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ОБИДА ЛЕОНОВА
Почему любимый 
актер подошел к 
финалу жизненного 
пути с тяжелым 
сердцем? Что так 
смертельно обидело 
Евгения Павловича?

УЗИ: НЕИЗВЕСТНОЕ 
В ИЗВЕСТНОМ
В Казани первый 
аппарат УЗИ 
появился в 1981-м. 
Тогда обследования 
на нем вызывали 
безоговорочное 
доверие.
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ИНТЕРВЬЮ
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СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ
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ЗАПЛАТКИ НА 
ШЕСТИ СОТКАХ

С 1 января 
2019 года 
федеральным 
законом 
упраздняется 
такое понятие, 

как дачники…

Как рождалась Татарская республика
Первый том сборника, 
посвященного 100-летию 
Татарской АССР, увидел свет 
благодаря специалистам 
Госкомитета республики по 
архивному делу.

Главной особенностью издания 
является его сугубая докумен-
тальность. Помимо архивов, его 

источниками стали фонды Институ-
та истории и Института татарской 
энциклопедии Академии наук РТ.
Первый том издания представляет 
собой две книги – академический 
и подарочный варианты тиражом 
500 и 1000 экземпляров соответст-
венно. Вниманию читателей пред-
ставлены уникальные фотографии 
и документы, касающиеся истории 

родного края с марта по декабрь 
1917 года.
«Среди материалов есть совершен-
но не известные нашей историогра-
фии. В частности, протоколы сове-
щания мусульман-воинов в Москве, 
съезда татарских казаков, кото-
рый проходил в Оренбурге, и съе-
зда мусульман Сибири, изданные 
на русском языке», – рассказал на 
презентации в «Татар-информе» до-
цент Института международных от-
ношений, истории и востоковеде-
ния КФУ, автор-составитель Завдат 
Миннуллин.
Кроме того, целый ряд документов 
опубликован в оригинале на араб-
ской графике, все они впервые из-
даны на кириллице.
До 2020 года предполагается из-
дать еще два тома сборника.

Побывавший на международ-
ной космической станции флаг 
WorldSkills сейчас активно путе-
шествует по планете. 

В ходе международного этапа эстафе-
ты он посетит все двадцать стран, где 
ранее проходили чемпионаты мира 

по профессиональному мастерству. 9 апре-
ля флаг побывал в столице Южной Кореи 
– Сеуле. В церемонии чествования фла-
га WorldSkills приняли участие вице-пре-
зидент по особым вопросам в WorldSkills 
International Сан-Кей Лин и заместитель 
руководителя Дирекции спортивных и со-
циальных проектов (Казань) Марат Заки-
ров. Символично, что мероприятие прошло 
в 500-й день до чемпионата мира по рабо-
чим профессиям в Казани. После междуна-
родного этапа флаг начнет свое путеше-
ствие по России. Он побывает во всех 85 
субъектах РФ, а также 43 муниципалитетах 
Татарстана.
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есть проблема

При прохождении 
пограничного 
контроля 
супружеская чета 
из Казани прев-
ратилась 
в «русских 
киллеров»…
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Клетка 
вместо пляжа

страницы истории

С Казанским кра-
ем были связаны 
и дед, и прадед 
Льва Толстого. 
Сам Лев оказал-
ся здесь в силу 
горестных обстоя-
тельств.

стр. 15 

Живя праздной, 
но не злой жизнью

Евгений Стычкин 
о том, как ему 
удалось «поймать» 
образ Ленина 
и чем отличают-
ся голливудские 
актеры от россий-
ских.
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«Не понимал, 
как играть Ленина»

служу россии!

Как Линар 
и Ильдар 
Гайфутдиновы 
из Набережных 
Челнов отслужили 
на Черноморском 
флоте.

стр. 6

Два брата 
и одна стихия

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»
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Медицинский центр Ин-
нополиса является фи-
лиалом Республикан-

ской клинической больницы. 
Основные направления в его 
работе – реабилитация, ди-
агностика и консультативная 
помощь. У центра три направ-
ления – работа с пациентами 
травматологического, карди-
ологического и неврологиче-
ского профилей. Коллектив – 
более 20 специалистов.

А уже на следующий день 
Иннополис встречал гостей 
ICO Summit Kazan, на ко-
тором эксперты из разных 
стран обсудили применение 
различных блокчейн-техно-
логий, ICO и криптовалют 
в предпринимательстве, ме-
дицине и работе органов 
власти. Организовали меж-
дународный саммит обра-
зовательный центр высо-
ких медицинских техноло-
гий Amtec Kazan совместно с 

Правительством Татарстана.
«Программа саммита объ-

единяет три стороны – ин-
весторов, предпринимателей 
и консультантов. Технология 
блокчейн, которую мы будем 
обсуждать, относительно но-
вая. Она позволяет хранить 
любую информацию сразу 
в нескольких местах. Мы бу-
дем говорить о технологиях и 
подбирать методы внедрения 
блокчейна в разные сферы, в 
том числе и в здравоохране-
ние», – рассказал руководи-
тель американской компании 
R&D доктор Рон Рыбицкий.

Специалисты разных об-
ластей обозначили вопросы 
правового регулирования и 
нормативно-правовой базы 
ICO, механизма продажи то-
кенов в России и мире.

Во время форума про-
шел конкурс ICO-проектов на 
приз  в 10 тысяч долларов на 
развитие.

Как рассказал врач из США 
Алекс Косик, здравоохране-
ние станет более открытым 
и демократичным после вне-
дрения в сферу технологий 
блокчейн.

Наша справка. Блокчейн 
– это база данных, которая 
одновременно хранится на 
множестве электронных но-
сителей, соединенных меж-
ду собой интернет-сетью. К 
примеру, после внедрения раз-
личных блокчейнов результа-
ты обследований и анализов 
пациентов будут доступны 
для них в любой точке мира.

По мнению специали-
ста из США, эта технология 
позволит здравоохранению 
стать более открытым, демо-
кратичным и контролируе-
мым. Это особенно важно для 
разработки, например, лекар-
ственных препаратов.

Иннополису –  
современные медтехнологии
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

годовщина

Она напомнила, что мо-
ногородами признают-
ся населенные пункты, 

где более 20 процентов жи-
телей занято на одном градо-
образующем предприятии. В 
Татарстане семь моногоро-
дов: Набережные Челны, Ниж-
некамск, Менделеевск, Елабу-
га, Чистополь, Зеленодольск и 
Камские Поляны – в них про-
живают более миллиона чело-
век.

Фонд развития моного-
родов и бюджет республики 
профинансируют несколько 
крупных проектов в этом го-
ду, к примеру, промышленный 
парк «Зеленодольск» на 1,192 
млрд рублей. На территории 
в 110 га уже возводятся до-
рожная и инженерная инфра-
структуры, работы планирует-
ся завершить в третьем квар-
тале.

В четвертом квартале дол-
жен заработать промышлен-
ный парк «Нижнекамск». На 
его строительство выделено 
378 млн рублей. В Набереж-

ных Челнах на реконструк-
цию дороги на Хлебном про-
езде выделено 133 млн ру-
блей.

Среди новых проектов, ко-
торые Татарстан представил 
в Фонд развития моногоро-
дов, Наталья Таркаева отме-
тила строительство инженер-
ных сетей для камского инду-
стриального парка «Мастер» 
на сумму около 400 млн ру-
блей. Проект предварительно 
одобрен фондом.

Заместитель руководите-
ля исполкома Нижнекамско-
го района Радмир Беляев за-

явил, что в августе китайская 
компания «Камасталь» запу-
стит в Нижнекамске первый 
этап производства окрашен-
ной стали в рулонах. Инвести-
ции составят 400 млн рублей 
плюс еще 200 млн – на второй 
этап проекта.

Кроме того, в декабре 2017 
года принято решение о со-
здании в Татарстане ТОСЭР 
(территорий опережающе-
го социально-экономическо-
го развития) сроком на 10 лет 
в Нижнекамске, Чистополе и 
Зеленодольске.

Для резидентов ТОСЭР 

предусмотрены пониженная 
ставка налога на прибыль, ос-
вобождение от уплаты налога 
на имущество организаций и 
земельного налога, понижен-
ные тарифы страховых взно-
сов.

Прогнозируется, что бла-
годаря статусу ТОСЭР в трех 
моногородах будет создано 
около семи тысяч рабочих 
мест, привлечено не менее 76 
резидентов с объемом инвес-
тиций 23,7 млрд рублей, в том 
числе с объемом капитальных 
вложений (без НДС) 19 млрд 
рублей.

языком  цифр Моногорода  
поддержат комплексноСергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Создание новых рабочих мест и 
улучшение качества городской сре-
ды – такие цели ставит перед собой 
программа комплексного развития 
моногородов Татарстана. О ее дета-
лях рассказала заместитель минис-
тра экономики Наталья Таркаева на 
брифинге в Кабинете Министров.
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культурная  среда

От стратегии сохранения  
к стратегии развития

России необходимо как 
можно скорее перейти 
от стратегии поддержа-

ния и сохранения культуры к 
стратегии ее развития. К тако-
му выводу пришли участни-
ки парламентских слушаний в 
Совете Федерации, посвящен-
ных условиям и механизмам 
реализации государственной 
культурной политики в регио-
нах. Об этом сообщает пресс-
служба Госсовета РТ.

На слушаниях было приня-
то решение, что Совет Феде-
рации и Министерство куль-
туры РФ создадут рабочую 
группу по исследованию куль-
турной среды в регионах Рос-
сии.

Татарстан на заседании 
представляла заместитель 
председателя Комитета ГС РТ 
по образованию, культуре, на-
уке и национальным вопро-
сам Анастасия Исаева.

На слушаниях речь шла о 
том, как культурная политика 
реализуется в регионах и что 
нужно сделать, чтобы преодо-
леть различия в развитии раз-
ных территорий, особенно в 
том, что касается доступности 
культурных ценностей. 

«Чтобы культура действи-
тельно стала движущей си-
лой России, важно обеспе-
чить равный доступ к ней для 
каждого гражданина вне зави-
симости от места его прожи-
вания, возраста, социального 
положения, профессии», – от-
метила председатель Комите-
та Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Зина-
ида Драгункина. 

Сейчас в большинстве 
субъектов Федерации не про-
водятся комплексные иссле-
дования состояния культур-
ной среды. Кроме того, со-
здание региональных фондов 
развития культуры – сегодня 

большая редкость. Они есть 
только в некоторых субъек-
тах, в том числе и в Татарста-
не.

«И пока в России не поя-
вится новый закон о культуре, 
о необходимости которого 21 
декабря на заседании прези-
дентского Совета по культу-
ре и искусству говорил Вла-
димир Путин, дело с места не 
сдвинется», – отметила Зинаи-
да Драгункина.

Заместитель министра 
культуры РФ Александр Жу-
равский заявил, что развивать 
культуру в регионах следует 
комплексно. Для этого нуж-
ны альтернативные источни-
ки финансирования. 

Анастасия Исаева на слу-
шаниях поделилась опытом 
законотворческой деятель-
ности Татарстана в области 
культуры. В частности, она 
рассказала о принятых недав-
но законах о театрах и о не-
материальном культурном на-
следии.

Татарстан был назван в чи-
сле лучших субъектов, исполь-
зующих грантовый механизм 
поддержки и ведущих проект-
ную работу. Кроме того, ре-
спублика вошла в топ-10 субъ-
ектов РФ с лучшей системой 
развития кинозалов, заняв 
третье место.

По итогам парламентских 
слушаний был принят про-
ект рекомендаций, в которых, 
в частности, отмечается, что 
«усиление внимания к вопро-
сам государственной культур-
ной политики со стороны ор-
ганов государственной влас-
ти всех уровней указывает на 
стремление переходить от 
стратегии поддержания и со-
хранения существующего по-
ложения дел в области куль-
туры – к стратегии развития 
культуры».

Тема собрания – 
«экзамены  
с удовольствием» 

Завтра пройдет пятое 
заседание Республи-
канского родитель-

ского интернет-собрания, 
на котором участники обсу-
дят актуальную для конца 
учебного года тему – «Мож-
но ли на экзамены идти с 
удовольствием?». Об этом 
сообщает Казанский инно-
вационный университет име-
ни В.Г.Тимирясова (ИЭУП), 
на сайте которого с 11.00 
до 12.30 будет идти онлайн-
трансляция.
Встреча будет посвящена 
эффективным технологиям 
интеллектуальной и психо-
логической подготовки вы-
пускников к итоговым экза-
менам, помощи родителей 
и педагогов в преодолении 
этого периода в жизни под-
ростков.
В собрании примут участие 
министр образования и на-
уки Рафис Бурганов и его 
заместитель, руководитель 
департамента надзора и 
контроля в сфере образо-
вания министерства Гуль-
нар Габдрахманова. Они 
же выступят модератора-
ми встречи. Кроме того, к 
обсуждениям приглашены 
специалисты профильных 
министерств и ведомств, 
представители родитель-
ских комитетов школ, пра-
ктикующие педагоги и пси-
хологи.

заседание

Два года назад, 8 апреля, медицин-
ский центр самого нового в России 
города Иннополиса открыл двери 
для пациентов. И с тех пор врачам 
центра доверили свое здоровье более 
пятнадцати тысяч человек, успешно 
прошли реабилитацию полторы ты-
сячи пациентов, диагностику – более 
пятнадцати тысяч человек.

дата в календаре

Сегодня День космонавтики
Поздравление Премьер-министра  
Республики Татарстан А.В.Песошина

Дорогие татарстанцы!
От имени Правительства Ре-
спублики Татарстан и от себя 
лично сердечно поздравляю 
вас с Днем космонавтики! 
Освоение космоса стало сим-
волом целого поколения ин-
женеров, конструкторов, 
ученых, оно зажгло в моло-
дежи страсть к новым боль-
шим свершениям и открыло 
целую эпоху научно-техниче-
ского и промышленного твор-
чества. Для Республики 
Татарстан и особенно для Ка-
зани, ее ведущих предприя-
тий и вузов космическая те-
ма всегда была близка, и на 
сегодня накоплен широкий 
спектр компетенций в этой 
наукоемкой сфере. Недаром 
наша республика находит-
ся среди лидеров по индексу 
инновационного развития и 
коэффициенту изобретатель-
ской активности.
С Казанью связаны имена 

генеральных конструкторов 
космических аппаратов – 
Сергея Королева, Валентина 
Глушко, изобретателя и испы-
тателя космической техники 
Урала Закирова и микроби-
олога космоса Василия Па-
рина. И в настоящее время 
столица Татарстана остается 
мощным центром авиацион-
ного и космического образо-
вания, авиационного произ-
водства. 
Исследование космоса – это 
дорога в будущее, путь к но-
вому технологическому укла-
ду. А исторический опыт по-
казывает, что даже самые 
невероятные мечты способ-
ны воплощаться в жизнь.
Желаю работникам космиче-
ской отрасли, а также всем 
неравнодушным к теме поко-
рения космоса новых ярких 
достижений, вдохновения, 
смелых проектов и идей, здо-
ровья и благополучия.
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признание заслуг

Указом Президента РТ за заслуги в профессиональной дея-
тельности и многолетнюю плодотворную работу в органах госу-
дарственной власти медалью ордена «За заслуги перед Респу-
бликой Татарстан» награжден Ситдиков Муслих Мансурович 
– Управляющий делами Президента Республики Татарстан.
Указом Президента РТ за достижение высоких результатов в 
служебной деятельности и большой вклад в обеспечение за-
конности и правопорядка медалью Республики Татарстан «За 
доблестный труд» награждены: Салихова Дания Фазылов-
на – заместитель начальника отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации – начальник следственного 
отделения отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Арскому району, полковник юстиции; Хайрул-
лин Тимур Ильгизарович – заместитель начальника главного 
следственного управления – начальник следственной части по 
расследованию организованной преступной деятельности (на 
правах управления) главного следственного управления Ми-
нистерства внутренних дел по Республике Татарстан, подпол-
ковник юстиции.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный геолог 
Республики Татарстан» присвоено Гилязовой Татьяне Влади-
мировне – заместителю начальника управления по научно-ис-
следовательским и тематическим работам Татарского геолого-
разведочного управления ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный нефтя-
ник Республики Татарстан» присвоено работникам Татарско-
го геолого-разведочного управления ПАО «Татнефть» имени 
В.Д.Шашина: Лаврентьеву Юрию Константиновичу – буро-
вому мастеру цеха буровых работ; Рахимову Илшату Раши-
довичу – главному инженеру.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный сотруд-
ник органов внутренних дел по Республике Татарстан» присво-
ено: Куранову Сергею Петровичу – заместителю начальни-
ка оперативного управления Министерства внутренних дел по 
Республике Татарстан, полковнику полиции; Ленгер Марине 
Павловне – заместителю начальника контрольно-методиче-
ского управления главного следственного управления Мини-
стерства внутренних дел по Республике Татарстан, полковни-
ку юстиции; Фарукшиной Ризиде Рифовне – заместителю 
начальника отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации – начальнику следственного отделения отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Ленино-
горскому району, подполковнику юстиции.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работ-
ник социальной защиты населения Республики Татарстан» при-
своено: Вотиновой Разие Назиповне – социальному работ-
нику ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Радость» Министерства труда, занятости и социаль-
ной защиты Республики Татарстан в Заинском муниципальном 
районе»; Парфеновой Любови Рашидовне – сестре-хозяйке 
ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат»; Ги-
матдиновой Рашиде Кутдусовне – ведущему советнику сек-
тора по работе с населением Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан; Матвеевой Свет-
лане Александровне – начальнику отдела по взаимодейст-
вию с работодателями ГКУ «Центр занятости населения Мос-
ковского района».

Дорогостоящее (око-
ло 135 тысяч рублей в 
год) коммерческое об-

разование вряд ли закро-
ет эту нишу на медиарынке. 
Практика показала, что не 
каждый выпускник связыва-
ет свою жизнь с той сферой, 
которая соответствует его 
диплому.

А для телевидения отмена 
бюджетных мест может во-
обще означать двойной удар. 
Специфика профессии в том, 
что будущий сотрудник те-
лекомпании должен владеть 
технической стороной де-
ла – сегодняшнее ТВ являет-
ся сложным механизмом во 
всех смыслах. В университе-
те, кстати, создана достаточ-
ная лабораторная база, где 
студенты оттачивают первые 
практические навыки, пробу-
ют себя в различных телеви-
зионных ипостасях.

Ну и еще момент. Совре-
менная журналистика, в том 
числе, конечно, и татарская, – 
это отдельная профессия, точ-
но такой же компонент обще-
го интеллектуального разви-
тия общества, отдельный гу-

манитарный сектор. В нашем 
случае – носитель и храни-
тель традиций республикан-
ской национальной печати. 
И подменять (пусть даже в хо-
рошем смысле слова) журна-
листов, окончивших курс по 
специальности, например, 
выпускниками той же татар-
ской филологии, бессмыслен-
но.  Больше денег потратишь 
на переобучение.

Вот этот неравнодушный 
личный взгляд, а также оза-
боченность ситуацией как ру-
ководителя, непосредствен-
но имеющего отношение к 
новой проблеме, высказал на 
специально собранной пресс-
конференции генеральный 
директор АО ТРК «Новый век», 
депутат Госсовета Ильшат 
Аминов.

Чтобы как-то упредить и 
восполнить намечающийся 
кадровый вакуум, телерадио-
компания пошла на беспре-
цедентный шаг – объявила о 
старте конкурса на соиска-
ние целевого гранта для об-
учения в Высшей школе жур-
налистики и медиакоммуни-
каций КФУ по направлению 

«Журналистика». Профиль – 
«Новые национальные медиа» 
(бакалавриат)». На грант мо-
гут претендовать выпускники 
средних общеобразователь-
ных учреждений всех регио-
нов России, хорошо владею-
щие литературным татарским 
языком. Заявки на грант нуж-
но подать до 19 апреля, это 
согласуется с общими прави-
лами приема в вуз.

Цель конкурса – поддер-
жка творчески одаренных вы-
пускников школ, носителей 
татарского языка, в их стрем-
лении обрести профессию те-
левизионного журналиста, а 
также действенное участие в 
реализации государственной 
программы «Сохранение, из-
учение и развитие государ-
ственных языков РТ и других 
языков в РТ на 2014–2020 гг.»

Конкурс пройдет в три 
этапа: на первый необходи-
мо представить эссе на татар-
ском языке на тему «Мой луч-
ший друг» в свободной автор-
ской манере изложения (с 5 
по 19 апреля). На втором эта-
пе состоится творческий кон-
курс «В кадре», который под-

разумевает личную презен-
тацию в формате видео. Она 
должна быть оригинальной, 
точной и эмоциональной. 
Третий тур – очный в жанре 
«Интервью». К этому туру бу-
дут допущены шесть соиска-
телей, победивших на предва-
рительных этапах. Нужно бу-
дет провести интервью с зара-
нее предложенным спикером. 
Три победителя будут объяв-
лены 15 мая.

Ильшат Аминов не сомне-
вается, что грант найдет сво-
их адресатов.  «Выловить» тех, 
кто соответствует достаточно 
жестким критериям отбора 
для работы на телевидении, 
помогут еще и творческие 
журналистские конкурсы, ко-
торые ежегодно проводятся в 
республике.

Руководитель ТНВ обра-
тился с просьбой к предста-
вителям СМИ: дать широ-
кую огласку конкурсу, заин-
тересовать  талантливых мо-
лодых ребят возможностью 
попробовать себя в одной 
из самых интересных и во-
стребованных современных 
профессий.

есть проблема Татарской тележурналистике 
срочно требуются таланты
Телерадиокомпания «Новый век» объявила конкурс на соискание 
целевого гранта на обучение в Высшей школе журналистики КФУ

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Начиная с нынеш-
него года в Казан-
ском федеральном 
университете отме-
няется бюджетное 
обучение журнали-
стов. В связи с этим 
встанет проблема 
подготовки про-
фессиональных 
кадров, в частности, 
для СМИ на татар-
ском языке, вклю-
чая телевидение. 

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

С 26 апреля откро-
ются прямые авиа-
рейсы по маршруту 
Минск – Казань. 
Самолеты авиаком-
пании «Белавиа» 
будут курсировать 
между столицами 
республик Беларусь 
и Татарстан четыре 
раза в неделю. 

Символично, что запуск 
авиасообщения сов-
падает с визитом де-

легации Татарстана в Бела-
русь во главе с заместителем 
Премьер-министра – мини-
стром промышленности и 
торговли Альбертом Кари-
мовым.

В Беларуси более 15 ты-

сяч объектов культурного 
наследия и развитый сана-
торный комплекс, более 50 
процентов посетителей ко-
торого из России. Все это 
может быть интересно та-
тарстанцам, заявил на пре-
зентации рейса в столи-
це Татарстана руководитель 
отделения посольства Ре-
спублики Беларусь в Казани 
Олег Исаев.

Председатель Государст-
венного комитета РТ по ту-
ризму Сергей Иванов под-
черкнул, что высокая частота 
рейса позволяет туристам из 
Беларуси прилететь в Казань и 
осмотреть достопримечатель-
ности столицы Татарстана за 
выходные дни. Совместно с 
туроператорами будут сфор-
мированы туристические па-
кеты для жителей Беларуси, и 
в конце апреля их презентуют 
в Минске. Кроме того, новый 
маршрут актуален в преддве-

рии чемпионата мира по фут-
болу, матчи которого пройдут 
в Казани.

Начальник службы мар-
кетинга и внешней экономи-
ческой деятельности авиа-  
компании «Белавиа» Анд-
рей Гурск рассказал, что по-
леты будут осуществлять-
ся на авиалайнерах Embraer 
175 на 76 мест. Время в пу-
ти составит около 2 часов 
20 минут. Вылет из Минска 
в 23.50 по вторникам, чет-
вергам, пятницам и воскре-
сеньям, прибытие в Казань 
на следующий день в 02.10. 
Обратный рейс из столицы 
Татарстана планируется осу-
ществлять с вылетом в 4.30 
по понедельникам, средам, 
пятницам и субботам с при-
летом в Минск в 6.50 (время 
местное).

Также маршрут Минск – 
Казань – Минск будет удо-
бен для выполнения тран-

зитных перелетов между Ев-
ропой, Россией и странами 
Центральной Азии. Напри-
мер, для следования транзи-
том через Минск в Лондон, 
Рим, Барселону, Амстердам, 
Брюссель, Варшаву и другие 
города.

По мнению генерально-
го директора авиакомпании 
«Белавиа» Анатолия Гусаро-
ва, рейс Минск – Казань по-
высит деловую активность в 
обеих республиках. А также 
сделает Минск намного до-
ступнее и привлекательнее 
не только для бизнесменов, 
но и для туристов из Татар-
стана.

Билеты на авиарейс 
Минск – Казань уже доступ-
ны для заказа. Их стоимость 
для эконом-класса в одну 
сторону составит от 106 ев-
ро, а туда и обратно – от 199 
евро (таксы и сборы вклю-
чены).

перспективы Минск и Казань свяжет авиамост
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Одной из главных пло-
щадок Тотального дик-
танта в Казани станет 
Национальный музей.

Как сообщает пресс-
служба Министерства 
культуры республики, 

текст на этой площадке про-
чтет генеральный директор 
Нацмузея Гульчачак Нази-
пова. В этом году в диктанте 
будет использован отрывок 
из нового романа извест-
ной писательницы, урожен-
ки Казани Гузель Яхиной 
«Дети мои». Полностью про-
изведение должно быть  

опубликовано в мае.
Международная образова-
тельная акция по русскому 
языку «Тотальный диктант» 
состоится 14 апреля более 
чем в 800 городах 68 стран. 
В Татарстане диктант прой-
дет на десятках различных 
площадок во всех городах 
республики.
Ранее сообщалось, что са-
мые массовые площадки 
для написания диктанта в 
Казани будут организова-
ны в Казанском федераль-
ном университете и в Доме 
дружбы народов РТ. Всего 
же в столице диктант мож-
но будет написать на 22 
площадках. 

приближая событие

Названы основные площадки  
проверки грамотности
Павел ГЕОРГИЕВ
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1 января 2019 года 
заработает новый феде-
ральный закон, который 
кардинально меняет 
действующие принци-
пы жизнедеятельности 
садоводческих хозяйств 
и упраздняет такое 
понятие, как дачники. 
Документ вызвал глухое 
неприятие садоводов, 
которые уничижительно 
сократили его название 
– от официального «О 
ведении гражданами 
садоводства и огород-
ничества для собствен-
ных нужд и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
до народного «Закон по 
нужде». Но в переход-
ный период и садово-
ды-дачники надеются 
внести в него поправки.

Понять, как данная зако-
нодательная новелла от-
разится на жизни садо-

водов и огородников, какие в 
ней скрываются подводные 
камни и каким образом закон 
можно улучшить, нам помог 
председатель Союза садоводов 
Татарстана Владимир Дейне-
кин (на снимке). 
– Владимир Федорович, в 
чем плюсы и минусы зако-
на и почему даже его фор-
мулировка вызвала откро-
венное неприятие?

– Фраза «садоводство и ого-
родничество для собственных 
нужд» вызывает много вопро-
сов, в том числе опасение, что 
будет введен запрет на прода-
жу продукции, выращенной на 
своих участках. В условиях им-
портозамещения государство 
стимулирует развитие в стране 
садоводства, принимает про-
граммы поддержки, и такое ог-
раничение в названии вызы-
вает недоумение. Возможно, 
законотворцы просто скопи-
ровали аналогичные зарубеж-
ные акты, ведь за границей за-
прещено реализовывать про-
дукцию, выращенную в собст-
венных садах. И хотя в нашем 
законе о запрете продажи не 
сказано прямо, опасения, что 
это «для собственных нужд» 
найдет в итоге реальное во-
площение, например, в форме 
налогообложения, есть. Лично 
я бы назвал документ проще: 
«Закон о ведении гражданами 
коллективного некоммерче-
ского садоводства и огородни-
чества».
– Согласно новому закону 
дачное хозяйство упразд-
няется как вид деятельнос-
ти. Чем это грозит «клас-
сическим» дачникам, 
которые на своих шести  
сотках только отдыхают? 
Значит ли это, что теперь 
их заставят сажать лук-мор-
ковь или разбивать сады?

– Надо сказать, что и рань-
ше наши дачники, имеющие 
земельные участки, не отли-
чались от садоводов. Они так-

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

На днях в молдавской 
столице Кишиневе сто-
ронники объединения 

с Румынией провели симво-
лическую акцию «Марш сто-
летия» в честь события веко-
вой давности. В конце марта 
1918 года Бессарабия, боль-
шей частью которой была ны-
нешняя Молдавия, вошла в со-
став Румынии. И подобные на-
строения в обществе в послед-
нее время только растут.

Сегодня на всем постсовет-
ском пространстве и в Евро-
пе Молдавия является единст-
венным государством, значи-
тельная часть граждан кото-
рого желала бы исчезновения 
своей страны путем ее вхо-
ждения в другую. Так, по дан-
ным опроса кишиневско-
го Institutul Politici Publice, в 
апреле прошлого года объ- 
единение с Румынией поддер-
живали 23 процента жителей. 
Другой молдавский исследо-
вательский центр – IMAS – в 
декабре прошлого года насчи-

тал, что за слияние с соседом 
выступают уже 32 процента 
граждан.

Кроме этого, в стране раз-
вернулась кампания по сбо-
ру подписей в отдельных на-
селенных пунктах и целых 
районах под декларациями 
об объединении с Румыни-
ей. Символический документ 
подписали уже более 140 сел, 
районов и городов при том, 
что всего в стране около 900 
населенных пунктов. Деклара-
цию приняли даже жители се-
ла Садова, из которого родом 
нынешний президент и ярый 
противник вхождения страны 
в Румынию Игорь Додон.

Уникальность ситуации 
в Молдавии заключается и в 
том, что в стране последние 
годы у власти находится пар-
тия, ни разу не выигравшая 
парламентские выборы. Де-
мократическая партия Мол-
давии во главе с лидером-мил-
лиардером Владимиром Пла-
хотнюком просто перекупает 

членов парламента, которые 
переходят в стан ее членов, и 
фракция демократов стано-
вится самой крупной.

Беспрецедентными в Мол-
давии стали воровство и кор-
рупция. Так, в 2015 году из 
банков одной из беднейших 
стран Европы был выведен и 
украден миллиард евро, кото-
рый до сих пор не нашли. 

«Своеобразие» политиче-
ского устройства Молдавии 
заключается и в том, что все-
народно избранный прези-
дент Игорь Додон, и по сей 
день пользующийся большой 
популярностью в обществе, 
сделать ничего не может – во 
время принятия важных ре-
шений контролируемый Вла-
димиром Плахотнюком Кон-
ституционный суд лишает 
главу страны полномочий, и 
дальнейшие действия конт- 
ролируют уже правительство 
и парламент, где имеет боль-
шинство Демократическая 
партия.

Это парадоксально, но 
рост прорумынских настро-
ений спровоцирован во мно-
гом всеми названными фак-
тами – устав от олигархиче-
ской диктатуры и тотальной 
коррупции, граждане начи-
нают стремиться в Румынию, 
которая, по их мнению, наве-
дет порядок и поднимет зар-
платы и пенсии. И такие на-
строения становятся все по-
пулярнее.

Вместе с тем в стране есть 
регионы, которые категори-
чески против объединения. 
Кроме Приднестровья, это 
Гагаузия – автономия с на-
селением в 130 тысяч чело-
век. Этот тюркский право-
славный народ считает сво-
ей родиной Россию и в 2014 
году проголосовал на рефе-
рендуме (98 процентов голо-
сов) за закон, по которому в 
случае объединения Молда-
вии с Румынией Гагаузия ав-
томатически становится не-
зависимым государством. И 
гагаузы готовы решительно 
защищать это законодатель-
ное положение. 

Крайне негативная поли-
тическая ситуация сказыва-
ется и на экономике, которая 
пребывает в глубоком кризи-
се. Недавно помощь Кишине-
ву пообещал оказать Евросо-
юз, выделив на это миллиард 
евро. Но чтобы получить пер-
вый транш в сто миллионов, 
Молдавия должна выполнить 
десять условий европейцев. 
Самым сложным из них явля-
ется розыск похитивших мил-
лиард евро из банков страны, 
возврат этих денег и наказа-
ние виновных. 

Еще одним пунктом сто-
ит принятие Кишиневом ев-
ропейских стандартов рас-
пространения информации. 
В конце 2017 года парламент 
Молдавии принял закон о 
борьбе с иностранной пропа-

гандой. Сделано это было пре-
жде всего из-за боязни рас-
пространения влияния рос-
сийских СМИ. 

Между тем ясность в гео-
политическое будущее стра-
ны во многом могут внести 
предстоящие в нынешнем 
ноябре выборы в парламент. 
По последним данным Ассо-
циации социологов и демо-
графов, если бы выборы со-
стоялись сегодня, в парла-
мент прошли бы четыре пар-
тии, а места распределились 
следующим образом: Партия 
социалистов – 36,9 процен-
та голосов, партия «Действие 
и солидарность» – 14,1 про-
цента, Демократическая пар-
тия – 7,8 процента, партия 
«Платформа «Достоинство и 
правда» – 6,5 процента. Ком-
мунисты во главе с Владими-
ром Ворониным, долгие годы 
составлявшие большинство 
в парламенте, у людей попу-
лярностью пользоваться пе-
рестали.

Вместе с тем говорить что-
либо определенно даже в слу-
чае благополучных для соци-
алистов выборов в парламент, 
учитывая «специфику» поли-
тической жизни Молдавии, 
сегодня сложно. Ведь даже 
проиграв выборы, Демократи-
ческая партия может затем так 
же, как и в предыдущие годы, 
перекупить депутатов и вновь 
начать диктовать стране свои 
условия.

ладно ль за морем?

новая  реальность

Потеря государственности  
с молдавской «спецификой»

Тотальная 
коррумпированность власти 
и отсутствие возможности 
на нее повлиять толкают 
многих граждан страны к 
мысли об объединении  
с Румынией. Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ, «РТ»

Не так давно поклон-
ники популярного 
писателя-сатирика 
Михаила Задорнова, 
ушедшего из жизни 
в ноябре прошлого 
года, активно обсу-
ждали на различных 
сетевых ресурсах по-
явление новых, уже 
посмертных записей 
в блоге писателя.

Сначала предполагали, 
что их ведет его дочь. 
Но та от записей откре-

стилась. Тогда появилась вер-
сия, что Задорнов, будучи вы-
пускником технического вуза 
и имея много друзей-техна-
рей, заранее попросил кого-
то из знакомых программи-
стов разработать специаль-
ную программу-робота, кото-
рая будет вести блог после его 
смерти. И якобы даже знаю-
щие люди смогли прочитать 
зашифрованную в новых тек-
стах фразу «Я робот». 

– Что ж, это очень может 
быть, почему нет? – полагает 
доцент кафедры культуроло-
гии и социальной коммуни-
кации Российской академии 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
Президенте РФ кандидат на-
ук Оксана Мороз. – Особен-

но если речь о публичном 
человеке. Ведь таким людям 
очень важно, скажем так, за-
вершить себя в некоей пра-
вильной фазе.

К слову, лекция, которую 
не так давно прочитала Окса-
на Мороз в казанском центре 
современной культуры «Сме-
на», называлась как раз «Ужасы 
и прелести цифровой загроб-
ной жизни». В том, что такая 
жизнь существует, уже сейчас 
легко может убедиться каждый 
завсегдатай социальных сетей. 
Я, например, в последнее вре-
мя регулярно вижу в своей лен-
те «Твиттера» записи коллеги, 
умершей несколько лет назад. 
Нет, конечно, это не мистика. 
Просто кто-то, по всей види-
мости, обнаружив неактивный 
долгое время аккаунт, взломал 
его и теперь шлет от ее имени 
разную рекламу.

Наверное, сейчас мало ко-
го заботит подобное, в жизни 
с реальными-то проблемами 
разобраться не всегда получа-
ется… Но на самом деле циф-
ровой мир переплетается с ре-
альным с каждым днем все тес-
нее, хотя, может, мы этого по-
ка еще до конца не осознаем. 
В любом случае меня, напри-
мер, напрягает, когда вижу та-
кую вот странную «весточку» 
от умершего. 

Можно попробовать напи-
сать администрации сайта. Но 
это, говорит Оксана Мороз, 
вряд ли будет иметь желаемый 
эффект. Ей, скорее всего, пона-
добится подтверждение, что 
вы имеете какое-то право рас-
поряжаться подобным немате-
риальным «наследием»: дока-
зать свою родственную связь, 
представить копии документа 
о смерти…

Вот в другой соцсети, в 
Facebook, уже предусмотре-
но, что каждый желающий 
может при жизни официаль-
но назначить наследника сво-
его аккаунта. Это уже некая га-
рантия, что после твоего ухо-
да никто не будет рассылать 
от твоего имени непонятно 
что твоим друзьям. Или что 
никто не будет безнаказанно 
писать какие-нибудь гадости 
на твоей страничке, пользуясь 
тем, что некому их удалять.

В этом вопросе, поясняет 
культуролог, большое значе-
ние имеет традиция. Скажем, 
в России не принято говорить 
о своей будущей смерти. В ан-
глосаксонской культуре от-
носятся к этому проще. Там 
в цифровом мире уже появ-
ляются различные сервисы, 
приложения, которые предла-
гают заранее заняться органи-
зацией своей загробной жиз-
ни. Скажем, приложение Cake 
сообщает: «Наша цель – дать 
людям возможность жить в 
соответствии со своими цен-
ностями до конца». А это, по 
мнению разработчиков, озна-
чает: донести до своих наслед-
ников мысль о том, чего бы 
мы хотели в отношении себя 
после своей кончины. Напри-
мер, как нас надо хоронить. 
С кем должны остаться наши 
кошки и собаки. Или о чем со-
общить после нашей смерти с 

нашей странички в соцсети… 
«В конце концов, мы все ум-
рем в один прекрасный день», 
– резонно сообщает нам при-
ложение.

Есть и другие сервисы, «ве-
село» именующиеся, напри-
мер, DeadSocial или If I Die. 
Они позволят, скажем, в ка-
кой-то момент разослать всем 
прощальные письма со своего 
аккаунта. Можно посмертно 
высказать у себя на странич-
ке все, что вы о ком-то дума-
ете. Можно настроить рассыл-
ку друзьям с напоминанием о 
том, что вы, например, люби-
ли какую-то компьютерную 
игру, и предложением тоже 
сыграть в нее в память о вас. 
Или, как в случае с Задорно-
вым, оставить программу, ко-
торая будет после вас перио-
дически писать посты в вашем 
стиле.

Понятно, что большого 
практического смысла пока 
во всем этом нет.

– В основном это англо-
язычные сервисы, причем 
больше развлечение для бо-
гатых, – говорит Оксана Мо-
роз. – И сейчас это абсолют-
но неактуально для большин-
ства людей на планете. Но это 
помогает понять, что проис-
ходит в авангарде цифрово-
го мира. Потому что авангард 
все равно потащит за собой и 
остальных.

«Запомните меня таким»
Есть ли цифровая жизнь после смерти?

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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же что-то сажали и выращи-
вали. Понятие «дачники» воз-
никло очень давно и было 
связано с совершенно други-
ми людьми. К ним присоеди-
нились дачники советского 
периода, когда землю полу-
чали партийные лидеры, вид-
ные государственные деятели 
и военные начальники. После 
войны, кроме дач, стали выда-
вать земельные участки мас-
сово и для более конкретных 
целей – разнообразить пита-
ние граждан. В тот момент и 
появилось понятие «садово-
ды». В настоящее время те да-
чи, что выдавались индивиду-
ально, превратились в посто-
янное место жительства и да-
чами уже не называются. Так 
сейчас называются земель-
ные участки, которые нахо-
дятся вдоль рек. Согласно ста-
рому закону о садоводстве де-
ятельность гражданина на са-
довом и земельном участках 
была одинакова, за исклю-
чением возможности иметь 
постоянное место прожива-
ния или регистрацию места 
проживания. В новом законе 
№217-ФЗ также появляются 
возможность возведения жи-
лого дома и право круглого-
дичного проживания в нем. 
Таким образом, полностью 
уравнялись сады и дачи, а раз 
садов значительно больше 
и возможностей у них боль-
ше, поэтому и остановились 
на садах. Но можно сказать, 
что и в садах не все занима-
ются посадкой овощей. Мно-
гие приезжают только отды-
хать, забывая, что лучший от-
дых – это изменение вида де-
ятельности.
– Почему в новом законе 
исчезли такие виды объ
единений, как партнерст
во и кооператив?

– Давайте опять вспомним 
историю: в самом начале было 
три формы некоммерческо-
го объединения – партнерст-
во, кооператив и товарищест-
во, и не все вдумывались в эти 
названия, не понимали, в чем 
разница. Товарищество при-
влекательно тем, что все со-
зданное его членами остается 
в их совместной собственно-
сти, не переходит в собствен-
ность юридического лица и в 
то же время не является собст-
венностью физического лица. 
А так как такого вида собствен-
ности нет в Налоговом кодек-
се, то эта структура не платит 
налог на имущество. Все, что 

создают в партнерстве или 
кооперативе, должно войти в 
собственность юридическо-
го лица и облагаться налогом. 
Объединений в форме садово-
го партнерства и кооператива 
очень мало, и на эту мелочь 
налоговики не обращали вни-
мания. По этому сейчас, что 
вполне логично, решили лик-
видировать партнерства и ко-
оперативы и ввести только од-
ну форму – некоммерческое 
товарищество. Согласно но-
вому закону будут существо-
вать садоводческие некоммер-
ческие товарищества (СНТ) и 
огороднические некоммерче-
ские товарищества (ОНТ).
 – Что влечет это нововве
дение для председателей 
дачных некоммерческих 
товариществ в организа
ционном плане: нужно ли 
им переоформлять доку
менты?

– Никаких сроков, в тече-
ние которых следует провес-
ти реорганизацию, нет. Това-
рищества могут существовать 
со своими учредительными 
документами сколько угод-
но. Вопрос переоформления 
возникнет в случае, когда по-
требуется вносить какие-ли-
бо изменения в устав. Но нуж-
но иметь в виду, что нововве-
дение будет применяться даже 
до приведения уставов в соот-
ветствие с новым законом.

Впрочем, экономические 
и политические изменения в 
стране уже давно диктуют не-
обходимость изменения уста-
вов. Поясню почему. Раньше 
все садоводы одного товари-
щества были равны между со-
бой, так как имели одинако-
вые участки, но когда нача-
лось движение с землей, когда 
признали право собственно-
сти на нее, землю начали по-
купать-продавать, то некото-
рые садоводы-дачники увели-
чили свои территории за счет 
покупки соседних участков. И 
когда в товариществе, напри-
мер, решали собирать день-
ги на строительство скважи-
ны, то взимали их с участков.
Садовод, имеющий больший 
участок, вносил больше денег, 
чем другие. Согласно же ста-
рому закону, если товарище-
ство ликвидировалось, то со-
зданное имущество общего 
пользования делилось и рас-
пределялось в равных долях. 
Теперь определяется обще-
долевая собственность, кото-
рая зависит от вклада каждо-
го садовода и пропорциональ-
на величине участка, поэтому 
и общее имущество будет де-
литься между садоводами про-
порционально площади их зе-
мельных участков.
– Могут ли председатели 

взять в вашем союзе типо
вой устав, чтобы не изо
бретать велосипед?

– Конечно, могут.
– Через год взносы будут 
подразделяться на член
ские и целевые и должны 
будут к тому же принимать
ся только на расчетный 
счет в банке. Как вы к это
му относитесь?

– Я считаю, что это плохо. 
В первую очередь хотя бы по-
тому, что это является наруше-
нием гражданских прав. В Гра-
жданском кодексе есть статья, 
которая гласит, что если че-
ловек осуществляет какие-ли-
бо некоммерческие платежи, 
то имеет право платить как 
наличностью, так и безналом. 
Во-вторых, это может быть не-
удобно для некоторых садо-
водов, ведь теряются время и 
деньги. Судите сами: чтобы за-
платить взносы, садовод дол-
жен пойти в бухгалтерию и 
получить обоснование – кви-
танцию на оплату, порой вы-
стояв для этого очередь. С кви-
танцией он идет в банк, где 
ему, возможно, придется опять 
стоять в очереди и заплатить 
комиссию. Плюс к этому ко-
миссия взимается за обслужи-
вание банковского счета само-
го товарищества. Опять поте-
ря денег. А если банк лопнет? 
Товариществу, как юридиче-
скому лицу, государство не 

гарантирует сохранности 
средств, так как этот вклад не 
признается вкладом физиче-
ских лиц. А ведь, по сути, это 
деньги именно физических 
лиц! И если государство за-
ставляет нас хранить деньги в 
банке с комиссионными поте-
рями, то оно должно гаранти-
ровать сохранность основно-
го вклада.
– Но предполагается, что 
безналичная форма опла
ты членских взносов 
исключает махинации и не 
даст жуликоватым предсе
дателям воровать…

– Расчетный счет не умень-
шает и не увеличивает вероят-
ности злоупотреблений: при 
желании воровать можно и 
наличным, и безналичным пу-
тем. Для пресечения злоупо-
треблений в товариществах 
должны быть избраны реви-
зионные комиссии. Вы ска-
жете, что эти комиссии мо-
гут потакать председателю и 
покрывать его махинации? И 
будете правы. Поэтому в но-
вом законе не помешало бы 
усилить ответственность рев-
комиссий – прописать, что за 
сокрытие злоупотреблений и 
преступной деятельности ор-
ганов управления СНТ члены 
ревизионной комиссии несут 
ответственность как соучаст-

ники за совместно нанесен-
ный вред.
– Переименование объ
единения – это не только 
формальность, оно вле
чет реальные изменения. 
К примеру, на землях са
довых товариществ мо
жет быть разрешено стро
ительство капитальных 
домов, а в «огородах» 
возможны только хозяйст
венные постройки. Разъяс
ните, пожалуйста, эти по
нятия.

– На огородных земельных 
участках можно возводить хо-
зяйственные постройки, пред-
назначенные для хранения 
инвентаря и урожая. И их не 
нужно регистрировать. Жилье 
– даже сезонного проживания 
(садовый домик) или более ка-
питальное (жилой дом) – на 
огородах строить нельзя, а в 
садах – можно. Но и здесь то-
же есть недоговоренность.
– Если с садовым доми
ком все понятно – это жи
лое строение для сезонно
го проживания, то жилому 
дому в законе почемуто 
не дано определения. Ка
ким параметрам он дол
жен отвечать, чем он отли
чается от садового дома?

 – Я думаю, что обязатель-
но в жилом доме должны 
быть система отопления, кру-
глогодичное электроснабже-
ние, инспектированная по-
жарная безопасность, должен 
быть дорожный подъезд к до-
му. Построить жилой дом в 
СНТ можно будет только при 
условии выполнения градо-
строительного регламента, 
устанавливающего предель-
ные параметры такого строи-
тельства. То есть возможность 
строительства капитального 
дома будет зависеть не толь-
ко от разрешенного вида ис-
пользования земель, но и от 
генплана, утвержденного му-
ниципалитетом. Но и садовый 
дом может быть признан жи-
лым домом, а жилой дом мо-
жет быть признан садовым до-
мом. А вот владельцам постро-
енных и зарегистрированных 
жилых строений не стоит бес-
покоиться: их статус перехо-
дит в статус жилых домов и 
его не нужно будет никак под-
тверждать.
– Какая разница – будет 
строение признано жилым 
или нет?

– Плюс в том, что в нем 
можно прописаться, то есть 
получить постоянное место 
жительства. Более того, в при-
ложении к новому закону ска-
зано, что теперь если в саду 
есть жилой дом, это не зна-
чит, что человек не имеет пра-
ва подавать заявление на улуч-
шение жилищных условий. То 
есть площадь загородного жи-
лья не суммируется с теми ква-
дратными метрами, в кото-
рых вы проживаете в городе. А 
раньше было иначе: имеет че-
ловек жилой загородный дом 
– его снимали с очереди.
– В Интернете на форумах 
рассказывают страшилки – 

говорят, что придется реги
стрировать все постройки, 
вплоть до туалета. Значит 
ли это, что придется пла
тить за них налог?

– Согласно разъяснению 
Минфина, которому припи-
сывается авторство так назы-
ваемого налога на бани, сараи 
и теплицы, налогом на имуще-
ство физических лиц облага-
ются любые здания, строения, 
сооружения, в том числе и хо-
зяйственные строения, и со- 
оружения, расположенные на 
садовых и дачных земельных 
участках. При этом для нало-
гообложения таких объектов 
необходимо наличие зареги-
стрированного права собст-
венности на них. При этом го-
сударственной регистрации 
подлежит право собствен-
ности не на все хозяйствен-
ные строения и сооружения, 
а только на те из них, кото-
рые отвечают признакам объ-
екта недвижимости – объек-
та, прочно связанного с зем-
лей и размерами более 50 кв. 
м, перемещение которого без 
несоразмерного ущерба его 
назначению невозможно. Хо-
зяйственные строения и соо-
ружения, возведенные на са-
довых и дачных земельных 
участках, не отвечающие ука-
занным выше признакам (на-
пример, теплицы, некапиталь-
ные строения и сооружения), 
не являются налогооблагае-
мыми объектами недвижимо-
сти.
– Не суммируются ли ква
драты нескольких постро
ек для налогообложения? 

– Нет. Мало того, с 2017 го-
да пенсионеры освобождают-
ся от налога на имущество лю-
бой постройки и от уплаты зе-
мельного налога на один уча-
сток площадью 6 соток.
– Можно ли должника ли
бо индивидуала, кото
рый отказывается платить 
взносы, отключить в каче
стве наказания от инфра
структуры?

– Пока, по действующему 
закону, относительно инди-
видуалов сказано: в случае не-
уплаты установленных дого-
вором платежей за пользова-
ние объектами инфраструк-
туры, на основании решения 
органов управления СНТ гра-
ждане, ведущие садоводст-
во индивидуально, лишаются 
права пользования объектами 

инфраструктуры СНТ. Непла-
тежи взыскиваются в судеб-
ном порядке. То есть индиви-
дуала могли отключить от ин-
фраструктуры, а затем долг 
взыскивать в судебном поряд-
ке. В новом законе сказано: в 
случае невнесения платы она 
взыскивается в судебном по-
рядке. Это означает, что борь-
ба усложняется и с 2019 года 
можно будет только подать в 
суд иск по взысканию задол-
женности. Суды, полагаю, бу-
дут завалены такими долговы-
ми делами.
– Какова роль председате
ля в садоводческом това
риществе?

– Надо сказать, что пред-
седатель и по старому закону 
находился между двух огней. 
С одной стороны, он обязан 
обеспечить садоводов элек-
троэнергией, водой, охраной, 
дорогой. С другой стороны, он 
отвечает за платежи в налого-
вую, в энергосбыт, за противо-
пожарное состояние, за эко-
логию, за вывоз ТБО и за мно-
гое другое. А какие у него пра-
ва? Он не может отключить 
должника от электроэнергии. 
Не может даже с решением 
собрания определить реаль-
ную стоимость электроэнер-
гии, отличную от тарифа, по-
тому что существуют потери, 
и за это его штрафуют право-
защитные и судебные органы, 
не желая разобраться в этом 
вопросе.

В новом законе председа-
телю придается статус лица, 
обладающего функциями еди-
ноличного исполнительного 
органа. Вопрос: а чем он от-
личается от просто председа-
теля? Понятно, что везде не-
обходимо поднять персональ-
ную ответственность, но как 
она подкрепляется в законе? Я 
этого не вижу.

В моем предложении уси-
ление прав председателя и его 
ответственности могло бы зву-
чать так: «Председатель наде-
ляется функциями единолич-
ного исполнительного органа, 
председатель отвечает за со-
стояние и развитие садовод-
ческого товарищества». При 
выборах нового руководителя 
– председателя неплохо было 
бы прочитать перед садовода-
ми его права и обязанности, 
чтобы кандидат осознал, ка-
кую ответственность он берет 
на себя.

«Закон по нужде»,  
или Заплатки на шести сотках

На огородных земельных участках 
можно возводить хозпостройки. И их 
не нужно регистрировать. Дома – даже 
сезонного проживания (садовый до-
мик) или более капитальные (жилой 
дом) – на огородах строить нельзя, а в 
садах – можно
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Служба в армии может 
быть очень разной. При 
наличии понимания, 

что молодой человек хочет от 
нее получить, срочная служба 
превращается не в «потерян-
ный год», а в обучение, к при-
меру, новой профессии. Или 
даже в увлекательный мор-
ской круиз. Так вышло у чел-
нинцев, родных братьев Ли-
нара и Ильдара Гайфутдино-
вых.

Братья, один раньше, вто-
рой позже, были направлены 
на службу в одно и то же ме-
сто – Школу водолазов в Се-
вастополе. Только старший 
брат погружался в морскую 
пучину, а младший готовил 
еду на военном корабле. Да, 
крымская школа выпускает 
не только водолазов для всего 
Военно-морского флота Рос-
сии, но и специалистов вой-
скового питания.

В Севастополе единствен-
ная в своем роде школа воен-
ных водолазов, ей более сот-
ни лет. Изначально она рас-
полагалась в Кронштадте. 
Кстати, на короткое время в 
послереволюционные годы 
школу переводили в Казань, 
а позднее она обосновалась в 
Севастополе. В настоящее вре-
мя Школа водолазов является 
подшефной для Набережных 
Челнов.

ТАК НАДО
«Раз, два, взяли!» – трое здо-

ровых парней с видимым уси-
лием натягивают водолазный 
костюм на четвертого. Тот 
стоит, сжавшись, чтобы втис-
нуться в тяжелое снаряжение.

Это кадры из фильма про 
Школу водолазов. Глядя на 
них, думаешь: наверное, здесь 
дедовщины не было никог-
да. Слишком многое зависит 
от слаженной командной ра-
боты. Ни надеть, ни тем бо-
лее снять снаряжение без по-
мощи со стороны невозмож-
но. Погружение постоянно 
контролируется с суши, цена 
ошибки – жизнь или здоровье 
водолаза. И каждый военно-
служащий оказывается на ме-
сте того, кому он только что 
помог спуститься под воду.

«В нас очень сильно вос-
питывали командный дух», – 
вспоминает Линар Гайфутди-
нов.

Он ушел в армию в 22 го-
да, окончив вуз, получив про-
фессию юриста. Был уже же-
нат и воспитывал годовалого 
сына. Жена, конечно, не при-
шла в восторг от того, что су-
пруг уедет из дома на целый 
год, но Линар сказал: «Так на-
до».

Говорит, что служба в ар-
мии необходима для тех, кто 
хочет и в дальнейшем слу-
жить Родине, занимая опре-
деленные посты, в том числе 
на госслужбе. К слову, сейчас 
Линар работает помощником 
председателя Тукаевского рай-
онного суда.

Молодой человек отмеча-
ет, что ему хотелось пойти в 
армию в более сознательном 
возрасте. А еще он решил ис-
пользовать это время для по-
лучения дополнительной 
профессии.

«В военкомате сказали, что 
есть такая школа. Я обрадо-
вался. Водолаз – достаточно 
серьезная профессия. Хоть и 
опасная, но практичная и ред-
кая, может пригодиться в жиз-
ни».

Требования к призывни-
кам – отличные здоровье и 
физическая форма, высокий 
уровень нервно-психиче-
ской устойчивости, рост – от 
170 до 180 сантиметров. Уме-
ние плавать, кстати, не явля-
ется обязательным условием. 
Впрочем, Линар плавал доста-
точно хорошо.

ОДНИ МИНИРУЮТ, 
ДРУГИЕ СПАСАЮТ

Служба началась, как и у 
всех, с учебки. Потом пришел 
черед теоретических занятий, 
преподаватели объясняли азы 
водолазного дела. Опыта со-
прикосновения с подводным 
миром до армии у Линара не 
было, с аквалангом не нырял. 
Только на речке в деревне ку-
пался, смеется он.

Через три месяца присту-
пили к практическим заняти-
ям. Водолазов школа готовит 
по нескольким направлениям. 

Это спасатели, инструкторы, 
глубоководники, подводные 
диверсионные службы. За об-
щим названием «военный во-
долаз» – самые разные виды 
деятельности: аварийно-спа-
сательные, судоподъемные, 
судоремонтные работы, под-
водная разведка, минирова-
ние, ликвидация последствий 
экологических катастроф и 
так далее.

Практика проходила на 
специально оборудованном 
полигоне в морской бухте.

«С каждым разом станови-
лось все интереснее, потому 
что к собственно спуску при-
бавлялись различные задания: 
что-то найти, обозначить, от-
ремонтировать», – вспомина-
ет Линар.

Служба проходила без 
особых затруднений. Впро-
чем, самое первое погруже-
ние вызвало приступ паники, 
признается молодой человек. 
Он спускался со снаряжением 
баллонного типа, в маску ста-
ла заливаться вода.

«Дышать было очень тяже-
ло, а подниматься без коман-
ды нельзя. Пришлось на сиг-
нальном конце показать па-
нику, чтобы меня срочно под-
няли. Наверху сказали, что 
можно маску освободить даже 
под водой и продолжать рабо-
тать. В дальнейшем проблем 
не возникало. Я все делал спо-
койно и уравновешенно».

ПОД ВОДУ  
НА 45 МЕТРОВ

Основное водолазное сна-
ряжение – так называемая 
трехболтовка, старая добрая 
классика. Снаряжение тако-
го типа используется на воен-
ном и гражданском флоте еще 
с XIX века.

Общий вес костюма – око-
ло 80 килограммов. Большой 
медный шлем с иллюминато-
ром крепится к манишке тре-
мя болтами, отсюда и назва-
ние. Также снаряжение вклю-
чает резиновый комбинезон, 
два груза по 16 кг каждый – 
на спине и груди. Довершают 
облик водолаза боты с утяже-
лителями, их вес больше 20 
кг. Воздух подается с поверх-

ности через шланги. С тру-
дом доковыляв до лестницы, 
водолаз спускается под воду, 
и это вовсе не похоже на кра-
сочный фильм про дайверов. 
Плохое освещение, сложные 
условия работы, непростые 
задания, сопротивление сре-
ды… Говорят, что час пребы-
вания под водой можно срав-
нить с целым днем физиче-
ских упражнений на суше.

Глубина на полигоне со-
ставляет от трех до пяти 
метров, а в открытом мо-
ре, с судна, происходят бо-
лее сложные и длительные 
погружения. Матросы сдают 
несколько экзаменов, в том 
числе спуски на 15, 25, 35 и 
45 метров.

«Что я чувствовал на глу-
бине 45 метров, не опишешь 
словами. Страха как такового 
не было. Было даже интерес-
но. Сейчас все вспоминаю по-
еживаясь», – рассказывает Ли-
нар.

Как и в парашютном де-
ле, ошибки здесь обходятся 
слишком дорого.

«И на сигнальном, и на спу-
сковом конце, и «на воздухе» 
стояли свои ребята. Все пере-
живали друг за друга, ободря-
ли и придавали уверенности, 
что все будет хорошо, они по-
могут в случае чего», – расска-
зывает наш собеседник.

О командирах он говорит 
с уважением. Старшину роты 
вспоминает до сих пор – он 
был за отца.

Больше всего в армии Ли-
нар скучал по семье. Очень не 
хватало жены, сынишки, пере-
живал за них. А близкие, ко-
нечно, волновались за него. 
Вернулся со службы с обос- 
трившимся пониманием то-
го, что семья – это самое важ-
ное в жизни. Подросшему сы-
ну пришлось привыкать к от-
цу заново, ребенок сильно 
вырос и изменился за этот 
год. Сейчас у супругов есть и 
дочка.

Когда в армию пошел 
младший брат, Линар не пе-
реживал за него. Была уверен-
ность, что Ильдар справит-
ся. Тем более пошел в хорошо 
знакомую Школу водолазов. 
Родители, кстати, приветство-
вали службу сыновей. Отец то-
же прошел армию – служил в 
пограничных войсках. Сейчас 
Ринат Гайфутдинов возглавля-
ет Набережночелнинский го-
родской суд.

ЭТО НЕ СОН
Служба Ильдара сложи-

лась совсем иначе и весьма за-
нимательно. О первых днях в 
армии он говорит с юмором: 
«Сначала казалось: сейчас это 

все закончится, я проснусь, 
пойду гулять с друзьями. Адап-
тация прошла недели за две-
три».

Специфика службы была 
совершенно иной, чем у бра-
та.

«У нас очень разные харак-
теры, интересы. Я более ро-
мантичный человек, люблю 
готовить, путешествовать», – 
говорит Ильдар.

В армии он очень хотел за-
ниматься любимым делом, так 
и получилось. Его подразделе-
ние Школы водолазов обуча-
ло коков. 

БЕСПЛАТНЫЙ  
КРУИЗ

Занятия в Школе водола-
зов продолжались четыре ме-
сяца. По окончании Ильдар 
был направлен на стороже-
вой корабль «Ладный» Чер-
номорского флота вестовым 
в кают-компанию офицеров. 
Инициативный, ловкий Иль-
дар вскоре заслужил неофи-
циальный титул лучшего ве-
стового 30-й дивизии.

«Благодаря своему воспи-
танию и практике в рестора-
не я умел правильно подно-
сить еду, общаться с гостями… 
Когда офицеры приходи-
ли на обед, я говорил: «Ува-
жаемые товарищи офицеры, 
мы рады вас приветствовать 
в кают-компании, сегодня на 
обед борщ, пюре картофель-
ное и котлеты жареные, по-
жалуйста, присаживайтесь». 
То есть они приходили слов-
но в ресторан».

Каждый день, с шести утра 
до восьми вечера, команда 
поваров проводила на кух-
не. По особым случаям Иль-
дар надевал свою красивую 
белую шефповарскую фор-
му, которую ему привезли ро-
дители.

Четыре месяца «Ладный» 
провел в плавании по Сре-
диземному морю. Заходил на 
Кипр, в Израиль, Францию, 
Сирию, участвовал в учениях.

«Бесплатный круиз на не-
сколько месяцев!» – смеется 
Ильдар.

«Служба на корабле – это 
нечто особенное. Представь-
те: безоблачное небо, водная 
гладь, закат, моряки на кор-
ме, кто-то тихонько игра-
ет на гитаре, поет… Этот миг 
настолько прекрасен! Каж-
дый закат и рассвет были не-
повторимыми. То острова, то 
дельфины, то военный или 
рыбацкий корабль – пос-
тоянно что-то новое в этой 
картине. Шторм – это такой 
адреналин!

А как сладко спалось! Буд-
то в коляске укачивало».

ТОРТ НА КОРАБЛЕ
Командир корабля Олег 

Князев запомнился Ильдару 
добродушным и скромным. 
Поварам иногда давали по-
слабления. Например, на Кип-
ре можно было пойти погу-
лять днем, а на ужин сварить 
пельмени. И офицеры были 
довольны.

Там, где было возможно, 
Ильдар применял творческий 
подход. Например, надрезал 
особым образом сосиски – 
при варке они красиво рас-
крывались – и украшал горчи-
цей. Или, готовя булочки, брал 
в санчасти шприц и заполнял 
выпечку сгущенкой. А на свой 
день рождения вестовой ис-
пек большой торт «Черный 
принц». «Все очень удивились! 
На корабле почти невозмож-
но найти какао и соду. Но я 
выкрутился. У одного офице-
ра была изжога, и в качестве 
лекарства он взял с собой со-
ду. А вместо какао я использо-
вал растворимый кофе».

Во время морского похо-
да связаться с родными бы-
ло непросто – связь появля-
лась только у берегов. Сразу 
отправляли SMS домой: я жив-
здоров, все хорошо. Звонить 
из-за границы было слишком 
дорого. А больше всего в ар-
мии Ильдар скучал по брату.

«Когда я уходил на службу, 
Линар дал мне совет, состо-
ящий из одного слова: «Сми-
рись». Загрустил, захотелось 
домой? Отслужишь и поедешь. 
Смирился – и служишь даль-
ше. А еще в Школе водолазов я 
пошел по стопам брата и стал 
дежурным по роте. Это опре-
деленные обязанности и при-
вилегии, офицеры к тебе уже 
по-другому относятся. Дежур-
ным по роте может стать лю-
бой матрос, который сдаст эк-
замен, но многие просто ле-
нятся учиться. Нас из 120 че-
ловек дежурных было всего 
восемь. И друзьям, которые в 
армию уходят, я советую за-
ступать дежурным по роте».

НИЧЕГО НЕ БОЙСЯ
На вопрос, что бы хоте-

лось изменить в армии, Иль-
дар отвечает, что необходи-
мо выравнять условия службы 
по всей стране. Сейчас быто-
вые реалии очень сильно раз-
нятся.

Армия – это жизненный 
опыт, говорит Ильдар. «Как и 
многие парни, идти в армию 
я не хотел. Это абсолютно 
нормально. Но сейчас ска-
жу: идите служить. Да, могут 
не нравиться еда, дисципли-
на, ранние подъемы, но и хо-
рошего там тоже много. Уже 
три года прошло, а я со мно-
гими командирами, сослу-
живцами до сих пор созва-
ниваюсь».

Старший брат с ним согла-
сен. Совет тем, кто сейчас со-
бирается в армию, Линар дает 
короткий: отнестись к службе 
с чувством долга, спокойно. И 
не надо ничего бояться. Надо 
достойно все пройти и вер-
нуться домой с высоко подня-
той головой.

Как Линар и Ильдар Гайфутдиновы из Набережных Челнов отслужили на Черноморском флоте

Два брата и одна стихия
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

«Как и многие парни, идти в армию я поначалу не 
хотел. Это абсолютно нормально. Но сейчас скажу: 
идите служить. Да, могут не нравиться еда, дисципли-
на, ранние подъемы, но и хорошего там тоже много. 
Встречаешь замечательных людей, появляются дру-
зья по всей России. Если окажешься в их городе, они 
всегда найдут время, чтобы увидеться. Уже три года 
прошло, а я со многими командирами, сослуживца-
ми до сих пор созваниваюсь», – говорит Ильдар Гай-
футдинов.
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Ильдар и Линар Гайфутдиновы.

100 лет исполняется в 
текущем году системе 
военных комиссариатов 
нашей страны. Юбилей 
отмечался 8 апреля, 
в День сотрудников 
военкоматов России. 
Этой дате редакция 
«РТ» совместно с Во-
енным комиссариатом 
Татарстана посвятила 
цикл публикаций о его 
прошлом, современных 
буднях и известных 
земляках – защитни-
ках Отечества. Сегодня 
представляем вниманию 
читателей очередной 
материал.
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Начну с, наверное, само-
го стандартного вопроса на 
Сахалине: вы сразу согла-
сились сюда прилететь?

– Да, конечно. Я думаю, что 
это и самый стандартный от-
вет на Сахалине. К сожалению, 
мы очень мало путешеству-
ем по стране. А она огромная 
и прекрасная, несмотря на не 
очень пока развитую инфра-
структуру. Мы же вырываемся 
чаще всего и легче всего, когда 
это часть профессии.
– Вы приехали на фести-
валь «Утро Родины» пред-
ставить зрителям сериал 
«Троцкий», где вы испол-
нили роль Ленина. Расска-
жите про процесс создания 
образа вашего героя. Ка-
кое у вас отношение к этой 
личности?

– Фильм «Троцкий» вышел 
осенью прошлого года и был 
приурочен к 100-летию ре-
волюции. Я не сразу решил-
ся играть Ленина. Потому 
что я, во-первых, совершен-
но на него не похож, а во-
вторых – не понимал, каким 
образом его играть. Если ты 
пытаешься сделать его абсо-
лютно похожим, то он стано-
вится таким «дедушкой Лени-
ным» из советских фильмов. 
Конечно, он таковым не был. 
Если же ты пытаешься играть 
только характер, то ты неми-
нуемо нарвешься на то, что 
многие люди будут говорить, 
что ты не похож. Я не пони-
мал, как схватить этот образ, 
в нем есть какая-то чернота, 
пустота. Но потом мы нача-
ли играть, и я как-то рассла-
бился.
– Недавно в прокат вышел 
фильм «За гранью реаль-
ности» с вашим участием, 
в котором также снялся 
голливудский актер Анто-
нио Бандерас. Расскажите 
об опыте работы с ним.

– Знаете, мы в ленте нигде с 
ним «не совпадаем».
– Сожалеете, что не полу-

чилось с ним близко пора-
ботать?

– У меня есть большое ко-
личество картин с разными за-
граничными прекрасными ак-
терами. В общем, по большо-
му счету какой-то глобальной 
разницы между нашими арти-
стами и теми, кого предлагает 
Голливуд, нет. Кроме, пожалуй, 
готовности к работе и, навер-
ное, степени того, насколько 
человек посвящает себя тому, 
что делает. Они ни о чем дру-
гом не говорят и не думают, не 
обсуждают, кто как время про-
вел и кто где отдохнул. Они 
безостановочно говорят и ду-
мают о работе. С одной сторо-
ны, это лимитировано и про-
сто скучно, а с другой, с точки 
зрения профессии, это, навер-
ное, правильно. Тогда работа 
платит тебе такой же любо-
вью, с которой ты к ней отно-
сишься.
– Есть ли роль, которую вы 
давно хотели сыграть и по-
чему?

– В театре я уже давно раз-
говариваю с моим товарищем, 
режиссером Павлом Сафоно-
вым, о том, чтобы ставить «Ри-
чарда III». Мне это было бы 
интересно. А в кино... Знаете, 
многие роли, которые я сыг-
рал в последнее время, – это 
характерные образы. Недав-
но мы сняли восьмисерийный 
фильм для Первого канала – 
«Алиби». И там я играю не то 
что себя, но я играю «от себя». 

Я не пытаюсь надеть на себя 
какую-то маску, и сегодня мне 
именно это, пожалуй, интерес-
нее всего.
– У вас очень много про-
ектов либо выходит на 
экраны в ближайшее вре-
мя, либо уже вышли – «За 
гранью реальности», «Го-
голь»...

– Да, честно говоря, все 
проекты, которые у меня вы-
ходят, немного «за гранью ре-
альности» – по количеству, это 
правда.
– Еще вы играете в театре... 
Но вопрос все-таки о ро-
лях в кино. Вы в послед-
нее время пробуете се-
бя в совершенно разных 
амп луа. Это и криминаль-
ный триллер «За гранью 
реальности», и мистиче-
ский фильм, если гово-
рить о «Гоголе», и даже му-
зыкально-криминальная 
комедия «Клубаре». Вы 
осознанно расширяете ди-
апазон ролей или так полу-
чается случайно?

– Я, конечно, осознан-
но хочу попробовать разные 
жанры и направления. Но я, 
как и каждый артист, не за-
страхован от ошибок. Иног-
да ты можешь согласиться 
на картину, которая кажется 
очень интересной, а она тако-
вой не будет… В общем, работы 
много. Я закончил сниматься в 
конце декабря и с тех пор от 
всего отказался, вообще ниче-

го нового не беру. Иначе мож-
но выхолостить себя, остаться 
совершенно пустым.
– Насчет «Алиби». Основ-
ная линия сюжета строит-
ся на работе главного ге-
роя – сценариста, который 
придумывает алиби для 
клиентов своего агентства, 
куда однажды обращает-
ся и его собственная жена. 
В этом сериале вы играете 
со своей супругой. Это бы-
ла изначальная задумка 
режиссера или все-таки ре-
зультат проб?

– Конечно, были пробы. 
Оля (Ольга Сутулова. – Прим. 
ред.) уже какое-то время сни-
малась для компании «Среда», 
и они хотели что-то попробо-
вать с нами. Это была картина, 
в которой отношения между 
нашими героями очень слож-
ные. И, в общем, играть друж-
бу или любовь с человеком, 
которого ты хорошо знаешь, 
– это совсем другой уровень. 
Поэтому это здорово. Режис-
сер Нурбек Эбен как-то к на-
шей паре прикипел. Опыт вы-
шел непростым, но очень ин-
тересным.
– Последний вопрос – про 
«Гоголя». Каким вы пред-
ставляли этот проект?

– Я не представлял. Мне 
Александр Цекало сказал: «Вы 
с Гоголем расследуете страш-
ные убийства, будет готиче-
ский триллер». Я сказал: «От-
лично!» Все.

лицо с экрана «Не понимал,  
как играть Ленина» Художественным руко

водителем театраль
ной студии «Табакер

ка» стал народный артист 
России Владимир Машков. 
«Мы долго размышляли о 
том, кто должен возглавить 
театр, созданный Олегом 
Павловичем Табаковым. 
Мы решили прописать вам 
Машкова, и, судя по вашим 
аплодисментам, для вас это 
не было неожиданностью, 
вы это назначение воспри
няли благожелательно, нам 
это очень радостно», – ска
зал на сборе труппы театра 
заместитель мэра Москвы 
Леонид Печатников. «Важ
но, чтобы в этом театре со
блюли преемственность», – 
добавил чиновник.
Со своей стороны, Машков 
выразил уверенность, что 
театру предстоит интерес
ная жизнь. «Мне отступать 
некуда. Я видел много ин
тересного, полезного для 
себя в жизни свободного 
актера. Теперь у меня дру
гая ответственность», – ска
зал он.
Ранее худруком МХТ на

значили основателя Сту
дии театрального искус
ства Сергея Женовача. 
Он вступит в должность 
23 апреля. Для Женовача 
предложение возглавить 
МХТ оказалось полной не
ожиданностью. В качестве 
кандидата на пост худрука 
также назывался Констан
тин Хабенский.
Возглавлявший МХТ имени 
Чехова и «Табакерку» на
родный артист СССР Олег 
Табаков скончался 12 мар
та в возрасте 82 лет.

Машков стал худруком

Индиану Джонса и Док
тора Кто сыграют 
представительницы 

прекрасного пола.
Через два года на экра
ны выйдет пятый фильм 
про Индиану Джонса, в 
котором в последний раз 
сыграет 77летний Харри
сон Форд. И Стивен Спил
берг пребывает в разду
мьях, не превратить ли 
ему героя культовой се
рии про исследователя 
древностей в женщину. 
Режиссер, известный как 
сторонник гендерного ра
венства, не видит в этом 
ничего неправильного и 
уточняет: «Нам нужно бы
ло бы только изменить 
имя с Джонс на Джоан».
Подобные эксперимен
ты на «фабрике грез» уже 

проводились. Так, в новом 
сезоне сериала «Доктор 
Кто» главную роль испол
нит актриса Джоди Уитта
кер. Много говорили и о 
смене пола агента 007.

равенство

Супермены становятся  
суперженщинами 

Теленеделя

новые руководители

 четверг   12 апреля  n  2018

В марте актер Евгений Стычкин 
прилетел в Южно-Сахалинск, чтобы 
представить проект «Троцкий». 
Поговорили с ним о многом –  
в ближайшее время у актера выхо-
дит целая череда новых проектов.

Анна ЕНТЯКОВА

Пн 18:30
ХОККЕЙ. КХЛ.
КУБОК ГАГАРИНА
Главный трофей Конти-
нентальной хоккейной 
лиги будет разыгран уже 
в десятый раз. Столич-
ный ЦСКА, игравший в 
финале два года назад, 
сразится с опытными 
бойцами из казанского 
«Ак барса». Кто победит 
в противостоянии в фи-
нальной серии игр?

ФОКУСНИКИ
ИЗ ОБЩЕПИТА (16+)
Житель большого города 
периодически питается в 
столовых и кафе. Кто-то 
после ужина в рестора-
не загремел в больницу 
с пищевым отравлени-
ем, а кто-то за обедом 
сломал зуб. Нужно разо-
браться, под какими со-
усами нам подсовывают 
некондицию.

Ср 17:25
ПРОГРАММА
«НЕ ФАКТ!» (6+)
Арарат Кещян отправля-
ется в Ижевск, где побы-
вает на оружейном за-
воде и проверит автомат 
Калашникова на испыта-
тельной станции. Кроме 
того, он продемонстри-
рует, почему этому авто-
мату и всем его последу-
ющим модификациям до 
сих пор нет равных.

Чт 16:15
МОЯ ЛЮБОВЬ –
РОССИЯ!
На этот раз программа 
посвящена непростому 
пути, который прошел 
татарский народ в воп-
росах самоидентифика-
ции. Расскажет она и о 
великом просветителе 
Шигабутдине Марджани, 
200-летие со дня рожде-
ния которого отмечается 
в Татарстане в 2018 году.

Пт 20:00
КАРТА БУДУЩИХ
КАТАСТРОФ (16+)
Как французу Жаку 
Нетзерману удалось в 
1984 году предсказать 
Чернобыльскую катастро-
фу, распад СССР, траге-
дию 11 сентября и приход 
к власти в США темноко-
жего президента? О чем 
обладающие даром пред-
видения предупреждают 
Россию и мир сегодня?

Сб 10:20
ГЛАВНАЯ
ДОРОГА (16+)
В преддверии начала дач-
ного сезона ведущие Анд-
рей Федорцов и Денис 
Юченков проведут экспе-
римент: полностью загру-
зят автомобиль вещами 
для дачи, после чего разо-
бьют его о бетонную стену, 
чтобы выяснить, можно 
ли выжить в подобной си-
туации.

Вс 11:55
ОСТРОВА.
ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ
Он поистине народный 
артист, немногим вы-
падает такой успех. «В 
Куравлеве есть какая-
то загадка, другого бы 
так не любили», – писал 
о нем Георгий Данелия. 
Актер расскажет о своем 
детстве, поступлении во 
ВГИК и работе с люби-
мыми режиссерами.

Вт 22:30
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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 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 

«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 «ИЩЕЙКА» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (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 «БЕРЕЗКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+).

01.50 «ДРУЖИНА» (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, 
23.15 Новости куль-
туры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Иван Перевер-
зев.

07.05 «Эффект бабочки».
07.35 «Архивные тайны». 

«1936 год. Дело Линд-
берга».

08.05 Худ. фильм «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА».

09.30 «Русский стиль».
10.15, 17.45 «Наблюда-

тель».
11.10, 23.35 ХХ век. 

«Бенефис Людмилы 
Гурченко». 1978 г.

12.35 «Мы – грамотеи!»
13.20 «Белая студия».

14.00 «Реймсский собор. 
Вера, величие и 
красота».

14.15 Черные дыры. Белые 
пятна.

15.10, 01.40 Монреаль-
ский симфонический 
оркестр. И.Брамс. 
Концерт для скрипки 
с оркестром ре ма-
жор. Солистка – Ара-
белла Штайнбахер. 
Дирижер – Роджер 
Норрингтон.

16.05 «На этой неделе... 
100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».

16.30 «Агора».
17.30 «Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между 
иллюзией и реально-
стью».

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

малыши!»
20.45 «Миллионный год».
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
00.55 Док. фильм «Фено-

мен Кулибина».
02.35 «Укхаламба – Драко-

новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей».

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

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

15.40, 18.20 Новости.
07.05, 11.05, 15.45, 21.25 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» – 
«Наполи».

11.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Вест 
Бромвич».

13.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Чендлер про-
тив Брэндона Гирца 
(16+).

16.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Малага» – 
«Реал» (Мадрид).

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Ак барс» 
(Казань) – ЦСКА.

21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» – 
«Сток Сити».

23.55 Тотальный футбол.
01.00 Баскетбол. Кубок 

Европы. Мужчины. 
Финал. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 
– «Дарюшшафака» 
(Турция).

03.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
Финал. «Динамо-
Казань» – «Динамо» 
(Москва).

05.00 «Вся правда про...» 
(12+).

05.30 «Спортивный детек-
тив» (16+).

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
05.50, 18.30 Татарстан 

хэбэрлэре (12+).
06.00, 02.30 «Манзара» 

(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 01.15 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» (12+).

10.00, 17.00 «ГАИЛЭ УЧАГЫ 
ЖЫЛЫСЫ» (12+).

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

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 00.30 «Я ВЕРНУСЬ» 

(16+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 «Закон. Парламент. 

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

здоровым...» (6+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Без тарихта эзле-

без» (6+).
16.00 «Нильс» (6+).
18.00 «Татарлар» (12+).
19.00 Хоккей. Кубок Гагари-

на. «Ак барс» – ЦСКА 
(6+).

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

ка» (12+).
22.40 «Дорога без опасно-

сти» (12+).
23.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. 
«Динамо» (Казань) – 
«Динамо» (Москва) 
(6+).

02.05 «Видеоспорт»  
(12+).

04.05 «Кичке аш» (6+).
04.30 «Татар халык жырла-

ры».

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 Худ. фильм «ВО ИМЯ 

КОРОЛЯ» (16+).
00.30 Худ. фильм «ТРОЯ» 

(16+).
03.20 Худ. фильм «ГРЯЗНАЯ 

КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.45 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+).
07.10 «Где дракон?» Мульт- 

фильм (6+).
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+).
09.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 

(6+). 
11.20 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

Фантастический бое-
вик (16+). 

13.30 «КУХНЯ» (12+). 
18.30 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-

ВЫ» (16+).
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+).
22.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Фан-

тастическая драма 
(12+).

00.30 «Кино в деталях» 
(18+).

01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+).

02.00 «Взвешенные и 
счастливые люди» 
(16+).

04.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 

«6 кадров» (16+).
07.00, 13.00, 05.20 «По-

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

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

(16+).
12.00, 04.20 «Тест на 

отцовство» (16+).
14.05 Худ. фильм «У РЕКИ 

ДВА БЕРЕГА» (16+).
19.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 

(16+).
21.00 «САМАРА» (16+).
22.55 «Беременные» (16+).
02.25 Худ. фильм «СВАТЬИ» 

(16+).
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+).

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

(16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди клаб» (16+).
18.00, 01.05 «Песни» 

(16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
02.05 Худ. фильм «ЯВЛЕ-

НИЕ» (16+).
03.55 «Импровизация» 

(16+).
04.55 «Comedy Woman» 

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

(16+).
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 «БРАТАНЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.35 «Место 

встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков» (16+).
23.40 «ЯРОСТЬ» (16+).
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Худ. фильм «ОЧНАЯ 

СТАВКА» (12+).
09.50 Худ. фильм «УСНУВ-

ШИЙ ПАССАЖИР» 
(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 КРИСТИ» 

(12+).
16.55 «Естественный отбор» 

(12+).

17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-
ЦЕССЫ» (12+).

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

(16+).
22.30 «Красный рубеж». 

Спецрепортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Пивная 

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

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

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

(16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «28 ДНЕЙ 

СПУСТЯ» (16+).
03.15 «СКОРПИОН» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10, 13.25 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+).

07.05 Худ. фильм «КРУТОЙ» 
(16+).

09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 «СЛЕД» (16+).
22.30 «СПЕЦЫ» (16+).
00.10 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.35 Худ. фильм «СЕВЕР-

НЫЙ ВЕТЕР» (16+).
04.15 «Люди 90-х. Челноки» 

(12+).

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

14.05 «ГЛУХАРЬ» 
(16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

16.50 «Война машин». 
«Т-34. Фронтовая 
легенда» (12+).

17.25 «Не факт!» (6+).
18.40 «Непобедимая и 

легендарная».
19.35 «Теория заговора» 

(12+).
20.20 «Специальный репор-

таж» (12+).
20.45 «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» 
(12+).

21.35 «Особая статья» 
(12+).

23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+).

00.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
02.55 Худ. фильм «УРОК 

ЖИЗНИ» (6+).
05.05 Док. фильм «Полу- 

остров сокровищ».

16 апреля

Анатолий Кузнецов и Ольга Остроумова  
в детективе Ярополка Лапшина

УСНУВШИЙ  
ПАССАЖИР
На затерянном в степи аэродроме совершает вынужденную 
посадку самолет из Москвы. На борту совершено загадочное 
убийство, за расследование которого берется пассажир – быв-
ший полковник МУРа.

 четверг   12 апреля  n  2018

9.50    твц
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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 «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 «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (16+).
02.15, 03.05 Триллер «ЧЕР-

НАЯ ВДОВА» (16+).
04.15 «Контрольная закуп-

ка».

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

ром Соловьевым» 
(12+).

01.50 «ДРУЖИНА» (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-Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 «Легенды мирово-
го кино». Элизабет 
Тейлор.

07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила 

жизни».
08.05 Худ. фильм «ПОСЛЕД-

НИЙ ВИЗИТ».
09.15 «Русский стиль».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюда-

тель».
11.10 «Мы подружились в 

Москве. Фестиваль 
молодежи и студен-
тов».

12.15 «Шелковая биржа 
в Валенсии. Храм 
торговли».

12.30 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная 

классика...»
13.40 «Миллионный год».
14.30 «Мистика любви». 

«Василий Жуковс- 
кий и Мария Прота-
сова».

15.10 Монреальский сим-
фонический оркестр. 
Р.Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя». 
Дирижер – Роджер 
Норрингтон.

15.45 «Укхаламба – Драко-
новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей».

16.00 «Эрмитаж».
16.30 «2 Верник 2».
17.20 «Великий князь 

Николай Николаевич 
Младший. Рад дока-
зать свою любовь к 
России».

18.45 «Острова».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Миллионный  

год».
21.35 Искусственный 

отбор.
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.35 Национальная теа-

тральная премия «Зо-
лотая маска» – 2018. 
Церемония награжде-
ния лауреатов.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 12.00, 16.20, 

19.00 Новости.
07.05, 12.05, 16.25, 19.05, 

23.55 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол 

(12+).
10.05 Смешанные едино-

борства. UFC. Дастин 
Порье против Джасти-
на Гейтжи. Алекс Оли-
вейра против Карлоса 
Кондита (16+).

12.35 Футбольное столетие 
(12+).

13.05 Футбол. Чемпионат 
мира – 1970. 1/2 фи-
нала. Италия – ФРГ.

17.20 Профессиональный 
бокс. Энтони Джо- 
шуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титу-
лы чемпиона мира  
по версиям WBA,  
IBF и WBO в су-
пертяжелом весе. 
Александр Поветкин 
против Дэвида Прай-
са (16+).

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 фина-
ла. ЦСКА (Россия) – 
«Химки» (Россия).

21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» – 
«Барселона».

00.30 «Спортивный детек-
тив» (16+).

01.30 «Вся правда про...» 
(12+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

(12+).
05.50, 18.30, 20.30 Татарс-

тан хэбэрлэре (12+).

06.00, 02.30 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 01.15 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» (12+).

10.00, 17.00 «ГАИЛЭ УЧАГЫ 
ЖЫЛЫСЫ» (12+).

10.50 «Туган жир»  
(12+).

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 00.30 «Я ВЕРНУСЬ» 
(16+).

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

(12+).
13.30 «Йорэктэн – йорэк-

кэ». Композитор Бату 
Мулюков турында. 
Телеочерк (6+).

14.45 «Дорога без опасно-
сти» (12+).

15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
16.00 «Нильс» (6+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «МИРАЖ». Худ. 

фильм (12+).
23.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. 
«Динамо» (Казань) – 
«Динамо» (Москва) 
(6+).

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, 16.05 «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 Худ. фильм «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Худ. фильм «ВЕЛИ-

КОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
(16+).

00.20 Худ. фильм «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ»  
(16+).

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

03.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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, 00.50 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

09.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Фан-
тастическая драма 
(12+). 

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

ВЫ» (16+).
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+).
22.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 

Историческая драма 
(6+). 

01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55 «6 

кадров» (16+).
07.00, 11.35 «Понять. Про-

стить» (16+).

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

09.35 «Давай разведемся!» 
(16+).

10.35 «Тест на отцовство» 
(16+).

13.15 Худ. фильм «У РЕКИ 
ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).

17.00, 22.55 «Беременные» 
(16+).

19.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 
(16+).

21.00 «САМАРА» (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).

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

(16+).
11.30 «Перезагрузка» 

(16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди клаб» (16+).
18.00, 01.00 «Песни» 

(16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» 

(16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
02.00 Худ. фильм «ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 
(16+).

04.30 «Импровизация» 
(16+).

05.30 «Comedy Woman» 
(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

(16+).
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 «БРАТАНЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место 

встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 «ЯРОСТЬ» (16+).
03.00 Квартирный вопрос.
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Худ. фильм «ПРИЕЗ-

ЖАЯ» (12+).
10.35 «Короли эпизода. 

Иван Рыжов» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События.
11.50 «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Анна 

Большова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+).
17.00 «Естественный отбор» 

(12+).
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-

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

(16+).
22.30 «Осторожно: мошен-

ники! Фокусники из 
общепита» (16+).

23.05 Док. фильм «Изгна-
ние дьявола» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Дикие деньги. 

Потрошители звезд» 
(16+).

01.25 «Обложка. Советский 
фотошоп» (16+).

02.00 Худ. фильм «ТЕМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО-
ГО» (16+).

05.05 «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» 
(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 приви-

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

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

(16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ВИРУС» 

(16+).
00.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
04.15 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+).

09.25 «КРЕМЕНЬ-1» (16+).
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 «СЛЕД» (16+).
22.30 Худ. фильм «СПЕЦЫ» 

(16+).
00.05 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.35 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+).
04.15 «Люди 90-х. Клип-

мейкеры» (12+).

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

14.05 «ШАПОВАЛОВ» 
(16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

17.10 «Легендарные само-
леты. МиГ-21» (6+).

18.40 «Непобедимая и 
легендарная».

19.35 «Легенды армии». 
Григорий Дольников 
(12+).

20.20 «Теория заговора» 
(12+).

20.45 «Улика из прошлого» 
(16+).

21.35 «Особая статья» 
(12+).

23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+).

00.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
03.00 Худ. фильм «9 ДНЕЙ 

ОДНОГО ГОДА».
05.10 Док. фильм «Полу- 

остров сокровищ».

17 апреля

Дензел Вашингтон и Крис Пратт  
в приключенческом боевике Антуана Фукуа

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
СЕМЕРКА
XIX век. Американский городок Роуз-Крик угнетает местный 
воротила Бартоломью Боуг. Семерка отчаянных смельчаков 
встает на защиту местных жителей. Им предстоит сразиться с 
целой армией головорезов Боуга.

 четверг   12 апреля  n  2018

20.00    эфир
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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 «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 «ИЩЕЙКА»  

(12+).
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (16+).
02.15, 03.05 Худ. фильм 

«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» (16+).

04.30 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 Утро Рос- 

сии.
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 «БЕРЕЗКА»  
(12+).

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

01.50 «ДРУЖИНА»  
(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-Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
10.00, 15.00, 19.30,  

23.15 Новости куль-
туры.

10.15, 17.45 «Наблюда-
тель».

11.10, 00.35 Док. фильм 
«Особая зона».

12.05, 02.40 «Гавайи. Роди-
на богини огня Пеле».

12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный 

отбор.
13.40 «Миллионный год».
14.30 «Мистика любви». 

«Лев Толстой и Софья 
Толстая».

15.10, 01.30 Монреаль-
ский симфонический 
оркестр. В.Моцарт. 
Концерт №25 для 
фортепиано с орке-
стром. Солист – Петр 
Андржевски. Дирижер  
– Кент Нагано.

15.45 «Шелковая биржа 
в Валенсии. Храм 
торговли».

16.00 «Пешком...»
16.30 «Ближний круг Елены 

Камбуровой».
17.25 «Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии».
18.45 «Острова».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Удивительное прев-

ращение тираннозав-
ра».

21.35 «Абсолютный слух».
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.35 «Наум Коржавин. 

Время дано...»
02.10 «Великий князь 

Николай Николаевич 
Младший. Рад дока-
зать свою любовь к 
России».

МАТЧ‑ТВ
10.00, 13.05, 15.40, 17.50 

Новости.
10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 

00.25 Все на Матч!
11.05 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. 
Финал. «Динамо-
Казань» – «Динамо» 
(Москва).

13.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. 
«Байер» – «Бавария».

15.50 Главные победы 
Александра Легкова.

16.50 «Кошка». Девять 
жизней Александра 
Легкова». Док. фильм 
(12+).

18.25 Футбол. Олимп – Ку-
бок России по футболу 
сезона 2017–2018. 
1/2 финала. «Спар-
так» (Москва) – «Тос-
но». 

20.25 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА – «Ак 
барс» (Казань).

22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Атлетик» 
(Бильбао).

01.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 1/4 
финала.

03.00 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) – 
«Партизан» (Сербия).

04.10 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. 
«Шальке» – «Айнтрахт» 
(Франкфурт).

06.10 «Десятка!» (16+).

ТНВ
02.05 «Видеоспорт» (12+).
04.05 «Кичке аш» (6+).
04.30 «Татар халык жырла-

ры».
Среда,18 апреля.
05.00 «Кэмит жэвит» (16+0.
05.50, 18.30 Татарстан 

хэбэрлэре (12+).
06.00, 02.00 «Манзара» 

(6+).

08.00, 14.30, 19.00 Ново-
сти Татарстана (12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.30 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» (12+).

10.00, 17.00 «ГАИЛЭ УЧАГЫ 
ЖЫЛЫСЫ» (12+).

10.50 «Белем доньясы» 
(6+).

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.50 «Я ВЕРНУСЬ» 
(16+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30 «Реальная экономи-

ка» (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья. 

Мама, папа и я» (6+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
16.00 «Нильс» (6+).
19.30 Хоккей. Кубок Гагари-

на. ЦСКА – «АК барс» 
(6+).

22.00 «Вызов 112» (16+).
22.10 «МИРАЖ». Худ. фильм 

(12+).
23.20 «Видеоспорт»  

(12+).
01.30 «Таяну ноктасы» 

(16+).
03.40 «Без тарихта эзле-

без» (6+).
04.05 «Кичке аш» (6+).
04.30 «Татар халык жырла-

ры».

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

сти» (16+).
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

10.00, 04.00 «Террито-
рия заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

12.00, 16.05 «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 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
(16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город»  
(16+).

20.00 Худ. фильм «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» (16+).

00.30 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ – 2» (18+).

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

03.00 «Тайны Чапман» 
(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, 00.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

10.05 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 
Историческая драма 
(6+). 

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

ВЫ» (16+).
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+).
22.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

Комедия (12+). 
00.10 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+).
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+).
01.30 «СУПЕРНЯНЬ-2». Коме-

дия (16+). 
03.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+). 
05.10 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 

ДОМАШНИЙ
07.00, 11.40, 05.15 «По-

нять. Простить» (16+).

07.30, 18.00, 23.55, 05.50 
«6 кадров» (16+).

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

09.40 «Давай разведемся!» 
(16+).

10.40 «Тест на отцовство» 
(16+).

13.20 Худ. фильм «Я – АНГИ-
НА!» (16+).

17.00, 22.55 «Беременные» 
(16+).

19.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 
(16+).

21.00 «САМАРА» (16+).
02.25 Худ. фильм «СВАТЬИ» 

(16+).
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+).

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

(16+).
11.30 «Большой завтрак» 

(16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди клаб» (16+).
18.00, 01.00 «Песни» 

(16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
02.00 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-

НОЕ УБИЙСТВО» (16+).
04.05 «Импровизация» 

(16+).
05.05 «Comedy Woman» 

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

(16+).
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 «БРАТАНЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.20 «Место 

встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 «ЯРОСТЬ» (16+).
03.05 «Дачный ответ».
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

ТВЦ
05.50 Худ. фильм «ВЕРОНИ-

КА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 
(12+).

08.50 Худ. фильм «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
(12+).

12.00 Худ. фильм «СЕМЕЙ-
НЫЕ РАДОСТИ АННЫ» 
(12+).

13.45 «Мой герой. Байгали 
Серкебаев» (12+).

14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия.

14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» 

(12+).
17.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-

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

(16+).

22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Людмила 

Сенчина» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Хроники москов-

ского быта. Пропал с 
экрана» (12+).

01.25 Док. фильм «Убий-
ца за письменным 
столом» (12+).

02.15 Худ. фильм «ЭТО НА-
ЧИНАЛОСЬ ТАК...».

04.10 «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 приви-

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

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

(16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ДИТЯ 

ТЬМЫ» (16+).
01.15 «ЧУЖЕСТРАНКА» 

(16+).
05.30 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10, 13.25 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+).

09.25 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» (16+).

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 «СЛЕД. СВЕТ В ОКНЕ» 

(16+).
22.30 «СПЕЦЫ» (16+).
00.15 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.45 Худ. фильм «ТАМАРКА» 

(16+).

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

14.05 «ШАПОВАЛОВ» 
(16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

15.20 Худ. фильм «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В ЛЕСАХ» (16+).

17.25 «Не факт!» (6+).
18.40 «Непобедимая и 

легендарная».
19.35 «Последний день». 

Юрий Гуляев (12+).
20.20 «Специальный репор-

таж» (12+).
20.45 «Секретная папка» 

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

(6+).
00.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
03.00 Худ. фильм «ВТОРОЙ 

РАЗ В КРЫМУ» (6+).
04.40 «Города-герои». «Ле-

нинград» (12+).

18 апреля

Изабель Фурман и Питер Сарсгаард  
в фильме ужасов Жаума Кольет-Серра

ДИТЯ ТЬМЫ
Супружеская пара, совсем недавно потерявшая своего ребен-
ка, удочеряет девятилетнюю девочку, которая оказывается 
совсем не такой милой и безобидной, как это могло показать-
ся на первый взгляд.

 четверг   12 апреля  n  2018
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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 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 

«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 «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.10 «На ночь глядя» 

(16+).
01.10, 03.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» (16+).

РОССИЯ‑1
05.00, 09.55 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
11.40, 14.4, 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 «БЕРЕЗКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+).

01.30 40-й Московский 
международный кино-
фестиваль. Торжест-
венное открытие.

02.45 «ДРУЖИНА» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести-

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

Татарстан. Утро».
09.00 «Национальный 

вопрос и ответ».
09.20 «Музыкальная 

жизнь».
11.40 «Вести-Татарстан».
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, 
23.15 Новости куль-
туры.

06.35 «Легенды миро-
вого кино». Тамара 
Семина.

07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила 

жизни».
08.05 Худ. фильм «ЛИЦО НА 

МИШЕНИ».
09.15 «Русский стиль».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюда-

тель».

11.10, 00.20 ХХ век. «Вме-
сте с Дунаевским». 
1984 г.

12.10 «Феномен Кулибина».
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 «Удивительное прев-

ращение тираннозав-
ра».

14.30 «Мистика любви». 
«Андрей Белый и Мар-
гарита Морозова».

15.10, 01.40 Монреаль-
ский симфонический 
оркестр. Произ-
ведения Э.Грига и 
Я.Сибелиуса. Дири-
жер – Кент Нагано.

16.15 Моя любовь – Рос-
сия! «Быть татари-
ном».

16.50 К 85-летию Вале-
рия Ускова. «Линия 
жизни».

18.45 «Острова».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Эволюция человека. 

Как мы здесь оказа-
лись?»

21.35 «Энигма. Кристиан 
Тилеманн».

22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

23.35 Черные дыры. Белые 
пятна.

01.20 «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии».

02.50 «Навои».

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 

15.00, 22.50 Новости.
07.05, 12.40, 17.05, 23.00 

Все на Матч!
08.30 РОСГОССТРАХ. 

Чемпионат России по 
футболу.

10.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» – 
«Манчестер Юнайтед».

13.00 Футбол. Олимп – 
Кубок России по 
футболу сезона 2017-
2018. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) 
– «Тосно».

15.05 Футбол. Олимп – Ку-
бок России по футболу 
сезона 2017-2018. 
1/2 финала. «Аван-
гард» (Курск) – «Шин-
ник» (Ярославль).

17.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия – Франция.

19.55 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры». 
Россия – Швеция.

22.25 «Гид по Дании» 
(12+).

23.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 фина-
ла. ЦСКА (Россия) – 
«Химки» (Россия).

01.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – 
«Удинезе».

03.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Чендлер про-
тив Брэндона Гирца 
(16+).

05.30 «Спортивный детек-
тив» (16+).

ТНВ
05.00 «Башваткыч» (6+).
05.50, 18.30, 20.30 Татарс-

тан хэбэрлэре (12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» (12+).

10.00, 16.30 «ГАИЛЭ УЧАГЫ 
ЖЫЛЫСЫ» (12+).

10.50 «Ватандашлар» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «Я ВЕРНУСЬ» 

(16+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.45 «Я обнимаю глобус» 

(12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
16.00 «Нильс» (6+).
17.30 «Трибуна «Нового 

Века» (12+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «МИРАЖ». Худ. 

фильм (12+).
23.05 Док. фильм (12+).
03.40 «Без тарихта эзле-

без» (6+).
04.05 «Кичке аш» (6+).
04.30 «Татар халык жырла-

ры».

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

сти» (16+).
09.00 «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 Худ. фильм «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город»  
(16+).

20.00 Худ. фильм «ВЕРТИ-
КАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
(16+).

00.30 Худ. фильм «ПУНКТ  
НАЗНАЧЕНИЯ – 3» 
(16+).

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

03.10 «Тайны Чапман» 
(16+).

04.00 «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, 23.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(12+).

09.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
Комедия (12+). 

12.00 «ВОРОНИНЫ»  
(16+).

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

ВЫ» (16+).
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+).
22.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

Комедия (12+). 
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+).
01.30 «МАЛЬЧИШНИК». 

Комедия (16+). 
03.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+). 
05.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ»  

(16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 

05.50 «6 кадров» 
(16+).

07.00, 11.55, 05.15 «По-
нять. Простить» (16+).

07.45 «По делам несовер-

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

(16+).
10.55 «Тест на отцовство» 

(16+).
13.05 Худ. фильм «САКВОЯЖ 

СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ» (12+).

17.00, 22.55 «Беременные» 
(16+).

19.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 
(16+).

21.00 «САМАРА» (16+).
02.25 Худ. фильм «СВАТЬИ» 

(16+).
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+).

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

(16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди клаб» (16+).
18.00, 01.00 «Песни» 

(16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «УНИВЕР» (16+).
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
02.00 Худ. фильм «ТОТ СА-

МЫЙ ЧЕЛОВЕК»  
(16+).

03.50 «THT-Club» (16+).
03.55 «Импровизация» 

(16+).
04.55 «Comedy Woman» 

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

(16+).
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 «БРАТАНЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.20 «Место 

встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 «ЯРОСТЬ» (16+).
03.15 «НашПотребНадзор» 

(16+).
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА»  

(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Худ. фильм «ЭТО НА-

ЧИНАЛОСЬ ТАК...».
10.35 Док. фильм «Послед-

няя обида Евгения 
Леонова» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Любовь 

Виролайнен» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» 

(12+).
17.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-

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

(16+).

22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Док. фильм «Влади-

мир Ленин. Прыжок в 
революцию» (12+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «90-е. Сладкие маль-

чики» (16+).
01.25 Док. фильм «Любовь 

в Третьем рейхе» 
(12+).

02.15 Худ. фильм «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+).

04.10 «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 приви-

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

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

(16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
22.00 «Шерлоки» (16+).
23.00 Худ. фильм «МУХА» 

(16+).
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+).
05.30 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10, 13.25 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+).

09.25 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+).

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 «СЛЕД» (16+).
22.30 «СПЕЦЫ» (16+).
00.10 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.40 Худ. фильм «КВАРТИ-

РАНТКА» (16+).
02.30 Худ. фильм «БУМЕ-

РАНГ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15 Худ. фильм 

«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА» (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

10.05, 13.15 «СЛЕД ПИРА-
НЬИ» (16+).

14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).

18.40 «Легенды СМЕРШа» 
(12+).

19.35 «Легенды космоса». 
Борис Волынов (6+).

20.20 «Теория заговора» 
(12+).

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

(6+).
00.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
02.55 Худ. фильм «ЗАТЕРЯН-

НЫЕ В ЛЕСАХ» (16+).
04.50 «Обратный отсчет» 

(12+).

19 апреля

Крис О’Доннелл и Билл Пэкстон  
в триллере Мартина Кэмпбелла

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ
К-2 – самая сложная для покорения вершина мира, высотой 
уступающая лишь Эвересту. Именно у ее пика находится рас-
щелина, в которую провалились альпинисты. К ним направля-
ется спасательная группа...

 четверг   12 апреля  n  2018

20.00    эфир
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 04.15 «Модный при-

говор».
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».
23.50 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.45 «Городские пижоны». 

«Ричи Блэкмор» (16+).
02.35 Худ. фильм «РОККИ-4» 

(16+).
05.15 «Контрольная закуп-

ка».

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 «Юморина» (12+).
23.55 Худ. фильм «ПАПА ДЛЯ 

СОФИИ» (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 Приволжского 

федерального округа».
20.45 «Вести-Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 «Легенды мирового 
кино». Владислав 
Старевич.

07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 Худ. фильм «ЛИЦО НА 

МИШЕНИ».
09.15 «Русский стиль».
09.40 Главная роль.
10.15 Худ. фильм «АЛЕК-

САНДР НЕВСКИЙ».
12.20 Док. фильм «Инна 

Ульянова... Инезилья».
13.00 «Энигма. Кристиан 

Тилеманн».
13.40 «Эволюция человека. 

Как мы здесь оказа-
лись?»

14.30 «Мистика любви». «Ва-
лерий Брюсов и Нина 
Петровская».

15.10 На юбилейном фести-
вале Юрия Башмета.

16.15 «Письма из провин-
ции».

16.40 «Царская ложа».
17.25 «Дело №. Петр Чаа-

даев: сумасшедший 
философ?»

17.55 Худ. фильм «ВО ВЛАСТИ 
ЗОЛОТА».

19.45 «Синяя птица – по-
следний богатырь». 
Сказочный сезон.

21.20, 01.50 «Искатели».
22.05 «Линия жизни». Евге-

ний Зевин.
23.20 «2 Верник 2».
00.10 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым. Худ. 
фильм «ЖЕЛТАЯ ЖАРА».

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 

16.30, 18.10, 22.05 
Новости.

07.05, 11.35, 14.20, 18.15, 
23.50 Все на Матч!

09.00 Футбольное столетие 
(12+).

09.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» – 
«Саутгемптон».

12.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Бернли» – 
«Челси».

15.05 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат 
России. Женщины. 
Многоборье.

16.40 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

17.40 «Вэлкам ту Раша» 
(12+).

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА – «Ак 
барс» (Казань).

22.10 «КИКБОКСЕР-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Худ. 
фильм (16+).

00.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. 
УГМК (Россия) – «Ди-
намо» (Курск).

02.25 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ». 
Худ. фильм (16+).

04.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) – 
«Вольфсбург».

06.10 «Комментаторы». 
Спецрепортаж (12+).

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25 «Нэсыйхэт» (6+).
05.50 Татарстан хэбэрлэре 

(12+).
06.00 «Манзара» (6+).
08.00, 14.30, 19.00 Ново-

сти Татарстана (12+).
08.10 «Здравствуйте!» 

(12+).
09.00, 00.30 «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» (12+).

10.00, 17.00 «ГАИЛЭ УЧАГЫ 
ЖЫЛЫСЫ» (12+).

10.50 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00 Док. фильм (12+).
13.00 «Башваткыч» (6+).
14.00 «Актуальный ислам» 

(6+).
14.15 «ДК» (12+).
14.45 «Полосатая зебра».

15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 «Невероятные 

приключения Нильса» 
(6+).

18.00 «Родная земля» 
(12+).

18.30 Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

19.30 Хоккей. Кубок Гагари-
на. ЦСКА – «АК барс» 
(6+).

22.00 «Вызов 112»16+.
22.10 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 

ЕВЕ». Худ. фильм 
(16+).

01.20 «Музыкаль каймак» 
(12+).

02.00 «СИНЕН КУЗЛЭР...» 
Телевизион нэфис 
фильм (12+).

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

(16+).
09.00, 10.00 «Документаль-

ный 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 «Предсказания 

смерти: карта будущих 
катастроф» (16+).

23.00 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ – 4» (16+).

00.30 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ – 5» (16+).

02.10 Худ. фильм «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
(12+).

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 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

Комедия (12+). 

12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «КУХНЯ» (12+).
19.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+).
21.00 «СКАЛА». Боевик 

(16+). 
23.45 «СХВАТКА». Триллер 

(16+). 
02.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

Комедия (6+). 
04.05 «Альберт». Мульт- 

фильм (6+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.45, 05.30 

«6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» 

(16+).
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
10.30 Худ. фильм «9 МЕСЯ-

ЦЕВ» (16+).
19.00 Худ. фильм «ОДИН-

ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» (16+).

00.30 «Маша и Медведь» 
(16+).

02.25 «Спасите нашу се-
мью» (16+).

04.30 «Замуж за рубеж» 
(16+).

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

(16+).
11.30 Худ. фильм «САШАТА-

НЯ» (16+).
14.30 «Комеди клаб» (16+).
18.00, 01.30 «Песни» 

(16+).
20.00 «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
02.30 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+).

04.15 «Импровизация» 
(16+).

05.10 «Comedy Woman» 
(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

(16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «БРАТАНЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место 

встречи».
17.20 «ЧП. Расследование» 

(16+).
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
20.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+).
22.45 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+).

23.15 «Брейн-ринг» (12+).
00.15 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).
03.10 «Таинственная Рос-

сия» (16+).
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ 

ДРУЗЬЯ» (12+).
10.15 Худ. фильм «КАИНОВА 

ПЕЧАТЬ» (12+).

11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия.

14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+).
15.40 Худ. фильм «ЛАРЕЦ 

МАРИИ МЕДИЧИ» (12+).
17.30 Худ. фильм «ВСЕ О ЕГО 

БЫВШЕЙ» (12+).
19.30 «В центре событий» 

(16+).
20.40 «Красный проект» 

(16+).
22.30 Жасмин в програм-

ме «Жена. История 
любви» (16+).

00.00 Док. фильм «Все-
волод Сафонов. В 
двух шагах от славы» 
(12+).

00.55 «КОЛОМБО» (12+).
02.45 Петровка, 38 (16+).
03.00 Худ. фильм «ИНСПЕК-

ТОР ЛЬЮИС» (12+).
04.50 Док. фильм «Рыцари 

советского кино» 
(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 приви-

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

рии» (16+).
18.00 «Дневник экстрасен-

са. Дария Воскобое-
ва» (16+).

19.00 «Человек-невидим-
ка». Роман Попов 
(12+).

20.00 Худ. фильм «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ» (16+).

23.45 «Искусство кино» 
(12+).

00.45 Худ. фильм «НАЧАЛО» 
(16+).

03.45 «Шерлоки» (16+).
04.45 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.10, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+).

09.25 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+).

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

ЗВЕЗДА
06.00 Худ. фильм «ОДИН 

ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(12+).

08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «СЛАВА» (12+).
23.15 Худ. фильм «МЕЖДУ 

ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ».  
(16+).

01.00 Худ. фильм «СТО СОЛ-
ДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» 
(16+).

02.55 Худ. фильм «БАЛЛАДА 
О СТАРОМ ОРУЖИИ» 
(12+).

04.30 Док. фильм «Битва за 
Днепр: неизвестные 
герои».

05.20 «Испытание» (12+).

20 апреля

Лиам Нисон и Фрэнк Грилло  
в триллере Джо Карнахана

СХВАТКА
На Аляске потерпел крушение самолет. Оставшиеся в живых 
пассажиры оказались в плену безлюдной снежной пустыни, 
где только стая кровожадных волков «скрашивает» пейзаж...

 четверг   12 апреля  n  2018

23.45    стс

 0.45  тв‑3

Леонардо Ди Каприо и Джозеф Гордон-Левитт  
в фантастическом боевике Кристофера Нолана

НАЧАЛО
Доминик Кобб способен украсть любые секреты из подсозна-
ния во время сна, когда человеческий разум наиболее уязвим. 
Однако можно сделать и по-другому: внушить человеку мысль. 
Для нового дела Коббу нужна команда.
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Республика Татарстан

• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 «СМЕШНАЯ 

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

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники» 

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

(с субтитрами).
10.15 «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Олег Янковский. «Я, 

на свою беду, бессмер-
тен» (12+).

14.25 Худ. фильм «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (12+).

16.10 Международный му-
зыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт. К 
юбилею Софии Ротару.

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» 

19.50 «Сегодня вечером» 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
23.00 Худ. фильм «БРИДЖИТ 

ДЖОНС – 3» (16+).
01.20 Худ. фильм «МА МА» 

(18+).

РОССИЯ‑1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» 

(12+).
06.35 Мультутро. «Маша и 

Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное вре-

мя (12+).
09.00 «По секрету всему 

свету».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! 

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

С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 
(12+).

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Худ. фильм «НЕЗНА-

КОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 
(12+).

00.55 Худ. фильм «ТАНГО 
МОТЫЛЬКА» (12+).

ТАТАРСТАН
08.00 «Доброе утро, Татар-

стан!»
11.20 «Вести-Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Библейский сюжет.
07.00 Худ. фильм «СТРАХОВОЙ 

АГЕНТ».
08.10 Мультфильмы.
09.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

09.45 Худ. фильм «РАССМЕ-
ШИТЕ КЛОУНА».

11.55 Власть факта.
12.40, 01.05 «Пробуждение 

весны в Европе».
13.30 «Мифы Древней 

Греции».
14.00 «Эрмитаж».
14.30, 23.00 Худ. фильм «БО-

СОНОГАЯ ГРАФИНЯ».
16.45 Международный 

фестиваль циркового 
искусства в Монте-Кар-
ло. Гала-концерт.

17.45 «Игра в бисер».
18.25, 01.55 «Искатели».
19.15 «Больше, чем любовь».
19.50 Худ. фильм «НЕ БЫЛО 

ПЕЧАЛИ».
21.00 «Агора».
22.00 Анна Нетребко, Хуан 

Диего Флорес, Томас 
Квастхофф, Юсиф  
Эйвазов, Кристине Опо-
лайс в гала-концерте в 
венском Бургтеатре.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперники» 

(12+).
07.00 Все на Матч! События 

недели (12+).
07.45 «ИП МАН». Худ. фильм 

(16+).
09.50, 12.50, 16.20, 21.40 

Новости.
10.00 Смешанные единобор-

ства. Итоги марта (16+).
11.00 Все на футбол! Афиша 

(12+).
12.00 «Автоинспекция» (12+).
12.30 «Антон Шипулин». Спец-

репортаж (12+).
12.55, 16.25, 18.50, 00.25 

Все на Матч!
13.25 Хоккей. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Россия – Чехия.

15.55 «Гид по Дании» (12+).
16.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
Финал. «Зенит-Казань» 
– «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). 

19.10 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры». Россия 
– Финляндия.

21.50 «День Икс» (16+).
22.20 «Россия футбольная» 

(12+).
22.25 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Барселона» – 
«Севилья».

00.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Фи-
нал. «Динамо» (Москва) 
– «Динамо-Казань».

02.55 «Правила боя» (16+).
03.15 «РЕБЕНОК». Худ. фильм 

(16+).

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

(6+).
09.00 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+).
09.15 «ДК» (12+).
09.30 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
10.00 «Кайнар хит» (12+).
11.00 «Халкым минем...» 

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

Жэмгыять» (12+).
13.30 «Созвездие – Йолдыз-

лык – 2018».
14.30 «Монлы бер жыр...» 

Россиянен хэм Татар- 
станнын халык артисты 
Ринат Тажетдиновнын 
юбилей кичэсе (6+).

16.30 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» – «Рос- 
тов» (6+).

18.30 «Мин» (12+).
19.00 «Белем доньясы» (6+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
21.30 Новости в субботу 

(12+).
22.00 «ИМУЩЕСТВО С ХВОС- 

ТОМ». Худ. фильм (12+).
23.40 КВН РТ – 2018 (12+).
01.10 «Монлы бер жыр...» 

Ринат Тажетдиновнын 
юбилей кичэсе (6+).

02.50 «Кыр урдэге». Концерт.

ЭФИР
05.00, 03.40 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

08.30 Мультфильм «Волки и 
овцы: бе-е-е-зумное 
превращение» (6+).

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

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

Игорем Прокопенко» 
(16+).

16.30 Новости (16+).
16.35 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко» (16+).

18.00 «Засекреченные 
списки. Не повторять – 
убьет!» (16+).

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

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

ПЕРВАЯ КРОВЬ».
22.45 Худ. фильм «РЭМБО-2» 

(16+).
00.30 Худ. фильм «РОМЕО ДОЛ-

ЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.20 «Команда Турбо».
06.45 «Шоу мистера Пибоди и 

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

Джулиан!» (6+).
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 «Том и Джерри».
12.00, 02.00 «ГОРЬКО!» Коме-

дия (16+). 
14.00, 04.00 «ГОРЬКО!-2». 

Комедия (16+). 
16.30 «СКАЛА». Боевик (16+). 
19.00 «Взвешенные и счаст-

ливые люди» (16+).

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». Худ. 
фильм (12+).

23.50 «ПРЕСТУПНИК». Боевик 
(18+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+).
07.30, 18.00, 23.30  

«6 кадров» (16+).
07.40 Худ. фильм «БЕЛОЕ 

ПЛАТЬЕ» (16+).
09.35 Худ. фильм «НАЙТИ 

МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» (16+).

13.50 Худ. фильм «ПРОШУ ПО-
ВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+).

19.00 Худ. фильм «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+).

00.30 Худ. фильм «ПЯТЬ 
НЕВЕСТ» (16+).

04.25 «Замуж за рубеж» 
(16+).

ТНТ
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00, 02.50 «ТНТ music» 

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

(16+).
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших» 
(16+).

13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.15 «УНИВЕР» (16+).
16.20 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 

ИЗ СТАЛИ» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 
(16+).

21.00 «Песни» (16+).
01.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 

В БОЛЬШОМ ГОРО- 
ДЕ – 2» (16+).

03.20 «Импровизация» 
(16+).

05.15 «Comedy Woman» 
(16+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.40 «Звезды сошлись» 

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

годня.
08.20 Их нравы.
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
09.10 «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 милли-

он». Маша Распутина. 
Часть 2-я (16+).

19.00 «Центральное телеви-
дение».

20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 Ты не поверишь! 

(16+).
23.20 «Международная 

пилорама» (18+).
00.20 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Олег 
Митяев (16+).

01.40 Детектив «ЗА ПРЕДЕ-
ЛАМИ ЗАКОНА» (16+).

03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

ТВЦ
05.40 Марш-бросок (12+).
06.10 АБВГДейка.
06.40 Худ. фильм «СКАЗКА О 

ЦАРЕ САЛТАНЕ».
08.05 Православная энци-

клопедия (6+).
08.30 Худ. фильм «ВСЕ О ЕГО 

БЫВШЕЙ» (12+).
10.35 Док. фильм «Георгий 

Вицин. Не надо сме-
яться» (12+).

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.

11.45 Худ. фильм «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» (6+).

13.15, 14.45 Худ. фильм 
«МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ – 2» (12+).

17.15 Худ. фильм «ОГНЕН-
НЫЙ АНГЕЛ» (12+).

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

(16+).
03.05 «Красный рубеж». 

Спецрепортаж (16+).
03.40 Док. фильм «Изгна-

ние дьявола» (16+).
04.25 «Прощание. Людмила 

Сенчина» (16+).
.

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
10.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 

(16+).
13.00 Худ. фильм «ОБОРО-

ТЕНЬ» (16+).
15.15 Худ. фильм «ЗЕЛЕНАЯ 

МИЛЯ» (16+).
19.00 Худ. фильм «ГОДЗИЛ-

ЛА» (16+).
21.15 Худ. фильм «ЧУЖИЕ» 

(18+).
00.00 Худ. фильм «МУХА-2» 

(16+).
02.00 Худ. фильм «МУХА» 

(16+).
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 «СПЕЦЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.50 Худ. фильм «ПОЛЕТ С 

КОСМОНАВТОМ» (6+).
07.25 Худ. фильм «ПОСЛЕ ДО-

ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». 

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

Юрий Гуляев (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» 
(12+).

11.50 «Улика из прошлого» 
(16+).

12.35 «Теория заговора» 
(12+).

13.15 «Специальный репор-
таж» (12+).

13.40 «Секретная папка» 
(12+).

14.35, 18.25 «ГЛУХАРЬ» 
(16+).

18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий». 

Светлана Хоркина 
(6+).

00.05 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).

21 апреля

Владимир Кремена и Галина Польских  
в мелодраме Николая Рашеева

РАССМЕШИТЕ  
КЛОУНА
В Киев на гастроли приезжает цирковая труппа. На премьере 
одна из зрительниц, работница общепита Галя, напросилась 
выйти на арену вместо «подсадки». Клоуну Вовчику ничего не 
оставалось, кроме как пригласить ее на манеж.

 четверг   12 апреля  n  2018

9.45    россия‑к

 11.45  твц

Георгий Вицин и Инна Макарова  
в комедии Виллена Азарова

НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН
Доброму, доверчивому парикмахеру, когда он оправдывает-
ся за свои опоздания, никто не верит. Но с ним действительно 
каждый раз происходит что-то необыкновенное: то обед у эми-
ра Бурухтании, то встреча с Эдитой Пьехой...
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 «СМЕШНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).
06.00 Новости.
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 «Георгий Вицин. «Чей 

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

(16+).
13.10 Комедия «СТРЯПУХА».
14.35 «Валерия. Не бойся 

быть счастливой» (12+).
15.40 Юбилейный концерт 

Валерии.
17.30 «Ледниковый период. 

Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб веселых и наход-

чивых». Высшая лига 
(16+).

00.45 Худ. фильм «РОККИ 
БАЛЬБОА» (16+).

02.40 Триллер «ДЖОШУА» 
(16+).

РОССИЯ‑1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» 

(12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.25 «Смехопанора-

ма».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Неделя 

в городе.
09.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-

ется». 
14.20 Худ. фильм «ХРАНИ ТЕБЯ 

ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+).
18.30 «Синяя птица – по-

следний богатырь». 
Сказочный сезон.

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+).

00.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).
02.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

ТАТАРСТАН
08.45 «Вести-Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ‑К
06.30 Худ. фильм «ВО ВЛАСТИ 

ЗОЛОТА».
08.15 «Мифы Древней 

Греции».
08.40 Мультфильмы.
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «НЕ БЫЛО 

ПЕЧАЛИ».
11.55 «Острова».
12.40 «Что делать?»
13.25, 01.20 Диалоги о 

животных. Московский 
зоопарк.

14.05 «Эффект бабочки».
14.35, 23.45 Худ. фильм 

«МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАН-
ТЕРЫ».

16.10 «Пешком...»
16.40 «Гений».
17.10 «Ближний круг Влади-

мира Иванова».
18.05 Худ. фильм «АЛЕШКИНА 

ЛЮБОВЬ».

19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». 

Песни из кинофильмов 
Леонида Гайдая.

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

«1963 год. Похороны 
Джона Кеннеди».

22.20 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Йонас Кауфман и Люд-
мила Монастырская 
в опере П.Масканьи 
«Сельская честь». 
Режиссер Филипп 
Штельцль. Дирижер 
Кристиан Тилеманн.

02.00 «Искатели».

МАТЧ‑ТВ
06.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Эдсон 
Барбоза против Кевина 
Ли. Магомед Бибулатов 
против Юты Сасаки. 

08.00 Профессиональный 
бокс. Батыр Ахмедов 
против Принса Ли 
Исидоре. Джосу Варгас 
против Виктора Васке-
са (16+).

09.45 «Вся правда про...» 
(12+).

10.15 Все на Матч! События 
недели (12+).

10.45, 13.10, 15.55, 19.35 
Новости.

10.50 «Джеко. Один гол – 
один факт». Спецрепор-
таж (12+).

11.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчес-
тер Юнайтед» – «Тоттен-
хэм».

13.20 «Вэлкам ту Раша» 
(12+).

13.55 Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» 
(Тула) – «Зенит» (Санкт-
Петербург).

16.00, 19.40, 23.40 Все на 
Матч!

16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Ак Барс» 
(Казань) – ЦСКА.

20.10 «РФПЛ. Live». Спецре-
портаж (12+).

20.40 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Наполи».

00.25 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры». Чехия 
– Россия.

02.50 «ИП МАН». Худ. фильм 
(16+).

ТНВ
Вниманию телезрителей! 

Телеканал ТНВ планирует транс-
ляцию финальных матчей Кубка 
Гагарина. Пожалуйста, следите за 
изменениями в программе пере-
дач нашего телеканала.
05.00 «ИМУЩЕСТВО С 

ХВОСТОМ». Худ. фильм 
(12+).

06.35 Концерт (6+).
08.00, 13.00 «Адымнар» 

(12+).
08.30 «Шаян-ТВ». «Суперка-

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

(12+).
10.15 «Мин» (12+).
10.45 «Музыкаль каймак» 

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).

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

Общество» (12+).
13.30, 21.30 «Татарлар» 

(12+).
14.00 «Созвездие – Йолдыз-

лык – 2018».
15.00 «Ком сэгате» (12+).
16.00 «Йорэктэн – йорэккэ». 

Композитор Бату Мулю-
ков турында. Телеочерк 
(6+).

17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 Док. фильм (12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
19.00 «Черное озеро» (16+).
19.30, 22.00 «Семь дней» 

(12+).
20.30 «Болгар радиосы» 

концерты (6+).
21.00 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
23.00 «АВИАТОР». Худ. фильм 

(16+).
02.00 «Манзара» (6+).

ЭФИР
05.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко» (16+).

08.40 Худ. фильм «РЭМБО: 
ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+).

10.20 Худ. фильм «РЭМБО-2» 
(16+).

12.10, 21.00 «БОЕЦ» (16+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 «Fam-TV» (16+).
20.30 «Обыкновенные ре-

цепты здоровья» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль». Концертная 

версия (16+).
01.40 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.40, 08.05 «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.00 «Том и Джерри».
07.35 «Новаторы» (6+).
07.50 «Три кота».
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).
09.00 «Крякнутые каникулы». 

Мультфильм (6+).
10.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Бое-

вик (16+). 
13.10 «ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2». 

Боевик (16+). 
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». Худ. 
фильм (12+). 

19.05 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». Худ. 
фильм (12+).

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА». Худ. фильм (12+). 

23.55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 
Боевик (18+).

01.50 «ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2». 
Боевик (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30, 18.00, 22.40  

«6 кадров» (16+).
08.45 Худ. фильм «МАША И 

МЕДВЕДЬ» (16+).
10.40 Худ. фильм «ОДИН-ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 
(16+).

14.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+).
19.00 Худ. фильм «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» (16+).
00.30 Худ. фильм «БЕЛОЕ ПЛА-

ТЬЕ» (16+).
02.25 «Замуж за рубеж» (16+).

ТНТ
06.00 «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 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 

ИЗ СТАЛИ» (12+).
17.15 Худ. фильм «ХРОНИКА» 

(16+).
19.00 «Комеди клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 «Stand up. Юлия Ахме-

дова» (16+).
22.00 «Комик в городе» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ – 3» 
(12+).

НТВ
05.00 Худ. фильм «СИБИРЯК» 

(16+).
06.55 «Центральное телеви-

дение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
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 сенса-

ции» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» 

(16+).
23.00 Худ. фильм «СПАСАТЕЛЬ» 

(16+).
01.05 Худ. фильм «СИБИРЯК» 

(16+).

ТВЦ
06.05 Худ. фильм «СЕМЕЙНЫЕ 

РАДОСТИ АННЫ» (12+).
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 Худ. фильм «НЕ НАДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+).
10.30 Док. фильм «Клара Луч-

ко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 
(12+).

11.30, 23.05 События.
11.45 Худ. фильм «ЛАРЕЦ МА-

РИИ МЕДИЧИ» (12+).
13.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка» 
(12+).

15.55 «Хроники московского 
быта. Кремлевские же-
ны-невидимки» (12+).

16.40 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» (16+).

17.35 Худ. фильм «ШРАМ» 
(12+).

21.20 Худ. фильм «ОТПУСК» 
(16+).

23.20 Худ. фильм «ГОСТЬ» 
(16+).

01.15 «УМНИК» (16+).
05.00 Док. фильм «Александр 

Ширвиндт. Взвесимся 
на брудершафт!» (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
13.45 Худ. фильм «ГОДЗИЛ-

ЛА» (16+).
16.15 Худ. фильм «ЧУЖИЕ» 

(18+).
19.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ-3» 

(16+).
21.15 Худ. фильм «ЧУЖОЙ-4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
23.30 Худ. фильм «ОБОРО-

ТЕНЬ» (16+).
01.45 Худ. фильм «НАЧАЛО» 

(16+).
04.45 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будуще-

го».
10.50 «Моя правда. Маша 

Распутина» (12+).
11.50 Худ. фильм «ГЕНИЙ» 

(16+).
14.45 Худ. фильм «ПАПА 

НАПРОКАТ» (16+).
16.35 Худ. фильм «ОСОБЕН-

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+).

18.05 Худ. фильм «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+).

21.00 Худ. фильм «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
(12+).

23.00 Худ. фильм «БЛЕФ» 
(16+).

01.05 «СПЕЦЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» (12+).
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
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 Док. фильм «1812» 

(12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 «СЛАВА» (12+).
03.55 Худ. фильм «МЕЖДУ 

ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» 
(16+).

22 апреля

Дэйн ДеХаан и Алекс Рассел  
в фантастическом боевике Джоша Транка

ХРОНИКА
Эндрю, его брат Мэтт и друг Стив забрели в странную пещеру 
и стали сверхлюдьми. Вот только суперспособности не превра-
щают гадких утят в лебедей. Город содрогнется от их проделок.

 четверг   12 апреля  n  2018

17.15    тнт

 23.55  стс

Нуми Рапас и Орландо Блум  
в боевике Майкла Аптеда

СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ
Элис Рэйнсин – секретный агент ЦРУ, ей предстоит предотвра-
тить биологическую атаку на Лондон. Во время миссии она по-
нимает, что ее подставили, и теперь операция находится под 
угрозой, как и она сама.
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Лев Толстой на редкость 
серьезно относился к 
жизни и с ранних лет за-

думывался о своем предназна-
чении. К двадцати годам у не-
го уже сложилось представле-
ние о жизни человека как не-
коем дискретно-временном 
пространстве, состоящем из 
замкнутых и в то же время 
связанных между собой эпох: 
детство, отрочество, юность, 
молодость, зрелость, старость. 
Он даже задумал написать 
цикл одноименных повестей, 
но успел осуществить свой за-
мысел лишь наполовину. И мы 
знаем, что в основу знамени-
той трилогии «Детство», «От-
рочество» и «Юность» поло-
жены впечатления казанской 
поры его жизни.

С Казанским краем были 
связаны и дед, и прадед пи-
сателя. Отец, Николай Ильич, 
участник Отечественной вой-
ны 1812 года, выйдя в отстав-
ку, тоже некоторое время жил 
в Казани. Сам Лев Николае-
вич оказался здесь в силу ис-
ключительно горестных об-
стоятельств. После смерти его 
родителей опекуншей пяте-
рых осиротевших детей ста-
ла их родная тетка по отцу – 
Пелагея Ильинична Юшкова, 
единственная к тому времени 
казанская жительница из ро-
да Толстых. В ноябре 1841 го-
да она забрала детей из Ясной 
Поляны и со всем скарбом пе-
ревезла их в Казань. Расчет 
был прост: детям нужно бы-
ло дать образование, а тут под 
боком Императорский уни-
верситет и Родионовский ин-
ститут благородных девиц (в 
числе его воспитанниц была 
Мария Толстая). 

В одночасье ставшая мно-
годетной, чета Юшковых 
(своих детей у Пелагеи Ильи-
ничны не было) поселилась в 
просторном двухэтажном до-
ме Ивана Горталова на Попе-
речно-Казанской улице (ны-
не Музейно-образовательный 
центр им. Л.Н.Толстого), непо-
далеку от Богородицкого жен-
ского монастыря. Двухэтаж-
ный особняк в классическом 
стиле с пятью окнами по фа-
саду размещался в центре не-
большой усадебной терри-
тории с прекрасным садом. 
Здесь и прошла большая часть 
казанского периода жизни 
писателя. А любимым местом 
прогулок Льва Толстого стал 
Черноозерский сад.

Летом вся семья выезжала 
в имение Владимира Ивано-
вича Юшкова, предводителя 

дворянства Лаишевского  
уезда, в небольшое село Па-
ново. В августе 1842 года, ког-
да в Казани случился страш-
ный пожар, братья Толстые 
находились как раз в имении 
дядюшки и оттуда, на рассто-
янии 29 верст от города, на-
блюдали столбы дыма и от-
светы пламени...

Старшие братья – Нико-
лай, Сергей и Дмитрий – один 
за другим поступили на мате-
матическое отделение фило-
софского факультета Импера-
торского Казанского универ-
ситета. А 3 октября 1844 года 
студентом восточного отделе-
ния этого же факультета был 
зачислен и Лев. Но еще рань-
ше, четырнадцати лет от ро-
ду, его усадили за изучение ту-
рецкого, татарского и араб-
ского языков. Занимавшийся 
с ним профессор-востоковед 
Александр Казем-Бек отмечал 
необыкновенные способно-
сти своего ученика к языкам. 

В Государственном музее 
Л.Н.Толстого в Москве хра-
нится первое известное изо-
бражение Льва Толстого – ка-
рандашный рисунок неболь-
шого размера, сделанный без-
вестным художником как раз 
в университетские годы. Тол-
стой нарисован в профиль, в 
студенческом мундире.

Правда, особым усерди-
ем в учебе Толстой-студент не 
отличался. Это тоже общеиз-
вестный факт. По воспомина-
ниям, светская жизнь с ее ба-
лами привлекала его гораздо 
больше. Кстати сказать, этому 
немало способствовала сама 
тетушка Полина (так звали до-
машние Пелагею Ильиничну), 
любившая светские развлече-
ния ничуть не меньше. Весе-
лая, хлебосольная, она и са-
ма частенько устраивала зва-
ные вечера с танцами и всяче-
ски приобщала племянников 
к жизни высшего общества. С 
удовольствием участвовал мо-
лодой Толстой и в любитель-
ских спектаклях. Об одном из 
них упоминают даже казан-
ские «Губернские ведомости», 
написав, что в небольшой ро-
ли выступил граф Лев Тол-
стой, снискавший у публики 
троекратное «Бис!». 

В Казани же Толстой впер-
вые испытал «поэтическое 
чувство влюбления», а объ-
ектом его тайного обожания 
была Зинаида Молоствова, 
воспитанница Родионовско-
го института и дочь богатого 
помещика. Зинаида была по-
старше и вроде бы даже по-
молвлена с другим челове-
ком, но тем не менее все ма-
зурки танцевала с Толстым и 
вообще явно благоволила ему. 
«Она была не из самых краси-
вых, но отличалась миловид-
ностью и грацией… Ее наблю-
дения над людьми всегда бы-
ли проникнуты юмором, и в 
то же время она была добра, 
деликатна по природе и всег-
да мечтательно настроена», – 
характеризовали ее современ-
ники. Отношения с Зиноч-
кой так и «остались на ступе-
ни чистого стремления двух 
душ друг к другу», но отголо-
ски этого трогательного и не 
до конца проявленного чув-
ства можно найти не только 
в юношеских стихах Толсто-
го, но и в таких его произведе-
ниях, как «Война и мир», «Вос-
кресение», «После бала».

После упомянутого пожара 
дом на Поперечно-Казанской 
тоже нуждался в ремонте, и 
Толстые переселились почти 
на окраину города, в заново 
отстроенный квартал вблизи 

Арского поля, в двухэтажный 
дом Киселевского (ныне ули-
ца Л.Толстого, 25/68). Внутри 
он был устроен как типичный 
дворянский особняк с непре-
менно большой залой для 
приемов и балов.

Учеба по-прежнему не  
увлекала Льва, и однажды де-
ло дошло даже до карце-
ра. На этом настоял профес-
сор истории Иванов, уличив-
ший будущего автора «Войны 
и мира» в «совершенной без-
успешности в истории». Впо-
следствии Лев Толстой вспо-
минал этот эпизод со смешан-
ным чувством обиды и восхи-
щения: «Какие были времена! 
За непосещение лекций сажа-
ли в карцер».

Однако параллельно с 

внешне беспечной жизнью 
шла и другая – наполненная 
мучительным поиском отве-
тов на вечные вопросы бытия. 
О существовании этой внут-
ренней, тайной жизни Льва 
Толстого говорят поразитель-
ные по силе исповедальности 
дневники писателя, которые 
он начал вести именно в Каза-
ни и вел до конца своих дней. 
А самую первую дневниковую 
запись Лев Толстой сделал  
17 марта 1847 года, оказав-
шись в госпитале: «Здесь я со-
вершенно один, мне никто не 
мешает, здесь у меня нет при-
слуги, мне никто не помогает 
– следовательно, на рассудок 
и память ничто не имеет вли-
яния, и деятельность моя не-
обходимо должна развивать-
ся. Главная же польза состо-
ит в том, что я ясно усмотрел, 
что беспорядочная жизнь, ко-
торую большая часть светских 
людей принимают за след-
ствие молодости, есть не что 
иное, как следствие раннего 
разврата души».

С какого-то момента чрез-
мерная опека тетушки начала 
тяготить повзрослевших бра-
тьев Толстых, и, пожелав жить 
отдельно, Сергей, Дмитрий и 
Лев сняли несколько комнат 
во флигеле дома на углу По-
кровской и Поперечно-Казан-
ской улиц (ныне улица Дзер-
жинского, дом 11/2), обретя 
долгожданную самостоятель-
ность. Старший из братьев 
– Николай – к тому времени 
окончил университет и отбыл 
служить на Кавказ.

В эту пору Лев Толстой пе-
ревелся с восточного факуль-
тета на юридический, и здесь 
судьба свела его с профес-
сором гражданского права 
Дмитрием Ивановичем Мей-
ером, который  заметил но-
вого студента и дал ему тему 
для самостоятельной работы 
– сравнительный анализ двух 
исторических источников: 
«Наказа» Екатерины II и «Духа 
законов» Монтескье. Толстой 
так увлекся этим исследова-
нием, что забросил все преж-
ние увлечения, погрузившись 
в мучительную сладость са-
мостоятельного творческого 
труда. «Я уехал в деревню, стал 

читать Монтескье, это чтение 
открыло мне бесконечные го-
ризонты…» – напишет он в 
дневнике. 

Как ни странно, но имен-
но этот неожиданный прилив 
научного усердия способство-
вал тому, что в скором време-
ни Лев Толстой окончатель-
но утвердился во мнении, что 
университет «своими требо-
ваниями не только не содей-
ствовал такой работе, но ме-
шал ей», и 12 апреля 1847 го-
да он подает прошение об от-
числении его из Казанского 
университета. А уже 23 апреля 
Лев Толстой выехал из Казани 
в Ясную Поляну. Ему тогда шел 
девятнадцатый год…

Не лишне напомнить, что 
среди тех, кто первым раз-
глядел в неказистом и нера-
дивом студенте человека вы-
дающихся способностей, был 
не только профессор Мейер, 
но и ректор Казанского уни-
верситета Николай Лобачев-
ский. Спустя полвека Лев Тол-
стой вспоминал: «Я его отлич-
но помню. Он был всегда та-
ким серьезным и настоящим 
ученым. Что он там в геоме-
трии делает, я тогда ничего 
не понимал, но мне приходи-
лось с ним разговаривать, как 
с ректором. Ко мне он очень 
добродушно относился, хо-
тя студентом я был и очень 
плохим…» Сменивший Лоба-
чевского в должности ректо-
ра Иван Симонов, подписы-
вая прошение Толстого об от-
числении из университета, 
якобы тоже сказал: «Было бы 
очень печально, если бы ваши 
выдающиеся способности не 
нашли себе применения». «В 
чем он тогда мог видеть мои 
способности, уж не знаю», – 
насмешливо заметил Лев Тол-
стой, будучи уже известным 
писателем. 

Постскриптум. И в прош-
лом, и сейчас биографам 
свойственно представлять 
жизнь знаменитых, великих 
людей так, как если бы это 
было житие святого или про-
рока. В случае со Львом Тол-
стым часто такая же история. 
Так, например, известный ка-
занский летописец Николай 
Загоскин, рассказывая в сво-
их очерках о студенческих 
годах Толстого, высказывает 
мысль, что будущий великий 
писатель должен был чувст-
вовать «инстинктивный про-
тест» против окружавшей его 
развращающей среды. Но ког-
да этим «свидетельством» ре-
шили воспользоваться офи-
циальные биографы Толсто-
го, он своей рукой на полях 
рукописи начертал: «Никако-
го протеста я не чувствовал, а 
очень любил веселиться в ка-
занском, тогда очень хоро-
шем обществе». И здесь же он 
делает еще одно признание: 
«Напротив, очень благодарен 
судьбе за то, что первую моло-
дость провел в среде, где мож-
но было смолоду быть моло-
дым, не затрагивая непосиль-
ных вопросов и живя хоть и 
праздной, роскошной, но не 
злой жизнью».

Живя праздной, но не злой жизнью
Еще раз о казанских университетах Льва Толстого

Александра ДАШИНА
Как известно, 2018 год объявлен 
в Татарстане Годом Льва Толстого. 
Думается, дело не только в грядущем 
190-летии со дня рождения великого 
русского писателя. И книги, и масш-
таб самой фигуры Льва Толстого 
поныне не исчерпали, с позволения 
сказать, своей оплодотворяющей 
силы для пытливого ума и шире – 
социума, во многом растерявшего 
нравственные ориентиры…

Усадьба 
Горталова.

Толстой-студент. Зинаида Молоствова.

Л.Толстой – рисунок  
неизвестного автора.
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Есть образное выра-
жение: взмах крыла 
бабочки на одном 
берегу океана может 
вызвать цунами на 
другом берегу. Трудно 
поверить, но поднятая в 
Лондоне волна истерии 
вокруг дела Скрипаля 
докатилась до индий-
ского города Ченнаи. К 
слову, расстояние между 
столицей Великобри-
тании и администра-
тивным центром штата 
Тамил-Наду составляет 
более восьми тысяч 
километров. Тем не ме-
нее при прохождении 
пограничного контроля 
супружеская чета из 
Казани превратилась в 
«русских киллеров».

НИЧТО  
НЕ ПРЕДВЕЩАЛО…

Предварительное замеча-
ние: есть страны, у которых 
друг с другом сложились не-
простые отношения. И тури-
сту со штампом пункта про-
пуска одного государства 
лучше не ехать в другое. На-
пример, арабские страны (не 
все) придерживаются особо-
го пропускного режима от-
носительно тех, кто побывал 
в Израиле. Если вы собрались 
на Северный Кипр (турец-
кий), то потом могут возник-
нуть сложности с посещени-
ем Греции. С отметками Абха-
зии в паспорте не стоит ехать 
в Грузию. Еще одна непростая 
пара – Индия и Пакистан.

Но наша история никак не 
связана с подобными слож-
ностями. У России и Индии 
прекрасные отношения. Эта 
страна является вторым по 
величине после Китая рын-
ком сбыта для российской 
оборонной промышленно-
сти. В 2016 году состоял-
ся пуск второго энергобло-
ка индийской АЭС «Куданку-
лам», которую возводят наши 
специалисты. Старт проекту 
дали Президент России Вла-
димир Путин и премьер-ми-
нистр Индии Нарендра Моди. 
Также в ходе видеоконферен-
ции Путин и Моди приняли 
участие в закладке третьего 
и четвертого энергоблоков 
атомной электростанции.

Растет и турпоток в Ин-
дию – в стране есть что по-
смотреть и где отдохнуть. 
По данным Ассоциации тур- 
операторов России, в 2016 
году Индию посетили 228,2 
тыс. наших туристов, в 2017 
году их число составило 
385,7 тыс. Наша страна зани-
мает шестое место в топ-де-
сятке въездных рынков Ин-
дии.

Теперь познакомимся с ге-
роями истории: Линар Ри-
затдинов – казанский музы-
кант, работал с Зулей Кама-
ловой, группами «Медвежий 
угол» и «Мубай». Совместно 
с супругой Анной Шабали-
ной (тоже музыкант) они со-

здали проект «Намана». В ин-
дийский штат Гоа супруги ре-
гулярно ездят с 2013 года. 
Всего ими получено пять виз 
(четыре туристические сро-
ком до полугода и одна биз-
нес-виза на год), и проблем с 
въездом или выездом никог-
да не было.

Вот как о причинах дол-
гих гастролей в Гоа корре-
спонденту «РТ» рассказал Ли-
нар Ризатдинов: «Во-первых, 
толчок для смены обстановки 
дала музыка. В Гоа играют му-
зыканты со всего мира, пос-
тоянно происходит колла-
борация. Это большой и ин-
тересный опыт. Во-вторых, в 
Индии тепло, по-настояще-
му тепло, температура возду-
ха стабильно под 30 градусов. 
После четырех сезонов там 
слова «ноябрь», «декабрь» и 
«февраль» уже не ассоцииру-
ются с зимой, они стали про-
сто названиями месяцев. И 
это приятно».

ВСЕ РЕШАЕТ 
КОНКРЕТНЫЙ 
ПОГРАНИЧНИК

Так что же случилось в 
марте в индийском горо-
де Ченнаи? Что перечеркну-
ло светлую индийскую сказку 
для двух россиян? Очередная 
виза для супругов заканчива-

лась в феврале, возвращать-
ся на родину зимой не хоте-
лось. Тогда они вылетели на 
Шри-Ланку (остров рядом с 
полуостровом Индостан) – у 
этих стран тоже добрые от-
ношения.

Музыканты отдохнули на 
острове, получили индий-
ские визы и вылетели в го-
род Ченнаи индийской авиа- 
компанией-лоукостером. Па-
спорта, визы и обратные би-

леты в Москву у них были. 
То есть все формальности 
соблюдены, и объективных 
причин для отказа во въез- 
де не имелось. Была даже 
справка о несудимости, кото-
рую в январе выдала полиция 
(хотя она и не нужна на гра-
нице). 

Однако пограничная 
служба у супругов забрала па-
спорта, их попросили подо-
ждать. Стоит пояснить, что 
окончательное решение – 
пускать или нет в страну ино-
странца – принимает кон-
кретный пограничник на 
паспортном контроле. Это 
международная практика. Ко-
нечно, есть нюансы, если вы 
прибыли в составе организо-
ванной группы туристов или 
бизнесменов. Скорее всего, в 
ваших паспортах офицер бы-
стро поставит штамп и про-
пустит. Но в последние годы 
все больше оборотов набира-
ет индивидуальный туризм. В 
этом случае – как туристу по-
везет (или, точнее, не повезет, 
ибо эксцессы на границе все-
таки редки).

Для казанцев потянулось 
мучительное ожидание, ведь 
россиянам никто ничего не 
объяснил, а паспорта забра-
ли… Где-то через час при-

шел представитель погран-
службы и, улыбаясь, ска-
зал: «Вам отказано во въезде 
в Индию». И все. Без всяких 
объяснений и извинений. А 
дальше завертелась карусель. 
Анна Шабалина пояснила: 
«По международным прави-
лам, авиакомпания, которая 
нас привезла сюда, обязана 
бесплатно отвезти в страну, 
из которой мы прибыли. То 
есть нас должны были вер-
нуть в Шри-Ланку».

ДОЛЖНЫ,  
НО НЕ ОБЯЗАНЫ

Однако гостей из России 
стали склонять к необходи-
мости немедленно купить 
билет в Москву за свой счет. 
Из Ченнаи нет прямого рей-
са до Первопрестольной, 
билеты с двумя пересадка-
ми день в день стоили око-
ло 70 тысяч рублей (на дво-
их). Вот такая вырисовыва-
лась перспектива.

Переговоры – кто ко-
му и что должен – длились 
около четырех часов. На все 
просьбы дать путешествен-
никам хотя бы воды отка-
зывали. Еды тоже не дали (в 
транзитной зоне магазинов 
нет, купить продукты не- 
где). Пограничники посове-
товали: идите в туалет, там 
из-под крана пейте. А пить 
воду из водопровода в Ин-
дии категорически нельзя, 
запросто можно подцепить 
холеру, гепатит или брюш-
ной тиф.

Линар и Анна стали на-
стойчиво напоминать по-
граничникам о своих пра-
вах. Убедившись, что им 
попался крепкий орешек, 
индийцы прислали перего-
ворщика следующего уров-
ня. «К барьеру» вышел ин-
теллигентный мужчина, он 
говорил вежливые слова, 
обещал принести воду, но 
обманул. При этом катего-
рически отказался покупать 
билеты в Шри-Ланку. Цена 
вопроса была 7–8 тысяч руб- 
лей, для авиакомпании это 
не деньги. Но представите-
ли лоукостера уперлись…

Постепенно градус ди-
скуссии повышался. Поли-
цейский попросил россиян 
пройти в «комнату отдыха». 
В ней действительно бы-
ло удобнее, чем в общем за-
ле, но в комнате была и спе-
цифика – решетки и засов с 
замком с внешней стороны. 
Но пока замок не закрывали, 
и супругам удалось из поме-
щения выйти.

КУЛЬМИНАЦИЯ
И вот в противостоянии 

наступил кульминационный 
момент. То ли погранични-
ки насмотрелись теленово-
стей, где как раз разверну-
лась антироссийская исте-
рия вокруг отравления быв-
шего сотрудника ГРУ Сергея 
Скрипаля в английском Сол-
сбери. То ли им не понрави-
лось, что какие-то «понае-
хавшие» права качают (хотя 
они не качали, а отстаивали 

– важный нюанс). В итоге 
Линара Ризатдинова со всех 
сторон обступили шесть 
представителей власти. Они 
стали кричать: «Рашен кил-
лерс!» (Плюс «непарламент-
ские выражения», которые 
мы вынуждены опустить.) 
Потом стали оказывать пря-
мое физическое давление. 
Цель – снова загнать тури-
стов в «комнату отдыха» с 
решетками.

«Один из них демонстра-
тивно наступил мне на ногу, 
стал заламывать руку, – рас-
сказал музыкант. – С трудом 
удалось освободиться. Гово-
рю: «О’кей, я пойду в комна-
ту, но сам!» В итоге дверь с 
решетками за супругами за-
хлопнулась.

Посольство России в Ин-
дии, с которым казанцам 
удалось связаться, оказы-
вало потерпевшим инфор-
мационную помощь. Наши 
консулы много раз требова-
ли от индийцев, чтобы рос-
сиянам принесли воды (те 
обещали, но так и не при-
несли). В итоге музыкантов 
продержали в «клетке отды-
ха» в общей сложности око-
ло 15 часов. Без воды!

Анна Шабалина о развяз-
ке конфликта: «В последний 
раз к нам пришли сотрудни-
ки лоукостера и сказали, что 
все – вы улетаете, но долж-
ны заплатить за билеты. А 
нам консул советовал, что в 
таких ситуациях надо гово-
рить: у нас нет денег. Мы так 
и сделали. И тогда женщи-
на говорит: «Мы ничем не 
можем вам помочь». Тогда я 
включила камеру на смарт-
фоне и попросила ее это 
повторить под запись. Она 
тут же ушла».

В итоге авиакомпания 
все-таки за свой счет вывез-
ла депортированных росси-
ян в Шри-Ланку (воду супру-
гам дали только при посад-
ке в самолет). Там иммигра-
ционный офицер, выслушав 
их историю о мытарствах в 
индийском аэропорту, взял 
на себя ответственность и 
пропустил их в страну.

Пару дней супруги от-
дохнули после испытания 
и без дальнейших приклю-
чений вернулись на родину. 
А вот Индия для них теперь 
закрыта навсегда – на всех 
визах проставлены печати: 
«депортированы».

В завершение несколь-
ко универсальных советов. 
Прежде чем въехать в дру-
гую страну самостоятель-
но, узнайте ее специфику, 
условия въезда. У вас долж-
ны быть телефоны посоль-
ства или консульства Рос-
сии, чтобы позвонить в слу-
чае форс-мажора. И всегда 
имейте достаточно средств, 
чтобы в случае неисполне-
ния своих обязательств пе-
ревозчиком у вас была воз-
можность самим вернуться 
на родину. А от подобных 
случаев, как показывает пра-
ктика, никто из путешест-
венников не застрахован.

Есть  проблема четверг   12 апреля  n  2018

Елена ГАНЮШКИНА,  
доцент кафедры международного права фа-
культета права Государственного  
университета – Высшей школы экономики, 
кандидат юридических наук: 

Клетка вместо пляжа
Не очень приятные приключения казанских музыкантов на индийской границе

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Государства имеют право устанавливать 
законы и правила, обусловливающие порядок 
въезда иностранцев на свою территорию. В 
международном праве не существует норм, 
обязывающих государства объяснять причины 
отказа во въезде иностранца на свою террито-
рию. Государство не может отказать во въезде 
иностранцу, если это противоречит обязатель-
ствам этого государства, вытекающим из согла-
шений между страной пребывания и междуна-
родной межправительственной организацией 
либо из договоров о привилегиях и иммуните-
тах международных межправительственных 
организаций.

Индийский штат Гоа супруги посещают регулярно  
с 2013 года. Проблем с въездом или выездом  
никогда не было...
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На прошлой неделе в 
Казанской государст-
венной медицинской 

академии прошла первая 
Всероссийская междисци-
плинарная научно-практи-
ческая конференция с ме-
ждународным участием на 
тему «Актуальные вопросы 
ультразвуковой диагностики 
и лечения в гастроэнтероло-
гии, поверхностно располо-
женных органов». Интерес к 
ней большой – кроме спе-
циалистов со всей России, в 
конференции приняли учас-
тие представители Китай-
ской ассоциации ультразву-
ковых специалистов в меди-
цине и технике, Украинской 
ассоциации специалистов 
ультразвуковой диагности-
ки. Впрочем, по словам рек-
тора КГМА, члена-корре-
спондента РАМН профессо-
ра Рустема Хасанова, про-
ходящие в Казани форумы 
всегда пользуются популяр-
ностью у представителей 
медицинского сообщест-
ва, и участников приезжает 
обычно больше, чем пред-
полагалось вначале. Умеет 
встречать гостей столица Та-
тарстана – это давно извест-
но. Однако врачей в первую 
очередь, думается, привлека-
ет практическая польза, ко-
торую можно получить на 
таких встречах. А нынеш-
няя интересна еще и своей 
мультидисциплинарностью 
– кроме собственно врачей 
УЗИ, в зале КГМА присутст-
вовали и эндокринологи, и 
гастроэнтерологи, и гепа-
тологи, и… В общем, проще 
сказать, врачей каких специ-
альностей не было.

Чем так интересен в об-
щем-то уже широко извест-
ный метод исследования? 
Кто может стать специали-
стом УЗИ? Поговорить об 
этом мы решили с одним из 
главных организаторов кон-
ференции, заведующим ка-
федрой ультразвуковой ди-
агностики с курсом ком-
пьютерной томографии и 
магнитно-резонансной те-
рапии, главным внештатным 
специалистом по УЗИ Мин-
здрава РТ Муниром Тухба-
туллиным.

– Мне довелось работать 
на первом в Казани аппарате 
УЗИ, – говорит он. – И сом-
нений в достоверности его 
результатов и вправду ни у 
кого не было. Но некоторое 
время спустя таких аппара-
тов было уже несколько, и 

работали на них не совсем 
подготовленные врачи. По-
нятно, точность диагности-
ки начала падать, а вместе 
с ней и уменьшалось дове-
рие пациентов к этому виду 
обследований. Подготовка 
специалистов улучшилась – 
и диагностика стала точнее. 
Сейчас ультразвуковое об-
следование стало настолько 
привычным и дает настоль-
ко правильные результа-
ты, что, пожалуй, составля-
ет достойную конкуренцию 
таким современным видам 
исследований, как компью-
терная и магнитно-резо-
нансная томография. УЗИ – 
куда более щадящий метод 
по сравнению с рентгенди-
агностикой. По разрешаю-
щим возможностям оно уже 
практически не уступает 
компьютерным исследова-
ниям, а поэтому при обсле-
довании печени, сердца, со-
судов предпочтение отдаем 
ультразвуковому методу. До 
90 процентов всех исследо-
ваний сейчас проводится с 
помощью УЗИ. Оно безопас-
нее и для врача, и для паци-
ента. Можно проводить об-
следование многократно.

В ходу сейчас такое по-
нятие, как ультразвуковая то-
мография, так как есть воз-
можность делать множество 
срезов – картинок на любом 
уровне исследования.

Аппараты УЗИ делятся на 
три класса – средний, вы-
сокий и экспертный. Но да-
же самый современный из 
УЗИ остается наиболее деше-
вым методом диагностики по 
сравнению с другими.
– Вот вы говорите – без-
вредное исследование. 
Припоминается, что со- 
всем недавно будущие 
матери очень неохотно 
соглашались на УЗИ – мол, 
для плода это опасно…

– Единственный побоч-
ный эффект от УЗИ – не-
которое повышение темпе-
ратуры исследуемых тканей 

организма. В физиотерапии 
прогревание ультразвуком 
применяется гораздо рань-
ше, чем собственно иссле-
дование. Но на современ-
ных аппаратах и эффект 
нагревания тканей сведен к 
минимуму. Так что бояться 
нечего.
 – Сейчас УЗИ – уже не толь-
ко вид исследования, но и 
реальная помощь в лече-
нии…

– Именно так. При помо-
щи ультразвуковых аппаратов 
можно, например, контро- 
лировать процесс лечения. 
Дело в том, что ультразву-
ковое исследование можно 
проводить сколь угодно ча-
сто, поэтому с его помощью 
есть возможность видеть кар-
тину в динамике. Думаю, не 
нужно объяснять, насколь-
ко важно врачу отслеживать 
эффективность проводи-
мой терапии. Под контролем 
УЗИ проводят малоинва-
зивные хирургические вме-
шательства, например, био- 
псию внутренних органов, 
дренирование желчного пу-
зыря или кистозных образо-
ваний, желудка, мочевого пу-
зыря, контролируют «достав-

ку» препаратов к больному 
органу.

А какие возможности обе- 
щает ультразвуковая эласто-
графия… О ней и врачи-то 
еще не все знают, а направ-
ление весьма и весьма инте-
ресное. В двух словах: эла-
стичность ткани зависит от 
состояния органа. Напри-
мер, при воспалении она 
более плотная, жесткая, и 
это можно определить при 
помощи нового метода. В 
республике он уже взят на 
вооружение, оборудование 
есть в стационаре Республи-
канской клинической боль-
ницы, закуплено оно и для 
поликлиники. Эластогра-
фия применяется для диф-
ференциальной диагности-
ки новообразований щито-
видной, молочной, предста-

тельной желез и печени.
Еще одна относитель-

ная новинка – эхоконтраст-
ное обследование. Внутри-
венно вводится эхоконтраст-
ный препарат – в его соста-
ве есть мельчайшие пузырьки 
воздуха, которые чутко от-
зываются на колебания зву-
ка. Как опухоль накапливает 
контраст, как он вымывается 
– все это данные для диагно-
стики.
– УЗИ – так называемый  
зависимый метод – чем 
выше квалификация спе-
циалиста, тем достовер-
нее исследование, тем 
меньше ошибок. Где гото-
вят специалистов?

– На базе Казанской госу-
дарственной медицинской 
академии созданы четырех-
месячные курсы, куда при-
нимают врачей соответст-
вующих специальностей. За 
год выпускаем в зависимо-
сти от набора от 80 до 120 
специалистов. Но все равно 
обеспеченность бюджетных 
медицинских учреждений 
этими специалистами пока 
не выше 85 процентов. Тру-
доустраиваются наши кур-
санты очень быстро, ведь, 
кроме бюджетных, в Татар-
стане около тысячи частных 
медучреждений, причем  
в основном диагностиче-
ских.
– Почему особое внима-
ние организаторов кон-
ференции и ее участников 
вызвали специалисты из 
Китая?

– Нам интересны все, кто 
может предложить внима-
нию участников что-то но-
вое. А Китай весьма дина-
мично развивает технологии 
УЗИ. Достаточно сказать, что 
до 70 процентов всех аппара-
тов ультразвукового исследо-
вания в мире собирается се-
годня в Поднебесной.

В общем, прошли те вре-
мена, когда физика, напри-
мер, была совсем не главным 
предметом, изучаемым в ме-
дицинском вузе. Сейчас врач 
– не просто лекарь в белом 
халате, но и еще очень не-
плохо подкованный технарь. 
И без постоянного совершен-
ствования во всех областях 
знаний в этой сфере сегодня 
уже никуда…

УЗИ: неизвестное в известном 12 АПРЕЛЯ
Всемирный день авиа-
ции и космонавтики

1847 – Лев Толстой подал 
прошение об отчислении 
из Казанского универси-
тета.
1861 – Александр II подпи-
сал указ «Об учреждении в 
Санкт-Петербурге Александ-
ровской больницы для рабо-
чего населения в память 19 
февраля 1861 года».
1918 – принят декрет Сов-
наркома «О снятии памятни-
ков, воздвигнутых в честь 
царей и их слуг, и выработке 
проектов памятников Рос-
сийской Социалистической 
Революции».
1943 – основан Курчатов-
ский институт для создания 
ядерного оружия.
1961 – Юрий Гагарин совер-
шил первый в мире полет в 
космос.
1977 – звания Героя Социа-
листического Труда удостое-
на большая группа строите-
лей КамАЗа.
1979 – на Нижнекамском 
нефтехимкомбинате состо-
ялся пуск нефтеперерабаты-
вающей установки.
РОДИЛИСЬ:
Александр Николаевич 
Островский (1823–1886), 
драматург.
Муслих Мансурович 
Ситдиков (1968), управля-
ющий делами Аппарата Пре-
зидента Татарстана.
Найля Асгатьевна Фа-
техова, композитор, заслу-
женная артистка России и 
Татарстана.
УМЕРЛИ:
Александр Кирилло-
вич Орлов (1923–1999), 
председатель Верховного 
суда России в 1974–1984 
годах, ветеран Великой Оте-
чественной войны, участник 
Парада Победы в Москве в 
1945 году. Родился в селе 
Чинчурино Тетюшского рай-
она.
Федор Иванович Шаля-
пин (1873–1938), оперный 
и камерный певец. Родился 
в Казани.

13 АПРЕЛЯ
1830 – окончание работ по 
составлению первого «Пол-
ного собрания законов Рос-
сийской империи».
1917 – в Казани вышел пер-
вый номер газеты «Рабочий» 
(ныне «Республика Татар- 
стан»).
1925 – основано Всероссий-
ское общество слепых.
1944 – советскими войска-
ми освобождены от гитле-
ровских захватчиков Феодо-
сия и Симферополь.
1945 – правительство СССР 
приняло решение о созда-
нии Казанского филиала АН 
СССР.
1960 – постановлением Со-
вета Министров РСФСР на 
территории Татарстана со-
здан Волжско-Камский го-
сударственный природный 
биосферный заповедник, 
состоящий из двух участков 
– Сараловского и Раифско-
го.
РОДИЛИСЬ:
Демьян Бедный (Ефим 
Алексеевич Придворов, 

1883–1945), пролетарский 
поэт.
Ильхам Миннеханович 
Кашапов (1972), глава Пе-
стречинского муниципаль-
ного района.
Ирина Муцуовна Хака-
мада, бывший депутат Гос-
думы, член Правительства, 
кандидат в Президенты Рос-
сии.
УМЕРЛИ:
Василий Васильевич 
Верещагин (1842–1904), 
художник-баталист.
Илья Арнольдович 
Ильф (Файнзильберг, 
1897–1937), писатель и 
журналист.

14 АПРЕЛЯ
1848 – в России введен се-
кретный цензурный комитет 
для наблюдения за печатью.
1871 – в Германии учрежден 
парламент – рейхстаг.
1918 – указ ВЦИК о провоз-
глашении Красного знаме-
ни государственным флагом 
Советского государства.
1961 – торжественная встре-
ча в Москве первого космо-
навта Юрия Гагарина. В Со-
ветском Союзе учреждено 
звание «Летчик-космонавт 
СССР».
1969 – постановлением 
Совета Министров ТАССР 
создан Болгарский госу-
дарственный историко-ар-
хитектурный музей-заповед-
ник.
1969 – Советом Министров 
СССР принято постановле-
ние «О строительстве ком-
плекса автомобильных за-
водов в Набережных Челнах 
Татарской АССР».
РОДИЛИСЬ:
Галиулла Асхадуллович 
Асхадуллин (1928–2013), 
Герой Социалистического 
Труда (Казань).
Ильгиз Идрисович Ги-
лазов (1957), председа-
тель Верховного суда Та-
тарстана.
Хисам Камал (Хисамут-
дин Нурутдинович Камалов, 
1926–2016), народной пи-
сатель Татарстана, лауреат 
Госпремии им. Г.Тукая, вете-
ран Великой Отечественной 
войны.
Аниса Шариповна Му-
сина (1924–2011), секре-
тарь Президиума Верховно-
го Совета Татарстана, доцент 
юрфака КГУ, заслуженный 
юрист республики.
Рада Хусаиновна Ниг-
матуллина, скульптор, за-
служенный деятель искусств 
Татарстана, лауреат Госпре-
мии им. Г.Тукая.
Ринат Сагитович Хан-
биков (1958), гендиректор 
компании «Газпром межре-
гионгаз Казань», депутат Гос-
совета РТ.
УМЕРЛИ:
Владимир Владимиро-
вич Маяковский (1893–
1930), поэт. Трижды бывал 
в Казани – в 1914, 1927 и 
1928 годах. Во время по-
следнего приезда, польщен-
ный гостеприимством, вос-
кликнул: «Когда у меня не 
будет ни копейки, я обяза-
тельно поеду в Казань!» О 
своих встречах с городом на-
писал в стихах «Три тысячи и 
три сестры».

река  времени

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

В Казани первый аппарат уль-
тразвукового исследования 
появился без малого сорок лет 
назад – в 1981 году. Тогда обсле-
дования на нем вызывали чуть ли 
не священный трепет и безогово-
рочное доверие к их результатам. 
Некоторое время спустя востор-
ги слегка поутихли, но сейчас 
интерес к обследованию снова 
высок – аппарат УЗИ сегодня 
есть даже в небольшой сельской 
поликлинике.
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До 90 процентов всех исследований 
сейчас проводится с помощью УЗИ. 
Оно безопаснее и для врача, и для па-
циента. Можно проводить обследова-
ние многократно
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Неделя предоставит вам не-
мало прекрасных возмож-
ностей. Проявите предусмо-
трительность и займитесь 
наиболее перспективными 
делами. Они потребуют нема-
ло усилий.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Вам предстоит разбираться с 
собой, своими желаниями и 
проблемами. От того, как вы 
с этим справитесь, будет за-
висеть дальнейшее развитие 
событий, а также состояние 
материального положения и 
личной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Займитесь самообразованием, 
повышением профессионально-
го уровня. Скоро на вас нахлы-
нет поток полезной информа-
ции и выгодных предложений, 
так что скучать не придется.

РАК (22.06 – 22.07) 
Вы получите больше свободы 
для инициативы. Атмосфера 
будет подходящей для мозго-
вого штурма. В отношениях с 
окружающими избегайте по-
спешной откровенности и не-
обдуманных решений.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
На грядущей неделе вы стане-
те участником перемен и пре- 
образований. Тщательно ана-
лизируйте и оценивайте собы-
тия. Вам удастся стать хозяи-
ном положения.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Вам захочется уединения, вы 
предпочтете созерцать, а не дей-
ствовать. Не противьтесь жела-
нию – это даст возможность раз-
работать планы. Тем более что 
финансовое и душевное состоя-
ние вас полностью устроят.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Для успеха требуется уверен-
ность в своих силах и намерени-
ях, а все остальное станет ито-
гом упорного труда. Если вы не 
боитесь напряженной работы, 
то тогда имеете все шансы под-
няться по служебной лестнице.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
В течение недели доведите 
задуманное до конца. Толь-
ко не отступайте, судьба по-
кровительствует отчаянным и 
смелым, вам обязательно по-
везет. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Прежде чем что-либо пред-
принять, тщательно взвесьте 
все плюсы и минусы, свои воз-
можности и силы – это убере-
жет вас от проблем в будущем. 
Ваше поведение должно быть 
корректным и тактичным.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Будьте особенно внимательны в 
делах и взаимоотношениях. Из-
рядной доли осмотрительности 
потребует решение семейных 
и родственных проблем. Пери-
од благоприятен для улучшения 
материального положения.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Вам не остается ничего другого, 
как ждать более благоприятно-
го времени. Возможно, вы не-
правильно оценили ситуацию и 
сделали неудачный ход. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Это неделя выбора новых ори-
ентиров. Отступите, если кто-то 
идет напролом. События раз-
ворачиваются непредсказуе-
мо, и расклад сил в любой мо-
мент может измениться в вашу 
пользу. 

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 16 по 22 апреля 

На кораблях всегда была  
уйма тараканов. Тепло, мно-
го еды и воды, есть где спря-

таться – что еще этим насекомым 
нужно? Тараканов было настоль-
ко много, что, когда заходишь в 
каюту и включаешь свет, слышен 
громкий шорох от разбегающих-
ся тараканьих лап. Моряки с тара-
канами не особо враждовали и от-
носились к ним, скорее, как к до-
машним животным.

Однажды замполит малого 
противолодочного корабля Се-
верного флота отбыл в заслужен-
ный отпуск и непредусмотритель-
но оставил на столе баллончик 
с красной нитрокраской. После 
ужина его сосед по каюте, штур-
ман, лежал на койке и смотрел 
в пространство. По переборкам, 
подволоку, столу и всем осталь-
ным поверхностям, как обычно, 
шлялись тараканы. Штурман дол-
го смотрел на них, на забытый 
баллончик с краской, и тут ему 
пришла в голову идея, как скра-
сить серую флотскую жизнь. Из 
пустой коробки была изготовлена 
ловушка, несколько десятков тара-
канов были словлены, покрашены 
в красный цвет и выпущены на во-
лю. Еще пара заходов – и практи-
чески все тараканы в каюте при-
обрели нетипичную для них яр-
ко-красную масть. Закончив дело, 
штурман привел в каюту свое-
го кореша – минера. Огненный 
окрас разбегающихся насекомых 

очаровал сурового минера, и он с 
криком: «У меня они будут сини-
ми!» умчался в свою каюту.

Следующую пару недель жизнь 
на корабле напоминала день от-
крытых дверей в дурдоме. В каж-
дом жилом помещении, на каж дом 
боевом посту стояли тараканьи 
ловушки, насекомые отлавлива-
лись и окрашивались в геральди-
ческие цвета своего сюзерена. Мо-
ноцвета быстро закончились. Но 
тут кто-то из таракано владельцев 
вспомнил, что болеет за «Спар-
так», и его отряд приобрел крас-
но-белые цвета любимой коман-
ды. После этого сразу же появи-
лись «зенитовцы», «локомотивцы» 
и т. д. Возникли и другие, неспор-

тивные сообщества. Например, та-
раканы, покрашенные под пчел, с 
черно-желтыми полосками, тара-
каны-крестоносцы... Армии росли, 
накал страстей увеличивался.

Инициативная группа разра-
ботала правила взаимодействия 
между боссами тараканьих груп-
пировок. Было строго запрещено 
перекрашивать чужих тараканов. 
Но их можно было или уничто-
жать, или брать в плен (но только 
на своей территории!). Пленение 
особо поощрялось. По количест-
ву плененных бойцов хозяину ка-
юты давались очки, от которых 
поднимался его рейтинг. На ко-
рабельном стенде была вывешена 
таблица соревнования. Инициа-

тивная группа ежедневно считала 
количество пленных и награжда-
ла передовиков сгущенкой. На та-
раканов началась настоящая охо-
та – и на чужих, и на бесхозных. В 
каютах возникли концлагеря для 
пленных. Если требовались день-
ги, группу тараканов (пленных 
или даже своих) можно было вы-
годно продать желающему. Тара-
канья эпидемия не обошла сторо-
ной даже командира корабля.

Неизвестно, сколько еще про-
должалась бы эта вакханалия, но 
однажды на корабль зашел ко-
мандир бригады. Попивая чаек в 
кают-компании, он увидел груп-
пу разномастных тараканов. У ка-
праза случился шок. Вестовой ка-
ют-компании был строго допро-
шен, экипаж построен по боль-
шому сбору, и комбриг произнес 
эмоциональную речь, полную 
красочных эпитетов и метафор, 
смысл которой сводился к сле-
дующему: «Родина себя вам дове-
рила защищать, а вы тут всякой 
фигней маетесь!» На корабле был 
объявлен оргпериод на неделю, в 
течение которого была подтяну-
та дисциплина, вылизаны до бле-
ска все помещения и истреблены 
все тараканы. Благо, это было уже 
достаточно несложно сделать по 
причине их хорошей заметно-
сти на фоне тусклых корабель-
ных переборок, а также выросше-
го охотничьего опыта всех чле-
нов экипажа.

В 1997 году моему другу Женьке роди-
тели купили квартиру – хрущевку-од-
нушку. Так вот. В первой же платежке 

за ЖКУ обнаружилась непонятная строч-
ка «Радиоточка», напротив которой была 
нехилая такая сумма по тем временам. 
Тем более что Женька тогда был еще сту-
дентом. Решено было от этой радиоточки 
отказаться в связи с тем, что Левитан уже 
давно ушел, а воздушной тревоги мы не 
ожидаем. Да и сама радиоточка, то есть 
провод от нее, давно покоится под четырь-
мя слоями обоев.
Приходим мы в узел связи. Ну, понятное 
дело, пишем заявление об отказе от ра-
диоточки. Дальше анекдот.
– А у вас долг!
– И что?
– Надо же погасить!
– А иначе что?
– А иначе мы вас отключим!

Куда ни кинь
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Запылились на дорожках далеких планет….
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Ничего личного

Пришла к нам в организацию устраи-
ваться на работу по протекции девуш-
ка после института. Написала заяв-

ление, дословно, вернее добуквенно: «Пра-
шу пренять меня на работу иканамистом». 
На заявлении директор написал следующее: 
«Отказать! Иканамисты штатным расписа-
нием не предусмотрены».

Тараканья эпидемия 

Знакомо  
каждому

Был у меня напарник, 
он же бригадир на-
шей бригады столя-

ров из двух человек. Он 
исповедовал интересный 
способ оценки проделан-
ной работы.
Если я накосячил – «Ты это 
плохо сделал».
Я сделал хорошо – «Это у 
нас отлично получилось».
Он плохо сделал – «Здесь 
мы накосячили».
Он хорошо сделал – «Хо-
рошо у меня получи-
лось».

Эту невероятную по 
нынешним временам 
историю рассказывал 
Геннадий Логофет, 
служивший консуль-
тантом-переводчиком 
у тбилисских динамов-
цев в звездном для них 
1981 году.

Накануне финально-
го матча Кубка куб-
ков с командой «Карл 

Цейсс» из ГДР Логофет за-
шел в номер к защитнику 
Тенгизу Сулаквелидзе и за-
стал его за математически-

ми подсчетами:
– Пятнадцать футболи-

стов, два массажиста, тре-
нер, доктор, Логофет...

– Тэнго, что ты считаешь?
– Подожди, Гена, со- 

бьешь. Нам сказали, что если 
выиграем – двести долларов 
дадут! Получается так: пят-
надцать игроков, два мас-
саж...

– Тенгиз, ты не понял! По 
двести каждому!

Сулаквелидзе мгновение 
осмысливал информацию и 
выдал:

– Двести каждому?! На ку-
ски «Карлов» порвем!

Безумный гонорар
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Конечно, тренерский 
штаб вовсе не желал рас-
крывать карт и показы-

вать журналистам домашние 
заготовки к финалу с ЦСКА. 
Более того, была бы воля глав-
ного тренера «барсов» Зинэ-
тулы Билялетдинова каким-то 
образом избежать публично-
сти, он постарался бы сделать 
все для этого возможное и не-
возможное. Но официальная 
тренировка – мероприятие 
обязательное накануне фина-
ла, и не провести его «Ак барс» 
просто не имел права.

Надо полагать, что суще-
ственных секретов того, как 
строит игру соперник,  для 
тренерского штаба «Ак барса» 
нет. Впрочем, и у ЦСКА есть 
полный расклад коллектив-
ных действий «Ак барса». Дру-
гое дело, в каком состоянии 
подойдут к финалу хоккеисты, 
как они смогут проявить се-
бя в матчах, которые по нака-
лу страстей нельзя сравнивать 
с играми регулярного чемпио-
ната.

В финале Кубка Гагарина 
удобных соперников не бы-
вает, и потому победит в этой 

битве команда, способная сыг-
рать через «не могу», на преде-
ле сил и возможностей.

ЦСКА уже совершил в ны-
нешнем розыгрыше малень-
кий подвиг, преодолев в фи-
нале Западной конференции 
СКА. Мало кто думал, что будет 
именно подобный исход про-
тивостояния двух армейских 
клубов. Но армейцы с берегов 
Невы выглядели уставшими, 
словно им уже надоело играть 
в хоккей. А вот московские ар-
мейцы наоборот, несмотря 
на тяжелейшие матчи, смо-
трелись посвежее, играя креа-
тивнее. И что, пожалуй, самое 
главное, – умело держали удар, 
терпя все лишения. И в конеч-
ном итоге были вознагражде-
ны за усердие и терпение.

Хватит ли у них и на финал 
этих качеств? Сказать сложно, 
но заключительная серия се-
зона обещает суперинтерес-
ный хоккей.

На вопрос одного из жур-
налистов, как играть против 
ЦСКА, главный тренер «Ак 
барса» ответил вполне пред-
сказуемо. «То, как играть про-
тив ЦСКА, – наш рабочий во-

прос, и мы решаем его в сво-
ем кругу», – коротким, как 
выстрел, был ответ Билялет-
динова.

«Ак барсу» и ЦСКА никог-
да ранее в финале Кубка Га-
гарина встречаться не при-
ходилось, а в розыгрышах 
плей-офф эти клубы сходи-
лись дважды, и оба раза даль-
ше проходил «Ак барс».

В сезоне 2006–2007 го-
дов их дорожки скрести-
лись в полуфинале. И тогда 
«Ак барс», дважды выиграв в 
Казани (5:2, 4:2), отправился 
в Москву фаворитом, где и 
добыл победу в серии в чет-
вертом матче (2:1), уступив в 
третьем поединке (2:3).

Через год встреча про- 
изошла на стадии четвертьфи-
нала, и тогда «Ак барс» уверен-
но выиграл серию в трех мат-
чах. Сначала он одержал две 
победы в Москве (6:0 и 6:5), а 
затем, вернувшись в Казань, 
оформил путевку в полуфи-
нал (3:2).

Кому доверят тренеры «Ак 
барса» открыть серию в Каза-
ни 14 апреля, станет известно 
ближе к старту финала. При-

ятно было видеть на трени-
ровке Иржи Секача, пропу-
стившего из-за травмы фи-
нальную серию Восточной 
конференции. Зато не было 
на льду самого опытного иг-
рока «барсов» Андрея Марко-
ва. «Секач тренируется, но по-
ка не готов. Он бросает, рабо-
тает с командой, и это уже хо-
рошо, – сказал Билялетдинов. 
– А Маркову дали возмож-
ность отдохнуть».

До начала финала Кубка 
Гагарина еще несколько дней, 
а билетов в кассах «Татнефть-
арены» уже давно нет – в по-
недельник, как только они 
появились в продаже, несмо-
тря на высокую цену, букваль-
но за несколько часов бы-
ли раскуплены. Но тем, кто 
не сумел стать обладателем 
счастливых квиточков, рас-
страиваться не стоит. Они 
смогут не только увидеть фи-
нальную баталию на экранах 
телевизоров, но и ощутить 
на себе ее атмосферу, побы-
вав на разного рода событи-
ях, приуроченных к главной 
дуэли Кубка Гагарина в Каза-
ни и Москве.

мир спорта с александром  медведевым

хоккей
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Коллектив филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Респу-
блике Татарстан выражает 
глубокие соболезнования ру-
ководителю филиала Ваги-
зу Василовичу Мингазову в 
связи с кончиной матери 

МИНГАЗОВОЙ 
Таскиры Шариповны 

и разделяет боль и горечь не-
восполнимой утраты. Скор-
бим вместе с вами.

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Республики Татарстан выра-
жает глубокое соболезнова-
ние руководителю филиала 
ФГБУ «Российский сельско-
хозяйственный центр» по РТ, 
депутату Государственного 
Совета РТ пятого созыва Ва-
гизу Василовичу Мингазову в 
связи с кончиной 

матери.

Нас ждет суперхоккей

волейбол

«ВКУС ЧЕРЕШНИ»
Наша жизнь мчится как скорый 
поезд, мелькают годы-останов-
ки, и вот уже впереди зрелость и 
время подводить итоги, но... Нет – 
оказывается, как много всего уже 
было, но сколько всего необычай-
ного впереди ждет нас и героев 
музыкально-лирической комедии 
«Вкус черешни»...
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Ответы на сканворд,  
опубликованный 5 апреля

Р А З В А Л И Н Ы

афиша
Театр им. В. Качалова

ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

15.04.18 Вс 18:00 «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+) ......... 
............................................................100-750 руб.
19.04.18 Чт 18:00 «ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО,
                                  ИЛИ БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
.......................................................... 150-1000 руб.
Малая сцена
20.04.18 Пт 18:00 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)......... 
............................................................310-370 руб.

Татарский государственный театр 
драмы и комедии им. К. Тинчурина

ул. Максима Горького, д.13, тел.: (843) 238-56-17

15.04.18 Вс 17:00 «ЭХ, ЯБЛОНЬКИ МОИ!» (6+).......
..........................................................300-1000 руб.
18.04.18 Ср 18:30 «ПРОДЕЛКИ ГУЛЬШАЯН» (16+)..
..........................................................300-1000 руб.

КСК «УНИКС»
ул. Профессора Нужина, 2/27, тел.: (843) 238-40-68

29.04.18 Вс 19:00 «ВКУС ЧЕРЕШНИ» (12+) ..................
...............................................................1400-3500 руб.

Студенческий билет №812318, выданный КНИТУ-КХТИ в 
2012 году на имя Кириллова К.А., в связи с утерей счи-
тать недействительным.

утеря

В столице Татарстана 
полным ходом идет 
подготовка к «Финалу 

четырех» Лиги чемпионов 
среди мужских команд. 12–
13 мая Казань примет в Ба-
скет-холле лучшие команды 
Старого Света, соперничест-
во которых станет украше-
нием волейбольного сезона 
в Европе.

В ходе пресс-конферен-
ции, состоявшейся в «Татар-
информе», министр по де-
лам молодежи и спорту РТ 
Владимир Леонов, директор 
волейбольного клуба «Зе-
нит-Казань» Олег Брызга-
лов и главный тренер коман-
ды «Зенит-Казань» Владимир 
Алекно рассказали журнали-
стам о подготовке к финаль-
ной стадии турнира и о том, 
что ждет ее многочисленных 
гостей.

Баскет-холл неслучайно 
выбран местом проведения 

«Финала четырех» – его вме-
стимость отвечает требова-
ниям к аренам, на которых 
проходят подобные турни-
ры. И, как правило, руковод-
ство Европейской ассоциа-
ции волейбола (ЕКВ) доволь-
но скрупулезно изучает воз-
можности клуба-хозяина, 
постоянно держа на контр-
оле ход подготовки. Случай с 
«Зенитом-Казанью» особен-
ный. В штаб-квартире ЕКВ 
не сомневаются: в столице 
Татарстана все будет подго-
товлено на высшем уровне, 
и «Финал четырех» пройдет 
успешно.

Как сообщил журнали-
стам Владимир Леонов, тур-
нир будет представлен че-
тырьмя матчами, а поклон-
ников волейбола ждет нема-
ло увлекательного. В эти дни 
даже планируется на терри-
тории парка Тысячелетия 
что-то вроде гастрономи-

ческого фестиваля. «Чтобы 
болельщики «Финала четы-
рех» могли прийти не толь-
ко на волейбол, но и отдох-
нуть, хорошо провести время 
и перекусить. Также мы гото-
вим различную атрибутику и 
сувениры», – заявил министр.

Несколько сомнительным 
прозвучало заявление Оле-
га Брызгалова, сказавшего, 
что «Зенит-Казань» надеет-
ся вернуть вложенные в про-
ведение турнира деньги. Зая-
вочный взнос на проведение 
«Финала четырех» составил 
250 тысяч евро. И, чтобы вер-
нуть деньги, казанский клуб 
должен как минимум выиг-
рать «Финал четырех».

Главный тренер «Зени-
та-Казани» Владимир Алек-
но неожиданно заявил, что 
о «Финале четырех» он пока 
глобально не думал. На оче-
реди – финал суперлиги с 
питерским «Зенитом», кото-

рый также надо выигрывать.
«До старта турнира нам 

предстоит сыграть финал 
национального чемпионата. 
Накануне финала чемпиона-
та России нам не до мыслей 
о «Финале четырех», пока 
все наши помыслы о финале 
чемпионата России», – ска-
зал Алекно.

И развил тему предстоя-
щих матчей с другой стороны. 
«Мы давно не играли в Баскет-
холле, но, если удастся со-
брать того зрителя, который 
любой зал адаптирует в свой, 
все будет в порядке. Мы игра-
ли в Кемерове, и вы просто не 
представляете, как зал транс-
формирует команду. На вые-
зде играет одна команда, а при 
своей публике – другая. Знае-
те, даже зависть взяла: неуже-
ли мы дома не можем собрать 
публику и добавить игрокам 
чуть-чуть энергии?» – задался 
вопросом Владимир Алекно.

«Финал четырех» 
обещает стать праздником

ak
-b

ar
s.
ru

Хоккеисты казан-
ского «Ак барса» в 
привычном режиме 
готовятся к финалу 
Кубка Гагарина, а 
во вторник на льду 
«Татнефть-арены» 
прошла офици-
альная тренировка 
для представителей 
аккредитованных 
СМИ.
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Поведение животных 
порой настолько уди
вительно, что наво

дит на мысль – а так ли уж 
они далеки от нас в своем 
развитии? Многие человече
ские свойства проявляются 
в поведении братьев наших 
меньших. В этом абсолютно 
уверена участница нашего 
конкурса Татьяна Константи
новна Осипова.

«Однажды ясным октябрь
ским утром вышли мы с мо
ей взрослой дочерью прогу
ляться, полюбоваться краска
ми наступившей осени. Двор 
был почти безлюден, только 
впереди неспешно шли двое 
– человек и собака. Скоро мы 
поравнялись с ними: они бы
ли так похожи друг на друга 
– оба немолодые, крупные, 
немного тяжеловатые, спо
койные, уверенные в себе и 
друг в друге. Собачий пово
док в руках хозяина был про
сто данью порядку и оставал
ся ненатянутым – так привы
чен был темп их прогулки, 
такое ощущалось между ни
ми понимание.

Но тут наше внимание 
привлек еще один гуляка. Па
раллельно нашему движе
нию, буквально прижима
ясь к стене дома, пробирался 
кот. Неказистый такой, лох
матенький. По всему видно 
– ничей. Обычно на такого 
топнешь слегка – его и след 
простынет. Однако этот ока
зался не из робкого десятка!

Мы просто застыли от не
ожиданности, когда краду
щийся разбойник вдруг ре
шительно прыгнул на голо
ву добропорядочной собаки. 
В ступор впали все: мы с до
черью, хозяин пса и сама со

бака. Первым пришел в се
бя хозяин. Он схватил кота 
за шкирку, оторвал от своего 
питомца и откинул агрессо
ра в сторону. Но тот, видимо, 
решил не отказываться от за
думанного. Как только, опра
вившись от неожиданности, 
хозяин с собакой продолжи
ли свое шествие, кот вышел 
на исходную позицию и сно
ва с отчаянностью и обре
ченностью напал на пса. Тот 
же, как английский лорд, со
хранял спокойствие и само
обладание, не делая ни ма
лейшей попытки к обороне. 
Скорее всего, он был совер
шенно обескуражен нахаль
ством кота и его беспричин
ной агрессией. А вот хозяин 
на сей раз действовал более 
решительно, и забияке при
шлось ретироваться. Забав
но, что эта схватка проходи
ла в полном безмолвии – не 
было ни кошачьего ора, ни 
собачьего лая, ни хозяйского 
крепкого словца. Степенное 
шествие невозмутимой пары 
продолжилось.

Я тогда подумала – какое 
же чувство двигало лохма
тым забиякой? Может быть, 
зависть? Вот, дескать, кому
то сытая жизнь, добрый и за
ботливый хозяин, а мне, бе
долаге, помойка и холодный 
подвал. Несправедливо!»

Очень поучительная 
история, а особенно выво
ды, которые сделала Татьяна 
Константиновна. Напомина
ем, что жюри подводит ито
ги конкурса ежемесячно, а 
победитель получает тради
ционный приз – сертифи
кат на день семейного от
дыха в казанском аквапарке 
«Ривьера».

конкурс

Борец за справедливость

2

Куплю старинные иконы  
от 50 тысяч рублей  

и выше. 
Тел.: 8-910-885-38-33
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