
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Предупрежден – значит вооружен
Медики напоминают: грядущая теплая погода может преподнести любителям 
отдыха на природе неприятные сюрпризы – на охоту выходят клещи…

30.04 – 6.05TV ФИЛЬМ  
НА ТВЦ

> СТР. 10

БУЛГАКОВ. 
РОМАН С ТАЙНОЙ
В фильме о писателе 
переплетаются 
как исторически 
достоверные факты 
его биографии, так и 
мистические события 
из его жизни.

УБИТЬ ЛИТЕРАТУРУ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Один из ведущих 
современных писателей 
Алексей Иванов  
покорил казанских 
интеллектуалов  
на недавней встрече  
в Доме Аксенова.

ТРАДИЦИОННАЯ 
ЭСТАФЕТА

> СТР. 23

ВРЕМЯ  
И ЛИЧНОСТЬ

> СТР. 20

ВНИМАНИЕ:  
НА СТАРТ!

Завтра в Казани  
в 77-й раз пройдет 
весенняя эстафета 
на призы 
нашей газеты и 
спорткомитета 

столицы Татарстана.

Памяти Тукая посвящается...
Мини-музей Габдуллы 
Тукая открылся в здании 
Минздрава республи-
ки в Казани на улице 
Островского.

Это мемориальная комна-
та, в которой Тукай про-
вел свои последние дни. 

15 апреля 1913 года, не дожив 
несколько дней до 27 лет, поэт 
ушел из жизни. Открытие музея 
приурочено ко дню рождения 
«татарского Пушкина», которое 
отмечается сегодня.
Напомним: в начале XX века в 
здании нынешнего Министер-
ства здравоохранения РТ рас-
полагалась больница доктора 

Гирша Клячкина. Именно в этой 
клинике лечился Габдулла Ту-
кай и отсюда поэта проводили в 
последний путь. Палата Тукая – 
комната, расположенная на пер-
вом этаже здания. Оба неболь-
ших окна выходят на улицу Кави 
Наджми, бывшую Поперечно-
Воскресенскую.
В помещении организована не-
большая экспозиция, посвящен-
ная Тукаю. В коридоре рядом с 
дверью установлены барельеф 
поэта и мемориальная табличка.
Как сообщает пресс-служба мэ-
рии столицы, воссоздание ме-
мориальной комнаты началось 
в 2006 году, после завершения 
капитального ремонта в здании 
№11/6 по улице Островского.
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Далее – на стр. 6 

служба здоровья

Советы специ-
алиста помогут 
людям с ограни-
ченными возмож-
ностями и особен-
ностями развития 
настроиться на 
полноценную 
жизнь.

стр. 21 

Особенный ребенок 
может добиться многого

край родной

Какая река самая 
широкая в мире? 
Волга? Енисей? 
Амазонка? А вот 
и нет! «Самая 
широкая» река 
протекает по гра-
нице Татарстана и 
Башкортостана.

стр. 19 

На берегу  
«самой широкой» реки

Актер Никита Пан-
филов рассказал 
о своей роли май-
ора ГРУ в сериале 
«Пуля», а также о 
том, каково это 
вообще – играть 
людей в погонах.

стр. 9 

«Вернись,  
пожалуйста, к себе!»

сельская жизнь

На сегодняшний 
день многодетных 
семей в респу-
блике более 32 
тысяч, при этом 
56 процентов 
проживают в 
сельской местно-
сти.

стр. 5

Героизм,  
призвание, миссия?

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Грядут первые по-настоящему теплые 
весенние деньки и целые каникулы – 
четыре дня отдыха как-никак. И потя-
нутся горожане на природу – поближе 
к солнышку, птичкам-березкам, свеже-
му воздуху и шашлыкам. Но мало кто 
думает, что, вольготно развалившись на 
свеженькой травке, можно не только 
приятно провести время, но и нажить 
себе серьезную проблему, которая 
проявит себя недели эдак через три. 
Разговор вовсе не о простуде, хотя за 
ближайшие несколько дней и земля 
вряд ли прогреется до комфортного 
состояния. А вот озябшие и изголодав-
шиеся за зиму клещи явно постараются 
«поближе познакомиться» со встретив-
шимися им людьми. 
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Сегодня – День памяти 
погибших в радиа-
ционных авариях и 
катастрофах. По этому 
случаю к жителям 
Татарстана обратился 
начальник Главного 
управления МЧС Рос-
сии по РТ – министр 
по делам ГО и ЧС 
Татарстана генерал-
лейтенант внутренней 
службы Рафис Хаби-
буллин.

Тридцать два года назад, в 
апреле 1986 года, взор-
вался четвертый энер-

гоблок на Чернобыльской 
АЭС, говорится в обращении. 
Масштабы трагедии могли 
бы стать неизмеримо боль-
шими, если бы не мужество, 
самоотверженность участни-
ков ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы, 
прибывших со всей страны, 
в том числе и из Татарстана, 
и вступивших в бой с радиа-
цией. В течение нескольких 

лет в условиях чрезвычай-
ной ситуации ликвидаторы 
трудились на месте катастро-
фы, выполняя свой долг по 
защите сограждан от губи-
тельного воздействия ради-
ации. Эти люди не называли 
себя героями, но то, что они 
сделали, было истинным ге-
роизмом. В работах по лик-
видации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС при-
няли участие более трех ты-
сяч жителей Республики Та-
тарстан, многие из них в ре-
зультате облучения стали ин-
валидами.

Мы помним уроки Чер-
нобыля и прикладываем все 
силы для того, чтобы не до-
пустить ничего подобного, 
повысить безопасность гра-
ждан, а также сохранить па-
мять об участниках ликви-
дации этой катастрофы.

Одним из основных уч-
реждений в нашем регионе, 
которые проводят оздоров-
ление граждан, пострадав-
ших от воздействия радиа-
ции, является Республикан-
ский центр реабилитации 

МЧС Республики Татарс-
тан им. Ш.С.Каратая. За вре-
мя его существования более 
двенадцати тысяч черно-
быльцев и других граждан, 
пострадавших от воздейст-
вия радиации, прошли курс 
квалифицированного ме-
дико-психологического ле-
чения. Недавнее укомплек-
тование необходимым ди-
агностическим и лечебным 
оборудованием самым бла-
готворным образом сказа-
лось на качестве предостав-
ляемой медицинской и пси-
хологической помощи.

«Не сомневаюсь, что 
дальнейшее объединение 
усилий органов власти всех 
уровней позволит поддер-
жать здоровье и качест-
во жизни чернобыльцев. В 
день, когда вся Россия чтит 
память погибших в ради-
ационных авариях и ката-
строфах, все мы должны от-
дать дань благодарности на-
шим землякам, почтить тех, 
кто не дожил до этого дня», 
– говорится в обращении 
министра.

знаковый  день

Помнить уроки Чернобыля

24 апреля во второй по-
ловине дня Президент 
Рустам Минниханов 
находился с рабочей по-
ездкой в Москве. Основ-
ная ее цель – участие в 
заседании Президиума 
Совета при Президенте 
РФ по модернизации 
экономики и иннова-
ционному развитию 
России.

Провел заседание Пред-
седатель Правительст-
ва Российской Федера-

ции Дмитрий Медведев.
Перед совещанием Дмит-

рий Медведев и сопрово-
ждающие его лица посети-
ли технопарк «Слава». Он 

был создан в апреле 2008 
года. На его площадке раз-
мещается 80 инновацион-
ных компаний, специализи-
рующихся в биомедицине, 
робототехнике, приборо-
строении, энергетических, 
информационных техно-
логиях.

Технопарк предоставляет 
резидентам исследователь-
ские лаборатории или кон-
структорские бюро, обес-
печивает метрологическим 
и технологическим обору-
дованием, услугами научно-
технического консалтинга. 
Здесь проводятся выставоч-
ные мероприятия, конфе-
ренции, круглые столы по 
инновационной тематике, 
вопросам развития образо-
вательных и научно-иссле-

довательских программ, во-
влечения молодежи в инно-
вационную сферу.

В ходе заседания Прези-
диума Совета при Прези-
денте РФ по модернизации 
экономики и инновацион-
ному развитию России его 
участники обсудили итоги 
реализации Национальной 
технологической инициа-
тивы в 2017 году и план на 
2018 год, вопросы создания 
инновационно-производст-
венного кластера на терри-
тории Москвы, реализацию 
дорожной карты «Автонет» 
и проекта создания и обес-
печения функционирова-
ния инновационного цент-
ра «Сколково», информиру-
ет пресс-служба Президен-
та РТ.

маршруты  президента

С рабочей поездкой в Москве

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 П

ре
зи

де
нт

а

Вчера Президент Татар-
стана Рустам Минниха-
нов в Москве принял 

участие в заседании прези-
диума Совета при Президен-
те Российской Федерации по 
стратегическому развитию и 
приоритетным проектам.
Мероприятие провел Пред-
седатель Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий 

Медведев (Горки, Москов-
ская область).
Основная тема заседания – 
о дополнительных мерах по 
направлению «Международ-
ная кооперация и экспорт», о 
ходе работы по переводу го-
сударственных программ на 
проектное управление, со-
общает пресс-служба Прези-
дента РТ.

Вчера Председатель 
Правительства Рос-
сии Дмитрий Медве-
дев провел рабочую 
встречу с Президентом 
Татарстана Рустамом 
Миннихановым.

Встреча состоялась в 
Горках (Московская 
область).

Рустам Минниханов доложил 

главе Правительства России 
о социально-экономическом 
положении региона по ито-
гам 2017 года, о текущей си-
туации в Татарстане.
Он, в частности, сообщил о 
росте валового регионально-
го продукта (ВРП) по итогам 
2017 года в республике, о дру-
гих экономических показате-
лях, информирует пресс-служ-
ба Президента.

официально

С членами делегации 
Российско-Британ-
ской торговой палаты 
встретился вчера в 
Доме Правительства 
Президент Рустам 
Минниханов.

Деловой визит делега-
ции Российско-Бри-
танской торговой 

палаты в составе офици-
альных лиц и представите-
лей британских компаний в 
Республику Татарстан про-
ходит 23–26 апреля, сооб-
щает пресс-служба главы 
республики.
Рустам Минниханов побла-
годарил гостей за интерес, 
проявленный к региону.

Несмотря на современную 
политическую обстановку, 
сегодня очень важно сохра-
нить уже существующие от-
ношения, считает Рустам 
Минниханов. По многим во-
просам и направлениям де-
ятельности мы можем быть 
полезными друг другу, ска-
зал он.
В свою очередь исполни-
тельный директор Россий-
ско-Британской торговой 
палаты Альф Торренц отме-
тил, что для делегации со-
ставлена познавательная 
программа пребывания, и 
напомнил, что патрон Рос-
сийско-Британской торго-
вой палаты принц Майкл 
Кентский много раз посе-
щал Татарстан.

Родной язык – 
святой язык
Обращение Президента 
Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова  
по случаю празднования 
Дня родного языка  
и 132-летия  
со дня рождения  
Габдуллы Тукая

Уважаемые татарстанцы!
Сердечно поздравляю 

вас с Днем родного языка! 
Весьма символично, что 

этот праздник мы отмеча-
ем в день рождения велико-
го татарского поэта Габдул-
лы Тукая.

Тукай в своем творчест-
ве очень тонко и точно пе-
редает богатство культурно-
го наследия татарского на-
рода. И сегодня актуальны 
его взгляды в самых различ-
ных сферах человеческого 
бытия: духовно-нравствен-
ной, культуре и литературе, 
воспитании и религии, по-
литике и экономике. Они 
отличаются глубокой гума-
нистической направленно-
стью. Нам очень близки и 
понятны его призывы пос-
тоянно совершенствоваться 
и трудиться для достижения 
новых целей, любить свой 
язык и свой народ. Особо 
ценны его мысли о высоком 
значении дружбы и равен-
ства между народами.

«Родной язык – святой 
язык, отца и матери язык!» 
– писал Тукай, весьма точ-
но передав значение род-
ного языка как связующей 
нити между поколениями. 

Язык любого народа уни-
кален и требует особенно бе-
режного и трепетного отно-
шения. Любовь к родной ре-
чи и восхищение ее звуча-
нием сопровождают нас с 
самого раннего детства. Че-
ловек как личность форми-
руется прежде всего под вли-
янием родного языка – жи-
вой памяти народа, его ду-
ховности, богатства обычаев 
и традиций. В стихах, пес-
нях, устном народном твор-
честве проявляются душа 
народа, его стержень и са-
мобытность. Это позволяет 
развиваться России как уни-
кальному многоязычному го-
сударству, где народы прожи-
вают в дружбе и согласии. 

Сегодня, учитывая внеш-
ние вызовы и риски, как 
никогда, важно сохранять 
и развивать это непреходя-
щее наследие. Очень цен-
но, чтобы каждый из нас 
осознавал сопричастность 
к истории своего народа и 
личную ответственность за 
будущее родного языка.

Сохранение родного 
слова – наша обязанность 
перед будущими поколени-
ями. 

Мы должны быть едины 
в своих стремлениях и по-
мыслах.

Дорогие друзья! Пусть 
День родного языка станет 
для всех нас праздником 
мира, дружбы и согласия! 
От всего сердца желаю вам 
крепкого здоровья, счастья 
и благополучия! 

С праздником!

дата в календаре

Рассмотрев предложения Комиссии при Президенте Респу-
блики Татарстан по Государственным премиям Республики Та-
тарстан имени Габдуллы Тукая, постановляю:

1. Присудить Государственные премии Республики Татарстан 
имени Габдуллы Тукая:

1) Каримову Камилу Адгамовичу – за книги «Карурманда ка-
ра песи: повестьлар хэм хикэялэр», Татарское книжное изда-
тельство, Казань, 2015 год, и «Игезэклэр йолдызлыгы: роман-
нар», Татарское книжное издательство, Казань, 2016 год;

2) Кузнецову Михаилу Ивановичу – за серию работ «Белые 
холсты. Народы Поволжья»;

3) творческой группе публичного акционерного общества 
«Таттелеком» в составе Шафигуллина Лутфуллы Нурисламови-
ча и Закуанова Рустама Газизяновича – за реализацию значимых 
проектов в сфере культуры и вклад в возрождение духовности, 
сохранение национальных ценностей и исторического насле-
дия народов, проживающих в Республике Татарстан.

2. Кабинету Министров Республики Татарстан обеспечить  
финансирование расходов, связанных с реализацией настоя-
щего Указа.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 23 апреля 2018 года. №УП-330

Указ  
Президента Республики Татарстан
О присуждении Государственных премий Республики 

Татарстан имени Габдуллы Тукая в 2018 году

Дмитрий Медведев провел рабочую 
встречу с Рустамом Миннихановым

Речь шла  
о кооперации и экспорте

контакты

Мы можем быть  
полезными друг другу
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В минувший вторник сотрудни-
ками Управления ФСБ России 
по РТ и МВД по РТ совместно 

с коллегами из Омской и Ульянов-
ской областей, территориальных по-
дразделений полиции и Росгвардии 
проведены обыски по 14 установ-
ленным адресам, используемым 
членами казанского звена запре-
щенной в РФ международной тер-
рористической организации «Хизб  

ут-Тахрир аль-Ислами» (МТО «ХТ»).
Мероприятия проведены в рам-
ках расследования уголовного де-
ла, возбужденного татарстанским 
Управлением ФСБ, по частям 1, 2 
статьи 205.5 УК РФ («Организация 
деятельности террористической ор-
ганизации и участие в деятельнос-
ти такой организации») в отношении 
четырнадцати граждан РФ, жителей 
Казани и близлежащих районов ре-
спублики.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ 

по РТ, в ходе обысков было обнару-
жено большое количество запре-
щенной литературы МТО «ХТ», отче-
ты по вербовочной работе с вновь 
вовлеченными адептами. Изъяты 
документальные материалы, под-
тверждающие осуществление подо-
зреваемыми антиконституционной 
пропагандистской работы среди му-
сульман республики. В результате 
мероприятия задержано 14 участ-
ников, в том числе лидеры террори-
стической ячейки.

хорошая  работа Им теперь не до вербовки...
Петр АНДРЕЕВ

Постановление  
Государственного Совета Республики Татарстан

Об Обращении Государственного Совета Республики Татарстан 
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В.Володину по проекту федерального закона 
№438863-7 «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации»

Государственный Совет Республики Татарстан  постановляет:
1. Принять Обращение Государственного Совета Республики Татарстан к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации В.В. Володину по проекту федерального закона №438863-7 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» и направить его в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

2. Направить настоящее постановление законодательным (представитель-
ным) органам государственной власти республик Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в республиканских средствах мас-
совой информации.

Председатель Государственного 
Совета Республики Татарстан Ф.Х. МУХАМЕТШИН 

г. Казань. 25 апреля 2018 года. № 2255-V ГС

Обращение 
Государственного Совета Республики Татарстан 
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В.Володину по проекту федерального закона 
№438863-7 «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации» 
Уважаемый Вячеслав Викторович!
В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

внесен проект федерального закона №438863-7 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Законопроектом уста-
навливается, что преподавание и изучение государственных языков республик Рос-
сийской Федерации осуществляется на добровольной основе, а изучение родных 
языков – с учетом потребностей обучающихся и их родителей. 

Между тем установление государственных языков республик Российской Фе-
дерации является одной из особенностей их конституционно-правового статуса, 
отличного от статуса других субъектов Российской Федерации. Государственные 
языки республик используются в органах государственной власти, органах местно-
го самоуправления, государственных учреждениях республик наряду с государст-
венным языком Российской Федерации (часть 2 статьи 68 Конституции Российской 
Федерации).

На основании указанных конституционных предписаний законодательство Рос-
сийской Федерации гарантирует использование государственных языков респу-
блик в различных общественных отношениях.

Как вытекает из правовой позиции Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, выраженной в Постановлении от 16 ноября 2004 года №16-П, одним из 
средств обеспечения использования государственного языка республики во всех 
сферах официальных отношений является его изучение при получении основного 
общего образования.

Отмена полноценного изучения государственных языков республик Российской 
Федерации неизбежно приведет к нарушению функционирования этих языков в 
качестве государственных, а также не будет отвечать основным конституционным 
положениям, регламентирующим статус личности, – об обладании каждым гра-
жданином Российской Федерации всеми правами и свободами и несении равных 
обязанностей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации (часть 2 
статьи 6). 

Вызывает глубокую озабоченность и попытка перевести изучение языков наро-
дов Российской Федерации в вариативную часть основной образовательной про-
граммы, формируемую участниками образовательных отношений. Согласно части 
3 статьи 68 Конституции Российской Федерации Российская Федерация гаранти-
рует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для 
его изучения и развития. В настоящее время федеральным законодательством и 
федеральными государственными образовательными стандартами обеспечивается 
возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации. Родной язык входит в обязательные предметные области 
наравне с такими предметами, как русский язык и литература, иностранные языки, 
математика и другие. 

Предлагаемые изменения не согласуются с принципами государственной поли-
тики в области образования и не отвечают предъявляемому к содержанию образо-
вания требованию содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людь-
ми, народами независимо от национальной, этнической принадлежности (часть 1 
статьи 3, часть 1 статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»).

Полагаем, что государственная система образования должна руководствовать-
ся необходимостью всестороннего развития подрастающего поколения, сохранения 
и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 
народа Российской Федерации. Несложно предсказать, что факультативное изуче-
ние государственных языков и языков народов Российской Федерации приведет к 
тому, что использование языков практически будет сведено исключительно к быто-
вому общению, и это грозит утратой будущими поколениями своей национальной 
идентичности.

Такая тонкая, требующая филигранной настройки сфера межнациональных от-
ношений, как изучение языков народов Российской Федерации, предполагает при-
нятие взвешенных решений с учетом интересов народов России, которые послужат 
дальнейшему укреплению нашего многонационального Отечества. 

Государственный Совет Республики Татарстан считает, что необходимо сохра-
нить право изучения родного языка в обязательной части образовательной про-
граммы для всех народов России, а также исключить неопределенность в орга-
низации преподавания и изучения государственных языков республик, определив 
федеральными государственными образовательными стандартами обязательность 
их изучения. 

Внесению данного законопроекта на рассмотрение Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации должно предшествовать его обсу-
ждение в республиках и автономиях Российской Федерации в целях недопущения 
негативного общественного резонанса. 

Обращаясь к Вам, уважаемый Вячеслав Викторович, выражаем уверенность в 
том, что конституционные права граждан Российской Федерации в реализуемой 
языковой и образовательной политике будут неукоснительно соблюдаться.

в парламенте

Кто поставит пятерку  
за родной язык?
«Будьте готовы правильно 
разъяснить суть принятого 
нами обращения, касаю-
щегося изучения родных 
языков, не поддавайтесь на 
провокации и, главное, не 
политизируйте ситуацию!» 
– напутствовал коллег-зако-
нодателей Председатель Гос-
совета Фарид Мухаметшин 
по окончании вчерашнего 
заседания татарстанского 
парламента.

И впрямь, таких дебатов, как на 
вчерашнем очередном засе-
дании Госсовета, парламент-

ские стены, пожалуй, не слышали 
давно. Напомним: речь идет об из-
менениях в Законе РФ «Об образо-
вании», которые разработала и вне-
сла в нижнюю палату российского 
парламента группа депутатов Гос-
думы.

Парламентарии предлагают за-
конодательно внести изучение род-
ных языков народов России и го-
сударственных языков республик в 
составе России в вариативную (не-
обязательную) часть учебного про-
цесса. То есть изучение националь-
ных языков республик должно идти 
по желанию школьников и их ро-
дителей, однако не в ущерб освое-
нию государственного языка Рос-
сийский Федерации.

Итогом обсуждения стало еди-
ногласное принятие обращения   
Госсовета к Председателю Госдумы 
Вячеславу Володину по проекту фе-
дерального закона № 438863-7 «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

Тон обсуждению задали предсе-
датель исполкома Всемирного кон-
гресса татар Ринат Закиров и пред-
седатель парламентского Комите-
та по образованию, культуре, науке 
и национальным вопросам Разиль 
Валеев. 

«Если подумать, главная при-
чина – это результат несогласо-
ванной с законами деятельнос-
ти федеральных образовательных 
структур. Ясно как день: федераль-
ные стандарты не могут быть вы-
ше Конституции и законов. За чет-
верть века страна претерпела мно-
жество реформ, давно перешла в 
новую социальную действитель-
ность, и только в области образо-
вания мы не можем похвастаться 
реформами. Реформы, затрагива-
ющие национальное образование, 
нельзя назвать положительными», 

– сказал Ринат Закиров.
«Авторы законопроекта остави-

ли без внимания тот факт, что по-
нятия «родной язык» и «государст-
венный язык республики» не явля-
ются равнозначными. Право уста-
навливать государственные языки 
– одна из особенностей конститу-
ционно-правового статуса респу-
блик, отличного от статуса других 
субъектов Российской Федерации. 
Отмена полноценного изучения го-
сударственных языков республик 
Российской Федерации неизбежно 
приведет к нарушению функциони-
рования этих языков в качестве го-
сударственных», – доказывал право-
ту своей позиции Разиль Валеев. 

Предлагаемые новшества, по 
словам депутата Дмитрия Самарен-
кина, вызвали не самые положи-
тельные эмоции, например, у пред-
ставителей чувашской националь-
но-культурной автономии, которую 
он возглавляет. «Чуваши озабоче-
ны будущим своего родного языка 
и считают проект закона негуман-
ным уже по своей природе», – ска-
зал Дмитрий Самаренкин, заявив, 
что Госсовет должен сказать нет 
этому законопроекту.

«Родным языкам, по которым и 
идентифицируется наша нацио-
нальность, дают отставку в школь-
ной программе, сводят к факуль-
тативу, к выбору кружка кройки и 
шитья, что ли? Депутаты, прини-
мавшие такое решение, явно пото-
ропились», – сказал директор Дома 
дружбы народов РТ Ирек Шарипов.

Председатель Комитета Госсо-
вета по экономике, инвестициям и 
предпринимательству Марат Гале-
ев подчеркнул, что прежде всего в 
такой ситуации нужно обращаться 
к Конституции. «Республика – это 
форма государственности, и вну-
три большого федеративного го-
сударства у нее должны быть не-
кие государственные полномочия. 
Мне представляется, что языки – 
это как раз и есть внутренние пол-
номочия. Другое дело, что в дан-
ной ситуации затрагивается вся 
программа общего образования, 
а ее положения должны быть оди-
наковыми для всех регионов», – 
сказал депутат. Марат Галеев даже 
предположил, что в законопроек-
те путаются понятия добровольно-
го «изучения» и «использования» 
родного языка. 

Депутатский корпус, образно го-
воря, «бился» по большому-то счету 
не только и не столько за татарский 
язык. Речь идет как минимум о бо-
лее чем двадцати государственных 
языках регионов России. 

В обсуждении приняли участие 
депутаты обеих партийных фракций 

– «Единой России» и КПРФ: Рауфаль 
Мухаметзянов, Хафиз Миргалимов, 
Рафил Нугуманов, Ильшат Аминов.

«У русского народа есть великая 
миссия – объединение людей раз-
ных национальностей и укрепле-
ние союза народов во имя процве-
тания великой Родины. Люди долж-
ны понимать эту миссию. Вопрос 
изучения госязыков республик – 
это не частный кухонный вопрос, 
который можно решать в режиме 
«хочу – не хочу», «вкусно – невкус-
но», – образно выразился генераль-
ный директор телекомпании «ТНВ» 
Ильшат Аминов.

Лидер фракции КПРФ Хафиз 
Миргалимов в своем выступлении 
обратился к трудам Владимира Ле-
нина, где большое внимание было 
уделено развитию языков народов.

«Это закон, не соответствую-
щий процессу развития многона-
ционального народа России, в том 
числе Татарстана», – сказал комму-
нист. А по мнению Рафила Нугу-
манова, при обсуждении таких ре-
зонансных вопросов необходимо 
учитывать общественное мнение.

«Государственная мудрость за-
ключается в том, чтобы националь-
ные языки изучались в регионах 
и люди могли быть уверены, что 
они не будут потеряны в ближай-
шие десятилетия. При рассмотре-
нии и принятии решений по дан-
ному вопросу не должно быть при-
теснения того или иного народа, и 
недопустимо увеличение часов из-
учения одного языка за счет умень-
шения объема изучения другого», 
– подвел итог полемике Фарид Му-
хаметшин, выразив благодарность 
коллегам за выдержанный тон об-
суждения. – Решение по языковому 
вопросу нужно искать вместе с фе-
деральным центром. Сейчас в Гос-
совет поступают обращения от пар-
ламентов ряда национальных субъ-
ектов Федерации и общественных 
организаций с призывом подклю-
читься к изучению этой проблемы». 
Председатель Госсовета обратился 
к депутатам Госдумы от Татарстана 
с просьбой быть внимательными 
при рассмотрении проекта закона 
в нижней палате Федерального Со-
брания и учитывать позицию депу-
татов парламента Татарстана.

Отметим, что на вчерашнем за-
седании был принят ряд общест-
венно значимых социальных зако-
нопроектов, в том числе в трех чте-
ниях закон, устанавливающий для 
отдельных категорий граждан ком-
пенсацию за взносы на проведе-
ние капитального ремонта в много-
квартирных домах.

Подробнее об этом – в очеред-
ных номерах «РТ».

Ирина МУШКИНА, «РТ»



www.rt‑online.ru
info@rt‑online.ru
reklama@rt‑online.ru
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Государственный Совет Респу-
блики Татарстан постановляет:

Утвердить повестку дня тридцать 
седьмого заседания Государственного 
Совета Республики Татарстан пятого 
созыва:

1. Об избрании мировых судей 
Республики Татарстан.

2. Об исполнении обязанностей 
мировых судей Республики Татарс-
тан.

3. Об Обращении Государст-
венного Совета Республики Татарс-
тан к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации В.В.Володину 
по проекту федерального закона 
№438863-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации».

4. О проекте закона Республи-
ки Татарстан №385-5 «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс 
Республики Татарстан и отдельные 
законодательные акты Республики 
Татарстан» (II чтение).

5. О проекте закона Республи-
ки Татарстан №427-5 «О внесении 
изменений в Закон Республики Та-
тарстан «Об обращениях граждан в 
Республике Татарстан» (II чтение).

6. О проекте закона Республи-
ки Татарстан №432-5 «О внесении 
изменений в Закон Республики Та-
тарстан «О градостроительной дея-
тельности в Республике Татарстан» 
(II чтение).

7. О проекте закона Республи-
ки Татарстан №439-5 «О внесении 
изменений в Закон Республики Та-
тарстан «О государственной под-
держке развития жилищного стро-
ительства в Республике Татарстан»  
(II чтение).

8. О проекте закона Республи-
ки Татарстан №444-5 «О внесении 
изменений в Закон Республики Та-
тарстан «Об организации проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в 
Республике Татарстан» (II чтение).

9. О проекте закона Республи-
ки Татарстан №435-5 «О внесении 
изменений в статьи 4 и 8 Закона 
Республики Татарстан «Об участии 
граждан в охране общественного 
порядка в Республике Татарстан»  
(I чтение).

10. О проекте закона Республи-
ки Татарстан №448-5 «О внесении 
изменений в статьи 9 и 10 Закона 
Республики Татарстан «О пожарной 
безопасности» (I чтение).

11. О проекте закона Республи-
ки Татарстан №449-5 «О внесении 
изменений в Закон Республики Та-
тарстан «О государственных награ-
дах Республики Татарстан» (I чте-
ние).

12. О проекте закона Республи-
ки Татарстан №440-5 «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Респу-
блики Татарстан «Об установлении 
налоговой ставки по налогу на при-
быль организаций для резидентов 
территорий опережающего социаль-
но-экономического развития, создан-
ных на территориях монопрофиль-
ных муниципальных образований 
(моногородов) Республики Татар-
стан» (I чтение).

13. О проекте закона Республи-
ки Татарстан №442-5 «О внесении 
изменений в статью 321 Земельно-
го кодекса Республики Татарстан»  
(I чтение).

14. О проекте закона Республи-
ки Татарстан №446-5 «О внесении 
изменений в статью 8 Экологического 
кодекса Республики Татарстан» (I 
чтение). 

15. О проекте закона Республи-
ки Татарстан №400-5 «О внесении 
изменений в Экологический кодекс 
Республики Татарстан» (I чтение).

16. О проекте закона Республи-

ки Татарстан №450-5 «О внесении 
изменений в Закон Республики Та-
тарстан «Об адресной социальной 
поддержке населения в Республике 
Татарстан» (I чтение).

17. О проекте закона Республи-
ки Татарстан №445-5 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Ре-
спублики Татарстан «О порядке оп-
ределения величины прожиточного 
минимума на душу населения и по 
основным социально-демографиче-
ским группам населения в Республи-
ке Татарстан» (I чтение).

18. О проекте закона Республи-
ки Татарстан №447-5 «О внесении 
изменений в Закон Республики Та-
тарстан «Об объектах культурного 
наследия в Республике Татарстан»  
(I чтение).

19. Отчет Комитета Государст-
венного Совета Республики Татарс-
тан по государственному строительст-
ву и местному самоуправлению.

20. Информация о деятельности 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
по Республике Татарстан.

21. Об изменении текста проекта 
федерального закона №67151-7 «О 
внесении изменения в статью 8 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации».

22. О законодательной иници-
ативе Законодательного собрания 
Ленинградской области по внесению 
в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции проекта федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей сре-
ды».

23. О проекте федерального 
закона №421494-7 «О внесении из-
менений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в 
связи с совершенствованием прими-
рительных процедур» (о возврате 
государственной пошлины).

24. О проекте федерального 
закона №383137-7 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об 
исчислении времени» (об изменении 
исчисления времени на территории 
Российской Федерации).

25. О проекте федерального за-
кона №424390-7 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О защите 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» и в 
статью 7 Федерального закона «О 
библиотечном деле» (в части распро-
странения информационной продук-
ции, запрещенной для детей).

26. О проекте федерального за-
кона №395679-7 «О внесении измене-
ния в статью 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» (в части ос-
вобождения нанимателей жилых по-
мещений от внесения платы за наем в 
случае признания жилого помещения 
непригодным для проживания).

27. О проекте федерального 
закона №406404-7 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О 
государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной про-
дукции» (в части наделения органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации дополнитель-
ными полномочиями по ограничению 
и запрету на розничную продажу 
алкогольной продукции, в том числе 
при оказании услуг общественного 
питания).

28. О проекте федерального 
закона №419163-7 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосоде-
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 

продукции» (в части регулирования 
производства и оборота биоэтанола).

29. О проекте федерального 
закона №383057-7 «О внесении из-
менения в Федеральный закон «Об 
объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» (в части 
возможности привлечения добро-
вольцев (волонтеров) к проведению 
отдельных видов работ по сохране-
нию объекта культурного наследия).

30. О проекте федерального 
закона №397603-7 «О внесении из-
менений в статью 17 Федерального 
закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» 
и статью 121 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» 
(в части расширения перечня орга-
низационно-правовых форм неком-
мерческих организаций, участие в 
управлении которыми допускаются 
лица, замещающие государственные 
и муниципальные должности на по-
стоянной основе, а также должности 
государственной гражданской служ-
бы).

31. О проекте федерального за-
кона №403906-7 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях 
совершенствования мер по проти-
водействию коррупции» (в целях 
возложения обязанности по предо-
ставлению сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей представителю нанима-
теля (работодателю), на работников, 
замещающих отдельные должности, 
включенные в перечни, установлен-
ные государственными органами 
субъекта Российской Федерации).

32. О проекте федерального за-
кона №403918-7 «О внесении измене-
ний в статью 3492 Трудового кодекса 
Российской Федерации» (о расши-
рении полномочий государственных 
органов субъектов Российской Фе-
дерации в части установления для 
отдельных категорий работников ог-
раничений, запретов и обязанностей в 
целях противодействия коррупции).

33. О проекте федерального 
закона №423761-7 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» 
(в части наделения Общественной 
палаты Российской Федерации, об-
щественных палат субъектов Рос-
сийской Федерации правом назна-
чать наблюдателей в избирательные 
комиссии при проведении выборов 
в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления).

34. О проекте федерального за-
кона №388289-7 «О внесении измене-
ний в статью 123 Федерального зако-
на «О транспортной безопасности» (о 
праве подразделений транспортной 
безопасности на приобретение, хра-
нение и использование гражданского 
оружия самообороны).

35. О проекте федерального за-
кона №388351-7 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» (в части 
проведения публичных мероприятий 
с использованием быстровозводимой 
сборно-разборной конструкции).

36. О проекте федерально-
го закона №390402-7 «О внесении 
изменений в статью 20.3 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» (в 
части исключения административной 
ответственности для случаев исполь-
зования нацистской символики или 

атрибутики в произведениях науки, 
литературы, искусства, а также в 
информационных, учебных и просве-
тительских целях при условии отсут-
ствия признаков пропаганды).

37. О проекте федерального за-
кона №393272-7 «О внесении изме-
нений в статьи 5 и 9 Федерального 
закона «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Фе-
дерации» (в части уточнения порядка 
временного пребывания на террито-
рии Российской Федерации лиц, под-
вергнутых незаконной депортации с 
территории Крымской АССР).

38. О проекте федерального 
закона №395252-7 «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях» (в части повышения 
ответственности за продажу насвая и 
снюса).

39. О проекте федерального 
закона №399763-7 «О внесении из-
менения в статью 10 Федерального 
закона «О гражданской обороне» 
(регулирование порядка содействия 
гражданами в решении задач в об-
ласти гражданской обороны органам 
местного самоуправления).

40. О проекте федерального за-
кона №403168-7 «О внесении измене-
ний в статью 14 Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федера-
ции» (в части расширения перечня 
лиц, которые вправе обратиться с 
заявлением о приеме в гражданство 
Российской Федерации в упрощен-
ном порядке).

41. О проекте федерально-
го закона №405915-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию», статью 2 Федераль-
ного закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
социально-экономического разви-
тия Калининградской области» и в 
статью 11 Федерального закона «О 
правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» 
в части распространения упрощен-
ного порядка въезда иностранных 
граждан по электронным визам на 
территории воздушных пунктов про-
пуска через государственную границу 
Российской Федерации, расположен-
ных на территории Дальневосточного 
федерального округа».

42. О проекте федерального за-
кона №412455-7 «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях в части ужесточения ответствен-
ности за нарушения использования 
зоны санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения».

43. О проекте федерального за-
кона №416226-7 «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях (в части усиления администра-
тивной ответственности за повторное 
самовольное подключение к сетям 
инфраструктуры и использование 
энергетических ресурсов)».

44. О проекте федерально-
го закона №416294-7 «О внесении 
изменений в статью 12.10 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» (об 
усилении административной ответ-
ственности за нарушение правил 
движения через железнодорожные 
пути). 

45. О проекте федерального за-
кона №421922-7 «О внесении измене-
ния в статью 10 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной 
службе» (по вопросу введения персо-
нальной электронной карты).

46. О проекте федерального за-
кона №430596-7 «О внесении измене-

ния в статью 193 Трудового кодекса 
Российской Федерации» (в части 
установления единого срока давности 
для применения взысканий за кор-
рупционные правонарушения).

47. О проекте федерального за-
кона №430594-7 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях 
совершенствования контроля за со-
блюдением законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии 
коррупции».

48. О законодательной иници-
ативе Законодательного собрания 
Ленинградской области по внесению 
в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции проекта федерального закона «О 
внесении изменений в статью 14.28 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях».

49. О проекте федерально-
го закона №426908-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях в части усиления 
административной ответственности за 
совершение противоправных деяний 
на воздушном транспорте».

50. О проекте федерального за-
кона №427198-7 «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях» (об усилении административ-
ной ответственности за нарушение 

условий государственного контракта 
по государственному оборонному за-
казу).

51. О проекте федерального за-
кона №405757-7 «О внесении измене-
ния в статью 7.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» (в части повыше-
ния ответственности за самовольное 
занятие земельного участка).

52. О проекте федерального 
закона №397356-7 «О внесении из-
менения в статью 6 Федерального 
закона «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации» (в 
части предоставления информации 
для составления списков кандидатов 
в присяжные заседатели).

53.  О проекте федерального за-
кона №430595-7 «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях» (об установлении условий 
освобождения юридических лиц от 
административной ответственности и 
новой меры обеспечения производст-
ва по делу).

54. О проекте федерального 
закона №414542-7 «О внесении из-
менений в статью 14.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» (в части 
повышения ответственности лиц, 
осуществляющих незаконную пред-
принимательскую деятельность).

55. Разное.

Постановление
Государственного Совета Республики Татарстан

О повестке дня тридцать седьмого заседания Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва 

Председатель Государственного
Совета Республики Татарстан  Ф.Х.МУХАМЕТШИН

г. Казань. 25 апреля 2018 года. №2252-V ГС

Постановление 
Государственного Совета  
Республики Татарстан

Об избрании мировых судей Республики Татарстан
В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Татарстан Госу-

дарственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Избрать мировыми судьями Республики Татарстан сроком на пять 

лет: 
по Заинскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок №1 – Сулейманова Айдара Мансуровича;
по Приволжскому судебному району города Казани Республики Та-

тарстан:
судебный участок №10 – Грицкова Евгения Вячеславовича;
по Советскому судебному району города Казани Республики Татарс-

тан:
судебный участок №4 – Анисимова Романа Олеговича;
по Чистопольскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок №4 – Каримова Радика Хикматулловича.
2. Срок полномочий мирового судьи Республики Татарстан Анисимова 

Романа Олеговича, избранного в соответствии с пунктом 1 настоящего по-
становления, начинается с 21 мая 2018 года. 

Председатель Государственного
Совета Республики Татарстан  Ф.Х.МУХАМЕТШИН

г. Казань. 25 апреля 2018 года. №2253-V ГС

Постановление 
Государственного Совета  
Республики Татарстан

Об исполнении обязанностей мировых судей  
Республики Татарстан

На основании статьи 71 Закона Российской Федерации «О статусе су-
дей в Российской Федерации» и статьи 8 Закона Республики Татарстан 
«О мировых судьях Республики Татарстан» Государственный Совет Ре-
спублики Татарстан постановляет: 

1. Возложить исполнение обязанностей мирового судьи судебного 
участка №1 по Кировскому судебному району города Казани Республики 
Татарстан на судью, находящегося в отставке, Садрееву Марину Алексан-
дровну сроком на один год.

2. Возложить исполнение обязанностей мирового судьи судебного 
участка №3 по Приволжскому судебному району города Казани Респу-
блики Татарстан на судью, находящегося в отставке, Ганиеву Ландыш 
Алфертовну сроком на один год.

3. Возложить исполнение обязанностей мирового судьи судебного 
участка №2 по Чистопольскому судебному району Республики Татарстан 
на судью, находящегося в отставке, Ахатова Газинура Зуфаровича сроком 
на один год.

Председатель Государственного
Совета Республики Татарстан  Ф.Х.МУХАМЕТШИН

г. Казань. 25 апреля 2018 года. №2254-V ГС
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Крепкая и многодетная 
семья, высокий уровень 
рождаемости являют-

ся залогом успешности, бла-
госостояния государства. По-
сле ряда лет, можно сказать, 
упразднения института мно-
годетной семьи в России на-
блюдается рост рождаемости 
третьих и последующих детей 
в семьях. Растет число много-
детных семей и в Татарстане. 
На сегодняшний день их в рес-
публике более 32 тысяч, при 
этом 56 процентов прожива-
ют в сельской местности.

Но многодетная семья – 
явление все равно пока редкое 
в нашей жизни, да и отноше-
ние общества к ней по-преж-
нему неоднозначное: у одних 
она вызывает восхищение, у 
других – недоумение. Типич-
ная сельская семья теперь, как 
и городская, состоит из четы-
рех человек: мама, папа и двое 
детей, при этом все чаще стар-
шее поколение – пожилые су-
пружеские пары – прожива-
ет отдельно от своих детей и 
внуков.

Семью Галиевых из села 
Новый Кинер Арского райо-
на типичной в этом смысле 
не назовешь. Она стандарт-
на, скорее, для дореволюци-
онной России. В семье 11 де-
тей, самому старшему 26 лет, 
младшему – один год. Супру-
ги Ирек и Мензеля – выходцы 
из одной деревни, родители с 
обеих сторон рядом, если что 
– всегда помогают. Мензеле 
46 лет, работает воспитателем 
в школе-интернате и, родив 
одиннадцатого ребенка, уже 
через три месяца вышла на ра-
боту. Что это – чудо, героизм, 
призвание, миссия?

Ирек – имам местной ме-
чети – считает, что многодет-
ность – естественный закон 
супружеской жизни, а страхи 
или предубеждения, что боль-
шая семья – это слишком об-
ременительно, тяжело, неподъ-
емно, не имеют оснований. Да, 
каждый ребенок – это очеред-
ная нагрузка для родителей: 

бессонные ночи, дополнитель-
ные хлопоты и заботы, матери-
альные затраты, в конце кон-
цов. Многодетные семьи стал-
киваются с теми же проблема-
ми, что и немногодетные, но 
только помноженными на ко-
личество детей. Но если Все-
вышний дает ребенка, то дает и 
на его содержание. Однако это 
не исключает того, что много-
детность должна материаль-
но и морально поддерживать-
ся государством, считает Ирек 
Галиев, семья которого намно-
го острее, чем обычные семьи, 
чувствует весь груз накопив-
шихся проблем в стране и в об-
ласти образования, и воспита-
ния, и в социальной сфере.

Руководство России прини-
мает различные меры поддер-
жки таких ячеек общества, но 
проблемы, возникающие при 
попытке ими воспользовать-
ся, нивелируют все усилия го-
сударства. Многодетным се-
мьям, как известно, положены 
земельные участки, но в реаль-
ности это благое дело упирает-
ся в «кирпич» – земли либо нет, 
либо нет возможности подве-
дения к выделенным участкам 
коммуникаций. Так, в очереди 
на получение земли в Арском 
районе стоят 150 семей. Как 
объяснил заместитель пред-
седателя палаты земельных и 
имущественных отношений 

исполкома района Ильхам Си-
разеев, очередь возникла из-за 
неготовности земель. «Но сей-
час проблемы разрешились, 
составлен генплан террито-
рий, так что в апреле-мае в Ар-
ском районе проблему с оче-
редностью получения земель-
ных участков многодетными 
семьями планируем решить – 
сказал Ильхам Сиразеев. – Мы 
хотим, чтобы как можно боль-
ше молодежи оставалось в Ар-
ском районе, так что при жела-
нии семьи, прописанные в де-
ревнях и селах района, могут 
получить земли в районном 
центре».

Хромает и информацион-
ная составляющая. Жители се-
ла, по их признанию, плохо 
информированы о мерах го-
сударственной поддержки. У 
них скопилось много вопро-
сов, связанных с использова-
нием материнского капитала, 

трудоустройством многодет-
ных матерей, назначением им 
пенсий, досрочным выходом 
на пенсию. А где получить на 
них ответы, не знают. «Законы 
часто меняются. Но не много-
детные семьи должны изучать 
законы, следить за новыми, а 
представители социальных 
ведомств обязаны сами свое-
временно доносить до нас из-
менения в законодательстве и 
мерах поддержки», – говорит 
Ирек Галиев.

Заместитель министра тру-
да и социальной защиты ре-
спублики Юлия Абдеева со-
гласилась, что у многодетных 
семей в селах действительно 
не всегда есть возможность 
получить актуальную инфор-
мацию о существующих ме-
рах поддержки. Поэтому в 
планах социального мини-
стерства – наладить онлайн-
консультации для многодет-
ных семей и организовать па-
тронат. «Мы думаем внедрить 
новую технологию – соци-
альное сопровождение мно-
годетных семей. Наши соци-
альные работники могли бы 
помогать многодетным ро-
дителям оформлять и свое- 
временно доставлять доку-
менты в различные структу-
ры либо, если в этом есть не-
обходимость, быть какое-то 
время с их детьми или пригла-
шать их на занятия», – сказала 
Юлия Абдеева.

Впрочем, по мнению Ирека 
Галиева, корректировка нужна 
и самим мерам соцподдержки: 
«Их нужно усилить и сделать 
более точечными, конкретны-
ми, что ли, – сказал имам и по-
яснил: – Многодетной счита-
ется семья и с тремя, и с деся-
тью детьми. Но, мне кажется, 
стоит провести какую-то гра-
дацию: чем больше в семье де-
тей, тем больше помощи она 
должна получать. В некоторых 
успешных регионах семьям с 
семью и более детьми автома-
тически выделяется автомо-
биль. К сожалению, у нас в ре-
спублике такого нет». 

Ведущая 
рубрики –  
Фарида 
ЯКУШЕВА, «РТ»

Президент России 
Владимир ПУТИН:

Многодетная, 
благополуч-
ная, традици-
онная семья 
должна вновь 
стать симво-
лом России».

Героизм,  
призвание, миссия?

В Болгарском 
музее-заповеднике 
открывается тури-
стический сезон.

По случаю его старта 30 
апреля в музее-запо-
веднике состоится га-

строномический фестиваль 
«Чак-Чай», который объеди-
няет две кулинарные тра-
диции-изюминки Спасского 
района – медовое угощение 
чак-чак и особый травяной 
болгарский чай.
Гостей радушно примут в 
настоящей юрте для уча-
стия в чайной церемонии 
и дегустации националь-
ных сладостей. На несколь-
ких площадках перед зри-
телями предстанут полевые 
кухни древних кочевников, 

макеты зданий Казанско-
го ханства, традиционное 
застолье казанского купе-
чества и даже экспозиция 
современного производ-
ства лакомства. Гости фе-
стиваля смогут не просто 
попробовать чак-чак, но и 
приготовить его, ознако-
миться с историей возник-
новения медового лакомст-
ва, а потом принять участие 
в народном голосовании, 
выбрав «Самый вкусный 
«чак-чак». В течение дня 
участников праздника ждут 
театрализованные номера 
и игры со зрителями, уроки 
в акварельной студии «Рас-
красьКА», мастер-класс по 
керамике, чеканке монет, 
а также квест «Казаки-раз-
бойники».

Сельская библиотека за-
нимает особое место 
в структуре библиотеч-

ного обслуживания. Макси-
мально приближенная к насе-
лению, она является центром 
общественной и культурной 
жизни, единственным учре-
ждением, предоставляющим 
бесплатно библиотечные 
услуги, обеспечивающим 
конституционное право жи-
телей села на свободный до-
ступ к информации. Именно 
сюда сельчане обращаются 
с любым возникшим вопро-
сом, да и просто за советом, 
консультацией, возможно-
стью общения.
Библиотека в селе Норма 
– одна из лучших в Балта-
синском районе. Основной 
контингент ее посетителей 
– дети и старики, но заве-
дующая библиотекой Лилия 
Шайхутдинова делает все 
для того, чтобы как можно 
больше норминцев разных 
возрастов приходили сю-
да не только за книгами, но 
и пообщаться. Чтобы «вы-
растить себе читателя», она 
красиво оформила детский 
книжный уголок и теперь 
проводит здесь тематиче-
ские мероприятия с дошко-
лятами и со школьниками. 
Работает в союзе с сотрудни-
ками районного Дома культу-
ры, благо находятся они под 

одной крышей. Кстати, в рам-
ках программы «Сельские 
клубы» в 2017 году в здании 
был произведен капиталь-
ный ремонт, после которого 
библиотека предстала перед 
жителями села в преобра-
женном виде.
С нетерпением ее открытия 
ждали члены читательского 
клуба «Ровесницы», который 
образовался при библиоте-
ке. «Раньше в клуб входили 
только женщины, в основ-
ном пенсионерки, а теперь 
к нам просятся и мужчины, 
и молодежь, – рассказывает 
читательница Дамира Гиль-
муллина. – Мы вместе соби-
раемся, обсуждаем книж-
ные новинки. Многие из нас 
являются также членами 
драмкружка, и наша Лилия 
помогает выбрать пьесу. Как 
только поступят новые изда-
ния, сразу всех обзванивает, 
приглашает на презентацию 
книги. А если какой-нибудь 
наш земляк издаст книгу, 
костьми ляжет, но организу-
ет для нас встречу с ним». 
Дамира Гильмуллина – ярая 
вязальщица. Со спицами в 
руках ее не увидишь разве 
только во время вождения 
автомобиля. Своим приме-
ром она заразила всех «ро-
весниц» и по их просьбе ор-
ганизовала при библиотеке 
кружок вязания.

Ирек и Мензеля Галиевы – родители одиннадцати детей.

культура
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Вырастить себе  
читателя

Члены читательского клуба «Ровесницы» 
обсуждают книжные новинки.

Огурцы  
из Светлого озера

В крестьянско-фермер-
ском хозяйстве Ра-
фика Файзуллина из 

деревни Светлое Озеро 
Нурлатского района Татар-
стана сняли второй в этом 
сезоне урожай огурцов.
У фермера три теплицы об-
щей площадью 1200 кв. ме-
тров. В двух он выращивает 
огурцы, в третьей – тома-
ты. «Первые огурчики мы 
попробовали еще в конце 
марта, а теперь реализуем 
вторую партию, – говорит 
Рафик Файзуллин. – Тома-
ты будем собирать ближе к 
концу апреля».
Свою овощную продукцию 
фермер продает на сель-
скохозяйственных ярмар-
ках в Нурлате.

Сначала приобрел зе-
мельный участок, на ко-
тором располагались 

полуразрушенные корпуса 
старых ферм, за пару лет вос-
становил одно помещение и 
начал выращивать кур-несу-
шек. В 2014 году предприни-
матель выиграл грант по про-
грамме «Развитие семейных 
животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в Республике 
Татарстан». На полученные 
средства сделал капиталь-
ный ремонт второго корпуса. 

Благодаря государственной 
поддержке смог быстрее рас-
ширить свое птицеводческое 
хозяйство.

«У меня 14 тысяч кур-несу-
шек, птенцов завозим из Уд-
муртии, – рассказывает глава 
КФХ. – С помощью сети Ин-
тернет нашел постоянных по-

купателей из Башкортостана, 
Чувашии, Самары, Ульяновска, 
Московской области и других 
регионов. Помимо кур-несу-
шек, выращиваю гусей, индо-
уток, мулардов, индюшек. Для 
души, может быть, когда-ни-
будь займусь разведением фа-
занов».

калейдоскоп

«Чак-Чай» в БолгареФазаны – для души,  
а куры – для прибыли
Джаудат Зайнашев (на фото) из 
деревни Нижние Пинячи Заинского 
района начал фермерствовать в 2010 
году. 
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И, что совсем не исклю-
чено, преподнести доверчи-
вому горожанину, да и сель-
скому жителю «сюрприз» в 
виде клещевого энцефалита 
– недуга весьма и весьма не-
приятного, с самыми серьез-
ными последствиями и не та-
кого уж редкого в Татарстане. 
Конечно, наша республика – 
не Уральские горы, чрезвы-
чайно эндемичные по клеще-
вому энцефалиту. Однако эти 
вредные кровососущие насе-
комые отмечены в 30 из 45 
районов Татарстана. Так что 
определенная насторожен-
ность должна быть.

Прививка? Есть такая. Од-
нако, по словам руководите-
ля Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
зашиты прав потребителей и 
благополучия человека по РТ 
Марины Патяшиной, на обя-
зательную и бесплатную вак-
цинацию от клещевого энце-
фалита вправе рассчитывать 
только специалисты, напря-
мую связанные с работой в 
лесу, – к примеру, геологи и 
лесничие. Для остальных гра-
ждан – прививка за свой счет. 
Обычно прививаются перед 
поездкой в уж совсем энде-
мичные районы – к примеру, 
на тот же Урал. Если вы пла-
нируете там отпуск, то при-
виться самое время – все-та-
ки месяц нужен на выработку 
организмом иммунитета.

А как быть, если после 
прогулки по лесу вы обна-
ружили впившегося в ко-
жу клеща? Врачи рекомен-
дуют: немедленно отправ-
ляйтесь в ближайшее меди-
цинское учреждение, где и 
снимут кровопийцу и сразу 
же в лаборатории проверят 
его на наличие энцефали-
та. Впрочем, не каждый спо-
собен терпеть на себе впив-
шегося клеща, так что можно 

со всеми предосторожностя-
ми, не разорвав на части, вы-
тащить его самостоятельно. 
И поместить в какую-нибудь 
емкость, но так, чтобы не за-
дохнулся. 

Зачем беречь такую зара-
зу? Дело в том, что подверг-
нуть анализу в лаборатории 
можно только живого кле-
ща. В течение самое большее 
двух суток можно выяснить, 
больной клещ вам достался 
или здоровый. Если «добыча» 
окажется, не дай бог, энцефа-
литной, то в течение 72 ча-
сов у укушенного есть реаль-
ная возможность не заболеть, 
получив дозу противоклеще-
вого иммуноглобулина. Ина-
че придется в течение трех 
недель – таков инкубацион-
ный период энцефалита – 
наблюдаться у специалиста. 
Поверьте, столько времени 
ждать и искать у себя невро-
логические изменения – за-
нятие не из приятных. Луч-
ше уж получить иммуногло-
булин вовремя.

А еще лучше – с клещами 
не общаться. В помощь – ре-
пелленты, правильная одежда 
и обувь, но главное – внима-
тельность. Так, отмечает глав-
ный внештатный специа-
лист-эпидемиолог Минздрава 
РТ Наталья Ивойлова, прежде 
чем найти удобное местечко 
с кожей потоньше, клещ ча-
са четыре «путешествует» по 
человеку. За это время впол-
не по силам обнаружить «экс-
курсанта» при простом осмо-
тре. Так что почаще осматри-
вайте себя и особенно детей 
во время прогулки. Одежда 
предпочтительнее светлая и 
не слишком просторная, что-
бы у клеща было меньше воз-
можностей забраться под нее. 
Наденьте косынку или бейс- 
болку на голову, побрызгай-
тесь репеллентом – и прият-
ного вам времяпрепровожде-
ния на природе!
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Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ, «РТ»

Многие годы одним из 
столпов татарстанской 
промышленности – 
Казанским заводом 
органического синтеза 
руководил Владимир 
Лушников (на снимке). 

Сегодня на «Казаньорг-
синтезе» мало что на-
поминает ту первую 

промплощадку 60-х: появи-
лись новые заводы и новая 
продукция мирового уров-
ня, на смену старым совет-
ским печам пришли совре-
менные химические уста-
новки. Однако на предпри-
ятии по-прежнему помнят и 
чтут тех, кто начинал здесь 
строить производство поли-
этилена с нуля, в чистом по-
ле. Важную роль тогда сыг-
рал сам Лушников.

Уроженец Казани, Влади-
мир Лушников уже в шест-
надцать лет отправился в 
деревню Скородуновку Пе-
стречинского района об-
учать сельских ребят в на-
чальной школе. Через два 
года возглавил школу. Затем 
решил продолжить образо-
вание и в числе «тысячни-
ков комсомола» в 1932 году 
поступил в Казанский хими-
ко-технологический инсти-
тут, который через пять лет 
окончил с отличием по спе-
циальности «инженер-тех-
нолог».

Владимир поступил на 
работу на строящийся за-
вод кинопленки (сегод-
ня – акционерное общест-
во «Тасма»). Начав карье-
ру со сменного мастера, он  
быстро дослужился до долж-
ности главного инженера.

Во время Великой Оте-
чественной войны фронт 
остро нуждался в киноплен-
ке, которая требовалась для 
авиационной разведки. Ее 

выпуском в те годы и зани-
мался казанский завод, на 
котором все технические 
проблемы решал Владимир 
Лушников. За успешную де-
ятельность в годы войны 
он был награжден орденом 
Красной Звезды.

За освоение таких слож-
ных на тот момент изде-
лий, как цветные и рентге-
новские пленки, Владимир 
Лушников позднее был удо-
стоен ордена «Знак Почета». 
В 1953 году он возглавил Ка-
занский фотожелатиновый 
завод, а через пять лет реше-
нием Татарского совнархо-
за был назначен первым ди-
ректором Казанского завода 
органического синтеза.

Под строительство этого 
предприятия в феврале 1958 
года горсоветом было выде-
лено двести гектаров зем-
ли, через год здесь началось 
возведение нового завода. 
Совнархоз республики вы-
делил на эти цели более ста 
миллионов рублей. На ос-
нове сжиженного нефтяно-
го газа и бензола планиро-
валось организовать произ-
водство этилена, пропилена, 
изопропилбензола, фенола, 
ацетона и других синтетиче-
ских продуктов.

Конец 1950-х и начало 
1960-х годов были временем 
бурного развития нефтехи-
мии, и одним из союзных 
центров этого производства 
стала столица Татарии. 

Возведение завода внесли 
в список всесоюзных ком-
сомольских строек. Сюда  

съехались две с половиной 
тысячи добровольцев со все-
го Советского Союза. Нема-
лая часть из них впоследст-
вии остались работать на 
заводе и составили костяк 
коллектива молодого пред-
приятия.

Завод остро нуждался в 
квалифицированных кадрах 
тогда еще очень молодой 
отрасли. Еще до получения 
первой продукции в 1960 
году Владимир Лушников 
озаботился вопросом под-
готовки кадров – было от-
крыто техническое учили-
ще №11 (ныне колледж име-
ни В.Лушникова), в котором 
началась подготовка специ-
алистов среднего звена.

На завод начали прихо-
дить выпускники училища, 
Казанского химико-техно-
логического института и 
профильные специалисты с 
других предприятий страны.

Подбору кадров Влади-
мир Лушников всегда уде-
лял первостепенное внима-
ние. В начале 1960-х годов 
он лично съездил в Орск на 
первое предприятие по га-
зоразделению, затем побы-
вал в Грозном на заводе, где 
впервые в Советском Сою-
зе была запущена установ-
ка по производству фенола. 
С этих предприятий он при-
влекал наиболее ценные и 
квалифицированные кадры 
профессионалов, которые 
должны были обеспечить 
качественный рывок в рабо-
те казанского завода.

Как вспоминают специ-

алисты предприятия, ко-
торым довелось работать 
с Лушниковым, Владимир 
Петрович был прекрасным 
инженером, умел грамот-
но выстраивать взаимоот-
ношения с партийным ру-
ководством города, был ис-
ключительно прост и добро-
желателен в общении, имел 
большой дар по подбору и 
воспитанию квалифициро-
ванных кадров.

Завод «Оргсинтез» стре-
мительно рос и развивался. 
Каждый год вводились но-
вые мощности, открывались 
современные цеха и произ-
водства. В июле 1963 года 
были выпущены первые пар-
тии фенола и ацетона. По-
сле этого строящийся завод 
«Оргсинтез» приобрел ста-
тус действующего. Его годо-
вая мощность составляла 45 
тысяч тонн фенола и 27,5 
тысячи тонн ацетона. В 1965 
году была запущена первая 
очередь выпуска этилена, в 
1968 году открылась вторая 
очередь. В 1975 году был сде-
лан очередной шаг разви-
тия предприятия – вступила 
в строй промышленная уста-
новка «Этилен-100», которая 
стала третьей очередью вы-
пуска этого продукта с мощ-
ностью 120 тысяч тонн в год. 
При Владимире Лушнико-
ве началось строительство 
производства полиэтилена 
низкого давления.

Сегодня в сравнении с по-
казателями современного 
«Казаньоргсинтеза» цифры 
первых производств кажутся 
скромными. Подобный уро-
вень выработки сейчас спо-
собен обеспечить один цех 
одного завода КОСа, а об-
щий годовой объем различ-
ной продукции предприятия 
превышает 1,6 млн тонн. Но 
для 60-х годов даже первые 
результаты работы «Оргсин-
теза» были впечатляющими. 
В советской прессе предпри-
ятие из «первенца большой 
химии Татарии» постепен-
но превращалось во «флаг-
ман нефтехимии республи-
ки». Тогда же была заложена, 
пожалуй, главная традиция  
КОСа – постоянное разви-
тие и модернизация.

О том, как Владимир 
Лушников относился к свое-
му делу, говорит такой факт. 
Уже выйдя на пенсию по бо-
лезни в 1982 году, он попро-
сил заместителя генераль-
ного директора предприя-
тия Юрия Балатенко каждое 
утро звонить ему домой и 
рассказывать, как идут дела 
на заводе. «Докладывай как 
на оперативке», – говорил 
он заместителю.

Владимира Петровича 
Лушникова не стало в 1985 
году. Вся его жизнь, хватка и 
талант организатора и про-
изводственника в полной 
мере позволяют его колле-
гам, работавшим с ним, и 
тем, что пришли на произ-
водство позднее, называть 
своего первого директора 
легендарным.

история успеха Легендарный строитель 
«Оргсинтеза»

Предупрежден – 
значит вооружен
Начало на стр.1

Алексей ИЗМОРОСИН
Сборные Австралии, Колум-
бии и Японии по футболу при-
едут на ЧМ-2018 в Россию со 
своими поварами. Об этом, 
как передает ТАСС, сообщил 
Владимир Леонов, министр 
по делам молодежи и спорту 
Татарстана, где во время тур-
нира будут базироваться эти 
команды.
Сборная Австралии разме-
стится на базе казанского 
«Ак барса» и будет проводить 
тренировки на стадионе «Тру-
довые резервы», японская 
команда поселится на базе 
футбольного клуба «Рубин», 
тренировки японцев прой-
дут там же. А вот колумбий-
цы выбрали в качестве базы 
стадион «Свияга» на террито-
рии горнолыжного комплек-
са «Казань» в Верхнеуслон-
ском районе.
«Стал известен график за-

езда команд – 10, 12 и 13 
июня они прибывают на тер-
риторию баз. Все приезжа-
ют со своими поварами, но 
мы предусмотрели и наше 
казанское гостеприимство. 
Надеемся, наша еда придет-
ся им по душе», – сказал Вла-
димир Леонов.
Говоря о требованиях ко-
манд, министр подчеркнул, 
что спортсменов нельзя 
сравнивать с рок-звездами. 
«Каким бы великим игроком 
он ни был, футболист все рав-
но остается футболистом. Ни-
каких сверхзадач и просьб 
нет, все традиционно», – от-
метил он.

вокруг чемпионата

В гости со своими поварами
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НЮАНСЫ 
«УМНОГО УЧЕТА»
– Ильшат Шаехович, ког-
да и как началась цифро-
визация энергетической 
системы Татарстана?

– Первые цифровые 
устройства релейной защи-
ты в татарстанской энергоси-
стеме были применены еще в  
90-е годы. Сегодня доля ми-
кропроцессорных устройств 
РЗА превышает 45%, доля 
цифровых устройств теле-
механики превышает 70%. В 
2013 году впервые в стране 
были реализованы элементы 
«цифровой подстанции» на 
ПС 220 кВ «Магистральная». 
Тиражирование наиболее 
успешных технических ре-
шений положено в основу до-
рожной карты внедрения ин-
теллектуальных технологий 
в электросетевом комплексе, 
принятой в «Сетевой компа-
нии» на период до 2023 года. 
А реализация мероприятий 
началась в 2014 году с запуска 
пилотной системы секциони-
рования распределительных 
сетей на воздушных лини-
ях в Мамадышском РЭС (рай-
он электрической сети) в Ела-
бужских электрических сетях. 
Применение элегазовых вы-
ключателей Ensto Auguste по-
зволило снизить недоотпуск 
электроэнергии в четыре ра-
за на одно отключение. Позже 
этот положительный опыт мы 
распространили в пятнадцати 
сельских районах Татарстана.

В 2016 году элементы «ум-
ных сетей» стали внедрять-
ся в крупнейших городах Та-
тарстана – Казани, Набереж-
ных Челнах и Нижнекамске. 
Мы изучили российский и 
зарубежный опыт в этой об-
ласти и разработали собст-
венную систему самовосста-
новления сети 10 кВ. Она бы-
ла применена, в частности, в 
микрорайоне «Салават Купе-
ре» – социально значимом 
для Казани жилом комплек-
се. С «умными сетями» про-
цесс восстановления после 
аварийных повреждений ка-

бельной сети занимает счи-
таные минуты. А раньше в 
традиционной городской ка-
бельной сети восстановление 
занимало до полутора часов.

В 2017 году была прове-
дена апробация технологий 
«умного учета» в Свияжском 
РЭС (Буинские электриче-
ские сети). В этом году пла-
нируется внедрить пилотный 
проект «умного учета» в од-
ном из районов республики. 
Система интеллектуально-
го учета повышает удобство 
расчетов и управления соб-
ственным потреблением для 
татарстанцев, а также улуч-
шает надежность и энерго-
эффективность работы рас-
пределительных сетей. В це-
лом «Сетевая компания» про-
делала огромную работу. И 
результат налицо: сетевое хо-
зяйство Татарстана входит в 
пятерку лучших в России как 
по оснащенности, так и по 
эффективности.
– Можно ли как-то коли-
чественно оценить до-
стигнутый результат?

– Результаты внедрения 
интеллектуальных техноло-
гий мы можем проcледить 
по мировым показателям 
надежности: среднее время 
перерывов электроснабже-
ния (Saidi) в распределитель-
ных сетях, оснащенных си-
стемами секционирования, 
уменьшилось на 32 процен-
та, средняя частота отключе-
ний (Saifi) – на 37 процен-
тов. Расчет международных 
показателей надежности по-
зволяет нам проводить до-
стоверное сравнение с дру-
гими странами. Так, можно с 
удовлетворением констати-
ровать, что наши показате-
ли являются сопоставимыми 
с результатами деятельности 
восточноевропейских элек-
тросетевых организаций. 
Также стоит отметить непре-
рывное улучшение данных 
показателей в республике – 
с 2016 года продолжитель-
ность отключений снижена 
с 206 до 118 минут на одно-

го потребителя, а количест-
во отключений в год сниже-
но с 4 до 2.
– Недавно «Сетевая ком-
пания» получила Гран-
при на международной 
выставке «Энергетика. 
Ресурсосбережение» в 
номинации «Энергоэф-
фективная продукция». 
Какой проект был отме-
чен наградой?

– Гран-при удостоились те 
инновационные для Татарста-
на решения, которые были ре-
ализованы при строительстве 
новой воздушной линии на-
пряжением 220 кВ «Щелоков 
– Центральная». Провода но-
вого поколения повысили на-
дежность электроснабжения 
и сократили потери электро-
энергии.

Этот энергомост – гор-
дость ОАО «Сетевая компа-
ния», он позволил обеспечить 
столицу республики новым 
независимым источником пи-
тания, повысить надежность 
электроснабжения потребите-
лей, в том числе объектов, за-
действованных в подготовке и 
проведении чемпионата ми-
ра по футболу 2018 года. Так 
энергия Камы дошла до Каза-
ни…

КУРС  
НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ
– Сейчас все больше гово-
рят о переходе к «Инду-
стрии 4.0». Как «Сетевая 
компания» видит для се-
бя четвертую промыш-
ленную революцию?

– По сути, мы стоим на по-

роге новой эпохи. Цифро-
вые технологии и искусст-
венный интеллект постепен-
но объединяют виртуальный 
мир с физическим. Происхо-
дит глобальная автоматизация 
всех процессов. Сейчас нельзя 
плыть по течению, нужно дви-
гаться к «Индустрии 4.0» бы-
стрее конкурентов, чтобы не 
потерять преимуществ перво-
проходцев. Надо ставить ам-
бициозные инвестиционные 
задачи и демонстрировать до-
ходы от цифровых решений и 
экономии операционных за-
трат выше средних показате-
лей по отрасли.

Автоматизация учета – 
один из этапов концепции 
«Индустрия 4.0». Благода-
ря внедрению новых мето-
дов сбора и анализа данных 
с помощью дистанционных 
«умных датчиков» у электро-
сетевых компаний появля-
ется возможность в режиме 
реального времени получать 
всю необходимую информа-
цию. С помощью интеллек-
туальных систем учета элек-
трической энергии объем 
оказанных услуг по ее пере-
даче будет формироваться в 
автоматическом режиме. Тех-
нология блокчейна* исклю-
чит кражу данных, мошен-
ничество, нарушение иму-
щественных прав, а также 
позволит без привлечения 
посредников (энергосбыто-
вой организации) произво-
дить расчеты с потребителя-
ми электрической энергии.

Объявленный Президен-
том России Владимиром Пу-

тиным переход к цифровой 
экономике предъявляет са-
мые жесткие требования к 
отечественным технологиче-
ским компаниям. Цифрови-
зация потребует от нас ино-
го уровня технологической и 
организационной культуры, 
в том числе освоения новых 
для нас технологий и подхо-
дов: работу с большими дан-
ными (big data), применение 
искусственного интеллекта, 
использование технологий 
информационного модели-
рования (BIM). Кроме этого, 
мы будем готовить «Сетевую 
компанию» к выходу на ор-
ганизованный фондовый ры-
нок, целью которого является 
формирование публичного 
статуса предприятия и повы-
шение инвестиционной при-
влекательности.

Чтобы реализовать весь 
потенциал концепции «Ин-
дустрия 4.0», требуются пре- 
образования в масштабах 
всей «Сетевой компании». Не-
обходимо создать условия для 
развития цифровой культуры, 
чтобы все сотрудники думали 
и действовали как представи-
тели цифрового поколения. 
Персонал должен быть гото-
вым к апробации и освоению 
новых технологий и методов 
работы. Рост компании невоз-
можен без развития системы 
стимулирования сотрудников. 
Постоянное ее совершенство-
вание позволяет нам сохра-
нить конкурентный уровень 
на рынке труда и привлечь на 
предприятие лучшие умы.

УВЕРЕННЫЙ  
РОСТ
– С какими показателями 
«Сетевая компания» за-
вершила 2017 год?

– Объем оказанных 
услуг по передаче электри-
ческой энергии потреби-
телям Татарстана составил 
24,5 млрд кВт/ч, при этом 
полезный отпуск, по срав-
нению с 2016 годом, вырос 
на 2,2 процента. Компани-
ей был выполнен норматив 
потерь как в основной, так 
и в распределительной сети 
благодаря реализации ком-
плекса организационно-
технических мероприятий 
по снижению потерь элек-
троэнергии и автоматиза-
ции ее учета. За 2017 год 
исполнено более 18 тысяч 
договоров по технологиче-
скому присоединению по-
требителей, общий объем 
присоединенной электри-
ческой мощности составил 
907 МВт.

Экономический потен-
циал ОАО «Сетевая компа-
ния» позволяет не только в 
полной мере обеспечивать 
финансами эксплуатацию 
электросетевого хозяйства, 
но и ежегодно строить, ре-
конструировать и вводить 
крупные объекты. Так, за по-
следние пять лет ввод основ-
ных фондов составил 44,8 
млрд рублей, что, к приме-
ру, сопоставимо с бюджетом 
всей Ульяновской области.

Хочу напомнить наибо-
лее значимые проекты, реа-
лизованные в прошлом году, 
помимо уже упомянутой воз-
душной линии 220кВ «Щело-
ков – Центральная». Это ре-
конструкции подстанции 
500 кВ «Киндери» – круп-
нейшего центра питания Ка-
зани, важной для питания 
нефтедобывающих потре-
бителей подстанции 500 кВ 
«Бугульма», подстанции 110 
кВ «Южная», строительство 
подстанции 110 кВ «Юби-
лейная».

В компании продолжи-
лось освоение новых методов, 
в том числе «работ без снятия 
напряжения», которые спо-
собствуют улучшению пока-
зателей надежности и качест-
ва оказываемых услуг. Сейчас 
наши специалисты способны 
выполнять работы под напря-
жением 10 тысяч вольт. В сред-
нем по компании доля таких 
работ составляет 3,3 процента 
от общего рабочего времени 
(почти 17 тысяч из 656 тысяч 
часов). В прошлом году обуче-
ние приемам «работ без сня-
тия напряжения» прошли 706 
сотрудников.
– Каковы ближайшие пер-
спективные планы?

– В 2019 году по дорож-
ной карте мы запустим «ум-
ный РЭС» – это целевая мо-
дель модернизации район-
ных электрических сетей. Она 
преду сматривает комплекс-
ное внедрение технических 
решений, которые позволяют 
получить оптимальное соот-
ношение между надежностью 
электроснабжения и капиталь-
ными и эксплуатационными 
затратами. Архитектура «ум-
ного РЭСа» начинается с пра-
вильного выбора автомати-
зированной системы диспет-
черского управления верхне-
го уровня, которая позволяет 
работать с «умными счетчи-
ками» электроэнергии. Так-
же «умный РЭС» подразумева-
ет внедрение дистанционно 
управляемых коммутацион-
ных аппаратов в критически 
важных узлах электрической 
сети, которые объединены в 
одну логическую схему.

Целевой ориентир для 
«Сетевой компании» – дове-
сти уровень потерь электро-
энергии в распределитель-
ных сетях до четырех про-
центов (сейчас – 8,45 про-
цента). В мире стремятся к 
такому же показателю. А до-
ля интеллектуальных прибо-
ров учета должна быть дове-
дена до ста процентов.

Ключевая задача на бли-
жайшие несколько лет – со-
вершенствование и развитие 
информационных техноло-
гий. В нашу эпоху цифро-
визации экономики именно 
уровень развития IT-сферы 
является «зеркалом» разви-
тия предприятия.

Новая эпоха в энергетике
«Сетевая компания» в Татарстане переходит к «Индустрии 4.0»

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Россия взяла курс 
на развитие циф-
ровой экономики. 
Отрадно, что Татар-
стан находится в 
авангарде глобаль-
ного процесса. ОАО 
«Сетевая компания» 
активно внедряет 
интеллектуальные 
технологии в элек-
тросетевой ком-
плекс республики 
с 2014 года. Как 
«умные сети» пре-
образили энерго-
систему Татарстана, 
рассказал генераль-
ный директор ОАО 
«Сетевая компания» 
Ильшат Фардиев.

Президент России Владимир Путин: 
«Цифровая экономика – это не отдель-
ная отрасль, по сути, это уклад жиз-
ни, новая основа для развития сис-
темы государственного управления, 
экономики, бизнеса, социальной сфе-
ры, всего общества. Формирование 
цифровой экономики – это вопрос на-
циональной безопасности и незави-
симости России, конкуренции отече-
ственных компаний»

* Блокчейн – четко струк-
турированная база данных с 
определенными правилами по-
строения цепочек транзакций и 
доступа к информации.
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Хочешь стать одним 
из нескольких тысяч 
работников ПАО «Ниж-
некамскнефтехим»? 
Смело делай выбор 
– публичное акционер-
ное общество открыто 
молодым. Больше того, 
для профессионального 
и творческого роста на 
ведущем градообра-
зующем предприятии 
созданы все условия, а 
молодежная политика 
– одно из тех направле-
ний, которое админист-
рация всегда ставила в 
ряд приоритетов.

Почти половина работа-
ющих, а это ни много 
ни мало около семи ты-

сяч человек, – молодежь в воз-
расте до 35 лет. Еще при при-
еме на работу в отделе кадров 
интересуются творческими 
способностями молодого спе-
циалиста. А когда начинаются 
трудовые будни, для того что-
бы он быстрее адаптировал-
ся на производстве и влился 
в общественную жизнь пред-
приятия, его берут под опе-
ку закрепленный наставник 
и молодежная организация 
компании. Так молодым лю-
дям помогают обрести уве-
ренность в своих силах и рас-
крыть свои таланты.

В каждом подразделе-
нии «Нижнекамскнефтехи-
ма» есть комиссии по рабо-
те с молодежью, которые за-
нимаются организацией уча-
стия молодых сотрудников в 
художественной самодея-
тельности, спортивных ме-
роприятиях, общественной 
работе.

Профессионализм, тру-
долюбие, чувство коллекти-
ва, рабочая инициатива – вот 
самые востребованные сре-
ди нефтехимиков качества. В 
одном ряду с ними стоят та-
ланты.

Ни одна идея, родившаяся 
в молодежной среде, касает-
ся ли она участия в конкурсе, 
создания команды КВН, ра-
ционализаторского предло-
жения или спортивного тур-
нира, не остается без внима-
ния. На «Нижнекамскнефте-
химе» подсчитали: больше 
80 различных мероприятий 
в год проводится для молоде-
жи. Их сфера очень широка: 
конкурсы профессионально-
го мастерства, туристические 
слеты, военно-технические 
эстафеты и полевые сборы, 
сражения на полях Клуба ве-
селых и находчивых, творче-
ские фестивали.

Не случайно команда 
«Нижнекамскнефтехима» за-
няла первое место в V фести-
вале творчества работающей 
молодежи «Наше время – 
Безнен заман». Среди других 
наград был вручен диплом 
«За преданность фестивалю». 
По итогам 2017 года ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» ста-
ло победителем конкурса на 
лучшую работу с молодежью 
в организациях Татарста-
на «Потенциал Республики». 
Нижнекамцы стали первыми 
в номинации «Предприятие 
численностью свыше 3000 
человек». Церемония награ-
ждения состоялась в конце 
прошлого года в Казани в 
Министерстве по делам мо-
лодежи и спорту РТ. Жюри 
оценивало такие показате-
ли, как наличие корпоратив-
ных молодежных программ, 
участие предприятия в меро-
приятиях республиканского 
и муниципального уровней, 
наличие сайта и страниц в 
социальных сетях, и дру-
гие важные для современно-
го молодежного сообщества 
показатели.

Немаловажным критери-
ем являлся и объем финан-
сирования, направленный 
на реализацию молодежной 
политики. Победа в этом 
конкурсе стала еще одним 
подтверждением эффектив-

ности социальных молодеж-
ных программ предприятия.

«Нижнекамскнефтехим» 
справедливо называют тер-
риторией талантов. Каждый 
год в апреле в Центре куль-
турных инициатив проис-
ходит долгожданное собы-
тие: на главной сцене горо-
да сотрудники публичного 
акционерного общества де-
монстрируют свои таланты. 
В этом году на предприятии 
провели фестиваль творче-
ства нефтехимиков «Нефте-
хим, устремленный в буду-
щее. Творчество и труд ря-
дом идут!» В первой полови-
не апреля шли просмотры 
программ, подготовленных 
коллективами всех подразде-
лений предприятия. Слесари 

КИПиА, инженеры, лаборан-
ты, аппаратчики, электри-
ки, программисты, водители, 
сварщики на время соревно-
вательных дней творческо-
го фестиваля стали артиста-
ми: читали с эстрады стихи 
(часто собственного сочи-
нения), кружились в вальсе в 
корсетно-кринолиновом об-
лаке бальных платьев и сы-
пали в зал смелые, острые 
шутки на злобу дня. Парал-
лельно развернулись бата-
лии остроумных и находчи-
вых – одного из самых по-
пулярных молодежных увле-
чений. Это только на первый 
взгляд каскады шуток кажут-
ся сплошной импровизаци-
ей, на самом деле ребята мо-
гут месяцами работать над 

коротким трехминутным сю-
жетом. Они знают: «продукт» 
должен соответствовать ка-
нонам жанра, получиться ис-
крометным, актуальным, ар-
тистичным и, конечно, луч-
ше, чем у всех! А кроме того, 
никто не должен усомниться: 
«матерые юмористы» лучше 
всех не только на сцене, но и 
на рабочем месте – у пульта 
управления тонким химиче-
ским процессом.

На гала-концерте фести-
валя 17 апреля свой творче-
ский потенциал представили 
самые активные, энергичные, 
талантливые молодые неф-
техимики. Прежде всего они 
отдали дань уважения тем, 
кто когда-то был молодым, а 
сегодня занимает почетные 
места в зале. Это те, кто свя-
зан и с полувековой истори-
ей предприятия, и те, кто тво-
рил историю страны: участ-
ник Великой Отечественной 
войны Анас Шафигуллович 
Хайруллин, дошедший до 
Берлина Владимир Матвее-
вич Акимов, державшие По-
беду на плечах в тылу Мария 

Ефимовна Аверьянова, Мин-
нур Гараевна Сибгатова, Ра-
иса Павловна Карачева, вете-
раны труда, получавшие пер-
вую продукцию предприятия, 
Амундсен Ахметраисович Ах-
мадеев, Магдания Анваров-
на Ахмадеева, Геннадий Сте-
панович Шиян, Разия Ильга-
мовна Шиян, Борис Егорович 
Трифонов.

О статусе фестиваля го-
ворил не только до отказа 
заполненный зал, вмещаю-
щий несколько сотен зрите-
лей, но и присутствие дирек-
торов заводов, которые при-
шли, чтобы поддержать свои 
коллективы и болели за них 
с нескрываемым азартом.

Что всегда подкупает в 
программах творческих са-
модеятельных фестивалей, 
так это искренность, с кото-
рой артисты делятся своим 
искусством, и заразительный 
энтузиазм. Завершенность 
художественных номеров и 
то, как артисты держатся на 
сцене, не оставляют сомне-
ний: на скорую руку тут ни-
чего не делается. Постановка 
танцев, костюмы, световое 
оформление – все это со-
здается с полной отдачей, в 
формате «всерьез и надолго».

Церемония награжде-
ния дипломантов фестива-
ля – это отдельный торже-
ственный спектакль внутри 
праздничного действа. Вме-
сте с дипломами победители 
получили денежные премии, 
что тоже красноречиво гово-
рит об отношении админис-
трации и профсоюза к увле-
чениям молодежи, готовой 
удивлять окружающих сво-
ими смелыми идеями и до-
стижениями. Без творчества 
нет процветания, без полета 
души нет творчества. А душа 
готова в полет при условии, 
что ей хорошо, легко и на- 
дежно – примерно так, как 
на главном предприятии 
Нижнекамска, чья полувеко-
вая история совпадает с воз-
растом города.

Галина СУЗДАЛЬЦЕВА Ты лети, моя душа!

В этом году на предприятии провели фестиваль творчества нефтехимиков «Нефтехим, устремленный в будущее. Творчество и труд рядом идут!»

Больше 80 различных мероприятий в 
год проводится для молодежи. Их сфе-
ра очень широка: конкурсы проф- 
мастерства, турслеты, военно-тех-
нические эстафеты и полевые сборы, 
сражения на полях Клуба веселых и 
находчивых...
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Никита, вы в своей жиз-
ни сыграли уже немало по-
лицейских и военных. Что 
особенного в этой роли в 
«Пуле»?

– Наверное, особенность в 
том, что мой персонаж пока-
зан в развитии, от серии к се-
рии он существенно меняет-
ся. В начале фильма это бра-
вый офицер, а ближе к кон-
цу – практически инвалид. И 
все-таки в финале он снова 
возвращается в строй, но уже 
обогащенный опытом.
– Что порадовало на съем-
ках, а что, может быть, ра-
зочаровало?

– Мне нравится выполнять 
опасные трюки самому, но в 
«Пуле» эту работу все-таки по-
ручили каскадеру. Зато боль-
шой удачей для меня стало со-
трудничество с партнерами 
по сериалу. Чего стоит один 
только Борис Галкин, сыграв-
ший отца моего героя. Ему 70 
лет, но больше, чем на 50, он 
не выглядит, и поверьте, у мо-
лодых нет такого жизнелю-
бия, рвения и сил, какие есть 
у него!
– Раньше, как правило, 
мужчина в форме в кино 
был однозначно положи-
тельным героем, образ-
цом для подражания. А се-
годня – сплошь «оборотни 
в погонах». А ваш персо-
наж из каких?

– Мой Кирилл из «Пули» 
из первых. Человек чести, без 
налета агрессии или меркан-
тильности. Уверен, этот тип 
мужчин всегда был, есть и бу-
дет в нашей жизни, просто 
они не так заметны, как него-
дяи.
– Знаю, что после школы 
вы поступали в школу ми-
лиции. Это под влиянием 
кинофильмов про герои-
ческих советских милици-
онеров? 

– Да, кино сыграло свою 
роль, но не только про со-
ветскую милицию. Тогда на 
экранах появилась «Полицей-

ская академия». Как же она 
мне нравилась! А тут еще для 
отечественной ГАИ закупи-
ли американские бело-синие 
«форды», они мне казались 
безумно крутыми. Так что по-
ловина ребят из моего класса 
подавали документы на следо-
вателей, а я – на инспектора 
ГИБДД. Слава богу, поступить 
мне тогда не удалось.
– А потом была армия, ко-
торая для вас не обошлась 
без травм. Тем не менее вы 
хотите, чтобы в будущем 
ваш сын Добрыня тоже 
прошел военную службу? 

– Сейчас армия уже со-
вершенно другая, служат все-
го год, той, былой дедовщины 
практически не осталось. А 
то, что военная служба выра-
батывает волю и мужествен-
ность, вовсе не придумки во-
енкомата. Человек учится сам 
принимать решения, не чувст-
вуя за спиной поддержки ма-
мы с папой или бабушки с де-
душкой. Да, сначала тебе это 
кажется диким, ненужным 
приключением. Ты не в своей 
кроватке, тебя будят в шесть 
утра, гонят на плац, потом за-
ставляют ползать с автоматом 
по грязи. Но через какое-то 
время ты осознаешь, зачем все 
это было. Мужчине надо пре-
одолевать испытания, ему по-
другому нельзя. Важно толь-
ко научиться понимать прави-
ла игры.
– Вы как-то сказали, что 
привычки персонажей 

иногда переходят в вашу 
жизнь и от них непросто 
избавиться...

– Да, это так. Вот, к при-
меру, у одного из моих геро-
ев была привычка поднимать 
край губы. Съемки закончи-
лись, а я потом долго от этой 
гримасы избавлялся. Манера 
поведения персонажа – тоже 
штука довольно заразитель-
ная. Случается, я дома на что-
то реагирую и слышу от род-
ных: «Это сейчас не ты гово-
ришь, а твой герой. Вернись, 
пожалуйста, к себе!»
– Какие фильмы с вашим 
участием предпочитает ва-
ша жена Ксения? 

– Ей, в отличие от моей ма-
мы, многие мои работы нра-
вятся. Но наибольшее впечат-
ление на нее, по-моему, про-
извел сериал «Победители».
– А почему мама с вами так 
строга?

– Это у нее профессио-
нальное, она ведь работает ре-
жиссером в театре, как и мой 
отец. Говоря о фильмах с мо-
им участием, мама сначала пе-
речисляет все недочеты, кото-
рые она заметила. И лишь по-
том добавляет: «А в целом не-
плохо». И это очень высокая 
оценка.
– Вы сами о режиссуре не 
задумывались?

– Пока что просто нет на 
это времени. Но поживем – 
увидим.
– На телеканале «Моя 
Планета» вы вели проект 

«Земля героев», в кото-
ром рассказывали о бо-
гатырях. В честь одного 
из них назван ваш пяти-
летний сын Добрыня. Ког-
да он подрастет, повезете 
его по местам, где совер-
шал подвиги легендар-
ный воин?

– Я бы очень этого хотел. 
Если, конечно, когда сын вы-
растет, можно будет ездить ку-
да угодно. Не забудьте: былин-
ный богатырь Добрыня Ни-
китич родился в Коростене, 
на теперешней Украине. Туда 
стоит съездить, я сам там был, 
знаковое место.

Мне очень нравится ра-
бота телеведущего. Это инте-
ресно: бывать в новых для се-
бя местах, говорить со знато-
ками, узнавать много нового 
и неизведанного. Например, 
о том, что между прототипа-
ми Ильи Муромца и Добры-
ни Никитича 200 лет разни-
цы. Еще, помню, меня уди-
вило, как сильно перекли-
каются между собой мифы 
Якутии, Бурятии, Калмыкии 
и Кавказа. Такое ощущение, 
что речь в их легендах идет 
об одном и том же человеке, 
обладавшем необыкновен-
ной силой и способностя-
ми, который побывал везде 
и оставил свой след. Народы 
мира говорят на разных язы-
ках, но волнуют-то их одни и 
те же вещи. Вот только, к со-
жалению, люди склонны об 
этом забывать.

лицо с экрана

«Вернись, пожалуйста, к себе!»
Российский режиссер  

Андрей Звягинцев во-
шел в состав жюри 71-го  

Каннского фестиваля. Также 
организаторам киносмотра 
удалось договориться с дат-
ским постановщиком Лар-
сом фон Триером о показе 
вне конкурса фестиваля его 
новой картины «Дом, кото-
рый построил Джек». 
«Президент Каннского фе-
стиваля Пьер Лескюр в по-
следние дни активно за-
нимается снятием статуса 
персоны нон-гранта (с фон 
Триера), который был уста-
новлен здесь же пять лет 
назад, и надеется, что Ларс 
сможет снова приехать к 
нам в качестве кинематогра-
фиста», – сообщил директор 
фестиваля Тьерри Фремо.
Фон Триер стал «нежелатель-
ным лицом» в Каннах по-
сле неудачной шутки о Гит-
лере на пресс-конференции 
в 2011 году – тогда он при-
езжал на Лазурный берег 
со своей «Меланхолией». До 
«изгнания» Триер девять раз 
становился номинантом фе-

стиваля. В 1996-м он удосто-
ился Гран-при за ленту «Рас-
секая волны», в в 2000-м  
взял «Золотую пальмовую 
ветвь» за «Танцующую в тем-
ноте».
Пока что известны только 
два члена состава жюри ос-
новной программы: это Звя-
гинцев и актриса, облада-
тельница двух «Оскаров» 
Кейт Бланшетт, которая в 
этом году назначена предсе-
дателем. За программу «Осо-
бый взгляд» будет отвечать 
Бенисио дель Торо.

Канны ждут фон Триера

Американский режис-
сер Стивен Спилберг 
установил истори-

ческий рекорд по общим 
сборам своих фильмов в 
прокате. Он стал первым 
кинематографистом в ми-
ре, чьи картины в сумме со-
брали в прокате 10 милли-
ардов долларов. Спилберг 
преодолел эту отметку по-
сле выхода ленты «Первому 
игроку приготовиться» (на 
снимке), премьера которой 
состоялась в марте.

Спилберг более чем на три 
миллиарда обгоняет следу-
ющего режиссера из списка 
самых прибыльных – Питера 
Джексона, автора «Власте-
лина колец». В общей сум-
ме его проекты принесли 6,5 
миллиарда долларов.
В фильмографии Спилберга 
такие картины, как «Список 
Шиндлера», «Спасти рядово-
го Райана», «Челюсти», «Парк 
юрского периода» и серия об 
искателе приключений Ин-
диане Джонсе.

кинофинансы

Рекорд по сборам

Теленеделя

фестиваль

 четверг   26 апреля  n  2018

Актер Никита Панфилов рассказал 
о своей роли майора ГРУ Кирилла 
Романова в сериале «Пуля», а также 
о том, каково это вообще – играть 
людей в погонах.

Анна ЧЕПУРНОВА

Пн 10:20
ГЛАВНАЯ
ДОРОГА (16+)
Программа откроет мо-
тосезон с известным 
актером Сергеем Писа-
ренко, который посетит 
школу вождения на «кру-
том байке» и найдет пра-
вильную точку входа в 
поворот. Кроме того, дач-
ный сезон не за горами: 
учимся правильно загру-
жать автомобиль.

РОЖДЕНИЕ
ДИВЫ
Барбра Стрейзанд – ле-
гендарная певица, все-
мирно известная актри-
са. Ее жизнь – история 
поразительного, беспре-
цедентного триумфа. Но 
в начале была лишь ма-
ленькая девочка, кото-
рая любила петь. Она ве-
рила в судьбу и мечтала 
стать кинозвездой.

Ср 23:35
ТАНЕЦ
СУДЬБЫ (12+)
Васильев и Максимова. 
Их называли «дуэтом ве-
ка», от них не могли ото-
рвать взгляда. Эта пара 
стала символом Большо-
го театра. Теперь Влади-
мир Васильев остался 
один. В фильме он не 
говорит о себе, только о 
Максимовой – главной 
женщине своей жизни.

Чт 23:50
МИР, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ МАРКС
Почему Ленин выбрал 
его учение, когда вел к 
власти свою партию? По-
чему именно к Марксу 
обратилась европейская 
молодежь в 1968 году, 
громя идеалы отцов? 
Как усвоили «Капитал» в 
стране, считающей себя 
цитаделью победившего 
марксизма, – в Китае?

Пт 9:55
ПРЫЖКИ
В ВОДУ
На канале «Матч-ТВ» – 
прямая трансляция из 
Казани с очередного эта-
па мировой серии FINA по 
прыжкам в воду. Одна из 
самых эффектных дисци-
плин программы собрала 
ведущих спортсменов из 
Китая, Мексики, Герма-
нии, Великобритании и, 
конечно, России.

Сб 12:35
КРЫЛЬЯ
ДЛЯ ФЛОТА (12+)
В 2009 году самолет  
МиГ-29К впервые призем-
лился на палубу россий-
ского авианесущего крей-
сера «Адмирал Кузнецов», 
подтвердив возможность 
«оморячить» сугубо сухо-
путную машину и открыв 
новые перспективы для  
российской авиационной 
промышленности.

Вс 21:30
STAND UP.
ЮЛИЯ АХМЕДОВА (16+)
Говорят, что у стендапа 
– не женское лицо. Один 
из самых популярных 
стендап-комиков России 
Юлия Ахмедова полно-
стью опровергает это ут-
верждение. Ее выступле-
ния всегда отличаются 
прямотой, невероятной 
точностью, актуально-
стью и отличным юмором.

Вт 23:05
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.25 Худ. фильм «ЛЕГКАЯ 

ЖИЗНЬ».
08.15 Худ. фильм «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+).
10.15 Георгий Вицин. «Чей 

туфля?» (12+).
11.15 Смак (12+).
12.15 Теория заговора (16+).
13.10 Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке 
(12+).

14.10 Худ. фильм «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС» (12+).

15.55 Лев Лещенко пред-
ставляет. Юбилейный 
концерт Олега Иванова 
(12+).

18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? (12+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ» (12+).
23.20 «СПЯЩИЕ» (16+).
01.20 Худ. фильм «ЛИН-

КОЛЬН» (16+).
04.10 Модный приговор 

(12+).
05.10 Контрольная закупка 

(12+).

РОССИЯ-1
05.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И 

В РАДОСТИ» (14+).
09.35 Аншлаг и компания 

(16+).
11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА» 

(12+).
14.00, 20.00 Вести.
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 

(12+).
00.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(14+).
02.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ» (12+).

ТАТАРСТАН
Вещание не предусмотрено.

РОССИЯ-К
06.30 Худ. фильм «БЛИЗНЕ-

ЦЫ».
07.55 Мультфильм «При-

ключения капитана 
Врунгеля».

10.00, 20.50 Худ. фильм «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
(12+).

12.05, 01.50 Док. фильм 
«Шпион в дикой при-
роде».

13.00 «Мифы Древней 
Греции».

13.30 Худ. фильм «ВЫШЕ 
РАДУГИ».

16.00 Творческий вечер 
Ирины Мирошниченко 
в МХТ им. А.П.Чехова.

17.15 Пешком...
17.45 Открытие II Междуна-

родного конкурса мо-
лодых пианистов Grand 
Piano Competition в 
БЗК.

19.20 Худ. фильм «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА».

23.00 Международный день 
джаза. Гала-концерт 
мировых звезд джаза в 
Мариинском-2.

00.45 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ».

02.45 Мультфильм для взро-
слых (18+).

МАТЧ-ТВ
06.30 Анатомия спорта 

(12+).

07.00 Профессиональный 
бокс. Керман Лехар-
рага против Брэдли 
Скита. Бой за титул 
чемпиона Европы в по-
лусреднем весе. Ержан 
Залилов против Йонута 
Балюты (16+).

08.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана.

11.00, 13.10, 14.30, 16.55 
Новости.

11.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» 
– «Наполи».

13.15, 17.35, 23.55 Все на 
Матч!

14.10 Россия ждет (12+).
14.35 Профессиональный 

бокс. Карл Фрэмп-
тон против Нонито 
Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полулегком 
весе (16+).

16.35 Десятка! (16+).
17.05 География сборной 

(12+).
18.30 Чемпионат России по 

футболу. «Краснодар» – 
«Локомотив» (Москва).

20.55 Тотальный футбол 
(12+).

21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» – 
«Уотфорд».

00.30 Худ. фильм «НЕОСПО-
РИМЫЙ-3. ИСКУПЛЕ-
НИЕ» (16+).

02.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Эла Яквинты. Роуз На-
маюнас против Йоанны 
Енджейчик (16+).

05.00 Док. фильм «Битва 
полов» (16+).

ТНВ
05.00, 02.00 «БОСОНОГАЯ 

ДЕВЧОНКА» (12+).
09.00, 00.30 «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» (12+).

10.00, 01.20 Док. фильм 
«Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу» 
(12+).

10.50 Закон. Парламент. 
Общество (12+).

11.30 Худ. фильм.
13.00 Семь дней (12+).
14.00 Футбол. Динамо – Ру-

бин. Прямая трансля-
ция (6+).

16.00 Шаян-ТВ.
16.30 Концерт Ильвины (6+).
18.30, 20.30 Новости Татар-

стана (на татарском 
языке) (12+).

19.00 Точка опоры (16+).
19.30, 21.30 Новости Татарс-

тана (12+).
20.00, 22.00 Вызов 112 

(16+).
20.10 На улице Тукая.
20.15 Гостинчик для малы-

шей.
21.00 Концерт (на татарском 

языке) (6+).
22.10 Реальная экономика 

(12+).
22.40 Видеоспорт (12+).
23.05 Худ. фильм «СВА-

ДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(12+).

ЭФИР
05.00, 03.30 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

07.45 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(14+).

11.00 Худ. фильм «БРАТ» 
(16+).

13.00 Худ. фильм «БРАТ-2» 
(16+).

15.20 Худ. фильм «ЖМУРКИ» 
(16+).

17.20 Худ. фильм «ДЕНЬ Д» 
(16+).

19.00, 22.00 «Город».
20.00 Худ. фильм «ОСОБЕН-

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+).

23.00 Худ. фильм «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (12+).

00.20 Худ. фильм «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» (16+).

01.45 Худ. фильм «КАК ПОД-
НЯТЬ МИЛЛИОН»  
(16+).

СТС
06.00 Мультфильм «Крутые 

яйца» (6+).
07.50 «Три кота».
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+).

08.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).

09.00 Худ. фильм «ПИНГВИ-
НЫ МИСТЕРА ПОППЕРА».

10.45 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
РЫЦАРЬ» (12+).

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

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

16.40 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+).

19.20 Мультфильм «Мадагас-
кар» (6+).

21.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+).

00.00 Кино в деталях (18+).
01.00 Худ. фильм «АМЕРИ-

КАНСКИЙ ПИРОГ – 2» 
(16+).

02.40 Худ. фильм «СУПЕР-
НЯНЬ-2» (16+).

04.20 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50, 05.50, 

06.25 6 кадров (16+).
08.40 Худ. фильм «НЕОКОН-

ЧЕННЫЙ УРОК» (14+).
10.25 Худ. фильм «УРАВНЕ-

НИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТ-
НЫМИ» (14+).

14.15 Худ. фильм «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» (14+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+).

00.30 Худ. фильм «ТЕЩИНЫ 
БЛИНЫ» (12+).

04.00 «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» 
(16+).

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

ТНТ
07.00 06.00 ТНТ. Best (16+).
09.00, 23.00 Дом-2 (16+).
10.00, 00.00 Дом-2. Остров 

любви (16+).
11.00 Холостяк (16+).
12.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
18.00, 01.00 Песни (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00 Однажды в России 

(16+).
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 

(18+).
03.00 Импровизация (16+).
05.00 Comedy Woman (16+).

НТВ
05.00 Их нравы.
05.30 Худ. фильм «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН».

06.45, 08.15 Худ. фильм 
«СЛЕД ТИГРА» (16+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
09.10 Кто в доме хозяин 

(16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мертвая 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05, 03.40 Поедем, пое-

дим!
14.00 Жди меня (12+).
15.05 Своя игра.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион 

(16+).
19.00 Центральное телевиде-

ние (12+).
20.00 Ты супер! (6+).
22.40 Худ. фильм «ДАЛЬНО-

БОЙЩИК» (16+).
00.40 Худ. фильм «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
05.30 Худ. фильм «БЕЗОТЦОВ-

ЩИНА» (12+).
07.15 Худ. фильм «МЫ С 

ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ».

09.15 Худ. фильм «ВОЛШЕБ-
НАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА».

10.35 Док. фильм «Вадим 
Спиридонов. Я уйду в 
47» (12+).

11.30, 14.30, 21.20 События.
11.45 Худ. фильм «РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ» (12+).
13.50, 14.45 Худ. фильм 

«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+).

17.45 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» (12+).

21.35 Худ. фильм «ДЕДУШКА» 
(12+).

23.50 Док. фильм «Михаил 
Булгаков. Роман с 
тайной» (12+).

00.45 Право знать! (16+).
02.15 Худ. фильм «СНАЙПЕР» 

(16+).
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+).

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
10.40 Худ. фильм «ТУПОЙ И 

ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+).
12.45 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 

КОПЕЦ» (16+).
14.45 Худ. фильм «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
(12+).

17.00 Худ. фильм «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ – 2. 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 
(12+).

19.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+).

20.45 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
– 4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).

22.30 Национальная без-
опасность (12+).

00.15 Худ. фильм «ПРИКАЗА-
НО УНИЧТОЖИТЬ» (16+).

03.00 «СКОРПИОН» (16+).
05.30 Тайные знаки (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 Док. фильм «Мое род-

ное. Двор» (12+).
05.50 Док. фильм «Мое род-

ное. Общаги» (12+).
06.35 Док. фильм «Мое род-

ное. Заграница» (12+).
07.25 Док. фильм «Мое род-

ное. Работа» (12+).
08.15 Док. фильм «Мое род-

ное. Турпоход» (12+).
09.00 Известия.
09.15 Док. фильм «Мое род-

ное. Свадьба» (12+).
10.05 Худ. фильм «ГДЕ 

НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(12+).

11.40 Худ. фильм «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ».

13.20 Худ. фильм «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+).

15.15 Худ. фильм «МУЖИКИ!» 
(6+).

17.10 Худ. фильм «ПЕС 
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+).

17.20 Худ. фильм «САМОГОН-
ЩИКИ» (12+).

17.40 «СПЕЦНАЗ» (14+).
20.40 «СПЕЦНАЗ-2» (14+).
00.30 «УЧАСТОК» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Худ. фильм «КАРНА-

ВАЛ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.20, 13.15 «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+).
18.25 Худ. фильм «ПРИСТУ-

ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
21.00 Худ. фильм «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (12+).
23.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ».
05.05 «Москва фронту» 

(12+).
05.25 Худ. фильм «ЦИРК».

30 апреля

Сандра Буллок и Бенджамин Брэтт  
в комедийном боевике Дональда Питри

МИСС  
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ
Начальство направляет агента ФБР Грейси Харт на задание 
под прикрытием, в рамках которого она должна стать участни-
цей конкурса красоты. В ее успех мало кто верит, ведь она гру-
боватая и совершенно неженственная.

 четверг   26 апреля  n  2018

14.45    тв-3

 20.50  россия-к

Юл Бриннер и Стив Маккуин  
в вестерне Джона Стерджеса

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
СЕМЕРКА
Защитники обездоленных наводят порядок в маленькой дере-
вушке, но главарю бандитов все же удается бежать. И тогда 
поимка злодея и его соратников становится делом чести для 
великолепной семерки.
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ПЕРВЫЙ
06.00, 12.00 Новости.
06.10 Худ. фильм «ПОЛОСА-

ТЫЙ РЕЙС» (12+).
07.45 Худ. фильм «КУБАН-

СКИЕ КАЗАКИ» (12+).
10.00 Первомайская демон-

страция на Красной 
площади (12+).

10.45 Концерт «Играй, гар-
монь любимая!» (12+).

12.15 Худ. фильм «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 
 (12+).

13.40 Худ. фильм «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
(12+).

15.30, 18.15 Юбилейный 
концерт Иосифа 
Кобзона в Государст-
венном Кремлевском 
Дворце (12+).

18.00 Вечерние новости.
19.55, 21.20 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+).

21.00 Время.
23.20 «СПЯЩИЕ» (16+).
01.25 Худ. фильм «ФРАНЦУЗ-

СКИЙ СВЯЗНОЙ» 
(16+).

03.20 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
В КРАСНОМ БОТИНКЕ» 
(12+).

05.05 Мужское/Женское 
(16+).

РОССИЯ-1
05.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 

И В РАДОСТИ» (12+).
09.35 Измайловский парк 

(16+).
11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА» 

(12+).
14.00, 20.00 Вести.
18.00 Привет, Андрей! 

(12+).
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 

(12+).
00.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(14+).
02.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ» (12+).

ТАТАРСТАН
Вещание не предусмотрено.

РОССИЯ-К
06.30 Худ. фильм «МУЗЫ-

КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
08.00 Мультфильм «Кот 

Леопольд».
09.40, 20.45 Худ. фильм 

«СМЕШНАЯ ДЕВЧОН-
КА».

12.05, 01.35 Док. фильм 
«Шпион в дикой при-
роде».

13.00 «Мифы Древней 
Греции».

13.30 Худ. фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ».

15.45 «Запечатленное 
время».

16.15 Док. фильм «Жизнь и 
кино».

16.55 Концерт «Светлана».
19.00 Худ. фильм «ВЕСНА».
23.05 Док. фильм «Барбра 

Стрейзанд. Рождение 
дивы».

00.00 ХХ век.
02.25 Мультфильм для взро-

слых (18+).

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про …» 

(12+).
06.40 Худ. фильм «ГЕРОЙ» 

(12+).

08.30 Чемпионат России по 
футболу.

10.30, 11.40, 15.00, 17.50, 
19.30, 21.00 Новости.

10.40 Тотальный футбол 
(12+).

11.45, 15.10, 18.00, 19.40, 
23.40 Все на Матч!

12.15 Худ. фильм «ПОДДУБ-
НЫЙ» (6+).

14.30 Вэлкам ту Раша (12+).
15.50 Футбол. Лига чем-

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

18.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира 
(16+).

20.40 Наши на ЧМ (12+).
21.05 Все на футбол! (12+).
21.35 Футбол. Лига чем-

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

00.15 Худ. фильм «ИП  
МАН – 2» (16+).

02.15 Футбол. Чемпионат 
Англии.

04.15 Десятка! (16+).
04.35 Смешанные едино-

борства. UFC. Роналдо 
Соуза против Дерека 
Брансона. Реванш 
(16+).

ТНВ
05.00 Музыкальные сливки 

(12+).
05.50, 02.00 «БОСОНОГАЯ 

ДЕВЧОНКА – 2»  
(12+).

09.00, 00.00 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» (12+).

10.00, 00.55 Док. фильм 
«Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу» 
(12+).

10.50 Родная земля (12+).
11.30 «ТВОИ ГЛАЗА…»  

(12+).
14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+).
14.45 Дорога без опасности 

(12+).
15.00 Шаян-ТВ.
15.30 Адам и Ева (6+).
16.00 «ТАЙНА ПИРАТСКИХ 

СОКРОВИЩ» (6+).
16.30 Юбилейный вечер 

композитора Фарита 
Хатипова (6+).

18.30, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском 
языке) (12+).

19.00, 01.35 Точка опоры 
(16+).

20.00, 22.00 Вызов 112 
(16+).

20.10 На улице Тукая.
20.15 Гостинчик для малы-

шей.
21.00 Худ. фильм «КРАСА-

ВЕЦ-МУЖЧИНА».
22.10 Красавец-мужчина 

(12+).
22.45 Видеоспорт (12+).
23.15 Док. фильм (12+).

ЭФИР
05.00, 01.30, 04.20 «Терри-

тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

05.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (14+).

08.50 Мультфильм «Алеша 
Попович и Тугарин 
Змей» (6+).

10.15 Мультфильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч» (6+).

11.30 Мультфильм «Илья 
Муромец и Соловей-
разбойник» (6+).

13.00 Мультфильм «Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица» (12+).

14.20 Мультфильм «Три 
богатыря на дальних 
берегах» (6+).

15.45 Мультфильм «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+).

17.00 Мультфильм «Три бога-
тыря и Морской царь» 
(6+).

18.30 Мультфильм «Иван-
царевич и Серый волк» 
(6+).

19.00, 22.00 «Город».
20.00 Мультфильм «Иван-

царевич и Серый волк» 
(16+).

20.40 Мультфильм «Иван-
царевич и Серый волк 
– 2» (6+).

23.00 Мультфильм «Иван-
царевич и Серый волк 
– 3» (16+).

00.10 Мультфильм «Как пой-
мать перо Жар-птицы».

03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.15 Мультфильм «Снежная 

битва» (6+).
07.50 «Три кота».
08.05 «Да здравствует ко-

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

ских пельменей» 
(16+).

09.10 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(16+).

11.25 Худ. фильм «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ».

13.45 Худ. фильм «КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ».

16.30 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+).

19.20 Мультфильм «Мада-
гаскар-2» (6+).

21.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА» (12+).

00.10 Худ. фильм «АМЕ-
РИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА» (16+).

02.00 Худ. фильм «КОРПОРА-
ТИВ» (16+).

03.45 Взвешенные и счаст-
ливые люди (16+).

05.45 Музыка на СТС (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.55, 05.10 «6 

кадров» (16+).
07.30 Худ. фильм «ВЕЧЕРА 

НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» (12+).

08.55 Худ. фильм «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+).

10.45 Худ. фильм «МОЯ НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).

14.20 Худ. фильм «БОМЖИ-
ХА» (14+).

16.15 Худ. фильм «БОМЖИ-
ХА-2» (14+).

18.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+).

22.05 Худ. фильм «ТИХИЙ 
ОМУТ» (16+).

00.30 Худ. фильм «ШКОЛА 
ПРОЖИВАНИЯ» (14+).

04.10 «Замуж за рубеж» 
(16+).

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

ТНТ
06.00 ТНТ. Best (16+).
09.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.00 Перезагрузка  

(16+).
12.00, 19.00 Однажды в 

России (16+).
18.00, 01.00 Песни (16+).
21.00, 03.00 Импровизация 

(16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 

(18+).
05.00 Comedy Woman (16+).

НТВ
05.00 Худ. фильм «РОДИ-

ТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 
(14+).

06.55 Центральное телеви-
дение (12+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.15 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
ХХ ВЕКА» (12+).

10.15, 16.20, 19.25 «ВЫ-
ЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+).

23.15 «Все звезды майским 
вечером». Празднич-
ный концерт (12+).

01.00 Худ. фильм «ШХЕ-
РА-18» (14+).

03.00 Квартирный вопрос.
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
06.20 Концерт «Один + 

Один» (12+).
07.25 Худ. фильм «РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ» (12+).
09.35 Док. фильм «Леонид 

Харитонов. Отвергну-
тый кумир» (12+).

10.25, 11.45 Худ. фильм 
«СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН».

11.30, 14.30, 21.35 Собы-
тия.

12.35 Худ. фильм «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».

14.45 Удачные песни (6+).
16.00 Худ. фильм «РАССВЕТ 

НА САНТОРИНИ»  
(16+).

17.55 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» (12+).

21.50 Приют комедиантов 
(12+).

23.45 Худ. фильм «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (12+).

03.20 Худ. фильм «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 
(16+).

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
10.15 Мультфильм «Эпик».
12.00 Худ. фильм «ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+).

14.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 2. 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+).

15.45 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+).

17.15 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
– 4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).

19.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 5. 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 
(16+).

20.45 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 6. 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
(16+).

22.30 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ – 7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 
(16+).

00.00 Худ. фильм «ОГНЕН-
НАЯ СТЕНА» (14+).

02.00 Худ. фильм «МИСТЕР 
НЯНЬ» (12+).

03.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).

05.30 Тайные знаки (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «УЧАСТОК» (12+).
06.00 Док. фильм «Мое род-

ное. Выпьем» (12+).
06.55 Док. фильм «Мое род-

ное. Отдых» (12+).
09.00 Известия.
09.15 Док. фильм «Мое 

родное. Медицина» 
(12+).

10.05 Худ. фильм «ТРИ ОРЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ».

11.50 Худ. фильм «ПЕС 
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+).

12.00 Худ. фильм «САМОГОН-
ЩИКИ» (12+).

12.20 «СПЕЦНАЗ» (14+).
15.20 «СПЕЦНАЗ-2» (14+).
19.10 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(14+).
23.05 Худ. фильм «КРУТОЙ» 

(12+).
00.55 Худ. фильм «МУЖИ-

КИ!..» (6+).
02.50 Большая разница 

(16+).

ЗВЕЗДА
07.10 Худ. фильм «УЛИЦА 

ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» (12+).

08.35, 09.15 Худ. фильм 
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.55 Не факт! (6+).
23.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
05.00 Док. фильм «Лабора-

тория смерти. Апока-
липсис по-японски» 
(16+).

1 мая

Армен Джигарханян и Максим Дрозд  
в криминальной мелодраме  
Андрея Щербинина

РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ
Артем и Сергей разоряют крупные компании. Представителем 
очередной такой фирмы оказывается красавица Вера, в кото-
рую Артем влюбляется. Чтобы не обмануть ожиданий девушки, 
он должен познакомить ее со своими родителями...

 четверг   26 апреля  n  2018

5.00    нтв

 0.00  тв-3

Харрисон Форд и Пол Беттани  
в триллере Ричарда Лонкрэйна

ОГНЕННАЯ СТЕНА
Джек Стэнфилд управляет системой компьютерной безопас-
ности одного из крупнейших банков Сиэтла. Однажды в жизни 
Джека появляется человек по имени Билл Кокс. Это хитроум-
ный гангстер, готовый ради крупного заработка разрушить 
всю его жизнь.
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти.
06.10 Ералаш.
06.40 Худ. фильм «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» (12+).
08.10 Худ. фильм «ВЕСНА 

НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
(12+).

10.15 Александр Михайлов. 
Только главные роли 
(16+).

11.15 Угадай мелодию 
(12+).

12.15 Теория заговора 
(16+).

13.10 Худ. фильм «ПРИХОДИ-
ТЕ ЗАВТРА...» (12+).

15.00 Трагедия Фроси Бур-
лаковой (12+).

16.10 Концерт «Я хочу, чтоб 
это был сон...» (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? (12+).
19.50, 21.20 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+).

21.00 Время.
23.20 Диалог (12+).
00.20 «СПЯЩИЕ» (16+).
01.25 Худ. фильм «ФРАНЦУЗ-

СКИЙ СВЯЗНОЙ – 2» 
(16+).

03.45 Модный приговор  
(12+).

РОССИЯ-1
05.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 

И В РАДОСТИ» (14+).
09.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! (16+).
11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА» 

(12+).
14.00, 20.00 Вести.
18.00 Привет, Андрей! 

(12+).
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 

(12+).
00.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(14+).
02.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ» (12+).

ТАТАРСТАН
Вещание не предусмотрено.

РОССИЯ-К
06.30 Худ. фильм «МОЯ 

ЛЮБОВЬ».
07.55 Мультфильм «Маугли».
09.35, 20.45 Худ. фильм 

«БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
12.05, 01.50 Док. фильм 

«Шпион в дикой при-
роде».

13.00 «Мифы Древней 
Греции».

13.30 Худ. фильм «КАНИКУ-
ЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ».

15.45 ХХ Век.
17.20 Пешком...
17.50 65 Лет маэстро. Кон-

церт Валерия Гергиева 
и Симфонического 
оркестра Мариинского 
театра.

19.05 Главная роль.
19.35 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 

ЛЕТОМ».
23.15 Это было. Это есть... 

Фаина Раневская.
00.05 Худ. фильм «ВЕСНА».
02.45 Мультфильмы для 

взрослых (18+).

МАТЧ-ТВ
06.30 Звезды футбола 

(12+).

07.00, 08.55, 13.00, 16.05, 
18.40, 19.35, 21.00 
Новости.

07.05, 13.05, 16.10, 19.40, 
23.40 Все на Матч!

09.00 «Вся правда про…» 
(12+).

09.30 Футбольное столетие 
(12+).

10.00 Футбол. Чемпионат 
мира 1982 г. 1/2 фи-
нала. ФРГ – Франция.

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

15.35 Вэлкам ту Раша  
(12+).

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

18.45 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Нокау-
ты (16+).

19.15 Россия ждет (12+).
20.40 «Земля Салаха». Спец-

репортаж (12+).
21.05 Все на футбол!  

(12+).
21.35 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/2 финала. 
«Рома» (Италия) – «Ли-
верпуль» (Англия).

00.15 Худ. фильм «ИП МАН. 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(12+).

02.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Фи-
нал. «Динамо» (Курск) 
– УГМК (Екатеринбург).

04.10 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+).

04.40 «Сердца чемпионов» 
(12+).

05.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Люк 
Рокхолд против Йоэля 
Ромеро. Марк Хант 
против Кертиса Блейд-
са (16+).

ТНВ
05.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татар-
ском языке) (12+).

05.50 «ДОИГРАЛИСЬ!» 
 (12+).

11.00 Мир знаний (6+).
11.35 Худ. фильм «БИБИНУР» 

(12+).
13.20 Фильм о фильме 

(12+).
14.00 Секреты татарской 

кухни (12+).
14.30, 21.30 Новости Татар-

стана (12+).
14.45 Здоровая семья. 

Мама, папа и я (6+).
15.00 Шаян-ТВ.
15.30 Литературное насле-

дие (12+).
16.00 «ТАЙНА ПИРАТСКИХ 

СОКРОВИЩ» (6+).
16.30 Юбилейный вечер 

Ильсура Муртазина (на 
татарском языке) (6+).

19.00 Водное поло. Мужчи-
ны. Кубок адмирала 
Ф.Ушакова. Синтез 
(Казань) – Спартак-
Волгоград (6+).

20.10 На улице Тукая.
20.15 Гостинчик для малы-

шей.
21.00, 22.10 Худ. фильм 

«КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».
22.00 Вызов 112 (16+).
22.55 Видеоспорт (12+).

23.20 Худ. фильм «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» 
(16+).

01.30 Точка опоры (16+).
02.00 Манзара (6+).
03.40 «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОН-

КА – 2» (12+).

ЭФИР
05.00 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко»  
(16+).

06.15 Худ. фильм «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (12+).

08.00 Худ. фильм «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+).

10.00, 20.00, 23.00 Рус-
ские булки – 3 (16+).

19.00, 22.00 «Город».
00.50 «Военная тайна»  

(16+).

СТС
06.00 Мультфильм «Медве-

ди Буни. Таинственная 
зима» (6+).

07.50  «Три кота».

08.05  «Да здравствует  
король Джулиан!» 
(6+).

08.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
(16+).

09.45 Худ. фильм «КАК 
СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ».

12.00, 02.05 Худ. фильм 
«ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+).

14.10 Худ. фильм «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» (12+).

16.30 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ  
КОМНАТА»  
(12+).

19.25 Мультфильм «Мада-
гаскар-3».

21.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+).

00.00 Худ. фильм «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В 
СБОРЕ» (16+).

04.10 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
(16+).

04.40 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС  

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.45, 05.20 

«6 кадров» (16+).
08.50 Худ. фильм «ТИХИЙ 

ОМУТ» (16+).
10.35 Худ. фильм «ПОЗВОНИ 

В МОЮ ДВЕРЬ» (14+).
14.20 Худ. фильм «ТЕМНЫЕ 

ВОДЫ» (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
00.30 Худ. фильм «БОМЖИ-

ХА» (14+).
02.25 Худ. фильм «БОМЖИ-

ХА-2» (14+).
04.20 «Замуж за рубеж» 

(16+).
05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+).

ТНТ
06.00 ТНТ. Best (16+).
09.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.00 Большой завтрак 

(16+).
11.30, 19.00 «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+).

18.00, 01.00 Песни (16+).
21.00 Мартиросян Official 

(16+).
22.00 Концерт Тимура Кар-

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

(18+).
03.00 Импровизация  

(16+).
05.00 Comedy Woman 

(16+).

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 

(16+).
05.40 Худ. фильм «НЕ БОЙ-

СЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 
(12+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.15, 10.20 Худ. фильм 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (14+).

11.00 Худ. фильм «СУДЬЯ» 
(16+).

14.50, 16.20 Худ. фильм 
«СУДЬЯ-2» (16+).

19.25 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 
(12+).

23.50 Худ. фильм «ГОЛОСА 
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 
(6+).

01.45 Худ. фильм «ВОРЫ И 
ПРОСТИТУТКИ» (16+).

04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(14+).

ТВЦ
05.10 Худ. фильм «РАССВЕТ 

НА САНТОРИНИ»  
(16+).

06.55 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ 
СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 
(12+).

10.35 Док. фильм «Галина 
Польских. Под маской 
счастья» (12+).

11.30, 14.30, 21.15 Собы-
тия.

11.45 Худ. фильм «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+).

14.45 Берегите пародиста! 
(12+).

15.50 Худ. фильм «ЯНА + 
ЯНКО» (12+).

17.45 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» (12+).

21.30 Худ. фильм «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧУДЕС»  
(12+).

23.35 Док. фильм «Васи-
льев и Максимова. 
Танец судьбы» (12+).

00.25 Худ. фильм «КАК  
ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
(12+).

02.15 «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+).

04.00 Линия защиты (16+).
04.35 Док. фильм «Влади-

мир Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+).

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
10.30 Худ. фильм «МИСТЕР 

НЯНЬ» (12+).
12.15 Худ. фильм «ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ- 
МИЯ – 5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» (16+).

14.00 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
– 6. ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» (16+).

15.45 Худ. фильм «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ- 
МИЯ – 7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» (16+).

17.15 Национальная без-
опасность (12+).

19.00 Худ. фильм «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
(12+).

21.15 Худ. фильм «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ – 2. 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 
(12+).

23.30 Худ. фильм «ТУПОЙ И 
ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+).

01.30 Худ. фильм «ОГНЕН-
НАЯ СТЕНА» (14+).

03.30, 04.30, 05.15 «ЧУЖЕ-
СТРАНКА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 Док. фильм «Мое род-

ное. Любовь» (12+).
05.50 Док. фильм «Мое 

родное. Воспитание» 
(12+).

06.35 Док. фильм «Мое род-
ное. Спорт» (12+).

07.25 Док. фильм «Мое род-
ное. Сервис» (12+).

08.15 Док. фильм «Мое род-
ное. Деньги» (12+).

09.00 Известия.
09.15 «СЛЕД» (16+).
23.45 «СВОИ» (16+).
03.45 Большая разница 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Фронтовые истории 

любимых актеров» 
(6+).

06.45, 09.15 Худ. фильм 
«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.50, 13.15 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (14+).

14.20, 18.25 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 
(12+).

18.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(12+).

23.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».

05.05 Док. фильм «Токий-
ский процесс» (16+).

2 мая

Джек Леммон и Тони Кертис  
в комедии Блэйка Эдвардса

БОЛЬШИЕ ГОНКИ
Знаменитый изобретатель Лесли решает организовать автопро-
бег. В этой же гонке принимает участие его давний и непримири-
мый соперник профессор Фэйт. А освещать в прессе это событие 
взялась молодая честолюбивая журналистка Мэгги.

 четверг   26 апреля  n  2018

9.35    россия-к

 15.50  твц

Олеся Судзиловская и Даниль Зинатуллин  
в комедии Натальи Меркуловой

ЯНА+ЯНКО
Яна Титова – успешная бизнес-леди, главный редактор журна-
ла. Однажды она решает усыновить ребенка – ей это нужно 
для пиара. Так в ее жизни появляется маленький цыган Янко.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 04.10 Контрольная 

закупка (12+).
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 03.10 Модный приго-

вор (12+).
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 Мужское/Женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле  

(16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ» (12+).
23.30 «СПЯЩИЕ» (16+).
01.30 Худ. фильм «КРАДЕНОЕ 

СВИДАНИЕ» (18+).

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, 17.40, 20.45 Местное 

время.
11.50, 14.40 «ЖЕМЧУГА» 

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 

(12+).
00.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(14+).
02.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести – 

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

Татарстан. Утро».
09.00 «Национальный во-

прос и ответ».
09.20 «Музыкальная жизнь».
11.40 «Вести – 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 куль-
туры.

06.35 Легенды мирового 
кино.

07.05 Пешком...
07.35 Правила жизни.
08.05 Худ. фильм «ВЫШЕ 

РАДУГИ».
09.15 Док. фильм «Бру-

на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине 
реки».

09.30, 19.45 Главная роль.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Худ. фильм «ТОМ СОЙЕР 

МАРКА ТВЕНА».
12.35, 01.25 Док. фильм 

«Пестум и Велла. О 
неизменном и прехо-
дящем».

12.50 «Это было. Это есть... 
Фаина Раневская».

13.45 Теория относительно-
сти.

14.30, 02.20 Док. фильм 
«Германия. Замок 
Розенштайн».

15.10, 00.35 Альбина 
Шагимуратова, Агунда 
Кулаева, Алексей 
Татаринцев и Василий 
Ладюк.

16.05 Моя любовь – Россия!

16.35 Док. фильм «Генерал 
Рощин, муж Маргари-
ты».

17.30 Док. фильм «Гавр. 
Поэзия бетона».

17.50 Линия жизни.
18.45 Звездные годы «Лен-

фильма».
20.00 Док. фильм «Золотой 

теленок». С таким сча-
стьем – и на экране».

20.40 Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК».

23.50 Док. фильм «Мир, 
который построил 
Маркс».

01.40 Док. фильм «Что скры-
вают зеркала».

02.50 Док. фильм «Роберт 
Бернс».

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.00 Звезды футбола 

(12+).
07.00, 08.55, 11.50, 15.05, 

18.30, 19.55 Новости.
07.05, 12.00, 15.10, 20.00, 

00.00 Все на Матч!
09.30 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/2 финала. 
«Рома» (Италия) – «Ли-
верпуль» (Англия).

11.30 «Земля Салаха». 
Специальный репортаж 
(12+).

12.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Мар-
сель» – «Зальцбург» 
(Австрия).

14.35 Высшая лига (12+).
16.10 Россия ждет (12+).
16.30 Футбол. Лига Европы. 

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

18.35 Все на хоккей! (12+).
19.35 Гид по Дании (12+).
21.00 География сборной 

(12+).
21.30 Все на футбол! (12+).
22.00 Футбол. Лига Европы. 

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

00.30 Худ. фильм «ОБСУЖДЕ-
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 
(18+).

02.15 Док. фильм «Дорога» 
(16+).

04.15 Обзор Лиги Европы 
(12+).

04.45 Худ. фильм «ПРИРО-
ЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» 
(16+).

ТНВ
05.00 Головоломка (6+).
05.50, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татар-
ском языке) (12+).

06.00, 02.00 Манзара (6+).
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» (12+).
09.00, 00.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-

ТО РЯДОМ» (16+).
10.00, 17.00 «ХРАНИТЕЛЬНИ-

ЦА ОЧАГА» (12+).
10.50 Соотечественники 

(6+).
11.30, 18.00 Татары (12+).
12.00, 23.30 «ЧЕРТА» (16+).
13.00 Каравай (6+).
13.30, 23.00 Док. фильм 

(12+).
14.45 Фолиант в столетнем 

переплете (12+).
15.00 Шаян-ТВ.
15.30 Литературное насле-

дие (12+).

16.00 «ТАЙНА ПИРАТСКИХ 
СОКРОВИЩ» (6+).

19.00, 01.30 Точка опоры 
(16+).

20.00, 22.00 Вызов 112 
(16+).

20.10 На улице Тукая.
20.15 Гостинчик для малы-

шей.
21.00, 22.10 Худ. фильм 

«ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛ СВИФТ».

03.40 Наш след в истории 
(6+).

04.05 Семейный ужин  
(6+).

04.30 Татарские народные 
мелодии.

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

(16+).
09.00 Военная тайна (16+).
11.00 Документальный про-

ект (16+).
12.00, 15.55 112 (16+).
12.30, 18.30 Советы дня 

(16+).
12.55 Казанская афиша 

(16+).
13.00, 23.25 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 Засекреченные списки 
(16+).

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
(16+).

18.00 Добрый вечер, Ка-
зань! (16+).

19.00, 22.00 «Город».
20.00 Худ. фильм «ПАРЕНЬ 

С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 
(12+).

21.40 Смотреть всем! (16+).
00.30 Худ. фильм «СОЛДАТ» 

(16+).
02.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+).
04.10 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.30 «Новаторы» (6+).
06.55 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+).
07.20 «Том и Джерри».
07.45 «Три кота».
08.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 Худ. фильм «КАК СТАТЬ 

КОРОЛЕВОЙ».

11.10 Мультфильм «Мадагас-
кар» (6+).

12.50 Мультфильм «Мадагас-
кар-2» (6+).

14.20 Мультфильм «Мадагас-
кар-3».

16.30 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+).

19.20 Мультфильм «Пингви-
ны Мадагаскара».

21.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» (12+).

00.00 Худ. фильм «АПОЛ-
ЛОН-13» (12+).

02.45 Худ. фильм «БОБРО 
ПОРЖАЛОВАТЬ!» (14+).

04.45 Ералаш.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50, 05.50  

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

нолетних (16+).
09.45 Давай разведемся! 

(16+).
11.45, 03.40 Тест на отцовст-

во (16+).
12.45, 04.40 «Понять. Про-

стить» (16+).
14.25 Худ. фильм «ОБУЧАЮ 

ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+).
19.00 Худ. фильм «ЯБЛОНЕ-

ВЫЙ САД» (6+).
00.30 Худ. фильм «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+).

02.20 Худ. фильм «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ».

06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+).

ТНТ
06.00 ТНТ. Best (16+).
09.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.30 Агенты 003 (16+).
12.00, 17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.00, 01.00 Песни (16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00, 03.00 Импровизация 

(16+).
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 

(18+).
02.55 THT-Club (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 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00, 16.30, 19.35 «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).

22.50 Худ. фильм «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ» (14+).

02.30 Худ. фильм «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (12+).

04.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (14+).

ТВЦ
05.45 Берегите пародиста! 

(12+).
06.45 Худ. фильм «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН».
08.35 Худ. фильм «ИВАН 

БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+).

10.25 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 Естественный отбор 

(12+).
17.50 Худ. фильм «КАК ВЕР-

НУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ» (12+).

20.00 Петровка, 38.
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Худ. фильм «ПРИЗРАК 

НА ДВОИХ» (12+).
00.25 Док. фильм «Преступ-

ления страсти» (16+).
03.05 «МОЛОДОЙ МОРС» 

(12+).
05.00 Док. фильм «Кла-

ра Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное 
счастье» (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 привиде-

ниями (16+).
15.00 Мистические истории 

(16+).
18.40 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «16 КВАРТА-

ЛОВ» (12+).
01.00 Шерлоки (16+).
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+).
05.30 Тайные знаки (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

Известия.
05.10 Мультфильм «Королев-

ские зайцы» (12+).
05.30 Док. фильм «Мое род-

ное. Турпоход» (12+).
06.20 Док. фильм «Мое род-

ное. Свадьба» (12+).
07.10 Худ. фильм «КРУТОЙ» 

(12+).
09.25 Худ. фильм «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+).
11.15, 13.25 «УЧАСТОК» 

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

выпуск.
00.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 

КОНЦЕ ВОЙНЫ» (6+).
06.55, 09.15 Худ. фильм 

«ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ».

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

10.05, 13.15, 14.05, 18.40 
«РАЗВЕДЧИКИ» (14+).

22.30, 23.15 Худ. фильм «ТИ-
ХАЯ ЗАСТАВА» (14+).

00.30 Худ. фильм «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» (12+).

02.00 Худ. фильм «АЛЕК-
САНДР МАЛЕНЬКИЙ» 
(6+).

04.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (14+).

3 мая

Брюс Уиллис и Ясин Бей  
в боевике Ричарда Доннера

16 КВАРТАЛОВ
Однажды детективу Джеку Мозли поручают перевезти свиде-
теля  из тюрьмы, где тот содержался, в зал суда. Но тот оказал-
ся отнюдь не мелкой сошкой: его показания могут скомпроме-
тировать некоторых полицейских. На Джека Мозли начинают 
охотиться его же коллеги.

 четверг   26 апреля  n  2018

23.00    тв-3

 0.00  стс

Том Хэнкс и Билл Пэкстон  
в драме Рона Ховарда

АПОЛЛОН-13
Корабль «Аполлон-13» отправляется в космические глубины с 
целью проведения научных исследований на лунной поверхно-
сти. Однако на подлете к Луне у корабля возникают неполад-
ки…



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

Республика Татарстан

• 14 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
09.15 Контрольная закупка 

(12+).
09.50 Жить здорово!  

(16+).
10.55, 04.45 Модный приго-

вор (12+).
12.15 Время покажет (16+).
15.20 Давай поженимся! 

(16+).
16.15 Мужское/Женское 

(16+).
17.10 Чемпионат мира по 

хоккею 2018 г. сбор-
ная России – сборная 
Франции. Прямой 
эфир. В перерывах – 
«Вечерние новости».

19.30 Вечерние новости.
19.45 Поле чудес (12+).
21.00 Время.
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ» (12+).
23.30 Михаил Шемякин. 

Потом значит никогда 
(16+).

00.35 «СПЯЩИЕ» (16+).
01.50 Худ. фильм «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» 
(16+).

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

20.00 Вести.
09.55 О самом главном 

(12+).
11.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести-Та-
тарстан.

11.50, 14.40 «ЖЕМЧУГА» 
(12+).

18.00 Привет, Андрей! 
(12+).

21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 
(12+).

23.50 Первая международ-
ная профессиональная 
музыкальная премия 
«BraVo» (12+).

02.50 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» (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, 20.45 «Вести-Татар-

стан».
17.40 «Вести Приволжского 

федерального округа».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 Легенды мирового 
кино.

07.05 Пешком...
07.35 Правила жизни.
08.05 Худ. фильм «ВЫШЕ 

РАДУГИ».
09.20 Док. фильм «Гавр. 

Поэзия бетона».
09.40 Главная роль.
10.20 Док. фильм «Золотой 

теленок». С таким сча-
стьем – и на экране».

11.00 Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК».

13.45 Док. фильм «Мир, 
который построил 
Маркс».

14.30 Док. фильм «Португа-

лия. Замок слез».
15.10 Анне-Софи Муттер, 

сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармо-
нический оркестр. Га-
ла-концерт в Берлине.

16.35 Письма из провинции.
17.05 Царская ложа.
17.45 Док. фильм «Бру-

на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине 
реки».

18.00 Док. фильм «Между 
своими связь жива...».

18.45 Звездные годы «Лен-
фильма».

19.45 «Синяя птица – По-
следний богатырь».

21.20 Искатели.
22.10 Док. фильм «Где мы, 

там Россия».
23.35 Кинескоп.
00.15 Худ. фильм «ХОХЛАТЫЙ 

ИБИС».
02.15 Мультфильмы для 

взрослых (18+).

МАТЧ-ТВ
06.30 Звезды футбола 

(12+).
07.00, 08.55, 09.50, 14.00, 

16.35, 20.10, 21.00 
Новости.

07.05, 11.30, 14.05, 23.40 
Все на Матч!

09.00 Футбольное столетие 
(12+).

09.30 Россия ждет (12+).
09.55 Прыжки в воду. 

«Мировая серия FINA». 
Синхронные прыжки. 
Вышка.

12.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Атлети-
ко» (Испания) – «Арсе-
нал» (Англия).

14.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Зальц-
бург» (Австрия) – 
«Марсель».

16.40, 19.40 Все на хоккей! 
(12+).

17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США – Канада.

20.15 Все на футбол! Афиша 
(12+).

21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция – Бело-
руссия.

00.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия – 
Дания.

02.45 Худ. фильм «УДАР ПО 
ВОРОТАМ» (12+).

05.00 Док. фильм «Спортив-
ный детектив» (16+).

06.00 «Сердца чемпионов» 
(12+).

ТНВ
05.00 Народ мой… (12+).
05.25, 11.30 Наставление 

(6+).
05.50, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татар-
ском языке) (12+).

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (14+).

10.00, 17.00 «ХРАНИТЕЛЬНИ-
ЦА ОЧАГА» (12+).

12.00, 23.30 «ЧЕРТА» (16+).
13.00 Головоломка (6+).
14.00 Актуальный ислам 

(6+).
14.15 ДК (12+).

14.45 Полосатая зебра 
(12+).

15.00 Шаян-ТВ.
15.30 Тамчы-шоу.
16.00 «ТАЙНА ПИРАТСКИХ 

СОКРОВИЩ» (6+).
18.00 Родная земля (12+).
19.00 Точка опоры (16+).
20.00, 22.00 Вызов 112 

(16+).
20.10 На улице Тукая.
20.15 Гостинчик для малы-

шей.
21.00, 22.10 Худ. фильм 

«ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛ СВИФТ».

23.00 Док. фильм  
(16+).

00.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (14+).

01.25 Музыкальные сливки 
(12+).

02.05 «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ…» 
(12+).

ЭФИР
05.00 Новое утро (16+).
08.30, 16.30 Новости (16+).
09.00 Военная тайна (16+).
11.00 Документальный 

проект (16+).
12.00, 16.00 112 (16+).

12.30 Обыкновенные рецеп-
ты здоровья (16+).

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

14.00 Засекреченные спи-
ски (16+).

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

зань! (16+).
18.30 Fam-TV (16+).
19.00, 22.00 «Город».
20.00 Тайны древних (16+).
23.00 Худ. фильм «КОНТАКТ» 

(12+).
01.40 Худ. фильм «ВЕРОНИ-

КА МАРС» (16+).
03.30 Худ. фильм «ГРЯЗНАЯ 

КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.30 «Новаторы» (6+).
06.55 «Том и Джерри».
07.45 «Три кота».
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
09.25 Мультфильм «Пингви-

ны Мадагаскара».
11.10 Худ. фильм «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ» (12+).

13.00, 02.00 Худ. фильм 
«ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(16+).

14.30, 03.30 Худ. фильм 
«ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+).

16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).

16.30 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» (12+).

19.20 Мультфильм «Кот в 
сапогах».

21.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 1» (16+).

23.50 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФОНАРЬ» (12+).

04.55 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 05.45 

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

шеннолетних (16+).
09.40 Давай разведемся! 

(16+).
11.40, 04.10 Тест на отцов-

ство (16+).
12.40, 05.10 «Понять. Про-

стить» (16+).
14.20 Худ. фильм «МОЯ НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 Худ. фильм «КЛЯНУСЬ 

ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 
(16+).

00.30 Худ. фильм «ТЕМНЫЕ 
ВОДЫ» (14+).

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

ТНТ
06.00 ТНТ. Best (16+).
09.00, 23.00 Дом-2 (16+).
11.30, 19.00 «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» (16+).
18.00, 01.30 Песни (16+).
20.00 «LOVE IS» (16+).
21.00 Комеди клаб (16+).
22.00 Comedy баттл (16+).
01.00 Такое кино! (16+).
02.30 Худ. фильм «ЧЕРНИЛЬ-

НОЕ СЕРДЦЕ» (12+).
04.35 Импровизация  

(16+).
05.35 Comedy Woman (16+).

НТВ
05.00, 06.05 «АЛИБИ» НА 

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

19.00 Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.25 Худ. фильм «БРАТАНЫ» 

(16+).
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00, 16.30, 19.35 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

23.00 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+).

23.30 Брейн-ринг (12+).
00.30 «Все звезды майским 

вечером». Празднич-
ный концерт (12+).

02.05 Дачный ответ.
03.10 Худ. фильм «ТОНКАЯ 

ШТУЧКА».

ТВЦ
05.55 Худ. фильм «ЯНА + 

ЯНКО» (12+).
07.50 Худ. фильм «ПО СЕ-

МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+).

10.30 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-
ТА» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 Естественный отбор 

(12+).
17.50 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 

ПО-ЯПОНСКИ» (12+).
20.00 Петровка, 38.
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Худ. фильм «ВЗРОСЛАЯ 

ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 
(16+).

00.25 Док. фильм «Совет-
ские секс-символы. 
Короткий век» (12+).

03.05 «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+).

04.55 Док. фильм «Карел 
Готт и все-все-все!» 
(12+).

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы.
09.30, 17.35 Слепая 

(12+).
10.30, 16.00 Гадалка (12+).
11.30 Не ври мне (12+).
13.30 Охотники за привиде-

ниями (16+).
15.00 Мистические истории 

(16+).
18.00 Дневник экстрасенса. 

Дария Воскобоева 
(16+).

19.00 Человек-невидимка 
(12+).

20.00 Худ. фильм 
«KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (18+).

22.30 Искусство кино (12+).
23.30 Худ. фильм «СЕМЬ» 

(16+).
02.00 Шерлоки (16+).
03.00 Тайные знаки (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-

стия.
05.10 Мультфильм.
05.30 Док. фильм «Мое род-

ное. Сервис» (12+).
06.25 Худ. фильм «СТАРЫЕ 

КЛЯЧИ» (12+).
09.25 Худ. фильм «ГДЕ 

НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(12+).

11.00, 13.25 «УЧАСТОК» 
(16+).

17.20 «СЛЕД» (16+).
01.25 Худ. фильм «СЕКС-

МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» (16+).

03.45 Большая разница 
(16+).

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (12+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

13.40, 14.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (12+).

18.40, 23.15 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+).

02.05 Худ. фильм «ДВА БОЙ-
ЦА» (6+).

03.45 Худ. фильм «ПОКА 
ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 
(12+).

05.30 «Москва – фронту» 
(12+).

4 мая

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли  
в фильме-фэнтези Мартина Кэмпбелла

ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ
Хэл работает летчиком-испытателем. Однажды его самолет по-
терпел крушение посреди пустыни. Хэл наткнулся на корабль 
пришельцев, где один из зеленых человечков подарил ему 
кольцо, которое дает невероятные возможности тому, кто его 
надевает.

 четверг   26 апреля  n  2018

23.50    стс

 1.50  первый

Мари-Франс Пизье и Джон Бек  
в триллере Чарльза Джэррота

ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ
Француженка Ноэль Паж влюбляется в американского летчи-
ка Ларри Дугласа, но тот обманывает ее. Чтобы отвлечься от 
грустных мыслей, молодая женщина отправляется в путешест-
вие по Европе. Но забыть Ларри она не в силах…
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• 15 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 «СМЕШНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти.
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+).
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники 

(12+).
09.45 Слово пастыря (12+).
10.15 Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь 
(12+).

11.20 Людмила Гурченко. 
Песни о войне (12+).

12.10 Худ. фильм «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД».

13.45 Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии 
огня (12+).

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

18.00 Вечерние новости.
18.15 Сегодня вечером 

(16+).
21.00 Время.
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ» (12+).
23.20 «СПЯЩИЕ-2» (16+).
01.15 Худ. фильм «ПОЛНЫЙ 

ПАНСИОН» (16+).
02.50 Худ. фильм «ДЕТИ 

СЭВИДЖА» (16+).
04.50 Контрольная закупка 

(12+).

РОССИЯ-1
04.45 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» 

(14+).
06.35 Мультутро.
07.10 Живые истории (12+).
08.00 Местное время (12+).
09.00 По секрету всему свету 

(12+).
09.20 Сто к одному (12+).
10.10 Пятеро на одного 

(12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
11.40 Измайловский парк 

(16+).
14.00 Док. фильм «Слезы на 

подушке» (12+).
18.00 Привет, Андрей! 

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

ЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» (12+).

00.55 Док. фильм «Простить 
за все» (12+).

03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»  
(12+).

ТАТАРСТАН
08.00 «Доброе утро, Татар-

стан!»
11.20 «Вести-Татарстан» 

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Худ. фильм «МЕНЬШИЙ 

СРЕДИ БРАТЬЕВ».
09.40 Мультфильм.
10.45 Обыкновенный кон-

церт.
11.20 Худ. фильм «ЗВОНЯТ, 

ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ».
12.40 Власть факта.
13.20, 00.50 Док. фильм 

«Река, текущая в небе».
14.15 «Мифы Древней 

Греции».
14.40 Эрмитаж.
15.10, 23.00 Худ. фильм 

«ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА».

17.10 Игра в бисер.
17.50, 01.40 Искатели.
18.40 Худ. фильм «ВИЗИТ 

ДАМЫ».

21.00 Агора.
22.00 Док. фильм «Агнета. 

АББА и после».
02.25 Мультфильмы для 

взрослых (18+).

МАТЧ-ТВ
06.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. США – Канада.
09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 

16.50 Новости.
09.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия – Фран-
ция.

11.45 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское 
кольцо».

12.40, 15.40 Все на хоккей! 
(12+).

13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария – 
Австрия.

16.05 Все на футбол! Афиша 
(12+).

16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 

18.55 Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Ростов».

20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
(12+).

21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия – Слова-
кия.

23.40 Все на Матч!
00.10 Смешанные единобор-

ства. ACB 86. Марат 
Балаев против Юсуфа 
Раисова. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Устармагомеда Гаджи-
даудова (16+).

02.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция – Бело-
руссия.

04.40 Десятка! (16+).
05.00 Прыжки в воду. «Ми-

ровая серия FINA». 

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

здравления (6+).
09.00 Если хочешь быть 

здоровым... (6+).
09.15 ДК (12+).
09.30 Адам и Ева (6+).
10.00 Хит-парад (на татар-

ском языке) (12+).
11.00 Народ мой… (12+).
11.30 Секреты татарской 

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

Общество (12+).
13.30 Созвездие – Йолдыз-

лык – 2018 г.
14.30 Т.Миннуллин. «Мулла» 

(12+).
17.30 Я (12+).
18.00 Шоу Жавида (6+).
19.00 Водное поло. Чемпи-

онат России. Мужчины 
(6+).

20.10 Ступени (12+).
20.40 Док. фильм (12+).
21.30 Новости в субботу 

(12+).
22.00 Худ. фильм «ШУТКИ В 

СТОРОНУ» (12+).
23.45 КВН-2018 (12+).
01.15 «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЕ-

КАЯ...» (12+).
03.30 Наш след в истории 

(6+).
04.05 Семейный ужин  

(6+).
04.30 Татарские народные 

мелодии.

ЭФИР
05.00, 16.35, 03.00 «Терри-

тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

08.40 Мультфильм «Синдбад. 
Пираты семи штормов» 
(6+).

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

грамма (16+).
12.00 Военная тайна (16+).
16.30 Новости (16+).
18.00 Засекреченные 

списки. Черные метки. 
Знаки жизни и смерти 
(16+).

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

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

(16+).
23.10 Худ. фильм «ДЕВЯТЬ 

ЯРДОВ» (14+).
01.00 Худ. фильм «ОСКАР» 

(12+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.30, 07.35 «Новаторы» 

(6+).
06.50 «Том и Джерри».

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

роль Джулиан!»  
(6+).

08.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).

09.30 Просто кухня  
(12+).

10.30 Успеть за 24 часа 
(16+).

11.30 Мультфильм «Кот в 
сапогах».

13.10 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 1» (16+).

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

17.15 Взвешенные и счаст-
ливые люди (16+).

19.15 Мультфильм «Кунг-фу 
панда» (6+).

21.00 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 2» (16+).

23.30 Худ. фильм «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(14+).

01.45 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФОНАРЬ» (12+).

03.50 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
(16+).

04.20 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС  

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50, 05.00  

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

НА ЗАКАЗ» (14+).
10.50 Худ. фильм «СКАРЛЕТТ» 

(14+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+).
00.30 Худ. фильм «ОБУЧАЮ 

ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+).
04.00 «Замуж за рубеж» 

(16+).
05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+).

ТНТ
06.00 ТНТ. Best (16+).
08.00, 03.25 ТНТ Music 

(16+).
09.00 Агенты 003 (16+).
09.30, 23.00 Дом-2 (16+).
11.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших (16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 Худ. фильм «ЛЮДИ 

ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+).

19.00 Экстрасенсы ведут 
расследование  
(16+).

21.00 Песни (16+).
01.00 Худ. фильм «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ 
БРАКА» (14+).

03.55 Импровизация  
(16+).

05.00 Comedy Woman  
(16+).

НТВ
04.55 Пора в отпуск (16+).
05.40 Звезды сошлись 

(16+).
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
09.10 Кто в доме хозяин 

(16+).
10.20 Главная дорога  

(16+).
11.00 Еда живая и мертвая 

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

(16+).
19.00 Центральное телеви-

дение (12+).
20.00 Ты супер! (6+).
22.40 Худ. фильм «ФОКУС-

НИК» (16+).
00.45 Худ. фильм «ФОКУС-

НИК-2» (14+).
02.45 Худ. фильм «ПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ» (12+).

ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+).
06.35 АБВГДейка.
07.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 

ПО-ЯПОНСКИ» 
(12+).

08.55 Православная энци-
клопедия (6+).

09.20 Худ. фильм «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧУДЕС» (12+).

11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия.

11.45 Петровка, 38.
11.55 Худ. фильм «БАЛАМУТ» 

(12+).
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ»  
(16+).

14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА»  
(16+).

18.05 Худ. фильм «ДОМ С 
ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» 
(12+).

22.15 Дикие деньги (16+).
23.55 Прощание (16+).
00.45 Удар властью (16+).
01.35 Док. фильм «Наследст-

во советских миллио-
неров» (12+).

02.20 Док. фильм «Преступ-
ления страсти» (16+).

03.15 «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+).

05.00 Док. фильм «Елена 
Степаненко. Смешная 
история» (12+).

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

(12+).
14.45 Худ. фильм «СРОЧНАЯ 

ДОСТАВКА» (16+).
16.30 Худ. фильм 

«KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (18+).

19.00 Худ. фильм «ПРАВДИ-
ВАЯ ЛОЖЬ» (14+).

21.45 Худ. фильм «КОММАН-
ДОС» (16+).

23.45 Худ. фильм «РАСПЛА-
ТА» (16+).

01.45 Худ. фильм «СЕМЬ» 
(16+).

04.00 Тайные знаки (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
08.35 День ангела.
09.00 Известия.
09.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 Худ. фильм «ВА-БАНК» 

(12+).
01.55 Худ. фильм «ВА-БАНК – 

2» (12+).
03.40 Большая разница 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Худ. фильм «КЛЮЧИ ОТ 

НЕБА».
07.35 Худ. фильм «ЗОЛОТЫЕ 

РОГА».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.15 Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным. 
Клоун Хуш-ма-Хуш (6+).

09.40 «Последний день. 
Клара Лучко» (12+).

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

Сергеем Медведевым» 
(12+).

11.50 Улика из прошлого. 
Тайны йогов. Секрет-
ные материалы (16+).

12.35 Док. фильм «Крылья 
для флота» (12+).

13.15 Худ. фильм «СТАЛИН-
ГРАД» (12+).

17.20, 18.25 «ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+).

18.10 Задело! (12+).
23.20 Худ. фильм «ЦЕЛЬ 

ВИЖУ» (12+).
01.10 Худ. фильм «ВАСЕК 

ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВА-
РИЩИ».

02.45 Худ. фильм «ОТРЯД ТРУ-
БАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ».

04.40 «Города-герои» (12+).

5 мая

Шон Коннери и Дональд Сазерленд  
в приключенческом фильме  
Майкла Крайтона

ВЕЛИКОЕ  
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА
Раз в месяц золотые слитки стоимостью 25000 фунтов перево-
зятся под надежной охраной в багажном вагоне поезда. Нико-
му не удавалось ограбить его, пока не появился некто Эдвард 
Пирс и не сказал своего последнего слова.

 четверг   26 апреля  n  2018

15.10    россия-к

 19.00  тв-3

Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис 
в боевике Джеймса Кэмерона

ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ
Гарри Таскер, как и положено секретному агенту, ведет двой-
ную жизнь. Дома он добропорядочный семьянин. Его жена Хе-
лен убеждена, что он работает в обычной компьютерной ком-
пании. Но даме хочется приключений, и она их находит.
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 «СМЕШНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

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

(12+).
10.15 Вера Васильева. 

Секрет ее молодости 
(12+).

11.15 В гости по утрам 
(12+).

12.15 Теория заговора 
(16+).

13.10 Чемпионат мира по 
хоккею 2018 г. Сбор-
ная России – Сборная 
Австрии. Прямой 
эфир.

15.25 Леонид Куравлев. 
Афоня и другие (12+).

16.30 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии 
РФ (12+).

18.35 Ледниковый период 
(12+).

21.00 Время.
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ» (12+).
23.30 «СПЯЩИЕ-2» (16+).
01.15 Худ. фильм «ПОЙМЕТ 

ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 
(16+).

03.15 Модный приговор 
(12+).

04.15 Контрольная закупка 
(12+).

РОССИЯ-1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!– 2» 

(14+).
06.45 Сам себе режиссер 

(12+).
07.35, 03.30 Смехопанора-

ма (12+).
08.05 Утренняя почта (12+).
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному (12+).
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым» 
(12+).

11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешает-

ся (12+).
13.05 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+).

00.30 Данила Козловский. 
Герой своего времени 
(12+).

01.30 Худ. фильм «ПОЦЕЛУЕВ 
МОСТ» (12+).

ТАТАРСТАН
08.45 «Вести – Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ-К
06.30 Док. фильм «Человек 

на пути Будды».
07.05 Худ. фильм «ПОСЛЕД-

НЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА 
БЕРЛАХА».

09.15 «Мифы Древней 
Греции».

09.40 Обыкновенный кон-
церт.

10.10 Мы – грамотеи!
10.50 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ БУРАТИНО».
13.05 Что делать?
13.50, 02.10 Диалог.
14.30 «Эффект бабочки».
14.55, 00.20 Худ. фильм 

«ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 
ФАНТОЦЦИ».

16.40 Гений.
17.15 Закрытие II Междуна-

родного конкурса мо-
лодых пианистов Grand 
Piano Competition в 
КЗЧ.

19.30 Новости культуры.
20.10 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот».
21.25 Худ. фильм «СТЮАР-

ДЕССА».
22.10 Шедевры мирового 

музыкального театра.
02.50 Мультфильм для  

взрослых (18+).

МАТЧ-ТВ
06.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финляндия – 
Корея. 

09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 
17.50 Новости.

09.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания – США. 

11.40 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское 
кольцо».

12.40, 15.40 Все на хоккей! 
(12+).

13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Корея – Канада.

16.05 Смешанные еди-
ноборства. Russian 
Cagefighting 
Championship. Алек-
сандр Емельяненко 
против Габриэля 
Гонзаги. Иван Штыр-
ков против Джеронимо 
Дос Сантоса (16+).

18.00, 23.40 Все на Матч!
18.55 Чемпионат России по 

футболу. ЦСКА – «Арсе-
нал» (Тула).

20.55 «После футбола с Ге-
оргием Черданцевым» 
(12+).

21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
– «Реал» (Мадрид).

00.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция – Чехия. 

02.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия – Нор-
вегия.

05.15 Прыжки в воду. Миро-
вая серия FINA.

ТНВ
05.00 Худ. фильм «ШУТКИ В 

СТОРОНУ» (12+).
07.35 Концерт (6+).
08.00, 13.00 Ступени (12+).
08.30 Шаян-ТВ.
09.00 Мой формат (12+).
09.15 Тамчы-шоу.
09.45 Молодежная останов-

ка (12+).
10.15 Я (12+).
10.45 Музыкальные сливки 

(12+).
11.30 Секреты татарской 

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

Общество (12+).
13.30, 21.30 Татары (12+).
14.00 Созвездие – Йолдыз-

лык – 2018.
15.00 Песочные часы (12+).
16.00 Споемте, друзья! (6+).
17.00 Видеоспорт (12+).
17.30 Док. фильм (12+).
18.00 Головоломка (6+).
19.00 Черное озеро (16+).
19.30, 22.00 Семь дней 

(12+).
20.30 Концерт «Радио Бол-

гар» (6+).
21.00 Адам и Ева (6+).

23.00 Худ. фильм «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД Z» (16+).

02.00 Манзара (6+).
03.40 Наш след в истории 

(6+).
04.05 Семейный ужин (6+).
04.30 Татарские народные 

мелодии.

ЭФИР
05.00 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

05.30, 21.00 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+).

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

ты здоровья (16+).
23.00 Добров в эфире 

(16+).
00.05 Соль от первого лица. 

«Noize MC» (16+).
01.30 «Военная тайна»  

(16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.30, 07.35 «Новаторы» 

(6+).
07.10, 08.05 «Да здравству-

ет король Джулиан!» 
(6+).

07.50 «Три кота».

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

09.00 Худ. фильм «ТАКСИ» 
(6+).

10.50 Худ. фильм «ТАКСИ-2» 
(12+).

12.35 Худ. фильм «ТАКСИ-3» 
(12+).

14.10 Худ. фильм «ТАКСИ-4» 
(12+).

16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).

16.50 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 2» (16+).

19.20 Худ. фильм «КУНГ-ФУ 
ПАНДА – 2».

21.00 Худ. фильм «ФАНТА-
СТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+).

23.35 Худ. фильм «СОРВИГО-
ЛОВА» (12+).

01.35 Худ. фильм «КОВБОИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+).

03.50 «Миллионы в Cети» 
(16+).

04.20 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.45  

«6 кадров» (16+).

08.10 Худ. фильм «ЮЖНЫЕ 
НОЧИ» (16+).

10.15 Худ. фильм «ЯБЛОНЕ-
ВЫЙ САД» (6+).

14.00 Худ. фильм «КЛЯНУСЬ 
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 
(16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+).

00.30 Худ. фильм «НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ» (14+).

02.30 «Замуж за рубеж» 
(16+).

05.30 «Жить вкусно  
с Джейми Оливером» 
(16+).

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

(16+).
11.00 Перезагрузка  

(16+).
12.00 Большой завтрак 

(16+).
12.30 Песни (16+).
14.30 Худ. фильм «ЛЮДИ 

ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+).

16.35 Худ. фильм «РОСОМА-
ХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+).

19.00, 19.30 Комеди клаб 
(16+).

20.00 Холостяк (16+).
21.30 Stand Up (16+).
22.00, 22.30 Комик в городе 

(16+).
01.00 Такое кино! (16+).
01.30 Худ. фильм «ГЕНА-БЕ-

ТОН» (16+).
03.20 ТНТ Music (16+).
03.55 Импровизация  

(16+).
04.55 Comedy Woman 

(16+).

НТВ
05.00 Худ. фильм «ЧЕСТЬ» 

(14+).
06.55 Центральное телеви-

дение (12+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня.
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 сенса-

ции (16+).
19.00 «Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой».
20.10 Ты не поверишь! 

(16+).
21.10 Звезды сошлись 

(16+).
23.00 Владимир Пресняков. 

50 (12+).
01.20 Худ. фильм «ИГРА С 

ОГНЕМ» (16+).

ТВЦ
06.05 Худ. фильм «ПРИЗРАК 

НА ДВОИХ» (12+).
07.55 Фактор жизни  

(12+).
08.25 Док. фильм «Совет-

ские секс-символы. 
Короткий век» (12+).

09.15 Худ. фильм «ДЕДУШКА» 
(12+).

11.30, 14.30, 22.50 Собы-
тия.

11.45 Док. фильм «Алек-
сандр Суворов. По-
следний поход» (12+).

12.50 Худ. фильм «НАД ТИС-
СОЙ» (12+).

14.45, 15.35 Хроники мос-
ковского быта (12+).

16.25 Прощание (16+).
17.15 Худ. фильм «СРОК 

ДАВНОСТИ» (12+).
20.55 Худ. фильм «РОДСТ-

ВЕННИК» (16+).
23.05 Худ. фильм «МОЙ 

ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» 
(16+).

00.55 Худ. фильм «НА БЕЛОМ 
КОНЕ» (12+).

04.35 Осторожно, мошенни-
ки! (16+).

05.05 Док. фильм «Галина 
Польских. Под маской 
счастья» (12+).

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
14.15 Худ. фильм «ПРАВДИ-

ВАЯ ЛОЖЬ» (14+).
17.15 Худ. фильм «КОММАН-

ДОС» (16+).
19.00 На крючке (16+).
21.15 Худ. фильм «СРЕДЬ 

БЕЛА ДНЯ» (16+).
23.00 Худ. фильм «СРОЧНАЯ 

ДОСТАВКА» (16+).
00.45 Худ. фильм «16 КВАР-

ТАЛОВ» (16+).
02.45 Худ. фильм «РАСПЛА-

ТА» (18+).
04.45 Тайные знаки (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
06.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА» (14+).
14.00 Уличный гипноз (12+).
14.35 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН» (12+).
23.05 Худ. фильм «ГЕНИЙ» 

(16+).
02.05 Большая разница 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Худ. фильм «СУДЬБА 

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

Юрием Подкопаевым».
09.25 Служу России (6+).
09.55 Военная приемка 

(6+).
10.45 Политический детек-

тив (12+).
11.10 Код доступа (12+).
12.00 Теория заговора. Про-

давцы апокалипсиса 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбезопас-

ности» (16+).
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(14+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 

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

СЕВЕРНОГО ФЛОТА».
01.20 Худ. фильм «ТЫ ДОЛ-

ЖЕН ЖИТЬ» (12+).
03.10 Худ. фильм «МЕРТВЫЙ 

СЕЗОН».

6 мая

Сергей Чонишвили и Леонид Громов  
в мелодраме Игоря Москвитина

ДЕДУШКА
Игорь Васильевич – солидный бизнесмен. Неожиданно для 
себя он оказывается в роли дедушки. Ира просит его взять на 
воспитание ее дочь Аню. Ее отец – сын Игоря Васильевича, и 
ему этот ребенок не нужен. А Ира смертельно больна.
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9.15    твц

 21.00  стс

Эдди Редмэйн и Кэтрин Уотерстон  
в фэнтези Дэвида Йейтса

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ
Ньют Саламандер отправляется на магический конгресс по 
волшебным животным и берет с собой чемоданчик, в котором 
содержатся волшебные твари. Зверюшкам удается сбежать.
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ОБЪЕМЫ РАСТУТ,  
А ЦЕНЫ ЗАМОРОЖЕНЫ
– Джаудат Залялютдино-
вич, каков объем строи-
тельства жилья по про-
грамме соципотеки и кто 
и на каких условиях полу-
чает квартиры?

– Татарстан – один из 
лидеров по вводу жилья в 
России. Ежегодно мы сда-
ем 2,4–2,5 миллиона кв. ме-
тров жилья, из них доля 
Госжилфонда – около 600 
тыс. «квадратов». Важно от-
метить, что цена квадратно-
го метра по программе соц- 
ипотеки существенно ниже 
рыночной: у нас с чистовой 
отделкой она составляет в 
среднем 32–35 тыс. рублей, 
а на рынке – около 70 тыс. с 
черновой отделкой. Доступ-
на рассрочка платежа под 
семь процентов годовых на 
срок до 28,5 года. Также не-
обходимо отметить и такую 
меру поддержки семей, как 
компенсация при рождении 
ребенка в размере 200 тыс.  
рублей, которые списывают-
ся в счет погашения соци-
альной ипотеки.

Распределение жилья 
осуществляется следующим 
образом: 45 процентов – ра-
ботникам предприятий, осу-
ществляющих платежи в 
фонд, 45 процентов – бюд-
жетникам, молодым семьям, 
10 процентов – для слабоза-
щищенных граждан (сирот, 
ветеранов, погорельцев, ава-
рийное жилье).
– Какие планы у Госжил-
фонда на этот год и с ка-
кими показателями за-
вершился минувший?

– В прошлом году фонд 
успешно выполнил план – 
участники жилищных про-
грамм по Татарстану полу-
чили более 9,5 тыс. квартир в 
новых благоустроенных до-
мах. В том числе по програм-
ме соципотеки – 5,2 тыс., пе-
реселенцы из аварийного 
жилья – 3,3 тыс., дети-сиро-
ты – 360 (в том числе 55 – по 
плану 2018 года), многодет-
ные семьи – 74 квартиры для 
50 семей, врачи-грантополу-
чатели – 139, ветераны Вели-
кой Отечественной войны – 
110, иные программы – 288 
квартир.

В этом году планы боль-
ше – полностью обеспечено 
финансирование ввода 10,9 
тыс. квартир, уже введен 81 
объект на 2615 квартир пло-
щадью 142,3 тыс. кв. метров.
– Крупнейший проект – 
новый казанский микро-

район «Салават Купере». 
Как там обстоят дела?

– Для понимания объе-
мов работ: мы завершаем 
первую из трех очередей 
жилого массива – это 22 до-
ма на 6426 квартир. Вторая 
очередь – 57 домов на 14,6 
тыс. квартир, третья – 14 до-
мов на 3570 квартир. После 
ввода всех трех очередей в 
«Салават Купере» будут про-
живать более 55 тысяч чело-
век.

В этом году в жилом ком-
плексе предусмотрено за-
вершение строительства  
7-го и 8-го кварталов – это 
10 домов на 2924 кварти-
ры. Их финансирование уже 
обеспечено более чем на-
половину, а некоторых до-
мов – более чем на 90 про-
центов. Кроме того, ожи-
даем заселение трех домов  
11-го квартала на 1190 квар-
тир. В наиболее высокой сте-
пени готовности дом 11-3, 
где завершаются строитель-
но-монтажные работы, сле-
дом будут сданы дома 11-1 и 
11-5. В них осуществляются 
работы по монтажу внутрен-
них трубопроводов холод-
ного и горячего водоснабже-
ния, системы очистки воды, 
стояков канализации, труб-
ной разводки отопления.

Параллельно с возведени-
ем многоквартирных домов 
мы подводим к объекту ком-
муникации и инженерные 
сети – теплоснабжения, во-
доснабжения, канализации. 
Большая работа идет по ре-
конструкции очистных со-
оружений в поселке Василь-
ево, чтобы стоки от нового 
жилого массива очищались, 
и в Волгу уходила чистая во-
да.

– Один из острых вопро-
сов для жителей микро-
района – существующая 
дорога не справляется с 
трафиком.

– В этом году Минтранс 
Татарстана и исполком Ка-
зани планируют сделать раз-
воротные петли на Горьков-
ском шоссе. А дорогу от ули-
цы Нурихана Фаттаха до 
Тэцевской оборудуют оста-
новочными карманами и 
освещением. В перспекти-
ве планируется строительст-
во дороги-дублера для Горь-
ковского шоссе с подъездом 
к «Салават Купере». Также об-
суждается проект строитель-
ства легкого метро.

ЛОЖКА ДЕГТЯ  
В БОЧКЕ МЕДА
– Как вы оцениваете об-
лик домов и благоустрой-
ство нового района?

– В «Салават Купере» 
строятся 18-этажные жилые 
дома с выразительным ар-
хитектурным обликом. Фа-
сады отделаны керамогра-
нитом, для лоджий исполь-
зованы витражи, у квартир – 
удобные планировки. Удачно 
разработаны и обществен-
ные пространства с малыми 
архитектурными формами 
и спортивными площадками 
для разных возрастов.

Первые этажи домов не-
жилые, там расположатся 
поликлиники, магазины, ка-
фе – все это будет в шаго-
вой доступности для людей. 
Малый бизнес заходит сю-
да охотно – на эти площа-
ди предусмотрены льготы 
по аренде. К примеру, недав-
но заключили договоры по 
аренде с частным детским 
садом и муниципальным 

подростковым клубом.
К 1 сентября в жилом 

комплексе распахнет свои 
двери школа. Уже работают 
два детских сада, недавно от-
крылись отдел полиции, по-
ликлиника. Остаются нере-
шенными вопросы с парков-
кой и транспортом – к этому 
должен подключиться ис-
полком Казани.
– Однако читатели нашей 
газеты сообщают о недо-
делках, которые омрача-
ют радость от получения 
новых квартир в «Сала-
ват Купере».

– Конечно, новоселы 
справедливо хотят, чтобы 
все в квартире было в по-
рядке. И в целом люди до-
вольны планировкой и ка-
чеством чистовой отделки 
квартир. Но есть и замеча-
ния, например неотрегули-
рованные двери и окна. В 
некоторых квартирах име-
ются щели в стенах. В мо-
нолитном железобетонном 
каркасном доме огражда-
ющие стеновые конструк-
ции исполняются из кирпи-
ча или газобетона. Практика 
показала: когда ограждаю-
щие конструкции стен вы-
полнены из кирпича (мно-
гослойная кладка), продува-
ния жилых помещений нет. 
Проблем нет и по огражда-
ющей конструкции из газо-
бетона, если соблюдается 
технология и блок сажается 
на клей. Состав газобетон-
ных блоков предусматри-
вает применение специаль-
ных клеевых смесей. В на-
шем случае проектом пред-
усмотрен цементный 
раствор, и блоки впитыва-
ют влагу из него, что мини-
мизирует клеящие качества 
цементной смеси и влечет 
к дальнейшей усадке ячеи-
стых блоков. В результате 
на месте стыка перекрытия 
и стеновых блоков образу-
ется воздушная прослойка, 
через которую в помещение 
поступает холодный воздух.

Так, в жилом доме 13-5, 
который строила компания 
«Ак Таш», семь этажей воз-
ведены с ограждающими 
конструкциями из кирпича 
(проблем нет), а оставшиеся 
11 этажей – из газобетона, и 
здесь есть нарекания.

Другая причина продува-

ния, по нашему мнению, – 
однослойное утепление без 
ветрозащитной пленки, ко-
торая не рекомендована 
проектантами в связи с го-
рючестью. В следующих до-
мах данные недостатки бу-
дут устранены на стадии 
проектирования. В сданных 
домах подрядные организа-
ции с наступлением теплых 
дней приступят к компенса-
ционным работам.
– Как избежать подобно-
го?

– Путем внесения изме-
нений в проектную докумен-
тацию и с помощью много-
уровневой системы контроля. 
Для понимания: Госжилфонд 
– это инвестор-застройщик 
домов. Возводит их подряд-
чик, а между ними есть тех-
нический заказчик. Он осу-
ществляет контроль качества 
и соответствия выполненных 
работ проектной документа-
ции. При этом первый конт-
роль качества осуществляет 
сам производитель работ – 
подрядчик. Мастер или про-
раб контролирует строите-
лей – все ли они выполня-
ют по технологии. Это очень 
важный этап, ведь потом не-
которые недостатки могут 
быть просто незаметны. Да-
лее технический надзор осу-
ществляется техническим за-
казчиком. Плюс к этому ав-
торский надзор осуществля-
ет проектная организация. 
Специалисты приходят на 
объект, смотрят, как соблю-
дается технология, нет ли от-
хода от проектной докумен-
тации, какие материалы ис-
пользуются. Государственный 
надзор осуществляет инспек-
ция Госстройнадзора, кото-
рая после завершения стро-
ительства дома и получения 
подтверждения о наличии 
исполнительной докумен-
тации выдает соответствую-
щее заключение о соответст-
вии объекта всем строитель-
ным нормам и проектной до-
кументации.  От слаженной 
работы данных организаций, 
качества проведения провер-
ки и зависит комфорт жите-
лей.

Важный вопрос – квали-
фикация рабочих кадров на 
местах. От ответственности 
рабочих и мастеров на объ-
екте многое зависит. Раньше 
было немало профтехучи-
лищ, которые готовили ка-
менщиков, штукатуров, свар-
щиков – востребованные на 
стройках профессии. Пре-
зидент Рустам Минниханов 
уделяет этому вопросу боль-
шое внимание. Движение 
WorldSkills должно повысить 
престижность рабочих про-
фессий и улучшить обучаю-
щие программы, но это дело 
не одного дня.

НЕДОДЕЛКАМ – БОЙ
– Кто устраняет недодел-
ки в квартирах?

– После завершения стро-
ительства дом передается в 
эксплуатацию обслуживаю-
щей организации. При выяв-
лении строительных недоде-
лок в период гарантийного 

срока житель обращается в 
управляющую компанию, ко-
торая в свою очередь на ос-
новании доверенности обес-
печивает устранение всех 
недоделок силами подряд-
ной организации, в том чи-
сле в судебном порядке.
– Что происходит с недо-
бросовестными подряд-
чиками?

– К сожалению, при боль-
ших объемах работ на часть 
объектов может зайти недо-
бросовестный подрядчик. 
Мы от услуг подобных ком-
паний отказываемся. Напри-
мер, расторгли договоры 
с затянувшим сроки стро-
ительства «КамГэсЭнерго-
строем» и заменили его дру-
гими подрядными органи-
зациями – «Строитель+» и 
ПСК «Народный дом». Что-
бы подобного не повтори-
лось, мы разработали кри-
терии подбора подрядчиков: 
смотрим их историю, какие 
объекты они построили, ка-
кие техника и кадры есть в 
наличии и так далее. Подбор 
подрядных организаций на 
новые объекты идет по кон-
курсу. Мы даем ведомость ра-
бот в электронном виде, на 
конкурс заходят подрядчи-
ки, они устанавливают свои 
цены, и определяется побе-
дитель.
– В прошлом году полно-
стью сдали дома первой 
очереди микрорайона 
«М-14» в Казани. Сколь-
ко новоселов переехали в 
новые квартиры?

– В микрорайоне «М-14» 
возведены четыре жилых 
дома на 844 квартиры. По-
строены внутрикварталь-
ные дороги, котельная для 
обеспечения теплом и горя-
чей водой, проложены ин-
женерные коммуникации. 
Сдан в эксплуатацию дет-
ский сад на 260 мест. Для 
новых домов мы ищем ме-
сто для водозабора, где бу-
дут буриться артезианские 
скважины. Стоит отметить 
прекрасное расположение 
района – рядом лес и до го-
рода недалеко.
– И снова вопрос о дороге 
в новый жилой массив…

– В этом году по респу-
бликанской программе ве-
дутся работы по расшире-
нию дороги на ул. Братьев 
Батталовых (от Оренбург-
ского тракта до микрорайо-
на «М-14») до восьми метров. 
Протяженность участка –  
1,6 км, заказчик – Главтат-
дортранс.
– Какие планы по про-
грамме соципотеки в На-
бережных Челнах?

– В прошлом году в ав-
тограде мы начали стро-
ить новый микрорайон  
№63, и будущие жильцы 
предложили назвать его 
«Президентским». Это будет 
достойный жилой комплекс, 
в нем возведут семнадцать 
10- и 17-этажных жилых до-
мов на 3,5 тыс. квартир. Уже 
начато строительство двух 
жилых домов на 538 квар-
тир, которые планируется 
сдать в этом году.

Соципотека: битва за качествоСергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Программа социальной ипотеки 
– уникальная программа обеспече-
ния доступным жильем в чистовой 
отделке в новостройках, которая 
стартовала в 2005 году. 
О планах по соципотеке на 2018 год 
и нововведениях в масштабной про-
грамме, которые должны повысить 
качество сдаваемых домов, а также о 
ценах на жилье нам рассказал заме-
ститель исполнительного директора 
Госжилфонда при Президенте РТ 
Джаудат Саляхов (на снимке).

В прош-
лом году 
Госжил-
фонд 
выполнил 
план по 
вводу жи-
лья.ta
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По строгому счету, 
жизнь нижнекам-
ца Раиса Шаехова 
– это увлекатель-
ное путешествие 
длиной в сорок 
лет. Родился в 
Нижнекамске в 
семье военного, и 
одним этим уже 
многое сказано. 
Первые семь лет 
жизни прошли в 
Грузии, в школу 
пошел в Германии, 
с четвертого класса 
жил (не поверите!) 
в Великом Устюге, 
на родине Деда 
Мороза! 

И хотя в то время люби-
мец всех детей еще не 
обосновал там свою ре-

зиденцию, красота маленько-
го северного городка поража-
ла настолько, что трудно бы-
ло удержаться, чтобы не нау-
читься сохранять ее на холсте, 
– так к учебе в обычной школе 
добавилась художественная. 
Он и сейчас часто берется за 
кисть и краски, но чаще – фо-
тографирует.

В начале девяностых, когда 
отец вышел в отставку, семья 
возвратилась в Нижнекамск. 
Раис учился с жадной увлечен-
ностью: Нижнекамский неф-
техимический колледж только 
распалил жажду знаний. Сле-
дующий диплом он защитил 
в Елабужском государствен-
ном педагогическом институ-
те. Видимые одному ему про-
белы в знаниях не перестает 
закрывать по сей день, исполь-
зуя любые возможности до-
полнительного образования. 
И все это не складывается «на 
полку». 

Вот такой жизнью (не счи-
тая многих общественных 
проектов) живет заместитель 
директора – начальник отдела 
технической поддержки ком-
пании «Нефтехим-Медиа» Ра-
ис Шаехов.

Несколько лет назад Раис 
увлекся бегом. Когда 15–20-ки-
лометровые пробежки ста-
ли привычными, попробовал 
пробежать Ярославский полу-
марафон. Это настолько пон-
равилась, что стал принимать 
участие во всех забегах в Та-
тарстане. Дважды отметился в 
Стамбуле: на марафонах в 15 и 
42 километра. Отовсюду при-
возил главные «трофеи» – зна-
комства с интересными, таки-
ми же увлеченными людьми.

С некоторых пор появи-
лось новое хобби – триатлон. 
Пример Раиса оказался за-
разительным для многих его 
друзей. Но главное увлечение 
Шаехова – путешествия. Не 
те «тюленьи» лежбища на пля-
же по системе «все включе-
но», а настоящие путешествия 
по России и в другие страны 
– без туристической путевки, 
а лучше всего – пешком, что-
бы почувствовать дух и душу 

дальних мест, расширить кру-
гозор, раздвинуть горизонты, 
увидеть изнутри культуру и 
быт местных народов и в ко-
нечном счете – познать себя. 
До путешествий Раис Шаехов 
так же увлеченно жаден, как 
и до знаний: в огромном ми-
ре для него нет ничего не ин-
тересного.
– Чтобы путешествовать, 
надо иметь время, жела-
ние, деньги и согласие же-
ны. Эти ключевые слова 
можно расставить в произ-
вольном порядке, но я бы 
начала с согласия жены!

– Со стороны супруги воз-
ражений нет! Как у всякого ра-
ботающего, у меня есть еже-
годный отпуск. К поездкам 
готовлюсь заранее, изучаю 
и планирую маршрут, благо 
в Интернете достаточно ин-
формации, в том числе и той, 
как недорого организовать пу-
тешествие. Однажды мы с же-
ной при минимальных рас-
ходах проехали три европей-
ские страны – Польшу, Чехию 
и Германию. В Интернете пу-
тешественники общаются, де-
лятся опытом, а потом с удо-
вольствием принимают друг 
друга. Мне не раз приходилось 
встречать у себя людей из дру-
гих городов. Однажды ко мне 
приезжал парень из Амери-
ки. Я таким же образом оста-
навливался в разных домах 
в других странах. Прошу по-
нять меня правильно: дело не 
столько в экономии, потому 
что можно найти и совершен-
но недорогой ночлег. Совсем 
другое дело – жить в семье, об-
щаться на дружеской ноте. 
– Для общения нужно вла-
деть языком...

– На элементарном бы-
товом уровне я знаю англий-
ский, когда не хватает слов, 
выручает словарь. Однажды 
пришлось целый день провес-
ти с парнем из Венесуэлы, ко-
торый не знал ни слова ни на 
одном языке, кроме родного… 
Тем не менее мы замечательно 
каким-то образом общались и 
расстались друзьями.
– Какое впечатление самое 
яркое?

– По-своему интересно без 
исключения все. Даже те ме-

лочи, которые стараюсь при-
везти на память, будь то обык-
новенный карандаш или ша-
риковая ручка. Если позволя-
ет время, делаю рисунки. Но 
если говорить о самом ярком 
впечатлении, то это, пожалуй, 
знаменитое и очень популяр-
ное пешее путешествие по Ис-
пании – Camino de Santiago. Те, 
кто шел по этому пути, напо-
минали обитателей Ноева ков-
чега: столько людей разных 
возрастов и национальностей! 
В таких путешествиях люди 
связаны чем-то большим, чем 
общий язык и традиции. Вот 
это по-настоящему здорово! 
Тот, кто решился пройти Ис-
панский путь Сантьяго, кажет-
ся, никогда не позволит себе 
дурных мыслей или поступ-
ков. И местные люди, которые 
встречаются на этом пути, то-
же особенные. Мне пришлось 
оказаться в маленьком город-
ке поздним вечером. Продук-
тов с собой не было, жилья не 
было. Больше того, все магази-
ны были уже закрыты. Открыт 
был только какой-то большой 
зал, где за длинным столом 
сидели пожилые мужчины и 
играли в домино. Я подсел к 
ним. Мне налили вина, пред-
ложили нехитрой еды. Одно-
му старичку не хватило сту-
ла. Я нашел стул и принес ему. 
К моему удивлению, это ста-
ло целым событием: «Видишь, 

какой этот русский: тебе стул 
принес!». Я понял, что по само-
му незначительному поступ-
ку незнакомого человека су-
дят о его стране. Из случайных 
встреч и разговоров складыва-
ется представление о народе.

Побывать там, где нет тури-
стических автобусов и боль-
ших отелей, – удовольствие 
особое.

А вообще, что это такое – 
Испанский путь Сантьяго?

Его история насчитывает 
больше тысячи лет. Этот путь 
проходит от Франции до го-
рода Сантьяго де Компосте-
ла, который находится недале-
ко от Атлантического океана. 
Чтобы попасть туда, надо пе-
ресечь всю страну. Это путь па-
ломников. Один из апостолов 
Христа – Иаков – похоронен 
в этом городе. Сегодня тысячи 
людей идут пешком из разных 
стран, чтобы поклониться свя-
тому месту.

Есть несколько маршру-
тов: французский, север-
ный, который проходит по 
северу Испании, португаль-
ский, английский. Все стека-
ются в одном месте.

Я прошел французский 
путь – это примерно 600 ки-
лометров. Было очень инте-
ресно. На переход ушло 23 
дня. Примерно на пятый день 
я полностью погрузился в ат-
мосферу пути, отключился от 

каких-то суетных мыслей, за-
бот. Иногда шел один, иногда 
пересекался с другими путни-
ками; останавливался на ноч-
лег в гостеприимных город-
ках и деревушках. Соотечест-
венников на пути встречать 
не приходилось. В основном 
спутниками были немцы, ка-
надцы, корейцы, французы, 
был один парень, как я уже 
упоминал, из Венесуэлы, де-
вушка-волонтер с отцом, кото-
рая побывала во многих горя-
чих точках и помогала людям. 
Пройти Путь Сантьяго бы-
ло ее давней мечтой. Она бы-
ла единственным человеком, 
говорившим немного по-рус-
ски. Язык выучила в Абхазии, 
где работала вместе с мужем 
во время вооруженного кон-
фликта. 

В конечной точке мне вы-
дали свидетельство о том, что я 
прошел Путь Сантьяго де Ком-
постела. Вечером, когда гулял 
по улицам, казалось, что весь 
город мне знаком, потому что 
везде встречались знакомые 
лица. Конечная точка маршру-
та – это мыс на берегу Атлан-
тического океана, где путники 
по традиции наблюдают закат 
солнца, жгут костры и только 
после этого разъезжаются по 
домам. Нулевой километр пу-
ти называется очень красиво: 
«Место, где путь ветра соеди-
няется со светом звезд». Хоте-
лось бы вернуться сюда снова. 
Все пути Сантьяго пройти, на-
верное, не получится, но еще 
хотя бы один – Португаль-
ский, надеюсь, реально. Он 
немного короче Французско-
го, идет вдоль океана и, гово-
рят, очень красив. 

Это путешествие как раз 
и стало темой моей фотовы-
ставки, которая на днях от-
крылась в Казани, в Союзе 
журналистов Татарстана.

Домой я возвратился не 
только с впечатлениями, фо-
тографиями, но и с грандиоз-
ной идеей. Я имею в виду за-
мысел нашего республикан-
ского общественного проекта: 
организовать нечто похожее в 
Татарстане. Такой точкой пе-
шего путешествия могла бы 
стать деревня Кырлай – ро-
дина Тукая. Заинтересован-

ный круг людей уже сформи-
ровался, и я вошел в оргкоми-
тет. Предполагается, что мар-
шрут стартует от музея Тукая в 
Казани, и он составит пример-
но 170 километров – это око-
ло недели пешего пути по кра-
сивейшим местам республи-
ки. Как только подсохнет, хо-
чу взять рюкзак, фотоаппарат 
и отправиться пешком в Кыр-
лай.

Важно, чтобы местные жи-
тели на маршруте были под-
готовлены принять путешест-
венников, поэтому первопро-
ходцы должны оставить о себе 
благоприятное впечатление. 
Кроме того, на маршруте по-
требуется создать необходи-
мую инфраструктуру. Но ор-
ганизаторы уверены, что все 
задачи выполнимы – главное, 
чтобы идея нашла поддержку. 
Есть мысль проложить Путь 
Тукая из нескольких исходных 
точек.
– На самом деле наши ме-
ста дают много возмож-
ностей, и весьма привле-
кательных, для создания 
туристических маршрутов. 
Например, мало кто знает, 
что поселок Красный Ключ 
под Нижнекамском неод-
нократно посещал канони-
зированный в лике святых 
Иоанн Кронштадский! Чем 
не повод для паломниче-
ского пути? А уж шишкин-
ские места – это вообще 
тема неисчерпаемая. Мы 
увлеклись заграницей и 
забыли о путешествиях по 
своей стране… 

– Согласен. И надо не за-
бывать, что любое путешест-
вие всегда оставляет место 
для приключений и импро-
визации. Просто надо быть 
любо знательным, открытым 
и готовым к новым впечатле-
ниям. 
– Какое время года самое 
привлекательное для путе-
шествий?

– Для меня – осень. Золо-
тая осень красива всегда – и у 
нас, и в Европе, хотя она везде 
разная. По Испании, напри-
мер, я путешествовал в октя-
бре-ноябре. Местные жители 
выносили для путников фрук-
ты, орехи – так они показы-
вали свое уважение к тем, кто 
идет по Пути Сантьяго. В свою 
очередь, меня впечатлило от-
ношение путешественников к 
местным жителям: те, напри-
мер, кто шел с палками для 
ходьбы, в деревнях надевали 
на металлические наконечни-
ки мягкие резиновые наклад-
ки, чтобы цоканьем палок по 
брусчатке не тревожить мест-
ных жителей. Думаю, у нас на 
Пути Тукая должны сложить-
ся такие же добрые традиции 
взаимного уважения. У меня 
есть знакомые в разных горо-
дах страны, которые уже гото-
вы пройти Путь Тукая. 
– Какой маршрут планируе-
те на ближайшее будущее?

– Хотелось бы пройти од-
ну из триатлонных дистан-
ций. Пока не решил какую. 
Тренируюсь.

Там, где путь ветра  
соединяется со светом звезд

Галина СУЗДАЛЬЦЕВА 
Фото из архива  
Раиса Шаехова
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Издавна селились на бе-
регу этой реки лю-
ди. Привлекали их не 

только богатые травостоем 
пойменные луга, но и лесо-
степные окрестности, кото-
рые как нельзя лучше подхо-
дили для выпаса бесчислен-
ных стад кочевников, перего-
нявших отары овец и табуны 
лошадей с одного пастби-
ща на другое. О том, что зем-
ли в окрестностях села Кзыл-
Яр Бавлинского района были 
обитаемы с глубокой древно-
сти, говорит случайная на-
ходка, сделанная татарстан-
скими нефтяниками. 

ФАКЕЛ НАД ДРЕВНИМ 
ПОСЕЛЕНИЕМ

Произошло это еще в 1974 
году, когда полным ходом 
шло освоение Туймазинского 
и Бавлинского нефтегазовых 
месторождений. В те годы то 
тут, то там по берегам Ика вы-
растали нефтяные вышки и 
качалки. 

Как-то нож бульдозера, ра-
ботавшего на рытье котло-
вана, извлек на поверхность 
вместе с глубинным грунтом 
какие-то необычные череп-
ки. Это были осколки лепной 
керамики – обломки древних 
сосудов, вылепленных из гли-
ны, с характерным орнамен-
том на поверхности. Работы 
на месте будущего газового 
факела, расположенного при-
мерно в двух километрах к се-
веро-востоку от села Кзыл-Яр, 
временно при остановили, а 
на место находки незамедли-
тельно прибыли археологи из 
Казани. 

Помимо осколков древ-
них сосудов, историки нашли 
здесь и другие вещи – в част-
ности, небольшое глиняное 
напряслице от примитивного 
ткацкого станка.

Анализ находок позво-
лил ученым отнести древнее 
поселение к так называемой 
срубной культуре, племена ко-
торой обитали в здешних ме-
стах примерно в XII–XIII ве-
ках до нашей эры. О них из-
вестно немногое. Основным 
их занятием было кочевое и 
полукочевое скотоводство, 
хотя в отдельных регионах 
скот уже содержали в стойлах. 
Занимались жители этих по-
селений и примитивным мо-
тыжным земледелием, а так-
же умели добывать и обраба-
тывать металлы. Их жилища – 

землянки и полуземлянки с 
примитивными очагами рас-
полагались в основном на 
террасах и в поймах рек.

Некоторые историки по-
лагают, что у представителей 
срубной культуры уже бы-
ли зачатки рунической пись-
менности – так называемое 
пиктографическое письмо, 
образцы которого обнаруже-
ны на отдельных керамиче-
ских сосудах.

Своих умерших эти племе-
на кремировали или хорони-
ли в земле, укладывая на ле-
вый бок, обычно головой на 
восток. Хоронили покойни-
ков в специальных ямах, стен-
ки которых были выложены 
деревянными срубами. Отсю-
да и название культуры, дан-
ное в начале прошлого века 
известным историком-архео-
логом Василием Городцовым. 

Кстати, на территории Бав-
линского и соседнего Юта-
зинского районов кроме 
Кзыл-ярской стоянки по бе-
регам Ика обнаружено око-
ло десятка памятников сруб-
ной культуры. Все это свиде-
тельствует о том, что люди с 
древнейших времен жили на 
здешней земле. 

ЗАГАДОЧНЫЕ ТЕПТЯРИ
Первые письменные упо-

минания о селе Кзыл-Яр отно-
сятся к XVIII веку. Сохранил-
ся документ-договор от 1743 
года, согласно которому зем-
ли по берегам реки Ик были 
отданы башкирам Кыр-Елан-
ской волости Исмагилу Айда-
рову и Кадырметю Уразмете-
ву с товарищами. Дворов в се-
ле к 1834 году насчитывалось 
более сотни. Село было до-
вольно зажиточным и до это-
го – на 83 двора приходилось 
400 лошадей, 370 коров, 440 
овец. Почти в каждом огоро-
де стояли пчелиные ульи. Со-
гласно описи царских чинов-
ников проживало в селе баш-
кир-вотченников – 498 душ, 
башкир-припущенников – 17 
душ, тептярей – 66 душ муж-
ского пола.

Ну, с башкирами, положим, 
все ясно. А вот кто такие теп-
тяри? 

Точный ответ на этот во-
прос затрудняются дать даже  
историки. Как полагают неко-
торые из них, тептяри – это 
беженцы-татары, переселив-
шиеся на восток после паде-
ния Казанского ханства. Хо-

тя никто фактически не дока-
зал, когда и откуда изначально 
вышли тептяри и в силу каких 
исторических причин они 
расселились по востоку Татар-
стана и почти по всей Башки-
рии. Не совсем понятно и то, 
каким образом эта доволь-
но многочисленная   группа 
смогла сравнительно быстро 
отатариться или обашкирить-
ся. Научная литература о теп-
тярях довольно бедна: никто 
их тщательно не исследовал 
в плане языка и обычаев. Не-
известным до сих пор остает-
ся даже происхождение само-
го слова «тептярь». Некоторые 
исследователи утверждали, 
что «тептярь» – башкирское 
слово, переводимое на рус-
ский язык как бобыль, бедный 
человек. Историк Миллер счи-
тал, что «тептярь» – слово та-
тарское и означает человека, 
который не в состоянии пла-
тить подушных денег.

Проще говоря, тептярь 
– это бедняк-недоимщик. В 
пользу этого косвенно гово-
рит договор, по условиям ко-
торого жители села Кзыл-Яр 
обязаны были выплачивать 
подать с каждого двора всего 
лишь по 15 копеек в год.

Другие исследователи ут-
верждали, что «тептярь» зна-
чит по-татарски «бродяга».  
Любопытно, что в татарском 
языке есть еще слово «тип» – 
повелительное наклонение 
глагола «типмак». По-русски 
оно переводится как «пинать», 
что отчасти говорит в поль-
зу гипотезы о татарах-бежен-
цах, которых силой прогна-

ли завоеватели с их исконных 
земель. Впрочем, и это утвер-
ждение весьма спорно. 

Кстати, мало кто в исследо-
ваниях сопоставлял это сло-
во со словами из марийского 
и удмуртского языков. А ведь 
эти народы жили по соседст-
ву с татарами и башкирами с 
незапамятных времен. Так что 
есть над чем поработать  лин-
гвистам и историкам. 

«Я ВЛЮБЛЕН В ЖИЗНЬ!»
Жизнелюбие и целе-

устремленность, упорство 
и трудолюбие – вот черты, 
свойственные жителям здеш-
них мест. В этом я убедил-
ся, побывав в музее татарско-
го поэта Фаниса Яруллина, 
родившегося в селе Кзыл-Яр. 
Судьба этого человека и тра-
гична, и величественна, как и 
его стихи, которые заставля-
ют плакать и смеяться, любить 
и ненавидеть.  

Детство Фаниса выпало на 
трудные военные годы. Это о 
таких как он, сельских маль-
чишках, много лет спустя та-
тарский прозаик Мухаммед 
Магдеев напишет произведе-
ние «Мы дети сорок первого».

Отец Фаниса погиб на 
фронте. Мальчонкой, кото-
рый был одним из шестерых 
детей в семье, он с детства по-
знал всю тяжесть труда и от-
ветственности за младших 
братьев и сестер. В трудные 
послевоенные годы у Фани-
са Яруллина не было возмож-
ности получить хорошее об-
разование. После окончания 
8-го класса сельский паренек 

в поисках работы уезжает в 
районный центр и устраива-
ется монтером в контору свя-
зи объединения «Татнефть». 
Потом – армия. Тогда же он 
записывается в спортивную 
секцию и начинает усиленно 
заниматься легкой атлетикой. 
В этой области добивается от-
личных результатов – трене-
ры пророчат ему большое бу-
дущее. И в это время судьба 
наносит ему жестокий удар. 

Во время упражнений Фа-
нис неудачно падает на спи-
ну… Сначала госпиталь, затем 
долгие дни на больничной 
койке. И страшный диагноз, 
из-за которого он оказывает-
ся навсегда прикованным к 
постели. 

Другой не перенес бы тако-
го удара и опустил руки, шут-
ка ли – стать беспомощным 
калекой в двадцать с неболь-
шим, когда перед тобой целая 
жизнь... Но Фанис не сломался. 
Находясь в больнице, он заоч-
но окончил среднюю шко-
лу. В 1964–1970 годах заочно 
учится в Казанском универ-
ситете и успешно защищает 
диплом. Еще на больничной 
койке впервые пробует себя в 
поэзии, начинает писать сти-
хи, которые годы спустя при-
знает литературный мир. 1964 
год стал для него годом три-
умфа – в Татарском книжном 
издательстве выходит первый 
сборник его стихов «Мин тор-
мышка гашыйк» – «Я влюблен 
в жизнь». В том же году на все-
союзном конкурсе, проведен-
ном «Комсомольской прав-
дой», стихи Фаниса Ярулли-
на занимают второе место, 
их включают в поэтический 
сборник «Розовый олень», ко-
торый выходит в издательстве 
«Молодая гвардия».

Пробует Фанис себя и как 
прозаик – его рассказы печа-
таются в различных газетах и 
журналах, альманахах в пере-
водах на русский, казахский, 
украинский, венгерский, бол-
гарский и другие языки. По-
вести «Упругие паруса», «Ме-
лодия цветов» и поэтические 
произведения «Крик души», 
«Древо жизни» принесли ему 
известность. В 1978 году за 
сборники стихов «Дыхание» 
и «Неразлучный друг» Фанису 
Яруллину была вручена респу-
бликанская премия имени Му-
сы Джалиля, а в 1995 году его 

книга «Крик души» была удо-
стоена Государственной пре-
мии РТ имени Габдуллы Тукая.

В 2001 году Фанису Ярул-
лину присвоено звание «На-
родный поэт Республики Та-
тарстан». Всего им написано 
свыше сорока книг. Его про-
изведения включены в школь-
ные учебники. Память о по-
эте Яруллине, который ушел 
из жизни несколько лет назад, 
живет в стенах его дома-музея 
и в сердцах его земляков-од-
носельчан. 

КОРЗИНКА 
ОТ БАБАЯ АХАТА 

Внушительных размеров 
плетеная корзина из ивовых 
прутьев оказалась легкой, как 
пушинка. Такие корзинки ма-
стер Ахат Насибуллин, прико-
ванный к инвалидному креслу, 
плетет уже не первый год.

– Раньше-то, еще до пере-
стройки, корзины всегда во-
стребованы были, – гово-
рит он. – Потребкооперация 
крупными партиями мой то-
вар закупала. Сейчас, конечно, 
не так. Но все равно, спрос на 
корзины есть.

Да и материал для их изго-
товления в изобилии произ-
растает, что называется, под 
боком. Берега реки Ик бук-
вально утопают в зарослях 
тальника, так что «корзин-
ным» промыслом жители села 
Кзыл-Яр занимались издавна. 

По словам бабая Ахата, 
ивовые прутья, из которых он 
мастерит свою продукцию, 
лучше всего заготавливать в 
середине осени. В это время 
они особенно податливы. Ну 
а плетут корзинки по обык-
новению длинными зимними 
вечерами, когда за окном уже 
сгустились чернильные су-
мерки, метет поземка... В свет-
лой, уютной комнате у жар-
ко натопленной печки, за не-
торопливым разговором по-
степенно рождается в руках 
Ахата Насибуллина это чудо 
– очередная крутобокая кор-
зинка, в которой можно хра-
нить и куриные яйца, и румя-
ные яблоки, и мотки разно-
цветных шерстяных ниток.

В своей работе Ахат-бабай 
не одинок. Глядя на отца, пле-
тению из лозы выучилась его 
дочь Гульназ.

– Сначала я присматрива-
лась, как плетет моя бабушка, 
– вспоминает Гульназ. – Кое-
что перенимала из ее опы-
та, кое-что из приемов папы... 
Ну а потом взялась за плете-
ние сама.

Вообще, надо сказать, си-
деть без дела кзылярцы не 
любят. В селе, где прожива-
ют без малого две тысячи че-
ловек, люди труда всегда бы-
ли в почете. И сейчас кто-то 
из сельчан трудится на неф-
тепромыслах, кто-то – в сель-
скохозяйственном подразде-
лении ООО «Кзыл-Яр». Есть 
здесь и своя молочная фер-
ма, и пахотные угодья. Боль-
шинство сельчан держат на 
личных подворьях коров и 
овечек, коз и домашнюю пти-
цу. У иных и лошади имеют-
ся. Так что, как говорил герой 
известного кинофильма: «Бу-
дем жить!» 

На берегу «самой широкой» рекиАртем СУББОТКИН

Какая река самая широкая в мире? 
Наша красавица Волга? Сибирский 
богатырь Енисей? А может быть, 
далекая экзотическая Амазонка? 
Или многоводная Миссисипи? А 
вот и нет! «Самая широкая» река 
протекает по границе Татарстана 
и Башкортостана. И хотя в неко-
торых местах ее, как говорится, и 
воробей перепорхнет, все равно 
лететь через Ик ему придется 
целых два часа. Ведь река эта 
находится на границе часовых 
поясов. Так что даже на самом 
быстроходном катере раньше чем 
через пару часов через эту реку не 
перебраться...

На откры-
тии дома-
музея 
Фаниса 
Яруллина.
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Внимание читателей к 
Иванову совершенно 
объяснимо: это действи

тельно один из лидеров со
временной литературной Рос
сии. О чем бы он ни писал – 
о жизни студенческой общаги 
в перестройку, о бытовании 
российского учителя в 90е 
или о завоевании русскими 
Пермского края при Иване III 
– это всегда точный и образ
ный язык, яркие герои и не от
пускающий сюжет.

Алексей Иванов покорил 
казанских интеллектуалов от
крытостью, тонким, как бы 
вскользь, юмором, ответа
ми на вопросы совершенно в 
стиле своих произведений – 
когда вроде бы много, долго, 
но так красиво, образно и глу
боко, что завораживает.

ИДЕНТИЧНОСТЬ ПРОТИВ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ

Разумеется, разговор на
чался с романа «Тобол», жанр 
которого сам автор обозна
чил как «романпеплум». Пе
плумом вообщето называют 
исторический фильм со мно
жеством действующих лиц и 
масштабными исторически
ми событиями. И, собствен
но, начинался этот роман для 
Иванова с написания одно
именного сценария. Но в ито
ге из титров фильма, который 
вскоре должен выйти на экра
ны, писатель свою фамилию 
снял – полагает, что слиш
ком далеко в итоге картина  
ушла от его сценария. Зато 
собранный материал позво
лил написать роман в двух 
томах, рассказывающий о 
жизни Сибири в эпоху Пет
ра I. 

С «Тобола» разговор плавно 
перешел на тему региональ
ной идентичности, очень важ
ную в творчестве Иванова. Как 
он сам признается, «я никог
да не пишу романы о каких
либо эпохах, мне интересны 
миры, замкнутые общности 
– Пермское княжество XV ве
ка, сплав железных караванов 
на Урале, общество афганцев 
в Екатеринбурге в 90х». Иден
тичность, по Иванову, это си

стема ценностей, выработан
ная у определенного социума 
определенными обстоятельст
вами. Региональные идентич
ности обусловлены наиболее 
эффективным способом осво
ения территории. Если освое
ние Урала можно было наибо
лее эффективно проводить с 
помощью горных заводов, то 
на Урале формируется горно
заводская идентичность. Есть 
центральнорусская, упро
щенно говоря, крестьянская 
идентичность, есть южнорус
ская, казачья. Севернорусская 
и сибирская – это промысло
вые идентичности. 

А вот поволжской иден
тичности, отметил Алексей 
Иванов, отвечая на вопросы 
аудитории, как таковой нет, 
потому что Поволжье – это 
мультикультурный регион, 
мультиукладная территория, 
здесь собрались люди разных 
этносов, религий, и нет ни од
ной идеи, которая бы объеди
няла всю Волгу. 

Кстати, именно в силу того, 
что он считает Россию кон
гломератом региональных 
идентичностей, Алексей Ива
нов полагает совершенно не
плодотворной задачу поиска 
национальной идеи: 

– Придумать идею, кото
рая бы объединила все иден
тичности, – это задача доста
точно искусственная. Россия 
устроена внутри себя очень 
сложно, и как можно предла
гать какуюлибо одну идею 
для столь разных сообществ? 
Все разговоры о националь
ной идее в конце концов при
ведут к тоталитаризму, когда 
власть придумает нам наци
ональную идею, и никуда уже 
от этого не денешься.

ПОД ЗНАКОМ СЕРИАЛОВ
Раз зашла речь о филь

ме «Тобол», который писатель 
так активно не принял, чита
тели не могли не спросить: 
а что нравится ему в фильме 
«Географ глобус пропил»? (Эту 
экранизацию своего романа 
Иванов считает удачной.)

– Там роман остался жив, 
– объяснил писатель. – Дело 

в том, что я писал его в 1995 
году о герое нашего време
ни. Географ Виктор Служкин 
– классический тип героя на
шего времени, он является от
ражением главного конфлик
та эпохи. Чего тогда хотели 
все? Некоей стабильности. Ко
нечно, каждый понимал под 
этим чтото свое. Мой герой 
так определяет свое кредо: «Я 
хочу не быть никому залогом 
его счастья и никого не хочу 
иметь залогом своего счастья, 
но чтобы люди меня любили 
и я любил людей. Иного при
мирения на планете я не ви
жу». Он ищет примирения, со
гласия, гармонии.

Фильм начали снимать в 
2011 году. Сменились эпоха и 
герои. И режиссер Александр 
Велединский на основе мое
го сюжета снял фильм тоже 
про героя нашего времени, но 
это немножечко другой герой. 
Главный конфликт эпохи дру
гой – потребность в свободе. 
Фильм даже начинается с пес
ни Кипелова «Я свободен». И 
тот географ, которого игра
ет Хабенский, – это человек, 
который дарит всем свободу. 
И не его проблема, что люди 
ею не умеют пользоваться ли
бо она им не нужна. То, что ре
жиссер отнесся к произведе
нию так, говорит о том, что он 
настоящий художник.

Вообще, тема кинемато
графа оказалась неожиданно 
очень близка писателю. И де
ло даже не в том, что он пи
сал сценарии к нескольким 
фильмам. По мнению Ивано
ва, формат современного ро
мана сейчас приходит из ки
нематографа, причем из дра
матического сериала. 

– Сериалы реально опре
деляют сейчас пути развития 
литературы, – говорит Алек
сей Иванов. – В свое время, 
лет десять назад, мне Валерий 
Тодоровский сказал, что буду
щее за сериалами. А по телеку 
тогда шла какаято дрянь, ана
логичная «Просто Марии». И 
я удивился этим его словам. 
А оказывается, он смотрел на 
западную культуру, как там это 
развивается. И сейчас все ви

дят, что Тодоровский был прав 
и сериал становится искусст
вом номер один.

В то же время российский 
кинематограф у Иванова, как 
выяснилось, энтузиазма не 
вызывает. Он считает его ре
жиссерским в худшем смысле 
слова:

– У нас, к сожалению, ре
жиссер – абсолютный тиран, 
и он сценарий переписыва
ет, как ему захочется. Поэтому 
мы не знаем, насколько про
фессионально работают сце
наристы. Такой крен в сто
рону режиссерского кинема
тографа у нас зародился еще 
во времена Тарковского, ког
да появился авторский кине
матограф. И, видимо, у нас до 
сих пор все режиссеры счита
ют себя Тарковскими. На Запа
де эта система устроена сов
сем не так, там драматургиче
ская основа фильмов гораздо 
крепче, адекватнее и ярче, по
тому что есть штрафы за от
клонение от сценариев, и там 
есть люди, которые следят за 
тем, чтобы каждый занимал
ся своей работой, чтобы ре
жиссеры не лезли в работу 
сценариста, актеры – в рабо
ту режиссера… А у нас режис
сер – это все, все остальные – 
никто. 

Кстати, в свое время Алек
сей Иванов писал сценарий и 
к нашумевшему фильму Лун
гина «Царь». И тоже, рассказал 
писатель, в итоге снял с ти
тров свою фамилию – конеч
ный результат его совершен
но не устроил.

ЛИХИЕ,  
НО СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ

Герои Алексея Иванова, 
особенно в его исторических 
романах, – это люди, которых 
принято называть пассиона
риями, теми, кто активно ме
няет действительность вокруг 
себя. И читателей интересова
ло: а что он думает о пассио
нарности современных рос
сиян?

– Я бы сказал, что она сей
час приугасла, – констатиро
вал писатель. – Последний 
всплеск пассионарности рос

сийского народа был в лихие 
девяностые, когда люди за
нимались бурным творением 
своей жизни – так, как у них 
получалось. Получалось пло
хо, но все же это была созида
тельная деятельность. Но что
бы заниматься созидательной 
деятельностью, нужно непре
менное условие: свобода. Без 
нее никакой пассионарности 
не будет, будет агрессивность. 
Нынешняя пассионарность, к 
сожалению, перерождается в 
агрессивность. 

Вообще, признался писа
тель, 90е годы он, как бы па
радоксально это ни звучало, 
считает временем созидатель
ным. Конечно, была разруха, 
но это только внешняя сто
рона явления. Тогда перед го
сударством была цель сфор
мировать новые институты, и 
с этой целью оно справилось 
– созданные тогда обществен
ные и политические институ
ты являются основой нашей 
нынешней жизни.

Не согласен Иванов и с тем, 
что это были годы криминала:

– Если мы посмотрим на 
устройство криминала, то об
наружим, что он всегда стро
ится на авторитете, а не на 
физической силе, наглости и 
нахрапистости, как это было в 
девяностые. В те годы ценно
сти были не криминальные, 
они были дворовые, уличные. 
А дворовые ценности – это 
народные ценности. И глав
ной действующей силой тогда 
впервые со времен Великой 
Отечественной войны стал 
народ. После войны он никог
да за себя ничего не решал, а 
тут начал решать. Разумеет
ся, плохо, подругому не умел, 
но все равно сам. Хотя это ни 
к чему хорошему не привело. 

НИЧЕГО НЕ УМИРАЕТ
Спросили писателя и о 

том, может ли он сегодня со
здать некий образ будущего. 
На что герой встречи пред
сказуемо ответил: нет, не мо
жет. Потому что даже кори
феи фантастики Стругацкие, 
можно сказать специализи
рующиеся на подобных пред

сказаниях, не смогли угадать 
многих реалий сегодняшнего 
дня. Наше общество стреми
тельно меняется под влияни
ем социальных сетей. И пока 
непонятно, как это в итоге из
менит нашу жизнь.

– Новый способ коммуни
кации не соответствует тради
ционному способу, и главный 
конфликт нынешней эпохи – 
ситуация, когда мы в реальном 
мире начинаем жить по тем 
законам, по которым живем в 
соцсетях, – пояснил свою по
зицию Алексей Иванов. – А за
коны эти принципиально раз
ные. Вот, скажем, я здесь сей
час перед вами выступаю, по
тому что чемто заслужил это 
право. Право голоса в нор
мальном обществе надо за
служить. А в виртуальном про
странстве право голоса имеют 
все, что неорганично для тра
диционного общества. В Ин
тернете никто не отвечает за 
свои слова, а это рушит ком
муникацию как таковую. Ис
чезает институт авторитета – 
важнейший для нашей культу
ры. Культура и жизнь вообще 
построены по принципу мно
гих иерархий. Когда иерар
хия только одна, это тотали
таризм. Если ее нет вообще, 
это анархия. В соцсетях анар
хия. Но она приводит к тота
литаризму, а вовсе не к свобо
де. Виртуальное пространство 
– пространство тоталитарное, 
оно в определенной степени 
несет вызовы нашей культуре, 
и эта проблема не осмыслена 
нашим обществом. Может, за
коны виртуального простран
ства и победят, но это будет 
совершенно другая культура, 
совершенно другое человече
ство. 

Однако, тут же добавил 
Иванов, критикуя виртуаль
ный мир, он вовсе не призы
вает отключить Интернет и 
превратить Россию в Север
ную Корею. 

– Просто надо строго раз
граничивать – где мы нахо
димся, в реальном мире или 
виртуальном. И жить в каждом 
мире по его законам. 

Да и убить литературу, по
лагает писатель, у виртуаль
ного мира все же не получит
ся, потому что основа любо
го искусства – вербальность, и 
мы пока не умеем передавать 
информацию другим спосо
бом. 

– Разумеется, читать будут 
меньше, – говорит Алексей 
Иванов. – Но писать, мне ка
жется, станут даже более про
фессионально, потому что на 
более узкую аудиторию и ав
торы нужны более подкован
ные. У русской нации всег
да какаято эсхатологическая 
форма мышления, мы всег
да ждем конца света: «Ах, вот 
появились соцсети, значит, за
кончилась литература». Так же 
когдато, после появления ки
нематографа, кричали, что те
атр умрет. Ничего, не умер. В 
нормальной культуре сущест
вует все, не умирает ничего. 

Развитие литературы сегодня 
определяют сериалы 

Алексей 
ИВАНОВ:

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Свой новый роман 
«Тобол» презентовал не
давно в Казани один из 
ведущих современных 
российских писателей 
Алексей Иванов. На его 
встрече с читателями в 
Доме Аксенова малень
кий актовый зал музея 
не вместил всех желаю
щих, часть публики сто
яла в проходах, совсем 
опоздавшие вынуждены 
были «подглядывать» за 
разговором в открытую 
дверь. Но что характер
но: за два часа, пока шла 
встреча, практически 
никто не ушел. ta
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– Когда в семье появляет-
ся особенный ребенок – с 
ментальными или физи-
ческими отклонениями, 
родители испытывают 
шок и ощущение беспо-
мощности. Зачастую они 
просто не знают, как им 
дальше жить… Что может 
помочь в такой непростой 
момент? 

– Безусловно, появление 
на свет ребенка с серьезным 
заболеванием – это огром-
ный удар по семье. Он высве-
чивает как внутренне слабых, 
так и сильных людей, потому 
что в стрессовых ситуациях 
проявляется истинная зре-
лость натуры. Если это дан-
ность, с которой столкнулся 
лицом к лицу сильный чело-
век, у него есть только один 
вариант: принять и развивать 
этого ребенка. Если кто-то не 
чувствует в себе сил – опре-
делит ребенка в госучрежде-
ние для отказников либо от-
правит в глубинку к родст-
венникам, чтобы не испыты-
вать чувства вины за то, что 
собственного ребенка оста-
вил на попечение государст-
ва. У новорожденного – ноль 
опыта, чего не скажешь о его 
родителях. И именно от них 
зависит, какую жизнь прожи-
вет этот человек и какой у не-
го будет уровень развития. А 
для родителей это возмож-
ность пережить тяжелую си-
туацию и выйти из нее с дос-
тоинством. 
– Душевная боль у роди-
телей со временем ухо-
дит? Можно ли как-то от 
нее избавиться? Ведь где-
то рядом растут здоровые 
дети, с другими возмож-
ностями, и они не могут 
этого не замечать… 

– Ответ на этот вопрос, 
который на самом деле мо-
жет касаться многих ситу-
аций в жизни, нашли еще в 
Древней Греции. Человека 
беспокоит не то, что прои-
зошло, а то, что он думает по 
поводу того, что произошло. 
Есть родители, которые зре-
ло приняли на себя ответст-
венность за ребенка, пони-
мая, что он абсолютно без-
защитен. В чем-то они посту-

пились своими интересами, 
но они прошли проверку 
собственной самооценки, 
и вот у них она – здоровая. 
Потому что самооценка, по-
строенная на мнении дру-
гих, осуждающих людей, как 
раз нездоровая. Если родите-
ли не боятся осуждения, лю-
бопытных взглядов, если они 
полностью принимают свое-
го ребенка с особенностями 
развития или ограниченны-
ми возможностями, то и всю 
ситуацию они воспринима-
ют совершенно по-друго-
му – спокойно, без надрыва. 
Да, это их данность. Но они 
справятся с ней. 
– Принять ситуацию – что 
это значит? Какой тут ме-
ханизм может быть?

– Как правило, стрессо-
вое переживание имеет не-
сколько стадий. Сначала это 
шок – когда человек все от-
рицает и не согласен с поло-
жением вещей. Вторая ста-
дия – когда он что-то начи-
нает принимать, пусть даже 
и от безысходности, и как-то 
соглашаться с действитель-
ностью. На этом этапе, кста-
ти, может быть депрессия. 
А очередная стадия – когда 
человек, наконец, задает се-
бе вопрос: а что делать-то? И 
чем быстрее он перейдет на 
эту стадию, тем лучше. Имен-
но здесь он видит уже не бе-
зысходность, а четко сфор-
мулированные задачи, кото-
рые должен решить. То есть 
проблемы становятся задача-
ми. В этот момент появляет-
ся возможность принимать 
правильные управленческие 
решения в своей жизни. Это 
и есть принятие ситуации. 
Если человек воспринимает 
любую ситуацию в жизни как 
задачу, то только в этом слу-
чае мозг начинает реально 
думать: а что делать? Ответ 
на этот вопрос и показывает 
уровень зрелости родителей 
и семьи. Зрелые люди найдут 
в себе силы растить и разви-
вать своего ребенка, которо-
го они любят без оглядки на 
чужое мнение. 
– Переживания за своего 
ребенка в этом случае все 
равно останутся?

– Да, и они нормальные 
и понятные. Ведь эта любовь 
всегда будет смешана с вол-
нением о том, как ребенок 
будет жить дальше, с кем он 
будет дружить, с кем будет, 
если будет, создавать семью. 
Кто-то из родителей изна-
чально отдает детей в среду 
с такими же детьми. Другие, 
наоборот, максимально пы-
таются социализировать ре-
бенка и отдают его в обыч-
ную школу к обычным детям.
– А что правильнее? 

– А это зависит в первую 
очередь от того, что конкрет-
но происходит с ребенком и 
какие в родительской среде 
существуют установки. Ведь 
маленький человек тоже по-
разному может относиться к 
себе и к миру. Родители мо-
гут сначала формировать у 
него ощущение, что он, ска-
жем, ущербен, и тогда ему бу-
дет сложно адаптироваться в 
коллективе. Это как раз тот 
случай, когда родители до 
конца ребенка не приняли 
и воспитали его как челове-
ка с ограниченными возмож-
ностями – во многих смы-
слах, а не только в связи с ди-
агнозом. Если же патология 
не такая тяжелая, и ребенка 
воспитывают как полноцен-
ную личность с некоторыми 
особенностями развития, то 
ему и дальше стараются дать 
больше самостоятельности, 
обеспечив контроль, которо-
го он может и не замечать. 
– Какие установки долж-
ны дать родители детям с 
ограниченными возмож-
ностями? Что важно как 
можно раньше донести до 
них? 

– Установки начинают 
формироваться к двум годам, 
до подросткового возраста 
основной багаж установок, 
как правило, уже получен. 
Есть установки, которые по-
могают. Например: на крас-
ный свет дорогу переходить 
нельзя. А есть установки, ко-
торые мешают. Например: да 
куда ты такой годишься? То 
есть призму восприятия ре-
бенком себя и мира форми-
руют родители, семья. И это 
основная зона ответственно-

сти родителей перед детьми 
с ограниченными возможно-
стями. Если они не понима-
ют, что нужно дать конкрет-
но их ребенку, следует обра-
титься к психологу, психо-
терапевту. Он поможет дать 
правильные установки и ми-
нимизировать последствия 
всего, что произошло с ре-
бенком. 
– Сами дети проявляют 
инициативу, разбираясь в 
себе, своих чувствах и же-
ланиях?

– Я приведу в пример ре-
ального мальчика, его зовут 
Артем. У него врожденное 
заболевание позвоночника. 
По-простому – горб. Пред-
ставьте 12-летнего мальчи-
ка с такой ярко выраженной 
особенностью телосложе-
ния, который ходит в обыч-
ную школу в достаточно не-
большом городе. Насколько к 
нему могут быть толерантны 
другие дети? Какое прозвище 

он получит? И вот этот маль-
чик подошел к своей маме и 
сказал: «Я хочу заниматься с 
психологом». Обычно у де-
тей и подростков нет собст-
венной мотивации, их при-
водят к психологу родители. 
А Артем, в отличие от сверст-
ников, занимался абсолют-
но как взрослый человек. На 
первой консультации он ска-
зал: «У меня есть конкретные 
цели. Я хочу, чтобы со мной 
за руку здоровался лидер 
класса. Я хочу, чтобы девочка 
согласилась сидеть со мной 
за одной партой. Я знаю, что 
у меня есть горб, он у меня 
всегда будет, но я хочу себя 
чувствовать нормальным че-
ловеком». Сейчас Артему 18 
лет, у него нет возможности 
исправить искривление по-
звоночника, но он компен-
сирован во всех остальных 
смыслах: общается с теми, с 
кем хочет, его приняли ин-
тересные ему люди, социум, 
потому что он сам – очень 
интересный парень. Вот он 
– зрелая личность, и был ею 
даже в 12 лет.
– Какие установки позво-
лят принять свое особое 
положение в обществе?

– До ребенка нужно доне-
сти, что неприятие в общест-
ве может быть. И ему нужно 
будет такое отношение пре-
одолеть. Но он должен по-
нимать, что у других людей 
– другие трудности. Мы все 
что-то преодолеваем. Ты зна-
ешь свои проблемы, но не 
знаешь чужие. Но каждая си-
туация, из которой ты вышел 
победителем, дает тебе воз-
можность роста и развития. 
Преодолел трудность? Моло-
дец! Так у ребенка будет фор-
мироваться более здоровая 
самооценка. А если она бу-
дет формироваться за счет 
других людей – это же бу-
дет катастрофа! Дети, кото-
рых поддерживают родите-
ли, хвалят каждый их малень-
кий шаг, иногда удивляют да-
же врачей, которые, казалось 
бы, про их болезнь знали все. 
И эти доктора могут подтвер-
дить, что дети при правиль-
ном психологическом фор-
мировании в рамках своей 
патологии достаточно ком-
пенсированы и успешны. 
– А какие установки вы да-
ете вашим подопечным 
из паралимпийской сбор-
ной? 

– Как и все, они перед со-
ревнованиями тоже пережи-
вают, потому что понимают: 
это шанс, которого больше, 
возможно, не будет. И если 
ты сейчас что-то упустишь, 
не сможешь проконтроли-
ровать свои эмоции, то поте-
ряешь шанс стать олимпий-
ским чемпионом. Сначала я 
убираю у них тревогу, напря-
жение, страхи, что не по-
лучится. А потом стараемся 
снизить ответственность. То 
есть работаем над установ-
кой, что нужно просто пойти 
и показать то, что спортсмен 
уже много раз делал на тре-

нировках. Когда нет мысли 
«Сейчас или никогда», уходит 
тревога. А это значит, что в 
кровь не вбрасывается адре-
налин, не повышается давле-
ние, не возникают тахикар-
дия и слабость в руках и но-
гах… В таком состоянии еще 
никто олимпийскую медаль 
не выигрывал. Кстати, сниже-
ние фиксации на значимо-
сти какого-то события может 
пригодиться и в других сфе-
рах жизни. 
– Личная жизнь и физиче-
ские ограничения – какие 
здесь могут быть советы? 
Люди ведь могут стеснять-
ся своих недостатков и из-
за этого отказываться от 
новых знакомств, обще-
ния, дружбы и любви… 

– Опять же все это зави-
сит от того, насколько чело-
век адаптирован быть таким, 
какой он есть. В современ-
ном мире есть множество 
возможностей компенсиро-
вать самые разные физиче-
ские ограничения, миними-
зировать последствия нездо-
ровья. Если человек не де-
лает чего-то, то это вопрос 
восприятия его собственно-
го ограничения. Если он себя 
считает ограниченным, ни-
кому не интересным, то бу-
дет сидеть дома. Если он счи-
тает, что он такой, какой есть, 
но может себя в чем-то про-
явить настолько, насколько 
может, то не будет запирать-
ся в четырех стенах. В конце 
концов, у каждого человека 
есть свои изъяны и недостат-
ки, более или менее очевид-
ные. Мы все несовершенны. 
И всегда можно найти чело-
века, которому будет инте-
ресно именно с тобой. При 
таком мировоззрении любой 
сможет выстроить отноше-
ния и с друзьями, и с проти-
воположным полом. Важно 
понимать: от того, что чело-
век закрывает себе эту реали-
зацию, потребность-то мень-
ше не становится. Если он го-
ворит, что знакомиться ни с 
кем не будет, это не значит, 
что он знакомиться ни с кем 
не хочет. Хочет, но не разре-
шает себе. А это идеальная 
почва для развития невроти-
ческих, тревожно-депрессив-
ных расстройств. То есть он 
дополнительно себя травми-
рует. 
– Но бывает, что попытка с 
кем-то наладить отношения 
была, кто-то по нравился, 
но общаться этот человек в 
итоге отказался. Это же то-
же может отбить охоту зна-
комиться…

– Если ты позволяешь се-
бе знакомиться, то должен 
понимать, что другой чело-
век имеет право сказать да 
или нет. Но в любом случае 
всегда можно найти того, ко-
му ты будешь интересен, в ка-
ком бы ты виде ни был. Мир 
большой, и для меня в нем 
есть место – вот реакция че-
ловека с правильной приз-
мой восприятия и здоровой 
самооценкой. 

Не ограничивайте себя, а решайте задачи
Советы специалиста помогут людям с ограниченными возможностями и особенностями развития 
настроиться на максимально полноценную жизнь 

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ, 
ИА «Столица»

Айна Громова – врач-психиатр, 
психотерапевт, магистр психологии. 
Она готовила к недавним Паралим-
пийским играм нескольких спорт-
сменов, которые в итоге принесли 
российской сборной три золотые 
медали. О том, как людям с ограни-
ченными возможностями удается 
преодолевать трудности и доби-
ваться высоких целей, что могут и 
должны дать таким людям родители 
и самые близкие родственники, как 
преодолеть негативные установки, 
которые мешают активной жизни и 
личному счастью, – обо всем этом 
Айна Громова рассказала нашему 
корреспонденту. ni

i-
ev
rik
a.
ru

Айна ГРОМОВА, 
врач-психиатр,  
психотерапевт,  
магистр психологии:

Если родите-
ли не боятся 
осуж дения, 
любопытных 
взглядов, если 
они полностью 
принимают 
своего ребенка 
с особенностя-
ми развития 
или ограничен-
ными возмож-
ностями, то и 
всю ситуацию 
они восприни-
мают спокойно, 
без надрыва.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
В финансовых делах ожидаются 
подвижки. Возможны переме-
ны в личной жизни. Не препят-
ствуйте судьбе, сотрудничайте с 
ней, пусть это и потребует напря-
жения всех сил.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
Вы сможете осуществить пра-
ктически все свои замыслы. За-
ключайте договоры, но не дели-
тесь ни с кем своими планами. 
Тем, кто хочет изменить жизнь, 
разорвав давние связи, нужно 
хладнокровно все обдумать.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Грядущая неделя готовит вам 
подвох. То, чего вы не ждали, 
окажет сильное влияние на раз-
витие событий. Важно заранее 
замечать знаки, которые указы-
вают на ухудшение ситуации.

РАК (22.06 – 22.07) 
Период обещает быть напря-
женным. Придется разбирать-
ся с неотложными проблемами, 
возможна чрезмерная загру-
женность на работе. Зато это по-
дарит вам финансовый успех.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Выбросьте из головы все, что не 
способствует вашему развитию. 
Не цепляйтесь за старое, от пе-
ремен вы только выиграете. Тра-
диционный подход к решению 
проблем окажется неудачным.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Ничего нового желательно не 
предпринимать, лучше подве-
сти итоги и проанализировать, 
что вам удалось. Позитивный на-
строй позволит легко справить-
ся не только с возникающими 
проблемами, но и помочь близ-
ким людям.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Самое время освоить что-то но-
вое – записаться на языковые 
курсы или в автошколу. Не отка-
зывайтесь от неожиданных ко-
мандировок. Атмосфера в кол-
лективе будет располагать к 
завязыванию дружеских отно-
шений.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Вам будет нужен источник вдох-
новения. Но не ищите приключе-
ний на свою голову. Могут воз-
никнуть спонтанные ситуации, 
подводящие вас к важному по-
вороту в делах или отношениях.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Вы нуждаетесь в расширении 
жизненного пространства, и сей-
час для этого появляются воз-
можности. Дальняя поездка мо-
гла бы хорошо встряхнуть вас, 
а заодно стала бы стимулом для 
дальнейшего развития.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Для вас очень важно добиться 
гармонии между своими чувст-
вами и желаниями. Научитесь 
сдерживать себя. Нельзя идти 
на крайности – любая чрезмер-
ность способна навредить.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) 
Постарайтесь не нервничать, 
все у вас получится. Будьте про-
ще: поменьше размышляйте 
над тем, кто и что может о вас 
сказать, настраивайтесь на по-
ложительные эмоции.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Будьте осторожны, даже если 
вам невероятно везет. Счастье 
и удача не там, где легко, и не 
там, где вы их ждете. Берегитесь 
ошибочных диагнозов и поспеш-
ных решений. 

Астрологическое бюро  
VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 30 апреля по 6 мая 

Говорят, история армянского радио на-
чалась с оговорки ереванского диктора: 
«При капитализме человек эксплуати-

рует человека, а при социализме все проис-
ходит наоборот». После этого радиостанция 
стала персонажем многочисленных анекдо-
тов, начинавшихся с фразы «У армянского 
радио спрашивают…».

Анекдоты эти были настолько популярны, 
что представителям настоящего армянского 
радио приходилось несладко. Как-то в начале 

семидесятых в Москве, в Колонном зале Дома 
союзов проходило Всесоюзное совещание ра-
ботников радио и телевидения. Когда предсе-
дательствующий объявил: «Слово предоставля-
ется представителю армянского радио», в зале 
стоял такой хохот, что бедному представите-
лю долго не давали начать выступление. Когда 
смех наконец стих, этот самый представитель 
взял микрофон и произнес: «Нас часто спра-
шивают...» Говорят, после этого работа совеща-
ния была полностью парализована.

Ты помнишь, как все начиналось… 
– Сполт – это зизнь!
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Издержки хорошего  
воспитания

Голубцы я с детства ненавидела, всегда 
снимала с них капустную кожуру и ела уже 
потом в виде эдакого плова, и без смета-

ны, так как ее тоже не переносила. А в дет стве 
меня, как и многих, отправляли на все лето 
к дедушке с бабушкой, в моем случае – в не-
большой городок. И как-то – было мне лет 8–9 
– дедушку с бабушкой пригласили на обед их 
друзья, меня они взяли с собой. И на второе 
подали те самые ненавистные голубцы.
Дома я могла капризничать, а в гостях… Ба-
бушка у меня была строгая, в недавнем прош-
лом учительница младших классов, привива-
ющая мне принципы хорошего воспитания (в 
том числе: «в гостях веди себя прилично и не 
смей показывать, что тебе что-то не нравит-
ся!»). И вот мне от всей души на тарелку нало-
жили два гигантских голубца, естественно, в 
капусте и обильно политых домашней смета-
ной. Это был шок. Но воспитание…
Я закрыла глаза, постаралась не дышать и в 
одно мгновение проглотила ненавистное блю-
до, чтобы не успеть почувствовать вкуса и как 
следует разглядеть эту гадость. Ф-ф-фух! Вро-
де удалось… И тут хозяйка дома со словами: 
«Боже мой, какой же у вас ребенок голодный!»  
– накладывает мне на тарелку вторую порцию 
адского блюда. Вот вам издержки хорошего 
воспитания…

Бананы в СССР
Итак, год примерно 

1980-й. Прихожу до-
мой из школы, a на 

столе записка: «Дима! Я занял 
очередь за бананами. Наш 
номер – 1278. Обед на сто-
ле. Поешь – и сразу в овощ-
ной! Папа.»

В тот день отец работал во 
вторую смену. Я в свою оче-
редь оставляю записку маме, 
которая работала в первую 
смену, и ухожу стоять.

Кстати, давали один ки-
лограмм в руки. И отца по-
том даже отпустили с работы 
пораньше. Пo уважительной 
причине – чтобы мы могли 
купить лишний килограмм 
бананов.

Очередь тянется мучитель-
но медленно. 19:30. Через пол-
часа овощной закрывается. На 
«Маяке» звучит тревожная му-
зыка… Народ начинает вол-
новаться, все понимают, что 
завтра, к открытию, никаких 
бананов в продаже уже не бу-
дет. По своим все разойдется, 
по блату. Стихийно формули-
руется требование: отдел дол-
жен работать до последнего 
банана!

Для предъявления ультима-
тума дирекции торгового цен-
тра формируется инициатив-
ная группа. Дирекция ей отве-
чает примерно следующее:

– Фиг вам, товарищи геге-
моны!

Здесь надо заметить, что 
немногим ранее в Тольятти 
случилась забастовка водите-
лей автобусов, о которой со-
общили всякие BBC, «Свобод-
ные Европы» и прочие «голо-
са». Горком тогда получил по 
первое число.

Так вот. Очередь волнует-
ся раз, очередь волнуется два… 
Начинают раздаваться при-
зывы разгромить торговый 
центр «к такой-то матери». Не 
проходит и 20 минут, как при-
езжают представители райко-
ма партии. Оценив обстанов-
ку, они дают указание, полно-
стью совпадающее с требова-
ниями толпы:

– Торговать до последнего 
банана!

Мы отоварились около по-
луночи. Мама, папа, я – три 
килограмма. Три килограм-
ма деревянных люминесцент-
но-зеленых бананов. Тут на-
до заметить, что мои родите-
ли покупали бананы второй 
раз в жизни, поэтому были 
опытными, в части бананов, 
потребителями. Эти зеленые 
стручки мы засунули в вален-
ки и положили на шкаф – «до-
ходить». Прошло сколько-то  
там дней. И, о чудо, родители 

достали мне со шкафа желтые, 
мягкие, вкусные бананы!

И вот я, двенадцатилетний 
мальчик, выхожу на улицу с 
дефицитным бананом в руке 
и улыбкой шире плеч.

Навстречу соседка, тетка 
лет 35.

– Дима, а что это такое ты 
ешь?

– Тетя Света, это банан. Мы 
же вместе в очереди стояли.

– Так они же зеленые и де-
ревянные!

– Незрелые были. Они, как 
помидоры, тоже на шкафу до-
ходят.

– Черт! – изрекла тетя Све-
та. – А мы восемь часов отсто-
яли в очереди, в час ночи при-
шли домой, попробовали: де-
ревяшка и во рту вяжет. Ре-
шили, что сырыми бананы не 
едят, и сварили их. Какой-то 
клейстер получился. В унитаз 
все вылили. А они, оказывает-
ся, вот какие!

Гибкие правила

Давно дело было. Мы с моим преподава-
телем по теории обработки металлов 
Александром Владимировичем частень-

ко играли в шахматы. С переменным успехом. 
Как-то перед экзаменом он мне и говорит:
– Ну что, давай так: на экзамене играем пар-
тию, выигрываешь – ставлю 5, ничья – 4, ну а 
проигрываешь – 3.
Я был круглым отличником с повышенной сти-
пендией, и вполне возможный трояк мне ни-
как не улыбался. А препод – человек слова: 
как сказал, так и сделает. Но и я не трус. Со-
глашаюсь. 
Экзамен, первые пять студентов готовятся, а у 
нас партия идет. Очень напряженная. Но вро-
де шансов уже у меня побольше. Тут заходит 
другой препод – по электротехнике. Ничего не 
говорит, только смотрит, позицию изучает.
Тут Александр Владимирович наклоняется над 
доской, и говорит шепотом: «Значит так, пра-
вила меняются: проигрываешь – пятерка».

Привык ко всякому

У меня два лысых кота. Сфинксы. Очень 
общительные и дружелюбные, при-
чем не только со мной, но и с гостя-

ми. Пришел ко мне однажды мастер чинить 
ТВ. Коты сидят рядом, наблюдают внима-
тельно, мурчат ему что-то. Ну, мужик по-
удивлялся – никогда таких котов не видел. 
Собирается уходить, наклоняется шнур-
ки завязывать, и тут один кот запрыгива-
ет ему на спину (да, любят они это дело). Я 
снимаю кота со словами: «Придурок, ну что 
ты делаешь?» А мужик, не разгибаясь, от-
вечает: «Шнурки завязываю».
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мир спорта с александром  медведевым

ХОККЕЙ. Континенталь-
ная хоккейная лига опре-
делила лучших игроков 
апреля, информирует офи-
циальный сайт лиги. В чи-
сле лауреатов – два хок-
кеиста «Ак барса». Лучшим 
защитником признан Васи-
лий Токранов, одержавший 
вместе с командой победы 
во всех пяти матчах месяца 
и набравший в них 4 (1+3) 
очка (лучший показатель 
месяца среди игроков его 
амплуа). А лучшим напада-
ющим стал Джастин Азеве-
до, в восьми матчах одер-
жавший с командой семь 
побед и набравший в них 8 
(3+5) очков. Он получал оч-
ки в пяти матчах и был при-
знан самым ценным игро-
ком плей-офф нынешнего 
сезона. Лучшим вратарем 
был назван Ларс Юханссон 
из ЦСКА, а нападающий Ви-
талий Кравцов из челябин-

ского «Трактора», признан 
лучшим новичком месяца.
ПЛАВАНИЕ. Александр 
Красных и смешанная сбор-
ная Татарстана выиграли 
медали в пятый день чемпи-
оната России, проходивше-
го в Москве. Красных не бы-
ло равных на дистанции 200 
метров вольным стилем. Он 
финишировал с результатом 
1 минута 46,25 секунды. Эта 
победа стала для него вто-
рой на турнире. Сборная Та-
тарстана, за которую в фина-
ле эстафеты 4х100 метров 
вольным стилем выступали 
Дмитрий Чувилькин, Никита 
Королев, Олеся Корчагина 
и Ирина Приходько, фини-
шировала третьей (3 мину-
ты 34,11 секунды), уступив 
только сборным Санкт-Пе-
тербурга и Москвы.
ХОККЕЙ. С директором и 
генеральным менеджером 
нижнекамского клуба «Неф-

техимик» Раилем Якуповым, 
назначенным на эти долж-
ности в конце марта 2017 
года, подписан новый кон-
тракт, рассчитанный до 30 
апреля 2019 года. Стало так-
же известно, что два игрока 
из финского клуба ЮИП из 
Ювяскюля продолжат карь-
еру в нижнекамском клубе. 
Речь идет о нападающих – 
30-летнем Юусо Пуустинене 
и 27-летнем Йоонасе Нят-
тинене. Пуустинен в 53 мат- 
чах регулярного чемпиона-
та набрал 51 (30+21) очко, 
а в 6 матчах плей-офф – 4 
(2+2). Няттинен в «регуляр-
ке» сыграл в 49 матчах и 
набрал 40 (13+27) очков, 
добавив в плей-офф еще 5 
(1+4) очков в 6 матчах. Клуб 
из Ювяскюля в четверть-
финале плей-офф уступил 
дорогу команде ХИФК из 
Хельсинки, выигравшей 
бронзовые медали.

из потока новостей
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РОО «Федерация бадминтона Ре-
спублики Татарстан» выражает 
глубокие соболезнования родным 
и близким в связи с кончиной из-
вестного журналиста Республики 
Татарстан, редактора книг 

ЩЕРБАКОВОЙ 
Раисы Магсумовны.

Коллектив Государственного бюджетного учреждения «Государственный 
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казан-
ский Кремль» выражает глубокое соболезнование заместителю минист-
ра  культуры Республики Татарстан Светлане Глебовне Персовой в связи 
с кончиной ее отца

ПЕРСОВА 
Глеба Марковича.

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская ака-
демия непрерывного профес-
сионального образования» 
Минздрава России выражает 
глубокое соболезнование про-
фессору кафедры неврологии, 
рефлексотерапии и остеопатии 
Георгию Александровичу Ива-
ничеву, профессору кафедры 
неврологии, рефлексотерапии 
и остеопатии Наталье Георгиев-
не Старосельцовой, родным и 
близким в связи с безвремен-
ной кончиной

сына и брата.

Сотрудники и студенты Казан-
ского федерального универси-
тета выражают соболезнова-
ния семье и друзьям 

ЩЕРБАКОВОЙ 
Раисы Магсумовны.

Светлая память о настоящем 
профессионале своего дела, 
добром и порядочном челове-
ке будет жить в наших сердцах.

Коллектив Счетной палаты Респу-
блики Татарстан выражает глубо-
кие и искренние соболезнования 
родным и близким в связи с кон-
чиной 

ЩЕРБАКОВОЙ 
Раисы Магсумовны,

известнейшего журналиста, авто-
ра и редактора книг, заслуженно-
го работника культуры Татарстана, 
лауреата Республиканской премии 
имени Х.Ямашева, с которым Счет-
ную палату связывали годы пло-
дотворного сотрудничества.
Выражаем глубокую скорбь и раз-
деляем горечь невосполнимой ут-
раты.

эстафета
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Ответы на сканворд, опубликованный 19 апреля

Э П И З О Д

Завтра в Казани в 77-й раз пройдет традиционная ве-
сенняя эстафета на призы газеты «Республика Татарс-
тан» и спорткомитета столицы Татарстана.

Нынешний старт обещает подарить его участникам немало но-
вых впечатлений. Изменено место проведения соревнований, 
произошло сокращение состава команд участников, а также 
короче стала общая протяженность трассы эстафеты. Все это 
внесет в ее проведение больше динамики и демократичности. 
Ведь с нынешнего года у вузовских команд со значительно 
меньшим контингентом студентов, чем, к примеру, КФУ, будет 
разыгрываться свой приз.
Парад участников эстафеты запланирован на 14.00, а старт 
первого забега среди команд девушек общеобразовательных 
учебных заведений будет дан уже через 15 минут. Следом на 
трассу отправятся команды юношей, затем старт примут ву-
зовские коллективы второй группы, а завершат эстафеты, ра-
зыграв главный приз соревнований, вузовские команды пер-
вой группы.
Положение о 77-й эстафете на призы газеты «Республика Та-
тарстан» и Казанского спорткомитета, схему расположения 
трассы, а также другие материалы можно найти на официаль-
ном сайте «РТ» – www.rt-online.ru.

Внимание: на старт!

Федерация лыжных 
гонок России (ФЛГР) 
утвердила состав 
сборной России по 
лыжным гонкам на се-
зон 2018–2019 годов, 
сообщает официаль-
ный сайт организа-
ции.

В команду вошли 26 
мужчин и 20 женщин, 
в том числе и шесть 

спортсменов из Татарста-
на. Андрей Ларьков и Яро-
слав Рыбочкин будут гото-
виться к стартам в группе 
тренеров Олега Перевозчи-
кова и Данила Акимова. Под 
руководством специалистов 
Юрия Бородавко и Арте-
ма Жмурко начнет трени-
роваться Егор Казаринов. У 
женщин в группу Егора Со-
рина и Николая Панкратова 
включены Анна Нечаевская, 
а также Христина Мацоки-
на из Магадана, которая с 
нового сезона будет высту-
пать за сборную Татарстана. 
Анастасия Доценко также в 
составе сборной и начнет 
подготовку к сезону само-
стоятельно, как и такие из-
вестные лыжницы, как Ма-
рия Гущина, Анастасия Се-
дова и Юлия Чекалева.

В ходе заседания прези-
диума федерации были ут-
верждены спортивные ре-
зультаты, по итогам которых 
сборная Татарстана призна-
на одной из лучших в стра-
не, а также определена да-
та отчетно-выборной кон-
ференции организации, ко-
торая пройдет 25 мая. В ее 
программе – выборы прези-
дента и нового состава пре-
зидиума федерации. С ию-
ня 2010 года президентом 
ФЛГР является Елена Вяльбе, 
в мае 2014 года она переиз-
брана на второй срок на без-
альтернативной основе. Она, 
скорее всего, сохранит свой 
пост и на новый срок.

лыжный спорт

Татарстан   
в числе лучших 
сборных

стендовая стрельба

Татьяна Саранская и Да-
нила Маслов по итогам 
квалификации разбили 

121 мишень из 150 возмож-
ных и совершили в фина-
ле 29 точных выстрелов, но 
для победы этого не хватило. 
Стрелки из Краснодарско-
го края Дарья Штанько и Де-
нис Шульгин показали такой 
же результат. И в перестрел-
ке татарстанские спорт- 
смены уже на первом вы-
стреле одержали победу. Зо-
лотая медаль в миксте стала 
седьмой наградой в копилке 
сборной республики. 

В первый день соревно-
ваний воспитанники татар-
станской школы стендовой 
стрельбы завоевали 6 меда-
лей разного достоинства:  
1 золотую, 3 серебряные и  
2 бронзовые.

В трапе у девушек две 
сборные Татарстана фини-

шировали с одинаковым ре-
зультатом – 276 пораженных 
мишеней из 375 возможных. 
По дополнительным показа-
телям серебряными медаля-
ми были награждены Поли-
на Князева, Татьяна Саран-
ская и Анна Жемкова, брон-
зовые награды достались 
Елене Вахтуровой, Кариме 
Латыповой и Наталье Благо-
вой. Сборной Липецкой об-
ласти, выигравшей в этом 
виде программы, наши ко-
манды уступили всего три 
очка.

В мужском турнире на 
траншейном стенде сере-
бряными призерами стали 
Георгий Сурков, Данил Мас-

лов и Александр Филиппов. 
На троих ребята набрали 299 
точных выстрелов, уступив 
обладателям золотых наград 
из сборной Липецкой обла-
сти 13 очков.

Полный комплект наград 
воспитанники татарстанской 
школы стендовой стрельбы, 
как сообщает пресс-служба 
Федерации стендовой и пу-
левой стрельбы РТ, выигра-
ли в личных соревновани-
ях. Данила Маслов стал побе-
дителем турнира у юношей, 
а Карима Латыпова и Татья-
на Саранская, соответствен-
но, получили серебряную и 
бронзовую награды в сорев-
нованиях девушек.

Семь – счастливое число
lip
et
sk
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Сборная Татарстана одержала 
победу в миксте на траншейном 
стенде на командном первенстве 
России, проходящем в эти дни в 
Липецке.
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Реклама

28 АПРЕЛЯ
Всемирный день охраны 
труда
1910 – Габдулла Тукай высту-
пил в татарском клубе «Ша-
рык» («Восток») в Казани с 
лекцией об устном народном 
творчестве.
1924 – пленум Татарского 
обкома РКП(б) и ОКК РКП(б) 
принял постановление о реа-
лизации татарского языка. В 
нем признано необходимым 
«углубить эту работу до пол-
ного приспособления госап-
парата к запросам и нуждам 
татарских трудящихся масс».
1950 – создано объединение 
«Татнефть».
2001 – полет первого косми-
ческого туриста – американ-
ского миллионера Денниса 
Тито.
РОДИЛИСЬ:
Маргарита Павлов-
на Файзуллаева, музыко-
вед, заслуженный деятель 
искусств России и Татарстана.
Шамси Хабибуллович 
Хамматов (1919–1988), пу-
блицист, организатор и глава 
Союза журналистов Татар-
стана (с 1959 по 1983 г.). В 
1963–1967 годах руководил 
объединенной редакцией га-
зет «Советская Татария» и «Со-
циалистик Татарстан».
Фарид Харисович Яку-
пов (1951), живописец, на-
родный художник Татарстана.
УМЕРЛИ:
Михаил Илларионо-
вич Голенищев–Кутузов 
(1745–1813), полководец, 
генерал-фельдмаршал, глав-
нокомандующий русской ар-
мией во время Отечествен-
ной войны 1812 года.

29 АПРЕЛЯ
1931 – в СССР проведена 
первая опытная телепереда-
ча.
1932 – в СССР созданы бри-
гады содействия милиции 
(Бригадмил).
1982 – население Китая пре-
высило отметку в миллиард 
человек.
2000 – Германия передала 
России фрагменты подлин-
ной Янтарной комнаты.
РОДИЛИСЬ:
Александр II Освободи-
тель (1818–1881), россий-
ский император-реформатор.
Борис Андреевич Дорн 
(Иоганн Альбрехт Бернгард, 
1805–1881) ученый-востоко-
вед, впервые составивший 
каталог изданных в Казани в 
1801–1866 годах татарских 
книг.
Азат Галимзянович Зяб-
баров (1958), руководитель 
Управления Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) по РТ.
Рустем Ильдусович За-
гидуллин (1986), министр 
юстиции Татарстана.
УМЕРЛИ:
Альфред Джозеф Хич-
кок (1899–1980), киноре-
жиссер и сценарист. Созда-
тель жанра триллер.

30 АПРЕЛЯ
День пожарной охраны
1649 – царь Алексей Ми-
хайлович утвердил «Наказ о  
гражданском благочинии», в 
котором содержались основ-
ные признаки установления в 
Москве и других городах про-
фессиональной противопо-
жарной охраны.
1789 – Джордж Вашингтон 
единогласно избран первым 
президентом США.
1918 – рождение киностудии, 
получившей в 1934 году на-
звание «Ленфильм».
1944 – в СССР принято поста-
новление о создании школ 
рабочей молодежи.
1945 – разведчики 136-й  
артиллерийской брига-
ды Г.Загитов, М.Минин, 
А.Бобров, А.Лисименко во-
друзили красный флаг над 
Рейхстагом. В тот же день 
установили Знамя Побе-
ды сержанты М.Егоров и 
М.Кантария.
1953 – в газете «Совет Татар-
станы» опубликована статья 
Гази Кашшафа «Поэт сталь-
ной воли» – о Мусе Джали-
ле, имя которого официально 
остается под запретом.
1961 – в Антарктиде на стан-
ции Новолазаревской совет-
ский врач-хирург Леонид Ро-
гозов сделал себе операцию 
по поводу острого аппенди-
цита.
РОДИЛИСЬ:
Ярослав Гашек (1883–
1923), чешский писатель-
сатирик, автор романа «По-
хождения бравого солдата 
Швейка». В годы Первой ми-
ровой войны оказался в рос-
сийском плену, примкнул к 
большевикам, став комисса-
ром Красной Армии. В 1918–
1919 годах являлся комен-
дантом Бугульмы.
Ахмет Мухетдинович 
Галеев (1931–2015), гене-
ральный директор «Казань-
компрессормаша» в 1972–
1996 годах, заслуженный 
машиностроитель республи-
ки, автор научных трудов 
по созданию подшипников 
скольжения.
УМЕРЛИ:
Дмитрий Михайлович 
Пожарский (1578–1642), 
князь, глава народного опол-
чения, освободившего Мо-
скву от поляков в 1612 году. 
Национальный герой России.

река времени

Следующая «толстушка» выйдет в пятницу, 4 мая.

Свидетельство о восьмилетнем образовании 
№АХ824636, выданное средней школой № 54 Ленинского 
района г.Казани на имя Терехова Андрея Владимировича  
13.06.1985г., считать недействительным в связи с утерей.


