и расширены полномочия 
опорных пунктов охраны правопорядка. Подробности – в 
нашей постоянной рубрике, рассказывающей о нововведени-
ях в республиканском законодательстве.
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Несмотря на все уси-
лия по «сбережению 
народа», демографиче-
ская ситуация в Татар-
стане оставляет желать 
лучшего: в 2017 году в 
республике родилось 
на 7,4 тысячи детей 
меньше, чем в 2016-м. 
При этом демографи-
ческий центр тяжести 
продолжает смещаться 
в сторону городов: 83 
процента в общем ко-
личестве новорожден-
ных – это родившиеся 
в городских поселени-
ях и лишь 17 процен-
тов – на селе. 

Численность женщин в 
целом по Татарстану 
превышает количество 

мужчин, но только не в сель-
ской местности. Сельчанок 
репродуктивного возраста 
меньше, чем мужчин, и с ка-
ждым годом их число умень-
шается на три тысячи. Часть 
из них, конечно, мигриру-
ют в города, однако суть дела 
от этого не меняется: дерев-
ни и села на периферии как 
пустели, так и пустеют. Из  
3 млн 885 тысяч татарстан-
цев на селе проживают 909 
тысяч человек. Неумолимо 
сокращается сельское насе-
ление в 37 районах респуб- 
лики, а Тетюшский, Кайбиц-
кий, Рыбно-Слободский и 
Камско-Устьинский районы 
уже, можно сказать, скати-
лись в демографическую яму. 

Снижение количества по-
тенциальных матерей неко-
торые специалисты объяс-
няют тем, что в детородный 
период вступили миллени-
алы – это жительницы рес- 
публики, родившиеся в кон-
це 80-х – начале 90-х годов. 
При том что это поколение 
само по себе весьма малочи-
сленно, так оно еще облада-
ет особым менталитетом. Да-
же вступив в брак, некоторые 
его представители открыто 
заявляют о том, что не хотят 
заводить детей. Как замети-

ла министр труда, занятости 
и социальной защиты Татар- 
стана Эльмира Зарипова, мо-
лодые пары если и решаются 
обзаводиться потомством, то 
значительно позже, чем это 
было в советские годы.

– Появился фактор «от-
ложенного рождения» пер-
вых детей, а значит, остается 
меньше времени на рожде-
ние последующих, – поясня-
ет министр. – Так, в 2016 году 
по сравнению с 1990 годом 
средний возраст женщин, ро-
дивших первенца, увеличил-
ся на три года и составил в 
среднем 28,8 года (1990 год 
– 25,8). Кроме того, на сниже-
ние рождаемости влияет фак-
тор уменьшения доли рожде-
ний первых детей. Если на 
нее в 2009 году приходилось 
53,2 процента родившихся, 
то теперь – не более 40. 

У молодежи сегодня куча 
проблем – жилищных, мате-
риальных и других, и хоро-
шо, что власти в последнее 
время стали тратить боль-
ше денег на семейную демо-
графическую политику. За 
счет федерального бюдже-
та финансируются ежеме-
сячное пособие по беремен-
ности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликви-
дацией организации, еди-
новременные пособия мате-
рям, вставшим на учет в ран-
ние сроки беременности и 
при рождении ребенка, и  
т.д. Из средств республикан-
ского бюджета обеспечи-
ваются ежемесячное посо-
бие на ребенка в возрасте до 
16 лет матерям-одиночкам, 
компенсация части роди-
тельской платы за содержа-
ние ребенка в детском саду. 
Многодетные семьи получа-
ют дополнительные выпла-

ты – субсидии на частич-
ную оплату расходов жилья 
и коммунальных услуг, на 
приобретение лекарств для 
ребенка в возрасте до 6 лет, 
на проезд несовершеннолет-
них детей, единовременное 
пособие при рождении од-
новременно трех и более де-
тей и до достижения ими по-
лутора лет. 

Эльмира Зарипова напом-
нила, что в конце 2017 года 
Президентом РФ Владими-
ром Путиным предложены 
новые меры по стимулиро-
ванию рождаемости. 

– В рамках указа №240 
«Десятилетие детства» с 2018 
года введены ежемесячные 
денежные выплаты при рож- 
дении первого ребенка (до 
достижения им полутора 
лет), а также при рождении 
третьего ребенка, запуще-

на специальная программа 
ипотечного кредитования 
для молодых семей, продле-
но действие программы ма-
теринского капитала до 31 
декабря 2021 года и ряд дру-
гих мер, – напомнила ми-
нистр.

Не только в России, но и 
во многих странах помога-
ют матерям и детям. На Кип-
ре при рождении каждого 
ребенка государство едино- 
временно выплачивает 400 
долл., на третьего, четвертого 
и т. д. каждый месяц в течение 
трех лет выплачивается посо-
бие в размере 180 долл. Мо-
лодым семьям также предо-
ставляется льготный, под 4,25 
процента годовых, кредит на 
20 лет для строительства до-
ма. В Швейцарии на каждого 
ребенка до его совершенно-
летия родителям выплачива-
ется 100 долл. в месяц, а если 
годовой доход семьи мень-

ше 30 тыс. долл., государство 
оплачивает ребенку пребыва-
ние в детском саду. В Англии 
пособие на детей выплачива-
ют каждую неделю: за перво-
го ребенка – около 20 долл., 
за последующих детей – по 
16 долл. Кроме того, есть еже-
недельное социальное посо-
бие – максимум 200 долл. – 
на малообеспеченную семью 
с двумя детьми. Небольшие 
пособия полагаются всем де-
тям до 16 лет и после – если 
ребенок учится в дневном 
колледже. В Швеции все се-
мьи получают ежемесячное 
пособие – 85 долл. на каж-
дого ребенка, детям из не-
полных семей положено 117 
долл.

В каждом государстве, в 
том числе в России, – свои 
приоритеты. В Татарстане 
одной из острых социаль-
но-экономических посчита-
ли проблему опустения сел 
и деревень. И на самом де-
ле – если в целом по стра-
не доля сельчан в общей чи-
сленности населения со-
ставляет 25,9 процента, то в 
Татарстане – менее 24 про-
центов. Но руководство ре-
спублики надеется на при-
рост сельского населения 
уже в ближайшие год-два. Де-
ло в том, что Правительство 
РТ приняло ряд мер по сти-
мулированию рождаемости 
на селе. При рождении пер-
венца женщиной в возрасте 
до 25 лет ей выплачиваются 
подъемные – 50 тыс. рублей.  
Женщинам в возрасте до 
29 лет за рождение треть-
его ребенка – 100 тыс. ру-
блей. Примечательно, что в 
этот раз решено отказаться 
от популярного в последние 
годы принципа адресности 
социальной поддержки: по-
собие оформляется незави-
симо от материального со-
стояния семьи. Исключение 
составляют сельчанки, дети 
которых находятся на пол-
ном государственном обес-
печении, а также женщины, 
лишенные либо ограничен-
ные в родительских правах. 
Им единовременная выпла-
та при рождении ребенка не 
назначается. В прошлом го-
ду в Татарстане 2020 житель-
ниц сел в возрасте до 25 лет 
родили первенцев и 397 се-
лянок в возрасте до 29 лет 
стали матерями в третий раз. 
От этих показателей финан-
систы и отталкивались, за-
ложив на финансирование 
программы в 2018 году 140,7 
млн рублей.

Современная молодежь 
считает рождение детей су-
губо личным делом, а не 
«обязательной программой» 
и не уверена, что меры мате-
риальной поддержки семей 
с помощью различного ро-
да пособий и льгот сработа-
ют на увеличение рождаемо-
сти. Да, эффективность этих 
мер невелика, но если толь-
ко они являются единствен-
ными. В комплексе же отда-
ча от них очевидна.

Ведущая 
рубрики –  
Фарида 
ЯКУШЕВА, «РТ»

Еще раз  
о демографии Сельский бизнес успе-

шен только при под-
держке местных влас- 

тей. В Пестречинском рай- 
оне, например, в последнее 
время все активнее разви-
ваются семейные фермы, и 
все благодаря тому, что ини-
циативы сельчан находят 
поддержку в местной адми-
нистрации.
В крестьянско-фермерском 
хозяйстве Аделя Муллагалие-
ва  из села Альвидино на днях 
запущен цех по переработке 
молока (на снимке). «Свою 
ферму я открыл осенью 2015 
года, сегодня у меня 145 го-
лов крупного рогатого ско-
та, в том числе 62 дойные 
коровы. Со временем при-
шло понимание того, что мо-
локо выгоднее перерабаты-
вать самим, а не продавать 
как сырье. Решил построить 
цех по его переработке. Ме-
ня поддержали и в админис-
трации района, и в Минсель-
хозпроде, – рассказывает 
предприниматель. – Одобри-
ли льготный кредит в банке, 
после чего мы купили здание 
в поселке Осиновском. Про-
изводить будем фасованное 
молоко, кисломолочные про-
дукты, масло. По поводу ре-
ализации имеется предва-
рительная договоренность с 
несколькими торговыми се-
тями».
Начальник райсельхозуправ-
ления Ирек Сабиров считает, 
что в перспективе КФХ смо-
жет сотрудничать с другими 
местными предприятиями. 
«Мощность мини-завода со-

ставляет до 10 тонн в сутки, 
в то время как собственные 
объемы производства Мул-
лагалиева – порядка полуто-
ра тонн. Недостающее моло-
ко можно будет добирать в 
других КФХ и ЛПХ», – подсчи-
тал Ирек Сабиров. Например, 
у фермера из села Кряш-Сер-
да Геннадия Семенова. Моло-
ко у его коров вкусное, ведь 
пасет он буренок на вольном 
пастбище при помощи систе-
мы спутникового слежения. 
Четыре года назад тоже при 
поддержке администрации 
Пестречинского района Ген-
надий взял в аренду терри-
торию машинно-тракторного 
парка, привел в порядок зда-
ние, двор, провел электри-
чество, запустил воду и за-
вел коров, свиней, кроликов, 
птицу. Работы теперь хватает 
всем – и ему самому, и супру-
ге Ольге, и их четырем сыно-
вьям. Младшие Станислав и 
Егор больше помогают с кор-
млением животных и птицы. 
«Основная наша опора – стар-
шие сыновья Павел и Евге-
ний. Они на технике работа-
ют и во время посевной, и 
на заготовке кормов, и отцу 
с ремонтом помогают. После 
получения высшего сельско-
хозяйственного образова-
ния оба планируют остаться 
в родном селе, работать на 
своей земле», – делится Ген-
надий. 
В планах фермера – довести 
поголовье крупного рогатого 
скота до 25 голов, приобре-
сти племенных коров, заку-
пить новую технику. 

Валяние валенок – одно 
из древнейших ремесел 
в мире. В старину вален-

ки считали очень ценным по-
дарком и говорили о том, что 
их обладатель – состоятель-
ный и серьезный человек. 
Несмотря на то, что валенки 
тесно переплелись в нашем 
сознании с зимой и мороза-
ми, они являются частью на-
шего быта и неотъемлемой 
составляющей сельского ко-
лорита в целом. 
В селе Туембаш Кукморского 
района производством валя-
ной обуви занимаются в ка-
ждом доме. По словам гла-
вы Туембашского сельского 
поселения Илфата Гарипо-
ва, для его земляков это де-
ло стало не только источни-

ком получения дохода, но и 
образом жизни: «В отличие 
от фабричных валенок туем-
башские самокатки намного 
мягче и служат дольше, по-
тому что сделаны руками на-
стоящих умельцев, а самое 
главное – с душой. Процесс 
изготовления такой «прос- 
той» обуви только кажется 
простым, а на деле здесь не-
обходимы терпение и физи-
ческая сила. На производст-
во одной пары уходит целый 
день». Кстати, именно в ту-
ембашских валенках бегал 
в детстве заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Ильдус 
Габдрахманов, и это неуди-
вительно, ведь он родом из 
этого села.

семейный  бизнес

Когда есть поддержка  
районных властей

промыслы

Туембашские намного мягче  
и служат дольше

Эльмира ЗАРИПОВА,  
министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана:

«У молодежи сегодня куча проблем – 
жилищных, материальных и других, и 
хорошо, что власти в последнее время 
стали тратить больше денег на семей-
ную демографическую политику».
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Александр, правда ли, 
что изначально вас не 
приглашали на пробы в 
фильм «Лед», и вы узнали 
о кастинге в новый проект 
только через третьи лица?

– Правда.
– Как вам пришла в голо-
ву идея подойти к созда-
телям картины и предло-
жить свою кандидатуру?

– Я не подходил. «Лед» 
уже планировался, и сцена-
рий был написан в то время, 
когда мы снимали «Притяже-
ние». Разработкой «Льда» за-
нималась та же команда. Я по-
нимал, что меня не зовут, но 
слышал разговоры сценари-
стов и продюсеров, что они 
никак не могут найти главно-
го героя. И я подумал: «Ну, мо-
жет, меня?»
– То есть внешне не вы-
давали, что хотите в этот 
проект?

– Да. И в какой-то мо-
мент, когда они кого только 
не попробовали, и уже нуж-
но было утверждаться, пото-
му что требовался большой 
подготовительный период, 
они все-таки позвали меня 
на пробы. Сказали: «Ну да-
вайте, может, Саню попробу-
ем…». Сомнения были связа-
ны с ролью в фильме «При-
тяжение», ведь там у меня 
герой-антагонист. В прин-
ципе он неплохой парень, 
просто свихнулся на любви 
и ревности. Но он достаточ-
но жестокий человек, кото-
рый ну никак не ассоцииро-
вался с Сашей (Саша Горин 
– герой Александра Петро-
ва в фильме «Лед». – Прим.
ред.). Продюсеры показали 
видеозапись моих проб Фе-
дору Сергеевичу Бондарчуку, 
продюсеру фильма «Лед», он 
посмотрел и сказал: «Все-та-
ки выбора нет...».
– Как проходил подго-
товительный период к 
съемкам? Насколько мне 

известно, до этого вы ка-
тались на коньках лишь на 
уровне любителя.

– Я разве что мог стоять на 
коньках и все. Не было каких-
то профессиональных навы-
ков. Потом начались занятия 
с тренерами: и с хоккейными, 
и с фигурными. Они доста-
точно жесткие ребята, у них 
железная дисциплина. Они 
выжимали из нас по макси-
муму, за что я им сильно бла-
годарен.
– Во время съемочного 
процесса были задейство-
ваны дублеры?

– Безусловно. Кино – это 
магия, и за каждым из персо-
нажей стоит большая коман-
да людей. У нас были и дубле-
ры, и фигуристы, и каскаде-
ры, и тренеры по вокалу.
– Песня в вашем исполне-
нии стала большим сюр-
призом для поклонников. 
С кем вы занимались?

– С разными людьми. Так 
как у меня нет слуха, мне бы-
ло дико сложно (Смеется.). 
Процесс был долгим и занял 
не один день. Изначально 
должен был петь другой че-

ловек, но я настаивал на сво-
ем, говорил: «Давайте просто 
попробуем – я смогу!» В итоге 
упорство и длительные репе-
тиции привели к результату.
– В каждом фильме есть 
главная тема. Что прео-
бладает в картине «Лед»: 
любовь, спорт или сопер-
ничество?

– Я думаю, что любовь. 
Суть в том, что, если любовь 
настоящая, то она никуда не 
уйдет. Поэтому и происходят 
такие чудеса, которые не под-
даются объяснению и логике. 
Вот как у нас в фильме «Лед», 
когда главная героиня встала 
с инвалидной коляски.
– В этом году, как и в прош-
лом, ожидается много ки-
но- и телепроектов с ва-
шим участием. Какой из 
них вы ждете с особым 
трепетом?

– Я думаю, что все. Есть од-
на большая работа – фильм 
«Т-34» Алексея Сидорова. По 
масштабам просто сумасшед-
ший проект. Снимали в Че-
хии  и в Москве, и даже вну-
три настоящего танка: там 
было установлено пять ка-

мер, а в кадре только арти-
сты, никаких дублеров.
– Когда зрители смогут 
оценить этот фильм?

– Сейчас над ним кипит 
работа. Думаю, к концу го-
да все будет готово. Помимо 
«Т-34» есть еще продолжение 
«Гоголя» и многое другое. На 
этот год запланировано не-
сколько проектов, о многих 
из которых я не могу гово-
рить. В этом году будем сни-
мать «Притяжение-2», а также 
продолжение сериала «Ме-
тод». Большой сюрприз, ко-
торый я тоже не могу раскры-
вать, ждет поклонников «По-
лицейского с Рублевки».
– Представим, что вас при-
гласили в Голливуд... Со-
гласитесь?

– С удовольствием поеду. 
Сейчас спокойно можно сни-
маться во всех странах. Лич-
но у меня в карьере всегда все 
начинается с малого, один 
шажок, другой… По секрету 
могу сказать: если иметь в ви-
ду западный кинематограф, 
то первый шажочек уже был 
сделан.
– Раз уж затронули тему 
детства, не могу не спро-
сить о родителях. Как они 
оценивают проекты с ва-
шим участием?

– Объективно могут и 
критику высказать. Если го-
ворить про фильм «Лед», то у 
меня племянница занимается 
фигурным катанием. Сейчас 
она учится в первом классе и 
гораздо лучше меня катается 
на коньках. Мне было важно 
именно перед ней не ударить 
лицом в грязь.
– На сегодняшний день 
многие знаменитости 
успешно совмещают ак-
терскую карьеру с рабо-
той, к примеру, телеве-
дущего. Не возникали ли 
у вас мысли попробовать 
себя в другом амплуа?

– Тут вопрос внутреннего 
интереса. Если я пойму, что 
это даст мне какое-то разви-
тие, то я могу попробовать. 
Все зависит от предложения. 
Но я готов к экспериментам. 
Например, к роли телеведу-
щего и режиссера.

лицо с экрана

«Мне важно не ударить  
лицом в грязь» Иван Охлобыстин в 

своем «Инстаграме» 
опубликовал кадры 

нового мультфильма «Про-
стоквашино». На коротком 
видео видно, как герои 
мультфильма «Простоква-
шино» – дядя Федор, кот 
Матроскин и пес Шарик – 
пьют чай и разговаривают. 
В конце сюжета к друзьям 

заходит почтальон Печкин 
с посылкой.
Новая серия о «Просток-
вашино» выйдет в эфир 1 
апреля. Киностудия «Союз-
мультфильм» посвятит все 
новые серии «Простоква-
шино» актеру Олегу Табако-
ву, который озвучивал кота 
Матроскина в старых эпи-
зодах мультфильма.

Посвятят Табакову

На церемонии награ-
ждения победителей 
VI Премии Ассоциа-

ции продюсеров кино и те-
левидения (АПКиТ), про-
шедшей 15 марта, сериал 
«Троцкий» победил в девяти 
из 13 номинаций, в которых 
был представлен. Лучшим 
режиссером был признан 
Александр Котт. Лучшим ак-
тером стал Константин Ха-
бенский, а лучшей актрисой 
– его партнерша Ольга Су-
тулова. Также проект удос-
тоился наград за монтаж, 
визуальные эффекты, опе-
раторскую работу, работу 
художника-постановщика и 
звукорежиссера.
Лучшей актрисой второго 
плана была признана Свет-
лана Ходченкова за роль в 
сериале НТВ «Хождение по 
мукам». Также сериал полу-
чил приз в номинации «Луч-
шая работа художника по 
костюмам», а лучшим испол-
нительным продюсером при-
знали работавшую на проек-
те Ирину Барк.

Остросюжетная драма «Бе-
глец» была признана луч-
шим телевизионным филь-
мом (в категории 1-4 серии). 
Приз за лучший сценарий 
получил Алексей Слапов-
ский, работавший над детек-
тивом «Консультант».
Лучшим актером второ-
го плана был признан Сер-
гей Бурунов за роль под-
полковника Яковлева во 
втором сезоне «Полицей-
ского с Рублевки», а ситком 
«Ольга» стал лучшим коме-
дийным сериалом.
«Анна Каренина» Карена 
Шахназарова победила в 
номинации «Лучшая ори-
гинальная музыка к теле-
визионному фильму/сери-
алу». Лучшей докудрамой 
был признан фильм «Ким 
Филби. Тайная война» (Пер-
вый канал), а лучшим пол-
нометражным фильмом 
– «Движение вверх». Спе-
циальный приз за успеш-
ный кинопрокат телесери-
ала получил фильм «Гоголь. 
Начало».

премия

«Троцкий»  
стал триумфатором

Теленеделя

премьера

 четверг   22 марта  n  2018

Актер Александр Петров расска-
зал, как он буквально напросился 
сыграть в картине «Лед», и поче-
му петь в кадре было сложнее, 
чем кататься на коньках.

Лениза ЯФИЗОВА

Пн 18:55
«ХИМКИ» – 
УНИКС
В прямом эфире кана-
ла – центральный матч 
баскетбольного регу-
лярного чемпионата с 
участием двух клубов, 
которые в нынешнем 
сезоне претендуют на 
титул Единой лиги ВТБ. 
Правда, явное преиму-
щество здесь на сторо-
не казанцев.

УЛИКА  
ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
Аллергия – загадочная 
болезнь. От нее умира-
ли египетские фара-
оны, а Наполеону она 
стоила главной бит-
вы его жизни. Почему 
большинство даже не 
подозревают, что боле-
ют? А когда встречают-
ся с болезнью, бывает 
уже поздно.

Ср 10:35
КОРОЛИ  
ЭПИЗОДА (12+)
Сергей Филиппов был 
прирожденным коми-
ком. Умел без слов за-
ставить зрителя сме-
яться. Но однотипные 
персонажи тяготили 
актера, он мечтал о 
большой роли. А такая 
возможность выпала, 
когда ему был постав-
лен страшный диагноз.

Чт 12:15
«КОРОЛИ ДИНАСТИИ 
ФАБЕРЖЕ»
Из всех сыновей Карл 
Фаберже больше всех 
любил Агафона. Их 
судьбы были сходны 
почти во всем: коллек-
ционирование, роко-
вая любовь, эмигра-
ция, разорение. Фатум 
будто играл отражения-
ми, и ничего нельзя бы-
ло исправить...

Пт 21:00
ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
ВИНОКУРА (16+)
Владимир Винокур, 
один из самых люби-
мых артистов страны, 
юморист, актер, певец, 
радио- и телеведущий, 
педагог и продюсер, 
руководитель Госу-
дарственного театра 
пародий отметит свое 
70-летие на главной 
площадке страны.

Сб 11:00
ЕДА ЖИВАЯ  
И МЕРТВАЯ (12+)
Сергей Малоземов вы-
яснит, полезны ли для 
здоровья всенародно 
любимые салаты: оли-
вье, винегрет и мимо-
за, а также объяснит, 
не вредно ли смеши-
вать множество про-
дуктов сразу и как дол-
го их можно хранить в 
холодильнике. 

Вс 11:40
УЛИЧНЫЙ  
ГИПНОЗ (12+)
Шоу развенчивает миф 
о том, что гипноз – это 
шарлатанство, объяс-
няет, почему гипноти-
зеры – это не экстра-
сенсы. Демонстрирует, 
что можно сделать с 
помощью гипноза и что 
нельзя. Доказывает, 
что от гипноза много 
пользы.

Вт 20:45
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 «Контрольная 

закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости  

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

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

(16+).
16.00 «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 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Худ. фильм «ШЕРЛОК 

ХОЛМС: ПУСТОЙ КАТА-
ФАЛК» (16+).

02.45, 03.05 Худ. фильм  
«В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 
(16+).

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

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).

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

21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ» (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести – 

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

Татарстан. Утро».
11.40 «Парламентские 

вести».
14.40 «Яналыклар. Татар- 

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Эльдар Рязанов.

07.05 «Карамзин. Проверка 
временем». «Грозный 
царь».

07.35 «Архивные тайны». 
«1941 год. Нападение 
на Перл-Харбор».

08.05 «ДВА ФЕДОРА». Худ. 
фильм.

09.30, 02.30 «Ускорение. 
Пулковская обсервато-
рия». Док. фильм.

10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век. «Про-

грамма «А» – парад». 
1990.

12.05 «Мы – грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.35 Черные дыры. Белые 

пятна.

14.15, 01.15 Мировые 
сокровища. «Бордо. Да 
здравствует буржуа-
зия!»

14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Фрайбургский 

барочный оркестр. 
«Истинный Моцарт». 
Солист – Лоренцо 
Коппола.

16.00 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронто-
вые заметки».

16.30 «Агора».
17.30 Мировые сокровища. 

«Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах».

18.45 «После 45-го. Искусст-
во с нуля». Док. фильм.

19.45 Главная роль.
20.00 «Троянский конь: миф 

или реальность?» Док. 
фильм.

20.50 80 лет со дня рожде-
ния Алексея Петренко. 
«Линия жизни».

21.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Худ. 
фильм.

23.50 К юбилею художника. 
«Неевклидова геомет- 
рия Сергея Бархина». 
Док. фильм.

01.30 «Лао-цзы». Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.30, 10.00, 11.05, 

13.10, 15.15, 18.50 
Новости.

07.05, 15.20, 20.55, 23.25 
Все на Матч!

08.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+).

09.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.

10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.

11.10 Футбол. Товарище-
ский матч. Перу – 
Хорватия.

13.15 Футбол. Товарище-
ский матч. Мексика 
– Исландия.

15.50 Футбол. Товарище-
ский матч. Нидерлан-
ды – Англия.

17.50 Тотальный футбол.
18.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Химки» – 
«УНИКС» (Казань).

21.25 Футбол. Товарище-
ский матч. Португалия 
– Нидерланды.

00.05 «ДУБЛЕРЫ». Худ. 
фильм (14+).

02.15 Футбол. Товарище-
ский матч. Уругвай 
– Чехия.

ТНВ
Вниманию телезрителей! 

В понедельник, 26 марта, в 
связи с проведением пла-
новых ремонтных работ ан-
тенно-фидерных устройств 
в Казани, Набережных 
Челнах, Нижнекамске, 
Лениногорске, Шемордане, 
Билярске с 8.00 до 16.00 
будут проводиться профи-
лактические работы.
05.00 «Споемте, друзья!» 

(на тат. яз.) (6+).
05.50, 18.30, 20.30 Ново-

сти Татарстана (на тат. 
яз.) (12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+).
09.00, 00.20 «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО» (14+).
10.00, 16.30 «ЗЛАЯ ЛЮБОВЬ» 

(на тат. яз.) (12+).
10.50 «Закон. Парламент. 

Общество» (на тат. яз.) 
(12+).

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.35 «МАРЬИНА 

РОЩА – 2» (12+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+).
14.45 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+).
15.00 «Шаян-ТВ» (на тат. яз.).
15.30, 03.40 «Наш след в 

истории» (на тат. яз.) 
(6+).

16.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (12+).

17.30 «Татарстан без корруп-
ции» (12+).

19.00, 01.30 «Точка опоры» 
(на тат. яз.) (16+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.10 «На улице Тукая».
20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (на тат. яз.).
21.00, 22.10 «НА ЧУЖОМ 

ПРАЗДНИКЕ». Худ. 
фильм (12+).

23.10 «Видеоспорт» (12+).
04.05 «Семейный ужин» (на 

тат. яз.) (6+).
04.30 «Татарские народные 

мелодии».

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 16.30, 23.00 Ново-

сти (16+).
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00, 16.00 «Информа-
ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Фантастический 

триллер «УЛЬТРАФИО-
ЛЕТ» (14+).

21.40 «Водить по-русски» 
(16+).

00.30 «СПАРТАК. БОГИ АРЕ-
НЫ» (18+).

02.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
(12+).

04.20 «Территория заблу-
ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.20 «Новаторы» (6+).
06.35 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО». Комедия 
(12+).

09.00, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
(16+).

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

12.30 «КУХНЯ» (12+).
15.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-

ВЫ» (16+).
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+).
22.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 

Фантастическая 
комедия.

23.55 «Кино в деталях» 
(18+).

01.00 «Взвешенные люди. 
Четвертый сезон» 
(16+).

03.00 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы» 
(16+).

05.00 «СТУДЕНТЫ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.25 «Понять. Про-

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

шеннолетних» (16+).
09.25 «Давай разведемся!» 

(16+).
11.25 «Тест на отцовство» 

(16+).

14.05 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». Мелодрама 
(16+).

18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+).

19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 
2» (16+).

20.55 «ВОСТОК – ЗАПАД» 
(16+).

23.00 «ПРОВОДНИЦА»  
(16+).

00.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(14+).

02.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 
Мелодрама (16+).

04.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОС- 
ЛЫЕ». Мелодрама 
(16+).

06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

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

(16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30, 16.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
15.00, 17.00 «Комеди 

Клаб» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

(16+).
01.00 «УЛИЦА» (16+).
03.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 

(16+).
05.00 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

(14+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.25 «Место 

встречи».
17.00, 19.40 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+).
21.30 «ШУБЕРТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.25 «ДИКИЙ» (16+).
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». Худ. фильм 
(6+).

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

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «Постскриптум» 
(16+).

12.55 «В центре событий» 
(16+).

13.55 Городское собрание 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+).
17.00 «Естественный от-

бор» (12+).
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 

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

(16+).
22.30 «Гвардия России». 

Спецрепортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Несъ-

едобная доставка» 
(16+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Право знать!» (16+).
02.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 

Худ. фильм (12+).
03.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+).

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за при-

видениями: битва за 
Москву» (16+).

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+).

18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+).

20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ВОЙНА 

БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 
(16+).

01.00 Худ. фильм «САНК-
ТУМ» (16+).

03.00 «СКОРПИОН» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(12+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 5» (12+).
15.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(12+).

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «И ВСЕ-ТАКИ Я  

ЛЮБЛЮ» (14+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15 «СКВОЗЬ 

ОГОНЬ». Худ. фильм 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.50, 10.05, 13.15 «ПРИ-
ВЕТ ОТ КАТЮШИ» (12+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

14.05 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ». 
Худ. фильм (14+).

16.00 «МЕХАНИК». Худ. 
фильм (14+).

18.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны». «Бог 
войны» (6+).

19.35 «Теория заговора» 
(12+).

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).

20.45 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». 
«Григорий Котовский. 
Неразгаданное убий-
ство» (12+).

21.35 «Особая статья» 
(12+).

23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+).

00.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». Худ. фильм 
(6+).

01.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
Худ. фильм.

03.25 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
Худ. фильм.

05.10 «Фронтовые истории 
любимых актеров». 
«Леонид Гайдай и Вла-
димир Гуляев» (6+).

26 марта

Боря Кричевский и Алексей Булдаков  
в киноповести Леонида Макарычева

СКВОЗЬ ОГОНЬ
Война застала Павла и его мать далеко от родного Ленингра-
да, где они жили. Вскоре они оказались на территории, оккупи-
рованной фашистами. Когда мать по доносу предателя аресто-
вали, юноша пешком пошел в Ленинград. Партизан-разведчик 
Савелий привел его в свой дом, а через две зимы Павел вер-
нулся в Ленинград уже настоящим солдатом.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 02.45, 03.05 «Мод-

ный приговор».
12.00, 15.00 Новости  

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

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

(16+).
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-

ское» (16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.45 Футбол. Сборная Рос-

сии – сборная Фран-
ции. Товарищеский 
матч. По окончании – 
программа «Время».

21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+).

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).

00.00 «Юрий Гагарин. По-
следний миг» (12+).

01.00 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ» 
(16+).

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

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).

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

21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ» (12+).

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+).

01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан!»
11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Дина Дурбин.

07.05 «Пешком...» Москва 
музейная.

07.35 «Правила жизни».
08.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ». Худ. фильм.

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюда-

тель».
11.10, 00.20 ХХ век. «Те-

атральные встречи. 
Забавный случай». 
1992.

12.20 «Гений».
12.55 «Сати. Нескучная 

классика...»
13.40 «Троянский конь: 

миф или реальность?» 
Док. фильм.

14.30, 23.50 «Неевклидова 
геометрия Сергея 
Бархина». Док. фильм.

15.10, 01.25 Фрайбургский 
барочный оркестр. 
«Истинный Моцарт». 
Солист – Кристиан 
Герхаер.

15.45 «О’Генри». Док. 
фильм.

15.55 «Пятое измерение».
16.25 «2 Верник 2».
17.20 День памяти Юрия 

Гагарина. «Звездный 
избранник». Док. 
фильм.

18.45, 02.00 «Оттепель». 
Док. фильм.

20.05 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.15 «Императорский дво-
рец в Киото. Красота, 
неподвластная време-
ни». Док. фильм.

21.10 К 150-летию со дня 
рождения писателя. 
«Три революции Мак-
сима Горького». Док. 
фильм.

21.50 К 150-летию со дня 
рождения Максима 
Горького. «ДЕТСТВО 
ГОРЬКОГО». Худ. 
фильм.

02.40 Мировые сокрови-
ща. «Сан-Марино. 
Свободный край в 
Апеннинах».

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 17.00, 20.40 Ново-

сти.
07.05, 17.05, 23.40 Все на 

Матч!
08.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Легенды 
«Ливерпуля» – леген-
ды «Баварии».

10.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Женщины. 10 км.

12.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Мужчины. 15 км.

14.00, 03.55 Тотальный 
футбол (12+).

15.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Португа- 
лия – Нидерланды.

17.35 «Десятка!» (16+).
17.55, 20.45 Все на фут-

бол!
18.50 Профессиональный 

бокс. Александр Повет-
кин против Кристиана 
Хаммера. Бой за 
титул чемпиона WBO 
International в супертя-
желом весе (16+).

21.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия 
– Бразилия.

00.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Англия – 
Италия.

02.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Колумбия 
– Австралия.

ТНВ
05.00 «Музыкальные слив-

ки» (на тат. яз.) (12+).
05.50, 18.30, 20.30 Ново-

сти Татарстана (на тат. 
яз.) (12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(14+).

10.00, 17.00 «ЗЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (на тат. яз.) 
(12+).

10.50 «Родная земля» 
(12+).

11.30, 18.00 «Татары» (на 
тат. яз.) (12+).

12.00 «МАРЬИНА РОЩА – 2» 
(12+).

13.00 «Путь» (12+).
13.15 «Рыцари вечности» 

(12+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
15.00 «Шаян-ТВ» (на тат. 

яз.).
15.30 «Адам и Ева» (на тат. 

яз.) (6+).
16.00 «Миллион лет до 

нашей эры. Легенда 
об Энио» (6+).

19.00, 01.30 «Точка опоры» 
(на тат. яз.) (16+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.10 «На улице Тукая».
20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (на тат. яз.).
21.00, 22.10 «КОРОЛИ И 

КАПУСТА». Худ. фильм.
23.10 «Видеоспорт»  

(12+).
23.35 «МАРЬИНА РОЩА – 2» 

(12+).
00.20 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 

(14+).
03.40 «Наш след в истории» 

(на тат. яз.) (6+).
04.05 «Семейный ужин» (на 

тат. яз.) (6+).
04.30 «Татарские народные 

мелодии».

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 16.30, 23.00 Ново-

сти (16+).
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00, 16.00 «Информа-
ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Криминальная драма 

«ЛЕОН» (16+).
00.30 «СПАРТАК. БОГИ АРЕ-

НЫ» (18+).
02.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 

(12+).
04.30 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.20 «Новаторы» (6+).
06.40 «Команда Турбо».
07.30 «Три кота».
07.45 «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
08.10 «Том и Джерри».
09.00, 23.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

10.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 
Фантастическая 
комедия.

12.00 «КУХНЯ» (12+).
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-

ВЫ» (16+).
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+).
22.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ – 

2». Фантастическая 
комедия (12+).

01.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 
Криминальная коме-
дия (16+).

02.50 «Как приручить 
дракона». Мультфильм 
(12+).

04.40 «СТУДЕНТЫ» (16+).

05.40 «Музыка на СТС» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.45, 05.25 «По-

нять. Простить» (16+).
07.30, 18.00, 23.55  

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

шеннолетних» (16+).
09.45 «Давай разведемся!» 

(16+).
11.45 «Тест на отцовство» 

(16+).
14.25 «НЕЛЮБОВЬ» (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 

2» (16+).
20.55 «ВОСТОК – ЗАПАД» 

(16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+).
00.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(14+).
02.35 «СТРАННАЯ ЖЕН-

ЩИНА». Мелодрама 
(12+).

06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

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

(16+).
11.30 «Перезагрузка» 

(16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
21.00, 05.00 «Импровиза-

ция» (16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
01.00 «УЛИЦА» (16+).
03.00 Худ. фильм «ЗУБНАЯ 

ФЕЯ – 2» (16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

(14+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место 

встречи».
17.00, 19.40 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+).
21.30 «ШУБЕРТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ДИКИЙ» (16+).
03.05 Квартирный вопрос.
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА»  

(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». Худ. фильм 
(12+).

10.35 «Последняя весна 
Николая Еременко». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 00.30 «КОЛОМБО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Отар 
Кушанашвили» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+).
17.00 «Естественный от-

бор» (12+).
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 

(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Диагноз на 
миллион» (16+).

23.05 «Изгнание дьявола». 
Док. фильм (16+).

00.00 События. 25-й час.
02.25 «КОЛЬЦО ИЗ АМС-

ТЕРДАМА». Детектив 
(12+).

04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за при-

видениями: битва за 
Москву» (16+).

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+).

18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+).

20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ПАРФЮ-

МЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» (14+).

02.00 «ГРИММ» (16+).
05.30 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10, 00.30 «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (14+).
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(12+).
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(12+).

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны». 
«Трудная цель» (6+).

19.35 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом». Юрий Максюта 
(12+).

20.20 «Теория заговора» 
(12+).

20.45 «Улика из прошлого». 
«Аллергия. Секретный 
механизм самоунич-
тожения» (16+).

21.35 «Особая статья» 
(12+).

23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+).

00.00 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ». Худ. фильм.

01.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Худ. фильм.

03.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
Худ. фильм.

27 марта

Жан Рено и Натали Портман  
в криминальной драме Люка Бессона

ЛЕОН
Всю семью девочки по имени Матильда безжалостно убивает 
группа коррумпированных полицейских. Она находит спасение 
в квартире своего соседа, нелюдимого наемного убийцы Лео-
на. Желая отомстить за гибель родных, Матильда просит Лео-
на обучить ее ремеслу киллера.

 четверг   22 марта  n  2018

20.00   эфир
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 «Контрольная 

закупка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.05 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50 «На самом деле» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 
(16+).

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).

00.00 «Александр Митта. 
Мастер катастроф» 
(12+).

01.10 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕД-
НИЙ ОБЕТ» (16+).

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

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).

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

21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ» (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Олег Видов.

07.05 «Пешком...» Городец 
пряничный.

07.35 «Правила жизни».
08.05 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО». 

Худ. фильм.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюда-

тель».
11.10, 00.20 ХХ век. «О 

Москве и москвичах». 
Док. фильм.

12.20 «Игра в бисер». 
«Поэзия Гавриила 
Державина».

13.00 Искусственный 
отбор.

13.40 «Императорский дво-
рец в Киото. Красота, 
неподвластная време-
ни». Док. фильм.

14.30, 23.50 «Неевклидова 
геометрия Сергея 
Бархина». Док. фильм.

15.10, 01.35 Фрайбургский 
барочный оркестр. 
Произведения 
Г.Телемана. Солист –  
Филипп Жарусски.

15.55 «Пешком...» Смо-
ленск пограничный.

16.25 «Линия жизни». Ма-
рина Полицеймако.

17.20 «4001-й литерный». 
«Поезд-призрак». Док. 
фильм.

18.45 «Венеция. Остров как 
палитра». Док. фильм.

20.05 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.15 «Люди и камни эпохи 
неолита». Док. фильм. 
«От охоты к земледе-
лию».

21.10 «Абсолютный слух».
21.50 150 лет со дня 

рождения Максима 
Горького. «В ЛЮДЯХ». 
Худ. фильм.

02.20 «Юрий Гагарин. 
Звездный избран-
ник». Док. фильм.

02.50 «Харун-аль-Рашид». 
Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Мексика – Хор-
ватия.

06.55, 08.55, 12.30, 13.55, 
16.00, 18.45, 20.50 
Новости.

07.00, 12.35, 16.05, 20.55, 
23.00 Все на Матч!

09.00 «Новое поколение. 
Молодые тренеры» 
(12+).

09.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – Италия.

11.30 Футбольное столетие 
(12+).

12.00 «Россия футбольная» 
(12+).

12.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Команд-
ный спринт. Финалы.

14.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия – Сау-
довская Аравия.

16.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Египет – Греция.

18.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Фран-
ция.

21.30 «Россия футбольная» 
(12+).

22.00 Александр Поветкин. 
Знаковые поединки 
(16+).

23.30 «ЦЕНА СЛАВЫ». Худ. 
фильм (16+).

01.40 Профессиональный 
бокс. Александр Повет-
кин против Кристиана 
Хаммера. Бой за 
титул чемпиона WBO 
International в супертя-
желом весе (16+).

03.25 «Борьба за шайбу». 
Док. фильм (16+).

04.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия – Бра-
зилия.

ТНВ
05.00 Юмористическая 

программа (на тат. 
яз.) (12+).

05.50, 18.30, 19.30, 20.30 
Новости Татарстана 
(на тат. яз.) (12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+).

08.00, 14.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана (12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО» (14+).

10.00, 17.00 «ЗЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (на тат. яз.) 
(12+).

10.50 «Мир знаний» (на тат. 
яз.) (6+).

11.30, 18.00 «Татары» (на 
тат. яз.) (12+).

12.00, 23.30 «МАРЬИНА 
РОЩА – 2» (12+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья: 

мама, папа и я» (6+).
15.00 «Шаян-ТВ» (на тат. 

яз.).
15.30 «Литературное насле-

дие» (12+).
16.00 «Миллион лет до 

нашей эры. Легенда 
об Энио» (6+).

19.00, 01.30 «Точка опоры» 
(на тат. яз.) (16+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.10 «На улице Тукая».
20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (на тат. яз.).
21.00, 22.10 «КОРОЛИ И 

КАПУСТА». Худ. фильм.
23.00 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Наш след в истории» 

(на тат. яз.) (6+).
04.05 «Семейный ужин» (на 

тат. яз.) (6+).
04.30 «Татарские народные 

мелодии».

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 16.30, 23.00 Ново-

сти (16+).
09.00, 04.50 «Террито-

рия заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

12.00, 16.00 «Информа-
ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Боевик «ПОЦЕЛУЙ 

ДРАКОНА» (18+).
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+).
00.30 «СПАРТАК. БОГИ АРЕ-

НЫ» (18+).
02.45 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(12+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.20 «Новаторы» (6+).
06.40 «Команда Турбо».
07.30 «Три кота».
07.45 «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
08.10 «Том и Джерри».
09.00, 00.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

10.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ – 
2». Фантастическая 
комедия (12+).

12.00 «КУХНЯ» (12+).
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-

ВЫ» (16+).
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+).
22.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ – 

3». Фантастическая 
комедия (12+).

01.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 
– 2». Криминальная 
комедия (18+).

03.00 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы» 
(16+).

05.00 «СТУДЕНТЫ»  
(16+).

05.30 «Музыка на СТС» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.20, 05.15 «По-

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

шеннолетних» (16+).
09.25 «Давай разведемся!» 

(16+).
11.20 «Тест на отцовство» 

(16+).
14.00 «ПРОЦЕСС» (16+).
18.00, 23.55, 05.50  

«6 кадров» (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 

2» (16+).
20.55 «ВОСТОК – ЗАПАД» 

(16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+).
00.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(14+).
02.35 «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-

БОВА». Лирическая 
комедия.

06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

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

(16+).
11.30 «Большой завтрак» 

(16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
01.00 «УЛИЦА» (16+).
03.00 Худ. фильм «НА 

РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 
(14+).

05.00 «Импровизация» 
(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

(14+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место 

встречи».
17.00, 19.40 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+).
21.30 «ШУБЕРТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ДИКИЙ» (16+).
03.05 «Дачный ответ».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 

Худ. фильм (12+).
10.35 «Короли эпизода. 

Сергей Филиппов». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 00.30 «КОЛОМБО» 
(12+).

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

14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+).
17.00 «Естественный от-

бор» (12+).
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 

(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московско-

го быта. Последняя 
рюмка» (12+).

00.00 События. 25-й час.
02.25 «ОПЕКУН». Худ. фильм 

(12+).
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+).
.

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за при-

видениями: битва за 
Москву» (16+).

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+).

18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+).

20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 

ИЗ ЛУЧШИХ: НАЗАД 
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(16+).

00.45 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ» (14+).
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(12+).
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(12+).

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны». «Ар-
тиллерийская дуэль» 
(6+).

19.35 «Последний день». 
Алексей Балабанов 
(12+).

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).

20.45 «Секретная папка» 
(12+).

21.35 «Процесс» (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» 

(6+).
00.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Худ. фильм (12+).
01.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 

Худ. фильм.
03.35 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 

Худ. фильм (12+).
05.00 «Фронтовые истории 

любимых актеров». 
«Анатолий Папанов и 
Иннокентий Смокту-
новский» (6+).

28 марта

Антоний Ходурский и Сергей Филиппов  
в комедии Надежды Кошеверовой

ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ
Забавная история странного путешествия двух Иванов Петро-
вичей – руководителя главка и его шофера, решивших спокой-
но провести свой отпуск в деревне.

 четверг   22 марта  n  2018
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Республика Татарстан

• 11 Теленеделя Четверг

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.10 «Контрольная 

закупка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости  

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

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

(16+).
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50 «На самом деле» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят»  

(16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 
(16+).

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).

00.00 «На ночь глядя» 
 (16+).

01.00, 03.05 Кинороман 
«ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» (16+).

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

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).

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

21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ» (12+).

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вес- 

ти – Татарстан. Пого-
да».

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

09.00 «Ассаламеалейкум из 
Сибири». Телефильм.

09.35 «Время «Татнефти».
11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Татьяна Пельт-
цер.

07.05 «Пешком...» Москва 
бородинская.

07.35 «Правила жизни».
08.05 «В ЛЮДЯХ». Худ. 

фильм.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15, 17.45 «Наблюда-

тель».
11.10, 00.20 ХХ век. 

«Монолог женщины». 
Концерт Валентины 
Толкуновой. 1986.

12.15, 02.00 «Короли дина-
стии Фаберже». Док. 
фильм.

12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Люди и камни эпохи 

неолита». Док. фильм. 
«От охоты к земледе-
лию».

14.30, 23.50 «Неевклидова 
геометрия Сергея 
Бархина». Док. фильм.

15.10, 01.25 Фрайбургский 
барочный оркестр. 
Произведения 
И.С.Баха. Солист – 
Филипп Жарусски.

15.50 «Роберт Бернс». Док. 
фильм.

15.55 Пряничный домик. 
«Сказочная машине-
рия».

16.25 80 лет Олегу Кудря-
шову. «Ближний круг».

17.20 «4001-й литерный». 
«Товарный против ли-
терного». Док. фильм.

18.45 «Цвингер. По следу 
дрезденских шедев-
ров». Док. фильм.

20.05 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.15 «Люди и камни эпохи 
неолита». «Свидете-
ли вечности». Док. 
фильм.

21.10 «Энигма. Марис 
Янсонс».

21.50 К 150-летию со дня 
рождения Макси-
ма Горького. «МОИ 
УНИВЕРСИТЕТЫ». Худ. 
фильм.

02.40 Мировые сокровища. 
«Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 09.00, 12.25, 14.55, 

18.00 Новости.
07.05, 12.30, 15.00, 18.05, 

23.55 Все на Матч!
09.05 Футбольное столетие 

(12+).
09.35 «Биатлон. Сезон, 

который мы потеряли» 
(12+).

10.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины.

11.55 «Постолимпийский 
лед. Фигура будущего» 
(12+).

13.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины.

15.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Мексика 
– Хорватия.

17.30 Обзор товарищеских 
матчей (12+).

18.30 «Утомленные славой» 
(12+).

19.00 Континентальный 
вечер.

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад».

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Фенербах-
че» (Турция).

00.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
1/2 финала. «Ура-
лочка-НТМК» (Свер-
дловская область) 
– «Динамо-Казань».

02.30 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА». 
Худ. фильм (12+).

04.15 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий 

Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за 
титул чемпиона мира 
в полутяжелом весе. 
Дерек Чисора против 
Агита Кабайеля (16+).

ТНВ
05.00 «Головоломка»  

(на тат. яз.) (6+).
05.50, 18.30, 20.30 Ново-

сти Татарстана (на тат. 
яз.) (12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(Панорама) (6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО» (14+).

10.00, 17.00 «ЗЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (на тат. яз.) 
(12+).

10.50 «Соотечественники» 
(на тат. яз.) (12+).

11.30, 18.00 «Татары»  
(на тат. яз.) (12+).

12.00, 23.30 «МАРЬИНА 
РОЩА – 2» (12+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30, 23.00 Документаль-

ный фильм (12+).
14.45 «Фолиант в столет-

нем переплете»  
(12+).

15.00 «Шаян-ТВ» (на тат. 
яз.).

15.30 «Литературное 
наследие» (на тат. яз.) 
(12+).

16.00 «Миллион лет до 
нашей эры. Легенда 
об Энио» (6+).

19.00, 01.30 «Точка опоры» 
(на тат. яз.)  
(16+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.10 «На улице Тукая».
20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (на тат. яз.).
21.00, 22.10 «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ТАЛАНТ». Худ. 
фильм (12+).

03.40 «Наш след в истории» 
(на тат. яз.) (6+).

04.05 «Семейный ужин» (на 
тат. яз.) (6+).

04.30 «Татарские народные 
мелодии».

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 16.30, 23.00 Новости 

(16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информаци-

онная программа 112» 
(16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Добрый вечер, Ка-

зань!» (16+).
19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Худ. фильм «ПЕРЛ-ХАР-

БОР» (12+).
00.30 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+).
02.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(12+).
04.40 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.20 «Новаторы» (6+).
06.40 «Команда Турбо».
07.30 «Три кота».
07.45 «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
08.10 «Том и Джерри».
09.00, 00.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(12+).

09.50 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ – 
3». Фантастическая 
комедия (12+).

12.00 «КУХНЯ» (16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-

ВЫ» (16+).
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+).
22.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

Фантастический бое-
вик (12+).

01.00 «СТИРАТЕЛЬ». Боевик 
(16+).

03.10 «СТУДЕНТЫ» (16+).
05.30 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.40 «Понять. Про-

стить» (16+).
07.30, 18.00, 23.55  

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

шеннолетних» (16+).
09.40 «Давай разведемся!» 

(16+).
11.40 «Тест на отцовство» 

(16+).
13.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Детек-
тив (12+).

19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 
2» (16+).

20.55 «ВОСТОК – ЗАПАД» 
(16+).

22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+).
00.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(14+).
02.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

Мелодрама.
04.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». 

Мелодрама (12+).
06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

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

(16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00, 04.55 «Импровиза-

ция» (16+).
01.00 «УЛИЦА» (16+).
03.00 «THT-Club»  (16+).
03.05 Худ. фильм «ГДЕ МОЯ 

ТАЧКА, ЧУВАК?» (12+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

(14+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место 

встречи».
17.00, 19.40 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+).
21.30 «ШУБЕРТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «ДИКИЙ» (16+).
03.05 «НашПотребНадзор» 

(16+).
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМС-

ТЕРДАМА». Детектив 
(12+).

10.20 «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и 
После...» Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 00.30 «КОЛОМБО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Ксения 
Георгиади» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+).

17.00 «Естественный от-
бор» (12+).

17.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 
(12+).

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

(16+).
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «Конечная оста-

новка. Как умирали 
советские актеры». 
Док. фильм (12+).

00.00 События. 25-й час.
02.25 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». Худ. фильм 
(16+).

04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за при-

видениями: битва за 
Москву» (16+).

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+).

18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+).

20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 

ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЯ» (18+).

00.45 «НАВИГАТОР» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10, 13.25, 00.30 «ОПЕ-

РА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» (12+).

09.25 «ДЕСАНТУРА» (14+).
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

17.10 «Легендарные верто-
леты. Ми-28. Винто-
крылый танк». Док. 
фильм (6+).

18.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны». «Но-
вое оружие» (6+).

19.35 «Легенды кино». 
Надежда Румянцева 
(6+).

20.20 «Теория заговора» 
(12+).

20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» 

(6+).
00.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
04.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

Худ. фильм.

29 марта

Джейден Смит и Уилл Смит  
в фантастическом боевике  
М.Найта Шьямалана

ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ
В результате аварийной посадки генерал Сайфер Рейдж вме-
сте с сыном оказывается на Земле, уже тысячу лет как непри-
годной для жизни. И пока Рейдж-старший лежит без движения 
среди обломков своего корабля, его сын должен пересечь вра-
ждебный ландшафт, чтобы запустить их сигнальный маячок...

 четверг   22 марта  n  2018

22.00    стс



www.rt‑online.ru
info@rt‑online.ru
reklama@rt‑online.ru

Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15, 05.20 «Контрольная 

закупка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости  

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

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

(16+).
16.00 «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 «Queen» (16+).
01.20 Худ. фильм «ВКУС 

ЧУДЕС» (12+).
03.15 Худ. фильм «ДЕТИ 

СЭВИДЖА» (16+).

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

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время.

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

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).

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

21.00 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура 
(16+).

00.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
И МОРЕ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Хэерле кон, Татар-

стан!»
11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40 «Вести Приволж-

ского федерального 
округа».

20.45 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости куль-
туры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Владимир 
Зельдин.

07.05 «Пешком...» Москва 
бронзовая.

07.35 «Правила жизни».
08.05 «МОИ УНИВЕРСИТЕ-

ТЫ». Худ. фильм.
09.40 Главная роль.
10.20 «ЛЕТЧИКИ». Худ. 

фильм.
11.55 «Цвингер. По следу 

дрезденских шедев-
ров». Док. фильм.

12.40 «Энигма. Марис 
Янсонс».

13.20 Мировые сокровища. 
«Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».

13.35 «Люди и камни эпохи 
неолита». «Свидетели 
вечности».

14.30 «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина». 
Док. фильм.

15.10 Александр Таро. 
Клавирные сонаты 
Доменико Скарлатти.

16.00 «Письма из провин-
ции». Уржум (Киров-
ская область).

16.30 «Исаак Штокбант. 
Басни о любви». Док. 
фильм.

16.55 «Интернет полков-
ника Китова». Док. 
фильм.

17.40 «Дело №. Александр 
Радищев: книжное 
дело».

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

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни». 

Семен Альтов.
21.10 Кино на все време-

на. «BLOWUP» («ФО-
ТОУВЕЛИЧЕНИЕ»). Худ. 
фильм (16+).

23.30 «2 Верник 2».
00.20 «Особый взгляд с 

Сэмом Клебановым». 
«ДИПАН». Худ. фильм 
(16+).

02.20 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 14.10, 16.45, 18.20 

Новости.
07.05, 12.00, 14.15, 00.00 

Все на Матч!
08.55 Футбол. Товарище-

ский матч. Дания – 
Чили.

10.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины.

12.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины.

14.45 Футбол. Товарище-
ский матч. Перу – 
Исландия.

16.50 Профессиональный 
бокс. Андрей Сирот-
кин против Райана 
Форда (16+).

17.50 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

18.25 Континентальный 
вечер.

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Вос-
ток».

21.25 Смешанные еди-
ноборства. Роман 
Копылов против 
Абусупияна Алихано-
ва. Русимар Пальярес 
против Алиасхаба 
Хизриева.

00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальги-
рис» (Литва) – ЦСКА 
(Россия).

02.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 
Худ. фильм (16+).

04.50 «Мой путь к Олим-
пии». Док. фильм 
(16+).

ТНВ
05.00 «Народ мой...»  

(12+).
05.25, 11.30 «Наставле-

ние» (6+).

05.50, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана (на тат. 
яз.) (12+).

06.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.50 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО» (14+).

10.00, 16.30 «ЗЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (на тат. яз.) 
(12+).

12.00, 23.20 «МАРЬИНА 
РОЩА – 2» (12+).

14.00 «Актуальный ислам» 
(6+).

14.15 «ДК» (12+).
14.45 «Я обнимаю гло-

бус...» (12+).
15.00 «Шаян-ТВ» (на тат. 

яз.).
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 «Миллион лет до 

нашей эры. Легенда 
об Энио» (6+).

18.00 «Родная земля» (на 
тат. яз.) (12+).

19.00 «Мир знаний» (на тат. 
яз.) (6+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.10 «На улице Тукая».
20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (на тат. яз.).
21.00, 22.10 «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ТАЛАНТ». Худ. 
фильм (12+).

01.40 «Музыкальные слив-
ки» (12+).

02.25 «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ» (на 
тат. яз.) (12+).

ЭФИР
05.00 «Новое утро»  

(16+).
08.30, 16.30 Новости (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

13.00 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишки-
ным» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман»  
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

(16+).
20.00 «Русское оружие 

против американско-
го» (16+).

23.00 Фантастический 
триллер «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 
(18+).

00.50 Фантастический 
фильм «ГАЗОНОКО-
СИЛЬЩИК» (16+).

02.50 Фантастический 
фильм «ГАЗОНОКО-
СИЛЬЩИК-2. ЗА ПРЕДЕ-
ЛАМИ КИБЕРПРОСТРАН-
СТВА» (14+).

04.30 «Территория заблу-
ждений с Игорем 
Прокопенко»  
(16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.20 «Новаторы» (6+).
06.40 «Команда Турбо».
07.30 «Три кота».
07.45 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
08.10 «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+).
10.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

Фантастический бое-
вик (12+).

12.00 «КУХНЯ» (16+).
17.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+).
21.00 «Я – ЛЕГЕНДА». Фантасти-

ческий триллер (16+).
22.55 «ТРИ ИКС». Боевик 

(16+).
01.15 «НЕЧТО». Фантастиче-

ский триллер  
(18+).

03.10 «СТИРАТЕЛЬ». Боевик 
(16+).

05.20 «Музыка на СТС»  
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить» 

(16+).
07.30, 18.00, 22.45, 05.25 

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

шеннолетних»  
(16+).

09.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+).

19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
(16+).

00.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 
Мелодрама (12+).

04.25 «Предсказания: 
2018» (16+).

05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

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

(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб»  

(16+).
20.00 «LOVE IS» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Худ. фильм «ПОГНА-

ЛИ!» (16+).
03.15 Худ. фильм «ДЕТИ БЕЗ 

ПРИСМОТРА» (12+).
05.05 «Comedy Woman» 

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

(14+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 01.20 «Место встре-

чи».
16.30 «ЧП. Расследование» 

(16+).
17.00, 19.40 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+).
21.30 «ШУБЕРТ» (16+).
23.50 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+).

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

03.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+).

04.10 «ЧАС ВОЛКОВА»  
(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «СУДЬБА МАРИНЫ». 

Худ. фильм.
10.10, 11.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ 

ПРОЩАЕТСЯ». Худ. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия.

14.50 Город новостей.
15.05 «Конечная оста-

новка. Как умирали 
советские актеры». 
Док. фильм (12+).

15.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
Комедия (16+).

17.30 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 
Худ. фильм (12+).

19.30 «В центре событий» 
(16+).

20.40 «Красный проект» 
(16+).

22.30 «Приют комедиантов» 
(12+).

00.25 «Александр Збруев. 
Небольшая пере-
мена». Док. фильм 
(12+).

01.15 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕ-
ВА». Худ. фильм (12+).

03.05 Петровка, 38 (16+).
03.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+).
05.20 «Осторожно, мошен-

ники! Диагноз на 
миллион» (16+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
13.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+).
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+).
18.00 «Дневник экстрасен-

са с Фатимой Хадуе-
вой. Молодой ученик» 
(16+).

19.00 «Шерлоки» (16+).
20.00 Худ. фильм «МОЙ 

ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 
(12+).

22.00 Худ. фильм «ПАРЕНЬ 
С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 
(12+).

23.45 Худ. фильм «КОЛО-
НИЯ» (12+).

01.30 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ: НАЗАД 
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(16+).

03.15 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.10, 13.25 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (12+).

09.25 «ДЕСАНТУРА» (14+).
17.10 «СЛЕД» (16+).
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Теория заговора» 

(12+).
07.05 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Худ. фильм (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.20, 10.05 «В ДОБРЫЙ 

ЧАС!» Худ. фильм.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
11.25, 13.15 «ДОМ, В 

КОТОРОМ Я ЖИВУ». Худ. 
фильм.

13.50, 14.05 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (6+).

18.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Худ. фильм.

20.55 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ». Худ. фильм 
(12+).

22.40, 23.15 «ПАРАДИЗ». 
Худ. фильм (14+).

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

02.20 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ». 
Худ. фильм (12+).

04.20 «Грани Победы». «Па-
рады Победы» (12+).

30 марта

Дэвид Хеммингс и Ванесса Редгрейв  
в триллере Микеланджело Антониони

ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ
Молодой фотограф тратит все свое время на проведение фото-
сессий с участием малоинтересных моделей, а лучшие снимки 
у него получаются, когда он снимает нищих и бродяг. Однажды 
в пустом парке он фотографирует свидание мужчины и девуш-
ки. Рассматривая сделанные в парке снимки, фотограф обна-
руживает, что он, вероятно, стал свидетелем убийства.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Худ. фильм «ДОБРО-

ВОЛЬЦЫ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники» 

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

(с субтитрами).
10.15 «Александр Збруев. Три 

истории любви» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Худ. фильм «ДВА БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС».
15.00 «Витязь». Без права на 

ошибку» (12+).
16.00 Концерт ко Дню войск 

национальной гвардии 
РФ.

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»

19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+).

21.00 «Время».
22.55 Худ. фильм «ЭВЕРЕСТ» 

(12+).
01.10 Комедия «ЛЮБИТЕЛИ 

ИСТОРИИ» (18+).
03.10 Худ. фильм «ПРОГУЛКА 

В ОБЛАКАХ» (16+).

РОССИЯ‑1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(14+).
06.35 «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00,11.20 Вести. Местное 

время.
08.20 Россия. Местное вре-

мя (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
14.00 Худ. фильм «УКРАДЕН-

НОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Худ. фильм «ПОЕЗД 

СУДЬБЫ» (12+).
00.55 Худ. фильм «МЕЧТАТЬ 

НЕ ВРЕДНО» (12+).

ТАТАРСТАН
08.00, 11.20 «Вести – Та-

тарстан».
08.20 «Доброе утро, Татар-

стан!»

РОССИЯ‑К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ». Худ. фильм.
08.25 Мультфильмы.
09.05 «Святыни Кремля».
09.35 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.05 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-
НА». Худ. фильм.

11.35 Власть факта. «Модер-
низация по-ирански».

12.15, 01.25 «Времена года 
в дикой природе Япо-
нии». Док. фильм.

13.00 Великие мистифи-
кации. «Клиффорд 
Ирвинг против Ховарда 
Хьюза».

13.25 «Пятое измерение».
13.55 IX Международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Торже-
ственная церемония 

открытия в Большом 
зале Московской 
консерватории.

15.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
Худ. фильм (12+).

17.15 «Игра в бисер». «Мак-
сим Горький. «На дне».

17.55 «Искатели». «Пропав-
шие рукописи профес-
сора Филиппова».

18.40 80 лет Александру 
Збруеву. «Мужской 
разговор». Док. фильм.

19.20 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 
Худ. фильм (12+).

21.00 «Агора».
22.00 К 150-летию со дня 

рождения Максима 
Горького. Вечер-посвя-
щение в МХТ  
им. А.П.Чехова.

00.35 Концерт Ареты Фран-
клин.

МАТЧ‑ТВ
06.30 Все на Матч! Собы-

тия недели (12+).
07.00 «МЫ – ОДНА КОМАН-

ДА». Худ. фильм (14+).
09.30 Все на футбол! Афи-

ша (12+).
10.00, 11.55, 21.25 Ново-

сти.
10.05 Биатлон. Чемпио-

нат России. Спринт. 
Женщины.

11.25 «Биатлон. Сезон, 
который мы потеряли» 
(12+).

12.05, 16.25, 21.50 Все на 
Матч!

13.05 Биатлон. Чемпио-
нат России. Спринт. 
Мужчины.

14.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэ-
лас» – «Ливерпуль».

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад».

19.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Лас-Паль-
мас» – «Реал» (Мад-
рид).

21.30 «Александр Повет-
кин». Спецрепортаж 
(16+).

22.50 Профессиональный 
бокс. Энтони Джо-
шуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титул 
чемпиона мира в 
супертяжелом весе. 
Александр Повет-
кин против Дэвида 
Прайса.

01.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия – Канада.

03.30 Футбол. Кубок фран-
цузской лиги. Финал. 
ПСЖ – «Монако».

ТНВ
05.00 Концерт (6+).
07.00 «Музыкальные по-

здравления» (на тат. 
яз.) (6+).

09.00 «Если хочешь быть 
здоровым...» (6+).

09.15 «ДК» (12+).
09.30 «Адам и Ева» (на тат. 

яз.) (6+).
10.00 Хит-парад (на тат. 

яз.) (12+).
11.00 «Народ мой...» (12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

Общество» (на тат. 
яз.) (12+).

13.30 Концерт из песен 
Фарита Хатыйпова  
(6+).

14.00 Водное поло. Муж-
чины. Чемпионат 
России. «Синтез» (Ка-
зань) – «Штурм-2002» 
(г. Руза) (6+).

15.15 «Созвездие – Йол-
дызлык – 2018».

16.15 Худ. фильм (на тат. 
яз.) (16+).

17.30 «Я». Программа для 
женщин (12+).

18.00 Юмористическая 
программа (на тат. 
яз.) (6+).

19.00 Телефильм (12+).
19.30, 21.30 Новости в 

субботу (12+).
20.00 «Ступени» (на тат. 

яз.) (12+).
20.30 «Споемте, друзья!» 

(на тат. яз.) (6+).
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ». Худ. фильм 
(12+).

00.00 КВН-2018 (12+).
00.50 Концерт Лилии Хай-

руллиной (6+).
02.30 А.Цагарели. «Ха-

нума». Спектакль 
Татарского государ-
ственного академи-
ческого театра имени 
Г.Камала (12+).

ЭФИР
05.00, 16.35, 04.00 «Терри-

тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

08.20 Комедия «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+).

10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

16.30 Новости (16+).
18.00 «Засекреченные спи-

ски. Оружие судного 
дня. Семь ударов по 
России» (16+).

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

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 Боевик «ТЕРМИНАТОР» 
(16+).

23.00 Фантастический бо-
евик «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).

01.50 Триллер «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ» (14+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.20 «Команда Турбо».
06.45 «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.10 «Том и Джерри».
07.35 «Новаторы» (6+).
07.50 «Три кота».
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+).
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(12+).

09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+).

10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+).

11.30, 04.25 «Дом». Мульт- 
фильм (6+).

13.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». Крими-
нальная драма (12+).

17.00 «Я – ЛЕГЕНДА». Фан-
тастический триллер 
(16+).

19.00 «Взвешенные люди. 
Четвертый сезон» 
(16+).

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

23.50 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ». 
Криминальный бое-
вик (12+).

02.05 «ТРИ ИКС». Боевик 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «Джейми: 

обед за 30 минут» 
(16+).

07.30, 18.00, 23.25, 05.20, 
06.25 «6 кадров» 
(16+).

08.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
Мелодрама (12+).

10.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
(16+).

13.40 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+).

00.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». 
Мелодрама (14+).

02.20 «ПРОВОДНИЦА» (16+).
04.20 «Тест на отцовство» 

(16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00, 03.10 «ТНТ Music» 

(16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
13.00, 21.00 «Песни» 

(16+).
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
16.55 Худ. фильм «ГОГОЛЬ. 

НАЧАЛО» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 
(16+).

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+).

01.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (12+).

03.40 Мультфильм «Том 
и Джерри. Мотор!» 
(12+).

05.15 «Comedy Woman» 
(16+).

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.40 «Звезды сошлись» 

(16+).
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня.
08.20 Их нравы.
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
10.20 Главная дорога 

(16+).
11.00 «Еда живая и мерт- 

вая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Натали (16+).
19.00 «Центральное телеви-

дение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Брэйн-ринг» (12+).
23.30 «Международная 

пилорама» (18+).
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Михаил 
Жванецкий. «Музыка 
моей молодости» 
(16+).

01.55 Остросюжетный 
фильм «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» (16+).

04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
05.50 Марш-бросок (12+).
06.25 АБВГДейка.
06.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». Худ. фильм 
(16+).

08.30 Православная энци-
клопедия (6+).

08.55 «Александр Збруев. 
Небольшая пере-
мена». Док. фильм 
(12+).

09.45 «ОПЕКУН». Худ. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.

11.45 «Владимир Винокур. 
Смертельный номер». 
Док. фильм (6+).

12.50, 14.45 «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА». Детектив 
(12+).

17.00 «ДОКТОР КОТОВ». Худ. 
фильм (12+).

21.00 «Постскриптум» 
(16+).

22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» 

(16+).
03.05 «Гвардия России». 

Спецрепортаж (16+).
03.40 «Изгнание дьявола». 

Док. фильм (16+).
04.25 «Хроники московско-

го быта. Последняя 
рюмка» (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.45 «ВОЛШЕБНИКИ» 

(16+).
15.15 Худ. фильм «ПАРЕНЬ 

С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 
(12+).

17.00 Худ. фильм «МОЙ 
ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 
(12+).

19.00 Худ. фильм «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ».

20.30 Худ. фильм «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ – 2».

22.15 Худ. фильм «МАЛЬ-
ЧИШНИК: ЧАСТЬ 3» 
(16+).

00.15 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 
(12+).

02.15 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЯ» (18+).

04.00 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «АМЕРИКЭН БОЙ». 

Боевик (14+).
03.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» (12+).

ЗВЕЗДА
05.00 «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА». Худ. 
фильм.

06.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Худ. фильм.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 
(6+).

09.40 «Последний день». 
Алексей Балабанов 
(12+).

10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». 
«Адольф Гитлер. Тайны 
смерти» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Расстрел царской 
семьи» (16+).

12.35 «Теория заговора» 
(12+).

13.15 Торжественная 
церемония вручения 
премии МО РФ за 
достижения в области 
культуры и искусства.

14.25, 18.25 «ГЛУХАРЬ» (16+).
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий». 

Олег Митяев (6+).
00.05 «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ». Худ. фильм 
(12+).

03.05 «ЧЕЛЮСКИНЦЫ». Худ. 
фильм (12+).

31 марта

Александр Петров и Олег Меньшиков  
в приключенческом фильме Егора Баранова

ГОГОЛЬ. НАЧАЛО
Казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и другие обитатели 
Диканьки встречаются лицом к лицу со своим создателем – 
Николаем Гоголем, молодым писарем из Петербурга, который 
страдает загадочными припадками и может общаться с персо-
нажами из потустороннего мира.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Худ. фильм «ВЛЮБЛЕН 

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ».

07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.00, 12.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 «Нонна Мордюкова. 

«Прости меня за лю-
бовь» (12+).

11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Теория заговора» 

(16+).
13.15 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК».
15.20 К Дню смеха. Концерт 

Максима Галкина.
17.35 «Русский ниндзя». 

Лучшее.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». Высшая лига 

(16+).
00.45 Худ. фильм «МОЛО-

ДОСТЬ» (18+).

РОССИЯ‑1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(14+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.25 «Смехопанора-

ма».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.25 Аншлаг и Компания 

(16+).
14.00 Худ. фильм «АКУШЕРКА» 

(16+).
18.30 Всероссийский 

открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя птица 
– Последний богатырь». 
Сказочный сезон.

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+).

00.30 «Дежурный по стране».

ТАТАРСТАН
08.45 «Вести – Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ‑К
06.30 «Лето Господне». Верб-

ное воскресенье.
07.05 «ПОВОД». Худ. фильм.
09.15 «Зима в Простокваши-

но». Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «ТРИ РУБЛЯ», «ЛИМОН-

НЫЙ ТОРТ», «БАБОЧКА», 
«ТРИ ЖЕНИХА», «УДАЧА». 
Короткометражные худ. 
фильмы.

12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13.45 «Карамзин. Проверка 

временем». «Великая 
смута».

14.10, 00.00 «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА». Худ. фильм.

16.05 «Пешком...» Тула же-
лезная.

16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе».
18.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Худ. фильм.

19.30 Новости культуры.
20.10 Творческий вечер 

Юрия Стоянова в Доме 
актера.

21.10 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». 

«1940 год. Чарли Чап-
лин снимает «Великого 
диктатора».

22.20 Первая церемония 
вручения Международ-
ной профессиональной 
музыкальной премии 
«BraVo» в сфере класси-
ческого искусства.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперники» 

(12+).
07.00 Все на Матч! События 

недели (12+).
07.30 «Постолимпийский 

лед. Фигура будущего» 
(12+).

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

10.00, 10.55, 11.30, 12.55, 
15.50, 22.25 Новости.

10.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка пресле-
дования. Женщины.

11.00 «Автоинспекция» (12+).
11.35, 15.55, 23.00 Все на 

Матч!
12.05 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка пресле-
дования. Мужчины.

13.05 Профессиональный 
бокс. Энтони Джо-
шуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы 
чемпиона мира в 
супертяжелом весе. 
Александр Поветкин 
против Дэвида Прайса 
(16+).

14.50 «Россия футбольная» 
(12+).

15.20 «Утомленные славой» 
(16+).

16.25 Чемпионат России по 
футболу. «Уфа» – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург).

18.30 Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» – 
ЦСКА.

20.55 После футбола.
22.30 «День Икс» (16+).
23.30 «Верхом на великанах». 

Док. фильм (16+).
01.30 «Тренер». Док. фильм 

(16+).

ТНВ
05.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». 
Худ. фильм (12+).

07.00 Концерт (6+).
08.00 «Ступени» (на тат. яз.) 

(12+).
08.30 «Шаян-ТВ».
09.00 Новости Татарстана 

(12+).
09.15 «Тамчы-шоу».
09.45 «Молодежная останов-

ка» (12+).
10.15 «Я». Программа для 

женщин (12+).
10.45 «Музыкальные сливки» 

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

Общество» (12+).
13.00 «Ступени» (на тат. яз.) 

(12+).
13.30, 21.30 «Татары» (на тат. 

яз.) (12+).
14.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Урал» – «Ру-
бин» (6+).

16.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык – 2018».

17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 Документальный фильм 

(12+).
18.00 «Головоломка» (на тат. 

яз.) (6+).
19.00 Телефильм (12+).
19.30, 22.00 «Семь дней» 

(12+).
20.30 Концерт «Радио Бол-

гар» (6+).
21.00 «Адам и Ева» (на тат. 

яз.) (6+).
23.00 «ЭШБИ». Худ. фильм 

(18+).
00.30 «ПРОПАСТЬ». Худ. фильм 

(на тат. яз.) (12+).
02.00 «Манзара» (Панорама) 

(6+).

ЭФИР
05.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко» (16+).

07.00 Фантастический 
боевик «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).

10.00 Худ. фильм «СУМЕРКИ» 
(14+).

12.10 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(12+).

14.30 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» (14+).

16.50 Худ. фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ I» 
(12+).

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

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

САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ II» 
(12+).

23.00 «Добров в эфире» 
(16+).

00.00 «Соль». Концертная 
версия. «Aerosmith» 
(16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.45, 08.05 «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.10 «Новаторы» (6+).
07.50 «Три кота».
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.10 «Реальная белка». 

Мультфильм (6+).
10.55 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Крими-
нальная драма (12+).

13.45, 01.50 «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ». Приключенческая 
комедия (14+).

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

19.15 «Как приручить драко-
на – 2». Мультфильм.

21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА». Фантастический 
боевик (12+).

23.50 «88 МИНУТ». Триллер 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед 

за 30 минут» (16+).
07.30, 18.00, 23.25, 05.25  

«6 кадров» (16+).
08.30 «ПРИЕЗЖАЯ». Мелодра-

ма (12+).
10.25 «НАХАЛКА» (12+).
14.25 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 

НАДЕЮСЬ». Мелодрама 
(16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+).

00.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» Мелодрама 
(14+).

02.25 «ПРОВОДНИЦА»  
(16+).

04.25 «Тест на отцовство» 
(16+).

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

(16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.55 Худ. фильм «ГОГОЛЬ. 

НАЧАЛО» (16+).
17.00 Худ. фильм «ДОСПЕХИ 

БОГА. В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ» (12+).

19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Мартиросян Official» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Худ. фильм «ПОЛ. 

СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬ-
ЧИК» (16+).

НТВ
05.00, 01.05 Худ. фильм 

«КВАРТАЛ» (16+).
06.55 «Центральное телеви-

дение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня.
08.20 Их нравы.
08.40 «Устами младенца».
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 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! 

(16+).
21.10 «Звезды сошлись» 

(16+).
23.00 Детектив «КАПИТАН 

ПОЛИЦИИ МЕТРО» 
(16+).

03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
05.55 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 

Худ. фильм (6+).
07.45 Фактор жизни.
08.15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Худ. фильм (12+).
10.25 «Берегите пароди-

ста!» (12+).
11.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

Комедия (16+).
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Месть темных сил». 

Док. фильм (16+).

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

16.40 «90-е. Врачи-убий-
цы» (16+).

17.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ». Худ. фильм 
(12+).

21.05, 00.15 Детективы 
Елены Михалковой. 
«ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ» (16+).

01.10 «УМНИК». Худ. фильм 
(16+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «ГРИММ» (16+).
14.45 «Шерлоки» (16+).
15.45 Худ. фильм «ДОКТОР 

ДУЛИТТЛ».
17.15 Худ. фильм «ДОКТОР 

ДУЛИТТЛ – 2».
19.00 Худ. фильм «САХАРА» 

(12+).
21.30 Худ. фильм «ГОЛАЯ 

ПРАВДА» (14+).
23.30 «Призрак опера» 

(16+).
00.00 «Кабельное ТВ» 

(16+).
00.30 Худ. фильм «МАЛЬ-

ЧИШНИК: ЧАСТЬ 3» 
(16+).

02.15 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 
(12+).

04.15 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будуще-

го».
10.50 «Моя правда. Дарья 

Донцова» (12+).
11.40 «Уличный гипноз» 

(12+).
12.15 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(12+).
00.05 «Большая разница» 

(16+).
02.00 «ДЕСАНТУРА» (14+).

ЗВЕЗДА
05.55 «ЕГОРКА». Худ. фильм.
07.10 «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ». Худ. фильм 
(12+).

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

(6+).
10.45 «Политический детек-

тив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Специальный репор-

таж» (12+).
12.25 «Теория заговора» 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбез-

опасности. Михаил 
Маклярский. Подвиг 
разведчика» (16+).

14.00 «МАРШ-БРОСОК – 2» 
(16+).

18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 «РИСК БЕЗ КОНТРАК-

ТА». Худ. фильм.
01.10 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА». Худ. фильм.
03.20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА – 2». Худ. 
фильм (12+).

1 апреля

Константин Соловьев и Геннадий Венгеров 
в остросюжетном фильме Олега Ларина

КВАРТАЛ
В один день успешный бизнесмен Борис Неволин оказывается 
нищим и вынужден перевезти семью в один из самых бедных 
районов. Здесь он с удивлением понимает, что мир вокруг него 
совсем не такой, каким он привык видеть его из окна иномарки.

 четверг   22 марта  n  2018

5.00    нтв

 0.30  домашний

Екатерина Вуличенко и Анастасия Цветаева 
в мелодраме Вячеслава Алешечкина

ОТ ТЮРЬМЫ  
И ОТ СУМЫ…
Саша и Надя – близкие подруги, одинаково несчастные в лич-
ной жизни. Уже отчаявшись отыскать свою любовь, подруги от-
правляются в отпуск на турбазу, и вот тут-то судьба преподно-
сит сюрпризы.
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А всего несколько лет на-
зад произошел случай, 
который позволил ут-

верждать, что люди здесь 
жили еще задолго до волж-
ских булгар – во втором ве-
ке до нашей эры, во време-
на расцвета Пьяноборской 
археологической культуры, 
которая возникла в Нижнем 
Прикамье и по берегам реки 
Вятки. 

ОКНО В ПРОШЛОЕ 
ОТКРЫЛ... БУЛЬДОЗЕР

Произошло это лет семь 
назад, когда бульдозерист, 
работавший в окрестностях 
деревни Старый Узюм, слу-
чайно задел ножом своей 
машины крутой склон хол-
ма. Земля неожиданно об-
рушилась, образовав неглу-
бокий провал. Заглушив дви-
гатель, водитель бульдозера 
выскочил из кабины, подо-
шел поближе и заглянул в 
образовавшуюся ямину. На 
ее дне он увидел кости че-
ловеческого скелета и ка-
кие-то необычные старин-
ные вещи...

В тот же день мужчи-
на рассказал о своей наход-
ке преподавателю местной 
сельской школы Илшату На-
змутдинову, который, увидев 
древнюю могилу, сразу по-
нял: найденные в ней вещи 
могут стать настоящей сен-
сацией.

Прибывшие на место на-
ходки казанские археологи 
во главе с известным акаде-
миком Фаязом Хузиным са-
мым тщательным образом 
обследовали необычное за-
хоронение. Ученые при-
шли к выводу, что относит-
ся оно ко II – III векам до на-
шей эры. Те далекие времена 
историки нередко называ-
ют эпохой раннего железа. 
Период этот считается вре-
менем расцвета так называ-
емой Пьяноборской куль-
туры, сформировавшейся у 

древних племен, населяв-
ших берега Средней и Ниж-
ней Камы. 

О племенах этой культу-
ры историкам известно от-
носительно немного. Пья-
ноборцы хотя и занимались 
охотой, но считались уже 
неплохими скотоводами. А 
главное – у них было разви-
то примитивное мотыжное 
земледелие. Селения их об-
щин располагались на воз-
вышенных местах. Своих 
мужчин они хоронили вме-
сте с боевым оружием или 
предметами обихода, жен-
щин – с богатыми украше-
ниями. Вещи той далекой 
эпохи представлены харак-
терными поясными эполе-
тообразными застежками, 
железными мечами, воин-
скими шлемами, богатыми 
женскими уборами для кос 
со специфическими про-
низками и подвесками в ви-
де стилизованных фигурок 
лошадей. 

Как уверял меня дирек-
тор Староузюмской средней 
школы Илшат Назмутдинов, 
находка древнего захороне-
ния имеет большое значение 
для науки. Ведь до этого ареал 
распространения Пъянобор-
ской культуры был ограни-
чен ранее известными исто-
рическими памятниками, сос-
редоточенными в основном 
в Агрызском, Мензелинском, 
Муслюмовском и других се-
веро-восточных районах ре-
спублики. Теперь же есть все 
основания полагать, что пья-
ноборские племена занима-
ли более обширную террито-
рию. Хотя это надо еще под-
твердить новыми исследова-
ниями. Так что здесь есть над 
чем поработать археологам. 

ТАМ, НА ШАХТЕ 
УГОЛЬНОЙ...

Село Коморгузя, что все-
го лишь в нескольких ки-
лометрах от райцентра, из-

вестно тем, что из него выш-
ла целая плеяда... шахтеров. 
Это действительно странно, 
поскольку угольных шахт в 
Татарстане нет. И тем не ме-
нее даже сельхозподразде-
ление, которое обрабатыва-
ет здешние поля, носит гор-
дое имя ООО «Шахтер». От-
куда же такое необычное для 
наших краев название?

– Раньше-то ведь как бы-
ло! – рассказывает житель 
села Анас Хакимов. – Ка-
ждое окрестное село сво-
ими мастерами-ремеслен-
никами славилось. В одном 
– знатные сапоги шили, в 
другом – отменные вален-
ки валяли, в третьем – от-
личные телеги мастерили. 
И лишь в Коморгузе таких 
умельцев не было. Но это не 
значит, что местные жителя 
в межсезонье лишь на печи 
бока давили да в потолок от 
скуки поплевывали. Лентя-
ев и лодырей коморгузянцы 
никогда не уважали. Мно-
гие занимались у себя на до-
му производством рогожи 

из лыка – в селе раньше бы-
ло четыре ткацких мастер-
ских. Одна из них принад-
лежала местному баю Ахма-
дулле Гизатуллину, который, 
помимо прочего, содержал 
бакалейную лавку. Вместе с 
мастерской, в которой тру-
дилось несколько наемных 
работников, торговля еже-
годно приносила баю Ах-
мадулле до четырехсот ру-
блей чистого дохода. Гора-
здо меньшую прибыль име-
ли его земляки-конкуренты 
– владелец мелочной лав-
ки Шагиахмет Хайбуллин и 
другой бакалейщик Махи-
тап Тухватуллин. И то ска-
зать, далеко не каждый мог 
открыть на селе свое при-
быльное дело. Вот почему 
каждую осень, едва закан-
чивали жатву, уезжали мест-
ные татары целыми артеля-
ми на заработки в Донец-
кую область – на угольные  
шахты.

Там вместе с представи-
телями других националь-
ностей татарские углекопы 
рубили в забоях уголек, за-
гружая им тяжелые вагонет-
ки. Зарабатывали неплохо. 
Некоторые обзаводились на 
чужбине семьями, оставаясь 
жить на новом месте. Ос-
воив профессию забойщи-
ка, становились основате-
лями целых династий шах-
теров-стахановцев, слава о 
которых в тридцатые годы 
прошлого века гремела на 
всю страну. И сегодня сре-
ди потомственных шахте-
ров Донецкого угольного 
бассейна немало татарских 
фамилий. 

Но в большинстве сво-
ем коморгузинцы возвраща-
лись в родные края, на бере-
га родной речки Шемяковки. 
И потому, когда в 1932 году в 
селе Коморгузя организова-
ли первый колхоз, вопрос о 
его названии долго не стоял. 
Назвали колхоз «Шахтер» – 
в память о здешних жителях 
и крепкой дружбе пролета-
риев с крестьянством. И хо-
тя в лихие девяностые кол-
хоз реорганизовали в ООО, 

имя новому сельскохозяйст-
венному подразделению ме-
нять не стали. 

НА РОДИНЕ 
ШИГАБУТДИНА 
МАРДЖАНИ

В нескольких километрах 
от села Коморгузя меж бес-
крайних полей затерялась 
маленькая деревушка Епан-
чино. На сегодня в ней пос-
тоянно проживает всего-на-
всего пять человек. Осталь-
ные дома местные жители 
давно уже продали под дачи. 
Летом здесь настоящая бла-
годать! Места эти хорошо 
известны казанским дачни-
кам богатыми земляничны-
ми россыпями, тенистыми 
грибными рощами и звон-
кими родниками.

Но не только дачным от-
дыхом известна маленькая 
деревушка Епанчино. Двес-
ти лет назад здесь родился 
известный татарский бого-
слов, философ и просвети-
тель Шигабутдин Марджа-
ни, юбилей которого в янва-
ре этого года отмечала наша 
республика.

Автор ряда богословских 
трудов, шейх суфийского 
братства, ахун Шигабутдин 
Марджани уже в 17 лет на-
чинает преподавательскую 
деятельность в медресе. Со-
вершенствуя свои познания 
в исламе, он едет изучать 
историю мусульманской ре-
лигии в Бухару и Самарканд, 
где в течение нескольких 
лет исследует работы древ-
них богословов. После чего 
возвращается в родной Та-
тарстан, где продолжает на-
учную деятельность вплоть 
до своей смерти в 1889 году.

Марджани по праву сто-
ит в одном ряду с такими 
просветителями, как Шам-
сутдин Культеси или Габден-
насыр Курсави. Его научная 
работа «Истина познания 
и красота ее постижения», 
опубликованная в 1880 го-
ду, и поныне – образец для 
исламских богословов. Про-
славился Марджани и как 
глубокий знаток истории, 

написав труд «Кладезь све-
дений о делах Казани и Бул-
гара», который вышел в свет 
в 1885 году. 

В стенах Коморгузян-
ской школы функционирует 
музей просветителя. Заведу-
ющая музеем Зиля Зинатул-
лина рассказала немало ин-
тересного о жизни ученого, 
об экспонатах музея, среди 
которых наиболее интерес-
ны личные вещи Шигабут-
дина Марджани – его ста-
ринные четки-дисбе, сто-
ловые приборы, которыми 
он пользовался во время па-
ломничества в Мекку, а так-
же красивый, украшенный 
узорчатым орнаментом ко-
жаный кошелек для благо-
воний – его ученый привез 
из далекой Аравии.

ЖИВИ, РОДНИК,  
ЖИВИ!

Село Таш-Чишма – од-
но из древних поселений 
Атнинского района. Гово-
рят, что основали его еще во 
времена Казанского ханст-
ва. Название села в перево-
де на русский означает «Ка-
менный родник» или «Ка-
менный ключ». Сам родник 
расположен он неподалеку 
от села и питает собой не-
большую мелководную ре-
чушку Ашит. 

Водой из родника мест-
ные жители пользовались с 
давних пор. Несколько лет 
назад местные власти обла-
городили территорию род-
ника: установили над ого-
ловком нарядный деревян-
ный сруб-теремок, покры-
тый листовым железом, 
поставили резную беседку 
для отдыхающих. 

По удобным ступеням спу-
скаюсь вниз. Передо мной – 
большая купель, дно которой 
выложено природным кам-
нем. Сюда по камушкам сте-
кает прохладная живитель-
ная влага. Наполнив ею пла-
стиковую бутыль, опускаю 
ладони в хрустально-чистую 
воду, пью ее пригоршнями. 
На дне каменной чаши ры-
бьими чешуйками поблески-
вают брошенные кем-то на 
счастье мелкие монеты...

Как рассказал местный жи-
тель Раис Заляутдинов, Камен-
ный родник – любимое место 
отдыха сельчан. Здесь отме-
чают праздники целыми се-
мьями, а во время свадеб сю-
да приезжают молодые пары 
вместе с многочисленными 
гостями – такова традиция. 
К своему прошлому местные 
жители относятся бережно и 
трепетно. Об этом можно су-
дить по древней мечети в со-
седней деревне Мокша, что 
всего в пяти минутах езды от 
родника. Ее сельчане смогли 
отстоять даже в годы самых 
лютых гонений на религию, 
когда повсеместно сносили 
храмы и ломали минареты. И 
сегодня старинный минарет у 
дороги встречает каждого, кто 
спешит напиться воды из Ка-
менного родника.

Каменный ключ и шахтеры  
с берегов Шимяковки

Артем СУББОТКИН 
Фото автора

Атнинский район 
– один из самых 
молодых районов 
Татарстана – со-
здан в 1990 году. К 
тому же, в отличие 
от других райо-
нов республики, 
он сравнительно 
невелик. Однако 
в народе не зря 
говорят: «Мал, да 
удал!..» Несмотря на 
небольшую терри-
торию, атнинская 
земля хранит 
немало древних 
тайн старины 
седой. Ведь многие 
здешние населен-
ные пункты были 
основаны еще во 
времена Казанско-
го ханства. 

В школь-
ном музее 
Шигабутди-
на Мард-
жани.



www.rt‑online.ru
info@rt‑online.ru
reklama@rt‑online.ru

Республика Татарстан

• 16

Июльским днем по па-
радной лестнице старо-
го Дома печати на улице 

Баумана со ступеньки тяжело 
поднялась невысокая, закутан-
ная черным платком, пожилая 
женщина и, отдышавшись, по-
ложила мне на стол вчетверо 
сложенный лист бумаги. «Мы, 
жильцы дома на улице Нари-
манова, подтверждаем, сколь-
ко безобразия, пьянства и ху-
лиганства терпели со сторо-
ны Павла Башлачева, который 
много раз угрожал нам: «Хо-
чешь жить – молчи!» Встре-
чая парней в день зарплаты, 
он требовал, чтобы те его по-
или, а если получал отказ, вна-
глую отбирал деньги. Сам в те-
чение многих лет не работал, 
но к ответственности, как ту-
неядец, не привлекался. Мы 
убедительно просим суд по-
карать убийцу высшей ме-
рой наказания!» Ниже – тре-
мя столбиками семьдесят фа-
милий.

Петицию в газету «Труд», 
где я работал собкором, при-
несла Мария Петровна Ива-
нычева, мать убитого Башла-
чевым Стаса. Так я узнал о 
трагедии, случившейся во 
дворе четырехэтажного до-
ма близ Центрального кол-
хозного рынка.

Два месяца назад в Бау-
манское отделение мили-
ции отсюда поступило со-
общение об убийстве. Прие-
хавшие по указанному адре-
су сотрудники обнаружили 
на лавке у сколоченного из 
досок столика под грибком 
истекавшего кровью моло-
дого мужчину.

Задержать убийцу не со-
ставило труда – голый до по-
яса он плескался над тазом 
у себя в комнате, смывая с 
кистей рук и живота кровь. 
Увидев, что за ним пришли, 
насухо вытерся полотенцем, 
достал из шкафа свежую бе-
лую рубаху, застегнул пуго-
вицы и твердо вышел впере-
ди конвоя.

Из стенки сарая, в не-
скольких шагах от беседки, 
милиционер, раскачав, выта-
щил черную железную поло-
су, косо заточенную с одного 
конца наподобие сапожного 
ножа. В том месте, куда она 
вонзилась, дерево набухло и 
побагровело.

Двор гудел…
В канцелярии по уголов-

ным делам Верховного суда 
ТАССР я добросовестно про-
штудировал пухлую папку с 
отчетами, справками, сним-
ками с места преступления. 
Залитый лужицами крови де-
ревянный стол с навесом от 
дождя и солнца, карандаш-
ные наброски длинного (29 
сантиметров) самодельного 
ножа, дактилоскопические 
узоры пальцев Башлачева. 
Долго всматривался в его 
фотографии анфас и в про-
филь – булыжник бритой 
головы, близко посаженные 
глазки, приплюснутые уши.

Потом ходил по коридо-
рам старого, красного кир-
пича здания, похожего на 
казарму. Выслушивал от его 
обитателей историю, как с 
рождения жили рядом два 
человека, ходили по одним 
половицам – не друзья, но 
и не враги. И вдруг один из 
них ни с того ни с чего за-
колол другого с такой дикой 
жестокостью, что наблюдав-
ший эту сцену сосед дядя Ко-
ля два дня не мог уснуть и 
взять куска в рот.

Об убитом все говори-
ли по-доброму, подтверждая 
подшитую к делу положи-
тельную характеристику с 
работы. Стас был челове-
ком самым обыкновенным. 
В свои 28 лет по-детски ра-
довался, когда удавалось за-
работать больше и отложить 
себе на костюм. Огорчался, 
если локомотивную брига-
ду лишали премии (он рабо-
тал помощником машини-
ста). Был для матери опорой, 
имел старшую сестру и млад-
шего брата.

Отец с войны вернулся 
инвалидом без ноги, семья 
жила на его пенсию и зар-
плату жены-медсестры. Рано 
умер, оставив Марию с тремя 
детьми школьного и ясель-
ного возраста. Мальчишкой 
Стасик летом гонял футболь-
ный мяч, зимой – шайбу, не 
однажды прибегал домой с 
разбитым клюшкой лицом. 
Позже занялся борьбой, увлек 
ею братишку. Мать, как могла, 
оберегала его от дружбы с ху-

лиганистым, жуликоватым 
Пашкой Башлачевым.

Работать Стас начал с 
шестнадцати лет. И вплоть до 
армии приносил матери свои 
получки и авансы, оставляя 
себе лишь рубли на кино и 
мороженое. Соседи вспоми-
нали: «Отказывать не умел – 
что ни попроси, куда ни пош-
ли – уважит, сделает». После 
армии женился, и как-то не-
заметно стала Мария Петров-
на бабушкой. Внук Мишка ро-
дился в один день с отцом – 1 
мая, потому подарки она по-
купала сразу обоим.

В заключении судебно-
медицинской экспертизы 
подсудимого я обратил вни-
мание на фразу: «Уровень 
интеллектуального развития 
соответствует образованию 
и жизненному опыту...» А 
жизненный опыт у Башлаче-
ва был специфическим. Здо-
ровый 32-летний мужчина 
работал от случая к случаю, 
годами жил на иждивении 
матери – уборщицы детсада, 
а напившись, ее же в кровь 
избивал и, буяня, выбрасы-
вал из окна посуду, утюги и 
как-то – швейную машинку. 
Два года отсидел за драку, ос-
вободившись, по решению 
райисполкома был трудо- 
устроен на завод автоспец- 
оборудования «ГАРО», но че-
рез месяц уволен за пьянст-
во и кражу. В общей сложно-
сти из пяти последних лет 
он фактически все пять и не 
работал. На вопрос следова-
теля «Почему?» ответил: «Из-
лодырничался я. Апатия бы-
ла к труду. А кусок хлеба мать 
обеспечивала».

Я наблюдал за ним на 
процессе, слушал его объяс-
нения.

«Утром я с приятелем сво-
им, Сашкой, который жил у 
меня в сарае, и с его друж-
ком Лехой выпили бутыл-
ку «Московской», – вспоми-
нал события того дня Башла-
чев. – Немного погодя Леха 
еще одну принес – распили 
и ее. Через час я взял у ма-
тери полтора рубля и «стро-
ил» в бакалее. Снова захоте-
лось выпить. На улице Меж-
лаука нашел партнеров, соо-

бразили на троих. Вернулся 
во двор – ребята под гриб-
ком играют в «буру». Говорят, 
мы со Стасом поссорились 
из-за чего-то. Помню, что 
боролись на земле – он мне 
рубашку порвал. Озлобился я 
сильно. Я не хотел наносить 
ему смертельные удары. По-
чему я бил ножом, а не рука-
ми, понять не могу».

Почему не руками, а но-
жом? Приведу часть диалога 
в суде:

Судья: «Башлачев, 30 марта 
1965 года у железнодорожно-
го вокзала вы встретили свое-
го знакомого Яшина, и между 
вами возник спор. Расскажите 
суду, что было дальше».

Подсудимый: «Дело ноч-
ное. Он ударил меня сумкой 
– бровь рассек. Ну тогда я его 
ножом в живот – на, получай».

Судья: «Вы не могли не 
знать, что эта область тела 
представляет наибольшую 
опасность для жизни».

Подсудимый: «Когда бьешь,  
думаешь только о том, куда 
удобней для руки. Живот ли, 
шея – без разницы».

Почему бил не руками, 
а ножом? Когда он под по-
лой выносил с завода сум-
ку с краденой продукцией 
– хромированными авто-
мобильными ключами, и на 
проходной его задержал ох-
ранник, он тоже пустил в ход 
нож. В тот раз перочинный. 
Охранника спас малый «ка-
либр» холодного оружия. А 
вот Стаса он убивал уже про-
фессионально: смертельный 
удар был нанесен с такой си-
лой, что лезвие достало сер-
дце через прижатую к груди 
руку, разрубив еще несколь-
ко ребер.

Суд длился три дня. Когда 
председатель зачитал приго-
вор: «К десяти годам лише-
ния свободы с отбыванием 
первых пяти лет в тюрьме...» 
– у Марии Петровны Иваны-
чевой подкосились ноги, и 
она обвисла на руках снохи 
и дочери. Соседи по двору, 
ходившие в суд из любопыт-
ства, торопились к выходу, 
делая вид, что не замечают 
сраженную горем и отчая-
нием мать, а вызванные по 

повестке свидетели стыдли-
во отводили глаза. Да и кто 
бы взялся ей объяснить, по-
чему ее сын за рубашку, пор-
ванную во время случайно 
возникшей возни, должен 
был расплатиться жизнью? А 
убийца, наводивший страх и 
трепет не только на двор, но 
и на целую улицу, не скрыва-
ет радости от неожиданно 
даже для самого него мягко-
го приговора?

Между прочим, такой вер-
дикт суда, считаю, во мно-
гом предопределили пока-
зания свидетелей. По делу их 
проходило пятнадцать. Бы-
ли среди них и те, что под-
писали письмо в редакцию. 
Что за необъяснимая мета-
морфоза произошла с ними 
в суде? Слушая их показания, 
можно было подумать, что 
речь идет не об убийстве, а 
мелочной краже со взломом.

Свидетельница, которая 
по собственному признанию, 
«от семи собак отбрешется», о 
преступнике говорила наро-
чито снисходительно: «Жил 
тихонечко, работал малова-
то, выпимши был, конечно, 
но не каждый день...» – и все 
в таком же духе. Это настоль-
ко не вязалось с материала-
ми следствия, что в зале стали 
прыскать со смеху.

Единственный из свидете-
лей, Ренат Гареев, работавший 
вместе со Стасом в депо, боль-
ше других потрясенный про-
изошедшим, дал волю чувст-
вам и готов был с кулаками 
наброситься на подсудимого. 
Но когда он вернулся в публи-
ку, на него смотрели так, буд-
то он голый стоял среди них, 
одетых людей: «Тебе что, боль-
ше всех надо? Не видишь, что 
другие показывают?»

Нет, они не оправдыва-
ли убийцу, но и не обвиня-
ли. Вместо гневных, требу-
ющих справедливого нака-
зания голосов под сводами 
судебного зала звучал лепет 
испуганных, растерянных 
очевидцев. По их показани-
ям выходило, что все прои-
зошедшее на их глазах вовсе 
не преднамеренное убийст-
во из хулиганских побужде-
ний, а результат некой неле-
пой взаимной ссоры. А это 
уже совсем иная статья УК! 
Стаса ведь уже не вернешь, а 
Пашка – вот он, зверь, живе-
хонек, и зло зыркает на них 
из-за барьера своими медве-
жьими глазками. Даже сей-
час, когда их разделял кара-
ульный наряд со штык-ножа-
ми на ремнях, они продол-
жали его панически бояться!

Они и в тот злополучный 
день вели себя подобным 
образом. Не вмешивались, не 
разнимали, хотя видели, что 
схватка Стаса с Павлом при-
нимает ожесточенный ха-
рактер. А ведь слышали, как 
Башлачев, направляясь к сво-
ему сараю, зло бросил со-
пернику: «Ну погоди, я тебя 
сейчас сделаю!» И когда воз-
вращался с ножом, никто не 
подбежал на помощь Стасу. А 
когда он закричал, смертель-

но раненный, все бросились 
врассыпную. Павел воткнул 
окровавленный нож в стенку 
сарая и как ни в чем не быва-
ло, направился в подъезд. Но 
вздумай он бежать, вряд ли 
бы кто его остановил. Даже 
когда во двор прибыл наряд 
милиции, старший сержант 
не сразу добился, чтоб они 
показали, где живет человек, 
орудовавший ножом.

«Вы еще пожалеете о сво-
ем малодушии. Башлачев 
вернется в ваш двор!» – таки-
ми пафосными словами за-
канчивался мой репортаж из 
зала суда.

А спустя десять лет я сам 
вернулся в тот двор. Старый 
дом готовился к сносу, мно-
гих жильцов уже пересели-
ли, на месте, где когда-то 
стоял столик под грибком, 
копер забивал сваи под фун-
дамент многоэтажки. Про 
Стаса никто не вспомнил – 
его семья давно отсюда пе-
реехала. А Башлачева пом-
нят. Еще как!

Освободился он до сро-
ка по болезни – туберкулез. 
И подзабытый ненадолго 
кошмар на улице Наримано-
ва продолжился с новой си-
лой. Заматеревший в тюрьме 
бывший зэк словно навер-
стывал упущенные в неволе 
годы: по-прежнему тунеядст-
вовал, пил, хулиганил, воро-
вал, терроризировал двор. И, 
как всегда, первой его жер-
твой становилась беззащит-
ная, рано постаревшая мать.

Как-то, напившись до 
беспамятства, он в оче-
редной раз задал ей взбуч-
ку. Женщина попыталась 
укрыться у дежурного ох-
ранника детсада, в кото-
ром работала. Сын, в горя-
чечном раже схватив топор, 
кинулся следом, кирпичом 
разбил на первом этаже дет-
сада окно, а заодно и голову 
сторожу, влез внутрь и стал 
крушить детские диванчи-
ки, столы и стульчики. Вос-
пользовавшись моментом, 
мать побежала домой, но он 
догнал ее, втащил в кварти-
ру и защелкнул замок.

Что там творилось, мож-
но было догадаться по душе-
раздирающим крикам жен-
щины. Соседи вызвали мили-
цию. Пока прибывший наряд 
возился с дверью, Башлачев 
с окровавленным топором в 
руке влез на подоконник и 
прыгнул вниз... прямо на сто-
ящую у подъезда детскую ко-
ляску с ребенком!

Со сломанной шеей, без 
признаков жизни его увезла 
скорая. Изрубленная стару-
ха чудом выжила, а малыш-
ку врачи спасти не смогли – 
удар был так силен, что она 
вылетела из коляски, стук-
нувшись головкой об ас-
фальт. По роковой иронии 
судьбы ею оказалась внучка 
той самой свидетельницы, 
сюсюкавшей в суде: «Жил ти-
хонечко, работал маловато...»

Выходит, сбылось мое 
пророчество. Что толку? Уж 
лучше бы мне ошибиться...
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Евгений УХОВ

«Жил тихонечко, работал маловато…»
«Кто очень уж жалеет злодея (вора, убийцу) и проч., тот весьма часто не способен пожалеть жертву его». 

Ф.Достоевский. «Записные тетради»

Мне не раз приходилось участвовать 
в громких уголовных процессах, как 
на стадии расследования, так и судеб-
ных слушаний. Но в преступлениях 
Васильевского людоеда Суклетина, 
или убийцы девятерых сотрудников 
республиканского госпредприятия 
«Связьинформ» Шпагонова, или гла-
варей организованных преступных 
группировок мотив был первично 
очевиден. Поэтому ни одно из этих 
дел не произвело на меня большего 
впечатления, чем история бессмы-
сленного бытового убийства на 
улице Нариманова в Казани.
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О том, почему человек 
(а может, и человече-
ство?) бросается из 

одной пищевой крайности 
в другую, а также о том, на-
сколько желание контроли-
ровать свой рацион связано 
с психологическим и психи-
ческим здоровьем, расска-
зывает врач-психотерапевт, 
психиатр Анна Куликова.
– Анна, откуда вдруг у лю-
дей появилось такое ак-
тивное желание следить 
за своим питанием? Даже 
ученые признают, что та-
кого «бума ЗОЖ» не было 
за всю историю существо-
вания человека! 

– Большое влияние ока-
зывают средства массовой 
информации и то окруже-
ние, в котором мы нахо-
димся. 20–30 лет назад эта-
лоном успешного челове-
ка считался тот, кто полу-
чил хорошее образование, 
кто чего-то достиг в карь-
ере, кто имеет какие-то на-
выки, компетенции – то 
есть обладает определенно-
го рода ценностным потен-
циалом. А сейчас человеку, 
чтобы стать успешным, до-
статочно завести страни-
цу в соцсети и начать пока-
зывать себя со всех сторон 
– но не настоящего, а свой 
идеальный образ. 
– То есть казаться стало го-
раздо важнее, чем быть?

– Да! Между внешней 
привлекательностью и 
успешностью почему-то воз-
ник знак равенства. Причем 
это не всегда благополучная 
и адекватная ситуация. На-
пример, есть человек, кото-
рый не имеет каких-то на-
выков, компетенций, и при 
этом не готов прилагать уси-
лия для их достижения, вы-
ходить из зоны комфорта. 
И самое простое для него – 
изменить свое тело. Потому 
что собственное тело – оно 
нам гораздо подконтроль-
нее, чем реальность. Не нуж-
но «ломать» себя в новом 
коллективе, строить отно-
шения с людьми, сопротив-
ляться обстоятельствам – 
достаточно присоединиться 
к какой-то необычной сис-

теме питания, начать пропа-
гандировать эту систему и 
повышать за счет этого свою 
самооценку. К примеру, ког-
да человек является вегета-
рианцем не по своей приро-
де – то есть он вырос в такой 
культуре питания, которая у 
него с детства сформирова-
на – а вдруг стал им и теперь 
заявляет, что мясоеды – это 
«нехорошие люди, разруша-
ющие экосистему». А он те-
перь – такой правильный 
и хороший и даже спасает 
окружающий мир. И ничего, 
что этот человек, допустим, 
в 30 лет не имеет семьи, нор-
мальной профессии, сидит 
на шее у родителей – зато он 
не ест мясо… Или, например, 
сбросила какая-то девушка 
25 килограммов лишнего ве-
са. И, не обладая навыками и 
знаниями диетолога и меди-
цинского работника, начи-
нает составлять программы 
питания и выкладывать их 
в интернет, привлекая лю-
дей к своей нездоровой ме-
тодике и к этому а-ля-идеалу. 
А то, что девушка мастерски 
использует фотошоп, улуч-
шая свои реальные изобра-
жения, «зрители» не знают 
или не замечают. 
– Кто в группе риска в та-
ких случаях? Кто быстрее 
всего ведется на подоб-
ные провокации? 

– Это очень большая 
группа людей, которых объ-
единяет заниженная самоо-
ценка, эмоциональная или 
психологическая неудов-
летворенность. И весь этот 
«комплекс» можно приобре-
сти в любом возрасте. Но, 
пожалуй, наиболее подвер-
жены таким влияниям под-
ростки, которым очень важ-
но соответствовать опреде-
ленной группе, быть при-
частным к какой-то касте. 
Либо это может быть взро-
слая, относительно само-
достаточная в социальном 
процессе женщина – но у 
нее, например, проблемы в 
личной жизни, в отношени-
ях с супругом. Она не хочет 
их решать, потому что это 
больно, это приведет к ка-
ким-то переменам, поэтому 

всю свою тревогу и напря-
жение она постарается «за-
глушить» тем, что будет бес-
конечно улучшать себя. Хо-
тя в последнее время этому 
подвержены и мужчины. 
– Что может говорить о 
том, что пошел не сов-
сем здоровый процесс? 
Что в поведении «ЗОЖов-
ца» должно насторожить 
близких? 

– Первый показатель от-
клонений в этой сфере – 
это изменение социальной 
адаптации человека. Пред-
положим, человек принял 
новый стиль питания, и вме-
сте с этим меняются его от-
ношения с близкими: начи-
наются конфликты, сканда-
лы, которые он сам и ини-
циирует – например, из-за 
того, что не может нахо-
диться с родственниками за 
одним столом. Или его но-
вый образ жизни сбивает 
его рабочий ритм – напри-
мер, вместо того, чтобы де-
лать годовой отчет, он ищет 
вегетарианский магазин, ко-
торый доставит ему здоро-
вую продукцию. То есть идет 
очевидная накладка его но-
вой идеологии на социаль-
ную сферу. Все его время, 
свободное и рабочее, фоку-
сируется вокруг его болез-
ненного пристрастия. Не 
остается ресурса на другие 
сферы деятельности, и они 
терпят крах. Человек начи-
нает разрушать привычные 
и устоявшиеся связи, дохо-
дит вплоть до развода со 
своими половинками, кото-
рые не поддерживают его 
увлечений. И это тоже яв-
ный выход за рамки здоро-
вья. Если же человек исполь-
зует какие-то методики, си-
стемы питания именно для 
себя – по своему вкусу или 
для самочувствия – он ни-
когда не будет навязывать 
их другим людям. 
– Что близким людям де-
лать? Терпеть причуды 
до какой-то точки или 
лучше сразу возвращать 
человека в реальный 
мир?

– Чем больше человек за 
счет этого бунта получает 

для себя внимания со сто-
роны своей семьи, тем боль-
ше он ощущает свою значи-
мость и нужность. И в та-
ком случае самое правиль-
ное – оставить его в покое 
и не покупаться на его ма-
нипуляции и провокации. 
Вполне вероятно, что чело-
век все эти вычурные оздо-
ровления затеял в первую 
очередь для того, чтобы по-
лучить внимание. Как только 
он перестанет получать эту 
энергию – вполне вероятно, 
что эта нездоровая потреб-
ность пропадет сама собой. 
А любое внимание к пробле-
ме будет только усиливать  

невротическое поведение. 
– Анна, наверное, бывают 
и реальные психические 
расстройства, при кото-
рых изменяется пищевое 
поведение? Родные мо-
гут понять, что это уже не 
каприз и прихоть, а серь-
езная болезнь?

– При некоторых ви-
дах депрессии человеку не 
хватает биохимических ве-
ществ. У него тоже очень 
быстро может извращаться 
процесс питания. У людей с 
навязчивыми состояниями 
может быть бредовая сверх-
ценная идея, например, что 
мясо – зло и оно разруша-
ет внутренние органы, или 
что-то другое из области пи-
тания. Из практики это 2–3 
процента пациентов, кото-
рые имеют вот такой «пи-
щевой» перекос. Среди них 
есть адепты вегетарианской 
и многих других систем. Та-
ких пациентов необходимо 
лечить медикаментозно. 
– Но ведь не поведешь 
взрослого человека за ру-
ку к психиатру? 

– Если, например, чело-
век довел себя до того, что 
он весит 38 килограммов – 
естественно, его могут гос-
питализировать недобро-
вольно. В других случаях 
нужно постараться смоти-
вировать близкого человека 
прийти на прием хотя бы к 
психотерапевту или психо-
логу – если он боится похо-
да к психиатру. В любом слу-
чае, когда налицо явно не-
здоровая ситуация с пище-
вым поведением, у человека 
что-то не в порядке в жизни. 
А вот на каком ее уровне – 
поможет разобраться спе-
циалист. В домашних усло-
виях это сделать невозмож-
но. 
– А может быть такое, что 
экзотическим пищевым 
поведением люди пыта-
ются решить какие-то не-
решаемые в общем-то 
задачи? Например, при-
обрести вечную моло-
дость, а то и достичь бес-
смертия… То есть борются 
со страхами – потери мо-
лодости и привлекатель-
ности, осознания конеч-
ности жизни… 

– Человеческая жизнь во-
обще очень насыщена со-
бытиями, которые настраи-
вают на невротические ре-
акции. Общество требует 
быть «быстрее, выше, силь-
нее», социальное напряже-
ние очень велико. Человек 
ставит себя в условия вы-
соких достижений. И ког-
да он действительно не мо-
жет контролировать какие-
то сферы своей жизни, либо 
принимать взрослые реше-
ния, либо менять то, что его 
не устраивает – он начинает 
искать то, что будет ему под-
властно. Например, его тело. 
Ведь только он сам решает, 
что ему есть и сколько, ка-
кой системы питания при-
держиваться. И у него со-

здается иллюзия контроля 
и даже всемогущества: если 
я этот процесс здесь нала-
жу – то, может быть, где-то 
и в другой области пробле-
мы и страхи растворятся. К 
психологам часто приходят 
девушки, которые измене-
ния своего тела связывают 
со всеми процессами сво-
ей жизни. Они не идут на 
новую работу, пока не по-
худеют, не соглашаются на 
свидания, пока не сбросят 
«лишние» 5 килограммов. А 
вот как похудеют – так сра-
зу же получат и работу сво-
ей мечты, и мужчину своей 
мечты. То есть решение всех 
проблем они перекладыва-
ют на свою фигуру! 
– А где золотая середина? 
Можем ли мы, все такие 
разные, прийти к какому-
то балансу в этом вопро-
се?

– Нужно понимать: если 
пищевые привычки сфор-
мированы с детства, то в 
тридцать – сорок и особен-
но в более позднем возрасте 
менять устоявшуюся био-
химическую систему не сто-
ит. Организму это прине-
сет такой же вред, как пое-
дание тортов на ночь. Мы 
же намного сложнее устрое-
ны, чем наши желания в ви-
де «хочу» и «не хочу». Физио-
логия каждого из нас под-
строена под определенное 
количество калорий, белков, 
жиров и углеводов, пищевых 
сочетаний. Поэтому люди, 
которые эмигрируют в дру-
гие города и страны, долгое 
время привыкают к новой 
для них модели и традици-
ям питания. Принципиально 
новые сочетания продуктов 
могут плохо подстраивать-
ся даже под нашу фермен-
тативную систему. Поэтому 
если человек в 30 лет резко 
решил стать вегетарианцем, 
это может принести его здо-
ровью большой вред. 
– Пока бедный организм 
поймет, что с ним проис-
ходит…

– Даже если он относи-
тельно быстро «придет в 
чувство» в настоящий мо-
мент, трудно предсказать 
перспективу: что после та-
кой экстремальной ситуа-
ции будет с организмом че-
рез два-три года? В идеале 
нужно всю жизнь придержи-
ваться той системы питания, 
которая была заложена в 
детстве. Корректировки воз-
можны, но радикальная сме-
на ничего хорошего не даст. 
Главный принцип – что-
бы человек чувствовал себя 
нормально и чтобы у него 
анализы были нормальные. 
Это главный показатель здо-
ровья. Но невозможно это-
го добиться, загнав всех в 
одну систему питания. По-
этому сейчас специалисты 
стараются подбирать диеты 
под конкретного человека 
– в зависимости от его ис-
ходных данных и пищевых 
предпочтений.

Когда здоровое питание –  
признак нездоровья

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ 
(ИА «Столица»)

У каждого человека есть свои пищевые привыч-
ки. Мы любим и не любим разные продукты, 
чаще всего – без объяснимых причин. Один не 
выносит даже вида вареного или жареного лука, 
а другой кладет лук во все блюда, разве что не в 
компот. Но «люблю – не люблю» – это самая без-
обидная причуда нашего организма в отношении 
еды. Гораздо серьезнее обстоит дело, когда чело-
век неожиданно встает на «тропу здорового обра-
за жизни» и начинает по новым «лекалам» кроить 
свой рацион. Одни отказываются от сахара, 
другие – от жиров, третьи переходят на безглю-
теновую диету (то есть исключают все продукты, 
которые содержат белок пшеницы, ячменя, ржи 
и некоторых других злаков). Это значит: никакой 
овсянки на завтрак, никаких булочек в полдник 
и тортов на день рождения. А кто-то в середине 
жизни понял, что есть нужно только сырые ово-
щи и фрукты, и объявил себя сыроедом… Вариа-
ций, как говорится – множество. 

К примеру, когда 
человек является 
вегетарианцем 
не по своей 
природе – то 
есть он вырос в 
такой культуре 
питания, которая 
у него с детства 
сформирована – 
а вдруг стал им и 
теперь заявляет, 
что мясоеды – это 
«нехорошие люди, 
разрушающие 
экосистему». А он 
теперь – такой 
правильный и 
хороший и даже 
спасает окру-
жающий мир. И 
ничего, что этот 
человек, допу-
стим, в 30 лет 
не имеет семьи, 
нормальной про-
фессии, сидит на 
шее у родителей 
– зато он не ест 
мясо… 

Анна КУЛИКОВА,  
врач-психотерапевт,  
психиатр:
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Начальная школа, я прихожу домой, быс
тро делаю домашку, уже друзья орут 
во дворе. Чтобы я, значит, шел гулять с 

ними. Но я не могу! Одно проклятое упраж
нение мне не дается! Надо описать и нари
совать зверя из следующего стиха:

Жилбыл зверь на букву Ю, 
Чистил мордочку свою. 
Бегемот на букву Б, 
А петух на букву П, 
Крокодил на букву К, 
И кабан на букву К, 
Утконос на букву У. 
Что за зверь на букву Ю?
В голове ни одного варианта, куча зверей 

на другие буквы, но именно на Ю – ниче
го не лезет в голову. Интернет еще не изоб
рели, иду сдаваться к маме. У мамы на таких 
халявщиков рука давно набита – энцикло
педия в помощь, иди ищи сам! Ищу – ни
чего! Но домашку делать надо, в прошлый 
раз притащил по русскому тройку. И теперь 
опять?

Приходит с работы папа. На нем пробую 
другой подход: спорим, что ты не знаешь 
зверя на букву Ю. Есть! Цепляю папу. 

– Такого зверя нет! 
– Ну как же, папа, нет? Вот смотри в 

книжке, упр. 50, а книжка врать не будет. 

Папа надолго задумывается, но не помо
гает ему (и мне!) его высшее. Надо дожимать 
клиента!

– И зачем тогда учиться в вузе, если дет
скую задачу решить не можешь?

– Дай сюда, бестолочь! (И папа отбирает 
у меня энциклопедию.)

На шум приходит мама, и они уже вдвоем 
штудируют книжки, которые есть в семье. Я, 
довольный, могу заняться спокойно своими 
игрушками. Кто хочет – тот всего добьется! 
После долгих и трудных поисков родители 
нашли какуюто кракозябру из фауны тре
тичного периода. Название на латинском, 
но если на русский, то вроде на Ю.

В школе учительница воет: это что та
кое?!

– Ну вот же, домашнее задание, упр. 50. 
– Начало здесь, а продолжение стиха че

рез десять страниц.
Офигевший, я перелистываю 10 страниц 

и читаю продолжение:
Что за зверь на букву Ю?
– У него длиннющий хвост? 
– Да. 
– У него огромный рост? 
– Нет. 
– У него густая шерсть? 
– Да. 

– У него копыта есть? 
– Нет. 
– Зубы острые у зверя? 
– Да. 
– Я боюсь его тогда. 
– А этот зверь совсем не страшен. 
Это просто кошка наша. 
– Почему ж она на «Ю»?
– Юлькой кошку звать мою.

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Предстоит позаботиться о том, 
чтобы финансовые и личные по-
тери остались позади. Неплохо 
рассчитаться по старым долгам. 
Появится возможность занять-
ся созданием прочной матери-
альной базы.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Ваши идеи приведут к успеху в 
будущем. Особенно если есть 
единомышленники. Не давай-
те эмоциям отбирать слишком 
много жизненных сил, старай-
тесь во всем проявлять здра-
вый смысл.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Неделя окажется не самой спо-
койной, придется исправлять 
накопленные ошибки. Поста-
райтесь не принимать скоро-
палительных решений, чтобы 
позднее не породить в своей ду-
ше чувство вины.

РАК (22.06 – 22.07) 
В делах затишье, но не спеши-
те огорчаться – ведь здесь у 
вас все налажено. Запаситесь 
терпением и займитесь личной 
жизнью, не помешают крепкие 
тылы и поддержка близких.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Под маской непроницаемости 
вы можете удачно скрывать 
свою уязвимость, иначе вашей 
щедростью беззастенчиво вос-
пользуются корыстные прияте-
ли. 

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Возможны перемены в лич-
ной жизни. Вы неосторожны и 
склонны высказывать свое мне-
ние по любому поводу, но и окру-
жающие настроены аналогично. 
Споры чреваты конфликтами, 
проявлением амбиций.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Вам предстоит множество кон-
тактов на работе, а также вы-
яснение отношений с близкими 
людьми. Придется также отстаи-
вать свою правоту, а потому не-
обходимо запастись силами.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Соберитесь и контролируйте 
свои мысли, желания и поступ-
ки. Главное – не поддаваться на 
провокации и сохранять спокой-
ствие. К тому же умение трезво 
оценивать ситуацию поможет 
избежать досадных недочетов.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Актуальны все темы, связанные 
с семьей, недвижимостью. Ва-
ша позиция будет прочнее во 
взаимодействии с людьми, ко-
торые имеют с вами много об-
щих интересов.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Вероятно, что многое придется 
начать с чистого листа, рассчи-
тывая при этом только на свои 
силы. Попробуйте совместить 
ваши действия со смелостью и 
напором, тогда вы сможете до-
стичь неплохих результатов.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Неделя благоприятна для биз-
неса. Не слишком увлекайтесь 
мечтами о скором благополу-
чии, не забывайте доделывать 
начатые дела, даже если впере-
ди маячат золотые россыпи.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Иногда полезно признать, что 
работа не является единствен-
ным смыслом жизни и часть дел 
может воплощаться без ваше-
го контроля. От каких-то планов 
нужно отказаться, чтобы сохра-
нить силы и здоровье для чего-
то более важного.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 26 марта по 1 апреля 
Так и не отдохнула

В давние времена поехал мой приятель в 
подмосковный санаторий отдохнуть. Са-
наторий хороший, но в лесу. Казалось 

бы, самое время заскучать, но тут заехала мо-
лодая женщина неземной красоты. Радость 
глазам, отрада сердцу. И окрестные березки 
сразу расцветали, как сакуры, как только он 
ее видел.
Но смотрел он только издалека. И так застен-
чив был, а тут такая красавица писаная! Как 
тут подойти-то с непривычки – страшно! Ото-
шьет ведь сразу. Да и конкуренция огромная, 
полный санаторий мужиков, и все на нее об-
лизываются.
Несколько дней он собирался с духом, чтобы 
хотя бы поздороваться, и уже почти собрался. 
Но вдруг увидел, как она вышла с чемоданом 
и направилась в сторону подъехавшего такси. 
Сердце екнуло, терять было уже нечего, и он 
обреченно спросил: «Уже уезжаете? Так быст-
ро?»
И девушка ему доверчиво ответила: «А что мне 
тут делать? Неделю уже здесь живу, хоть бы 
один из мужиков подошел познакомиться!»

Что есть деньги, что нет… 

Китайцы шутят о себе:
Когда нет денег – содержим свинью. Ког-
да деньги есть – содержим собаку. 

Когда живем бедно – довольствуемся дикими 
травами, собранными в горах. Когда живем 
богато – заказываем дикие травы в качестве 
изысков в дорогих ресторанах. 
Когда нет денег – мы ездим на велосипеде. 
Когда есть деньги – крутим педали велотрена-
жера, установленного в гостиной. 
Когда нет денег – мечтаем о женитьбе. Когда 
есть деньги – мечтаем о разводе. 
Когда нет денег – жена идет подрабатывать 
секретаршей. Когда есть деньги – секретарша 
начинает подрабатывать «женой». 
Когда нет денег – мы делаем вид, что они у нас 
есть. Когда есть деньги – мы делаем вид, что 
их у нас нет.

Перезимовали зиму, перезимуем и весну.
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Знаете зверя на букву Ю?

Так рождаются 
шедевры

Младшую сестру ком
позитора Имре Каль
мана однажды спро

сили:
– Как ваш брат создает 

свои замечательные опе
ретты?

Девушка ответила так:
– Мой брат и его либрет

тисты встречаются ежеднев
но. Каждый день они выпи
вают несколько литров чер
ного кофе, выкуривают бес
конечное множество сигар, 
рассказывают друг другу 
анекдоты и хохочут на весь 
дом, потом долго говорят о 
погоде, о девушках, о поли
тике... При этом они все вре
мя спорят, ссорятся и кри
чат. Так продолжается день 
за днем в течение многих 
месяцев. И вдруг в один пре
красный день брат сообща
ет, что оперетта готова...

Знакомый нумизмат на 
и н т е р н е т  а у к ц и о н е  
eBay купил у мексикан

ца собрание мексиканских 
монет разного времени. По
сылку, однако, не пропусти
ла российская таможня на 
том основании, что в Рос
сии запрещена пересылка 
наличных денег, в том числе 
и монет, по почте.

Ему позвонили или на
писали, он пришел на та
можню и долго разбирался 
по каждой монетке. Залез в 
Интернет с ноутбука на сайт 
мексиканского центробан
ка и показывал таможенни
кам, какие монеты выведены 
из обращения (их пропуска
ли). Ну а те, которыми все 
еще можно расплачивать
ся, они завернули, ибо та
ковы правила. Часа 2–3 это 
все продолжалось, причем 
таможенники были вполне 
корректны и дружелюбны, 

но соблюдения правил тре
бовали.

В итоге из нескольких де
сятков присланных монет 
часть всетаки не пропусти
ли. Их они велели отправить 
поч той обратно отправителю. 
Он спросил – какой обрат
ный адрес писать? Таможни? 
Нет, говорят, это както глу
по. Пишите ваш домашний.  
О`кей.

Через несколько дней 
звонят ему с почтамта и го
ворят: молодой человек, а 
вы в курсе вообще, что на
личные деньги, в том чис
ле и монеты, по почте пе
ресылать нельзя? Что же вы 
в Мексикуто их отправляе
те? Приходите к нам и заби
райте свою посылку назад, 
мы это пересылать не име
ем права. Ну что – пришел 
и печально забрал почтовое 
отправление. И пошел с ним 
домой.

Случай из жизни нумизмата
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мир спорта с александром  медведевым

хоккей

ВОЛЕЙБОЛ. Перед госте-
вой встречей в «Раунде ше-
сти» Лиги чемпионов с «Ко-
нельяно» волейболистки 
«Динамо-Казани» провели в 
городе Монтикьяри товари-
щеский матч с соперница-
ми из другой итальянской 
команды – «Поми» из Ка-
зальмаджоре и добились 
победы. По обоюдной дого-
воренности команды про-
вели четыре партии, и матч 
завершился со счетом 4:0. 
Поединок же с «Конельяно» 
начался вчера поздно вече-
ром (в 22.30 по московско-
му времени).
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Нор-
вежский лыжник Йоханнес 
Хесфлот Клебо выиграл об-
щий зачет Кубка мира. Он 
набрал 1409 очков и опере-
дил швейцарца Дарио Коло-
нью (1290), который занял 
вторую позицию. На тре-
тьем месте расположился 
еще один норвежец – Мар-
тин Йонсруд Сундбю (1261). 
Татарстанский лыжник Ан-
дрей Ларьков, набрав 394 
очка, разместился на 18-й 
позиции. Лучший из росси-
ян Александр Большунов за-
нял пятое место (1152 очка). 
Кроме того, в двадцатку луч-
ших также вошли Алексей 
Червоткин (11-е место, 569 
очков), Сергей Устюгов (12, 
560) и Денис Спицов (20, 
376).
ХОККЕЙ. Казанский «Ир-
бис» имел неплохие шансы 
выйти в следующий раунд 
плей-офф МХЛ, но уступил 

в пятом матче в гостях 
«Мамонтам Югры» из Хан-
ты-Мансийска – 1:2. А вот 
нижнекамский «Реактор», 
который пятый матч также 
проводил в гостях в Магни-
тогорске с местными «Сталь-
ными лисами», сумел выиг-
рать в овертайме – 3:2, а с 
ним и серию. В следующем 
раунде плей-офф «Реактор» 
постарается «отомстить» 
за земляков из «Ирбиса» – 
его соперником в четверть-
финале стали «Мамонты 
Югры», финишировавшие 
первыми в Восточной кон-
ференции по итогам регу-
лярного чемпионата.
ФАН-БИЗНЕС. «Зенит-Ка-
зань» первым среди клубов 
российской суперлиги за-
пустил интернет-магазин. 
Ранее клуб реализовывал 
атрибутику в своей офици-
альной группе «ВКонтакте», 
однако из-за большого спро-
са на продукцию из разных 
регионов страны и Европы 
«Зенит-Казань» решил от-
крыть интернет-магазин. 
Новый сайт отвечает всем 
современным требовани-
ям: адаптивная верстка 
для всех видов мобильных 
устройств и доставка в лю-
бую точку мира. До 23 марта 
атрибутику можно приобре-
сти со скидкой в 20 процен-
тов. Сайт доступен как на 
русском, так и на англий-
ском языках. 35 процентов 
от общего числа заказов в 
соцсети «ВКонтакте» в те-
чение сезона поступили от 

иностранных болельщиков, 
а наибольший спрос оказал-
ся в США, Германии и Брази-
лии. 

ХОККЕЙ. Эксперт TSN 
Крэйг Баттон, специализи-
рующийся на молодежном 
хоккее, представил мартов-
скую версию рейтинга драф-
та НХЛ 2018 года. Нападаю-
щий команды OHL «Бэрри», 
представляющий систему 
подготовки казанского «Ак 
барса», Андрей Свечников 
поднялся с четвертого на 
третье место. Форвард осе-
нью выбыл на два месяца 
из-за травмы руки, затем 
принял участие в молодеж-
ном чемпионате мира, где 
набрал 5 (0+5) очков в пя-
ти матчах. За «Бэрри» про-
вел 44 матча и набрал 72 
(40+32) очка. Впереди не-
го – шведский защитник 
«Фрелунды» Расмус Далин, 
который в 41 матче забро-
сил семь шайб и сделал 20 
передач. Далин сыграл на 
МЧМ-2018, а также участво-
вал в Олимпийских играх в 
Пхенчхане. На втором месте 
– нападающий Брэди Тка-

чук, набравший в 38 матчах 
за университет Бостона 37 
(8+29) очков.
КИБЕРСПОРТ. Казанский 
киберспортсмен Денис Ша-
рипов в составе сборной 
России по Counter Strike за-
нял третье место в турни-
ре WESG-2018, о чем он со-
общил на своей странице в 
социальной сети Instagram. 
Шарипов выступал под ник-
неймом Electronic и показал 
лучший рейтинг среди всех 
участников турнира. Сорев-
нования проходили 13–18 
марта в китайском городе 
Хайкоу. Призовой фонд со-
ставил 1,5 млн долларов, а 
выигрыш сборной России – 
150 тысяч долларов.
ВОЛЕЙБОЛ. Казанская ко-
манда «Динамо-Академия-
УОР» выиграла три матча из 
четырех в первом туре фи-
нального раунда Молодеж-
ной лиги и сейчас занимает 
вторую строчку турнирной 
таблицы. Матчи проходили 
в Москве, потому что имен-
но московская команда за-
вершила «регулярку» на вто-
ром месте. Казанцы перед 
поездкой в столицу зани-
мали четвертое место. Но, 
выиграв у челябинского 
«Динамо-Метара» (3:1), крас-
нодарского «Динамо» (3:0) и 
московского «Динамо» (3:2) 
и уступив только «Уралоч-
ке-НТМК» (1:3), казанская 
команда набрала 8 очков. 
Второй финальный тур Мо-
лодежной лиги пройдет 27–
31 марта в Екатеринбурге.

из потока новостей
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Семья Муратовых выражает 
глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи с без-
временной кончиной отца и 
деда 

УСТИНОВСКОГО  
Владимира Владимировича. 

Скорбим вместе с вами.

ООО «Азбука сыра» выражает 
глубокие соболезнования кол-
лективу редакции газеты «Ре-
спублика Татарстан» в связи с 
безвременной кончиной перво-
го заместителя главного редак-
тора газеты 

УСТИНОВСКОГО 
Владимира Владимировича.
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Обольщаться не стоит настольный теннис

И медали  
разыграют,  
и отбор пройдут

Вчера на базе ФОК «Пла-
вательный бассейн» 
Сабинского района 

стартовали всероссийские 
открытые лично-командные 
соревнования по настоль-
ному теннису – ХVII мемо-
риал памяти заслуженного 
лесовода РСФСР, Татарской 
АССР, кавалера ордена 
«Знак почета» и ордена Ок-
тябрьской Революции Нур-
гали Минниханова.
Победители и призеры бу-
дут определены в мужском 
и женском одиночном, а 
также парном и смешан-
ном разрядах. В главном 
турнире выступят сильней-
шие спортсмены России, 
параллельно будут выявле-
ны лучшие теннисисты из 
представителей сельских 
районов республики. Ожи-
дается, что в соревнова-
ниях выступят более 250 
спортсменов со всего Та-
тарстана и из других регио-
нов России.
Этот турнир является ква-
лификационным для выпол-
нения спортивного звания 
«Мастер спорта России», а 
также отборочным этапом в 
состав сборной Татарстана 
для выступления в различ-
ных соревнованиях.

казанская афиша
Театр им. В. Качалова

ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

25.03.18 Вс 18:00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ  
                                   С ПОСТОРОННИМ» (12+) ..100-750 руб.
29.03.18 Чт 18:00 «ПЫЛЬ В ГЛАЗА» (12+) .......100-750 руб.
30.03.18 Пт 18:00 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» (12+)  
...............................................................150-1000 руб.

Театр им. К. Тинчурина
ул. Максима Горького, д.13, тел.: (843) 238-56-17

24.03.18 Сб 17:00 «НАКАНУНЕ СВАДЬБЫ» (14+)  
...............................................................300-1000 руб.
29.03.18 Чт 18:30 «ПРОДЕЛКИ ГУЛЬШАЯН» (16+)  
...............................................................300-1000 руб.

Казанский государственный ТЮЗ 
ул. Островского, 10, тел.: (843) 292-18-75

24.03.18 Сб 18:00 «НОС» (12+) .....................300-500 руб.
30.03.18 Пт 18:30 «СВАДЬБА С ГЕНЕРАЛОМ» (12+)  
................................................................270-430 руб.

Ответы на сканворд, опубликованный 15 марта
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23 МАРТА
Всемирный метеороло-
гический день
1950 – вступил в действие 
устав Всемирной метеоро-
логической организации.
1982 – во время визита в 
Ташкент по случаю вруче-
ния Узбекской ССР ордена 
Ленина Леонид Брежнев 
посетил авиационный за-
вод, где из-за обвала стро-
пил получил травму – пере-
лом ключицы. Жить генсеку 
оставалось немногим более 
полугода.
2001 – в Тихом океане зато-
плена орбитальная станция 
«Мир», отработавшая в кос-
мосе 15 лет.
РОДИЛИСЬ:
Петр Максимилианович 
Дульский (1897–1956), 
искусствовед, педагог, осно-
воположник казанского 

искусствознания, один из 
основателей и первый пред-
седатель Союза художников 
ТАССР (в 1936–1938 годах).
Анатолий Васильевич 
Ляпидевский (1908–
1983), летчик, генерал-май-
ор авиации, первый Герой 
Советского Союза.
Алексей Феофилакто-
вич Писемский (1821–
1881), писатель.
УМЕРЛИ:
Валентин Васильевич 
Бондаренко (1937–1961), 
летчик-истребитель, член 
первого отряда космонав-
тов СССР. Первый погибший 
космонавт в истории. Скон-
чался в результате пожа-
ра в барокамере Института 
авиационной космической 
медицины. Трагедия про- 
изошла на 11-й день 150-су-
точного эксперимента.

река  времени

Казанский «Ак барс» 
уверенно переиграл в 
Магнитогорске мест-
ный «Металлург» в тре-
тьем матче полуфинала 
плей-офф Восточной 
конференции – 5:2 и 
повел в серии (2–1). Но 
«Металлург» – опыт-
ный турнирный боец 
и просто так дорогу в 
финал не уступит.

Перед матчем букмеке-
ры отдавали предпоч-
тение уральской ко-

манде и были уверены, что 
встреча не будет щедрой на 
заброшенные шайбы. Хозяе-
ва льда, может быть, с такой 
постановкой вопроса и были 
согласны, вот только «барсы» 
оказались против. И не успе-
ла секундная стрелка сделать 
полный оборот на цифербла-
те, как первая шайба уже вле-
тела в ворота Василия Кошеч-
кина. 

Огорошить столь стреми-
тельным натиском хоккеистов 
из Магнитогорска, конечно 
же, было нельзя, но показать 
всю серьезность намерений 
казанцам удалось. И в дальней-
шем они диктовали условия 
игры, а соперникам приходи-
лось искать ошибки в обороне 

«Ак барса». Получилось у них 
это только дважды, и оба ра-
за, когда играли в большинст-
ве. В первом случае отличился 
Сергей Мозякин, шайба влете-
ла в ворота Эмиля Гарипова, в 
целом добротно отыгравшего 
весь матч, рикошетом от конь-
ка своего же защитника. В по-
добных случаях голкиперу 
среагировать крайне сложно. 

В составе «Ак барса» голы 
на свой счет записали Иржи 
Секач, Антон Ландер, Влади-
мир Ткачев, Василий Токранов 
и Джастин Азеведо.

По мнению главного тре-
нера «Металлурга» Виктора 
Козлова, «Ак барс» удачно ре-
ализовал свои моменты. «Со-
перник не простил ошибок, 
которые мы допустили. С та-
ким командой, как «Ак барс», 
нельзя совершать ошибки, 

нужно играть более концен-
трированно, самоотвержен-
но. Будем анализировать, за-
втра – новый бой», – заявил 
Козлов.

Как считает главный тре-
нер «Ак барса» Зинэтула Би-
лялетдинов, его подопечные в 
третьем матче сработали хо-
рошо. Журналисты попроси-
ли его прокомментировать 
ситуацию: обе шайбы в воро-
та «Ак барса» были заброшены 
после необязательных удале-
ний Александра Свитова. «Со-
глашусь, это, скорее, результат 
эмоций. Будем разбираться», – 
сказал Билялетдинов. 

Вчера команды проводили 
в Магнитогорске четвертый 
матч серии, после чего они пе-
реедут в Казань, где продолжат 
выяснение спора на льду «Тат-
нефть-арены» 23 марта.
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«Однозначно сказать, 
что собака появи-
лась у нас неожи-

данно, не могу. Скажу так: 
немного неожиданно. Дело 
в том, что мы мечтали заве-
сти немецкую овчарку, но 
из-за небольшой квартиры 
стали подумывать о породе 
помельче, – пишет Ольга. – 
И вот однажды мама с под-
ругой были по работе на ст. 
Лагерная, засмотрелись на 
милую собачку. А ее хозяй-
ка любезно пригласила их 
к себе домой – посмотреть 
на щенков. Маме понравил-
ся самый серьезный, белого 
окраса щенок с карими гла-
зами. И вскоре он появился 
в нашем доме!

Сколько же мы перебра-
ли имен для нашей любими-
цы, пока однажды на семей-
ном совете не остановились 
на имени Герда. Помните? 
Это имя девочки из сказки 
«Снежная королева» – бес-
страшной, очень храброй. И 
наша собака оправдала это 
имя сполна, и не один раз.

Повзрослев, она из бе-
лой превратилась в палевую, 
а квартиру охраняла как на-
стоящая служебная собака, 
хотя и была неопределен-
ной породы (очень, кста-
ти, похожа на собаку с этой 
фотографии). Однажды 
Герда прогнала из кварти-
ры воровку, которая откры-
ла дверь отмычкой, а по-
том сбежала, встретившись с 
очень агрессивно настроен-

ной Гердой. Вскоре по мест-
ным новостям мы увидели, 
что ту воровку поймали на 
очередной квартирной кра-
же…

А еще она мужественно 
защищала от других собак 
свою кроткую и боязливую 
подружку – русского спа-
ниеля. С таким мелким рос-
том она обладала неустра-
шимым характером, прямо 
как у овчарки, о которой мы 
раньше мечтали.

Все время вспоминаем 
один забавный случай, хотя 
их в жизни Герды было не-
мало. Однажды в солнечный 
летний день брат привел ее 
с прогулки грязную и мок-
рую. И, опережая наши во-
просы, разъяснил: видимо, 
Герда представила себя оле-
нем и решила перемахнуть 
через огромную лужу. «По-
лет» прервался прямо в цен-
тре водоема…

P.S. Прожила Герда с на-
ми долго – 18,5 года. И за 
всю жизнь принесла двад-
цать два щенка!»

Жаль, что Ольга не со-
общила своего контактного 
телефона или адреса – она 
явно претендует на победу 
в марте. Приглашаем и вас 
стать участниками нашего 
конкурса. Напоминаем, что 
итоги его подводятся еже-
месячно, а победитель полу-
чает традиционный приз – 
сертификат на день семей-
ного отдыха в казанском ак-
вапарке «Ривьера».

конкурс

Мечтали об овчарке,  
а появилась Герда

Письма и фотографии шлите по адресу:  
420066, Казань, а/я 41, или на электронную почту: 

ilmir@rt-online.ru с пометкой «На конкурс  
«Он появился у нас неожиданно».

И не забывайте указывать свое имя, контактный 
телефон и место жительства. Удачи! Ключевое слово
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СЕВЕРНАЯ  
«ИЛЛЮМИНАЦИЯ»

Куплю старинные иконы  
от 50 тысяч рублей  

и выше. 
Тел.: 8-910-885-38-33

Реклама

Хороший экспромт, 
как известно, нуж-
но хорошо подго-
товить. По этой же 
схеме получается, 
что неожидан-
ность часто бывает 
долгожданной. О 
такой ситуации нам 
и поведала житель-
ница Казани Ольга 
Новикова. m

oi
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