
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Территория Казани расширилась 
за счет земельного участка сосед-
него Пестречинского района.

Вопрос о присоединении Кощаковско-
го сельского поселения к столице рас-
смотрен накануне депутатами Казан-
ской городской Думы на заседании 
25-й сессии.
Публичные слушания по изменению 
границ муниципальных образований 
состоялись 28 марта. В них принима-
ли участие жители Казани, Кощакова 
и Пестречинского района в целом. Все 
они поддержали инициативу, отметили 
на сессии Казгордумы. Сообщается, 
что реализация проекта не потребует 
финансовых затрат.

«Вопрос связан с тем, что исполнитель-
ный комитет Казани неоднократно об-
ращался в Правительство Татарстана 
с просьбой о выделении земель для 
размещения новых кладбищ. Данное 
постановление направлено на раз-
решение этой проблемы», – цитирует 
kzn.ru председателя постоянной ко-
миссии Казгордумы по вопросам за-
конности, правопорядка и местному 
самоуправлению Лилию Бакулину.
Отметим, что в состав Кощаковско-
го сельского поселения с населени-
ем 2,9 тысячи человек (по данным 
на 2017 год) входят, помимо села 
Кощаково, деревни Званка, Ста-
рое Кощаково и Царево.

Коза Роза – за «Ак барс», 
а козел Борис – за ЦСКА!

23.04–29.04TV ПРОГРАММА 
НА ТВЦ
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«ХЛЕБНЫЕ»
ВАКАНСИИ
Они предлагают помочь 
найти работу, за которую 
щедро платят. Берут за 
трудоустройство деньги 
и исчезают. Как отличить 
честного работодателя 
от афериста?

ФИНИШНАЯ
ПРЯМАЯ
Вчера поздно 
вечером в Москве 
казанский «Ак барс» 
и столичный ЦСКА  
провели третий 
матч финала Кубка 
Гагарина.

ОСТОРОЖНО,
ЛИХОРАДКА!

> СТР. 17

В БОРЬБЕ
ЗА КУБОК

> СТР. 19

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Первый весенний 
визит на дачу без 
предпринятых 
заблаговременно 
санитарных мер 
грозит серьезными 

неприятностями.

Столица Татарстана стала больше
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есть проблема

ЧЕТВЕРГ 19 апреля 2018 года №55 (28437)

Продолжение – на стр. 19 

традиция

Легкоатлетиче-
ской эстафете 
на призы Казан-
ского городского 
спорткомитета и 
редакции газе-
ты «Республика 
Татарстан» на 
днях исполнится 
77 лет.
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Новый 
поворот

теленеделя

Режиссер Алек-
сей Попогребский 
поделился своим 
взглядом на оте-
чественное кино, 
в котором мало 
оптимизма, но 
есть надежда.
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Беда 
в драматургии

Как показывают 
социологические 
опросы, молодые 
граждане все 
чаще становят-
ся участниками 
коррупционных 
сделок.
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Коррупция 
молодеет?

общество

В Татарстане 
действует работа-
ющая, соответст-
вующая времени 
схема местного 
самоуправления. 
В чем ее специ-
фика?
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Сила - 
в активности граждан

В Казани появились свои животные-пред-
сказатели – коза Роза и козел Борис. Они 
будут пророчить исход оставшихся игр 
в противостоянии хоккейных клубов 
«Ак барс» и ЦСКА в финале Кубка Гагарина.

Первое предсказание они уже сделали за день 
до вчерашней игры семиматчевой серии. 
Коза Роза отдала свое предпочтение коман-

де из столицы Татарстана, а вот козел Борис «по-
ставил» на победу московского клуба. Выбирали 
они честно – из двух одинаковых кочанов капу-
сты с установленными на них флажками с симво-
ликой команд. Читатели нашей газеты уже знают, 
кто из двух оракулов оказался прав. Наиболее точ-
ный прогнозист из этой пары станет козой-пред-
сказателем игр чемпионата мира по футболу, ко-
торые пройдут в Казани.

фактСергей СЕМЕРКИН, «РТ»
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ПОСЕЩЕНИЕ 
НАУКОГРАДА

Как уже сообщалось, Прези-
дент Татарстана 16–17 апреля 
совершил рабочую поездку в 
Республику Индия. О програм-
ме первого дня визита «РТ» со-
общала в предыдущем номере. 
Завершением этого дня стало 
посещение Рустамом Минни-
хановым города информаци-
онных технологий и инжене-
рии HITEC City.

Он расположен в столице 
штатов Андхра-Прадеш и Те-
лангана – городе Хайдараба-
де. Проект предполагает разви-
тие высоких технологий в та-
ких областях, как инженерия, 
информатика в здравоохране-
нии, биоинформатика и др. 

Развитие территории 
HITEC City началось с откры-
тия кампуса Microsoft. Откры-
тый в 1990 году, сегодня он яв-
ляется крупнейшим исследова-
тельским центром компании 
за пределами США. В кампу-
се работают 5 тыс. специали-
стов, занимающихся разра-
боткой операционной систе-
мы Windows, Microsoft Office, 
искусственного интеллекта.

Рустаму Минниханову рас-
сказали о достижениях центра 
Microsoft, продемонстрирова-
ли свои разработки. 

Далее Президент РТ посе-
тил бизнес-инкубатор T-Hub. 
Он учрежден по модели госу-
дарственно-частного партнер-
ства при участии правитель-
ства  штата Телангана, вузов 
и ключевых предприятий ре-
гиона. T-Hub развивает акаде-
мические, корпоративные, ис-
следовательские и правитель-
ственные проекты. На данный 
момент в числе резидентов – 
135 компаний.

Также Рустам Минниханов 
ознакомился с деятельнос-
тью Индийской школы бизне-
са (ISB). Образовательное уч-
реждение является высшей 
школой подготовки управ-
ленческих кадров. По прави-
лам, студентом школы можно 
стать, проработав в компании 
по ключевым отраслям разви-
тия экономики не менее двух 
лет, получив рекомендации и 
сдав вступительные экзамены. 
ISB имеет совместные образо-
вательные программы со мно-
гими известными университе-
тами. Здесь обучаются 650 сту-
дентов. Программа обучения – 
1 год.

ЗНАКОМСТВО  
С «МАХИНДРОЙ»

17 апреля Президент РТ в 
городе Хайдарабаде встретил-
ся с руководством машино-
строительной компании «Ма-
хиндра».

Это один из крупней-

ших индийских конгломера-
тов. Компания ведет свою дея-
тельность в самых разных от-
раслях: автомобилестроение, 
производство сельхозтехники 
и  оборудования, финансовые 
услуги, энергетика и пр. 

Сельскохозяйственное под-
разделение компании «Махин-
дра» занимает лидирующие 
позиции по объему продаж. 
Первый тракторный завод был 
запущен в 1963 году. На сегод-
ня по всему миру реализовано 
свыше 4 млн тракторов и 50 
тыс. комбайнов. 

Только в 2017 году с кон-
вейера «Махиндры» сошло бо-
лее 300 тыс. тракторов.

Стороны обсудили различ-
ные варианты развития со-
трудничества, в частности, 
перспективы взаимодействия 
в сфере производства сель-
хозтехники, сообщает пресс-
служба Президента РТ. 

ВСТРЕЧА  
С ГУБЕРНАТОРОМ

В тот же день Президент Та-
тарстана встретился с губерна-
тором штатов Андхра-Прадеш 
и Телангана г-ном Эккаду Сри-
нивасаном Лакшми Нарасим-
ханом.

Рустам Минниханов побла-
годарил губернатора за содей-
ствие в организации визита та-
тарстанской делегации.

«Штаты динамично разви-
ваются, являются привлека-
тельными для сотрудничества. 
Для нас интересен ваш опыт 
работы в сфере фармацевтики 
и развития высоких техноло-
гий», – отметил Президент РТ. 

Рустам Минниханов рас-
сказал о социально-экономи-
ческом развитии Татарстана, 
ведущих отраслях экономики 
региона. «Накануне мы прове-
ли бизнес-форум с представи-
телями деловых кругов Татар-
стана и штата Андхра-Прадеш. 
Мы видим интерес индийских 
партнеров к развитию контак-

тов с нашей республикой и го-
товы активно этому содейство-
вать», – добавил Президент РТ. 

Губернатор в свою очередь 
поблагодарил Рустама Мин-
ниханова за визит, добавив, 
что дружба между Россией и 
Индией имеет очень крепкое 
основание. Он подчеркнул, 
что штаты Андхра-Прадеш и 
Телангана заинтересованы в 
укреплении сотрудничества с 
Республикой Татарстан. Осо-
бый акцент губернатор сделал 
на вопросах развития сельско-
го хозяйства и продовольст-
венной безопасности, взаимо-
действия в области здравоох-
ранения и IТ-технологий.

БИЗНЕС-ФОРУМ 
«ТЕЛАНГАНА – 
ТАТАРСТАН»

Перспективы развития со-
трудничества между  нашей 
республикой и индийским 
штатом Телангана обсудили и 
участники бизнес-форума «Те-
лангана – Татарстан».

Президент РТ в своем вы-
ступлении поблагодарил 
представителей индийского 
бизнеса за интерес к респу-
блике. Он отметил, что в со-
став татарстанской делегации 
вошли руководители мини-
стерств и ведомств, представи-
тели предприятий. «Ожидаем, 
что в ходе визита деловые кру-
ги откроют новые направле-
ния для взаимодействия и до-
говорятся о совместных про-
ектах», – добавил Рустам Мин-
ниханов.

Он заметил, что руковод-
ство России и Индии пред-
принимает усилия по расши-
рению сотрудничества в раз-
личных сферах, создавая все 
условия для развития межре-
гионального взаимодействия. 

Рустам Минниханов сооб-
щил, что в Индии хорошо из-
вестны казанские вертолеты. 
Помимо этого, Татарстан за-
интересован в поставках гру-

зовых автомобилей, судов, 
продуктов нефтехимии, шин, 
газоперекачивающего обору-
дования. 

Главный секретарь прави-
тельства Теланганы Джайеш 
Ранджан в своем выступлении 
подчеркнул, что власти шта-
та уделяют большое внимание 
вопросам развития IТ-сферы. 
Сегодня город Хайдарабад яв-
ляется одним из ведущих цен-
тров развития IТ-индустрии в 
Индии. Множество компаний, 
выпускающих программное 
обеспечение, в том числе не-
сколько транснациональных 
корпораций, создали в городе 
свои офисы и производства. 

По словам Джайеша Ран-
джана, благодаря активному 
развитию информационных 
технологий Хайдарабад яв-
ляется вторым по мощности 
экспортером программного 
обеспечения в Индии. С этой 
целью в штате создано около 
70 специальных экономиче-
ских зон.

На форуме также выступи-
ли вице-премьер – министр 
промышленности и торгов-
ли РТ Альберт Каримов, заме-
ститель Премьер-министра 
– министр информатизации 
и связи РТ Роман Шайхутди-
нов, представитель Казанского 
вертолетного завода. 

В завершение форума ди-
ректор Международного ин-
ститута информационных 
технологий Хайдарабада про-
фессор Пи Джей Нараянан и 
проректор Университета Ин-
нополис Искандер Бариев 
подписали меморандум о вза-
имопонимании с целью даль-
нейшего развития информа-
ционных технологий. Доку-
мент предполагает проведение 
совместных исследований, об-
мен студентами и преподава-
телями, а также подачу заявок 
на международные гранты, на-
правленные на реализацию 
совместных проектов. 
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С рабочей поездкой в Индию

Здание Государственно-
го архива Республи-
ки Татарстан (Казань, 

ул. 8 Марта, 5а) после про-
ведения в нем капитально-
го ремонта осмотрел вчера 
Президент РТ.

Рустаму Минниханову про-
демонстрировали читальный 
зал, расположенную здесь вы-

ставку, другие отремонтиро-
ванные зоны, в том числе не-
посредственно архивные по-
мещения, где обеспечивается 
сохранность множества осо-
бо ценной документации. Го-
сти также заглянули в кабине-
ты, где специалисты работают 
с уже оцифрованными доку-
ментами.

В рамках капитального ре-
монта основного здания про-
изведены полная замена вну-
тренних сетей инженерно-
технического обеспечения, 
замена окон во всем здании, 
лифтов. 

Пояснения в ходе осмотра 
давала председатель Государ-
ственного комитета РТ по ар-

хивному делу Ирада Аюпова.
По окончании осмотра Ру-

стам Минниханов отправил-
ся на международную науч-
но-практическую конферен-
цию, посвященную 100-летию 
Архивной службы Российской 
Федерации и Республики Та-
тарстан, сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ.
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Архиву – обновленное здание

18 апреля отмечал-
ся Международный 
день памятников и 
исторических мест. 
По этому случаю и. 
о. министра культу-
ры РТ Эльвира Ка-
малова обратилась 
к татарстанцам.

В настоящее время для 
жителей Татарстана эта 
дата приобрела особое 

значение, говорится в обра-
щении. В нашей республике 
сосредоточено огромное ко-
личество памятников исто-
рии и культуры, представля-
ющих ценность не только в 
общероссийском, но и в ми-
ровом масштабе. На терри-
тории Татарстана три объ-
екта Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Сохранение их для 
потомков – дань уважения 
памяти наших предков, за-
лог созидательного суще-
ствования будущих поколе-
ний, наших детей.
Татарстан –  это не только 
регион с огромным эконо-
мическим, промышленным, 
спортивным потенциалом, 
но это еще и территория 

с тысячелетней историей. 
Продолжается восстанов-
ление памятников исто-
рии и культуры в Казани, 
на острове-граде Свияж-
ске, в древнем Болгаре. В 
этот процесс включаются 
Елабуга, Чистополь и дру-
гие исторические города. 
Благодаря слаженной ра-
боте реставраторов, ар-
хитекторов, археологов, 
историков, краеведов, ра-
ботников культуры, общест-
венных организаций – всех, 
занимающихся сохранени-
ем культурного наследия, – 
в этом году будут открыты 
для посещения новые отре-
ставрированные объекты. 
Набирают силы волонтер-
ские движения – фестиваль 
«Том Сойер Фест», археоло-
гическая школа в Болгаре.
В Международный день па-
мятников и исторических 
мест Эльвира Камалова вы-
сказала слова признатель-
ности всем специалистам, 
занимающимся сохранени-
ем нашего культурного на-
следия. «Пусть каждый день 
будет созидательным, яр-
ким, позитивным!» –  гово-
рится в заключение в обра-
щении.

Работников и ветера-
нов службы занятости 
Татарстана поздравила 
с 27-й годовщиной 
образования государст-
венной службы заня-
тости министр труда, 
занятости и социаль-
ной защиты РТ Эльми-
ра Зарипова.

В этот профессиональ-
ный праздник мы че-
ствуем тех, кто стал не-

отъемлемым звеном между 
безработными и работо-
дателями, говорится в по-
здравлении. Помогая пред-
приятиям и организациям 
подобрать квалифициро-
ванные кадры, а ищущим 
работу гражданам – найти 
свое место в жизни и обре-
сти уверенность в завтраш-
нем дне, специалисты служ-
бы занятости решают одну 
из наиболее важных соци-
альных задач.
Благодаря ежедневному 
труду специалистов отра-
сли на протяжении уже не-
скольких лет наша респу-
блика демонстрирует один 
из самых низких показате-
лей безработицы не только 
в Приволжском федераль-
ном округе, но и в целом по 
России. За прошедший год 
через органы службы заня-
тости республики прошли 
137789 человек. За этой 
цифрой стоят судьбы реаль-
ных людей, по той или иной 

причине оказавшихся без 
работы и оставшихся без 
средств к существованию.
Помимо главной задачи – 
трудоустройства, специали-
сты службы занятости насе-
ления выступают гарантами 
в обеспечении материаль-
ных выплат при безрабо-
тице, профессионального 
обучения, переобучения и 
повышения квалификации 
безработных граждан, ста-
жировки молодых специ-
алистов, социально-трудо-
вой адаптации инвалидов. 
Только за последние пять 
лет органами службы заня-
тости на профессиональ-
ное обучение было направ-
лено 39,8 тыс. граждан, в 
том числе почти 5 тыс. жен-
щин, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком. 
Было трудоустроено 11992 
инвалида, обеспечено ра-
ботой 114,3 тыс. школьни-
ков и 1422 человека, вер-
нувшихся из мест лишения 
свободы.
Служба занятости неодно-
кратно доказывала свою 
эффективность и результа-
тивность деятельности по 
регулированию рынка тру-
да, завоевывая все боль-
ший авторитет у населения 
и работодателей.
Министр выразила всем со-
трудникам отрасли призна-
тельность за успешную ре-
ализацию поставленных 
задач, профессионализм и 
доброжелательное отноше-
ние к людям.

Дата, которая имеет  
особое значение

Сегодня – День работников 
службы занятости
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Президиум Государственно-
го Совета Республики Татарс-
тан постановляет:

Внести на рассмотрение 
тридцать седьмого заседания 
Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан пятого со-
зыва следующие вопросы:

1. Об избрании мировых су-
дей Республики Татарстан.

2. Об исполнении обязан-
ностей мировых судей Респу-
блики Татарстан.

3. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №385-5 «О 
внесении изменений в Изби-
рательный кодекс Республики 
Татарстан и отдельные зако-
нодательные акты Республики 
Татарстан» (II чтение).

4. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №427-5 «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Татарстан «Об об-
ращениях граждан в Республи-
ке Татарстан» (II чтение).

5. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №432-5 «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Татарстан «О гра-
достроительной деятельнос-
ти в Республике Татарстан»  
(II чтение).

6. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №439-5 «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Татарстан «О госу-
дарственной поддержке разви-
тия жилищного строительства в 
Республике Татарстан» (II чте-
ние).

7. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №444-5 «О 
внесении изменений в Закон 
Республики Татарстан «Об 
организации проведения ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах в Республике Татарстан» 
(II чтение).

8. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №435-5 «О 
внесении изменений в статьи 
4 и 8 Закона Республики Та-
тарстан «Об участии граждан 
в охране общественного поряд-
ка в Республике Татарстан»  
(I чтение).

9. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №448-5 «О 
внесении изменений в статьи 9 
и 10 Закона Республики Татар-
стан «О пожарной безопасно-
сти» (I чтение).

10. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №440-5 «О 
внесении изменения в статью 1 
Закона Республики Татарстан 
«Об установлении налоговой 
ставки по налогу на прибыль 
организаций для резидентов 
территорий опережающего со-
циально-экономического разви-
тия, созданных на территориях 
монопрофильных муниципаль-
ных образований (моногоро-
дов) Республики Татарстан»  
(I чтение).

11. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №442-5 «О 
внесении изменений в статью 
321 Земельного кодекса Респу-
блики Татарстан» (I чтение).

12. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №446-5 «О 
внесении изменений в статью 8 
Экологического кодекса Респу-
блики Татарстан» (I чтение).

13. О проекте закона Респу-
блики Татарстан №400-5 «О 
внесении изменений в Эколо-
гический кодекс Республики 
Татарстан» (I чтение).

14. О проекте закона Ре-

спублики Татарстан №445-5 «О 
внесении изменения в статью 
3 Закона Республики Татарс-
тан «О порядке определения 
величины прожиточного ми-
нимума на душу населения и 
по основным социально-демо-
графическим группам населе-
ния в Республике Татарстан»  
(I чтение).

15. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №447-5 
«О внесении изменений в За-
кон Республики Татарстан «Об 
объектах культурного насле-
дия в Республике Татарстан»  
(I чтение).

16. Отчет Комитета Госу-
дарственного Совета Республи-
ки Татарстан по государствен-
ному строительству и местному 
самоуправлению.

17. Информация о деятель-
ности Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
природопользования по Респу-
блике Татарстан.

18. О законодательной ини-
циативе Законодательного со-
брания Ленинградской области 
по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации 
проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об охране 
окружающей среды».

19. О проекте федерального 
закона №421494-7 «О внесении 
изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием примирительных 
процедур» (о возврате государ-
ственной пошлины).

20. О проекте федерального 
закона №383137-7 «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «Об исчислении времени» 
(об изменении исчисления вре-
мени на территории Россий-
ской Федерации).

21. О проекте федерального 
закона №424390-7 «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» и в 
статью 7 Федерального закона 
«О библиотечном деле» (в ча-
сти распространения информа-
ционной продукции, запрещен-
ной для детей).

22. О проекте федерального 
закона №395679-7 «О внесении 
изменений в статью 155 Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации» (в части освобо-
ждения нанимателей жилых 
помещений от внесения платы 
за наем в случае признания жи-
лого помещения непригодным 
для проживания).

23. О проекте федерального 
закона №406404-7 «О внесе-
нии изменений в Федераль-
ный закон «О государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (в 
части наделения органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации допол-
нительными полномочиями по 
ограничению и запрету на роз-
ничную продажу алкогольной 
продукции, в том числе при 
оказании услуг общественного 
питания).

24. О проекте федерального 
закона №419163-7 «О внесе-

нии изменений в Федеральный 
закон «О государственном ре-
гулировании производства и 
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодежащей 
продукции и об ограничении 
потребления (распития) алко-
гольной продукции» (в части 
регулирования производства и 
оборота биоэтанола).

25. О проекте федерального 
закона №383057-7 «О внесе-
нии изменения в Федеральный 
закон «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (в ча-
сти возможности привлечения 
добровольцев (волонтеров) к 
проведению отдельных видов 
работ по сохранению объекта 
культурного наследия).

26. О проекте федерального 
закона №397603-7 «О внесении 
изменений в статью 17 Феде-
рального закона «О государ-
ственной гражданской службе 
Российской Федерации» и 
статью 121 Федерального за-
кона «О противодействии кор-
рупции» (в части расширения 
перечня организационно-пра-
вовых форм некоммерческих 
организаций, участие в управ-
лении которыми допускаются 
лица, замещающие государ-
ственные и муниципальные 
должности на постоянной ос-
нове, а также должности го-
сударственной гражданской 
службы).

27. О проекте федерального 
закона №403906-7 «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в целях совершен-
ствования мер по противодей-
ствию коррупции» (в целях 
возложения обязанности по 
предоставлению сведений о 
своих доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущест-
венного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних 
детей представителю нанима-
теля (работодателю), на работ-
ников, замещающих отдельные 
должности, включенные в пе-
речни, установленные государ-
ственными органами субъекта 
Российской Федерации).

28. О проекте федерального 
закона №403918-7 «О внесе-
нии изменений в статью 3492 
Трудового кодекса Российской 
Федерации» (о расширении 
полномочий государственных 
органов субъектов Российской 
Федерации в части установле-
ния для отдельных категорий 
работников ограничений, за-
претов и обязанностей в целях 
противодействия коррупции).

29. О проекте федерального 
закона №423761-7 «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» 
(в части наделения Общест-
венной палаты Российской Фе-
дерации, общественных палат 
субъектов Российской Федера-
ции правом назначать наблюда-
телей в избирательные комис-
сии при проведении выборов в 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции и органы местного само-
управления).

30. О проекте федерального 
закона №388289-7 «О внесении 
изменений в статью 123 Феде-
рального закона «О транспорт-
ной безопасности» (о праве 
подразделений транспортной 
безопасности на приобретение, 
хранение и использование гра-
жданского оружия самооборо-
ны).

31. О проекте федерального 
закона №388351-7 «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях» (в части прове-
дения публичных мероприятий 
с использованием быстровозво-
димой сборно-разборной кон-
струкции).

32. О проекте федерального 
закона №390402-7 «О внесении 
изменений в статью 20.3 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях» (в части исключения 
административной ответствен-
ности для случаев использова-
ния нацистской символики или 
атрибутики в произведениях 
науки, литературы, искусства, 
а также в информационных, 
учебных и просветительских 
целях при условии отсутствия 
признаков пропаганды).

33. О проекте федерального 
закона №393272-7 «О внесе-
нии изменений в статьи 5 и 9 
Федерального закона «О пра-
вовом положении иностранных 
граждан в Российской Феде-
рации» (в части уточнения 
порядка временного пребыва-
ния на территории Российской 
Федерации лиц, подвергнутых 
незаконной депортации с тер-
ритории Крымской АССР).

34. О проекте федерального 
закона №395252-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об админист-
ративных правонарушениях» 
(в части повышения ответст-
венности за продажу насвая и 
снюса).

35. О проекте федерального 
закона №399763-7 «О внесении 
изменения в статью 10 Феде-
рального закона «О граждан-
ской обороне» (регулирование 
порядка содействия граждана-
ми в решении задач в области 
гражданской обороны органам 
местного самоуправления).

36. О проекте федераль-
ного закона №403168-7 «О 
внесении изменений в статью 
14 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Фе-
дерации» (в части расширения 

перечня лиц, которые впра-
ве обратиться с заявлением о 
приеме в гражданство Россий-
ской Федерации в упрощенном 
порядке).

37. О проекте федерального 
закона №405915-7 «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию», 
статью 2 Федерального закона 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации по во-
просам социально-экономиче-
ского развития Калининград-
ской области» и в статью 11 
Федерального закона «О пра-
вовом положении иностранных 
граждан в Российской Федера-
ции» в части распространения 
упрощенного порядка въезда 
иностранных граждан по элек-
тронным визам на территории 
воздушных пунктов пропуска 
через государственную гра-
ницу Российской Федерации, 
расположенных на территории 
Дальневосточного федерально-
го округа».

38. О проекте федерального 
закона №412455-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об админист-
ративных правонарушениях в 
части ужесточения ответствен-
ности за нарушения использо-
вания зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабже-
ния».

39. О проекте федерального 
закона №416226-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об админист-
ративных правонарушениях (в 
части усиления административ-
ной ответственности за повтор-
ное самовольное подключение 
к сетям инфраструктуры и 
использование энергетических 
ресурсов)».

40. О проекте федераль-
ного закона №416294-7 «О 
внесении изменений в статью 
12.10 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях» (об 
усилении административной 
ответственности за нарушение 
правил движения через желез-
нодорожные пути). 

41. О проекте федерального 
закона №421922-7 «О внесении 
изменения в статью 10 Феде-
рального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» 
(по вопросу введения персо-
нальной электронной карты).

Постановление  
Президиума Государственного Совета 

Республики Татарстан
О созыве тридцать седьмого заседания Государственного 

Совета Республики Татарстан пятого созыва
Президиум Государственного Совета Республики Татарстан по-

становляет:
Созвать тридцать седьмое заседание Государственного Сове-

та Республики Татарстан пятого созыва 25 апреля 2018 года в  
10 часов в зале заседаний Государственного Совета Республики 
Татарстан.

Председатель Государственного Совета  
Республики Татарстан   

Ф.Х.МУХАМЕТШИН

г. Казань. 18 апреля 2018 года. №2248-V ГС

Постановление 
Президиума Государственного Совета Республики Татарстан

О вопросах, вносимых на рассмотрение тридцать седьмого заседания  
Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва

Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан    

Ф.Х.МУХАМЕТШИН

г. Казань. 18 апреля 2018 года. №2249-V ГС

На заседании 
Президиума  
Госсовета

Тридцать седьмое засе-
дание Государственно-
го Совета пятого созы-

ва откроется 25 апреля в 10 
часов утра. Такое решение 
было принято вчера на за-
седании Президиума парла-
мента.
Предваряя обсуждение ор-
ганизационных вопросов, 
Председатель Государст-
венного Совета Фарид Му-
хаметшин остановился на 
реализации парламентско-
го проекта «Пишем законы 
вместе», старт которому был 
дан на заседании Президи-
ума два месяца назад. «Мы 
с настороженностью пошли 
на этот шаг, поскольку пра-
вом внесения законопроек-
тов обладают субъекты за-
конодательной инициативы, 
– отметил глава парламента 
республики. –  Однако я лич-
но настоял на том, чтобы мы 
обратились к нашим избира-
телям с предложением рас-
сказать, что их беспокоит в 
действующем законодатель-
стве, какие вопросы, с кото-
рыми они сталкиваются в по-
вседневной жизни, еще не 
отрегулированы. Это одна из 
эффективных форм сотрудни-
чества, и мы ждем конкрет-
ных предложений от граждан 
по совершенствованию пра-
вового поля республики».
Что же касается предстоя-
щего заседания парламен-
та, в повестку дня тридцать 
седьмого заседания Государ-
ственного Совета, как про-
информировала коллег Се-
кретарь Государственного 
Совета Лилия Маврина, вне-
сен 41 вопрос.
Восемь законопроектов бу-
дут рассмотрены в первом 
чтении. Среди них –  законо-
проекты, которыми вносят-
ся изменения в Земельный 
и Экологический кодексы Та-
тарстана, а также проекты за-
конов о внесении изменений 
в республиканские законы 
об участии граждан в охра-
не общественного порядка, 
о пожарной безопасности, 
об установлении ставки по 
налогу на прибыль организа-
ций – резидентов территорий 
опережающего социально-
экономического развития, о 
порядке определения вели-
чины прожиточного миниму-
ма, об объектах культурного 
наследия в Республике Татар-
стан.
Пять законопроектов под-
готовлены для рассмотре-
ния во втором чтении. Дан-
ные законопроекты вносят 
изменения в Избиратель-
ный кодекс республики и в 
республиканские законы об 
обращениях граждан, о гра-
достроительной деятельнос-
ти, о государственной под-
держке развития жилищного 
строительства и об органи-
зации проведения капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества в многоквартирных 
домах.
На заседании Президиума 
рассмотрены и другие вопро-
сы, информирует пресс-служ-
ба Государственного Совета 
РТ.
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В начале 90-х годов наше 
общество столкнулось с 
такой серьезной социаль-

ной проблемой, как безрабо-
тица. Государство взяло на се-
бя функцию содействия гра-
жданам в поиске подходящей 
работы. 19 апреля 1991 года в 
России был принят закон о за-
нятости, и с тех пор в этот день 
социальные работники отме-
чают свой профессиональный 
праздник. 

Сегодня эксперты прогно-
зируют новые серьезные из-
менения на рынке труда. Уже 
происходит перераспределе-
ние рабочей силы из одних 
секторов в другие, исчезают 
отдельные профессии, кото-
рые становятся неактуальны-
ми в связи с цифровизацией 
экономики. Как в этих услови-
ях меняется роль службы заня-
тости? На этот и ряд других во-
просов нам ответила министр 
труда, занятости и социальной 
защиты РТ Эльмира Зарипова 
(на снимке).
– Эльмира Амировна, ка
кова сегодня ситуация на 
рынке труда в республи
ке? 

– По стандартам Междуна-
родной организации труда, по-
казатель общей безработицы 
составляет 3,4 процента, а уро-
вень регистрируемой не пре-

вышает 0,7 процента от общей 
численности рабочей силы. 
В республике около 13 тысяч 
безработных, при этом имеет-
ся 38 тысяч вакансий, то есть 
условно каждому мы можем 
предложить более трех рабо-
чих мест. Конечно, бывает, что 
предложение не соответствует 
спросу, поэтому основная зада-
ча, которая сегодня стоит пе-
ред службой занятости, – это 
опережающая подготовка ка-
дров. 

Мы также включились в 
программу повышения про-
изводительности труда. В 
рамках этого федерально-
го проекта Татарстан выбран 
в качестве региона-ментора. 
В программе модернизации 
участвуют 22 татарстанских 
предприятия, а это значит, 

что там вносятся изменения 
в структуру занятых на про-
изводстве. При этом остав-
лять на производстве будут 
тех, кто востребован, кто мо-
жет работать на современном 
оборудовании. В рамках про-
граммы повышения произво-
дительности труда и модер-
низации занятости в Татар-
стане будут переобучены 2474 
человека на 16 предприятиях. 
В производство внедряются 
лин-технологии, технологии 
экономии, энергосбережения, 
и это тоже требует переобу-
чения персонала. На днях мы 
совместно с Минпромом про-
вели балансовую комиссию и 
выяснили, по каким направле-
ниям переобучать людей. Го-
товить специалистов будем из 
тех работников, которые име-
ются на предприятии, причем 
это и рабочие низшего звена, 
и конструкторские, инженер-
ные и другие кадры. 
– Получается, что основ
ной блок вашей работы 
теперь связан с переобу
чением уже занятых на 
производстве людей. Не 
останется ли в стороне 
«классическая» задача 
службы занятости – по
мощь в трудоустройст
ве? Или вы эту функцию 
полностью передадите 

рекрутинговым агентст
вам?

– Задача, которая стоит пе-
ред службами занятости, – по-
мочь на рынке труда найти 
свое место людям, которые ис-
пытывают трудности, – остает-
ся неизменной. Ежегодно в го-
сударственные службы занято-
сти обращаются около 70 ты-
сяч граждан. В прошлом году с 
нашей помощью нашли рабо-
ту более 40 тысяч, или 66 про-
центов обратившихся. Ежегод-
но в рамках различных про-
грамм 10 тысяч человек либо 
повышают квалификацию, ли-
бо полностью меняют профес-
сию. Мы даем профессию око-
ло полутора тысячам мам, ко-
торые выходят из декретного 
отпуска, и 20 тысячам несовер-
шеннолетних – в летнее кани-
кулярное время. Особая катего-
рия – бывшие осужденные ли-
ца, которых работодатели, как 
известно, неохотно берут на 
работу. Мы трудоустраиваем 
ежегодно около 50–60 пред-
ставителей этой категории. 
– Каковы перспективы 
трудоустройства инва
лидов?

– С 2016 года в части тру-
доустройства людей с ограни-
ченными возможностями мы 
в три раза подняли планку по 
квотированию. Если раньше 

квотировали по 600–800 рабо-
чих мест на различных пред-
приятиях, то на 2018 год у нас 
около 1800 рабочих мест у 781 
партнера-работодателя. Вось-
ми предприятиям обществ ин-
валидов мы возмещаем часть 
затрат по оплате труда 500 ра-
ботников с очень сложными 
инвалидностями, которым на 
свободном рынке практически 
невозможно найти работу.
– Время моды на эконо
мистов и юристов, похо
же, окончательно кануло 
в Лету. Какие профессии 
сегодня наиболее вос
требованы и будут необ
ходимы в ближайшие го
ды?

– Да, сегодня мы говорим 
о переизбытке, или так назы-
ваемом перегреве числа спе-
циалистов, связанных с эко-
номикой, финансами и юрис-
пруденцией. Но нельзя не от-
метить, что узкий и очень 
высококвалифицированный 
специалист, занятый в любой 
из этих сфер, никогда не оста-
нется без работы. 

Наша республика – один 
из немногих субъектов, кото-
рые формируют прогноз по-
требностей, и наш опыт при-
нят в России в качестве моде-
ли. В прогнозе потребностей у 
нас участвуют не только круп-

ные предприятия, но и сред-
ние и даже малый бизнес. И мы 
видим, что в ближайшие семь 
лет будут наиболее востребова-
ны специальности строитель-
ной отрасли, машиностроения, 
IT-технологий, нефтехимии 
и нефтепереработки, обраба-
тывающей промышленности, 
и во всех отраслях самые вос-
требованные – это инженер-
ные специальности. Нужны 
также воспитатели, педагоги-
предметники, работники сфе-
ры услуг, которая всегда имеет 
тенденцию к расширению.

Еще один актуальный сег-
мент в ближайшие годы – это 
IT-сфера, тренд для всей Рос-
сийской Федерации. Нужны 
также операторы, системные 
администраторы, разработчи-
ки программного обеспече-
ния, информационных систем, 
причем практически во всех 
отраслях, ведь сегодня автома-
тизированные программные 
продукты есть везде. Возьмем, 
к примеру, наше министерство: 
мы работаем по 16 межведом-
ственным системам электрон-
ного взаимодействия, и полу-
чается, что даже наша сфера, 
далекая, казалось бы, от IT-тех-
нологий, требует на муници-
пальном уровне специалистов, 
которые обладают основными, 
базовыми знаниями в IT-сфере.

дата в календаре Сегодня отмечается День работников службы занятости 

Каждому безработному – три вакансииФарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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– Экзам Саматович, в Та-
тарстане как в субъекте 
Российской Федерации 
сегодня, пожалуй, наи-
большее число муниципа-
литетов. Эта модель в ре-
спублике действует много 
лет. Но времена и законо-
дательство меняются. На-
сколько актуальна она се-
годня?

– Практически создание 
современной системы му-
ниципалитетов в Татарста-
не началось в 2006 году, ког-
да приступили к работе вновь 
избранные местные орга-
ны власти. Тогда же состоял-
ся первый съезд муниципаль-
ных образований РТ. Было со-
здано 999 муниципалитетов, 
учрежден Совет муниципаль-
ных образований. Решили не 
ломать существовавшую в ре-
спублике систему территори-
ального деления в виде сель-
ских советов. Люди уже при-
выкли к ним, знали, где на-
ходится центральная усадьба, 
органы сельской власти. И 
жизнь показывает, что тогда 
мы пошли по правильному 
пути. Но в некоторых регио-
нах страны укрупнили села и 
деревни, в итоге под вопро-
сом оказалась управляемость 
территорией, снизилось ка-
чество обратной связи между 
гражданами и местной влас-
тью.

К этим вопросам нужно 
подходить с большой осто-
рожностью. Сейчас у нас 956 
муниципальных образова-
ний. Как видите, их число со-
кратилось, но это естествен-
ный объективный процесс. В 
Татарстане действует работа-
ющая, соответствующая вре-
мени схема местного само- 
управления. Возникнет необ-
ходимость, будет меняться и 
формат. Пока так. 
– Естественный процесс 
развития – это еще и смена 
кадров. Как вы считаете, 
чем может быть интерес-
на работа в местных орга-
нах власти для молодежи?

– В последние годы появи-
лись главы поселений, кото-
рым по 22 – 25 лет. У нас есть 
традиция поздравлять с днем 
рождения глав всех поселе-
ний. И что видим? Руководи-
телю исполнилось 35, а он в 
органах местной власти ра-
ботает уже 10 лет. Иному гла-
ве поселения исполнилось 40, 
а он в местном самоуправле-
нии трудится 15 лет. Поэтому 
процесс омоложения не сей-
час начался, в республике это 
тенденция многих последних 
лет.

Если говорить о самореа-
лизации молодых управлен-
цев на местах, для этого со-

зданы все условия. Например, 
в Татарстане действуют 37 ре-
спубликанских программ, в 
том числе на селе. Они охва-
тывают практически все сфе-
ры жизнедеятельности чело-
века, буквально от его рожде-
ния. Их формирование идет 
снизу: объекты и конкретные 
поселения выбираются муни-
ципалитетами. В то же время 
муниципалитеты ищут и до-
полнительные пути финанси-
рования местных программ, 
работают над расширением 
налогооблагаемой базы.

При поддержке Прези-
дента РТ ежегодно прово-
дится конкурс на предостав-
ление грантов сельским по-
селениям. Всего учреждено 
104 гранта по одному милли-
ону рублей, то есть в каждом 
районе гранты получают 2-3 
поселения. Эти деньги мест-
ные органы власти самостоя-
тельно используют для реше-
ния проблем поселения. Кон-
курс является существенным 
подспорьем для сельских му-
ниципалитетов. На выигран-
ные средства благоустраива-
ются территории, строятся 
детские площадки, обновля-
ются сети освещения – мно-
го полезного. Причем главы 
поселений обеспечены слу-
жебными машинами за счет 
средств республиканского 
бюджета.

Реализация этих программ 
требует от руководителя про-
фессионализма и компетент-
ности, поэтому я не сомнева-
юсь, что это перспективная, 
интересная работа для любо-
го молодого человека.
– Сильно ли поменялись 
стиль и специфика работы 
современных глав в срав-
нении с тем форматом, 
который был, скажем так, 
принят во времена сельсо-
ветов?

– Безусловно. В то вре-
мя представителями местной 
власти, помимо председателя 
сельсовета, были еще и пред-
седатель колхоза, секретарь 
парткома (кто помнит, этот 
человек отвечал за общую 
идеологию). Но со всеми во-
просами люди шли именно 
к руководителю хозяйства, 

то есть к председателю кол-
хоза или совхоза. Все рыча-
ги управления и оказания по-
мощи были у хозяйственни-
ков, и это правильно, пото-
му что именно на совхозные 
и колхозные деньги строи-
лись школы, сельские клубы, 
ремонтировались дороги. У 
сельсоветов этих ресурсов 
просто не было. С началом 
первой муниципальной ре-
формы ситуация кардиналь-
но поменялась, особенно с 
передачей органам власти на 
местах различных полномо-
чий, объектов собственности, 
имущества. Теперь глава по-
селения в единственном ли-
це непосредственно отвеча-
ет за развитие поселения, со-
держание территории, трудо-
устройство и благополучие 
жителей. 
– Экзам Саматович, тогда 
в развитие темы еще один 
вопрос: как вы оценивае-
те систему подготовки му-
ниципальных кадров в ре-
спублике?

– Кадровый потенциал у  
нас в Татарстане большой. 
Если недавно в вузах таких 
специалистов не выпускали, 
то сегодня этот вопрос пра-
ктически решен. Система под-
готовки кадров для муници-
палитетов, не побоюсь гром-
ких слов, в республике одна 
из самых эффективных в Рос-
сии. Появилось новшество – 

некоторые районы направля-
ют на целевое обучение «сво-
их» студентов. Правда, они не 
сразу станут руководителями, 
эту карьерную лестницу нуж-
но по всем ступеням пройти. 
Но если есть желание учить-
ся, реализовать способности, 
мечты – пожалуйста! 
– Законодательство о мест-
ном самоуправлении с мо-
мента своего появления 
претерпело много изме-
нений. Какие важные про-
белы еще остаются у муни-
ципалитетов?

– Вообще-то, поправки, 
регулярно вносимые в зако-
нодательную базу, – это нор-
мально и совершенно естест-
венно, поскольку повседнев-
ная жизнь не стоит на месте, 
требуются условия для нор-
мальной работы. Проблема, 
скорее, другая: сегодня суще-
ствующий объем полномо-
чий муниципальных органов 
власти не в полной мере обес-
печен финансами. 

Хотим мы или нет, но в 
данном вопросе деньги иг-
рают решающую роль. В кон-
це концов, это же основа де-
ятельности местного само-
управления! Чтобы людям 
ответить на их запросы, за-
щитить их интересы, мест-
ной власти нужны матери-
альные ресурсы. А их часто 
не хватает. И такая ситуация 
сегодня складывается во мно-
гих регионах России. Но в Та-
тарстане свои особенности, 
и главная из них, я уже гово-
рил, – это поддержка мест-
ных органов власти со сто-
роны руководства РТ. Напри-
мер, республика взяла на себя 
исполнение некоторых пол-
номочий, финансирование 
которых не предусмотре-
но законодательством. Та же 
программа самообложения, 
которая успешно реализуется 
в Татарстане, просто находка 
для власти на местах, реаль-
ный инструмент привлече-
ния людей к управлению соб-
ственными территориями. 
Теперь собранные населени-
ем деньги (напомню: к од-
ному «народному» рублю го-
сударство добавляет четыре  
«своих»), остаются в конкрет-
ном поселении. Это очень 
важное законодательное нов-
шество. Всего за 2013–2017 

годы общий объем средств 
республиканского финанси-
рования и средств, собран-
ных населением республи-
ки в рамках самообложения, 
составил около 2,9 млрд ру-
блей. Реализация программы 
продолжается и в этом году, и 
ее объем соизмерим с неко-
торыми республиканскими 
и федеральными програм-
мами. 
– Чувствуется, что эта тема 
для вас особенно важна, 
поэтому сам собой напра-
шивается вопрос: какие 
перспективы у органов 
МСУ? 

– Знаете, у нас многое де-
лается в республике еще со 
времен начала муниципаль-
ной реформы. Например, в 
плане комфортного прожи-
вания. Сегодня заметно сти-
рается грань между городом 
и деревней, удобства практи-
чески одни и те же. К сожале-
нию, пока остается актуаль-
ной проблема закрепления 
молодежи на селе. Поэтому 
одним из приоритетов Совета 
муниципальных образований 
является всецелая поддержка 
мер, принимаемых для сохра-
нения и развития села. Одно 
из условий закрепления мо-
лодежи – это, конечно, созда-
ние рабочих мест и стабиль-
ная работа. 
– Совет муниципальных 
образований знает, что де-
лать? Какой вывод из ска-
занного? 

– Не случайно одна из за-
дач, которые ставятся перед 
руководителями муниципа-
литетов, – активизировать 
целенаправленную работу 
по развитию всех форм хо-
зяйствования. Там, где есть 
крепкие хозяйства, ферме-
ры, село живет. Помимо со-
здания рабочих мест, сель-
ские предприниматели вы-
ступают спонсорами при 
решении многих проблем, 
существующих в муници-
пальных образованиях. Бла-
годаря их поддержке во мно-
гих селах строятся и ремон-
тируются мечети и церкви, 
облагораживаются родни-
ки, ремонтируются дороги, 
проводятся праздники, об-
щественные мероприятия 
и многое другое. Роль пред-
принимателей-меценатов в 

сохранении села трудно пе-
реоценить. 
– Значит, все-таки жители 
заинтересованы возмож-
ностью управлять терри-
ториями, быть самостоя-
тельными?

– Да. Ведь суть самоуправ-
ления именно в этом: вовлечь 
в такие процессы как мож-
но больше неравнодушных 
людей. Уповать во всем на 
власть, ждать, что кто-то сде-
лает все вместо тебя? Но чело-
век должен научиться и лич-
ному участию в решении об-
щих проблем. Совет серьез-
но занимается расширением 
сферы деятельности террито-
риального общественного са-
моуправления (ТОС). Сейчас 
в Татарстане действуют око-
ло 360 территориальных об-
щественных самоуправлений. 
Эта форма местного само- 
управления постепенно за-
воевывает доверие граждан 
и является важным звеном 
во взаимодействии местной 
власти и населения.

На прошлой неделе со-
стоялось подведение ито-
гов конкурса на лучшее ТОС. 
В Казанской ратуше прош-
ло награждение победителей. 
Приятно было видеть, как ра-
дуются люди оценке своего 
труда. Ведь эти деньги пойдут 
на благоустройство их род-
ных территорий.
– Что пожелаете руководи-
телям муниципалитетов 
и органов местного само- 
управления в их профес- 
сиональный праздник?

– Очень хорошо, что у нас 
с 2013 года появился свой 
праздник. Но этот день с пол-
ным основанием могут отме-
чать не только работники му-
ниципальной власти, но и об-
щественные активисты, гра-
ждане, которые участвуют в 
работе местного самоуправ-
ления, решая многие пробле-
мы развития своих террито-
рий. Важно в этот день вспом-
нить ветеранов органов мест-
ной власти. Преемственность 
поколений – это наше богат-
ство, которое мы должны бе-
режно сохранять. Поэтому 
желаю всем коллегам здоро-
вья, благополучия и успехов 
в непростой, но крайне необ-
ходимой работе на благо род-
ной республики.

21 апреля – Всероссийский день местного самоуправления

Власть на местах сильна активностью граждан
В преддверии профессионально-
го праздника работников органов 
местного самоуправления на 
вопросы «РТ» о настоящем и бу-
дущем МСУ в Татарстане отвечает 
председатель ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Республики Татарстан» Экзам 
Губайдуллин (на снимке). 

Благодаря 
поддержке 
муници-
палитетов 
строятся 
мечети и 
церкви, 
облагора-
живаются 
родники, 
дворы, ре-
монтируют-
ся дороги, 
проводятся 
праздники, 
обществен-
ные меро-
приятия 
и многое 
другое.

На сегодняшний день 
муниципальная власть 
республики – это мощ-
ная профессиональная 
команда единомышлен-
ников, в которую входят 
около 15 тыс. человек. 
Это более 7,7 тыс. депу-
татов различного уров-
ня; около 6,5 тыс. муни-
ципальных служащих (75 
процентов – женщины, 
около 30 процентов – спе-
циалисты в возрасте до 
30 лет); 360 активистов 
ТОС, которые действуют 
в двух городских округах 
и 26 районах республики.
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ЕСТЬ, К ЧЕМУ 
СТРЕМИТЬСЯ

Спикеры рассказали для 
начала, что из себя представ-
ляет антикоррупционный мо-
ниторинг: «Это своего рода 
оценка, с одной стороны, дея-
тельности органов государст-
венной власти, с другой – из-
учение коррупционных ри-
сков в каждой конкретной 
сфере, по каждому конкрет-
ному органу власти. И глав-
ное – это выявление резер-
вов, совершенствование анти-
коррупционных мер». Салават 
Рахимов озвучил «определен-
ные» достижения прошло-
го года, например, по провер-
ке сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе: «Были про-
ведены проверки соблюдения 
антикоррупционного зако-
нодательства. В прошлом го-
ду их было 531. По итогам вы-
явленных правонарушений 
в прошлом году 370 человек 
привлечены к различным ви-
дам дисциплинарной ответст-
венности. Это в органах госу-
дарственной власти и местно-
го самоуправления». 

Журналистам не терпелось 
узнать, какие же нарушения 
были выявлены? Это, по сло-
вам завсектором, и конфликт 
интересов, и предоставление 
неполных и недостоверных 
сведений, невыполнение тре-
бований антикоррупционного 
законодательства.

Что касается муниципали-
тетов, то Салават Рахимов оз-
вучил «передовиков» и «аут-
сайдеров» соблюдения зако-
на о муниципальной службе: 
«Например, по Актанышско-
му району в 2015-м году бы-
ло выявлено семь нарушений, 
в 2016-м – 31, в 2017-м – уже 
47, в Нижнекамском районе – 
соответственно 44, 40, 81 на-
рушение. В Апастовском рай-
оне ситуация улучшилась – 44, 
23 и 10 нарушений». Похвалил 
спикер Дрожжановский муни-
ципальный район, а вот ситуа-
цию в Кукморском районе на-
звал не очень хорошей – 31, 
30, 32 нарушения за последние 
три года: «Стабильность с от-
рицательным оттенком».

Такой сравнительный ана-
лиз позволяет выявить, в каких 
районах ведется профилакти-
ка коррупционных проявле-
ний, и, конечно же, где актив-
но работают средства массо-
вой информации.

Но, несмотря на то, что в 
2016 году в СМИ республики 
было размещено 4157 матери-
алов на антикоррупционную 
тематику, а в 2017-м – почти 
5 тысяч, спикер с сожалением 
констатировал, что «число лю-
дей, которые не удовлетворе-
ны количеством информации 
о противодействии корруп-
ции, растет – с 16 процентов в 
2016-м году до 19 процентов в 
2017-м». Мало, мало говорим о 
противодействии коррупции. 
Вот, к примеру, если в Нурлат-
ском районе в прошлом году в 
местных СМИ было размеще-
но 172 материала, то в Камско-
Устьинском и Спасском – все-
го по 13 материалов за год. «По 
одному материалу антикор-
рупционной направленности 
в месяц! О какой профилакти-
ке, о каком антикоррупцион-
ном информировании может 
идти речь?» – вопрошал спи-
кер…

ПРОБЛЕМУ  
ПОСТАВИЛИ НА МЕСТО

Большая часть выступле-
ния Эльвиры Юрасовой была 
посвящена перечислению ак-
тов антикоррупционного за-
конодательства, задач коми-
тета, методов формирования 
информационной базы... Весь-
ма познавательная информа-
ция и для журналистов, и для, 
соответственно, населения. А 
потом Эльвира Юрасова уве-
ренно заявила, что «населе-
ние видит, что системная ан-
тикоррупционная работа в ре-
спублике дает положительные 
результаты». А все потому, что 
был представлен слайд, демон-
стрирующий, как год от года, 
по мнению населения, снижа-
ется коррумпированность ра-
ботников ГИБДД, сфер здра-
воохранения, высшего образо-
вания. А еще потому, что «про-
блема коррупции и степень ее 
влияния на жизнь в рейтинге 
основных проблем населения 
занимает сегодня лишь 13-е 
место».

– Во многом это результат 
деятельности органов испол-
нительной власти, муниципа-
литетов. Но о существенных 
улучшениях говорить еще ра-
но. На низком уровне остается 
гражданская активность в этой 
сфере. Тревожная тенденция – 
сокращение доли граждан, со-
общивших о фактах корруп-
ции – сохраняется, – сообщи-

ла Эльвира Юрасова.
И вновь тревожные нотки 

в голосе спикера: «Мы прове-
ли анализ мнения среди насе-
ления от 18 до 29 лет. На фоне 
результатов опроса всех воз-
растных категорий, попавших 
в коррупционную ситуацию, 
молодые граждане чаще всего 
становились участниками кор-
рупционной сделки. Напри-
мер, если в 2016 году дать взят-
ку была готова половина опро-
шенных молодых людей, то в 
2017-м – уже 63,3 процента».

А затем Эльвира Юрасова в 
качестве источника получения 
информации назвала систе-
му «Народный контроль». Про- 
анализируем озвученные дан-
ные: «В 2017 году сюда посту-
пило 70 тысяч обращений от 
граждан. Население сигнали-
зирует в систему и о корруп-
ционных правонарушениях. В 
прошлом году поступило 111 
таких обращений, опублико-
вано 20…» К сожалению, ни од-
ного конкретного примера оз-
вучено не было. Сколько фак-
тов подтвердилось, сколько 
отклонено, какова эффектив-
ность обращений в «Народ-
ный контроль». А ведь, согла-
ситесь, это особенно важно.

ПРО МОЛОДЕЖЬ 
КОНКРЕТНО

Выступление Владислава 
Усанова хоть и не очень соот-
ветствовало теме пресс-конфе-
ренции, но приятно разбавило 
атмосферу мероприятия своей 
конкретностью.

– Более 700 тысяч населе-
ния республики – это моло-
дежь. И именно она являет-
ся и зоной риска, и потенциа-
лом для антикоррупционного 
воспитания, – начал свое вы-
ступление Владислав Усанов. 
Далее он перечислил основ-
ные направления работы ми-
нистерства по профилакти-
ке коррупции: «Во-первых, это 
формирование пула молодеж-
ного актива, который высту-
пает проводником всех тема-
тических мероприятий. Здесь 
мы опираемся на Академию 
творческой молодежи. Актив-
но сотрудничаем с Лигой сту-
дентов Татарстана: понятно, 
что студенчество – наиболее 
активная категория молодежи. 
Но одновременно это и наи-
более привлекательная про-
слойка общества для деструк-
тивных элементов, – сообщил 

представитель Минмолодежи. 
– Начали активно сотрудни-
чать в вопросах профилактики 
коррупции с Союзом работаю-
щей молодежи РТ. Когда люди 
разговаривают на одном языке, 
это гораздо эффективнее».

Второе направление – ан-
тикоррупционный ликбез, по-
тому как значительный про-
цент коррупционного мышле-
ния формируется при отсут-
ствии знаний о своих правах 
и обязанностях, незнании ал-
горитма действий в правовом 
поле. В каждом вузе созданы 
общественные антикоррупци-
онные комиссии. Ежегодно в 
декабре для ребят-активистов 
проводится итоговый форум, 
где определяются мероприя-
тия на весь следующий год.

Так, для понимания эффек-
тивности и внедрения элемен-
та конкурсности в престижную 
премию «Студент года» введе-
на номинация «Лучший орган 
студенческого самоуправления 
в вопросах антикоррупции». 
Победу в 2017 году одержали 
представители КФУ, на 2-м ме-
сте – КГАСУ, на 3-м – ТИСБИ.

И еще одна знаковая циф-
ра: в прошлом году в республи-
ке усилиями Академии твор-
ческой молодежи и Лиги сту-
дентов более трех тысяч пер-
вокурсников приняли участие 
в мероприятиях по правовой 
грамотности.

Конечно, уверен Влади-
слав Усанов, работа с молоде-
жью требует новых форм. Так, 
в рамках хорошо зарекомен-
довавшей себя на протяже-
нии пяти лет программы «Ни 
дать, ни взять» появился кон-
курс «Молодежь против кор-
рупции» – ребята в Интер-
нете монтировали тематиче-
ские видеоролики, создавали 
инфографику. Погнались, что 
называется, за двумя зайца-
ми и… обоих поймали: участ-
ники конкурса – школьники, 
студенты, работающая моло-
дежь – не только сами в про-
цессе создания конкурсного 
продукта изучали антикорруп-
ционное законодательство, но 
и понятным для сверстников 
способом объяснили вопро-
сы, необходимые для форми-
рования антикоррупционного 
мышления.

Тему антикоррупционного 
просвещения Минмолодежи 
включило даже в программу 
фестиваля «Студенческая вес-

на». «Юмор, как известно, по-
беждает все, – заметил Влади-
слав Усанов. – Негативное, са-
тирическое отношение к кор-
рупции – это эффективный 
инструмент, так что в этом году 
в семнадцати вузах республи-
ки, где проходит «Студенче-
ская весна», ребята будут пред-
ставлять антикоррупционные 
СТЭМы».

Ну и «фишка» последне-
го времени – онлайн-квесты, 
где не в нудной лекционной 
форме, а через месcенджер 
Telegram, ребята получают кон-
курсные задания, выполняя ко-
торые они вырабатывают алго-
ритм поведения в реальной 
жизни. В целом же в прошлом 
году в антикоррупционных ак-
циях приняли участие более  
15 тысяч ребят, проведено  
53 мероприятия. 

ОШИБКА НИКОГО  
НЕ ОПРАВДЫВАЕТ

Ну а дальше последовал тра-
диционный для пресс-конфе-
ренций пункт «вопросы–отве-
ты». Исключив для краткости 
тренинговое «спасибо за ваш 
вопрос», публикуем ответы Са-
лавата Рахимова практически в 
изложении.
– Не могли бы вы на-
звать районы, где вы-
явлены особые корруп-
ционные риски?

– Нельзя однозначно ска-
зать, что в одном районе кор-
рупции больше, в другом – 
меньше. Мы прекрасно пони-
маем, что количество совер-
шенных правонарушений и 
уголовных дел не прямой по-
казатель коррумпированности. 
Это может означать, что в дан-
ном районе плохо осуществля-
ется работа по профилактике 
коррупции и лучше работают 
правоохранительные органы. 
– Какие уголовные или 
а д м и н и с т р а т и в н ы е 
правонарушения бы-
ли зарегистрированы 
в муниципалитетах? 
Вы говорили только о 
дисциплинарных. Ста-
тистику можете приве-
сти?

– Я думаю, не совсем пра-
вильно вести речь о статисти-
ке. Это больше будут говорить 
коллеги из МВД. Что касается 
антикоррупционного монито-
ринга, то, по данным МВД по 
РТ, в 2017 году 70 служащих 
муниципальных органов влас-
ти и учреждений привлечены к 
уголовной ответственности за 
совершение коррупционных 
преступлений. И в антикорруп-
ционном мониторинге как раз 
указано, что это 25 глав, руко-
водителей исполкомов сель-
ских поселений, 16 работни-
ков образовательных учрежде-
ний, 11 руководителей муни-
ципальных учреждений.
– Вы намерены взять 
под личный контроль 
декларации республи-
канских и муниципаль-
ных чиновников о дохо-
дах и расходах. Но ведь 
и раньше все чиновни-
ки подавали деклара-

ции. Можно ли сказать, 
что по итогам проверок 
найдены новые право-
нарушения?

– На сегодняшний день в 
956 муниципальных образо-
ваниях республики представ-
ляют сведения о доходах, если 
мне не изменяет память, 7986 
депутатов представительных 
органов местного самоуправ-
ления. И все эти сведения пре-
доставляются на имя высше-
го должностного лица субъек-
та РФ. При получении соответ-
ствующих сведений мы всегда 
проводим выборочный ана-
лиз. Довожу до вашего сведе-
ния, что соответствующий ана-
лиз мы провели по Дрожжа-
новскому району, Чистополю и 
Набережным Челнам. При по-
ступлении этих сведений всег-
да проводится предваритель-
ный анализ. И уже потом на 
основании тех или иных све-
дений, которые вызывают сом-
нения, проводится проверка – 
запросы в Росреестр, налого-
вую службу. Подача деклара-
ций, уточнений заканчивается 
в конце апреля. Не исключено, 
что будут выявлены новые на-
рушения.
– Напомните, пожалуй-
ста, кого-то за послед-
ние пять лет привлека-
ли к ответственности за 
недостоверные сведе-
ния в декларациях? И 
если да, то какая это бы-
ла ответственность?

– По итогам прошлого го-
да по фактам предоставления 
неполных или недостоверных 
сведений о доходах девять че-
ловек были привлечены к дис-
циплинарной ответственно-
сти. Я подчеркиваю, эти девять 
не входят в те 370 человек, о 
которых я говорил ранее. Это 
лица из руководящего состава. 
У нас вся эта информация раз-
мещена на сайте Комиссии по 
координации работы по про-
тиводействию коррупции в РТ. 
– Что такое дисципли-
нарная ответствен-
ность? 

– Дисциплинарная ответст-
венность – это, согласно тре-
бованиям законодательства, за-
мечание или выговор.
– Максимальное нака-
зание за недостовер-
ные сведения в декла-
рации – это выговор?

– Если была выявлена тех-
ническая ошибка – это замеча-
ние и выговор, да.

Я неоднократно раньше 
говорил: если мы выявили 
факт сокрытия сведений в де-
кларации, человек сам снима-
ет с себя депутатские полно-
мочия. А по тем девяти фак-
там были только замечания 
и выговоры – лица из руко-
водящего состава допустили 
технические ошибки. Но это 
никого конкретно не оправ-
дывает. И мы всегда настрое-
ны на то, чтобы все служащие, 
независимо от должности и 
ранга, предоставляли в своих 
декларациях полную инфор-
мацию.
– Спасибо за ответы...
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Коррупция молодеет?
Как показывают социологические опросы,  молодые граждане все чаще становятся 
участниками коррупционных сделок

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Тема пресс-конференции, прошедшей 
в агентстве «Татар-информ», звучала 
многообещающе – «Антикоррупцион-
ный мониторинг деятельности органов 
власти Республики Татарстан». Таким 
же сильным показался и состав спи-
керов – заведующий сектором Управ-
ления Президента РТ по вопросам 
антикоррупционной политики Салават 
Рахимов, начальник информационно-
аналитического отдела Комитета РТ 
по социально-экономическому мони-
торингу Эльвира Юрасова, представи-
тель Общественной палаты РТ Артур 
Мустаев и начальник отдела работы с 
детскими и молодежными организаци-
ями Министерства по делам молодежи 
и спорту РТ Владислав Усанов.
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Алексей, министр Ме-
динский некоторое вре-
мя назад читал лекцию 
во ВГИКе, рассказывал об 
итогах и достижениях ки-
но за минувшую пятилет-
ку. Получилось вполне 
жизнерадостно. А что бы 
вы сказали?

– Знаете, я бы не хотел ком-
ментировать речь Мединско-
го, тем более что я ее не слы-
шал. Могу сказать от себя. Бе-
зусловно, хорошо и ценно, что 
кино снимается. 2017 год был 
и вовсе хорош. Были фильмы 
«Аритмия» и «Нелюбовь», «Тес-
нота» и «Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря...». Впервые за 
долгое время лидером проката 
у нас стали российские филь-
мы «Последний богатырь» и 
«Движение вверх».
– А о проблемах расскаже-
те?

– Если взять наши блок-
бастеры, то тут есть одна нехо-
рошая тенденция. Абсолютно 
все они обращены в прошлое. 
Культ прошлых побед достига-
ет масштабов ритуализации. 
«Легенда номер 17» и «Движе-
ние вверх» мастерски бьют в 
одну и ту же точку. Я не гово-
рю, что это плохие фильмы, 
но...
– Так почему у нас мало 
картин, говорящих о се-
годняшней проблемати-
ке?

– Производственный цикл 
фильма – 4 или 5 лет. Пред-
ставьте, сколько всего изме-
нится за это время! Еще недав-
но все радикально менялось 
буквально за сутки. Точка от-
счета – Олимпиада, бегство 
Януковича, решение по Кры-
му... Так что снять фильм на 
остроактуальную тему сложно 
в том числе и потому, что про-
ходит слишком много време-
ни с момента замысла до мо-
мента выхода на экраны.

– Когда, по-вашему, наше 
кино сможет говорить о 
настоящем и будущем?

– Я не могу предсказать, 
что будет в нашей стране. Но 
кино, которое опережает и 
предвосхищает, дает какое-то 
целеполагание и моделирует 
будущее, у нас не снимается. 
Я, во всяком случае, не видел. 
Помните, была эпоха фран-
цузской «новой волны»? Там 
даже сложно различить, обще-
ственные настроения повли-
яли на кино или кино на об-
щество, это шло рука об руку. 
Так вот, у нас даже близко нет 
такого питательного бульона 
для перемен. Даже потенции 
к новому дыханию нет. Но! Я 
очень надеюсь, что ошибаюсь.
– В «Оптимистах» вы пы-
тались говорить о настоя-
щем и будущем?

– Я когда-то зарекался де-
лать костюмное ретро. Но в 
«Оптимистах» я через прош-
лое мог сказать про те вещи, 
которые волнуют меня сей-
час. Через все серии идет мощ-
ный посыл. Не зря нас громи-
ли в некоторых газетах, назы-
вая «пасквилем на отечествен-
ную дипломатию». По этому 
поводу вообще была большая 
дискуссия. Я за «Оптимистов» 
брался еще в 2011 году, по-
том отложил в сторону, потом 
Крым, Украина, потом прои-
зошло адское обострение по 
международной линии. И тог-

да ко мне вернулась мысль про 
историю ребят, которые в 1960 
году думали, что можно кон-
структивно выстроить отно-
шения между странами, если 
разговаривать одним языком. 
В 1959 году была очень мощ-
ная попытка дружить с Аме-
рикой. Но через полгода сби-
ли самолет-шпион Пауэрса. В 
итоге резкое обострение и ви-
ток холодной войны. «Опти-
мисты» – это история взаим-
ного взвинчивания, подозре-
ний и недоверия.
– Будет второй сезон?

– Да, мы пишем сценарий. 
И он будет как раз о том, как 
международные отношения 
выходят из-под контроля, и 
это может всех нас просто 
уничтожить. Ситуация Кариб-
ского кризиса. Может быть, 
эти исторические параллели 
нас чему-то научат? Есть та-
кой психологический прин-
цип: то, в чем ты другого чело-
века подозреваешь, это ровно 
то, что ты сам готов сделать по 
отношению к нему.
– Многие говорят, что про-
блема нашего кинемато-
графа в том, что он про-
дюсерский, а продюсеры 
у нас – это не профи, а про-
сто люди с деньгами.

– Я совершенно не согла-
сен. Это не главная наша бе-
да. Те, кого я знаю, делают ки-
но абсолютно осмысленно и 
целенаправленно. И в боль-

шинстве случаев они создают 
те фильмы, которые собира-
ют кассу. И их визуальное ка-
чество перекрывает европей-
ские фильмы. «Салют-7» места-
ми выглядит не хуже «Грави-
тации». Мне повезло работать 
только с умными продюсера-
ми. А тот же Сельянов, на ми-
нуточку, продюсировал «Арит-
мию». Поэтому песенку, что мы 
такие творцы, а нами правят 
люди недалекие, я не разделяю.
– А в чем тогда беда наше-
го кино?

– Беда нашего кино – в 
драматургии. У нас не хвата-
ет умения хорошо рассказать 
историю на бумаге, а потом 
на экране. Американская ки-
ноиндустрия устроена так, что 
сценаристы там – это основа-
ние ее пирамиды и целый кон-
вейер. Ежегодно там в гильдии 
сценаристов регистрируются 
25000 сценариев. Это число 
поражает. Американская меч-
та – это написать сценарий на 
миллион. Вокруг сценарного 
дела там есть огромная обслу-
живающая индустрия: кампу-
сы, консультанты, рецензенты, 
агенты и так далее. Надо иметь 
навык не просто писать, а еще 
и бесконечно переписывать. А 
у нас сценарист – это огром-
ная проблема. Грамотных ре-
дакторов тоже раз-два и об-
челся. Более-менее выстрои-
лась только техническая вер-
хушка нашей индустрии.

творческая личность

«Наш менталитет 
обращен в прошлое» Организаторы Канн-

ского кинофестива-
ля объявили програм-

му смотра на 2018 год. В 
основном конкурсе будут 
представлены картины 
Спайка Ли, Жана-Люка Го-
дара, Павла Павликовско-
го, Дэвида Роберта Мит-
челла, Абу Бакра Шауки, 
Джафара Панахи и других. 
В программу также попал 
российский фильм «Лето» 
режиссера Кирилла Сере-
бренникова. Он расскажет 
историю группы «Кино». 
Всего в основной конкурс 
вошли 17 проектов, из них 
три сняты женщинами-ре-
жиссерами.

На открытии покажут лен-
ту «Все знают» Асгара Фар-
хади. На фестивале состо-
ится премьера фильма 
«Соло. Звездные войны: 
истории». Также в рам-
ках программы «Каннская 
классика» состоится показ 
«Космической Одиссеи» 
Стэнли Кубрика, которую 
представит Кристофер Но-
лан.
В этом году Каннский фе-
стиваль ввел более жест-
кие правила для участни-
ков. В частности, отменили 
предпремьерные показы 
для журналистов и кино-
критиков и запретили сел-
фи на красной дорожке.

Попали в Канны

Видеоблогер Джош Пи-
терс взял интервью у 
британского актера 

Тома Холланда (на сним-
ке), сыгравшего Человека-
паука в нескольких новых 
фильмах вселенной Marvel. 
Запись беседы опубликова-
на на YouTube.
Авторами вопросов, кото-
рые Питерс задавал Хол-
ланду, стали друзья актера: 
они сидели в соседней ком-
нате, а блогер слышал их 
через микронаушник. В се-
редине интервью мужчины 
сказали Питерсу, чтобы тот 
попросил у Холланда разре-
шения облизать его обувь. 
«Можно я оближу твои крос-
совки, они выглядят ужас-
но чистыми?» – спросил Пи-
терс. «Мои... что, прости?» 
– удивился Холланд. Актер 
отказался, отметив, что это 

не его обувь и ему придется 
вернуть ее вечером.
Во время интервью блогер 
также попросил Холланда 
показать бицепсы и зая-
вил, что друзья артиста лю-
бят Питерса больше, чем 
самого актера. После это-
го авторы вопросов пред-
стали перед Холландом. Тот 
признался, что интервью 
было «очень странным опы-
том» для него.

около кино

Разыграли Паучка

Теленеделя

планы

 четверг   19 апреля    2018

Сериал «Оптимисты» Алексея Попо-
гребского получил недавно «Золо-
того орла». Режиссер возглавляет 
«Киносоюз», а также он член попе-
чительского совета Фонда кино, где 
решают, кому из режиссеров давать 
деньги, а кому нет.

Анна БАЛУЕВА

Пн 15:10
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ШОСТАКОВИЧА
В Большом зале Мос-
ковской консерватории 
в исполнении Государст-
венного симфонического 
оркестра Республики Та-
тарстан под управлением 
Александра Сладковско-
го прозвучали Концерт 
для скрипки с оркестром 
№2 и Симфония №6. Со-
лист – Павел Милюков.

«ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР» (12+)
Квас – всенародно лю-
бимый напиток. Теперь 
можно не варить сусло и 
не настаивать дрожжи, 
как в древности, а пойти в 
магазин и купить готовый 
продукт. Как понять, что 
перед вами качествен-
ный квас? Какие сюрпри-
зы ждут в бутилирован-
ном квасе?

Ср 18:45
РЕПОРТАЖИ
ИЗ БУДУЩЕГО
Перепись населения в 
2040 году. Какие ответы 
в разделе «профессия» 
будут встречаться чаще 
других? Робототехник, 
биотехнолог? Или, к при-
меру, переводчик с коша-
чьего, или «тренд-вотчер», 
то есть предсказатель бу-
дущего? А может, «безра-
ботный»?

Чт 0:10
«НА НОЧЬ
ГЛЯДЯ» (16+)
Гость программы – Григо-
рий Сиятвинда – актер те-
атра и кино, заслуженный 
артист России, лауреат 
Государственной премии 
России. Зрителей ждет 
доверительный разговор. 
Ведущие смогут вызвать 
гостя на откровенность 
и раскрыть с новой сто-
роны.

Пт 18:00
ПРОГРАММА
«ПЕСНИ» (16+)
Лучшие участники проек-
та заселились в башню 
«Меркурий» в «Москва-
Сити». Зрители увидят, 
как молодые исполните-
ли эволюционируют под 
руководством ведущих 
специалистов музыкаль-
ных лейблов и готовятся к 
еженедельным масштаб-
ным концертам.

Сб 18:55
ВОЛЕЙБОЛ.
ФИНАЛ
В финале чемпионата 
России встречаются во-
лейболисты казанского 
«Зенита» и их одноклубни-
ки из Санкт-Петербурга. 
Действующим чемпио-
нам страны предстоит до-
казывать свое право на 
титул нынешнего года в 
борьбе с очень амбициоз-
ным конкурентом.

Вс 10:15
«РАСПУСТИЛИСЬ
ТУТ БЕЗ МЕНЯ!» (12+)
Юрий Яковлев мог играть 
все: и драму, и комедию. 
Он много импровизиро-
вал на площадке, фразы 
его героев моментально 
уходили в народ. Актер 
мог быть не только смеш-
ным, но и невероятно эле-
гантным. К 90-летию со 
дня рождения народного 
артиста.

Вт 16:55
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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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 
(12+).

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

21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-
БАТ» (12+).

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

02.50 «ЗЕМЛЯК» (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 – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 «Легенды мирового 
кино». Бастер Китон.

07.05 «Эффект бабочки». 
«Адрианополь. Рим 
против варваров».

07.35 «Архивные тайны». 
«1963 год. Похороны 
Джона Кеннеди».

08.05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
Худ. фильм (12+).

09.30 «Мир Пиранези». 
Док. фильм.

10.15, 17.50 «Наблюда-
тель».

11.10, 23.50 ХХ век. «Снять 
фильм о Рине Зеле-
ной». Автор и ведущий 
Зиновий Гердт (Экран, 
1982).

12.25 «Мы – грамотеи!»
13.05 «Белая студия».
13.50, 20.45 «Великое рас-

селение человека». 
«Африка».

14.40 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов».

15.10, 01.40 Павел Ми-
люков, Александр 
Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан. 
Произведения Дмит-
рия Шостаковича.

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

16.45 «Агора».
18.45 «Секреты долголе-

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

малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

(12+).
01.00 «Венеция. На плаву». 

Док. фильм.
02.50 «Жюль Верн». Док. 

фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 09.45, 11.35, 

14.40, 19.20 Новости.
07.05, 11.40, 14.45, 18.20, 

23.15 Все на Матч!
09.00 Плавание. Чемпионат 

России.
09.50 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат 
России.

12.10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия – Финляндия.

15.15 Хоккей. Чемпионат 
мира – 2017. Матч за 
3-е место. Россия – 
Финляндия.

17.30 Все на хоккей!
18.00 «Десятка!» (16+).
18.50 Профессиональный 

бокс. Итоги марта 
(16+).

19.25 Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Ахмат» 
(Грозный).

21.25 Тотальный футбол.
22.55 «Наши на ЧМ» (12+).
00.00 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-

НА». Худ. фильм (16+).
01.50 Футбол. Кубок Испа-

нии. Финал. «Барсело-
на» – «Севилья».

03.50 «Высшая лига» (12+).
04.20 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Кьево» – 
«Интер».

06.20 Top-10 (16+).

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
05.50, 18.30, 20.30 Татар- 

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

(6+).
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 Утренняя програм-
ма «Здравствуйте!» 
(12+).

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

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

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

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «УБИТЬ ДРО-

ЗДА» (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 «Невероятные 

приключения Нильса» 
(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 Документальный 

фильм (12+).
22.10 «Реальная экономи-

ка» (12+).
22.40 «Дорога без опасно-

сти» (12+).
23.00 «Видеоспорт» (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 «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 Боевик «РЭМБО-4» 

(16+).
21.30 «Водить по-русски» 

(16+).
00.30 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (14+).
02.30 Музыкальная драма 

«ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 
(16+).

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

роль Джулиан!» (6+).
07.20 «Крякнутые канику-

лы». Мультфильм  
(6+).

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

09.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА». Приключенче-
ский фильм (12+).

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

ВЫ» (16+).
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+).
22.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК». 
Комедия (18+).

00.00 «Кино в деталях» 
(18+).

01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+).

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

04.00 «Альберт». Мульт-
фильм (6+).

05.30 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 07.30, 18.00, 23.55, 

05.50 «6 кадров» 
(16+).

07.00, 11.40, 05.15 «По-
нять. Простить» (16+).

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

09.40 «Давай разведемся!» 
(16+).

10.40, 04.15 «Тест на 
отцовство» (16+).

12.45 «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
Мелодрама (16+).

17.00, 22.55 «Беременные» 
(16+).

19.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 
(16+).

21.00, 02.25 «САМАРА» 
(16+).

06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+).

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

(16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+).
18.00, 01.00 «Песни» 

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

РУБЛЕВКИ» (16+).
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 

(18+).
03.00 «Импровизация» 

(16+).
05.00 «Comedy Woman» 

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

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

19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.40 «Место 

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

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

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+).

23.00 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков» (16+).
23.30 «ЯРОСТЬ» (12+).
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». Худ. фильм 
(6+).

09.40 «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». Худ. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «Постскриптум» 
(16+).

12.55 «В центре событий» 
(16+).

13.55 Городское собрание 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

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

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

(16+).
22.30 «Политическая 

химия». Спецрепортаж 
(16+).

23.05 Без обмана. «Гад 
морской» (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 «ЧУЖОЙ-3» 

(16+).
01.15 Худ. фильм. «МУХА-2» 

(16+).
03.15 «СКОРПИОН» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10 «Как один мужик двух 

генералов прокор-
мил». Мультфильм.

05.30, 13.25 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+).

07.30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 
Комедия (14+).

09.25 «ГРУППА ZETA» (16+).
16.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОС- 
ТИ – 2» (16+).

18.00, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «СПЕЦЫ» (16+).
02.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». Комедия (12+).
04.20 «СТРАСТЬ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 «БЛА-

ГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Худ. фильм (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

10.45, 13.15, 14.05 «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» (12+).

17.25 «Война машин» 
(12+).

18.40 «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны». «Не-
бесный меч блицкри-
га» (12+).

19.35 «Теория заговора» 
(12+).

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).

20.45 «Загадки века с 
Сергеем Медведе-
вым». «Группа крови 
«Альфа» (12+).

21.35 «Особая статья» 
(12+).

23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
02.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

Худ. фильм.
04.05 «Обратный отсчет» 

(12+).

23 апреля

Джонни Депп и Орландо Блум  
в приключенческом фильме Гора Вербински

ПИРАТЫ  
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
СУНДУК МЕРТВЕЦА
Злоключения капитана Джека Воробья связаны с долгом ка-
питану «Летучего голландца». Джек, нарушив свадебные пла-
ны Уилла Тернера и Элизабет Суонн, втягивает их в опасную 
историю.

 четверг   19 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, 03.45 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 

03.05 «Время пока-
жет» (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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(16+).

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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 
(12+).

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

21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-
БАТ» (12+).

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

01.50 «ЗЕМЛЯК» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 «Легенды мирового 
кино». Серафима 
Бирман.

07.05 «Пешком...» Москва 
деревянная.

07.35 «Правила жизни».
08.10, 22.15 «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» (12+).
09.25 «Национальный 

парк Тингведлир. 
Совет исландских 
викингов».

09.40 Главная роль.
10.15, 17.50 «Наблюда-

тель».

11.10, 00.35 ХХ век. 
«Миниатюры. Михаил 
Жванецкий» (Экран, 
1975). «Михаил 
Боярский. А я иду...» 
Фильм-концерт (Лен-
телефильм, 1979).

12.10 «Гений».
12.40 «Бордо. Да здравст-

вует буржуазия!»
12.55 «Сати. Нескучная 

классика...»
13.40, 20.45 «Великое рас-

селение человека». 
«Австралия».

14.30 «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц». «Две 
жизни Елизаветы 
Алексеевны».

15.10 Российский нацио- 
нальный оркестр. 
Дирижер Михаил 
Плетнев. Произведе-
ния Арама Хачатуряна 
и Стаса Намина.

16.35 «Пятое измерение».
17.00 «2 Верник 2».
18.45 «Что на обед через 

сто лет». Док. фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 Искусственный 

отбор.
23.50 «Тем временем».
01.35 К юбилею Валерия 

Гергиева. Р.Штраус 
«Так говорил Зарату-
стра». Мюнхенский 
филармонический 
оркестр.

02.10 «По ту сторону сна». 
Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 11.30, 15.05 

Новости.
07.05, 15.10, 23.40 Все на 

Матч!
09.00 Плавание. Чемпионат 

России.
09.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Эвертон» – 
«Ньюкасл».

11.35, 04.30 Чемпионат 
России по футболу.

13.35 Тотальный футбол 
(12+).

15.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные 
пары. Россия – Япо-
ния.

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

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

21.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) 
– «Рома» (Италия).

00.15 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 
– 2». Худ. фильм (16+).

02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Фабри-
сио Вердум против 
Александа Волкова 
(16+).

ТНВ
Вниманию телезрителей! 

ТНВ планирует трансляцию 
финальных матчей Кубка Га-
гарина. Пожалуйста, следите 
за изменениями в програм-
ме передач.

05.00 «Музыкаль каймак» 
(12+).

05.50, 18.30, 20.30 Татар- 
стан хэбэрлэре (12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 Утренняя програм-
ма «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.35 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» (12+).

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

10.50 «Родная земля» 
(12+).

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.40 «УБИТЬ ДРО-

ЗДА» (16+).
13.00 «Путь» (12+).
13.15 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+).
13.30 Документальный 

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

сти» (12+).
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
16.00 «Невероятные 

приключения Нильса» 
(6+).

18.00 «Татарлар» (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 «ПОЕЗДКА 

В ВИСБАДЕН». Худ. 
фильм.

23.15 «Видеоспорт»  
(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 «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 Боевик «СКВОЗНЫЕ 

РАНЕНИЯ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» 

(16+).
00.30 Боевик «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ – 2» (12+).
02.40 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 

(12+).
04.30 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

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

и Шермана».
08.10 «Том и Джерри».
09.00, 00.20 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

09.50 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 
Приключенческий 
фильм (12+).

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

ВЫ» (16+).
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+).
22.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 

Комедийный боевик 
(18+).

00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+).

01.30 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-
СИ». Мелодрама 
(16+).

03.25 «СУПЕРНЯНЬ-2». Коме-
дия (16+).

05.05 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 

05.50 «6 кадров» 
(16+).

07.00, 11.40, 05.15 «По-
нять. Простить» (16+).

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

09.40 «Давай разведемся!» 
(16+).

10.40, 04.15 «Тест на 
отцовство» (16+).

12.45 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО». Мело-
драма (12+).

17.00, 22.55 «Беременные» 
(16+).

19.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 
(16+).

21.00, 02.25 «САМАРА» 
(16+).

06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+).

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

(16+).
11.30 «Перезагрузка» 

(16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+).
18.00, 01.00 «Песни» 

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

(16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 

(18+).
03.00 «Импровизация» 

(16+).
05.00 «Comedy Woman» 

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

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

19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место 

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

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

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+).

23.00 «Итоги дня».
23.30 «ЯРОСТЬ» (12+).
03.10 Квартирный вопрос.
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА»  

(14+).

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

(12+).
10.35 «Юрий Богатырев. 

Украденная жизнь». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Симонов» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+).

16.55 «Естественный отбор» 
(12+).

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

(16+).
22.30 «Осторожно, мо-

шенники! «Хлебные» 
вакансии» (16+).

23.05 «Ад и рай Матроны». 
Док. фильм (16+).

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

го быта. Кремлевские 
жены-невидимки» 
(12+).

01.25 «Пивной путч Адоль-
фа Гитлера». Док. 
фильм (12+).

04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

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

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

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

(16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ-4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
04.45 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+).

07.05, 13.25 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ – 2» (16+).

09.25 «ГРУППА ZETA» (16+).
18.00, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «СПЕЦЫ» (16+).
02.15 «БЛЕФ». Криминаль-

ная комедия (16+).
04.25 «СТРАСТЬ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 «ПОД-

СТАВА» (14+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
12.40, 13.15, 14.05 «АНГЕ-

ЛЫ ВОЙНЫ» (18+).
17.10 «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+).
18.40 «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны». 
«Тактика боя» (12+).

19.35 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Анатолий 
Артеменко (12+).

20.20 «Теория заговора» 
(12+).

20.45 «Улика из прошлого» 
(16+).

21.35 «Особая статья» (12+).
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
02.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Худ. 

фильм.
04.00 «Обратный отсчет» 

(12+).

24 апреля

Дуэйн Джонсон и Зак Эфрон в комедийном 
боевике Сета Гордона

СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ
Митч Бьюкеннон и его команда «Спасатели Малибу» работают 
на пляже в Эмеральд-Бэй. Митч спас уже более 500 человек. 
Но однажды он сталкивается с нетипичной ситуацией…

 четверг   19 апреля  n  2018

22.00    стс
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Республика Татарстан

• 10 Теленеделя Среда

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.45 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 

03.05 «Время пока-
жет» (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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 
(12+).

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

21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-
БАТ» (12+).

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

01.50 «ЗЕМЛЯК» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 «Легенды мирово-
го кино». Анатолий 
Кторов.

07.05 «Пешком...» Москва 
дворцовая.

07.35 «Правила жизни».
08.10, 22.15 «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» (12+).
09.25 «Бордо. Да здравст-

вует буржуазия!»
09.40 Главная роль.
10.15, 17.50 «Наблюда-

тель».
11.10, 00.30 ХХ век. «О 

Москве и москвичах». 
Док. фильм (ЦСДФ, 
1956).

12.20 «Игра в бисер». «Ни-
колай Носов. Трилогия 
о Незнайке».

13.00 Искусственный 
отбор.

13.40, 20.45 «Великое рас-
селение человека». 
«Азия».

14.30 «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц». «Коро-
левская дочь».

15.10 К юбилею Валерия 
Гергиева. Р.Штраус. 
«Так говорил Зарату-
стра». Мюнхенский 
филармонический 
оркестр.

15.45 «Формула неверо-
ятности академика 
Колмогорова». Док. 
фильм.

16.25 «Пешком...» Москва 
грузинская.

16.55 «Ближний круг Вла-
димира Иванова».

18.45 «Кем работать мне 
тогда?» Док. фильм.

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

малыши!»
21.35 «Абсолютный слух».
23.50 Документальная ка-

мера. «Элем Климов и 
Лариса Шепитько. Два 
имени – одна судьба».

01.45 К юбилею Валерия 
Гергиева. А.Брукнер. 
Симфония №9 ре 
минор. Мюнхенский фи-
лармонический оркестр.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.55, 10.00, 12.35, 

15.05, 18.05, 20.45 
Новости.

07.05, 12.40, 15.10, 18.10, 
23.40 Все на Матч!

09.00 Скалолазание. Кубок 
мира. Финал.

09.30 Плавание. Чемпионат 
России.

10.10 Футбольное столетие 
(12+).

10.40 Футбол. Чемпионат 
мира – 1974. Финал. 
ФРГ – Нидерланды.

13.05 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) 
– «Рома» (Италия).

16.05 «Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская 
Аравия» (12+).

16.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Эдсон Барбоза против 
Кевина Ли. Магомед 
Бибулатов против Юты 
Сасаки (16+).

18.45 Керлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные 
пары. Россия – Фин-
ляндия.

20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/2 финала. 
«Бавария» (Германия) 
– «Реал» (Мадрид, 
Испания).

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

02.15 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+).

02.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Дже-
реми Стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша 
Торрес против Джес-
сики Андраде (16+).

04.45 «Серена». Док. фильм 
(12+).

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит» (16+).
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 Утренняя програм-
ма «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.35 «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, 23.40 «УБИТЬ ДРО-
ЗДА» (16+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья. 

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

(12+).
16.00 «Невероятные приклю-

чения Нильса» (6+).
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 «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ». Худ. фильм 
(12+).

23.15 «Видеоспорт» (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, 04.30 «Террито-
рия заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30 «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+).

18.30 «Советы дня» (16+).
19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Боевик «СУМАСШЕД-

ШАЯ ЕЗДА» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+).
00.30 Боевик «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ – 3» (14+).
02.40 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 

(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, 00.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

09.35 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 
Комедийный боевик 
(18+).

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

ВЫ» (16+).
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+).
22.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 

Комедия (16+).
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+).
01.30 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

Комедия (6+).

03.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+).

05.00 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 

05.50 «6 кадров» 
(16+).

07.00, 11.45, 05.15 «По-
нять. Простить» (16+).

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

09.45 «Давай разведемся!» 
(16+).

10.45, 04.15 «Тест на 
отцовство» (16+).

13.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(12+).

17.00, 22.55 «Беременные» 
(16+).

19.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» (16+).
21.00, 02.25 «САМАРА» 

(16+).
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+).

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

(16+).
11.30 «Большой завтрак» 

(16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+).
18.00, 01.00 «Песни» 

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

(16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 

(18+).
03.00 «Импровизация» 

(16+).
05.00 «Comedy Woman» 

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

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

19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место 

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

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

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+).

23.00 «Итоги дня».
23.30 «ЯРОСТЬ» (12+).
03.10 «Дачный ответ».
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Детектив 
(12+).

10.25 «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 02.20 «КОЛОМБО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Екатери-
на Градова» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

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

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

(16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Ад и рай Матроны». 

Док. фильм (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Хроники московско-

го быта. Мать-кукуш-
ка» (12+).

01.25 «Атака с неба». Док. 
фильм (12+).

04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

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

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

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

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

ВОПРЕКИ» (16+).
01.00 «ЧУЖЕСТРАНКА» 

(16+).
05.30 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10 «Про Фому и про 

Ерему». Мультфильм.
05.20, 13.25 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ – 2» (16+).

09.25 «ГРУППА ZETA – 2» 
(16+).

18.00, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «ПАПА НАПРОКАТ». 

Комедия (12+).
02.25 «КВАРТИРАНТКА». 

Мелодрама (14+).
04.20 «СТРАСТЬ» (16+).

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

14.05 «КОНВОЙ PQ-17» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

17.25 «Война машин» 
(12+).

18.40 «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны». 
«Стратегическая 
дубинка» (12+).

19.35 «Последний день». 
Михаил Козаков 
(12+).

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).

20.45 «Секретная папка» 
(12+).

21.35 «Процесс» (12+).
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
02.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». Худ. фильм.
04.00 «Обратный отсчет» 

(12+).

25 апреля

Стивен Сигал и Келли ЛеБрок в боевике 
Брюса Мэлмата

СМЕРТИ ВОПРЕКИ
Полицейский Мейсон Сторм перешел дорогу коррумпирован-
ному политику Вернону Тренту. В итоге семья Сторма погибает, 
а сам он впадает в кому. Проведя в таком состоянии семь лет, 
он возвращается к жизни и выходит на тропу войны.
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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, 03.40 «Модный при-

говор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 

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

(16+).
00.10 «На ночь глядя» (16+).
01.10 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». (12+).
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 

(12+).
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.40 40-й Московский 

международный кино-
фестиваль. Торжествен-
ное закрытие.

02.55 «ЗЕМЛЯК» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести – 

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

Татарстан. Утро».
09.00 «Тукай эзлэреннэн».
09.40 «Время «Татнефти».
11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татарстан».
17.40, 20.45 «Вести – Татар-

стан».
.

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Татьяна Окунев-
ская.

07.05 «Пешком...» Москва 
торговая.

07.35 «Правила жизни».
08.10, 22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА» (12+).
09.25 «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в 
мире».

09.40 Главная роль.
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век. «Чер-

нобыль. Предупрежде-
ние». Док. фильм Льва 
Николаева и Алексан-
дра Крутова (Экран, 
1986).

12.30 К 100-летию со дня 
рождения Арутюна 
Акопяна. «Чародей». 
Док. фильм.

13.00 «Абсолютный слух».
13.40, 20.40 «Великое 

расселение человека». 
«Европа».

14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских импера-
триц». «Венценосная 
Золушка».

15.10 К юбилею Валерия 
Гергиева. А.Брукнер. 
Симфония №9 ре 
минор. Мюнхенский 
филармонический 
оркестр.

16.15 «Джордано Бруно». 
Док. фильм.

16.25 Пряничный домик. 
«Солнечный город».

16.55 «Линия жизни». Евге-
ний Зевин.

18.45 «Бионические полеты». 
Док. фильм.

19.45 Главная роль.
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Энигма. Эммануэль 

Паю».
23.50 Черные дыры. Белые 

пятна.
01.50 К юбилею Валерия 

Гергиева. Л.Бетховен. 
Симфония №3 ми-бе-
моль мажор «Герои-
ческая». Мюнхенский 
филармонический 
оркестр.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперники» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.40, 15.15, 

17.45 Новости.
07.05, 11.45, 15.25, 17.55, 

00.00 Все на Матч!
09.00 Плавание. Чемпионат 

России.
09.30 Профессиональный 

бокс. Итоги марта 
(16+).

10.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон 
против Нонито Донэй-
ра. Бой за титул чемпи-
она мира в полулегком 
весе (16+).

12.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. 
«Бавария» (Германия) 
– «Реал» (Мадрид, 
Испания).

14.15 Смешанные единобор-
ства. Итоги марта (16+).

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

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

21.35 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. «Арсенал» 
(Англия) – «Атлетико» 
(Испания).

00.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
1/4 финала.

ТНВ
Вниманию телезрителей! 

ТНВ планирует трансляцию фи-
нальных матчей Кубка Гагарина. 
Пожалуйста, следите за измене-
ниями в программе передач.

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 Утренняя програм-
ма «Здравствуйте!» 
(12+).

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

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

10.50 «Ватандашлар» (6+).
11.25, 18.00 «Татарлар» 

(12+).
12.00 Боек татар шагыйре 

Габдулла Тукайнын 
тууына 132 ел тулуга 
багышанган Шигърият 
бэйрэменнэн туры-
дын-туры трансляция.

13.00, 23.00 Торжест-
венный концерт, 
посвященный 132-ой 
годовщине со дня 
рождения великого 
татарского поэта 
Габдуллы Тукая.

14.45 «Рыцари вечности» 
(12+).

15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
16.00 «Невероятные 

приключения Нильса» 
(6+).

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 «ХОЧУ ВАШЕГО 

МУЖА». Худ. 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+).

11.00 «Чернобыль. Секрет-
ное расследование» 
(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, 03.45 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

боевик «13-Й ВОИН» 
(16+).

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+).

00.30 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ – 4» (14+).

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, 23.50 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

10.15 «ЖИВОТНОЕ». Коме-
дия (12+).

12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00, 01.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» (16+).
20.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-

ВЫ» (16+).
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+).
22.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТ-

ВУ». Комедия (12+).
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 

05.50 «6 кадров» 
(16+).

07.00 «Понять. Простить» 
(16+).

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

09.50 «Давай разведемся!» 
(16+).

10.50, 04.15 «Тест на 
отцовство» (16+).

11.50, 05.15 «Понять. Про-
стить» (16+).

13.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». Детектив (14+).

17.00, 22.55 «Беременные» 
(16+).

19.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 
(16+).

21.00, 02.25 «САМАРА-2» 
(16+).

06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.30 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30, 17.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
16.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.00, 01.30 «Песни» 

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

(16+).
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
02.30 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 

(18+).
03.25 «THT-Club» (16+).
03.30 «Импровизация» 

(16+).
05.30 «Comedy Woman» 

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 

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

19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.25 «Место 

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

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

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+).

23.00 «Итоги дня».
23.30 «ЯРОСТЬ» (12+).
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

Худ. фильм.
10.35 «Людмила Зайце-

ва. Чем хуже – тем 
лучше». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

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

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

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

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

(16+).
22.30 «Вся правда» (16+).

23.05 «Список Лапина. За-
прещенная эстрада». 
Док. фильм (12+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Ян Арла-

зоров» (16+).
01.25 «Малая война и 

большая кровь». Док. 
фильм (12+).

02.15 «РОДНЯ». Худ. фильм 
(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+).
22.00 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ВО ИМЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(18+).

00.45 «Шерлоки» (16+).
01.45 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+).
05.30 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

«Известия».
05.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОС- 
ТИ – 2» (16+).

09.25 «ГРУППА ZETA – 2» 
(16+).

13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОС- 
ТИ – 3» (16+).

18.00, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 

(12+).
04.05 «СТРАСТЬ» (16+).

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

14.05 «Первая миро-
вая» (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны».  
«С прицелом на буду-
щее» (12+).

19.35 «Легенды кино». Са-
велий Крамаров (6+).

20.20 «Теория заговора» 
(12+).

20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
02.00 «РОДНАЯ КРОВЬ». Худ. 

фильм (12+).
03.45 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО-

ГО». Худ. фильм (6+).
05.30 «Москва – фронту» 

(12+).

26 апреля

Евгения Глушенко и Николай Волков 
в мелодраме Иосифа Хейфица

ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ
Тоня всю жизнь посвятила дочери, а после ее замужества ока-
залась лишней в собственном доме. Податься некуда. Подруга 
дала ей адрес своего знакомого – вдовца, мечтающего встре-
тить хорошую женщину. И Тоня решила использовать свой по-
следний шанс.

 четверг   19 апреля  n  2018

8.40    твц
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

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

закупка».
09.50 «Жить здорово!» 

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

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 02.40, 

03.05 «Время пока-
жет» (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 «Голос. Дети». 5 лет».
23.50 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.45 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 
(12+).

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

21.00 Аншлаг и Компания 
(16+).

23.55 Худ. фильм «ОТПЕЧА-
ТОК ЛЮБВИ» (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, 
23.30 Новости куль-
туры.

06.35 «Легенды мирово-
го кино». Евгений 
Матвеев.

07.05 «Пешком...» Москва 
боярская.

07.35 «Правила жизни».
08.10, 22.15 «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» (12+).
09.25 «Ваттовое море. 

Зеркало небес».
09.40 Главная роль.
10.15, 17.50 «Наблюда-

тель».
11.10, 00.45 ХХ век. «Ирак-

лий Андроников. Кон-
церт в Ленинградской 
филармонии». 1971.

12.40 «Энигма. Эммануэль 
Паю».

13.25 Сказки из глины и 
дерева. Богородская 
игрушка.

13.40, 20.30 «Великое рас-
селение человека». 
«Америка».

14.30 «Блеск и горькие 
слезы российских им-
ператриц». «Невеста 
двух цесаревичей».

15.10 К юбилею Валерия 
Гергиева. Л.Бетховен. 
Симфония №3 ми-бе-
моль мажор «Герои-
ческая». Мюнхенский 
филармонический 
оркестр.

16.05 «Письма из провин-
ции». Красноярск.

16.30 Билет в Большой.
17.10 «Дело №. Георгий 

Гапон. Священник-со-
циалист».

17.40 «Франсиско Гойя». 
Док. фильм.

18.45 «Сад на свалке». Док. 
фильм.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
21.20 85 лет Леониду Роша-

лю. «Линия жизни».
23.50 «2 Верник 2».
02.10 «Искатели». «Русская 

Атлантида: Китеж-град 
– в поисках исчезнув-
шего рая».

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 

17.30, 21.35 Новости.
07.05, 11.30, 15.35, 17.35, 

23.00 Все на Матч!
08.55 Хоккей. Евротур. 

«Шведские игры». 
Финляндия – Россия.

11.55, 15.55 «Формула-1». 
Гран-при Азербай-
джана. Свободная 
практика.

13.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсе-
нал» (Англия) – «Атле-
тико» (Испания).

18.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. 
«Марсель» (Фран-
ция) – «Зальцбург» 
(Австрия).

20.15 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

21.15 «Наши на ЧМ» (12+).
21.40 Федор Емельяненко. 

Лучшие бои (16+).
22.40 «Федор Емельяненко. 

Главная битва» (16+).
23.30 «ЛОРД ДРАКОН». Худ. 

фильм (12+).
01.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. « Хоффен-
хайм» – «Ганновер».

03.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Бавария» (Германия) 
– «Реал» (Мадрид, 
Испания).

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25 «Нэсыйхэт» (6+).
05.50, 18.30, 20.30 Татарс-

тан хэбэрлэре (12+).
06.00 «Манзара» (6+).
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 Утренняя програм-
ма «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, 23.35 «УБИТЬ ДРОЗДА» 

(16+).
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 «ТАЙНА ПИРАТСКИХ 

СОКРОВИЩ» (6+).
18.00 «Туган жир» (12+).
19.00 «Белем доньясы» (6+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
21.00, 22.10 «ПАСПОРТ». Худ. 

фильм (16+).
01.25 «Музыкаль каймак» 

(12+).
02.05 «ТУЗГАН ТОРАКТАН 

КУЧКЭНДЭ». Телевизион 
нэфис фильм (12+).

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 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.45 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

НИЕ УЩЕРБА» (14+).
00.30 Боевик «КТО Я?» 

(12+).
02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
04.40 «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, 23.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

10.05 «ШПИОН ПО СОСЕДСТ-
ВУ». Комедия (12+).

12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00, 01.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» (16+).
18.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+).
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ». Детективный 
триллер (16+).

00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 22.45, 

05.25 «6 кадров» 
(16+).

07.00 «Понять. Простить» 
(16+).

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

09.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(12+).

17.00 «Беременные» (16+).
19.00 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». 

Мелодрама (14+).
00.30 «МОТЫЛЬКИ». Драма 

(16+).
04.25 «Замуж за рубеж» 

(16+).
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+).

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

(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30, 17.00, 21.00 «Коме-

ди Клаб» (16+).
16.00, 19.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
18.00, 01.35 «Песни» 

(16+).
20.00 «Love is» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
02.35 «ХОЧУ КАК ТЫ». Фэн-

тэзи (16+).
04.55 «Импровизация» 

(16+).

НТВ

05.00, 06.05 «АЛИБИ НА 
ДВОИХ» (14+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

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

ное происшествие.
14.00, 16.30, 01.30 «Место 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+).

23.00 «Итоги дня».
23.30 «Брэйн-ринг» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».

08.00 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». 
Худ. фильм (12+).

10.15, 11.50 «ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ». Худ. фильм 
(16+).

11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия.

14.50 Город новостей.
15.05, 03.05 Петровка, 38 

(16+).
15.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+).
17.20 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Худ. фильм 
(12+).

19.30 «В центре событий» 
(16+).

20.40 «Красный проект» 
(16+).

22.30 «ОТЦЫ». Худ. фильм 
(14+).

00.25 «Владислав Двор-
жецкий. Роковое 
везение». Док. фильм 
(12+).

01.15 «КОЛОМБО» (12+).
03.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+).
05.10 «Борис Андреев. 

Богатырь союзно-
го значения». Док. 
фильм (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» (12+).

20.00 Худ. фильм «КАПИТАН 
ФИЛЛИПС» (16+).

22.45 «Искусство кино» 
(12+).

23.45 Худ. фильм «ХОЗЯИН 
МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМ-
ЛИ» (12+).

02.15 «Шерлоки» (16+).
03.15 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.10, 09.25, 13.25 «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ – 3» (16+).

10.20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+).

18.00 «СЛЕД» (16+).
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 
Худ. фильм (12+).

08.00, 09.15, 10.05 «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА». Худ. 
фильм.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

10.25, 13.15, 14.05, 18.40, 
23.15 «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛ-
КИ».

00.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
05.05 «Обратный отсчет» 

(12+).

27 апреля

Олег Ефремов и Нина Дорошина  
в киноповести Михаила Калатозова

ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН
В один из степных районов Казахстана прибывает отряд комсо-
мольцев. Суровые морозы, потоки весенней грязи и изнуряю-
щая работа не по специальности усложняют и без того трудную 
жизнь целинников, но не могут помешать им радоваться жизни.

 четверг   19 апреля  n  2018

8.00    твц

 20.00  тв‑3

Том Хэнкс и Баркхад Абди  
в триллере Пола Гринграсса

КАПИТАН ФИЛЛИПС
Фильм основан на реальных событиях. 2009 год. Недалеко от 
сомалийского берега контейнеровоз «Алабама» захватывает 
группа пиратов. Команда прячется, а капитан Ричард Филлипс, 
оставшись на мостике, вступает в переговоры…
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Республика Татарстан

• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 04.30 «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 «Сегодня вечером» 

(16+).
00.15 Худ. фильм «ДРУГАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+).
02.20 Комедия «МОЙ КУЗЕН 

ВИННИ».

РОССИЯ‑1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Худ. фильм «ОПЯТЬ 

ЗАМУЖ» (12+).
13.45 Худ. фильм «ИЩУ МУЖ-

ЧИНУ» (12+).
17.50 «Петросян-шоу» (16+).
20.45 Худ. фильм «СОСЕДИ» 

(12+).
01.15 Худ. фильм «ФРАН-

ЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» 
(12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести – 

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

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

тан!»
11.40 «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». Джина Лолло-
бриджида.

07.05 «Пешком...» Москва 
новомосковская.

07.35 «Правила жизни».
08.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

(12+).
09.20 «Гениальный шалопай. 

Федор Васильев». Док. 
фильм.

10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА». Худ. фильм.

12.25 Сказки из глины и де-
рева. Филимоновская 
игрушка.

12.35 «Сибиряковская экс-
педиция». Док. фильм.

13.25 «Сказки венского 
леса». Док. фильм.

15.10 К юбилею Валерия 
Гергиева. И.Брамс. 
Концерт для скрипки с 
оркестром ре мажор. 
Янин Янсен и Мюнхен-
ский филармонический 
оркестр. 

16.00 «Ваттовое море. Зер-
кало небес».

16.15 «Пешком...» Москва 
итальянская.

16.50 К 90-летию со дня 

рождения Юрия Яков-
лева. «Острова».

17.30 «ИДИОТ». Худ. фильм 
(12+).

19.45 «Синяя птица – По-
следний богатырь».

21.15 «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА». Худ. фильм 
(16+).

23.20 «Танец на экране». 
Док. фильм.

00.20 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». Худ. фильм 
(12+).

01.50 «Искатели». «По сле-
дам сихиртя».

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Заклятые соперники» 

(12+).
07.00, 08.55, 12.25, 13.50, 

15.20 Новости.
07.05 «Звезды футбола» 

(12+).
07.35, 15.25, 20.55, 01.00 

Все на Матч!
08.35 «Мундиаль. Наши 

соперники. Саудовская 
Аравия» (12+).

09.00 Футбольное столетие 
(12+).

09.30 Футбол. Чемпионат 
мира – 1978. Финал. Ар-
гентина – Нидерланды.

12.30 Все на футбол! Афиша 
(12+).

13.30 «Россия ждет» (12+).
13.55 Все на спорт!
14.50 «Автоинспекция» (12+).
15.55 «Формула-1». Гран-при 

Азербайджана. Квали-
фикация.

17.00 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». 
Швеция – Россия.

18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Финал. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Зенит-
Казань».

21.10 «Вэлкам ту Раша» 
(12+).

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

23.40 Профессиональный 
бокс. Керман Лехарра-
га против Брэдли Скита. 
Бой за титул чемпиона 
Европы в полусреднем 
весе. Ержан Залилов 
против Йонута Балюты.

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 Боек татар шагыйре 

Габдулла Тукайнын 
тууына 132 ел тулуга 
багышанган Шигърият 
бэйрэменнэн репортаж.

15.30, 01.10 Фирзэр Морта-
зиннын юбилей кичэсе 
(6+).

17.30 «Мин» (12+).
18.00 «Кэмит Жэвит» (6+).
19.00 Телефильм (12+).
19.30, 21.30 Новости в суб-

боту (12+).
20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
22.00 «ПО НЕБУ БОСИКОМ». 

Худ. фильм (16+).
23.40 «КВН -2018». Первая 

лига (12+).

ЭФИР
05.00, 02.30 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, Новости 

(16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
10.00, 23.00 «Документаль-

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

онная программа 112» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

ты здоровья» (16+).
21.00 Предсказания смерти. 

Карта будущих ката-
строф (16+).

00.50 Боевик «КОБРА» (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 ко-

роль Джулиан!» (6+).
08.30, 00.20 «Уральские 

пельмени». Любимое» 
(16+).

09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» 

(16+). 
11.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

12.10 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА». Комедия.

14.05, 01.00 «МЫШИНАЯ 
ОХОТА». Комедия.

16.45 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+).

18.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». Фантасти-
ческая комедия (16+).

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 
Приключенческий 
фильм (12+).

02.55 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 
Криминальный боевик 
(16+).

04.55 «Миллионы в сети» 
(16+).

05.25 «Музыка на СТС» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+).
07.30, 18.00, 22.40, 05.10 

«6 кадров» (16+).
08.50 «Я СЧАСТЛИВАЯ». 

Мелодрама (16+).
10.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ». Комедия 
(12+).

14.15 «ШКОЛА ПРОЖИВА-
НИЯ» (14+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+).

00.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ». Детектив (16+).

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

(16+).
08.00, 03.30 «ТНТ MUSIC» 

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

(16+).
11.30 «Комеди Клаб в 

Юрмале» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
01.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ». Фантасти-
ческий боевик  
(16+).

04.00 «Импровизация» 
(16+).

05.00 «Comedy Woman» 
(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «АЛИБИ» НА 

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

19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-

чи».
17.20 «ЧП. Расследование» 

(16+).
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

20.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+).

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

23.15 Остросюжетный 
фильм «СЛЕД ТИГРА» 
(16+).

01.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа 
«Чиж&Co» (16+).

02.50 Комедия «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН».

04.15 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+).
06.30 АБВГДейка.
06.55 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

Худ. фильм.
08.50 Православная энци-

клопедия (6+).
09.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

Худ. фильм (12+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 23.40 Собы-

тия.
11.45 «Филипп Киркоров. 

Новые страсти Коро-
ля». Док. фильм (12+).

13.15, 14.45 «УЛЫБКА 
ЛИСА». Детектив 
(12+).

17.15 «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ». Худ. фильм 
(12+).

21.00 «Постскриптум» 
(16+).

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

(16+).
03.00 «Политическая 

химия». Спецрепортаж 
(16+).

03.35 «Ад и рай Матроны». 
Док. фильм (16+).

05.15 «Вся правда» (16+).
.

ТВ‑3
06.00 Мультфильмы.
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+).
13.30 Худ. фильм «ПРИКА-

ЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
(16+).

16.15 Худ. фильм «КАПИТАН 
ФИЛЛИПС» (16+).

19.00 Худ. фильм «ЧЕРНОЕ 
МОРЕ» (16+).

21.15 Худ. фильм «СИНЯЯ 
БЕЗДНА» (16+).

23.00 Худ. фильм «МЕДАЛЬ-
ОН» (16+).

00.45 Мультфильм «Эпик».
02.45 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.10 «Хитрая ворона». 

Мультфильм.
05.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОС- 
ТИ – 3» (16+).

09.25 «ОДЕССИТ» (16+).
13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОС- 
ТИ – 4» (16+).

17.20 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ТАМАРКА» (16+).

ЗВЕЗДА
05.40 «ВЕСНА». Худ. фильм.
08.10, 09.15 «СЕМЬ ЧАСОВ 

ДО ГИБЕЛИ». Худ. 
фильм (6+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

10.05, 13.15, 14.05 «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+).

14.25 «Титаник» (12+).
16.25, 18.40 «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+).

23.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
Худ. фильм (12+).

01.55 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 
Худ. фильм.

03.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» Худ. фильм.

05.20 «Война машин» 
(12+).

28 апреля

Джим Керри и Карла Гуджино  
в комедии Марка Уотерса

ПИНГВИНЫ  
МИСТЕРА ПОППЕРА
Том Поппер – маклер и преуспевающий человек. Однажды он 
получает в наследство от отца-полярника шестерых настоящих 
пингвинов. Том хочет избавиться от птичек, но, кажется, его 
дети от них без ума.

 четверг   19 апреля  n  2018

12.10   стс

 17.30  россия‑к

Юрий Яковлев и Юлия Борисова  
в драме Ивана Пырьева

ИДИОТ
Фильм рассказывает о возвращении в Россию после лече-
ния князя Льва Николаевича Мышкина, его появлении в доме 
Епанчиных и знакомстве с необыкновенной женщиной Наста-
сьей Филипповной.
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Худ. фильм  

«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
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 «Юрий Яковлев. 

«Распустились тут без 
меня!» (12+).

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

(16+).
13.10 Худ. фильм «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ».
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+).
17.25 «Ледниковый период. 

Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Худ. фильм «ЧИСТОЕ 

ИСКУССТВО» (16+).
00.20 Худ. фильм «ПЛАНЕТА 

ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+).

02.40 Худ. фильм «БУМЕРАНГ» 
(16+).

РОССИЯ‑1
05.00 Худ. фильм «МОСКВА – 

ЛОПУШКИ» (12+).
06.45, 04.00 «Сам себе 

режиссер».
07.35, 03.35 «Смехопано-

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

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

ется».
14.00 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ И 

ВЕРИТЬ» (12+).
18.00 «Синяя птица – послед-

ний богатырь».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+).

00.30 «Маршал Конев. Иван 
в Европе».

01.30 Худ. фильм «ЕСЛИ БЫ Я 
ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» (14+).

ТАТАРСТАН
08.45 «Вести – Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ‑К
06.30 «Человек на пути Буд-

ды». Док. фильм.
07.00 «ИДИОТ». Худ. фильм 

(12+).
09.00 «Заколдованный маль-

чик». Мультфильм.
09.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.15 «Мы – грамотеи!»
11.00 «ШУМИ, ГОРОДОК». Худ. 

фильм.
12.15, 02.00 «Шпион в 

дикой природе». «Лю-
бовь».

13.15 «Эффект бабочки». 
«Конфуций и китайская 
философия».

13.45 Международный 
день танца. «Танец на 
экране».

14.45, 00.15 Легендарные 
комедии. «ФАНТОЦЦИ».

16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Игоря 

Клебанова».

18.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». Худ. фильм 
(12+).

19.30 Новости культуры.
20.10 Государственный 

академический 
хореографический 
ансамбль «Березка» 
им. Н.С.Надеждиной. 
Концерт в Государст-
венном Кремлевском 
дворце.

21.05 «Белая студия».
21.45 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов в опере 
Дж.Пуччини «Манон 
Леско».

МАТЧ‑ТВ
06.30, 11.00, 23.40 Все на 

Матч!
07.00 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Суонси» – 
«Челси».

09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мад-
рид) – «Леганес».

10.50, 12.50 Новости.
11.50 «Автоинспекция» 

(12+).
12.20 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Федор 
Емельяненко против 
Фрэнка Мира (16+).

12.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». 
Россия – Чехия.

15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
15.55 Чемпионат России 

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

18.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Арсенал».

20.25 После футбола.
21.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Депортиво» 
– «Барселона».

00.15 «Формула-1». Гран-при 
Азербайджана.

ТНВ
05.00 «ПО НЕБУ БОСИКОМ». 

Худ. фильм (16+).
06.35 Концерт (6+).
08.00, 13.00 «Адымнар» 

(12+).
08.30 «Шаян-ТВ». «Суперка-

натлар».
09.00 «Мой формат». 

Программа для глухих 
и слабослышащих 
подростков (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». 

Язучы Марат Эмирхан 
турында телеочерк (6+).

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

(12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
19.15 «Профсоюз – союз 

сильных» (12+).

19.30, 22.00 «Семь дней» 
(12+).

20.30 «Болгар радиосы» 
концерты (6+).

21.00 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

23.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Худ. 
фильм (18+).

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

ЭФИР
05.00, 16.35, 04.30 «Терри-

тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

06.00 Мультфильм «Луни 
Тюнз. Снова в деле» 
(12+).

07.45 Боевик «КТО Я?» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

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

рем Прокопенко» (16+).
16.30 Новости (16+).
18.00 Засекреченные 

списки. Самые худшие! 
(16+).

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

цепты здоровья» (16+).
21.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (14+).

СТС
06.00 «Смешарики».

06.10 «Савва. Сердце вои-
на». Мультфильм (6+).

07.50 «Три кота».
08.05 «Да здравствует ко-

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

ских пельменей» 
(12+).

10.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». Фанта-
стическая комедия 
(16+).

12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 
Приключенческий 
фильм (12+).

16.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ». Детективный 
триллер (16+).

19.05 «В поисках Дори». 
Мультфильм (6+).

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ». Приключен-
ческий фильм (12+).

23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ». Комедия (14+).

01.30 «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОН-
КИ». Комедия (12+).

03.15 «МАЛЬЧИШНИК». 
Комедия (16+).

05.10 «Миллионы в сети» 
(16+).

05.40 «Музыка на СТС» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+).

07.30, 18.00, 22.45, 05.20 
«6 кадров» (16+).

09.00 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО». 
Мелодрама (16+).

10.40 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». 
Мелодрама (16+).

14.15 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». 
Мелодрама (14+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+).

00.30 «Я СЧАСТЛИВАЯ». Мело-
драма (16+).

02.20 «Замуж за рубеж» 
(16+).

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

(16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 «УНИВЕР» (16+).
19.30 «ОДИН ДЕНЬ В УНИВЕРЕ» 

(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 «СУПЕРСТРОЙКА» (16+)
02.30 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ». Фильм ужасов 
(16+).

НТВ
05.00 Худ. фильм «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ».
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня.
08.20 Их нравы.
08.45 «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+).
17.15 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! 

(16+).
21.10 «Звезды сошлись» 

(16+).
23.00 Приключенческий 

фильм «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» (12+).

01.20 Остросюжетный 
фильм «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (14+).

03.10 «Таинственная Рос-
сия» (16+).

04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
06.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

Худ. фильм (6+).
07.50 «Фактор жизни» 

(12+).
08.20 «Владислав Двор-

жецкий. Роковое 
везение». Док. фильм 
(12+).

09.10 Фильм-сказка «ВАР-
ВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА».

10.35 «Список Лапина. За-
прещенная эстрада». 
Док. фильм (12+).

11.30, 23.05 События.
11.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Худ. фильм 
(12+).

13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Георгий 

Жуков» (16+).
15.55 «Хроники москов-

ского быта. Одинокая 
старость звезд» (12+).

16.45 «Дикие деньги. Анд-
рей Разин» (16+).

17.35 Детективы Анны и 
Сергея Литвиновых. 
«ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» (12+).

21.15 Детектив «СНАЙПЕР» 
(16+).

23.20 Детектив «ОРУЖИЕ» 
(14+).

01.05 «ОТЦЫ». Худ. фильм 
(14+).

02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+).

04.50 «Мой ребенок – вун-
деркинд». Док. фильм 
(12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
15.00 Худ. фильм «СИНЯЯ 

БЕЗДНА» (16+).
16.45 Худ. фильм «ЧЕРНОЕ 

МОРЕ» (16+).
19.00 Худ. фильм «ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+).

21.00 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 
2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+).

22.45 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» (16+).

00.45 Худ. фильм «МЕДАЛЬ-
ОН» (16+).

02.30 Худ. фильм «ХОЗЯИН 
МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМ-
ЛИ» (12+).

05.00 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «Пастушка и Трубо-

чист». Мультфильм.
05.25 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 

(12+).
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД» (16+).
01.30 «СПЕЦЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 

Худ. фильм (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» 

(6+).
10.45 «Политический детек-

тив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Легенды спорта. 

ЦСКА» (6+).
12.35 «Теория заговора» 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «1812–1815. Загра-

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

сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» Худ. 

фильм.
01.35 «ПРОСТО САША». Худ. 

фильм (6+).
03.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕ-

ЗДА». Худ. фильм.

29 апреля

Паоло Виладжо и Анна Маццамауро  
в комедии Лучано Сальче

ФАНТОЦЦИ
Рассказ о забавных приключениях Уго Фантоцци, мелкого чи-
новника, которого постоянно сопровождают всевозможные 
несчастья...

 четверг   19 апреля  n  2018

14.45    россия‑к

 22.30  первый

Аня Чиповская и Петр Федоров в триллере 
Рената Давлетьярова

ЧИСТОЕ ИСКУССТВО
Саша – известный фотограф. Она становится свидетелем убий-
ства и оказывается вовлеченной в аферу, связанную с живо-
писью и большими деньгами. Пытаясь понять, что происходит, 
она начинает собственное расследование...
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– Алеша, здравствуй! 
Это я, Софа. – После 
паузы, возникшей, 
вероятно, от прорвав-
шейся эмоции, далее 
сдержанно и офи-
циально. – Алексей 
Андреевич, это Софья 
Яковлевна Порсева – 
«cолдат Порсева», как 
ты именовал меня в 
своем рассказе. 

Софа… Софья Яковлевна. 
Радистка второго эшело-
на, добровольно ушла на 

фронт в семнадцать лет. От-
личница, красавица, холенная 
мамой в теплой и  любящей се-
мье. Вернулась, отвоевав четы-
ре года, контуженная, частич-
но утратившая слух и почти 
все зубы от цинги. Вернулась 
с медалью «За победу над Гер-
манией» и стальным осколком 
в груди.

– Уведомляю, Гале Вексли-
ной-Тарасовой сегодня испол-
нилось девяносто лет! Юбилей 
отмечают завтра в кафе, непо-
далеку от ее квартиры. Народу 
будет много, всех в квартире не 
разместишь. Я обязательно бу-
ду, она моя подруга, да и твоя 
тоже. Она мне как сестра! – до-
ложила «солдат Порсева».

Мы с Галей Векслиной-Та-
расовой – однокашницы по 
школе и мединституту, она 
мой друг, одна из немногочи-
сленных сверстников, которые 
еще находятся на поверхности 
земли. Добра, совестлива и ум-
на. Ей пришлось пережить не-
мало трудностей, доставших-
ся детям репрессированных. 
Ее брат Илюша учился в од-
ном классе с Софой Порсевой. 
Детей врагов народа в армию 
не брали, но он добился пра-
ва воевать. Погиб. Похоронен 
в братской могиле на станции 
Семилуки под Воронежем.

– Ты написал для журнала 
«Казань» обо мне. Спасибо, но 
я рассказала тебе и о некото-
рых встречах на освобождае-
мой территории. Две из них 
особенно памятны, и не буду 
возражать, если ты о них тоже 
напишешь.

– Спасибо, Софа, буду ста-
раться!

– Но все детали согласовы-
вай со мной.

– Постараюсь писать как 
бы за тебя, но ты и сама нема-
ло написала о войне, объектив-
но и без прикрас.

– Эти эпизоды, точнее ска-
зать события, лучше опишешь 
ты, для меня они слишком па-
мятны и болезненны.

– Договорились…
«Нас перебрасывали на дру-

гой участок фронта. Бодрое 
слово «перебрасывали» не 
вполне соответствует реально-
сти. «Перебрасывались» мы на 
санях или на телеге. Возница, 

шифровальщик, младший сер-
жант Порсева и радиостанция. 
Иногда в непогоду мы соору-
жали из брезента своеобраз-
ную палатку, но в ней было тес-
но работать.

Настроение было неваж-
ным – разбомбило мой рюк-
зак, пропали мамина шаль, ко-
телок и ложка. Приходилось 
нам с подругой, тоже радист-
кой, питаться из одного котел-
ка и одной ложкой.

Полуторка у нас появилась 
только в начале сорок четвер-
того года, но в нее тоже вскоре 
попала бомба. Я получила кон-
тузию. В госпиталь не пошла, 
хотя плохо слышала, и память 
стала подводить. Это приводи-
ло к ошибкам, и меня ругали. 
Как ругают на фронте, понят-
но, но со своей работой все-та-
ки справлялась.

Однажды к нам прибыл 
генерал, а я от цинги жева-
ла хвою и чеснок. Сеанс связи 
прошел нормально, но гене-
рал сказал: «Больше мне эту ра-
дистку не давайте, от нее ужас-
но пахнет!»

На фронте я была практи-
чески, как говорят, от звонка до 
звонка.

Как-то меня временно пе-
ревели в другое место, напра-
вили к партизанам, а мое рабо-
чее место заняла очень краси-
вая и рослая девушка из Сиби-
ри. При очередном артналете 
ей осколком отсекло ноги, вы-
ше коленных суставов, полно-
стью.

Звали ее Шура Кольцова. 
Она не кричала, не стонала, а 
только попросила свернуть ей 
самокрутку. Закурила и умерла. 

Можете понять мои чувст-
ва. Ведь она погибла на моем 
рабочем месте, и эта смерть 
предназначалась мне. А я выле-
тала к партизанам. Это было не 
очень опасно. На мою охрану 
выставили восемь бойцов. Ра-
дист для партизан был очень 
важен.

Сейчас идет сорок третий 
год. Если помнишь Высоцкого: 
«От границы мы Землю верте-
ли назад – Было дело, сначала. 
Но обратно ее закрутил наш 
комбат, Оттолкнувшись ногой 
от Урала». Я бы добавила: «Но-
га была в надежном сапоге из 
кирзы, в которую обули тогда 
практически всех солдат». Вот 
и у меня появились кирзачи 

небольшого размера, почти по 
ноге. Это был праздник!

…Ползем на наших санях, 
кутаемся. Холодище неимо-
верный. 

Видим сожженную нем-
цами деревню. Скоро Новый 
год. Снежок все забелил и сде-
лал чистым, но чернота бре-
вен, сгоревших изб и неров-
ных столбов печных труб ре-
жет глаза. Где-то на краю посе-
ления видны несколько целых 
изб. Деревня кажется совер-
шенно безлюдной, тихой, без 
собачьего лая.

Впереди возле дороги у сго-
ревшего дома на снегу лежит 
длинный немец в своей зеле-
новатой шинели, без головно-
го убора. Еще живой. И смо-
трит на меня. В глазах мольба 
и надежда. Едва слышу: «Шве-
стер!» (сестра по-немецки). 
Смотрю, через подмышки у 
него цепь проходит, наверное, 
от собачьей будки, и конец уз-
лом привязан к ручке косо ви-
севшей двери. 

Дома нет, а косяк и дверь 
остались.

Мои руки прилипают к це-
пи, но отдергиваю их – цепь 
жжет пальцы, очень больно! 
Пытаюсь ее распутать и думаю: 
«Как же я с больными руками 
буду на рации работать?»

Слышу сзади сердитый 
окрик. Стоит за спиной злю-
щий мальчишка, но на погонах 
три звездочки – старлей (стар-
ший лейтенант):

– Чего расселась – отста-
нешь от части! Немец рядом. 
Да не этот. Это уже не немец.

– А что же с ним делать?
– Это не твое дело.
– Видите, он мучается!
– Сзади наши идут, подбе-

рут, – отвечает старлей. 
А немец опять: «Швестер!» 

Смотрит на меня, лицо белое, 
неподвижное. Живые только 
глаза с мольбой.

Пошла к саням, не оборачи-
ваясь. Я слышала, есть приказ 
оказывать медпомощь сдав-
шимся немецким солдатам. 
Возможно, движущаяся за на-
ми воинская часть действи-
тельно заберет немца с собой. 
Возможно. 

Прислушивалась до въезда 
в перелесок, что в километре 
от деревни. Выстрел не про-
звучал…

Эти короткие зимние дни 

были переполнены события-
ми, которые память донесла в 
мельчайших подробностях до 
сегодняшнего дня.

Сижу в санях, пригрелась 
под брезентовым пологом, за-
лизываю ранки на пальцах. 
Они не глубоки, появились, 
когда пыталась развязать цепь. 
Завтра работать все-таки смогу, 
и это успокаивает.

Опять с высоты пригор-
ка видна сгоревшая деревня, в 
ней на окраине насчитала че-
тыре целые избы. Они кажут-
ся неуместно большими среди 
пожарища, превратившего до-
ма в низкие неровные холмы.

Остановка! Команда: «Жен-
щины – налево, мужчины – на-
право».

Темнеет. Видеть сгоревшее 
жилье всегда тяжело! Еще вче-
ра в чистых школьных клас-
сах мы говорили о немецкой 
романтике, принцессе Лоре-
лее на берегу Рейна. Она была 
в розовых лентах, легких оде-
ждах из тумана и пахла марци-
панами,  как мне казалось.

Австриец Штраус – «Боль-
шой вальс» с прекрасной Ме-
лицей Корьюс! Говорили о Ваг-
нере, его «Валькирии», Бетхо-
вене, Гейне, Гете с его гранди-
озным «Фаустом». Мы знали и 
гордились оценкой любимо-
го товарища Сталина поэмы 
Максима Горького «Девушка и 
Смерть». Он написал: «Эта шту-
ка сильнее – чем «Фауст» Гете 
– любовь побеждает смерть». 
Что же забыли высокоцивили-
зованные немцы в наших со-
жженных деревнях?

Подъезжаем к уцелевшим 
домам.

Смотрю: дверь одной из-
бы приоткрылась, в проеме 
появилась детская фигурка. Я 
постучалась и вошла в избу. 
Здесь оказалась женщина нео-
пределенного возраста, в тол-
стом, грязном платке и фуфай-
ке-стеганке. Стеганка в войну 
и десятилетия после нее ста-
ла своеобразной униформой 
населения. Тут же были шесть 
или семь чумазых, грязных, 
оборванных ребятишек в воз-
расте двух–восьми лет. Пона-
чалу вся компания дичилась 
меня. Дети прижались к жен-
щине, сидящей в углу. Но, когда 
на стол была выложена горка 
сахара, отчуждение как рукой 
сняло. Сахар мы выменивали 
у мужиков за причитающиеся 
нам спирт и махорку. Сахара у 
меня всегда было достаточно.

Дети вели себя чинно за 
угощением, не обижая друг 
друга. Они почти все темно-
волосые и курносые. Но сре-
ди них выделялся мальчонка 
лет двух с белыми сосульками 
грязных волос. Глазенки бы-
ли круглые и светлые. Он был 
ласковым и первым протянул 
мне руки. А потом дети совсем 
раскрепостились. Даже обра-
зовали в тесном пространст-
ве избы хоровод. Я предложи-
ла им спеть, и они подпевали, 
хотя песенка была им незнако-
ма: «Как на Ванины именины 
испекли мы каравай. Вот такой 
вышины, вот такой ширины. 
Каравай, каравай, кого хочешь, 
выбирай!»

Ангелочек, как я мысленно 
назвала светловолосого маль-

чонку, оказался Ваней. Всем 
было весело. Женщина опусти-
ла платок и оказалась молодой. 
Она сидела в стороне и была 
безучастна к происходившему.

В избу заглянула пожилая 
беззубая женщина, такая же 
грязная и в рванье. Показав 
глазами на «ангелочка», сооб-
щила: 

– А этот мальчонка – чи-
стый немец. Немца в эту избу 
поселили. А мужа ее в самом-
самом начале войны и убили. 

В этот раз мы ночевали до-
вольно прилично, даже ком-
фортно. Спали на соломе, ее 
было много, и мне было те-
пло. Потом узнали, что на этой 
же соломе спали и немцы. Так 
что к нашим вшам могли доба-
виться и немецкие. 

Нам с ночевками было лег-
че, чем радистам, в распоряже-
нии которых была полуторка-
грузовичок. При длительной 
стоянке ее следовало вкопать 
в землю так, чтобы глубина рва 
прикрывала кабину.

На другой день я почувство-
вала зуд между пальцами рук. 
Появилось непреодолимое 
желание чесать пальцы и всю 
кисть. Затем зачесались пред-
плечья, и я предстала перед 
строгими очами нашего фель-
дшера. 

– У вас, сержант, типичная 
чесотка, где ее подхватили?

– Понятия не имею… 
– Вас надо госпитализиро-

вать, – сказал фельдшер. 
Меня повели в большую из-

бу, где повсюду лежали ране-
ные солдаты. Устроили на печ-
ке, где я и провела более деся-
ти дней. Это был единствен-
ный «отдых» за все четыре года 
войны.

Лечили, перестало чесать-
ся – и сразу к аппарату, к мор-
зянке.

За полтора года войны я 
ни разу не мылась и фактиче-
ски не раздевалась. Нам раз-
решалось лишь снять ремень 
и ослабить застежки. Вот и все.

Женщинам было особен-
но трудно. Как-то я была вы-
нуждена потихонечку взять 
из сумки санинструктора упа-
ковку широкого бинта. А вско-
ре привезли раненного в голо-
ву бойца. Пришлось перевязы-
вать его узким бинтом. Санин-
структорша, поняв, в чем дело, 
ударила меня по физиономии. 
Я действительно была непра-
ва. Утешала себя, что это един-
ственное нарушение за четыре 
года войны. Обошлись более 
узким бинтом, раненый не по-
страдал. Стремление к чистоте 
у каждой нормальной женщи-
ны выражено вне зависимо-
сти от того, во что она одета, 
– в бальное платье или в засти-
ранную гимнастерку. 

У нас с Зоей, моей напарни-
цей, как я уже упоминала, бы-
ло достаточно сахара, на не-
го мы меняли спирт и махорку. 
Но нас лишили этого удоволь-
ствия по причине чересчур до-
брого отношения к нашему не-
посредственному начальнику – 
старшему сержанту. До войны 
он был музыкантом, стал ради-
стом первого класса, принимая 
в минуту двести и более знаков 
азбуки Морзе. Мы с Зоей пона-
чалу понимали не более шести-

десяти знаков и были радиста-
ми третьего класса. Затем мне 
удалось научиться принимать 
до ста пятидесяти знаков, я ста-
ла радистом второго класса. Од-
нако после контузии мой класс, 
конечно, снизился.

Так вот, старший сержант, 
выпив свои сто грамм спир-
та, упросил меня и Зою отдать 
ему наши двести граммов. 
Опьянел, вышел из землянки 
и, как на грех, напоролся на 
генерала, которому доложил 
по всей форме о нашей ра-
боте. Потом, как он рассказы-
вал, его почему-то одолел не-
преодолимый смех. Генерал, 
поблагодарив нас за службу, 
ушел. Вскоре явился какой-то 
капитан и спросил, как выш-
ло, что наш начальник напил-
ся. Мы поняли, что капитан из 
Смерша, и чистосердечно во 
всем признались. Вниматель-
но посмотрев на нас, капитан 
сказал, как нам показалось, 
дружественно: «Девочки, вы 
это сделали напрасно». Спир-
тово-махорочного удовольст-
вия нас с Зоей лишили до кон-
ца войны.

Все мы, пять девчонок-до-
бровольцев девятнадцатой 
школы из Казани, вернулись с 
войны домой. Живыми. И мы, 
конечно, хотели жить. Но, бе-
зусловно, были готовы, если бы 
возникла необходимость, раз-
делить судьбу Зои Космодемь-
янской. И не в шизофрениче-
ском ступоре, как об этом пи-
шет сегодня какой-то мерзавец, 
охаивающий героизм молоде-
жи нашего поколения под улю-
люканье «борцов» за демокра-
тические ценности, предлагаю-
щих переоценить значимость 
Великой Победы. Как раз мне, 
как радисту, понятно, откуда 
идет этот сигнал. И очень горь-
ка вся эта свистопляска!

Если говорить образно, по-
сле вихря вальса на выпускном 
балу мы, совсем еще юные, 
оказались в вихре страшной 
войны. Нам не исполнилось и 
восемнадцати лет, а Гале Анд-
реевой не было даже семнад-
цати. Все пять были радистка-
ми, начиная от штабов фронта 
до передовой. 

После войны все девочки 
нашли достойное место в жиз-
ни. Наиболее талантливая, Галя 
Андреева, стала профессором 
Московского университета, 
академиком, создала направ-
ление и кафедру социальной 
психологии.

Нина Косолапова была до-
центом педагогического ин-
ститута. 

Маруся Ладюкова – вид-
ная общественница, работала 
в Москве. 

Фира Граповская, получив 
педагогическое образование, 
успешно директорствовала в 
школе в Казани.

Я, Софья Порсева, кандидат 
медицинских наук, работала 
ассистентом кафедры.

Самое главное, подчерк-
ну еще раз, что мы вышли из 
войны живыми. О небольших 
ранениях, контузиях, перело-
мах, ожогах и отморожени-
ях не упоминаю, – доложила 
мне младший сержант Порсе-
ва. – Шучу, конечно, но ты этот 
юмор понимаешь». 

Солдат ПорсеваАлексей АГАФОНОВ,  
профессор

ta
tf

ro
nt

u.
ru

Софья Яковлевна Порсева, наши дни.
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Самому массовому 
спортивному соревно-
ванию республики на 
днях исполнится  
77 лет. Речь идет о 
легкоатлетической 
эстафете на призы 
Казанского городского 
спорткомитета и редак-
ции газеты «Республика 
Татарстан». Впервые 
за свою историю за 
немногим исключением 
она пройдет не в мае (в 
прежние годы эстафета 
неизменно стартовала 
на столичной площади 
Свободы 1 или 2 мая), а 
соберет своих участни-
ков 27 апреля. 

НЕМНОГО  
ИСТОРИИ

В годы Великой Отечест-
венной войны первая эстафе-
та на призы газеты «Красная 
Татария» была проведена 1 но-
ября 1942 года. В этот день на 
стадионе «Динамо» под крас-
ными стягами вышли на па-
рад сильнейшие спортсме-
ны обществ «Динамо», «Спар-
так», «Медик» и ряда других. 
Им предстояло преодолеть 
дистанцию военизированной 
эстафеты протяженностью 
5500 метров, разбитую на 10 
этапов – 4 мужских и 6 жен-
ских. Спортсмены преодоле-
вали трассу в полном боевом 
снаряжении – противогаз, 
гранаты, винтовка… Динамов-
цы финишировали первы-
ми, открыв тем самым спи-
сок победителей эстафеты.  
2 мая 1947 года шестая по сче-
ту эстафета из военизиро-
ванной превратилась в чисто 
спортивную.

Когда убеленные сединой 
ветераны бодро маршируют 
на параде открытия эстафеты, 
всегда почему-то вспоминаю 
Бориса Аркадьевича Дмитри-
ева, долгие годы бессменного 
командующего парадом. Бу-
дучи уже в пенсионном воз-
расте, он бодро выводил на 
марш колонну спортсменов. В 
его движениях и манерах лег-
ко угадывалась выправка че-
ловека военного, привыкше-
го к порядку и дисциплине. И 
никогда мы не сомневались, 
что Борис Аркадьевич свое 
«боевое задание» выполнит на 
отлично.

Эстафеты в трудные вре-
мена как раз и сохранили лю-
ди, прошедшие закалку Вели-
кой Отечественной войной. 
Пятьдесят лет своей жизни от-
дал организации и проведе-
нию нашей эстафеты Нико-
лай Тимофеевич Колчин. Уни-
кальный спортсмен и педагог, 
он и сам участвовал в забегах, 
и тренировал команды. По-
следней его эстафетой стали 
соревнования 1997 года, спу-
стя год он уже не смог прийти 

на площадь Свободы – сильно 
болел, а в декабре 1998 года у 
одного из старейших участ-
ников, организатора и лето-
писца эстафеты перестало 
биться сердце.

Буквально подпитывал 
своей энергией всех Шамиль 
Хасанович Галеев. 55 лет он 
неразрывно был связан с эста-
фетой, не давал покоя журна-
листам газеты «Республика Та-
тарстан», спортивным чинов-
никам, судьям, спортсменам и 
их тренерам. Его прямые ре-
портажи из машины сопро-
вождения, как бы сейчас на-
звали в режиме онлайн, помо-
гали всем участникам эстафе-
ты, зрителям, тренерам быть в 
курсе борьбы на этапах.

ВРЕМЯ 
ПЕРЕМЕН

Все в жизни меняется. Вот 
и эстафета, на старт которой 
за эти годы выходили десят-
ки тысяч представителей раз-
ных видов спорта, среди кото-
рых были и чемпионы, и при-
зеры Олимпийских игр, по-
бедители чемпионатов мира, 
Европы и Всемирных универ-
сиад, сменили время и место 
встречи. 

Год назад эстафета не от 
хорошей жизни (каждый раз 
ее организаторам приходи-
лось решать множество бю-
рократических проблем) пе-
ребралась с площади Свободы 
на Кремлевскую набережную. 
И, надо признать, не потеряла 
привлекательности.

Да, уровень беговой под-
готовки участников сущест-
венно снизился, но праздник 
спорта и легкой атлетики со-
стоялся, подарив зрителям, 
почетным гостям из числа ве-
теранов спорта, всем старто-
вавшим массу положитель-
ных эмоций.

Беседуя в прошлом году 
с ветеранами эстафеты, с те-
ми, кто занимался организа-
цией физкультурно-спортив-
ного движения в Татарстане 
в разные годы, слышал сожа-
ления о том, что соревнова-

ния сменили место проведе-
ния. И в ходе дискуссии при-
водилось немало аргументов 
в пользу прежней площадки 
старта и финиша. И не согла-
ситься с такими доводами бы-
ло сложно. 

Но жизнь течет, переме-
ны, происходящие в общест-
ве, неизбежно отражаются и 
на подготовке и проведении 
эстафеты.

Все последние годы неиз-
менно возникала проблема 
перекрытия городских улиц 
и площадей на время прове-
дения эстафеты. Значитель-
но возросший поток машин 
даже в выходные дни суще-
ственно осложнял этот про-
цесс. Можно понять и работ-
ников ГИБДД, которые слы-
шали от водителей неоправ-
данную критику в свой адрес, 
и владельцев авто, постоянно 
куда-то опаздывающих, и во-
дителей общественного тран-
спорта, маршруты которых 
пересекались с дистанцией 
эстафеты.

Было рассмотрено нема-
ло вариантов передислока-
ции. И даже обсуждался про-
ект проведения эстафеты на 
стадионе, как это было в да-
леком 1942 году. Предыдущая 
эстафета показала, что старты 
на набережной вполне удач-
ное решение. Только нынче 
эстафета переберется на дру-
гой край набережной Казан-
ки – на тот, что расположил-
ся за Центральным стадионом 
и цирком.

Будет ли новая «террито-
рия эстафеты» лучше тех, на 
которых она проводилась ра-
нее, и станет ли она постоян-
ной, пока говорить сложно. 
Плюс здесь в том, что самые 
массовые соревнования в сто-
лице Татарстана обретут боль-
шую самостоятельность. 

ЗВЕЗДНАЯ  
НОСТАЛЬГИЯ

Мне повезло – я с 1975 го-
да в той или иной роли имел 
отношение к майской эста-
фете. Будучи студентом КГУ, 

даже готовился к стартам, но 
не выдержал конкурентной 
борьбы – для победы нужны  
были более мастеровитые 
спортсмены. Потом освещал 
эстафету на страницах «Со-
ветской Татарии», а затем и 
сам занимался организацией 
соревнований. 

Вспоминаю юбилейную, 
50-летнюю эстафету, когда 
право поднять флаг соревно-
ваний, а такой ритуал был, до-
верили члену сборной СССР, 
мастеру спорта международ-
ного класса Лилии Нурутди-
новой из Набережных Чел-
нов. Поклонники легкой атле-
тики надеялись, что через год 
она выступит на Олимпий-
ских играх в Барселоне, но то, 
что она станет чемпионкой в 
эстафете 4х400 метров и вы-
играет серебряную медаль в 
забеге на 800 метров, даже в 
самом радужном сне не могло 
присниться. Получается, что 
наша эстафета дала Нурутди-
новой путевку на Олимп, ведь 
никому из участников наших 
стартов за 77 лет их проведе-
ния добиться такого не удава-
лось.

Но затем в разные годы 
на старт эстафеты выходили 
призеры и участники Олим-
пийских игр, чемпионатов 
мира, Всемирных универси-
ад. Речь идет о таких атле-
тах, как бронзовый призер 
Олимпиады в Сиднее Денис 
Капустин, серебряный при-
зер Олимпийских игр 2008 
года в эстафете 4х400 ме-
тров Елена Мигунова, а так-
же Равиль Кашапов, Артем 
Мастров, другие известные 
спортсмены. 

Почетным гостем на од-
ной из эстафет был и боль-
шой друг нашей газеты, Ге-
рой Советского Союза Ми-
хаил Девятаев. Немало по-
видавший на своем веку, он 
буквально наслаждался ее 
атмосферой, оставшись под 
большим впечатлением как 
от накала борьбы на дистан-
ции, так и от общения с вете-
ранами спорта.

НАДО МЕНЯТЬ КУРС
После отстранения из-за 

допингового скандала Все-
российской федерации лег-
кой атлетики от участия в 
международных соревнова-
ниях, этот вид спорта здоро-
во сдал свои позиции в стра-
не. Королева спорта уже безо 
всяких натяжек стала Золуш-
кой, и это сразу отразилось 
на массовости не только со-
ревнований, но и численно-
сти детей, стремящихся зани-
маться этим видом спорта. И 
не эстафета ли, как самое, по-
жалуй, демократичное сорев-
нование, есть один из спосо-
бов оздоровления легкой ат-
летики?

Вопрос о придании этим 
соревнованиям статуса ре-
спубликанских, а ранее в 
эстафете участвовали не 
только команды из разных 
городов и районов республи-
ки, но и гости из Чувашии, 
Ульяновской области и Ма-
рий Эл, поднимался не раз. 
Но дальше разговоров дело 
не шло. Можно понять орга-
низаторов спорта на местах, 
ведь в эти же сроки и они 
проводят массовые соревно-
вания. Но, включив эстафе-
ту в республиканский кален-
дарь соревнований и сделав 
ее обязательной в спартаки-
адном зачете, можно и зна-
чительно повысить интерес к 
легкой атлетике в Татарстане, 
и придать стартам большую 
конкурентность.

Украшением эстафеты в 
прежние годы было острое 
соперничество в забеге сме-
шанных команд вузов и про-
изводственных коллекти-
вов, где с переменным успе-
хом оспаривали главный 
приз эстафеты коллекти-
вы КГУ, КГПИ и Набережно-
челнинского института физ-
культуры. Ветераны эстафе-
ты вспоминают борьбу на 
этапах со слезами на глазах. 
Да, было на что посмотреть! 
Одна россыпь знаменитых 
спортсменов республики, 
входящих в состав сборной 

страны, чего стоила. 
Пока в Институте физ-

культуры в Набережных 
Челнах подготовкой легко-
атлетов и сборной занимал-
ся Георгий Цыганов, коман-
да приезжала в Казань на 
эстафету, и дуэль ее со сбор-
ной Ханифа Муртазина из 
КГУ в советские времена бы-
ла великолепным зрелищем. 
Время от времени в их со-
перничество вклинивалась 
команда бывшего КГПИ, в 
последние годы создавав-
шая конкуренцию в смешан-
ном забеге сборной универ-
ситета. Но перевели педаго-
гический институт в систе-
му КФУ, и конкуренции не 
стало – университет выстав-
ляет две команды и обе об-
ходят на дистанции всех со-
перников.

Казалось, переезд Инсти-
тута физкультуры с придани-
ем ему статуса академии в Ка-
зань явит на арену легкоат-
летической эстафеты силь-
ного игрока. Но пока этого 
не случилось, хотя команда 
Поволжской академии фи-
зической культуры, спорта 
и туризма должна, учитывая 
контингент занимающих-
ся, «одной левой» обыгры-
вать остальных участников. 
Правда, с каждым стартом 
она все ближе к тому, что-
бы обыграть завзятых фаво-
ритов эстафеты – бегунов из 
КФУ. Возможно, уже нынче, 
когда сменилось место про-
ведения, дистанция стала ко-
роче, мы узнаем имя нового 
победителя майской (оста-
вим за ней это название, 
ведь она по-прежнему будет 
открывать летний легкоат-
летический сезон) эстафеты 
на призы газеты «Республика 
Татарстан».

И хочется верить, что эста-
фета будет жить и дальше, не-
смотря на то, как она будет 
называться и где проводить-
ся, даря радость поклонникам 
легкой атлетики и тем, кто по-
святил свою жизнь служению 
спорту.

Майская эстафета: вот новый поворот
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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Зима нынче задержа-
лась, и садоводы ждут 
не дождутся светлого 

дня, когда можно будет от-
крыть дачный сезон. Одна-
ко первый визит на закон-
сервированную зимой да-
чу без предпринятых за-
благовременно санитарных 
мер грозит серьезными не-
приятностями. Знакомство 
с возможно зазимовавшей 
на вашей даче гостьей под 
названием ГЛПС еще никто 
не назвал приятным. О су-
ществовании этого вирус-
ного недуга, который пере-
носят другие нежеланные 
дачные квартиранты – по-
левые мыши, знают, пожа-
луй, все. Именно рыжая по-
левка, чрезвычайно распро-
страненная в наших краях, 
является главной перенос-
чицей ГЛПС. А заболевание 
это весьма серьезное.

– Специфической про-
филактики ГЛПС пока не 
придумали, – подтвержда-
ет главный внештатный спе-
циалист по инфекционным 
болезням Минздрава РТ Ха-
лит Хаертынов. – Выручают 
только респиратор или мас-
ка, влажная уборка. Причем 
важно не сухим веником по-
махать, а воды не пожалеть 
и проводить уборку в рези-
новых перчатках.

Заразиться лихорадкой 
можно как воздушным пу-
тем, вдыхая испарения по-
мета больных грызунов, так 
и контактным, если без пер-
чаток трогать предметы, по 
которым они бегали. Вооб-
ще, ГЛПС в России – наибо-
лее распространенная оча-
говая инфекция. Есть на на-
шей территории и клещевой 
энцефалит, есть и боррели-
оз, но основной удельный 
вес всех природных очаго-
вых инфекций приходится 
на геморрагическую лихо-
радку…

Распространена инфек-
ция по территории всей 

России, но примерно 97 
процентов приходится на 
европейскую часть стра-
ны. Поволжье – центр вы-
сокой распространенности 
ГЛПС. Высокоэндемичным 
в республике считается За- 
камье. Вообще вирусов, вы-
зывающих эту болезнь, мно-
го – около тридцати, все они  
геморрагические, то есть 
поражают в основном мел-
кие сосуды почек, сердца и 
даже головного мозга. Но 
«специальности» у них раз-
ные. К примеру, наш, рос-
сийский вирус, который 
«популярен» и в странах Ев-
ропы, и на Дальнем Востоке, 
и в Корее, в первую очередь 
повреждает мелкие кро-
веносные сосуды почек. В 
США больше распространен 
вирус с кардиопульмонар-
ным синдромом, проявляю-
щимся поражением сосудов 
сердца и легких. Отсюда и 
внешние проявления забо-
левания. Европейский вирус 
вызывает острую почечную 
недостаточность.

– Любое инфекционное 
заболевание проходит не-
сколько периодов, – пояс-
няет Халит Саубанович. – 
Первый – инкубационный, 
от момента проникнове-
ния возбудителя в организм 
до первых симптомов. При 

ГЛПС он составляет обычно 
две недели, но может про-
длиться и до полутора ме-
сяцев. Никаких клиниче-
ских проявлений в это вре-
мя нет, человек чувствует 
себя прекрасно. И даже пер-
вые симптомы не всегда на-
стораживают. Как правило, 
это повышение температу-
ры, респираторные прояв-
ления – насморк, кашель. Ну,  
конъюнктивит может быть. 
Обычное ОРВИ или просту-
да, правда? В этом периоде и 
ставится такой диагноз.

Дней через пять после 
первых симптомов появля-
ются боли в поясничной об-
ласти, так называемый сим-
птом Пастернацкого – это 
когда при несильном посту-
кивании по пояснице паци-
ент чувствует резкую боль. 
Состояние сопровождает-
ся олигурией (очень ред-
ким мочеиспусканием), мо-
ча часто приобретает крас-
новатый оттенок – в ней по-
является кровь. У некоторых 
заболевших появляется ге-

моррагическая сыпь на ко-
же и слизистых. Возмож-
но нарушение зрения в ви-
де «тумана» перед глазами 
вследствие общетоксиче-
ского синдрома. Вот тут уже 
придется задуматься о ГЛПС 
и немедленно ехать к ин-
фекционисту на детальное 
обследование.

Необходимы все анали-
зы, ультразвуковое обследо-
вание почек, их всесторон-
няя проверка. При тяжелых 
состояниях возможна ко-
ма. Традиционного лечения 
может быть недостаточно, 
нужно экстракорпоральное. 
Иногда приходится подклю-
чать гемодиализ – выведе-
ние токсических субстратов 
посредством аппарата.
– И человек на всю жизнь 
будет прикован к аппара-
ту искусственной почки?

– Нет. Это же острое по-
ражение почек, а не хрони-
ческое. Необходима едино-
разовая очистка крови от 
скопившихся в ней токси-
нов, и все. Приблизительно 
через неделю заканчивает-
ся энурический этап и начи-
нается полиурический, когда 
больной из туалета букваль-
но не вылезает – организм 
стремится сам избавиться от 
токсинов, скопившихся в ор-
ганизме. Причем это запро-
граммированное течение за-
болевания, так бывает всегда.

Если заболевание нача-
лось, его уже не остановить. 
С помощью препаратов 
можно сократить тот или 
иной этап, но исключить не 
получится. Это зависит не 
только от лечения, но и от 
индивидуальных особенно-
стей организма.

После полиурического 
этапа человек идет на по-
правку, наступает выздоров-
ление. Кстати, и в инкубаци-
онном периоде, и в остром 
пациент для окружающих 
опасности не представляет 
– от человека к человеку это 
заболевание не передается.

К сожалению, пока не со-
здан препарат с доказанной 
эффективностью против 
вируса ГЛПС. Против грип-
па – есть, против гепатита и 
герпеса – есть, а вот с лихо-
радкой пока не получилось. 
Так что лечение симптома-
тическое – что проявилось, 
то и лечим.

Отмечаются и тяжелые 
случаи, у всех болезнь про-
текает по-разному. В основ-
ном, конечно, выздоравли-
вают. Две-три недели в боль-
нице, и можно забыть о бо-
лезни.
– Десять человек ходили 
по одной и той же даче, 
по одному и тому же по-
лу, сидели на тех же сту-
льях, дышали одним воз-
духом, а заболел один… 
Почему?

– Так ведь состояние 
иммунитета у всех раз-
ное. Кстати, переболевший 
ГЛПС получает иммунитет 
к этому виду вируса. У нас 
актуальны три-четыре ви-
да вируса, так что один из 
них бывшему пациенту уже 
не опасен.

Между прочим, наиболь-
шее число заболевших ГЛПС 
– несколько сотен человек, 
выявляется не весной, как 
принято считать, а в августе 
– октябре. Вообще вирус ак-
тивен в течение всего года, 
но пик – вот в эти три меся-
ца. Почему? Число заболев-
ших геморрагической ли-
хорадкой напрямую корре-
лирует с увеличением числа 
грызунов. А когда их больше 
всего? Конечно, осенью.

Так что поход в лес за гри-
бами – тоже мероприятие 
небезопасное. Но ведь смеш-
но идти на тихую охоту в ре-
спираторе, верно же? Так что 
тут уж как повезет. Ниже ве-
роятность подхватить ГЛПС 
в сырую погоду – вся пыль 
прибита к земле. Хвойные 
леса с точки зрения зараже-
ния ГЛПС менее опасны, не-
жели лиственные. То ли неж-
ные мышиные лапки ранит 
ковер из опавших иголок, то 
ли здесь особый состав воз-
духа, но… А вот липовые ро-
щи для мышей и лихорадки 
– просто рай. Таких лесных 
массивов много в соседнем 
Башкортостане, и именно 
там отмечен пик заболевае-
мости во всем Поволжье.

В общем, риск подхва-
тить ГЛПС на природе со-
храняется практически 
всегда. Единственный пока 
действенный способ борь-
бы с этой лихорадкой – 
максимально сократить чи-
сло рыжей полевки. Домаш-
ние мыши переносят вирус 
крайне редко.

Мышка-полевка бежала, 
хвостиком махнула…

21 АПРЕЛЯ
День местного само-
управления
1785 – обнародована Жа-
лованная грамота городам 
– «Грамота на права и выго-
ды городам Российской им-
перии», законодательный 
акт императрицы Екатери-
ны II. Регулировала поло-
жение отдельных категорий 
городского населения и 
функции органов городско-
го самоуправления.
1918 – Советское прави-
тельство распустило Наци-
ональный парламент му-
сульман Внутренней России 
и Сибири (Милли меджлис).
1932 – возрождение рос-
сийского Тихоокеанского 
флота – воссозданы мор-
ские силы Дальнего Восто-
ка.
1945 – центральная группа 
советских войск начала на-
ступательные бои западнее 
рек Одер и Нейсе, стреми-
тельно приближаясь к Бер-
лину.
1946 – для богослужения 
вновь открыта Троице-Сер-
гиева лавра, закрытая в 
1918 году.
1951 – создан Националь-
ный олимпийский комитет 
СССР.
1954 – СССР вступил в 
ЮНЕСКО.
1967 – принято постанов-
ление Совета Министров  
СССР «О мерах по дальней-
шему развитию экономики 
и культуры народностей Се-
вера».
1972 – посадку на Лу-
ну возле кратера Декарт 
осуществляет американ-
ский космический корабль 
«Аполлон-16» с тремя аме-
риканскими астронавтами.
2000 – Госдума РФ ратифи-
цировала договор о полном 
прекращении ядерных ис-
пытаний.
2014 – Президент России 
Владимир Путин подписал 
указ о реабилитации наро-
дов Крыма, пострадавших 
в результате сталинских ре-
прессий.
РОДИЛИСЬ:
Елизавета II, королева Ве-
ликобритании с 1952 года.
Иван Петрович Кули-
бин (1735–1818), меха-
ник-изобретатель, имя кото-
рого стало нарицательным.
Равиль Рахимович Ту-
машев (1923–2016), ре-
жиссер, заслуженный дея-
тель искусств Татарстана, 
лауреат Госпремии им. 
Г.Тукая, ветеран Великой 
Отечественной войны.
УМЕРЛИ:
Иван Михайлович Губ-
кин (1871–1939), ученый-
геолог, основатель совет-
ской нефтяной геологии.
Аркадий Владимиро-
вич Николаев (1925–
2011), бывший предсе-
датель Дрожжановского 
райисполкома, инвалид Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, участник штурма и взя-
тия Берлина.
Борис Андреевич 
Пильняк (1894–1938), пи-
сатель.
Марк Твен (Сэмюэл Ленг-
хорн Клеменс, 1835–1910), 
американский писатель.

река  времениСветлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Весной на дачу – в ма-
ске, осенью в лес… – с 
молитвой. Потому что 
иных средств профи-
лактики от геморра-
гической лихорадки с 
почечным синдромом 
(ГЛПС), кроме гигиени-
ческих, пока попросту 
не существует. Ни вак-
цинации, ни какого-то 
особого вида противо-
вирусных средств… w
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Геморрагическая лихорадка с почечным син-
дромом (ГЛПС) – природно-очаговое вирусное 
заболевание, характерными признаками кото-
рого являются лихорадка, интоксикация, по-
вышенная кровоточивость и поражение почек 
(нефрозонефрит). На территории нашей страны 
эндемичными районами являются Дальний Вос-
ток, Восточная Сибирь, Забайкалье, Казахстан, 
европейская территория, поэтому ГЛПС известна 
под различными названиями: корейская, даль-
невосточная, уральская, ярославская, тульская, 
закарпатская геморрагическая лихорадка и др. 
Ежегодно в России регистрируется от 5 до 20 тыс. 
случаев заболевания геморрагической лихорад-
кой с почечным синдромом.

наша справка

Вирус Хантаан – возбудитель геморра-
гической лихорадки с почечным син-
дромом инактивируется при темпера-
туре 50°С в течение 30 мин., при 0-4°С 
стабилен 12 часов
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Вы добьетесь успеха в сфере 
бизнеса и карьеры. Если хочется 
повышения по службе, не игно-
рируйте официальных событий. 
А вот в семейной жизни возмож-
ны конфликты.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Для вас начинается виток новых 
событий. Только не торопитесь. 
Главное – настроиться, расста-
вить приоритеты. Инициативу во 
всех значимых темах придется 
взять на себя.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Неделя принесет ощущение вну-
тренней свободы. Двигайтесь 
к намеченной цели, партнеры 
поддержат вас. Если вы все про-
думали, то период благоприятен 
для смены работы.

РАК (22.06 – 22.07) 
Увы, не все зависит от вас. С чем-
то придется смириться и пойти 
на уступки. На работе будут пре-
красные отношения в коллек-
тиве, но возможны трения с на-
чальством.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Жизнь требует самоотдачи. 
Что-то для вас важное может 
уйти в другие руки. Если в ком-
то разочаруетесь, то не сто-
ит требовать повернуть все 
вспять.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Ваша активность ограничена об-
стоятельствами. Обостряются 
претензии, и они могут быть оз-
вучены в самый неожиданный 
момент. Не пытайтесь кого-либо 
переубедить.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Вам придется проявить гиб-
кость ума и максимум такта 
и сообразительности. Не пе-
рестарайтесь с давлением на 
окружающих, ну а в мелочах 
можно и уступить.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Не теряйте контроля над свои-
ми эмоциями, иначе вы може-
те крупно проиграть и в лич-
ной, и в профессиональной 
сферах. Неделя будет напря-
женной из-за увеличения объ-
ема работы.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Ждите впечатлений и событий 
разнообразного характера. Ва-
ше отношение к ним тоже может 
варьироваться в широких преде-
лах. Тому, кто владеет собой, мо-
жет многое открыться.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Наступает благоприятный пери-
од – как для работы, так и для от-
дыха. Возможна дальняя поезд-
ка, она позволит вам отдохнуть, 
а также пообщаться с нужными 
людьми. Постарайтесь исполь-
зовать это время для налажива- 
 ния необходимых контактов.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Необходимо сосредоточиться 
на одном, очень важном деле. 
Вы сами должны определить, 
на каком именно. Снизьте темп 
работы, чтобы избежать пере-
утомления. Постарайтесь понять 
оппонентов, прислушайтесь к их 
мнению.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Вы окажетесь в центре внима-
ния и событий. Решения придет-
ся принимать быстро, иногда ме-
нять на ходу. Вы почувствуете 
прилив жизненных сил, появят-
ся новые идеи для творческого 
самовыражения. Но ничего се-
рьезного не загадывайте.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 23 по 29 апреля 

После первого курса нас, реально еще де-
тей, с не выбитым до конца сознанием 
маминых сыночков, отправили в строй-

отряд в далекую Вологодчину. Строить желез-
ную дорогу то ли к леспромхозам, то ли к зо-
нам Котласа и окрестностей. Штаб отряда оза-
дачился: куда бы направить эту малолетнюю 
шелупонь, чтобы не путалась она под ногами 
зубров летней шабашки и по наивности своей 
не настучала куда не надо про приписки и во-
ровство штаба.

К счастью или несчастью для них, какой-то 
местный леспромхоз запросил группу студен-
тов поставить им на дальней площадке «на-
весик» для лопат и тачек. Кого? Да вот этих, 
пусть тренируются. И вот привозят малолеток 
на дальнюю заимку, выгружают им бак кар-
тошки, коробку тушенки, показывают паль-
цем на сарай, где жить, и другим пальцем на 
место, где через неделю должен стоять наве-
сик. Махнув рукой, говорят: лес и столбы тама, 
проволока вертеть здеся, доски и шифер сни-
мите вон с тех амбаров. Заберем через неде-
лю. И умотали.

Остались мы одни. Кое-как устроились, со-
орудили мангал и пошли искать столбы. Но, 
наверное, не в ту сторону. Сейчас-то мы по-
нимаем, что то, что мы нашли, не было пред-

назначено для «навесика». Это были опоры 
ЛЭП, складированные или просто припрятан-
ные кем-то до лучших времен. Но приказ есть 
приказ. Сказано делать, значит, надо. То, что 
эта фигня неподъемная, никого совершенно 
не заставило думать. Наоборот, мы же инже-
неры-физики будущие. Из труб разрушенной 
водокачки сделали «железную дорогу», на нее 
поставили ролики от сгнившего трактора, на-
рисовали на бумажке в клеточку план. И впе-
ред.

Само собой, про нас забыли. Приехали при-
нимать задание через две недели. Их встрети-
ла банда бородатых опухших от укусов мошки 
и комарья бичей в рванье, оставшемся от кра-
сивенькой вначале формы стройотрядовцев. А 
за их спиной стояло ЭТО – гигантского разме-
ра сооружение высотой метров 20, накрытое 
толстенным ржавым железом с балансирами 
от ветровой нагрузки (мы же физики, блин!).  
«Ох, ..!» – только и выговорил директор лес-
промхоза. Дальше шел сленг персонала окрест-
ных зон. Наверное, мы оприходовали предсе-
дателеву заначку.

Кончилось все в целом хорошо. В наш ан-
гарчик местные вначале водили экскурсии, а 
потом приспособили для хранения левого пи-
ломатериала и списанных вертолетов. Запла-

тили нам по 300 рублей и отправили от греха 
подальше домой к мамам. Только вот уезжали 
мы мальчиками, а приехали бойцами, мужика-
ми, впервые сделавшими свое мужское тяжелое 
дело-подвиг.

В винно-водочный отдел заходит мужик, 
разглядывает витрину.
– Девушка, скажите, а вот эта водка (по-

казывает на бутылку) вкусная?
– Мужчина, что за вопрос! Откуда я знаю. Я ее 
вообще не пью.
– Вы извините. Просто жена в магазин за хле-
бом отправила и сказала: «Заодно купи чего-
нибудь вкусненького».

Исполнительный муж

Создал хорошее настроение – полдела сделано!
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Цель – видим, в себя – верим

Шифровка

Приятельница рабо-
тает инспектором по 
качеству в цехе, за-

нимающемся порошковой 
покраской. Ясное дело, 
существует свой сленг по 
обозначению брака. И де-
тали у них идут под цифро-
буквенными кодами.
И вот, звонит ей вечером 
начальство, мол, как дела? 
Она: «Сейчас отчет возьму» 
– перезванивает и начина-
ет надиктовывать что-то ти-
па такого: – 4 мрб 10 – шаг-
рень, 8 хзч 20 кратер, 12 
пкл 30 паутина...» Потом, 
умирая от хохота, выклю-
чает мобильный. Ошиблась 
номером! Неведомый або-
нент сказал испуганно: 
«Уважаемая разведчица, 
не впутывайте меня в свои 
игры, вы номером оши-
блись!» И под конец: «Не 
ищите меня, я обещаю: ни-
кому ничего не скажу!»

Мужик!

Работаю в магазине одежды. Заходит 
мальчик с мамой и говорит:

– Дайте этой красавице самое лучшее 
платье, у нее сегодня день рождения, я плачу!

Положил 120 рублей на кассу и с важным 
видом стоял ждал, пока мама что-то выбира-
ет. А около входа красовался отец. Он показы-
вал жестами, чтобы мы продали платье за те 120 
рублей, а он потом подойдет и рассчитается. 
Очень мило.

Было это давно, зашел я на базар, посмо-
треть, что новенького трудолюбивые ки-
тайцы изобрели. Иду, значит, прохажива-

юсь, и тут мое внимание привлекает краснень-
кая коробочка с содержимым ядовито-зелено-
го цвета, беру ее в руки и вижу на ней небрежно 
прилепленную наклейку с переводом инструк-
ции по применению.

Отчетливым русским шрифтом на наклейке 
написано: «Намочить волосы, нанести немно-
го, тщательно помассировать и смыть струей 
теплой воды». 

Рядом сверху по-английски написано: «Раз-
мочить в воде, довести до кипения, намазать 
тонким слоем на обои, выждать 5 минут и на-
клеить на стенку».

Я поставил эту коробочку на место и боль-
ше на этот рынок не заходил...

Учите языки 

К писателю Марку Тве-
ну, который одно вре-
мя работал редактором 

газеты, ворвался вооружен-
ный бандит:

– Руки вверх! – заорал 

грабитель. – Кошелек или 
жизнь!

– Ну слава богу! – вы-
дохнул Твен. – А я думал,  
что опять кто-то стихи при-
нес.

Бывает хуже

Фирма. Середина рабоче-
го дня. Взбешенный ди-
ректор входит в поме-

щение персонала:
– Сидоров! Уволен. Петров! 

Уволен. Иванов! Уволен...
– Вы чего? Всех, что ли, ре-

шили уволить?
– Да! Убирайтесь отсюда, 

криворукие, чтобы я вас здесь 
больше не видел! 

Замечает одного незнако-
мого человека:

– Напомни мне, как твоя 
фамилия?

– Поломарчук.
– Так вот, Поломарчук, ты 

тоже уволен.
– Вы меня не можете уво-

лить.
– И это почему?
– Потому, что я здесь не ра-

ботаю. Я курьер. Пиццу при-
вез...

– Хотите быть замдиректо-
ра этой фирмы?

– Неожиданно... Но хочу!
– Поздравляю. Вы приня-

ты.
– Спасибо.
– Поломарчук! 
– Я...
– Ты уволен. Вали отсюда к 

чертовой матери!

Под горячую руку
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Коллектив АО «Татэнерго» выражает глубокое соболезнование 
директору филиала – Заинская ГРЭС Сергею Александровичу 
Токмачеву в связи с кончиной 

отца.
Пусть не оставят вас выдержка и сила духа. Скорбим вместе с 
вами.

Национальный музей РТ выражает соболезнования родным и 
близким в связи с кончиной заслуженного работника культуры 
РТ, директора Историко-краеведческого музея им. С.М.Лисенкова  
Алькеевского муниципального района РТ, внесшего большой 
вклад в сохранение и популяризацию историко-культурного насле-
дия,

ЗАРИПОВА 
Юсуфа Загидулловича.

казанская афиша

Театр им. В.Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83 

24.04.18 Вт 18:00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
                             С ПОСТОРОННИМ» (12+)..............
................................................................100-750 руб.
26.04.18 Чт 18:00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (16+) 
..............................................................150-1000 руб.
28.04.18 Сб 18:00 «ВИЗИТ ДАМЫ» (16+)...100-750 руб.

Татарский ТЮЗ им. Г.Кариева
ул. Петербургская, д.55б, тел.: (843) 237-62-51

26.04.18 Чт 16:00 «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
                           ПУТЕШЕСТВИЕ КРОЛИКА 
                           ЭДВАРДА» (6+)...............250-300 руб.
27.04.18 Пт 18:30 «СУПЕРЖЕНИХ» (12+).........300 руб.
28.04.18 Сб 18:30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+).........
......................................................................300 руб.

Камерный театр «SDVIG»
ул. Лобачевского, 11, тел.: (963) 122-67-12 

22.04.18 Вс 17:00 «МАЛЕНЬКИЙ СПЕКТАКЛЬ 
                            НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ» (16+)...........
................................................................500-700 руб.
28.04.18 Сб 19:00 «СТАВКА» (16+)...............500-700 руб.

«СТАВКА»
Пьеса о войне, которая уничтожает 
человеческие отношения. Чтобы вы-
жить в условиях диктатуры цинизма 
и безрассудства, есть только один 
способ самозащиты: невежество, 
ирония и ограниченность в своем 
мирке.

С инициативой выбрать 
животное-оракула на пред-
стоящий мундиаль выступи-
ла Ассоциация ресторато-
ров и отельеров Татарстана. 
Почему остановились на ко-
зе, журналистам пояснил ви-
це-президент ассоциации 
Айдар Булатов: «Коза – это 
очень уважаемое животное у 
татар. Козам посвящено мно-
жество татарских сказок, в 
которых они выступают как  
мудрые герои и советчики. 
Поэтому животным-ораку-
лом и стала коза».

Первый раунд состязания 
– чей прогноз точнее – про-
шел 17 апреля. Сначала коза 
Роза из двух кочанов капусты 
с флажками команд «Ак барс» 
и ЦСКА выбрала тот, что укра-

шала символика татарстан-
ского клуба. Оракулу не поме-
шали две дочки-козочки, ко-
торые тянулись за мамкиным 
молоком и путались под ко-
пытами.

Позже козел Борис после 
долгих раздумий отдал пред-
почтение московскому клубу. 
Нерешительность полугодо-
валого козлика можно объяс-
нить излишним вниманием к 
его персоне со стороны мно-
гочисленных фотографов и 
видеооператоров, которые 
обступили его со всех сторон. 
Видео с предсказанием Розы 
и Бориса доступно на нашем 
сайте (rt-online.ru).

За заочным противосто-
янием двух оракулов теперь 
могут следить все желающие. 
Свои предсказания животные 
дают за день до матчей на 

разных локациях: в 12.00 ко-
за Роза выбирает победителя 
в развлекательном комплек-
се «Туган авылым», а в 13.30 
козел Борис делает прогноз 
в мини-зоопарке ресторана 
«Татарская усадьба». Оракул-
победитель хоккейного фи-
нала будет предсказывать ис-
ходы уже футбольных матчей 
на чемпионате мира по фут-
болу.

Напомним, что мода на 
животных-предсказателей 
пошла с осьминога Пауля. Он 
прославился на весь мир во 
время Евро-2008. Большинст-
во из его прогнозов на исхо-
ды матчей сборной Германии 
сбывались. После смерти ось-
минога (они живут не более 
пяти лет) его дело продолжи-
ла слониха Нелли – она пра-
вильно предсказала почти все 

победы сборной Германии на 
различных этапах ЧМ-2014, 
включая финал.

В России на Олимпийских 
играх в Сочи отличился ора-
кул-выдра по имени Гарри. 
Правда, он ошибся в предска-
зании исхода рокового мат-
ча нашей хоккейной дружи-
ны со сборной Финляндии. В 
2014 году краб-предсказатель 
Петрович из Минска доволь-
но успешно спрогнозировал 
результаты чемпионата мира 
по хоккею.

Посмотрим, сможет ли ка-
занская коза-предсказатель  
продолжить эту добрую тра-
дицию. Конечно, никакой на-
учной основы у подобного 
действа нет. Но в нашем се-
рьезном мире порой очень 
не хватает подобных поводов 
для улыбок.

Коза Роза – за «Ак барс», а козел Борис – за ЦСКА!
Начало на стр.1
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Ответы на сканворд,  
опубликованный 12 апреля

Р Е П Р И З А

Вчера поздно вечером 
в Москве казанский 
«Ак барс» и столичный 

ЦСКА  провели третий матч 
финала Кубка Гагарина. 

После двух встреч на 
льду «Татнефть-арены» «бар-
сы» повели в серии и, от-
правляясь в Москву, не 
скрывали намерений раз-
вить успех. Завтра финали-
сты вновь сойдутся на льду 
Дворца спорта ЦСКА имени 
Всеволода Боброва. 

Победу во втором мат-
че финала «Ак барсу» (2:1) 
принесли Джастин Азеведо 
и Роб Клинкхаммер. Азеве-
до вообще претендует стать 
лучшим игроком плей-офф 
нынешнего сезона. 

После второго матча на-
ставники команд по-преж-
нему были немногословны. 
Их легко понять. Игорю Ни-
китину после двух пораже-
ний надо искать пути вы-
хода из тяжелого положе-
ния, а Зинэтула Билялетди-

нов действует по принципу 
«словами к делу не пришь-
ешь».

«Хорошая получилась иг-
ра, боевая. Готовимся к сле-
дующему матчу. Не могу ска-
зать, сыграет ли Токранов в 
московских матчах. А дис-
циплинированно играть, не 
ввязываться в потасовки ко-

манда решила сама, это не 
было моим заданием», – ска-
зал Билялетдинов после вто-
рого матча.

«Ак барс», выиграв 16 
апреля во втором матче фи-
нала Кубка Гагарина, уста-
новил новый рекорд КХЛ – 
десять выигрышей подряд в 
плей-офф.

мир спорта с александром  медведевым

хоккей

волейбол

На «Ростов» –  
с новым  
гендиректором

В субботу казанский «Ру-
бин» в матче 27-го ту-
ра примет на Централь-

ном стадионе «Ростов», а во 
вторник стало известно, что 
Рустам Саяхов покинул пост 
генерального директора и 
на его место назначен Рус-
тем Сайманов.
В «Рубин» Сайманов вме-
сте с Курбаном Бердыевым 
вернулся летом 2017 года 
как раз из «Ростова», где они 
работали в одной команде. 
В «Рубине» он занимал долж-
ность спортивного директо-
ра, но круг его функций был 
значительно шире – Сайма-
нов являлся одной из клю-
чевых фигур в определении 
политики клуба.
На официальном сайте «Ру-
бина» вчера днем еще не 
было никакой информации, 
но Саймайнов журналистам 
свое назначение подтвер-
дил. «Я действительно на-
значен на пост генерального 
директора ФК «Рубин». Пока 
мы решаем, кого назначить 
на позицию спортивного ди-
ректора клуба. Будут ли кон-
цептуальные изменения в 
«Рубине» в связи с моим на-
значением? Еще нужно разо-
браться», – сказал Сайманов 
в беседе с корреспондентом 
«Чемпионата».
Тот факт, что назначение 
Сайманова произошло на-
кануне встречи «Рубина» с 
«Ростовом», вовсе не слу-
чаен. Смена в спортивных 
клубах руководителей тако-
го уровня всегда позитивно 
сказывается на психологи-
ческом настрое игроков. 
Не стоит говорить о том, что 
матч с «Ростовом» для казан-
ского клуба будет принципи-
альным. «Рубин» сохраняет 
шансы подняться в турнир-
ной таблице выше. И при-
езд «Ростова» в Казань, пусть 
и с новым главным трене-
ром Валерием Карпиным, – 
вполне рядовой матч чемпи-
оната премьер-лиги.
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В Москве пусть будет как в Казани

Волейболистки «Ди-
намо-Казани» дважды 
уступили на своей 
площадке одноклубни-
цам из Москвы в финале 
чемпионата России 
среди женских команд 
суперлиги и сохраняют 
минимальные шансы 
выиграть титул в серии 
до трех побед.

Серия перебралась в Моск- 
ву, где 21 апреля продол-
жится спор двух лучших 

команд страны. «Динамо-Ка-
зани», чтобы сохранить шан-
сы на чемпионский титул, на-
до выигрывать оба матча, а за-
тем побеждать и в пятом по-
единке в Казани. Реально? По 
той игре, что показали ка-
занские волейболистки дома, 
практически невозможно. Но 
в финалах бывало всякое. На-
до не терять на дежду и сыг-

рать так, чтобы потом было 
приятно вспоминать.

В первом матче москвич-
ки довольно легко выиграли в 
трех партиях. И «помогли» им 
в этом хозяйки площадки, до-
пустившие только на подаче 
12 ошибок. В финале подоб-
ного провала допускать нель-
зя. И как ни старались они ис-
править положение, у динамо-
вок Москвы в этот вечер полу-
чалось практически все.

Во втором матче, сыгран-
ном во вторник, борьба на 
площадке имела уже иные 
очертания. И пришлось ко-
мандам сыграть пять сетов. 

Встречу начали те же со-
ставы, что и накануне. Но если 
тренерскому штабу москов-
ского «Динамо» менять побед-
ный состав большой нужды не 
было, то казанским тренерам 
и выбирать-то не приходится 
– слишком мала скамейка за-
пасных. И уже в самом начале 

первой партии после несколь-
ких ошибок Ришат Гилязутди-
нов вынужден был отправить 
«на банку» Наталью Маммадо-
ву. Что-то не пошла у нее игра 
в финале.

«Порадовало то, что Ири-
на Воронкова, Дарья Малы-
гина и Анна Котикова совсем 
не потерялись в игре. Есть 
определенные сложности 
с приемом, однако до это-
го мы в таком составе вооб-
ще не принимали, плюс хо-
рошая подача москвичек. И 
еще раз отмечу, что игроки, 
заменившие Василеву, а сей-
час и Маммадову, очень дос-
тойно выглядели. Конечно, 
мы должны побеждать в фи-
нале – других вариантов про-
сто нет! А слова «хорошо сыг-
рали, но проиграли» для нас 
звучат очень плохо», – заявил 
после второго матча стар-
ший тренер «Динамо-Казани» 
Александр Перепелкин.

Не наш финал?
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Реклама

Что ни письмо от на-
ших конкурсантов, 
то увлекательная и 

очень жизнелюбивая исто-
рия. Вот и 80-летняя Тама-
ра Григорьевна Спирина из 
Казани с огромной любо-
вью описывает появление 
в ее доме не одного, а двух 
котов. И в обоих случаях – 
неожиданно. 

«Кот Моня появился у ме-
ня в 2010 году. Летом я обыч-
но жила в саду, а домой при-
езжала раз в неделю, – пишет 
Тамара Григорьевна. – И вот 
в очередной визит в город 
вижу в подъезде черную ко-
шечку с маленьким серень-
ким котенком. Прохожу ми-
мо них, а котенок вдруг по-
бежал за мной по лестнице, 
проводил до пятого этажа. 
Сел и стал ждать, когда я от-
крою дверь, но в квартиру не 
забежал, остался за дверью. Я 
отметила его благородство – 
не лезет нахально в дверь, а 
ждет приглашения. И так бы-
ло несколько раз. И хотя у ме-
ня в саду уже был кот Маркиз, 
этот малыш из подъезда рас-
топил мое сердце. Забрала 
его окончательно, накорми-
ла, искупала и увезла в сад в 
друзья Маркизу. Но взрослый 
кот Моню не признавал, он 
его просто игнорировал. Еще 
бы: Маркиз был настоящим 
котом – он не боялся собак, 
все соседские кошки были 
его подругами, а все коты – 
соперниками.

Когда закончился дачный 
сезон, я вместе с котами вер-
нулась в город. Моня мой 
подрос, превратился в серо-
го пушистого котика, очень 
ласкового и умного. Маркиз 
же и в городе вел привыч-
ный ему свободный образ 
жизни, пропадая иногда на 
неделю, а то и дольше. По-
том возвращался, ел, зали-
зывал раны и… снова уходил. 
В конце концов он ушел и 

больше не вернулся. Я иска-
ла его, звала, кричала во все 
подвальные окна – увы... А 
потом смирилась, да и Моня 
требовал внимания.

И вот однажды, через три 
года после того грустного 
события, ко мне прибежа-
ла маленькая соседка: «Те-
тя Тамара! Там, в конце сада 
я нашла маленького котен-
ка. Его выбросила хозяйка! 
Он забрался на дерево от со-
бак. Он так похож на ваше-
го Маркиза!» И правда – я 
увидела точную копию мо-
его Маркиза. Это был, види-
мо, его потомок – такой же 
черный, с белой мордочкой, 
белыми лапками и грудкой. 
Конечно же, я забрала его к 
нам с Моней и назвала лю-
бимым именем Маркиз.

Прошли годы. Я соста-
рилась, приобрела болез-
ни, из дома  уже не выхо-
жу, по квартире перемеща-
юсь только с ходунками. 
Дети снабжают меня всем 
необходимым, поддержива-
ют порядок, но у них свои 
семьи. И в такой ситуации 
мое одиночество скрашива-
ют коты. Они всегда рядом, 
внимательно наблюдают за 
всем, что я делаю. А недавно 
даже вдохновили на сочине-
ние стихов.

Иногда мне прихо-
дят мысли о том, что будет, 
если... Но я их гоню прочь 
и думаю, что все у нас будет 
хорошо…»

Тамара Григорьевна при-
зывает всех любить кошек, 
как, впрочем, и других жи-
вотных. А нам остается толь-
ко пожелать ей здоровья и 
напомнить нашим читате-
лям, что итоги конкурса жю-
ри подводит ежемесячно, а 
победитель получает тради-
ционный приз – сертифи-
кат на день семейного от-
дыха в казанском аквапарке 
«Ривьера».

конкурс

С ними я не одинока…
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