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«АВАНГАРД» – 
«ТОСНО»
Финал кубка 
России по футболу. 
Победитель игры 
получит возможность 
в следующем году 
попробовать свои 
силы в Лиге Европы.

ФАНАТСКАЯ
ТРИБУНА
«Зенит-Казань», 
выиграв третий 
матч финальной 
серии у «Зенита» 
из Санкт-Петербурга, 
стал десятикратным 
чемпионом России.

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 15

КУБОК
НАШ

> СТР. 19

КЛУБ
«80 ПЛЮС»

Чем интересны 
разработки 
татарстанских 
онкологов? В чем 
преимущество 
республиканской 
программы?

Кубок чемпионата отправился
в турне по России
В Россию специальным 
авиарейсом во Владивосток 
из Токио доставлен кубок 
чемпионата мира по футбо-
лу, сообщает «Интерфакс».

Его выставили в специальном 
шатре на центральной площа-
ди города, где каждый желаю-

щий сможет сфотографироваться 
с трофеем.
После столицы Приморья кубок 
посетит еще восемь городов – Но-
восибирск, Екатеринбург, Сама-
ру, Казань, Нижний Новгород, Ро-
стов-на-Дону, Санкт-Петербург и 
Москву.
Жители и гости столицы Татарста-

на получат возможность увидеть 
кубок весом более 6,1 кг, сделан-
ный из чистого золота, 17 мая. А 
15 июля его поднимет над головой 
капитан команды – победительни-
цы чемпионата мира, после чего 
он вернется в музей мирового фут-
бола в Цюрихе.
Победителю турнира на хранение 
достанется копия трофея – кубок 
победителей, который выглядит 
так же и весит столько же, сколь-
ко оригинальный кубок. Однако 
на оригинальном трофее выграви-
рованы имена всех предыдущих 
победителей чемпионатов мира, 
тогда как на кубке победителей – 
только один, будущий победитель 
ЧМ-2018, а также год турнира.

В апреле этого года газета «Республика 
Татарстан» отметила 101 год со дня выхо-
да первого номера, и в течение послед-
них 77 лет проходит казанская весенняя 
легкоатлетическая эстафета ее имени, 
открывающая летний спортивный сезон в 
республике. 

Нет больше в Татарстане другого спортивного со-
бытия с такой богатой историей и столь массо-
вым охватом участников. Ветераны эстафеты 

помнят, как на ее старт выходили олимпийские чем-
пионы и победители чемпионатов мира, Европы, СССР 
и России. Эстафета была своего рода кузницей спор-
тивных талантов, ведь многие ее участники защищали 
честь страны на международных соревнованиях.

Но все течет, все изменяется. Легкая атлетика в стра-
не переживает сейчас нелегкие времена, но эстафе-
та на призы «РТ» и горспорткомитета Казани жива. И 
не только в сердцах и памяти седовласых ветеранов 
спорта, но и в календаре соревнований. Ее очередной 
старт 27 апреля на набережной Казанки стал украше-
нием спортивной жизни Татарстана, где любят спорт 
и подобными состязаниями пишут историю республи-
ки, которая готовится к своему славному 100-летнему 
юбилею.
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безопасность

Нашумевшее ДТП 
в Казани, когда 
нарушитель на 
автомобиле BMW 
протаранил маши-
ну ГИБДД, застав-
ляет задуматься, 
на чем ездят наши 
стражи порядка.

стр. 17 

Погиб 
при исполнении…

ко дню победы

В Великую Отече-
ственную войну в 
танковых войсках 
широкую извест-
ность приобре-
ла Александра 
Григорьевна 
Самусенко. Ее имя 
окутано легендами 
и мифами.

стр. 16 

«Наша» 
танкистка

Она уроженка 
Пекина, певица, 
актриса, участни-
ца проекта «Голос», 
а еще режиссер, 
чей фильм получил 
Специальный приз 
жюри ММКФ-
2018.

стр. 7

Странные 
пути Ян Гэ

общество

Председатель 
Комитета Госсове-
та по экономике, 
инвестициям и 
предприниматель-
ству Марат Галеев 
высказал свое 
мнение по вопросу 
изучения родного 
языка.

стр. 5

Без эмоций 
и политики
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Президент Рустам Мин-
ниханов поздравил 
волейбольный клуб 

«Зенит-Казань» со звани-
ем десятикратного чемпи-
она России. В финале ка-
занская команда обыграла 
«Зенит» из Санкт-Петербур-
га. Поздравительная теле-
грамма направлена в адрес 
президента Федерации во-
лейбола РТ Фарида Муха-
метшина, президента ВК 
«Зенит-Казань» Рафката 
Кантюкова, главного тре-
нера команды Владимира 
Алекно и всего коллекти-
ва клуба, сообщает пресс-
служба главы республики.
«Уважаемые Рафкат Абдул-
хаевич, Фарид Хайруллович 
и Владимир Романович! До-

рогие спортсмены!
От имени татарстанцев и 
от себя лично поздравляю 
вас с блестящей победой 
волейбольного клуба «Зе-
нит-Казань» в финале чем-
пионата России. Зенитовцы 
стали десятикратными чем-
пионами страны, завоевы-
вают первенство пятый раз 
подряд – цифры красноре-
чиво говорят о высочайшем 
профессионализме трене-
ров и игроков. Вместе с тем 
желаю вам всегда находить 
внутренние резервы для по-
стоянного развития, совер-
шенствования мастерства, 
роста над собой. Это креп-
кая основа для новых спор-
тивных триумфов», – гово-
рится в телеграмме.

поздравление

Крепкая основа  
для новых побед

Ирада Аюпова стала  
министром культуры

официально

Министром культуры Ре-
спублики Татарстан 
назначена Ирада Аю-

пова. Соответствующий указ  
3 мая подписал Президент 
Рустам Минниханов.
«Назначить Аюпову Ираду Ха-
физяновну министром куль-
туры Республики Татарстан, 
освободив ее от ранее зани-
маемой должности», – сказа-
но в тексте указа.
До этого Ирада Аюпова зани-
мала должность председате-
ля Государственного комите-
та Республики Татарстан по 
архивному делу, сообщает 
пресс-служба Президента РТ.
***
Нового министра культуры 
Ираду Аюпову представил 
вчера коллективу ведомст-
ва Премьер-министр Алек-
сей Песошин. Напомним: 

ранее Президент Рустам 
Минниханов своим указом 
освободил Айрата Сибага-
туллина от должности мини-
стра культуры РТ по собст-
венному желанию в связи с 
выходом на пенсию.
Алексей Песошин отметил, 
что Ирада Аюпова знакома 
коллективу министерства, 
где работала на руководя-
щих должностях на протя-
жении семи лет.
«Нет сомнений, что совмест-
ными усилиями вы сможете 
выполнить задачи, которые 
сейчас стоят перед Мини-
стерством культуры Татарс-
тана. Наверное, нужно вно-
сить какие-то коррективы, 
изменить взгляд на некото-
рые вещи. Хочу пожелать 
вам успешной работы», – 
добавил Премьер-министр.

наша справка

Ирада Аюпова родилась  
13 июля 1971 г. в Баку. Окон-
чила Азербайджанскую го-
сударственную нефтяную 
академию (1993) по специ-
альности «инженер-матема-
тик», в 2002 году – Татарский 
институт содействия бизнесу 
по специальности «юрист».
В 2014 г. прошла профес-
сиональную переподготов-
ку в ФГБОУ ВПО «Россий-
ская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации» по 
программе «Специалист по 
государственному и муни-
ципальному управлению – 
MasterofPublicAdministration 
(MPA)». Заслуженный эко-
номист Республики Татарс-
тан. С 1994 по 1998 г. – ОАО 
«Нижнекамскшина» – инже-
нер-программист. С 1998 по  
2000 г. – УКП «Нижнекамский 
коммерческий центр» – глав-
ный специалист.
С 2000 по 2004 г. – Коми-
тет поддержки предпринима-
тельства Казани – начальник 
отдела, заместитель предсе-
дателя комитета. С 2004 по 
2005 г. – начальник отдела ка-

дров администрации Казани. 
С 2005 по 2006 г. – Комитет 
поддержки предприниматель-
ства Казани, председатель. С 
2006 по 2008 г. – Министер-
ство экономики Республики 
Татарстан, начальник отдела. 
С 2008 по 2015 г. – замести-
тель, первый заместитель ми-
нистра культуры Республики 
Татарстан. С 2015 по 2016 г. 
– начальник Главного архив-
ного управления при Кабине-
те Министров РТ. С 2016 по  
2018 г. – председатель Госу-
дарственного комитета РТ по 
архивному делу.
С 2018 г. – министр культуры 
Республики Татарстан.

Вчера под председатель-
ством Президента Рус-
тама Минниханова со-

стоялось совместное рас-
ширенное заседание Совета 
безопасности РТ, Антитерро-
ристической комиссии в РТ, 
Координационного совеща-
ния по обеспечению право-
порядка, регионального меж-
ведомственного оператив-
ного штаба по обеспечению 
безопасности в период прове-
дения в Казани матчей чемпи-
оната мира по футболу FIFA, 

Оперативного штаба в РТ и 
Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и обес-
печению пожарной безопас-
ности.

Заседание было посвя-
щено вопросам обеспече-
ния безопасности в период 
проведения чемпионата ми-
ра по футболу 2018 года. Ме-
роприятие прошло на стади-
оне «Казань-арена», инфор-
мирует пресс-служба главы 
республики.

В работе приняли учас-

тие Государственный Совет-
ник РТ Минтимер Шаймиев, 
Председатель Государствен-
ного Совета Фарид Мухамет-
шин, Премьер-министр Алек-
сей Песошин, Секретарь Со-
вета безопасности РТ Айрат 
Шафигуллин, представители 
различных министерств и ве-
домств республики.

«До чемпионата мира оста-
ется чуть больше месяца. Мы 
вышли на финишную прямую 
по его подготовке. Важней-
шая задача – провести тур-

нир на высоком уровне. Мы 
должны обеспечить безопас-
ность участников, гостей, жи-
телей города и республики», – 
сказал в своем вступительном 
слове Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что гаран-
тировать безопасность необ-
ходимо во всех сферах. Речь 
идет о сохранности как от-
дельно взятого участника и 
объекта чемпионата, так и 
всех привлекаемых и исполь-
зуемых ресурсов и объектов 
инфраструктуры.

«Большая работа прово-
дится по обеспечению ан-
титеррористической защи-
щенности объектов, пожар-
ной безопасности и безопас-
ности на водных объектах, 
безопасности дорожно-
го движения, обеспечению 
устойчивого энергоснабже-
ния, надежному функцио-
нированию промышленных 
предприятий, поддержанию 
эпидемиологического благо-
получия, а также в части ин-
формационной безопасно-
сти», – отметил Рустам Мин-
ниханов.

В то же время, по словам 
Президента, остался ряд про-
блемных вопросов. «Наша за-
дача – определить имеющие-
ся недоработки и найти пути 
их решения», – заключил Ру-
стам Минниханов.

подготовка

Безопасность прежде всего
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Строительство высоко-
скоростной магистрали 
(ВСМ) Москва – Казань 
может начаться с Татар-
стана. Такое знаковое 
заявление было сдела-
но в ходе видеомоста, 
объединившего Москву, 
Казань, Ижевск, Влади-
мир и Челябинск.

По видеосвязи из столи-
цы Татарстана испол-
няющий обязанности 

министра транспорта и до-
рожного хозяйства РТ Айрат 
Усманов обратился к руковод-
ству РЖД: «Учитывая, что меж-
ду Москвой и Нижним Новго-

родом уже курсирует скорост-
ной поезд «Сапсан», считаем 
возможным рассмотрение во-
проса о начале строительства 
ВСМ с участка Казань – Ниж-
ний Новгород. Это увеличило 
бы пассажиропоток по маги-
страли».

Первый заместитель ге-
нерального директора РЖД 
Александр Мишарин из сту-
дии «Россия сегодня» в Мо-
скве прокомментировал это 
так: «Татарстан всегда настоль-
ко активен (и руководство ре-
спублики, и вся команда), что 
способен решить любые за-
дачи». Однако добавил суще-
ственное условие: «Кто зем-
лю первым под реализацию 
проекта выделит, тот и имеет 
шанс первым начать строй-

ку. Она будет проходить в не-
сколько этапов, и стартовав-
ший первым имеет шанс быс-
трее ее закончить».

Айрат Усманов также пред-
ставил преимущества продле-
ния ВСМ Москва – Казань до 
станции Тихоново (Менделе-
евский район РТ). В непосред-
ственной близости находят-
ся основные города Камской 
агломерации – Набережные 
Челны, Нижнекамск, Елабуга 
и Менделеевск. Кроме этого, 
рядом ОЭЗ «Алабуга», между-
народный аэропорт «Бегише-
во» и крупные производства – 
КамАЗ, ТАИФ-НК, «ТАНЕКО», 
«Нижнекамскнефтехим», 
«Нижнекамскшина».

По мнению и.о. министра, 
продление высокоскоростной 

магистрали до станции Ти-
хоново будет способствовать 
привлечению высококвали-
фицированных специалистов 
и развитию кластера Инно-
Кам, а также территории опе-
режающего социально-эконо-
мического развития в Набе-
режных Челнах. Время в пути 
от Казани сократится с ны-
нешних 3,5 часа до 40 минут.

Александр Мишарин на-
звал продление ВСМ до Кам-
ской агломерации экономи-
чески обоснованным проек-
том. По его словам, проект-
но-сметная документация для 
ВСМ Москва – Казань уже раз-
работана. Возведение ее мо-
жет начаться в этом году, тех-
нологический срок строи-
тельства – 4,5 года.

проекты

Перспективы скоростной магистрали
Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Матч чемпионата рос-
сийской футбольной 
премьер-лиги между 
казанским «Рубином» 
и «Уфой» можно будет 
посетить бесплатно.

Об этом на пресс-кон-
ференции в «Татар-ин-
форме» сообщил ми-

нистр по делам молодежи и 
спорту Татарстана Владимир 
Леонов. Матч «Рубин» – «Уфа» 
пройдет вечером 7 мая на «Ка-
зань-арене» и станет тестовой 
игрой чемпионата мира по 
футболу.

– Планируется масштаб-
ная проверка всех сервисов 
чемпионата. По итогам матча 
мы в очередной раз проведем 
анализ всех организационных 
процессов, что позволит пре-
дусмотреть возможные риски 
и обеспечить высокий уро-
вень проведения чемпиона-
та, – добавил заместитель ру-
ководителя исполкома Казани 
Дамир Фаттахов. 

В день игры для обеспече-
ния безопасности будет вве-
дено ограничение движе-
ния транспорта. Оно затро-
нет улицу Сибгата Хакима на 
участке от проспекта Амирха-
на до улицы Чистопольской, 
саму эту улицу на участке от 

улицы Бичурина до проспекта 
Ямашева и еще несколько не-
больших участков.

Как рассказал Владимир 
Леонов, во время тестового 
матча все будет работать, как 
на чемпионате: проверка кос-
нется службы безопасности, 
стюардов, волонтеров, серви-
са и питания.

– Чтобы проверка про-
шла максимально эффектив-
но, крайне важно, чтобы ста-
дион был заполнен. Поэто-
му совместно с футбольным 
клубом «Рубин» мы приняли 
решение, что все желающие 
смогут попасть на стадион 
безвозмездно. Билетная про-
грамма уже формируется: в 

день матча в кассах стадиона 
нужно бесплатно получить 
соответствующий билет. Кас-
сы будут открыты с десяти ча-
сов утра, – объяснил Влади-
мир Леонов.

Чтобы попасть на матч, не 
потребуются также «паспор-
та болельщика». По словам 
Владимира Леонова, в рамках 
Кубка конфедераций эти до-
кументы уже успешно проте-
стированы, и теперь этого не 
потребуется до самого чемпи-
оната мира. 

Позаботились организато-
ры и о парковке: зрители смо-
гут оставить личные автомо-
били у ближайших торговых 
центров. 

футбол «Арену» проверят в деле
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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Общественность республи-
ки понесла тяжелую утрату.

2 мая 2018 года на 66-м го-
ду жизни скончался Акулов Ти-
мур Юрьевич, бывший помощ-
ник Президента Республики Та-
тарстан по международным во-
просам.

Т.Ю.Акулов родился 25 
апреля 1953 года в городе Ян-
ги-Юль Ташкентской области 
Узбекской ССР.

Трудовую деятельность он 
начал в 1970 году в колхозе  
им. Ка    ли нина Янгиюльско-
го района Ташкентской об-
ласти Узбекской ССР. По-
сле прохождения службы в 
рядах Советской Армии с 
1971 по 1973 год работал су-
довым слесарем-монтаж-
ником Балтийского завода  
им. С.Орджоникидзе. В 1979 го-
ду окончил Ленинградский го-
сударственный университет.

С 1979 по 1982 год был во-
енным переводчиком в Народ-
но-Демократической Респу-
блике Йемен. После этого рабо-
тал на различных должностях в 
Казанском государственном 
университете им. В.И.Улья-
нова-Ленина и одновременно с 
1988 по 1991 год преподавал в  
г. Аден Республики Йемен.

В 1991 году Т.Ю.Акулов был 
назначен на должность совет-
ника Президента Республики 

Татарстан по международным 
вопросам. С 1995 по 2011 год 
возглавлял Департамент внеш-
них связей Президента Респу-
блики Татарстан. Он стоял у 
истоков формирования и раз-
вития внешних связей респу-
блики. Проводил большую ра-
боту по координации между-
народных и внешнеэкономи-
ческих отношений Татарстана, 
много внимания уделял работе 
с соотечественниками, прожи-
вающими за рубежом.

Т.Ю.Акулов внес значи-
тельный вклад в развитие со-
трудничества республики с 
исламским миром, продвиже-
ние экспортного потенциала 
за рубеж, подготовку между-
народной части празднова-
ния 1000-летия г. Казани. Он 
непосредственно занимал-
ся вопросами освобождения 
российских летчиков в аф-
ганском плену в Кандагаре.

С 2012 по 2016 год был де-
путатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

За многолетний плодо-
творный труд, выдающиеся до-
стижения и большой личный 
вклад Т.Ю.Акулов был награ-
жден орденом Почета, меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Республикой Татарстан», меда-
лями «За доблестный труд», «В 
память 300-летия Санкт-Петер-
бурга», «В память 1000-летия 
Казани», Почетной грамотой 
Республики Татарстан, Благо-
дарностью Президента Респу-
блики Татарстан.

Деловые и человеческие 
качества Т.Ю.Акулова, про-
фессионализм, широкий кру-
гозор, высокое чувство ответ-
ственности за порученное де-
ло снискали ему заслуженные 
авторитет и признание.

Светлая память о Тимуре 
Юрьевиче Акулове надолго 
сохранится в наших сердцах.

АКУЛОВ 
Тимур Юрьевич

Р.Н.Минниханов, М.Ш.Шаймиев, Ф.Х.Мухаметшин, 
А.В.Песошин, А.А.Сафаров, Ю.З.Камалтынов, 

Э.С.Губайдуллин, И.Р.Метшин, И.Р.Гафуров

Около 300 тысяч 
участников ожидает-
ся в День Победы в 
ежегодном шествии 
«Бессмертного полка» в 
Татарстане. Среди них 
– 120 тысяч казанцев.

Об этом в «Татар-ин-
форме» сообщил ру-
ководитель регио-

нального отделения дви-
жения «Бессмертный полк 
России», доверенное лицо 
Президента РФ Тимур Ха-
ликов. По его словам, шест-
вие стартует 9 мая в 15 ча-
сов. Сбор назначен за полто-
ра часа до этого – участни-
ков шествия в Казани ждут 
на улице Маркса у пересече-
ния с улицей Горького. До-
полнительные пункты входа, 
где можно присоединиться к 
колонне, будут организова-
ны на улицах Толстого, Муш-
тари и Гоголя.

В столице Татарстана «Бес-
смертный полк» пройдет 
2,5 километра по ул. Марк-  
са через площадь Свободы, 

ул. Лобачевского мимо пар-
ка «Черное озеро». По ули-
це Кремлевской он выйдет 
на площадь 1 Мая, где спу-
стится к площади Тысяче-
летия. Там участников ожи-
дает большой праздничный 
концерт.

«В Альметьевске колонна 
пройдет от Дома культуры 
«Нефтьче» по улице Ленина 
в сторону площади Ленина. 
На улице Гагарина также бу-
дет организована концерт-
ная программа. В Набереж-
ных Челнах шествие от ули-
цы Азатлык завершится на 
Майдане», – рассказал Тимур 

Халиков, уточнив, что при 
выборе маршрута организа-
торы руководствуются в том 
числе и возможностью обес-
печить свободное, нестес-
ненное шествие людей.

По словам организаторов, 

одним из новшеств акции в 
Казани станут запевалы, ко-
торые, находясь в колонне, 
будут инициировать хоро-
вое исполнение участника-
ми песен военных лет.

«Парад памяти – прекрас-
ный, с точки зрения атмос-
феры и настроя, семейный 
праздник. Эта акция объеди-
няет всех безмерной гордо-
стью за тех, кто подарил нам 
мирное небо», – заявила за-
меститель Премьер-минист-
ра Лейла Фазлеева, добавив, 
что пройдет в колонне, как и 
в прошлом году, с портретом 
своего деда.

Список фотосалонов, в 
которых можно по приемле-
мой цене изготовить штен-
дер с портретом для участия 
в «Бессмертном полку», мож-
но найти в группах акции в 
соцсетях, но Лейла Фазлеева 

отметила, что портрет мож-
но изготовить и дома, сво-
ими руками, как, к примеру, 
это сделала она сама.

На время акции в Каза-
ни будет закрыта Ленинская 
дамба. «Для того чтобы лю-
ди смогли выйти на общест-
венный транспорт в направ-
лении Московского, Киров-
ского и Авиастроительного 
районов», – пояснил Тимур 
Халиков.

По его словам, участни-
ки мероприятия смогут спо-
койно выйти на дамбу, где 
будет перекрыто несколь-
ко полос движения, и дой-
ти до станции метро «Ко-
зья Слобода». Часть полос 
будет предоставлена для ав-
тобусов. Тех, кому нужно бу-
дет ехать в сторону центра, 
Советского и Приволжско-
го районов, автобусы будут 
ждать на Левобулачной и у 
КРК «Пирамида». При этом 
работа метро будет усиле-
на.

По всему маршруту дви-
жения «Бессмертного полка» 
будут работать служба мед-
помощи, сотрудники МЧС, 
пожарной охраны.

традиция

В строй позвал «Бессмертный полк»
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Рустам Минниханов выра-
зил соболезнования в свя-
зи со смертью бывшего по-

мощника Президента РТ Тимура 
Акулова. Соответствующую теле-
грамму Рустам Минниханов на-
правил в адрес его супруги Фа-
риды Акуловой, информирует 
пресс-служба главы Татарстана.

«Уважаемая Фарида Шавка-
товна!

Примите мои самые глубо-
кие соболезнования в связи с 
безвременной кончиной Ва-
шего супруга Тимура Юрьеви-
ча Акулова, – говорится в теле-
грамме. – Из жизни ушел пре-
красный, многогранный чело-
век, все силы, энергия, талант 
которого были посвящены на-
шей республике, служению 
Отечеству. За годы активной, 
плодотворной деятельности 
Тимур Юрьевич завоевал в ре-
спублике безоговорочный ав-
торитет настоящего профес-
сионала международной сфе-
ры, компетентного, умелого ру-
ководителя. Он стоял у истоков 
формирования системы обес-
печения внешнеэкономиче-

ской деятельности Республи-
ки Татарстан в непростые 90-е, 
многое сделал для укрепления 
взаимодействия республики с 
Министерством иностранных 
дел России; конструктивное и 
тесное сотрудничество Татар-
стана с исламским миром – 
также во многом заслуга Тимура 
Юрьевича, под его крылом в Де-
партаменте внешних связей вы-
росла целая плеяда отличных 
руководителей и специалистов. 
Его уход – это невосполнимая 
утрата для Вас и всей Вашей се-
мьи, это огромная потеря для 
нашей республики, для всех, ко-
му посчастливилось встретить-
ся с Тимуром Юрьевичем на 
трудовом и жизненном пути. С 
нами остается светлая, благо-
дарная память об этом добром 
и сильном человеке.

Глубоко скорблю, разделяю 
боль тяжелого горя с Вами, с Ва-
шими сыновьями, с близкими 
покойного. Сил вам и стойкости  
в эти трудные дни.

Президент  
Республики Татарстан 

Р.Н.Минниханов».

По словам организаторов, одним из 
новшеств «Бессмертного полка» в Ка-
зани станут запевалы, которые, нахо-
дясь в колонне, будут инициировать 
хоровое исполнение участниками пе-
сен военных лет

брифинг

Ветеранов-татарстанцев  
наградят медалью

Всех проживаю-
щих в Татарстане 
ветеранов Великой 
Отечественной вой-
ны наградят меда-
лью республики «За 
доблестный труд».

Об этом вчера на тра-
диционном ежене-
дельном брифинге в 

Доме Правительства сооб-
щила заместитель Премь-
ер-министра Лейла Фазле-
ева. Решение о награждении 
было принято в канун Дня 
Победы Президентом Рус-
тамом Миннихановым. Ме-
даль получат 2369 человек. 
Помимо фронтовиков, в их 
числе бывшие узники конц-
лагерей и жители блокадно-
го Ленинграда.

«Это знак нашего уваже-
ния и почтения героическо-
го поколения», – подчеркну-
ла Лейла Фазлеева, уточнив, 
что вручение наград про-
длится вплоть до Дня респу-
блики в августе. Она огово-
рилась, что медаль «не несет 
за собой материального со-
провождения».

«Как мы с вами видим, ве-
теранов войны с каждым го-
дом становится все меньше, 
и это обязывает нас к адрес-
ным и четким мероприяти-
ям в рамках проведения 9 
Мая», – отметила вице-пре-
мьер.

Кроме того, более 19 ты-

сяч ветеранов войны (в том 
числе вдовы ветеранов и 
труженики тыла), обеспе-
чены субсидиями на улуч-
шение жилищных условий, 
проинформировала заме-
ститель министра труда, за-
нятости и социальной за-
щиты республики Наталья 
Бутаева.

В этом году на обеспече-
ние жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны предусмотрено 42,67 
млн рублей. Эти средства 
позволили выделить субси-
дии 31 ветерану, уточнила 

заместитель министра.
Она напомнила: с 2006 

года, то есть с начала реали-
зации программы, на обес-
печение жильем ветера-
нов войны из федерального 
бюджета Татарстан получил 
около 20 млрд рублей.

«Завершение програм-
мы не планируется. Она бу-
дет продолжена», – подчерк-
нула Наталья Бутаева. По ее 
словам, с 2014 года прове-
ден ремонт 1184 жилых по-
мещений, в которых прожи-
вают инвалиды и ветераны 
войны.

Алексей ИЗМОРОСИН

Праздник пройдет  
под стенами Кремля

Основной площадкой празднования 9 Мая в столи-
це Татарстана, как и в прошлом году, станет пло-
щадь Тысячелетия.

Утром здесь начнется масштабный театрализованный про-
лог с участием двух тысяч артистов, затем по площади прой-
дут войска Казанского гарнизона. В параде примут участие 
около двух тысяч военнослужащих и воспитанников кадет-
ских классов и юнармии, после чего под стенами Кремля со-
стоится парад механизированной боевой техники.
Впервые зрители увидят восстановленный по инициати-
ве начальника Казанского танкового училища Кирилла Ку-
лакова легендарный танк Т-34, а также танк ИС-3 и БМ-13 
«Катюша». Из корпусов, полученных из Новосибирска, эта 
военная техника была восстановлена и поставлена на гусе-
ничный ход силами курсантов Казанского танкового учили-
ща.
Затем гостей праздника ожидает двухчасовой празднич-
ный концерт с участием мастеров искусств Татарстана и 
творческих коллективов города. Также на площади Тысяче-
летия пройдет большая военно-патриотическая выставка. 
Кроме того, по традиции будет работать полевая кухня.

между тем

Татарстанские едино-
россы установили в 
городах республики 
специальные баннеры, 
на которых жители 
республики могут 
оставить свои поздрав-
ления и пожелания 
ветеранам Великой 
Отечественной войны.

«Баннеры мы устано-
вили в многолюдных 
местах, например, 

на пригородных железнодо-
рожных вокзалах. Хотелось 
бы, чтобы как можно боль-
ше людей смогли поздравить 
наших дорогих ветеранов, 
найти время на теплые, ис-
кренние слова для них, – рас-
сказал руководитель регио-
нального исполкома «Единой 
России» Андрей Кондратьев. 
– Баннеры уже размещены 
на двух вокзалах в Казани. 
Также единороссы планиру-
ют установить их в городских 
парках, на концертах, празд-
ничных площадках, митин-
гах, приуроченных ко Дню 
Победы, – в Казани, а также 
Набережных Челнах, Нижне-
камске, Зеленодольске, Аль-
метьевске. Всего будет изго-
товлено 15 баннеров. Рядом 
с ними волонтеры будут раз-
давать георгиевские ленточ-
ки – главный символ празд-
ника». 
Собранные поздравления бу-
дут оцифрованы и переданы 
в Национальный архив Респу-
блики Татарстан, сообщает 
пресс-служба регионального 
отделения партии.

акция

Оставьте  
поздравление

Настоящий профессионал 
международной сферы
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6 МАЯ
1906 – Николаем II утвер-
ждены, а позднее опублико-
ваны «Основные государст-
венные законы Российской 
империи».
1917 – в Казани открылся 
первый губернский съезд 
крестьянских депутатов.
1937 – открыто регулярное 
воздушное пассажирское 
сообщение по маршруту Ле-
нинград – Москва.
1945 – войска 1-го, 2-го и 
4-го Украинских фронтов 
начали Пражскую наступа-
тельную операцию, завер-
шившуюся 11 мая.
1985 – Мурманску и Смо-
ленску присвоено почетное 
звание «Город-герой».
1986 – в СССР объявлено 
об аварии на Чернобыль-
ской АЭС.
1994 – торжественно от-
крыт туннель под Ла-Ман-
шем между Великобритани-
ей и Францией.
1995 – в Москве на Поклон-
ной горе освящен храм Свя-
того Георгия Победоносца.
2000 – Россия принята в 
Международную торговую 
палату.
2016 – в Свияжске открыт 
музей Гражданской войны 
с реконструкцией рабочего 
кабинета Льва Троцкого.
РОДИЛИСЬ:
Рашид Фагимович Ка-
лимуллин (1957), пред-
седатель Союза компози-
торов РФ, председатель 
правления Союза компо-
зиторов РТ, народный ар-
тист России и Татарста-
на, лауреат Госпремии им. 
Г.Тукая.
Максимилиан Робес-
пьер (1758–1794), один из 
лидеров Великой Француз-
ской революции, глава яко-
бинцев.
Рустэм Сафиуллович 
Сафиуллин (1955), руко-
водитель Территориального 
органа Федеральной служ-
бы по надзору в сфере здра-
воохранения по РТ.
Михаил Федорович 
Сыровацкий (1977), ге-
неральный директор Ка-
занского маслоэкстрак-
ционного завода, депутат 
Госсовета РТ.
Ренат Харис (Ренат Маг-
сумович Харисов, 1941), на-
родный поэт Татарстана, ла-
уреат Госпремии России и 
Госпремии им. Г.Тукая.
Василий Павлович Эн-
гельгардт (1828–1915), 
российский астроном, 
основатель загородной 
обсерватории Казанского 
университета. Перезахо-
ронен на ее территории в 
сентябре 2014 года. Нака-
нуне гроб с прахом учено-
го был доставлен из Дрез-
дена.
УМЕРЛИ:
Степан Михайлович 
Бендиков (1907–1961), 
полковник, Герой Советско-
го Союза, после окончания 
войны проживал в зелено-
дольском поселке Василь-
ево.
Морис Метерлинк 
(1862–1949), бельгийский 
писатель-символист, нобе-
левский лауреат по литера-
туре 1911 года.

река  времени

признание заслуг

Указом Президента РТ за мно-
голетнюю плодотворную ра-
боту на благо Республики Та-
тарстан и значительный вклад 
в развитие единой государ-
ственной системы регистра-
ции прав и кадастрового уче-
та недвижимости орденом «За 
заслуги перед Республикой 
Татарстан» награжден Зяб-
баров Азат Галимзянович 
– руководитель Управления 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ре-
спублике Татарстан.
Указом Президента РТ за 
многолетний плодотвор-
ный труд на благо Республи-
ки Татарстан, активную об-
щественную деятельность и 
особый вклад в военно-па-
триотическое воспитание 
подрастающего поколения 
орденом «Дуслык» награжден 
Юлашев Ахат Гайнулович – 
председатель Республикан-
ской общественной органи-
зации ветеранов (инвалидов) 
«Союз ветеранов Республики 
Татарстан» Общероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Российский союз 
ветеранов».
Указом Президента РТ за ак-
тивную общественную дея-
тельность и особый вклад в 
военно-патриотическое вос-
питание подрастающего по-
коления медалью ордена «За 
заслуги перед Республикой 
Татарстан» награждены участ-
ники Великой Отечественной 
войны: Шамсутдинов Габ-
дульвахит Шамсутдинович; 
Шастин Юрий Николаевич.
Указом Президента РТ за ак-

тивную общественную дея-
тельность и большой вклад 
в патриотическое воспита-
ние подрастающего поко-
ления медалью Республи-
ки Татарстан «За доблестный 
труд» награждена Мулюкова 
Фирдаус Мухарямовна – ве-
теран Великой Отечественной 
войны.
Указом Президента РТ за 
большой вклад в развитие аг-
ропромышленного комплек-
са республики и многолетнюю 
добросовестную работу ме-
далью Республики Татарстан 
«За доблестный труд» награ-
жден Фасхутдинов Тальгат 
Абдулхаликович – предсе-
датель ПСК «Ембулатово», Бу-
инский район Республики Та-
тарстан.
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный ма-
шиностроитель Республики 
Татарстан» присвоено Шату-
нову Александру Григорь-
евичу – электрослесарю по 
ремонту и обслуживанию ав-
томатики и средств измере-
ний электростанций цеха №7 
ФКП «Казанский государст-
венный казенный пороховой 
завод».
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный хи-
мик Республики Татарстан» 
присвоено работникам ФКП 
«Казанский государственный 
казенный пороховой завод»: 
Гончаровой Ольге Григорь-
евне – сборщику специаль-
ных изделий цеха №6; Курба-
новой Гульнур Ильсуровне 
– лаборанту химического ана-
лиза (работающему с откры-
той ртутью) цеха №3.

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Срок подачи деклара-
ций о доходах госслу-
жащих в Татарстане 
завершился 30 апреля. 

Итоги декларацион-
ной кампании озвучи-
ли вчера в Кабинете 

Министров. Официальный 
представитель Казанско-
го Кремля Лилия Галимова 
подчеркнула, что Президент 
Рустам Минниханов уделя-
ет данному вопросу особое 
внимание. Его позиция од-
нозначна: все должно быть 
по закону и прозрачно.
Среди депутатов Государ-
ственной Думы России от 
Татарстана наибольшие 
доходы за 2017 год задекла-
рировали: Айрат Хайруллин 
– 168,4 млн рублей, Ирек 
Богуславский – 47,6 млн, 
Альфия Когогина – 30,2 млн 
рублей. Среди депутатов Гос-
совета РТ больше всего за-
работали: Альберт Фахрут-
динов – 604,6 млн рублей, 
Фоат Комаров – 427,6 млн, 
Вячеслав Зубарев – 407,3 
млн рублей.
Декларируемый доход Пре-
зидента Татарстана Рустама 
Минниханова за 2017 год 
составил 7,766 млн рублей, 
доход его супруги Гульсины 

Миннихановой – 137,4 млн 
рублей.
По суммарному доходу семьи 
за прошлый год ситуация 
следующая. В Правительст-
ве республики наивысший 
доход показали: председа-
тель Государственного ко-
митета РТ по закупкам Оль-
га Редько – 21,7 млн рублей, 
заместитель Премьер-мини-
стра Василь Шайхразиев – 
11,2 млн, министр лесного 
хозяйства Равиль Кузюров 
– 10,6 млн рублей. В Аппа-
рате Президента РТ: первый 
заместитель руководителя 
Марат Муратов – 161,9 млн 
рублей, заместитель управ-
ляющего делами Президен-
та Адель Галявов – 18,4 млн, 
управляющий делами Пре-
зидента Муслих Ситдиков – 
15,3 млн рублей. Среди глав 
муниципалитетов: мэр Ка-
зани Ильсур Метшин – 94,3 
млн рублей, глава Буинско-
го района Марат Заббаров 
– 56,1 млн, глава Нижнекам-
ского района Айдар Метшин 
– 28,6 млн рублей.
Всего было представлено 
7744 справки о доходах. Во-
семнадцать человек отка-
зались представлять сведе-
ния о доходах. Семь из них 
уже сложили свои полно-
мочия, оставшиеся прохо-
дят регламентные процеду-  
ры.

языком цифр праздник

Госслужащие отчитались  
о доходах

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
Аграрии 15 рай-
онов республики 
уже приступили к 
севу яровых куль-
тур. 

Как пояснили в Мини-
стерстве сельского хо-
зяйства и продовольст-

вия РТ, на 3 мая засеяно свыше 

10 тыс. гектаров зерновых, а 
также 84 гектара свеклы. Всего 
земледельцам предстоит по-
сеять около 1,7 миллиона гек-
таров яровых, что практиче-
ски на уровне прошлого года.

Кроме того, в большинстве 
районов продолжается под-
кормка посевов многолетних 
трав и озимых культур: ми-
неральные удобрения внесе-
ны на площади более 480 ты-
сяч гектаров (48 процентов от 

плана). Напомним, что ози-
мые зерновые культуры под 
урожай 2018 года были разме-
щены на площади около 500 
тыс. га, и свыше 90 процен-
тов посевов благополучно пе-
режили зиму, находятся в хо-
рошем состоянии. В структуре 
зерновых культур удельный 
вес озимых больше в Спас-
ском, Алькеевском, Нурлат-
ском, Алексеевском, Тетюш-
ском, Сармановском районах.

урожай-2018

Московские школь-
ники – лучшие среди 
ровесников знатоки 
английского языка в 
стране. К такому выводу 
приводят результаты 
Всероссийской олим-
пиады по английскому 
языку, которая заверши-
лась в Казани накануне 
майских праздников.

В Казань приехали 199 
старшеклассников из 70 
российских регионов. 

Помимо непосредственно за-
даний олимпиады (понима-

ние и владение письменной и 
устной речью, лексико-грам-
матический тест), их жда-
ли многочисленные экскур-
сии по Казани и острову-гра-
ду Свияжску.

Награждение победителей 
и призеров прошло в КСК КФУ 
«УНИКС». Если призерами ста-
ли представители самых раз-
ных регионов, то из 14 побе-
дителей 13 – это школьники 
из Москвы. И заключительную 
часть церемонии награждения 
вся московская команда прове-
ла стоя, бурно приветствуя сво-
их героев.

Отрадно, что 14-й в этом 
списке стала одиннадцати-

классница 6-й бугульминской 
школы Александра Валовская. 
Стоит ли говорить, какой вос-
торг вызвало ее появление на 
сцене у «нестоличной» части 
зала! 

«Каждый из вас – герой, 
потому что знание языков – 
это невероятная сила, – при-
ветствовала лучших из луч-
ших со сцены «УНИКСа» ви-
це-премьер Правительства 
Татарстана Лейла Фазлеева. – 
Словом можно поднять чело-
века на невероятные победы. 
Побеждайте, дерзайте, не бой-
тесь. Именно вы сделаете этот 
мир таким, каким он должен 
быть в ваших мечтах». 

итоги Бугульминка не потерялась  
среди москвичей
В Казани завершилась Всероссийская 
олимпиада знатоков английского

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Здравствуй, посевная!

Ирина МУШКИНА, «РТ»

В казанском парке 
Победы состоялся 
первомайский ми-
тинг профсоюзов 
Татарстана, кото-
рый собрал почти 
три тысячи человек. 
А всего в республи-
ке в праздничных 
«маевках» приняли 
участие около 35 
тысяч жителей 
Татарстана.

В этом году главный ло-
зунг митинга гласил: «За 
достойный труд, за спра-

ведливую социальную поли-
тику!» Но прежде чем произ-
носить речи с импровизиро-
ванной трибуны, высокие го-
сти – представители органов 
исполнительной и законода-
тельной власти, обществен-
ных организаций и вузов воз-
ложили цветы к памятнику 
Павшим в Великой Отечест-
венной войне, склонили голо-
вы в минуте молчания.

Собравшихся на митин-
ге приветствовала заместитель 
председателя Федерации проф- 
союзов РТ Татьяна Васильева.

Она отметила безуслов-
ную роль российских проф- 
союзов в выравнивании ми-
нимального размера оплаты 
труда и прожиточного мини-
мума трудоспособного насе-
ления. В то же время остается 
ряд проблем. Так, в Татарстане 
среднемесячная заработная 

плата отстает от средней по 
Российской Федерации более 
чем на 17 процентов. Практи-
чески каждый пятый работаю-
щий в республике, а это более 
278 тысяч человек, занятых 
на крупных, средних и малых 
предприятиях, имеет заработ-
ную плату ниже минимально-
го потребительского бюджета. 
Сохраняется просроченная 
задолженность по оплате тру-
да, размер которой на 1 апре-
ля 2018 года составил более 
15,3 млн рублей. По-прежне-
му имеет большие проблемы с 
трудоустройством молодежь. 
Серьезной проблемой оста-
ется наличие неформального 
рынка труда, объем которого 
за 2017 год составил 294 тыся-
чи человек. По мнению пред-
ставителя республиканских 
профсоюзов, в этом контекс-
те остается актуальным даль-
нейшее развитие социально-
го партнерства и коллектив-
но-договорных отношений.

На митинге выступили за-
меститель Премьер-минист-
ра Лейла Фазлеева, предста-
вители трудовых коллекти-
вов. Специальный гость из 
Москвы – секретарь Федера-
ции независимых профсою-
зов России, главный редактор 
центральной профсоюзной 
газеты «Солидарность» Алек-
сандр Шершуков высоко оце-
нил активность профсоюз-
ного движения в Татарстане 
и напомнил о профсоюзных 
наказах Президенту России 
Владимиру Путину. Они каса-
ются роста заработной платы, 
обеспечения трудоустройст-
ва, поддержки реальной эко-
номики, других социальных 
моментов.

Участники митинга при-
няли резолюцию, в которой 
обозначили основные прио-
ритеты профсоюзного движе-
ния и, в частности, содействие 
развитию страны как соци-
ального государства.

В Первомай говорили «о жизни»
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25 апреля в ходе за-
седания Госсовета 
Татарстана депу-
таты единогласно 
приняли обраще-
ние к Председате-
лю Госдумы Вяче-
славу Володину с 
просьбой обратить 
внимание на ситу-
ацию с изучением 
родных языков 
народов России и 
государственных 
языков республик в 
составе РФ.

Речь идет об изменениях 
в Закон РФ «Об образо-
вании», которые разра-

ботала группа депутатов Гос-
думы – законодательно вне-
сти эти языки в вариатив-
ную (необязательную часть) 
школьной программы. Об-
суждение ситуации вызвало 
в татарстанском парламен-
те всплеск эмоций. Депута-
ты Госсовета независимо от 
политических взглядов были 
единодушны: в данном слу-
чае принцип добровольно-
сти – не оптимальный вари-
ант решения этого актуаль-
ного вопроса.

Выступая с парламент-
ской трибуны, председа-
тель Комитета Госсовета по 
экономике, инвестициям и 
предпринимательству Марат 
Галеев подчеркнул, что ка-
кой бы закон ни обсуждал-
ся, прежде всего нужно об-
ращаться к Конституции 
РФ: «Республика – это фор-
ма государственности, и вну-
три большого федеративно-
го государства должны быть 
некие государственные пол-
номочия. Мне представляет-
ся, что языки – это внутрен-
ние полномочия. Другое де-
ло, что в данной ситуации 
они затрагивают всю про-
грамму общего образования, 
а ее положения должны быть 
одинаковыми для всех реги-
онов».

После заседания Госсове-
та мы встретились с Мара-
том Галеевым (на снимке).
– Марат Гадыевич, выска-
жите, если можно, под-
робнее свое видение си-
туации.

– Как и многие другие де-
путаты, я тоже не мог промол-
чать и выступил на заседании. 
Вопрос-то непростой, и чем 
больше его на эмоции пере-
водят, тем дальше мы уходим 
от его сути.

Как мне видится, проблема 
здесь шире, чем просто язы-
ковая. Корни ее не такого уж и 
далекого 1993 года, когда при-
нималась российская Консти-
туция. Напомню: это было в 
декабре, после весьма траги-
ческих октябрьско-ноябрь-
ских событий того года.

Кстати, нужно напомнить, 
что октябрьские события то-
же были драматично связа-
ны с Конституцией, пото-
му что конфликт произошел 
из-за диаметрально проти-
воположных подходов к го-
сударственному устройству 

России. И речь шла не толь-
ко о социально-экономиче-
ском, но и о территориаль-
ном устройстве страны. Тра-
гизм в том, что общество тог-
да не нашло конструктивного 
решения этой проблемы. Со-
бытия развивались спонтан-
но. После разгона россий-
ского парламента в условиях 
возникшего вакуума требова-
лось одновременно органи-
зовать и выборы нового пар-
ламента, и принять Консти-
туцию всенародным рефе-
рендумом. Срок был сжатым, 
меньше двух месяцев. По-
нятно, конституционная ко-
миссия работала до этого не 
один год, были наработки, но 
данный вариант Основного 
Закона не обсуждался, а сразу 
был вынесен на голосование.

Как известно, Татарстан не 
согласился с основными под-
ходами в этом вопросе, с ре-
спубликой договаривались 
отдельно, что и стало осно-
вой заключенного впоследст-
вии Договора между Россией 
и Татарстаном в феврале 1994 
года. Но российская Консти-
туция была принята, и, на мой 
личный взгляд, сегодня явля-
ется вполне нормальным до-
кументом.

Она базировалась на ме-
ждународном праве по мно-
гим параметрам в части прав 
гражданина и человека и в по-
следующем оценивалась экс-
пертами как зрелый юриди-
ческий документ. И хотя сей-
час ее многие поругивают, 
она имеет определенную гиб-
кость, резервы и потенциал 
для реализации.
– Но есть мнение, что не-
которые задеклариро-
ванные параметры госу-
дарственного устройства 
так и не получили своего 
дальнейшего развития…

– И вот здесь мы как раз вы-
ходим на языковую пробле-
му. Об этом говорится в пя-
той статье Конституции, ко-
торая гласит, что Российская 
Федерация состоит из респу-
блик, краев, областей, горо-
дов федерального значения, 
автономных областей и авто-
номных округов. Так это про-
возглашено в первом пункте, 
а во втором пункте говорит-
ся, что республика признает-
ся государством.

Это самое принципиаль-
ное. Но дальше не получило 
развития вот что. Не дан от-
вет на вопрос: в чем же прин-
ципиальное отличие респу-

блики от края или автоном-
ной области, округа и так 
далее? Это положение не раз-
работано. Но раз записано, 
что республика – это госу-
дарство, а области и края та-
ковыми не являются, значит, 
различия уже просматрива-
ются. И, как мне представля-
ется, у республики как у го-
сударства должны быть не-
сколько большие (ударение 
на первом слоге) полномо-
чия.

В статье 68 Конституции 
РФ говорится, что республи-
ки – именно республики – 
вправе устанавливать свои 
государственные языки, то 
есть имеют на это полномо-
чия. Но тогда и то, как их изу- 
чать, должно быть прерога-
тивой самой республики. Что, 
безусловно, вытекает логиче-
ски из этих умозаключений. 
Поэтому когда из федераль-
ного центра в буквальном 
смысле слова диктуют нормы 
по языкам, мне кажется, это 
уже вторжение в полномочия 
республики. С одной стороны.
– А с другой стороны?

– В нашем любимом го-
сударстве России сложились  
три уровня понимания, что 
такое родной и государствен-
ный языки. Если мы говорим 
об общегосударственном язы-
ке, каковым является русский 
язык, то не подвергается сом-
нению, что в нашей стране все 
должны его знать, причем в 
объемах, гарантирующих его 
полноценное владение.

С другой стороны, Рос-
сия – многонациональная 
страна, где проживают око-
ло двухсот народов, поэто-
му и возникает понятие род-
ного языка. В той дискуссии, 
которая идет уже не один год, 
постоянно идет смешение 
или подмена понятий родно-
го и государственного языка 
республик. К сожалению, не 
первый раз звучит мнение, 
что если это неродной язык, 
не надо его изучать. Но если 
речь идет о татарском язы-
ке в Татарстане, где он явля-
ется вторым государствен-
ным языком, согласитесь, что 
его изучение никак не может 
быть добровольным, да еще в 
течение двух часов в неделю.
– Марат Гадыевич, а в 
чем тут может быть опас-
ность?

– Мы подошли к само-
му главному. Самое опасное 
в этом следующее: если мы 
признаем добровольность 
изучения государственного 
языка, я подчеркиваю: мы ав-
томатически разделяем детей 
по национальному призна-
ку. А эта ситуация неизбеж-
но породит в будущем или, 
точнее, заложит фундамент 
межнациональных противо-
речий. А они в свою очередь 
могут вызвать конфликт на-
ций!

Вот я и сам не удержался 
от эмоций! В течение многих 
десятилетий Татарстан имел 
общественную гармонию 
благодаря тому, что детей ни-
когда не делили по нацио-
нальному признаку в процес-
се обучения и воспитания. И 
это было базой для межна-
ционального согласия, пото-
му что такие вопросы закла-
дываются в детстве как некий 
культурный код ребенка.

Поэтому, исходя из ска-
занного, вопрос, повторяю, 
видится гораздо более ши-
роким, чем чисто языковой, 
а по своим последствиям он 
может весьма сильно ска-
заться не только на будущем 
Татарстана, но и России. Вот 
это, мне кажется, важно под-
черкнуть.

Что касается возникше-
го недовольства отдельных 

групп из-за изучения та-
тарского языка, тут я не от-
крою Америку: следует при-
знать, что любое дело можно 
испортить некачественным 
выполнением работы. Что и 
говорить, существующие ме-
тодики изучения татарского 
языка нуждаются, мягко го-
воря, в полном переформа-
тировании. В мире разрабо-
тано много разных методик, 
которые кратно повышают 
эффективность изучения 
языков. Сейчас пока рано 
ставить высокую планку и 
ждать, что все мы свободно 
заговорим по-татарски. Это 
дело не одного поколения. 
Думаю, нужно быть готовым 
к марафонской дистанции, 
долговременному подходу, и 
государственный язык тоже 
должен постепенно стано-
виться органической частью 
жизни общества.
– А что здесь говорит опыт 
других стран?

– Могу привести в при-
мер канадскую практику. В 
Канаде большинство населе-
ния составляют англоязыч-
ные граждане, которые вто-
рым государственным язы-
ком – французским – вла-
деют намного хуже. Тем не 
менее он обязателен для  
изучения, и определенный 
уровень знания там есть.

В равной мере можно го-
ворить то же самое, скажем, 
о Финляндии, где второй го-
сударственный язык – швед-
ский. Он обязательный, хо-
тя шведов в стране прожи-
вает около шести процен-
тов. Вы же понимаете, дело 
не в количестве населения, а 
в принципе.

Я в своем выступлении на 
заседании Госсовета не слу-
чайно отметил Бельгию, где 
три государственных языка. 
Там едва не привели к рас-
колу страны острые разно-
гласия по поводу равенства 
между французским и фла-
мандским языками. Избе-
жать конфликта удалось с 
помощью федерализации. 
Это говорит о потенциа-
ле федерализма как таково-
го с точки зрения разреше-
ния конфликтных ситуаций, 
что для России более чем ак-
туально.
– Марат Гадыевич, полу-
чается, что между язы-
ковой проблемой и со-
стоянием федерализма в 
стране, в том числе и у нас 
в Татарстане, есть прямая 
связь?

– С глубоким сожалением 
хочу отметить, что проблемы 
федерализма намеренно за-
тушевываются в России в те-
чение всех двухтысячных го-
дов. За это время не состоя-
лось ни одной содержатель-
ной конференции. Научные 
исследования этой пробле-
мы в стране не ведутся, и нет 
сомнений, что это делается 
умышленно. Россия как мно-
гонациональное государст-
во, расположенное в Европе 
и Азии на колоссальной тер-
ритории, имеющее не толь-
ко географические особен-
ности, но и подчас несо-
поставимую ментальность, 

безусловно, нуждается в раз-
витии, осмыслении федера-
лизма. Ну это как ломиться 
в открытую дверь. Россий-
ская Конституция, имеющая 
потенциал в этой части, бы-
ла отредактирована в стрес-
совой ситуации, и недоста-
точная исследованность этих 
вопросов будет в дальней-
шем рождать противоречия и 
проблемы.

На мой взгляд, нужно 
сформулировать понятия «ре-
спублика – государство», а 
также их круг полномочий. 
А для республик, имеющих 
больше особенностей, сохра-
нить возможность договор-
ного разграничения полно-
мочий. С тем чтобы у буду-
щих поколений не возникало 
вопросов к государственному 
устройству и народы России 
видели привлекательность го-
сударства для своего развития. 
В общем-то банальные вещи 
говорю.
– Как адаптировать к ре-
гионам общефедераль-
ные образовательные 
стандарты?

– Это просто. Федераль-
ный стандарт должен быть, но 
в нем нужно закрепить часть, 
которую, как, например, госу-
дарственный язык, устанавли-
вают сами регионы. Хотите, 
чтобы в школьной програм-
ме появился кружок кройки 
и шитья, извольте. Но если вы 
говорите, что у вас есть госу-
дарственный язык, пожалуй-
те, его изучение – это обяза-
тельная часть. Государствен-
ная длань должна чувствовать-
ся, но без перебора – вот здесь 
давайте думайте и решайте 
уже сами.
– В выступлении на засе-
дании Госсовета вы ска-
зали, что происходит и 
другая путаница – меж-
ду понятиями изучения и 
использования родного 
языка.

– Что касается использова-
ния второго государственного 
языка, то в Татарстане это име-
ет отношение к деловой пере-
писке, приему и подаче заяв-
лений, других официальных 
бумаг на татарском языке. Лю-
бопытно, что установленные 
правила, например москов-
ские ретейлеры, соблюдают 
лучше, чем мы сами. Они, пре-
жде чем прийти в регион, смо-
трят, какая это республика, ка-
кие у нее особенности. «Вход» 
и «выход» они пишут по-та-
тарски, что делают еще не все 
наши министерства! Вот мы и 
пришли к тому, от чего было 
ушли: чтобы всем этим поль-
зоваться, язык в стадии изу- 
чения должен быть обяза-
тельным. Поэтому, надеюсь, 
что наше обращение к пар-
ламенту России будет не про-
сто услышано, но и, как неря-
довое, встречено с понимани-
ем. Потому что, в который раз 
повторяю, это не узкий во-
прос изучения языков, а осно-
ва чего-то гораздо более серь-
езного… 
– Спасибо, Марат Гадые-
вич, за откровенные от-
веты на наши вопросы.

Беседовала  
Ирина МУШКИНА.

О языках – без эмоций и политики

В школе закладывается «культурный код» ребенка. Изучение 
родного языка играет в этом процессе ключевую роль.
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РЕКОРДНАЯ ПРИБЫЛЬ  
В 2,3 МЛРД РУБЛЕЙ 

По итогам 2017 года банк 
показал новый рекорд по чи-
стой прибыли, которая до-
стигла 2,3 млрд рублей. Та-
кие результаты позволили 
сохранить банку первое ме-
сто среди кредитных органи-
заций Татарстана. Более того, 
на банк «Аверс» пришлось 46% 
от общей прибыли в 5,1 млрд  
рублей, которую показали 
прибыльные кредитные орга-
низации Татарстана за прош-
лый год.

Активы банка увеличились 
на 34,9 млрд рублей. Основ-
ным драйвером роста стал 
кредитный портфель. Чистая 
ссудная задолженность соста-
вила 88,4 млрд рублей, что на 
24,8 млрд рублей больше по 
сравнению с итогами прош-
лого года.

25,8 процента от всех акти-
вов банка пришлось на вложе-
ния в ценные бумаги. Банк по-
казал рост и по этому направ-
лению – вложения в ценные 
бумаги составили 35,5 млрд 
рублей, что на треть больше, 
чем было годом ранее. 

Банк уделяет особое вни-
мание качеству клиентской 
базы. Благодаря этому в 2017 
году объем средств, привле-
ченных от юридических и 
физических лиц, увеличил-
ся на 41% и достиг 113,3 млрд  
рублей. Собственный капи-
тал банка составил 22,8 млрд 
рублей, что на 7,5% выше по-
казателя предыдущего года. 
Норматив достаточности ка-
питала Н1.0 значительно пре-
вышает минимально допусти-
мое значение (8%), на 1 янва-
ря 2018 г. значение данного 
показателя составило 26,1%.

Надежность банка под-
тверждается высокими рей-
тинговыми оценками по на-
циональной и международ-
ной шкале. В сентябре 2017 
года международное рейтин-
говое агентство Fitch подтвер-
дило банку долгосрочный 
рейтинг дефолта эмитента 
на уровне «ВВ-» с прогнозом 
«стабильный», а националь-

ное рейтинговое агентство 
RAEX (Экcперт РА) – рейтинг 
кредитоспособности на уров-
не ruA+ также со стабильным 
прогнозом.

РОСТ ОБЪЕМОВ 
КРЕДИТОВАНИЯ 

Благодаря снижению 
ключевой ставки на рынке 
корпоративного кредитова-
ния в 2017 году началось не-
которое оживление, однако 
по-прежнему сдерживающим 
фактором оставались высо-
кие кредитные риски, что 
привело к обострению кон-
куренции среди банков за ка-
чественного заемщика. В та-
ких непростых условиях банк 
«Аверс» смог увеличить объе-
мы корпоративного кредито-
вания: на первое января 2018 г.  
корпоративный кредитный 
портфель составил 44 569 млн 
рублей, что на 984 млн рублей 
больше аналогичного показа-
теля годом ранее. 

Для банка «Аверс» 2017 год 
сложился удачно и на рынке 
розничного банковского об-
служивания. По данным пор-
тала banki.ru, среди кредит-
ных организаций Татарста-
на по объемам вкладов физи-
ческих лиц и по кредитному 
портфелю частных клиентов 
банк «Аверс» стабильно зани-
мает второе место.

Кредитный портфель фи-
зических лиц увеличился на 
7% и к концу года составил  
4 771 млн рублей. Ключевым 
продуктом в структуре роз-
ничного кредитного портфе-
ля по-прежнему является ипо-
течное кредитование.

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ «АВЕРС 
ONLINE» И ПРОГРАММА 
ЛОЯЛЬНОСТИ 
ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ 
БАНКОВСКИХ КАРТ

Для обеспечения безопас-
ности и улучшения качества 
сервиса банк «Аверс» продол-
жил работу над совершенст-
вованием информационных 
систем. В 2017 году банк за-
пустил мобильное приложе-

ние «Аверс ONLINE» для iOS 
и Android. Кроме этого, был 
обновлен сайт банка. В прош-
лом году также был завершен 
этап внедрения системы вза-
имодействия с клиентами 
(CRM-системы). Для работы 
Контакт-центра было внедре-
но решение, которое позво-
лило сократить время обра-
ботки заявок и увеличить ко-
личество рассмотренных об-
ращений клиентов банка.

В рамках развития Нацио-
нальной платежной системы в 
марте 2017 года началось об-
служивание платежных карт 
«Мир» в банкоматах, пунктах 
выдачи наличных и POS-тер-
миналах банка «Аверс». 

В декабре 2017 года сов-
местно с ООО «ТАИФ-НК 

АЗС» запущена программа 
лояльности Cashback для вла-
дельцев карт банка «Аверс», в 
рамках которой при заправ-
ке на АЗС «ТАИФ-НК» автов-
ладельцы могут получать 
cashback в размере 2% и до-
полнительную скидку либо 
бонусы в размере 5%. 

ПЛАНЫ НА РАЗВИТИЕ
Для развития технологич-

ного банка, нацеленного на 
качественное обслуживание 
клиентов, реализуются про-
екты процессингового цент-
ра и интернет-банкинга, так-
же расширяется функционал 
мобильного банкинга. Кроме 
этого, банк работает над уда-
ленными каналами обслужи-
вания, что позволит сформи-

ровать базу для роста комис-
сионных доходов. 

В текущем году банк про-
должит увеличивать клиент-
скую базу, совершенствовать 
транзакционные услуги и по-
вышать эффективность взаи-
модействия с клиентами.

В ближайшей перспекти-
ве банк «Аверс» ставит перед 
собой задачи по укреплению 

рыночных позиций на реги-
ональном уровне, совершен-
ствованию IT-архитектуры, 
совершенствованию продук-
тов и услуг, а также достиже-
нию высокой репутации по 
показателям лояльности об-
служивания клиентов. 

ООО Банк «Аверс».  
Лицензия Банка России №415  

от 09.06.2014 г.

С 23 апреля дополнительный 
офис «Советский» банка «Аверс» 
начал обслуживать клиентов 
по новому адресу: г. Казань, ул. 
Сибирский тракт, д.23.
«Переезд офиса реализован в рамках 
программы реорганизации сети в це-
лях повышения качества обслужива-
ния клиентов, что является одной из 
приоритетных задач в развитии биз-
неса банка «Аверс» – отметил заме-
ститель председателя правления Ирек 
Махмутов.
В новом офисе созданы все условия 
для комфортного обслуживания фи-
зических и юридических лиц: обору-
дованы зоны ожидания, удобные пе-
реговорные комнаты, организованы 
парковочные места и предусмотрена 
круглосуточная зона доступа к устрой-
ствам самообслуживания.
Клиентам банка доступен широкий вы-
бор продуктов и услуг. Для частных кли-
ентов – потребительское и ипотечное 
кредитование, вклады, банковские 
карты, денежные переводы и платежи. 
Корпоративным клиентам банк предла-
гает расчетно-кассовое обслуживание, 
депозиты, кредитование, банковские 
гарантии и другие услуги.

Лидер по прибыли
Банк «Аверс» занял первое место среди кредитных организаций Татарстана
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Итоги 2017 года подвели на очередном общем собрании акционеров банка.                                         Рост показателей работы банка.

Банк «Аверс» открыл новый офис 
тем  временем

Дополнительный офис банка «Аверс» ждет вас по новому адресу: г. Казань,  
ул. Сибирский тракт, 23, с понедельника по пятницу – с 9.00 до 19.00  
(без перерыва); суббота и воскресенье – выходные дни.

Подробная информация по телефону 8-800-700-43-21 (звонок по России бесплат-
но) или на сайте банка aversbank.ru.

ООО «Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014 г.

Прошлый год для 
банковской сферы 
республики вы-
дался непростым 
– у пяти кредитных 
организаций были 
отозваны лицен-
зии, в результате 
чего снизились 
активы банковско-
го сектора Респу-
блики Татарстан. 
Тем не менее банк 
«Аверс» увеличил 
показатели по всем 
приоритетным 
направлениям де-
ятельности: вырос 
объем кредитного 
портфеля и при-
влеченных средств 
клиентов, увели-
чились вложения в 
ценные бумаги.

Надежность банка подтверждается высокими 
рейтинговыми оценками по национальной и ме-
ждународной шкале. В сентябре 2017 года ме-
ждународное рейтинговое агентство Fitch под-
твердило банку долгосрочный рейтинг дефолта 
эмитента на уровне «ВВ-» с прогнозом «ста-
бильный», а национальное рейтинговое агент-
ство RAEX (Экcперт РА) – рейтинг кредитоспо-
собности на уровне ruA+ также со стабильным 
прогнозом
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Чистая прибыль, млн. руб.

Собственные средства*, млн. руб.

01.01.2015 г.

01.01.2015 г.

01.01.2016 г.

01.01.2016 г.

01.01.2017 г.

01.01.2017 г.

01.01.2018 г.

01.01.2018 г.

*в соответствии с Положением ЦБ РФ №395-П «О методике определения вели-
чины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)»
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv, thr.ru подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Начну интервью не с во-
проса, а с благодарности. 
Вчера полночи просидел в 
Интернете и просто не мог 
оторваться от ваших роли-
ков. Вы меня погрузили в 
прекрасную музыку и за-
мечательные исполнения. 
А какое все разное: «Мое 
сердце без тебя» – русский 
рок, «Мне нравится» – ро-
манс, «Нью-Йорк, Нью-
Йорк» – классический 
американский киношля-
гер... И всегда в интона-
циях присутствует что-то 
ваше, немножко инопла-
нетное...

– Спасибо за добрые сло-
ва! Хотя ничего инопланет-
ного во мне нет. Просто я ки-
таянка, хотя и живу уже мно-
го лет в России, и во мне са-
мой живут эти две культуры. 
И, конечно, я пою эти песни 
так, как они мне слышатся. 
Счастлива, если это находит 
такой отклик.
– Теперь вопрос о кино. 
Почему вы, уроженка 
страны с таким мощным 
кинематографом, поеха-
ли учиться во ВГИК?

– В моей жизни мно-
гое происходит спонтанно. 
Сначала по программе об-
мена поехала в Тулу учить 
русский язык, готовилась 
к профессии переводчика. 
Но мысль стать актрисой 
не оставляла меня с детства. 
Моя мама – певица. Прав-
да, именно она и не хотела, 
чтобы я избрала артистиче-
ский путь. Но вот я оказа-
лась рядом с Москвой, так 

отчего бы не попробовать 
свои силы? И попробовала.
– А как это – только-толь-
ко выучив русский язык, 
взять и поступить во 
ВГИК?

– Вы, наверное, не сов-
сем представляете себе, что 
требуется от абитуриента. 
Не нужно блистать готовы-
ми актерскими работами. 
Там стараются в человеке 
разглядеть его потенциал. 
То есть смотрят, что ты со-
бой представляешь в прин-
ципе: обаяние, пластич-
ность и прочие качества. И 
это очень соответствует мо-
ему жизненному правилу: 
никогда не стараться специ-
ально кому-то понравиться.
– И на курс Сергея Соловь-
ева вы тоже попали слу-
чайно?

– Это судьба. Откуда я 
знала, кто такой Соловьев? 
Точно так же, откуда мне, 
22-летней китаянке, знать, 
кто такой Филипп Кирко-
ров, когда он оказался пе-
редо мной в жюри «Минуты 
славы» и его пригласили вы-
ступить со мной на сцене. А 
ведь это то, о чем, догадыва-
юсь, мечтают сотни русских 

певиц, а мне выпало просто 
так. Конечно, есть какие-то 
глубинные связи между тем, 
на чем ты сконцентрирован, 
и тем, что произойдет.
– Расскажите о вашем 
фильме «Ню». Речь идет 
о душевном обнажении?

– Вы должны его посмо-
треть до конца, до послед-
ней секунды. Он небольшой, 
64 минуты, и там после ти-
тров есть еще одна малень-
кая сцена, которую обяза-
тельно надо видеть. Тогда и 
поймете, о чем эта лента и 
почему она так называется.

Я просто не могла эту 
картину не снять. Это каса-
лось моей личной жизни, 
той тяжелой обиды, которую 
мне нанесли… Фильм сделан 
за ноль рублей. Я сама – ав-
тор сценария, продюсер, ху-
дожник, автор саундтрека и 
главная героиня. Ни копей-
ки не потрачено ни на ло-
кацию, ни на актеров, ни на 
технику, ни на свет. Есть меч-
та – и сделаешь.
– Кто те безумные энтузи-
асты, которые работали с 
вами «за ноль рублей»?

– Есть люди, которые из 
искренней любви хотели 
мне помочь. Никто из нас 
не думал о фестивале, тем 
более о главном конкур-
се. Я просто рассказала мо-
им друзьям о своей обиде. И 
эти люди сделали все, что-
бы вернуть меня к жизни. В 
первую очередь мой опера-
тор Мария Андросова, тоже 
воспитанница ВГИКа. Те, кто 
в кадре, в большинстве сво-

ем не артисты. Есть социо-
лог, модель, музыкант, биз-
несмен. Это мои друзья. И 
они, между прочим, не зна-
ли, что снимаются в полном 
метре. Я только говорила: 
«Снимаю кое-что – можешь 
мне помочь?»
– Снимали в Москве?

– Да. И фильм получился 
совершенно русский.
– Невозможно, чтобы та-
ким человеком, как вы, 
не заинтересовался Илья 
Лагутенко – наш знамени-
тый рок-музыкант и про-
фессиональный востоко-
вед.

– А я с Ильей пела песню 
«Пломбир», и клип на нее 
снят. Работать было прият-
но: вежливый, интеллигент-
ный, скромный человек. А 
потом я зашла в Интернет, 
посмотрела, кто он такой, и 
обалдела. Достала билет на 
его сольный концерт, было 
очень круто.
– У вас самой есть уже 
концертная программа?

– Мы с моими музыкан-
тами готовим новый аль-
бом. Час новых песен
– В какой сфере пред-
ставляете свое будущее 
– в музыке, актерстве, ре-
жиссуре?

– Если вы ставите ме-
ня перед выбором, то я ска-
жу так: выбираю все! Но на 
самом деле, думаю, не я это 
решаю, а зрители – кем они 
хотят меня видеть. Только 
могу обещать, что все буду 
делать предельно честно и 
искренне.

творческая личность

Странные пути Ян Гэ
Завершился юбилей-

ный, 40-й Москов-
ский международный 

кинофестиваль. Главный 
приз «Золотой Георгий» по-
лучил фильм «Царь-птица» 
режиссера Эдуарда Нови-
кова. Эта же картина полу-
чила приз международной 
ассоциации кинопрессы 
(ФИПРЕССИ).
Специальный приз жюри 
– «Серебряный Георгий» – 
вручили режиссерскому 
дебюту Ян Гэ, картине «Ню». 
Лучшим режиссером стал 
Александр Котт («Спитак»), 
лучшим актером – Киран 
Чарнок («Заблудшие»), луч-
шей актрисой – Джованна 
Меццоджорно («Неаполь 
под пеленой»). Приз за луч-
ший фильм документаль-
ного конкурса получила 
картина «Чистильщики» ре-
жиссерского тандема Ган-

са Блока и Морица Резе-
вика. Награды за лучший 
короткометражный фильм 
была удостоена «Конфет-
ка» режиссера Ракана Ма-
яси. Приз зрительских сим-
патий вручили картине 
«12-й человек» (режиссер 
Харольд Цварт). Специаль-
ный приз «Верю» получила 
актриса Настасья Кински.

ММКФ-2018 раздал награды

В рамках CinemaCon со-
стоялся показ первого 
анонса будущего филь-

ма «Бамблби». Его действие 
происходит за 20 лет до со-
бытий первой части «сери-
ала» про трансформеров. 
Робот скрывается в неболь-
шом калифорнийском го-
родке и встречает девуш-
ку Чарли. Она чинит свой 
Volkswagen, который не- 
ожиданно превращается в 
Бамблби. В дальнейшем им 
предстоит подружиться.
В фильме задействованы 
актеры Хейли Стайнфелд, 
Джон Сина, Хорхе Ленде-
борг-младший и Трэвис Найт, 

который выступит также ре-
жиссером картины. «Бамбл-
би» станет первым фильмом 
франшизы, режиссером ко-
торой не является Майкл 
Бэй.
Хейли Стайнфелд описы-
вает работу над фильмом 
как «невероятный опыт». А 
режиссер добавляет, что 
фильм похож на мечту, став-
шую реальностью, и что его 
детские воспоминания об 
игрушках сильно помогли 
создать персонажей и эмо-
ции, которые должен вызы-
вать фильм.
«Бамблби» появится в прока-
те 20 декабря 2018 года.

проект

Когда Бамблби  
был молодой…

Теленеделя

признание

 пятница   4 мая  n  2018

По отношению к Ян Гэ слово «сенса-
ция» ничуть не будет преувеличени-
ем. Сразу после школы юная жи-
тельница Пекина приехала в нашу 
страну по обмену изучать русский 
язык. А сегодня она актриса, сыграв-
шая в российских фильмах «Эки-
паж», «Матильда», «Притяжение». А 
еще – участница спектаклей «Го-
голь-центра». И певица, дошедшая 
до финала телешоу «Голос-2017» на 
Первом канале. И, наконец, на 40-м 
Московском международном кино-
фестивале представлен в главном 
конкурсе ее авторский фильм «Ню». 
О том, как это все у нее получилось, 
наш разговор с Ян Гэ.

Сергей БИРЮКОВ

Пн 20:45
ПОХИЩЕНИЕ  
ШЕДЕВРА (12+)
1965 год. Министр куль-
туры СССР Фурцева 
осматривает в Лувре 
картины голландских 
живописцев. Экскурсо-
вод замечает, что с нача-
ла 1960-х годов во Фран-
ции украдено 130 картин 
великих мастеров. На 
что министр заявляет: «В 
СССР музеи не грабят»…

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ  
В ПОМПЕЯХ
Две тысячи лет назад 
Везувий обрушил на 
Помпеи смертоносный 
дождь. Во время паники 
54 человека укрылись в 
подвале. Одни прихва-
тили с собой ценности, у 
других не было ничего. 
Ученые исследовали их 
останки, и те поведали 
удивительную историю.

Ср 7:55
ВНУКИ  
ПОБЕДЫ (12+)
Судьбы фронтовиков гла-
зами тех, ради кого они 
воевали, – внуков. Вос-
поминаниями о своих де-
дах-фронтовиках делятся 
звезды кино, театра, теле-
видения, спорта, политики 
и шоу-бизнеса Елизавета 
Боярская, Андрей Арша-
вин, Сергей Безруков, Па-
вел Буре.

Чт 23:05
СПИСОК  
ПЫРЬЕВА (12+)
Обласканный властью, 
любовью народа мэтр 
отечественного кино, 
директор «Мосфильма» 
Иван Пырьев превращал 
жизнь своих муз в рай на 
земле. Но был и черный 
список Пырьева, состо-
явший из тех, кто отверг 
его слишком настойчи-
вые знаки внимания.

Пт 23:25
СЕРГЕЙ ШНУРОВ.  
ЭКСПОНАТ (16+)
Многие знают его как  
шоумена и телеведущего. 
Кто-то знает как киноак-
тера. Кто-то знаком с его 
музыкой к фильмам. Но 
большинство все же зна-
ет Сергея Шнурова как 
Шнура – автора и испол-
нителя песен, бессменно-
го лидера группы «Ленин-
град».

Сб 18:55
ВОЛЕЙБОЛ.  
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Наш «Зенит», действую-
щий обладатель кубка 
Лиги чемпионов, начина-
ет путь за очередным тро-
феем поединком против 
«Перуджы» в рамках фи-
нальной стадии главного 
турнира Старого Света. В 
2017-м именно эти кол-
лективы встретились в 
решающей встрече.

Вс 23:00
ТРУДНО БЫТЬ  
БОССОМ (16+)
В основу программы лег 
беспрецедентный для 
России эксперимент. 
НТВ обратилось к самым 
прогрессивным боссам 
страны с предложением: 
стать стажерами в своих 
компаниях. В шоу при-
мут участие топ-менед-
жеры из самых разных 
отраслей.

Вт 13:40

кстати

26 апреля фильм 
«Ню» получил 
специальный 
приз Московско-
го кинофестива-
ля.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро.
09.00, 11.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.20 Контрольная закупка 

(12+).
09.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Торжественная цере-

мония вступления в 
должность Президента 
Российской Федера-
ции В.В.Путина.

12.50, 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.
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ» (12+).
23.45 Концерт «Военные 

песни» (12+).
01.10 Худ. фильм «ЖЕНЯ, 

ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША».
02.45, 03.05 Худ. фильм 

«МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ» 
(16+).

03.55 Песни Весны и Побе-
ды (12+).

РОССИЯ-1 
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Вести.
10.00, 17.40 60 минут 

(12+).
12.00 Торжественная цере-

мония вступления в 
должность Президента 
Российской Федера-
ции В.В.Путина.

12.50 Фильм Андрея 
Кондрашова «Путин» 
(12+).

20.45 Местное время. 
Вести – Татарстан.

21.00 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» (12+).

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+).

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

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
20.45 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 Легенды мирового 
кино.

07.05 «Эффект бабочки».
07.35, 20.05 Правила 

жизни.
08.10, 23.20 Худ. фильм 

«ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-
КЕ».

09.15 Док. фильм «Николай 
Крючков».

10.15, 17.45 Наблюда- 
тель.

11.10, 00.25 Музыкальный 
фильм «Военные 
сороковые».

12.05 Мы – грамотеи!
12.45, 01.20 Док. фильм 

«Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

13.00 Черные дыры, белые 
пятна.

13.40, 20.45 Док. фильм 
«В поисках Святого 
Грааля».

14.30 «Сигналы точного 
времени».

15.10, 01.40 П.И.Чайков- 
ский «Времена года».

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

16.30 Агора.
17.30 Док. фильм «Рейм-

сский собор. Вера, 
величие и красота».

18.45 Больше, чем любовь. 
Константин Рокоссов-
ский.

19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.35 Сати. Нескучная 

классика...
22.15 Док. фильм «Они шли 

за Гитлером. История 
одной коалиции».

02.30 Жизнь замечатель-
ных идей. «Наследни-
ки Икара».

МАТЧ-ТВ
06.30 Звезды футбола 

(12+).
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 

Новости.
07.05, 13.40, 23.40 Все на 

Матч!
08.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. Латвия – Фин-
ляндия.

11.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия – 
Швейцария.

14.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Ав-
стрия.

16.40, 19.40 Все на хок-
кей! (12+).

17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Бело-
руссия.

20.00 Наши на ЧМ (12+).
20.20 Тотальный футбол.
21.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада – Дания.
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция – Франция.
02.40 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» – 
«Ливерпуль».

04.40 Док. фильм «Златан. 
Начало» (16+).

ТНВ
05.00 Споемте, друзья! 

(6+).
05.50, 18.30 Новости Та-

тарстана (на тат. яз.) 
(12+).

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

сти Татарстана (12+).
09.00, 00.20 «А СЧАСТЬЕ 

ГДЕ-ТО РЯДОМ» (14+).
10.00, 17.00 «ХРАНИТЕЛЬНИ-

ЦА ОЧАГА» (12+).
10.50, 14.00 Закон. Парла-

мент. Общество (12+).
11.30, 18.00 Татары (12+).
12.00, 23.30 «ЧЕРТА»  

(16+).
13.00 Семь дней (12+).
15.00 Шаян-ТВ.
15.30, 03.40 Наш след в 

истории (6+).
16.00 «ТАЙНА ПИРАТСКИХ 

СОКРОВИЩ».
19.00 Футбол. «Рубин» – 

«Уфа» (6+).
21.00, 22.10 Худ. фильм  

«И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО…» (12+).

22.00 Вызов 112 (16+).

23.00 Видеоспорт (12+).
01.30 Точка опоры (16+).
04.05 Семейный ужин (6+).
04.30 Татарские народные 

мелодии.

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

(16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.30, 18.30 Советы дня 

(16+).
12.55 Казанская афиша 

(16+).
13.00, 16.00, 17.00, 02.30 

«Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

18.00 Добрый вечер, Ка-
зань! (16+).

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

УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
23.00 Худ. фильм «РЭД» (16+).
01.00 Худ. фильм «КОБРА» 

(16+).

03.30 Тайны Чапман (16+).
04.30 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

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

роль Джулиан!» (6+).
06.40 Мультфильм «Мишки 

буни. Тайна цирка» 
(6+).

08.30 «Том и Джерри».
09.00, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

09.45 Худ. фильм «ФАНТА-
СТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+).

12.30 «КУХНЯ» (12+).
17.30 Мультфильм «Кунг-фу 

панда» (6+).
19.10 Мультфильм «Шрэк» 

(6+).
21.00 Худ. фильм «ТРАНС-

ФОРМЕРЫ» (12+).

23.50 Кино в деталях (18+).
01.00 Взвешенные и счаст-

ливые люди (16+).
03.00 Худ. фильм «СОРВИГО-

ЛОВА» (12+).
05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
05.30 «Ералаш».
05.50 Музыка на СТС (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.10 

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

шеннолетних (16+).
09.45 Давай разведемся! 

(16+).
11.45, 01.30 Тест на отцов-

ство (16+).
12.45, 02.30 «Понять. Про-

стить» (16+).
14.25 Худ. фильм «КАК ВЫЙ-

ТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО-
НЕРА» (12+).

19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(14+).

22.40, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 
(14+).

04.10 «Замуж за рубеж» 
(16+).

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

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

(16+).
11.30 Холостяк (16+).
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00 Однажды в России 

(16+).
01.00 Песни (16+).
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 

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

(16+).

НТВ
05.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(14+).
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.20 «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Торжественная цере-

мония вступления в 
должность Президента 
Российской Федера-
ции В.В.Путина.

12.50, 16.30 Место встре-
чи.

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

21.00 «ПОСОЛЬСТВО» (16+).
23.30 Итоги дня.
00.00 Худ. фильм «СОЧИНЕ-

НИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 
(16+).

02.10 Концерт Ансам-
бля песни и пляски 
Российской Армии 
им. А.В.Александрова 
на Поклонной горе 
(12+).

03.55 Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная 
(16+).

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.05 Худ. фильм «БАЛА-

МУТ» (12+).

09.55, 11.50 «Детективы 
Татьяны Устиновой». 
«ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-
ГО» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

13.55 Городское собрание 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+).
17.00 Естественный отбор 

(12+).
17.50 «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+).
20.00 Петровка, 38.
20.20 Право голоса (16+).
22.35 Нелюбовь с первого 

взгляда (16+).
23.10 Без обмана (16+).
00.00 Худ. фильм «РОДСТ-

ВЕННИК» (16+).
01.50 Худ. фильм «МОЙ 

ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» 
(16+).

03.40 «ВЕРА» (16+).
05.30 Обложка (16+).

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

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

дениями (16+).
15.00 Мистические истории 

(16+).
18.40 «КОСТИ» (12+).
23.00 На крючке (16+).
01.15 «СКОРПИОН» (16+).
03.45 Тайные знаки (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

Известия.
05.10 Док. фильм «Лунное 

шоу. Правда или 
вымысел» (12+).

06.05, 09.25 «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ» (14+).

10.20, 13.25 «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» (16+).

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

выпуск.
00.30 «СЕДЬМАЯ РУНА» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 09.15 Худ. фильм 

«ОТЕЦ СОЛДАТА» (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
10.10, 13.15, 14.05 «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+).
14.00 Военные новости.
18.40 Док. фильм «План Ро-

зенберга. Нюрнберг-
ские уроки» (12+).

19.35 Военная приемка. 
След в истории (12+).

20.20 Специальный репор-
таж (12+).

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

21.35 Особая статья (12+).
23.15 Худ. фильм «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ» (6+).
01.20 Худ. фильм «В НЕБЕ 

«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(6+).

02.55 Худ. фильм «УЛИЦА 
МЛАДШЕГО СЫНА» 
(6+).

04.55 «Города-герои». 
«Киев».

7 мая

Дензел Вашингтон и Мартон Чокаш  
в криминальном боевике Антуана Фукуа

ВЕЛИКИЙ  
УРАВНИТЕЛЬ
Пожилой экс-агент ЦРУ Роберт Маккол теперь работает продав-
цом. Однажды ему приходится использовать свои боевые навыки 
для защиты юной проститутки Тери от мафии. Это решение стано-
вится для него определяющим – теперь Маккол возвращается на 
путь отстаивания справедливости и правосудия. Он будет карать 
как криминальных авторитетов, так и коррумпированных чиновни-
ков, ведь он – Великий Уравнитель.

 пятница   4 мая  n  2018

20.00    эфир

 8.10  россия-к

Николай Крючков и Александр Фатюшин  
в мелодраме Василия Панина

ЧЕЛОВЕК  
НА ПОЛУСТАНКЕ
Ветеран Великой Отечественной войны старый путевой обход-
чик Прохор Тимофеевич потерял жену и дочь в военные годы. 
Теперь всего себя он дарит окружающим его людям и своей 
работе.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.15 Контрольная закупка 

(12+).
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор 

(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 «Евровидение-2018». 

Первый полуфинал 
(16+).

01.25, 03.05 Худ. фильм 
«НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+).

03.15 Маршалы Победы 
(16+).

04.15 Песни весны и Побе-
ды (12+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
10.00 Док. фильм «На чест-

ном слове и на одном 
крыле» (12+).

11.40, 20.45 Местное 
время.

11.55 Аншлаг и Компания 
(16+).

14.05 Худ. фильм «ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (12+).

17.55 Праздничный кон-
церт, посвященный 
Дню Победы (12+).

21.00 Худ. фильм «НА ПОРО-
ГЕ ЛЮБВИ» (12+).

00.45 Худ. фильм «ОНИ СРА-
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ».

.
ТАТАРСТАН

06.05, 07.05, 08.05 «Вести 
– Татарстан. Погода».

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

09.00 «Добрый день, Татар-
стан!»

11.40 «Парламентские 
вести».

20.45 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ -К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 Легенды мирового 
кино. Юрий Озеров.

07.05 Пешком... Москва 
Врубеля.

07.35, 20.05 Правила 
жизни.

08.10, 23.20 Худ. фильм 
«ИВАН» (6+).

09.25 Мультфильм «Пись-
ма».

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 00.30 ХХ век. 

«Встреча с писателем 
Булатом Окуджавой 
в Центральном доме 
литераторов». 1992 г.

12.25 Гений.
13.00 Сати. Нескучная 

классика...
13.40, 20.45 Док. фильм 

«Жизнь и смерть в 
Помпеях».

14.30 «Сигналы точного 
времени».

15.10, 01.50 Владимир Ов-
чинников. Произведе-
ния С.Рахманинова.

16.00 Пятое измерение.
16.25 2 Верник 2.
17.20 Жизнь замечатель-

ных идей. Наследники 
Икара.

18.45 Больше, чем любовь. 
Мать Мария.

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

21.35 Искусственный 
отбор.

22.15 Док. фильм «Они шли 
за Гитлером. История 
одной коалиции».

02.40 Док. фильм «Реймс- 
ский собор. Вера, 
величие и красота».

МАТЧ-ТВ
06.30 Звезды футбола 

(12+).
07.00, 08.45, 11.30, 14.30, 

17.05, 19.40 Новости.
07.05, 11.35, 19.45, 23.40 

Все на Матч!
08.50 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико» 
(Мадрид) – «Эспань-
ол».

10.40 Тотальный футбол 
(12+).

12.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. США – Герма-
ния.

14.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Бело-
руссия.

17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Австрия – Сло-
вакия.

20.15 «Копенгаген. Live» 
(12+).

20.35 Все на хоккей!  
(12+).

21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия – Швей-
цария.

00.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Корея – Латвия.

02.50 Док. фильм «Крутой 
вираж» (16+).

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

ТНВ
05.00 Музыкальные сливки 

(12+).
05.50, 18.30, 20.30 Ново-

сти Татарстана (на тат. 
яз.) (12+).

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 Здравствуйте!  
(12+).

09.00, 00.35 «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ» (14+).

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

10.50 Родная земля (12+).
11.30, 18.00 Татары (12+).
12.00, 23.45 «ЧЕРТА» (16+).
13.00 Путь (12+).
13.15 Рыцари вечности 

(12+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.00 Секреты татарской 

кухни (12+).
14.45 Дорога без опасно-

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

СОКРОВИЩ» (6+).

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, 22.10 Худ. фильм 

«ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ» (12+).

23.15 Видеоспорт (12+).
02.00 «ПАМЯТЬ» (12+).
04.05 Литературно-музы-

кальная композиция 
(на тат. яз.) (12+).

ЭФИР
05.00 Новое утро (16+).
08.30, 03.30 «Террито-

рия заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 Вся правда о Ванге 
(16+).

12.30, 18.30 Советы дня 
(16+).

12.55 Казанская афиша 
(16+).

13.00 Ванга. Продолжение 
(16+).

16.00 Наследница Ванги 
(16+).

17.00, 02.30 Тайны Чапман 
(16+).

18.00 Добрый вечер, Ка-
зань! (16+).

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

ВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 
(16+).

23.00 Худ. фильм «СУРРОГА-
ТЫ» (14+).

00.30 Худ. фильм «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.30, 08.10 «Том и Джер-

ри».
07.05 «Команда Турбо».
07.30 «Три кота».
07.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
09.00, 00.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

09.35 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ» (12+).

12.30 «КУХНЯ» (12+).
17.30 Мультфильм «Кунг-фу 

панда – 2».
19.10 Мультфильм «Шрэк-

2» (6+).
21.00 Худ. фильм «ТРАНС-

ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (14+).

01.00 Худ. фильм «ДЖУЛИ 
И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+).

03.25 Мультфильм «Крутые 
яйца» (6+).

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.35 

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

шеннолетних (16+).
09.50 Давай разведемся! 

(16+).
11.50, 01.30 Тест на отцов-

ство (16+).
12.50, 02.30 «Понять. Про-

стить» (16+).
13.55 Худ. фильм «УМНИЦА, 

КРАСАВИЦА» (14+).
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ» (14+).
22.40, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 

(16+).
03.35 «Замуж за рубеж» 

(16+).
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+).

ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+).
09.00, 00.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 Перезагрузка (16+).
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

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

(16+).
01.00 Песни (16+).
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 

(18+).
05.00 Comedy Woman 

(16+).

НТВ
05.00 «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 про-

исшествие.
14.00, 16.30, 02.15 Место 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

21.00 «ПОСОЛЬСТВО» (16+).
23.30 Итоги дня.
00.00 Худ. фильм «СВОИ» 

(16+).
04.10 Алтарь Победы.

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+).
08.35 Худ. фильм «СМЕЛЫЕ 

ЛЮДИ».
10.35 Док. фильм «Влади-

мир Этуш. Меня спа-
сла любовь» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «КОЛОМБО» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+).
17.00 Естественный отбор 

(12+).
17.50 «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+).
20.00 Петровка, 38.
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Худ. фильм «ДОРОГА 

НА БЕРЛИН» (12+).
00.15 Худ. фильм «ПЕРЕВОД-

ЧИК» (12+).
04.10 «ВЕРА» (16+).
06.00 Док. фильм «Вален-

тин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» (12+).

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

(12+).
10.30, 16.30 Гадалка (12+).
11.30 Не ври мне (12+).
13.30 Охотники за приви-

дениями (16+).
15.00 Мистические истории 

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

БЕЛА ДНЯ» (16+).
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
05.15 Тайные знаки (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

Известия.
05.10 «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+).
09.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(12+).
13.25 «СМЕРШ» (14+).
17.20, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск.
00.30 Худ. фильм «ГЕНИЙ» 

(16+).
03.25 Док. фильм «Направ-

ление «А» (16+).
04.15 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 09.15, 10.05 «МЫ ИЗ 

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

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
12.10, 13.15, 14.05 

«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
(12+).

16.40 «Москва – фронту» 
(12+).

17.00 Военные новости.
17.10 Док. фильм «Возме-

здие. После Нюрнбер-
га» (12+).

18.40 Док. фильм «Возвра-
ту подлежит. Долгий 
путь домой» (12+).

19.35 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом (12+).

20.20 Специальный репор-
таж (12+).

20.45 Улика из прошлого 
(16+).

21.35 Особая статья (12+).
23.15 Худ. фильм «ЖАВОРО-

НОК».
01.00 Худ. фильм «ДВАЖДЫ 

РОЖДЕННЫЙ» (12+).
02.45 Худ. фильм «ИЖОР-

СКИЙ БАТАЛЬОН» (6+).
04.35 Худ. фильм «МОЙ ДО-

БРЫЙ ПАПА» (12+).

8 мая

Александр Абдулов  
и Иннокентий Смоктуновский  
в детективе Виктора Сергеева

ГЕНИЙ
Обаятельный и талантливый авантюрист Сергей Ненашев, во- 
оружившись электроникой, не оставляет милиции никаких 
шансов для обвинения в криминале. И даже мафия, которую 
он ненароком «нагрел» на крупную сумму, попадает впросак, 
решив ему отомстить.

 пятница   4 мая  n  2018

0.30    пятый

 1.25  первый

Олег Борисов и Михаил Кононов  
в военном фильме Виктора Трегубовича

НА ВОЙНЕ  
КАК НА ВОЙНЕ
Последние дни Великой Отечественной войны, Западный 
фронт. Молодой командир самоходного отряда лейтенант Ма-
лешкин и его подчиненные будут каждодневно исполнять свой 
воинский долг, с честью переживая будни невыносимо долгой 
и страшной войны.
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Республика Татарстан

• 10 Теленеделя Среда

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50, 11.00 Новости.
05.10 День Победы (12+).
10.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы 
(12+).

11.30 Худ. фильм «ДИВЕР-
САНТ» (16+).

15.00 Бессмертный полк. 
Прямой эфир.

17.00 Концерт «Офицеры» 
(12+).

17.50 Худ. фильм «ОФИЦЕРЫ» 
(12+).

19.30 Худ. фильм «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» (12+).

21.00 Время.
22.00 Праздничный салют, 

посвященный Дню 
Победы (12+).

22.10 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт 
ко Дню Победы (12+).

00.10 Худ. фильм «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ».

01.45 Худ. фильм «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+).

03.05 Худ. фильм «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+).

04.15 Песни весны и Победы 
(12+).

РОССИЯ-1
05.50 День Победы (12+).
10.00, 00.45 Москва. Крас-

ная площадь. Военный 
парад, посвященный 
73-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.

11.00 День Победы. Празд-
ничный канал (12+).

14.00, 20.00 Вести.
15.00 Бессмертный полк. 

Шествие в честь 73-й 
годовщины Великой 
Победы (12+).

18.00, 20.30, 22.15 «ОСТАТЬ-
СЯ В ЖИВЫХ» (12+).

20.20 Местное время.
22.00 Праздничный салют, 

посвященный Дню 
Победы (12+).

01.45 Концерт «Песни воен-
ных лет» (12+).

ТАТАРСТАН
20.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 Музыкальный фильм 

«Военные сороковые».
07.20 Худ. фильм «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ СОЛДАТ».
10.45 Марк Бернес.
11.10, 00.15 Худ. фильм «НЕ-

БЕСНЫЙ ТИХОХОД».
12.25 Док. фильм «Они шли 

за Гитлером. История 
одной коалиции».

13.45 ХХ век. День Победы. 
Голубой огонек.  
1975 г.

16.00 Худ. фильм «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» (14+).

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания.

19.00 Док. фильм «Чистая 
победа. Битва за 
Берлин».

19.45 Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата 
Окуджавы.

21.10 Худ. фильм «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ».

22.40 Закрытие XVII Мос-
ковского Пасхального 
фестиваля.

01.30 Мультфильмы «Пись-
ма», «Сизый голубочек».

01.55 Искатели.

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Суонси» – 
«Саутгемптон».

08.30 Вэлкам ту Раша (12+).
09.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финляндия – 
Норвегия.

11.20, 14.10, 15.30 Новости.
11.25, 14.15, 21.25, 00.05 

Все на Матч!
11.50 Худ. фильм «МАТЧ» 

(16+).
15.00 «Кубок России. В 

одном шаге» (12+).
15.35 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Химки» – 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар).

18.15 «1:0 в пользу жизни». 
Спецрепортаж (12+).

18.35, 19.05 Футбол. 
Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 
2017–2018 гг. Финал. 
«Авангард» (Курск) – 
«Тосно».

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания.

21.55 Футбол. Кубок Италии. 
Финал. «Ювентус» – 
«Милан».

00.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Австрия.

03.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия – Корея.

ТНВ
05.00, 13.40, 01.30 «Осво-

бодители» (12+).
09.30, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

09.40 Парад войск Казан-
ского гарнизона, 
посвященный 73-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне (6+).

11.00, 11.45 Худ. фильм «ВО-
ЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
(12+).

11.30, 18.30 Новости Татар- 
стана (на тат. яз.) (12+).

13.00 Легенды Госбезопас-
ности. Ибрагим Аганин 
(12+).

14.50, 22.05 Казань. Бес-
смертный полк – 2018.

17.00, 19.01, 20.00 
Праздничный концерт, 
посвященный 73-й 
годовщине Великой 
Победы.

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания.

23.30 Худ. фильм «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+).

01.00 Видеоспорт (12+).
02.15 Манзара (6+).

ЭФИР
05.00, 02.00 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

07.00 Мультфильм «Иван-ца-
ревич и Серый Волк».

08.40 Мультфильм «Иван-
царевич и Серый Волк 
– 2» (6+).

10.00 Мультфильм «Иван-
царевич и Серый Волк 
– 3» (6+).

11.20 Мультфильм «Князь 
Владимир».

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

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

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

17.10 Мультфильм «Три бо-
гатыря и Шамаханская 
царица» (12+).

18.40, 20.00 Мультфильм 
«Три богатыря на даль-
них берегах» (6+).

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания.

19.00, 22.00 «Город» (16+).
21.00 Мультфильм «Три бога-

тыря. Ход конем» (6+).

23.00 Мультфильм «Три 
богатыря и принцесса 
Египта» (16+).

00.10 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.20 Мультфильм «Савва. 

Сердце воина» (6+).
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
09.00 Мультфильм «Дорога 

на Эльдорадо».
10.45 Худ. фильм «ТРАНСФОР-

МЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(14+).

13.45 Мультфильм «Шрэк» 
(6+).

15.30 Мультфильм «Шрэк-2» 
(6+).

17.25, 19.00 «Шрэк Третий» 
(6+).

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания.

19.15 Мультфильм «Шрэк 
навсегда» (12+).

21.00 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (14+).

00.00 Худ. фильм «БЛЭЙД» 
(18+).

02.20 Худ. фильм «ПРИЗРАК» 
(14+).

04.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
05.15 «Ералаш».
05.50 Музыка на СТС (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.50, 05.30  

«6 кадров» (16+).
07.30 Худ. фильм «ЗНАХАРЬ» 

(16+).
10.05 Худ. фильм «ПО СЕМЕЙ-

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТ-
ВАМ» (12+).

12.40 Худ. фильм «ЕСЛИ НА-
СТУПИТ ЗАВТРА» (16+).

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+).

00.30 Худ. фильм «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА».

02.30 Док. фильм «Ванга. 
Предсказания сбыва-
ются» (16+).

03.30 Док. фильм «Дочки-ма-
тери» (16+).

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

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

(16+).
11.30, 12.00 «САШАТАНЯ».
12.30, 22.30 «ОЛЬГА» (16+).
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания.

01.00 Песни (16+).
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 

(18+).
03.00, 04.00 Импровизация 

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

НТВ
05.10, 04.00 Алтарь Победы.
06.05 Худ. фильм «БАЛЛАДА О 

СОЛДАТЕ».
08.00, 19.00 Сегодня.
08.10 Худ. фильм «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+).
10.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы.

11.00 Жди меня (12+).
13.00 Худ. фильм «ЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ».
15.00 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 

(16+).
19.35 Худ. фильм «В АВГУСТЕ 

44-ГО...» (12+).
21.50 Худ. фильм «ТОПОР» 

(18+).
00.00 Худ. фильм «БЕЛАЯ 

НОЧЬ» (16+).

ТВЦ
06.40 Худ. фильм «...А ЗОРИ 

ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+).
09.45, 22.10 События.
10.00 Военный парад, посвя-

щенный 73-й годовщи-
не Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 гг.

11.00 Худ. фильм «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ».

12.35 Худ. фильм «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» (12+).

14.50 Бессмертный полк.
16.00, 19.00, 22.30 Худ. 

фильм «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» (14+).

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания.

20.00 Праздничный концерт 
на Поклонной горе.

22.00 Праздничный салют.
01.20 Худ. фильм «СМЕЛЫЕ 

ЛЮДИ» (12+).
03.00 Док. фильм «Георгий 

Юматов. О герое былых 
времен» (12+).

03.55 Док. фильм «Небо 
кремлевских лейтенан-
тов» (12+).

04.35 Худ. фильм «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН» (12+).

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 19.00 «Слепая» (12+).
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания.

23.00 Худ. фильм «ЗАГАДОЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА» (14+).

02.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(14+).

ПЯТЫЙ
05.05, 01.35 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 

(16+).
07.55 Док. фильм «Внуки 

Победы» (12+).
09.00 Известия.
09.25 Худ. фильм «БЕЛЫЙ 

ТИГР» (14+).
11.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (14+).
15.20 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(14+).
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания.

19.00 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ» (16+).

22.15 «ЖАЖДА» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Города-герои. Севасто-

поль (12+).
06.50 «Парад Победы». Док. 

фильм (16+).
07.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Худ. фильм (12+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня.
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 73-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 
гг.

11.10, 13.15, 18.25, 19.00 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(16+).

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания.

21.35 «ЗВЕЗДА». Худ. фильм 
(12+).

23.45 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО». Худ. фильм 
(12+).

01.25 «ЖДИ МЕНЯ». Худ. 
фильм (6+).

03.15 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 
Худ. фильм (12+).

05.15 Док. фильм «Голоса» 
(12+).

9 мая

Никита Ефремов и Екатерина Астахова  
в военном фильме Виталия Воробьева

БАЛЛАДА  
О БОМБЕРЕ
Великая Отечественная война. На оккупированной немцами 
территории разбивается советский самолет. Летевший на за-
дание летчик Гривцов и его любимая девушка – радистка Катя 
чудом остаются в живых...

 пятница   4 мая  n  2018

16.00    твц

 12.40  домашний

Мэдолин Смит-Осборн и Том Беренджер  
в криминальной мелодраме Джерри Лондона

ЕСЛИ НАСТУПИТ  
ЗАВТРА
Скромная служащая банка Трэйси Уитни стоит на пороге сча-
стья и успеха. Она обручена c любимым человеком, который 
к тому же баснословно богат и принадлежит к высшим кругам 
общества. Но из-за страшных и нелепых обстоятельств все 
идет прахом: Трэйси оказывается в тюрьме, подставленная 
мафией и преданная любимым.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.15, 04.15 Контрольная 

закупка (12+).
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 03.15 Модный при-

говор (12+).
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 

03.05 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.
22.00 Евровидение-2018. 

Второй полуфинал 
(12+).

23.50 Худ. фильм «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» (16+).

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

20.00 Вести.
09.55 О самом главном 

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

Местное время.
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

13.00, 19.00 60 минут 
(12+).

15.00 Худ. фильм «ПРАВО 
ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» 
(12+).

18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+).

21.00 Худ. фильм «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (12+).

01.00 Худ. фильм «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-
НИЕ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Замандаш». Мэхмут 

Нигъмэтжанов.
09.40 «Психология и мы».
11.40 «Вести – Татарстан».
14.40 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.40, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 Легенды мирового 
кино.

07.05 «Пешком...» Москва 
яузская.

07.35, 20.05 Правила 
жизни.

08.10 Худ. фильм «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ».

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 00.10 Док. фильм 

«Взлет. Андрей Тупо-
лев».

12.00 Абсолютный слух.
12.45, 01.55 Док. фильм 

«Самуил Маршак. 
Обыкновенный 
гений».

13.35, 20.45 Док. фильм 
«Летний дворец и тай-
ные сады последних 
императоров Китая».

14.30 «Сигналы точного 
времени».

15.10 Андрей Писарев. 
Произведения 
Ф.Листа.

16.05 Пряничный домик.
16.35 Исаак Шварц – 

звезда пленительного 
счастья.

17.30, 02.40 Док. фильм 
«Национальный парк 
Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории».

18.45 Больше, чем любовь.
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Энигма. Аида Гари-

фуллина.
22.20 Док. фильм «Андрей 

и Зоя».
23.30 Черные дыры, белые 

пятна.
01.00 Дмитрий Маслеев, 

Александр Рамм, 
Александр Сладков-
ский и ГСО Республи-
ки Татарстан.

МАТЧ-ТВ
06.30 Звезды футбола 

(12+).
07.00, 10.45, 13.20, 16.30, 

19.40 Новости.
07.05, 13.25, 19.45, 23.40 

Все на Матч!
08.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. Швейцария – 
Белоруссия.

10.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия – 
Дания.

13.55 Хоккей. Ночная 
хоккейная лига. Гала 
– матч с участием 
звезд российского и 
мирового хоккея.

16.00 Док. фильм «Команда 
легенд» (12+).

16.35, 20.35 Все на хок-
кей! (12+).

17.10 Хоккей. Чемпио- 
нат мира. США – 
Латвия.

20.15, 04.30 Россия ждет 
(12+).

21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Чехия.

00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия – 
Канада.

02.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» – 
«Манчестер Юнайтед».

04.50 Док. фильм «Сра-
жайся как девушка» 
(16+).

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

сти Татарстана (на тат. 
яз.) (12+).

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 Здравствуйте! (12+).
09.00, 00.20 «А СЧАСТЬЕ 

ГДЕ-ТО РЯДОМ» (14+).
10.00, 17.00 «ХРАНИТЕЛЬНИ-

ЦА ОЧАГА» (12+).
10.50 Соотечественники 

(6+).
11.30, 18.00 Татары (12+).
12.00, 23.40 «ЧЕРТА» (16+).
13.00 Каравай (6+).
13.30, 23.10 Документаль-

ный фильм (12+).
14.45 Фолиант в столетнем 

переплете (12+).
15.00 Шаян-ТВ.

15.30 Литературное насле-
дие (12+).

16.00 «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 
(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 

«ЕСЛИ МОЖЕШЬ,  
ПРОСТИ...» (12+).

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 Новости 

(16+).
09.00, 13.00 «Засекречен-

ные списки» (16+).
12.00, 16.00 Вызов 112 

(16+).

12.30, 18.30 Советы дня 
(16+).

12.55 Казанская афиша 
(16+).

17.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+).

18.00 Добрый вечер, Ка-
зань! (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 Худ. фильм «S.W.A.T. 

СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ» (12+).

23.00 Худ. фильм «ИСХОД-
НЫЙ КОД» (14+).

00.40 Худ. фильм «СУРРОГА-
ТЫ» (16+).

02.30 Худ. фильм «СОЛДАТ» 
(16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.30 «Новаторы» (6+).
06.55, 08.10 «Том и Джер-

ри».
07.05 «Команда Турбо».
07.30 «Три кота».
07.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».

09.00, 00.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
(16+).

09.30 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (14+).

12.30 «КУХНЯ» (12+).
19.05, 02.55 Худ. фильм 

«ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (12+).

21.00 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).

01.00 Худ. фильм «БЕЛОС-
НЕЖКА. СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» (18+).

04.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
05.10 «Ералаш».
05.50 Музыка на СТС (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.10 

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

шеннолетних (16+).
09.40 Давай разведемся! 

(16+).
11.40, 01.30 Тест на отцов-

ство (16+).
12.40, 02.30 «Понять. Про-

стить» (16+).
14.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 

(14+).
19.00 Худ. фильм «ПРОЕЗД-

НОЙ БИЛЕТ» (14+).
22.50, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 

(14+).
04.10 «Замуж за рубеж» 

(16+).
05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+).

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

(16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

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

(16+).
22.00 Импровизация (16+).
01.00 Песни (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 про-

исшествие.
14.00, 16.30, 00.35 Место 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

21.00 «ПОСОЛЬСТВО» (16+).
23.30 Итоги дня.
00.00 Худ. фильм «ВЗВОД» 

(16+).
02.30 Квартирный вопрос.
03.30 Алтарь Победы.

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+).
08.40 Худ. фильм «ДОБРО-

ВОЛЬЦЫ».

10.35 Док. фильм «Нонна 
Мордюкова. Право на 
одиночество» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «КОЛОМБО» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» (12+).
16.55 Естественный отбор 

(12+).
17.45 Худ. фильм «ВОСПИТА-

НИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И 
МУЖЧИН» (12+).

20.00 Петровка, 38.
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Обложка (16+).
23.05 Док. фильм «Список 

Пырьева. От любви до 
ненависти» (12+).

23.55 Худ. фильм «ДОМ У 
ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 
(12+).

03.35 «ВЕРА» (16+).
05.20 Док. фильм «Юрий 

Никулин. Я не трус, но 
я боюсь!» (12+).

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

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

дениями (16+).
15.00 Мистические истории 

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

(12+).
01.30 Шерлоки (16+).
02.30 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+).
05.00 Тайные знаки (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

Известия.
05.10 «СМЕРШ» (14+).
09.25 «ЖАЖДА» (12+).
13.25 Худ. фильм «БЕЛЫЙ 

ТИГР» (14+).
15.25 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО-

ПРОТИВЛЕНИЯ» (16+).
18.45, 22.30 «СЛЕД» (16+).
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск.
00.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-

ХОД» (16+).

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

МАН» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 

новости.
12.10, 13.15, 14.05 «ТУ-

МАН-2» (14+).
15.40 «ЗВЕЗДА». Худ. фильм 

(12+).
18.40 «Затопленный край. 

Тайны Рыбинского 
моря». Док. фильм 
(6+).

19.35 «Легенды космоса». 
«Интеркосмос» (6+).

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).

20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.15 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 

Худ. фильм.
01.15 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 

Худ. фильм (6+).
02.55 «ЗЕМЛЯ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ». Худ. фильм 
(12+).

10 мая

Майкл Китон и Джек Николсон  
в фантастическом боевике Тима Бертона

БЭТМЕН
В раннем детстве Брюс Уэйн становится свидетелем гибели 
родителей. Повзрослев, он решает посвятить жизнь борьбе с 
преступностью под маской супергероя Бэтмена – человека-ле-
тучей мыши. Однажды Бэтмен выходит на след преступника, 
называющего себя Джокер. Джокер дьявольски умен, хитер, 
изобретателен.

 пятница   4 мая  n  2018

23.00    тв-3

 23.15  звезда

Николай Крючков и Владимир Дружников  
в военной драме Василия Журавлева

МОРСКОЙ ХАРАКТЕР
Лето 1941 года. В окрестностях Одессы действует группа мор-
ских пехотинцев, возглавляемая полковником Архиповым. 
Вскоре отряд становится Первым полком морской пехоты. За 
героический поступок в полк принимают отчаянного вестового 
крейсера «Яростный» Андрея Коротких.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
09.15, 05.30 Контрольная 

закупка (12+).
09.50 Жить здорово!  

(16+).
10.55, 04.25 Модный при-

говор (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 Человек и закон 

(16+).
19.55 Поле чудес (12+).
21.00 Время.
21.30 Три аккорда (16+).
23.25 Сергей Шнуров. 

Экспонат (16+).
00.25 Худ. фильм «ХОЧЕШЬ 

ИЛИ НЕТ?» (16+).
02.00 Худ. фильм «СВЕТ ВО 

ТЬМЕ» (16+).
.

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

20.00 Вести.
09.55 О самом главном 

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

Местное время.
12.00 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым (12+).

13.00, 19.00 60 минут 
(12+).

15.00 Худ. фильм «ПЕРЕВЕР-
НИ СТРАНИЦУ» (12+).

18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+).

21.00 Юморина (12+).
23.55 Худ. фильм «ПРОЩЕ 

ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 
(12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

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

стан».
17.40 «Вести Приволжского 

федерального округа».
20.45 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 Легенды мирового 
кино.

07.05 Пешком...
07.35, 20.05 Правила 

жизни.
08.10 Худ. фильм «О ТЕБЕ».
09.25 Док. фильм «На-

скальные рисунки в 
долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня».

09.40, 19.45 Главная роль.
10.20 Худ. фильм «ВЕСЕН-

НИЙ ПОТОК».
12.00 Док. фильм «Лесной 

дух».
12.15 Док. фильм «Юрий 

Лобачев. Отец русско-
го комикса».

12.55 Энигма. Аида Гари-
фуллина.

13.35, 20.45 Док. фильм 
«Летний дворец и тай-
ные сады последних 
императоров Китая».

14.30 «Сигналы точного 
времени».

15.10 Дмитрий Маслеев, 
Александр Рамм, 
Александр Сладков-
ский и ГСО Республи-
ки Татарстан.

16.00 Письма из провин-
ции. Усть-Куломский 
район (Республика 
Коми).

16.30 «Дело №. Борис 
Савинков. Террорист 
Серебряного века».

16.55 «Диалог» в Европе». 
Док. фильм.

17.35 Худ. фильм «ДРУГ 
МОЙ, КОЛЬКА!..»

19.00 Смехоностальгия.
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Док. фильм «Василий 

Верещагин. Летопи-
сец войны и мира».

22.20 Док. фильм «Андрей 
и Зоя».

23.30 2 Верник 2.
00.20 Худ. фильм «ЛЮМЬЕ-

РЫ!» (6+).
02.00 Искатели. «Неиз-

вестный реформатор 
России».

02.45 «Фатум». Мультфильм 
для взрослых (18+).

МАТЧ-ТВ
06.30 Звезды футбола 

(12+).
07.00, 11.00, 13.35, 16.30, 

20.40 Новости.
07.05, 16.40, 23.40 Все на 

Матч!
08.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. Словакия – 
Франция.

11.05 Футбольное столетие 
(12+).

11.35 Футбол. Чемпионат 
мира 1986 г. Финал. 
Аргентина – ФРГ.

13.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Чехия.

16.10 «Копенгаген. Live» 
(12+).

17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция – 
Австрия.

19.40 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

20.10 География Сборной 
(12+).

20.45 Все на хоккей! (12+).
21.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Белоруссия – 
Чехия.

00.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания – Нор-
вегия.

02.50 Худ. фильм «МИСТЕР 
ХОККЕЙ» (16+).

04.30 Футбол. Чемпионат 
Англии.

ТНВ
05.00 Народ мой… (12+).
05.25, 10.50 Наставление 

(6+).
05.50, 18.30, 20.30 Ново-

сти Татарстана (на тат. 
яз.) (12+).

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 Здравствуйте! (12+).
09.00, 00.50 «А СЧАСТЬЕ 

ГДЕ-ТО РЯДОМ» (14+).

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

11.30 Татары.
12.00 Документальный 

фильм (12+).
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 «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 

(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 

«ГОД ТЕЛЕНКА» (12+).
23.10 Худ. фильм «САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ПАПА» (12+).

01.35 Музыкальные сливки 
(12+).

02.15 «ТВОИ ГЛАЗА…»  
(12+).

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

(16+).
09.00, 13.00 Документаль-

ный проект (16+).
12.00, 16.00 112 (16+).
12.30 Обыкновенные ре-

цепты здоровья (16+).
17.00 Док. фильм «Скан-

далы Евровидения» 
(16+).

18.00 Добрый вечер, Ка-
зань! (16+).

18.30 Fam-TV (16+).
19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00, 23.00 «Страшное 

дело» (16+).
23.50 Худ. фильм «ШАНХАЙ-

СКИЕ РЫЦАРИ» (12+).

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

СТС
06.00 «Смешарики».
06.30 «Новаторы» (6+).
06.55, 08.10 «Том и Джер-

ри».
07.05 «Команда Турбо».
07.30 «Три кота».
07.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
09.00, 19.00, 20.30 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» (16+).

09.35 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).

13.00 «КУХНЯ» (12+).
22.00 Шоу выходного дня 

(16+).
23.30 Худ. фильм «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ» (16+).
01.40 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ 

СТЭН» (16+).
03.40 Худ. фильм «ЭТО ВСЕ 

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

(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.10 

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

шеннолетних (16+).
09.40 Давай разведемся! 

(16+).
11.40, 01.30 Тест на отцов-

ство (16+).
12.40, 02.30 «Понять. Про-

стить» (16+).
14.20 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ» (14+).
19.00 Худ. фильм «ЦВЕТЫ ОТ 

ЛИЗЫ» (14+).
22.55, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 

(16+).
04.10 «Замуж за рубеж» 

(16+).
05.30 «Джейми у себя 

дома» (16+).

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

(16+).
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+).
20.00, 05.05 Comedy 

Woman (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00 Comedy Баттл (16+).
01.00 Такое кино! (16+).
01.30 Песни (16+).
02.30 Худ. фильм «КОТ» 

(12+).
04.05 Импровизация (16+).

НТВ
05.00, 06.05 «АЛИБИ» НА 

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

19.00 Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.25 «БРАТАНЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное про-

исшествие.
14.00, 16.30, 01.00 Место 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

21.00 «ПОСОЛЬСТВО» (16+).
00.25 Захар Прилепин. Уро-

ки русского (12+).

02.55 Дачный ответ.
04.00 Алтарь Победы.

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.00 Худ. фильм «ЗАСТАВА 

В ГОРАХ» (12+).
10.05, 11.50 Худ. фильм 

«ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТА-
МИ» (12+).

11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия.

14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38.
15.25 Худ. фильм «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ».
17.15 Худ. фильм «ТРОЕ В 

ЛАБИРИНТЕ» (12+).
19.30 В центре событий.
20.40 Красный проект 

(16+).
22.30 Жена. История любви 

(16+).
00.00 Док. фильм «Наталья 

Варлей. Без страхов-
ки» (12+).

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

04.30 Док. фильм «Развед-
чики. Смертельная 
игра» (12+).

05.15 Линия защиты  
(16+).

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

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

дениями (16+).
15.00 Мистические истории 

(16+).
18.00 Дневник экстрасен-

са. Дария Воскобоева 
(16+).

19.00 Человек-невидимка 
(12+).

20.00 Худ. фильм «ДЭДПУЛ» 
(18+).

22.00 Искусство кино 
(12+).

23.00 Худ. фильм «ДОМ ВОС-
КОВЫХ ФИГУР» (16+).

01.00 Худ. фильм «ВОСХОД 
ТЬМЫ» (12+).

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

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-

стия.
05.10 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-

ХОД» (16+).
09.25 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (14+).
13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 

(12+).
17.25 «СЛЕД» (16+).
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репор-

таж» (12+).
06.50, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05, 18.40 «ЛИГОВ-
КА» (14+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

20.40, 23.15 «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (12+).

11 мая

Дарья Пармененкова и Михаил Пшеничный 
в мелодраме Ивана Ко

ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ
Надя Лимонова с детства мечтала пойти по стопам отца, стать 
известным поваром и руководить сетью ресторанов. Но у судь-
бы свои планы. После конфликта с отчимом Надя вынуждена 
уйти из дома и уволиться с работы. Она принимает приглаше-
ние стать заведующей столовой при трамвайном депо в не-
большом городке Белая Глина.

 пятница   4 мая  n  2018

23.55    россия-1

 0.25  первый

Софи Марсо и Патрик Брюэль  
в комедии Тони Маршалла

ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?
Ламбер, страдающий эротоманией, решает отказаться от 
близкого общения с девушками и с головой погружается в ра-
боту семейного консультанта. Он довольно неплохо справляет-
ся со своей задачей, только постоянно раздражается по пустя-
кам. Но ситуация меняется, когда его помощницей становится 
Жюдит...
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Худ. фильм «ИВАН БРОВ-

КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+).
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 Александр Белявский. 

«Для всех я стал Фок-
сом» (12+).

11.10 Теория заговора (16+).
12.15 Моя мама готовит 

лучше! (12+).
13.20 Георгий Жженов. «Вся 

моя жизнь – сплошная 
ошибка» (12+).

14.25 Худ. фильм «ЭКИПАЖ» 
(12+).

17.00, 18.15 ДОстояние 
РЕспублики (12+).

18.00 Вечерние новости.
19.00, 21.20 Пусть говорят 

(16+).
21.00 Время.
22.00 «Евровидение-2018». 

Финал (16+).
02.15 Худ. фильм «БУЧ КЭС-

СИДИ И САНДЭНС КИД» 
(12+).

РОССИЯ-1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» 

(14+).
06.35 Мультутро.
07.10 Живые истории (12+).
08.00 Россия. Местное вре-

мя (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 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! (16+).
14.00 Худ. фильм «НЕНАВИЖУ 

И ЛЮБЛЮ» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Худ. фильм «КОГДА СОЛ-

НЦЕ ВЗОЙДЕТ» (12+).
00.55 Худ. фильм «КУДА УХО-

ДИТ ЛЮБОВЬ» (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 «ЭТО БЫЛО 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ».
09.45 Мультфильмы «Малыш 

и Карлсон», «Карлсон 
вернулся».

10.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.00 Худ. фильм «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..»

12.25 Док. фильм «Мыс 
доброй надежды Ва-
лентина Сидорова».

13.10, 00.45 Док. фильм 
«Канарские острова».

14.00 «Мифы Древней 
Греции». «Аид. Царь 
поневоле».

14.25 Пятое измерение.
14.55, 22.45 Худ. фильм «ЛИ-

ХОРАДКА СУББОТНЕГО 
ВЕЧЕРА» (16+).

16.55 Док. фильм «Тайны 
высоких широт».

17.40 Игра в бисер.
18.20, 01.35 Искатели.  

«В поисках клада 
Бобринских».

19.10 Док. фильм «Алек-
сандр Збруев. Мои 
родители».

19.35 Худ. фильм «ОДИНО-
КАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ».

21.00 Агора.
22.00 Док. фильм «Андрей 

и Зоя».
02.25 «Пер Гюнт». Мульт- 

фильм для взрослых 
(18+).

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! События 

недели (12+).
07.00 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ 

БОСС» (16+).
08.55 Хоккей. Чемпионат 

мира. США – Корея.
11.20, 12.30, 17.00, 18.50 

Новости.
11.30 Все на футбол! Афиша 

(12+).
12.35, 15.40, 20.55 Все на 

хоккей! (12+).
13.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Словакия – 
Швеция.

15.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалифика-
ция.

17.05 «РФПЛ. Live» (12+).
17.35, 23.40 Все на Матч!
18.20 Вэлкам ту Раша (12+).
18.55 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Финал четырех». 
1/2 финала. «Зенит-
Казань» (Россия) – 
«Перуджа» (Италия).

21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Швей-
цария.

00.00 Профессиональный 
бокс. Константин 
Пономарев против 
Исмаила Илиева. Иса 
Чаниев против Исмаэля 
Баррозо (16+).

02.00 Док. фильм «Мохам-
мед Али» (16+).

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 тат. яз.) 

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

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

Общество (12+).
13.30 Созвездие – Йолдыз-

лык – 2018.
14.30 Концерт мастеров 

искусств, посвященный 
дню рождения Ильгама 
Шакирова.

16.30 От сердца – к сердцу 
(6+).

17.30 Я (12+).
18.00 Шоу Жавида (6+).
19.00 Телефильм (12+).
19.30, 21.30 Новости в 

субботу (12+).
20.00 Ступени (12+).
20.30 Споемте, друзья!  

(6+).
22.00 Худ. фильм «ПРИВЕТ – 

ПОКА» (16+).

23.45 КВН-2018 (12+).
01.15 «БЕДНЯЖКА» (12+).
03.40 Наш след в истории (6+).

ЭФИР
05.00, 16.35, 03.20 «Терри-

тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

07.50 Худ. фильм «ШАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ» (12+).

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

ты здоровья (16+).
21.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ – 2. ГЕРОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» (16+).

00.30 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ – 3. МАРОДЕР» 
(18+).

02.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.15 «Команда Турбо».
06.40 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.05 «Том и Джерри».
07.35 «Новаторы» (6+).
07.50 «Три кота».
08.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30, 11.30, 16.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+).

09.30 ПроСТО кухня  
(12+).

10.30 Успеть за 24 часа 
(16+).

12.30 Мультфильм «Шрэк 
Третий» (6+).

14.15 Мультфильм «Шрэк 
навсегда» (12+).

16.45 Взвешенные и счастли-
вые люди (16+).

18.45 Худ. фильм «ПЛАН 
ИГРЫ» (12+).

21.00 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» (12+).

00.00 Худ. фильм «БЛЭЙД-2» 
(18+).

02.20 Худ. фильм «УИЛЬЯМ 
ШЕКСПИР. РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.45  

«6 кадров» (16+).
08.15 Худ. фильм «ТОЛЬКО 

ТЫ» (16+).
10.05 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ 

И НЕНАВИДЕТЬ» (16+).
14.10 Худ. фильм «ПРОЕЗД-

НОЙ БИЛЕТ» (14+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+).
00.30 Худ. фильм «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ» (12+).
02.00 Худ. фильм «В МОЕЙ 

СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.».

03.30 «Замуж за рубеж» 
(16+).

05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+).

ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+).
08.00, 02.30 ТНТ Music 

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

(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
18.45 Худ. фильм «1+1» 

(16+).
21.00 Песни (16+).
01.00 Мультфильм «Гар-

филд» (12+).
03.00, 04.00 Импровиза-

ция (16+).
05.00 Comedy Woman 

(16+).

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

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

годня.
08.20 Их нравы.
08.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
09.10 Кто в доме хозяин 

(16+).
10.20 Главная дорога 

(16+).
11.05 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.
20.00 Ты супер! (6+).
22.40 Ты не поверишь! 

(16+).
23.15 Международная 

пилорама (16+).
00.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса (16+).
01.25 Худ. фильм «НА ДНЕ» 

(12+).
04.00 Алтарь Победы.

ТВЦ
05.50 Марш-бросок (12+).
06.20 АБВГДейка.
06.50 Худ. фильм «ВОСПИТА-

НИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И 
МУЖЧИН» (12+).

08.45 Православная энци-
клопедия (6+).

09.15 Док. фильм «Наталья 
Варлей. Без страхов-
ки» (12+).

10.05 Худ. фильм «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ».

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.

11.45 Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает (12+).

12.55, 14.45, 17.05 Худ. 
фильм «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+).

21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).
03.05 Нелюбовь с первого 

взгляда (16+).
03.40 Обложка (16+).
04.10 Док. фильм «В моей 

смерти прошу ви-
нить...» (12+).

05.00 Док. фильм «Мода с 
риском для жизни» 
(12+).

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

(12+).
13.00 Худ. фильм «БЕСКО-

НЕЧНАЯ ИСТОРИЯ».
15.00 Худ. фильм «ДОМ ВОС-

КОВЫХ ФИГУР» (16+).
17.00 Худ. фильм «СПАУН» 

(16+).
19.00 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ 

ШЕРШЕНЬ» (12+).
21.15 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-

НЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+).
23.00 Худ. фильм «ДЭДПУЛ» 

(16+).
01.00 Худ. фильм «МУХА-2» 

(16+).
03.00, 04.00, 05.00 Тайные 

знаки (12+).

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

АЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+).

03.00 Худ. фильм «ВА-БАНК» 
(16+).

ЗВЕЗДА
06.20 «Затопленный край. 

Тайны Рыбинского 
моря». Док. фильм 
(12+).

07.10 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». Худ. фильм 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.15 «Легенды музыки». 
Группа «Мираж» (6+).

09.40 «Последний день». 
Зиновий Гердт (12+).

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

геем Медведевым». 
«Григорий Котовский. 
Неразгаданное убий-
ство» (12+).

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

12.35 «Специальный репор-
таж» (12+).

13.15 «Легенды Смерша». 
Док. фильм (12+).

14.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». Худ. фильм (12+).

16.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
Худ. фильм (6+).

18.10 «Задело!»
18.25, 23.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗА-

ЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+).
05.05 «Превосходство Ши-

пунова». Док. фильм 
(6+).

12 мая

Джон Траволта и Карен Линн Горни  
в музыкальной драме Джона Бэдэма

ЛИХОРАДКА  
СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА
Простой рабочий парень из Бруклина вкалывает всю неделю с 
утра до вечера как проклятый, живет как заведенный – и все ра-
ди того, чтобы в субботу отправиться на свою любимую дискотеку 
со своей любимой девушкой и танцевать там до потери сознания. 
Танцевать, забыв о каких бы то ни было ритуалах и правилах.

 пятница   4 мая  n  2018

14.55    россия-к

 7.10  звезда

Влодзимеш Галачиньский и Дарья Михайлова  
в приключенческом фильме  
Вениамина Дормана

ПОХИЩЕНИЕ  
«САВОЙИ»
В основе сюжета – путешествие в Южную Америку польского 
школьника Янека и его попутчицы, русской девочки Тани. Са-
молет, на котором летели ребята, оказался захвачен бандой 
наркоторговцев во главе с бывшим нацистским преступником.
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Худ. фильм 

«ТОРПЕДОНОСЦЫ».
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 Евгений Леонов.  

«Я король, дорогие 
мои!» (12+).

11.15 В гости по утрам 
(12+).

12.15 Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. 
Последний поцелуй 
(16+).

13.20 Худ. фильм «СТРЯПУ-
ХА».

14.40 Концерт к юбилею 
Константина Меладзе 
(12+).

16.40 Я могу! (12+).
18.45 Ледниковый период 

(12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Клуб веселых и на-

ходчивых (16+).
00.45 Худ. фильм «ТИПА 

КОПЫ» (18+).
02.45 Худ. фильм «НИАГАРА» 

(16+).
04.20 Контрольная закупка 

(12+).

РОССИЯ-1
05.00 «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 Местное время.
09.25 Сто к одному (12+).
10.10 Когда все дома 

(12+).
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешает-

ся (12+).
14.00 Худ. фильм «ГАЛИНА» 

(12+).
18.05 Лига удивительных 

людей (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер 

(12+).
00.30 Дежурный по стране 

(12+).
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+).

ТАТАРСТАН
08.45 «Вести – Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ-К
06.30 Человек перед Бо-

гом. «Иудаизм».
07.05 Худ. фильм «ПОЖИ-

ВЕМ-УВИДИМ».
08.20 Мультфильмы.
09.15 «Мифы Древней 

Греции». «Орфей. Не-
возможная любовь».

09.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 Мы – грамотеи!
10.50 Худ. фильм «ОДИНО-

КАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ».

12.15 Что делать?
13.00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13.40 «Эффект бабочки». 

«Рождение рока».

14.05, 00.55 Худ. фильм 
«ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ 
ДЖУДИТ ХЕРН».

16.00 Пешком... Москва 
старообрядческая.

16.25 Гений.
17.00 Ближний круг Бориса 

Константинова.
17.50 Худ. фильм «НЕО-

КОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО».

19.30 Новости культуры.
20.10 Док. фильм «Кин-

дза-дза! Проверка 
планетами».

20.55 Романтика романса.
22.00 Док. фильм «Андрей 

и Зоя».
22.45 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
Балет «Дон Кихот».

02.45 Мультфильм для 
взрослых (18+).

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Аманда 
Нуньес против Ракель 
Пеннингтон.

09.30, 12.10 Новости.
09.40 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада – Фин-
ляндия.

12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России.

13.15 Все на футбол! (12+).
13.55 Чемпионат России по 

футболу.
15.55, 04.00 Формула-1. 

Гран-при Испании.
18.15 После футбола (12+).
18.55 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. «Финал 
четырех». Финал.

20.55, 23.40 Все на Матч!
21.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Швейцария – 
Швеция.

00.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция – 
Чехия.

02.25 Док. фильм «Когда 
звучит гонг» (16+).

ТНВ
05.00 Худ. фильм «ПРИВЕТ-

ПОКА» (16+).
06.40 Концерт (6+).
08.00, 13.00 Адымнар 

(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 Футбол. «Краснодар» 

– «Рубин» (6+).
16.00 Созвездие – Йолдыз-

лык – 2018.
17.00 Видеоспорт (12+).
17.30 Документальный 

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 «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+).

02.00 Манзара (6+).
03.40 Наш след в истории 

(6+).

ЭФИР
05.00, 21.00 «БАЛАБОЛ» 

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

цепты здоровья (16+).
23.00 Добров в эфире 

(16+).
00.00 Военная тайна  

(16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.45 «Том и Джерри».
07.10, 08.05 «Тролли. 

Праздник продолжает-
ся!» (6+).

07.35 «Новаторы» (6+).
07.50 «Три кота».
08.30, 16.00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
(16+).

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

10.10 Мультфильм «Ло-
ракс».

11.55 Худ. фильм «ПЛАН 
ИГРЫ» (12+).

14.05 Худ. фильм «БРИЛЛИ-
АНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (16+).

16.30 Худ. фильм «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» (12+).

19.25 Мультфильм «Кунг-фу 
панда – 3» (6+).

21.00 Худ. фильм «ЭЛИЗИ-
УМ» (16+).

23.05 Шоу выходного дня 
(16+).

00.35 Худ. фильм «БЛЭЙД. 
ТРОИЦА» (18+).

02.40 Худ. фильм «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» (16+).

04.45 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50, 05.05 

«6 кадров» (16+).
08.05 Худ. фильм «ПРЕДСКА-

ЗАНИЕ» (12+).
10.00 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ И 

НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВ-
СКИЙ СОРНЯК»  
(16+).

14.05 Худ. фильм «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (14+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+).

00.30 Худ. фильм «ВОСКРЕС-
НЫЙ ПАПА».

02.10 Худ. фильм «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ».

04.05 «Замуж за рубеж» 
(16+).

05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+).

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

(16+).
11.00 Перезагрузка (16+).
12.00 Большой завтрак 

(16+).
12.30 Песни (16+).
14.30 Худ. фильм «1+1» 

(16+).
16.50 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 

НЕ ПО РАЗМЕРУ» (16+).
19.00 Комеди Клаб (16+).
20.00 Холостяк (16+).
21.30 Пятилетие Stand up 

(16+).
22.30 Комик в городе 

(16+).
01.00 Такое кино! (16+).
01.30 Мультфильм «Гар-

филд-2» (12+).
03.00 ТНТ MUSIC (16+).

НТВ
05.00 Худ. фильм «ЧУДО В 

КРЫМУ» (12+).
06.55 Центральное телеви-

дение (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня.
08.20 Их нравы.
08.45 Устами младенца.
09.25 Едим дома.
10.20 Первая передача 

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

(16+).
14.00 У нас выигрывают! 

(12+).
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели... 

(16+).
18.00 Новые русские сен-

сации (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! 

(16+).
21.10 Звезды сошлись 

(16+).
23.00 Трудно быть боссом 

(16+).
00.05 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 

ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+).

ТВЦ
05.55 Худ. фильм «КОРОЛЕВ-

СКАЯ РЕГАТА» (6+).
07.40 Фактор жизни  

(12+).
08.15 Петровка, 38.
08.25 Худ. фильм «ТРОЕ В 

ЛАБИРИНТЕ» (12+).
10.35 Док. фильм «Список 

Пырьева. От любви до 
ненависти» (12+).

11.30, 23.30 События.
11.45 Худ. фильм «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ».
13.35 Смех с доставкой на 

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

быта (12+).
15.55 Прощание (16+).
16.45 Дикие деньги (16+).
17.35 Худ. фильм «МИЛЛИО-

НЕРША» (12+).
21.35 Худ. фильм «БАРС И 

ЛЯЛЬКА» (12+).
23.50 Худ. фильм «ДВОЕ» 

(14+).

01.35 Худ. фильм «БЫТЬ 
ФЛИННОМ» (16+).

03.30 «ВЕРА» (16+).
05.15 Док. фильм «Нонна 

Мордюкова. Право на 
одиночество» (12+).

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
13.00 Худ. фильм «ВОСХОД 

ТЬМЫ» (12+).
15.00 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ 

ШЕРШЕНЬ» (12+).
17.15 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-

НЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+).
19.00 Худ. фильм «РОБОТ ПО 

ИМЕНИ ЧАППИ» (16+).
21.15 Худ. фильм «МАКС 

ПЭЙН» (16+).
23.15 Худ. фильм «СПАУН» 

(16+).
01.15 Худ. фильм «БЕСКО-

НЕЧНАЯ ИСТОРИЯ».
03.00 Худ. фильм «МУХА-2» 

(16+).
05.00 Тайные знаки (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 Худ. фильм «ВА- 

БАНК – 2» (12+).
06.45 Мультфильм «Степа-

моряк».
07.15 Мультфильм «Ну, 

погоди!»
09.00 Известия. Главное.
10.00 Истории из будущего.
10.50 «Моя правда. Нонна 

Мордюкова» (12+).
12.25 «Моя правда. Игорь 

Петренко» (12+).
13.10 «Моя правда. Лайма 

Вайкуле» (12+).
14.00 Уличный гипноз 

(12+).
14.35 Худ. фильм «МУЖ ПО 

ВЫЗОВУ» (16+).
16.20 «ОДИНОЧКА» (14+).
18.20 «ПОСРЕДНИК» (16+).
22.05 «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+).
02.10 «СТРАСТЬ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.15 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+).
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России! (6+).
09.55 Военная приемка 

(6+).
10.45 Политический детек-

тив (12+).
11.10 Код доступа. «Шарль 

де Голль. Последний 
великий француз» 
(12+).

12.00 Теория заговора 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбез-

опасности. Алексей 
Ботян. Как мы освобо-
ждали Польшу» (16+).

14.10 «ОРДЕН» (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
Армии» (12+).

22.00 Прогнозы (12+).
22.45 Фетисов (12+).
23.35 Док. фильм «Дуэль. 

Финал» (6+).
00.55 Худ. фильм «БАЛЛАДА 

О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+).

02.40 Худ. фильм «ТОЧКА 
ОТСЧЕТА» (6+).

04.40 Док. фильм «Андре-
евский флаг» (12+).

05.30 «Москва – фронту» 
(12+).

13 мая

Михаил Пореченков и Ирина Гринева  
в комедии Виталия Павлова

ЧУДО В КРЫМУ
В юности Дима мечтал стать актером, но не получилось. Он жи-
вет в Крыму и работает личным водителем директора агент-
ства недвижимости, а для души каждый год выступает в роли 
Деда Мороза. В канун Нового года Дима знакомится с женщи-
ной своих грез – известной столичной артисткой Марией Ус-
тиновой.
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5.00    нтв

 14.35  пятый

Дмитрий Марьянов и Мария Шукшина  
в комедийной мелодраме Сергея Крутина

МУЖ ПО ВЫЗОВУ
Застав своего мужа с любовницей, 40-летняя Инна выстави-
ла изменника за дверь. В это же время к ее соседке Римме 
из деревни приехала сестра Алевтина. Она твердо намерена 
найти себе в городе мужа. Римма подает идею вызвать муж-
чину из службы «Муж на час» и специально ломает кран у себя 
в ванной...
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Рака боятся все. Болезнь 
страшная, ежегодно в 
России от нее умира-

ют около трехсот тысяч че-
ловек. Причем сказать, что 
онкология – это бич толь-
ко России, нельзя, ведь в 
Англии, Финляндии, Кана-
де, Швейцарии, например, 
смертность от рака даже вы-
ше, чем у нас. Почему? Де-
ло в том, что эти страны уже 
давно вступили в нефор-
мальный клуб «80 плюс», то 
есть средний возраст их жи-
телей превысил планку в во-
семьдесят лет. Для сравне-
ния: в России сегодня сред-
ний возраст – 73 года, в Та-
тарстане – на год больше. 
Динамика последних лет 
неплохая, так что к году этак 
2030-му мы вполне можем 
стать членами этого самого 
европейского клуба. 

Среди причин смертно-
сти рак занимает второе ме-
сто в РФ, и если, например, 
сердечно-сосудистые неду-
ги сопровождают человека  
всю жизнь – неважно, ко-
роткую или долгую, то с 
онкологией он знакомит-
ся обычно уже ближе к пен-
сионному возрасту. Ибо, как 
говорят специалисты, лет 
до тридцати рак – явление 
очень редкое, до пятидесяти 
– нечастое, а вот лет с ше-
стидесяти пяти наступает 
период высокого риска. 

Онкопрограмма, начав-
шаяся в 2009 году в рам-
ках нацпроекта «Здоро-
вье», способствовала увели-
чению средств на оснаще-
ние сети онкодиспансеров 
по всей стране, подготовку 
врачей-онкологов, онкохи-
рургов, радиологов, химио- 
терапевтов. Много гово- 
рилось и про онконасторо-
женность, о которой долж-
ны знать и помнить врачи 
всех специальностей. Се-
годня в каждом регионе так-
тику развития онкологиче-
ской службы разрабатыва-
ют самостоятельно – как 
организовать диспансери-
зацию, какие тесты закупать 
для обследований. Но раз-
розненные усилия всегда 
дают меньший успех. Необ-
ходима четко прописанная, 
систематизированная про-
грамма со степенями конт- 
роля на всех уровнях ее ре-
ализации и очень серьезно 
финансируемая. Всероссий-
ское общество онкологов 
выбрало в качестве образ-
ца татарстанский вариант 
– онкологический кластер 
в диспансеризации населе-
ния республики.

ШАГ ЗА ШАГОМ
По мнению главного он-

колога РФ, академика РАН, 
доктора медицинских наук, 
профессора Михаила Давы-
дова, одна из лучших систем 
оказания онкологической 
помощи – именно в Татарс-
тане. Чем интересны разра-
ботки татарстанских онко-
логов? В чем преимущество 
татарстанской программы 
перед схемами других реги-

онов? Об этом мы беседуем 
с главным онкологом ПФО 
и РТ, директором Казанской 
государственной медицин-
ской академии, членом-кор-
респондентом РАН, доктором 
медицинских наук, профес-
сором Рустемом Хасановым.

– Татарстан действитель-
но занимает лидирующее по-
ложение среди регионов Рос-
сии, – говорит он. – Так, в 
Приволжском федеральном 
округе по количеству боль-
ных, живущих пять и более 
лет с момента установления 
диагноза (у нас таких – шесть 
из десяти), мы – первые. Это 
означает, что и с ранней ди-
агностикой у нас неплохо, и 
с лечением, и с паллиативной 
помощью.
– Вообще-то принято счи-
тать, что лучшие резуль-
таты по лечению онколо-
гических заболеваний – за 
рубежом. Ну, в крайнем 
случае – в столице Рос-
сии…

– О зарубежных клиниках 
– разговор особый, и даже о 
Москве, где находятся основ-
ные онкологические инсти-
туты и институты неонколо-
гического профиля, которые 
тоже занимаются онкологи-
ей, шесть онкодиспансеров, 
специальные московские 
программы, а также совер-
шенно другое финансирова-
ние.

В Татарстане финансиро-
вание не такое, как в столи-
це России, прямо скажем. А 
по некоторым направлени-
ям поменьше, чем в других 
регионах. Например, из рас-
чета на душу населения по 
медикаментам лет пять на-
зад (по данным фармако- 
экономистов) в российской 
таблице мы были ниже се-
редины. А Россия на тот пе-
риод была обеспечена хуже 
всех в Европе. Вот и считай-
те. В США это 200–250 дол-
ларов, в Польше – 50 евро, в 
России – 807,20 рубля. Но да-
же в весьма скромных эконо-
мичных рамках в Татарстане 
выстроена особая система, 
которая и вызвала интерес 
российского онкологическо-
го сообщества. В несколь-
ких словах это выглядит так. 
Мы сделали упор на онколо-
гический компонент в ди-

спансеризации, что означа-
ет обследование на поликли-
ническом уровне на онко-
логическое заболевание как 
минимум раз в три года. Мы 
не пытались объять необъ-
ятное, проводя обследование 
на все виды раковых опухо-
лей, а сконцентрировались 
на пяти самых распростра-
ненных локализациях. Это 
злокачественные новообра-
зования молочной и предста-
тельной железы, шейки мат-
ки, опухоли кишечника и рак 
кожи и слизистых. К тому же 
современные технологии по-
зволяют обнаружить опухоль 
этих видов на самых ранних 
стадиях. А уж затем постепен-
но будем вводить обследова-
ние на другие локализации, 
но тесты на них разрабатыва-
ют уже сейчас.

В свое время я участво-
вал в создании антираковой 
программы СССР. Она так и 
не была принята, потому что 
хотели сразу все. Учтя этот 
опыт, к созданию татарстан-
ской системы мы подошли 
по-другому и от этого только 
выиграли. Эффект был очень 
высокий. Мы даже Государст-
венную премию РТ за это по-
лучили в 2003 году (речь о 
первой противораковой про-
грамме, принятой Кабинетом 
Министров РТ в 1995 году).

Второй этап – с положи-
тельными тестами. Пожалуй, 
самый трудный. Тест сигна-
лит о необходимости более 
детального исследования, а 
у человека ничего не болит. 
Убедить его срочно явиться 
на повторное исследование 
сложно, это задача участко-
вого терапевта. 

Третья ступень – уточняю-
щая диагностика, выбор ме-
тодов лечения. Это уже ра-
бота онкодиспансера, где 
имеется хорошая морфоло-
гическая лаборатория с со-
ответствующим оборудова-
нием. Каждая опухоль для 
эффективного лечения тре-
бует индивидуального под-
хода, определения ее «гене-
тического портрета». В неко-
торых случаях операция не 
нужна, показана лучевая те-
рапия, химиотерапия. Иног-
да требуются таргетные – 
точечно действующие пре-
параты. При показаниях – 

проведение хирургического 
лечения, включая роботизи-
рованные системы. 

И только после этого – на-
правление на лечение и по-
следующее постоянное на-
блюдение. То есть максималь-
но раннее выявление, начало 
лечения и, как результат, вы-
сокая эффективность. В Та-
тарстане это дает свои плоды 
– в 2017 году в республике в 
рамках диспансеризации бы-
ло выявлено в три раза боль-
ше онкологических заболева-
ний на ранних стадиях, чем в 
2014-м.

Профилактика, ранняя ди-
агностика доклинических 
форм онкологии, успешное 
и быстрое лечение – вот вам 
схема. Плюс наблюдение уже 
пролеченных, реабилитация, 
паллиативная помощь и хо-
спис – все ступени важны.

РАКА БОЯТЬСЯ –  
К ВРАЧУ ХОДИТЬ

Стратегия проста и про-
зрачна. Но вслед за стратеги-
ей разрабатывается тактика, 

а вот на стадии воплощения 
стратегии в жизнь как раз и 
начинаются проблемы. Ка-
кие? Сейчас со всех сторон 
слышны упреки: мол, не ра-
ботает ваша диспансериза-
ция. У нас  вот худо-бедно, 
а потянулись люди на обя-
зательное обследование – в 
прошлом году диспансери-
зацию в республике прош-
ли 582854 человека, или 90,3 
процента от предполагаемо-
го объема. Значит, все-таки 
боятся рака, и поверили, что 
можно «поймать» его на са-
мой ранней стадии.

Чрезвычайно важен вы-
бор метода исследования. 
Ну, маммография, рентгено-
графия и т.п. – тут все ясно. 
А вот правильно выбрать те-
сты, причем не только по це-
не, но и по достоверности…

– Скрытую кровь в кале – 
первый признак поврежде-
ний в кишечнике, можно об-
наружить как минимум дву-
мя методами, – продолжа-
ет Рустем Шамильевич. – Так 
вот гваяковая проба, или ре-
акция Грегерсена, сравни-
тельно дешева, зато неспе-
цифична. К сдаче анализа 
нужно специально готовить-
ся – придерживаться осо-
бой диеты, исключить мясо 
и мясные продукты за двое-
трое суток, даже зубы не чи-
стить, чтобы, не дай бог, дес-
на не закровила. Наш чело-
век к этому относится без 
внимания, так что почти 
всегда результат положи-
тельный. А последующее об-
следование, уже куда более 
дорогое, покажет, предполо-
жим, что человек здоров. В 
результате исследование по-
лучается слишком дорогим, а 
главное, ненужным.

В Татарстане применяет-
ся иммунотурбидиметриче-
ский метод, который доро-
же раз в десять, зато точнее, 
и дает положительный ре-
зультат только в случае, если 
у человека даже необязатель-
но рак, но полип, язвенный 
колит, трещина – вариантов 
множество. При последую-
щей колоноскопии заболе-
вание будет выявлено, про-
водится профилактическое 
лечение, а значит, удастся не 
довести дело до онкологии.

Я много ездил по При-
волжскому федерально-
му округу. Так, спрашиваю у 
главврача поликлиники в од-
ном из регионов: «Почему 
Грегерсен, я ж вам не одну 
лекцию прочитал на эту те-
му?» А он плечами пожимает: 
«Откуда я деньги на ремонт 
возьму, если дорогие тесты 
закуплю?» Так это же целевые 
деньги! Нечто похожее было 
на начальном этапе реализа-
ции республиканской про-
граммы и у нас. Пришлось 
централизовать лаборато-
рии: на местах, в поликли-
никах, осуществлять только 
забор проб, а анализ прово-
дить в нескольких специаль-
но сертифицированных под 
определенные методы ла-
бораториях. И мы добились 
в Минздраве финансирова-
ния по количеству обследо-
ваний.

ВЫБИРАТЬ ГЛАВНОЕ
– Без преувеличения, в 

России самая передовая ор-
ганизация здравоохранения, 
и онкослужбы в том числе, 
– уверен Рустем Хасанов. – 
Иначе при таком финанси-
ровании уж и не знаю, что 
было бы с нами. Есть инсти-
туты, есть диспансеры. Есть 
онкокабинеты в каждой по-
ликлинике. Если бы не эта 
трехуровневая система ока-
зания онкологической по-
мощи, то результаты были 
бы иные… Татарстан очень 
много делает за счет такой 
организации дела. И у нас 
получается пока лучше, чем 
в других регионах...

И еще о диспансеризации. 
Ведь нужно же выполнять гос-
задание по осмотрам? А его 
дают из расчета на опреде-
ленное количество населения, 
под него и финансирование 
выделяют. План не выполнен, 
средства не освоены – глав-
врачу «по шапке»…

На уровне поликлиники 
все замыкалось на посещении 
врача пациентом. Пришел – 
хорошо, медицина свою за-
дачу выполнила, есть отчет и 
реестр. А ведь совсем недав-
но можно было из семи те-
стов сделать пять и занести в 
реестр как законченную ди-
спансеризацию. Выполняли 
процентов семьдесят обсле-
дований, но финансирование 
шло в полном объеме. Резуль-
тат понятен.

– На мой взгляд, вовсе не 
обязательно первый этап ди-
спансеризации проводить в 
поликлинике, – продолжа-
ет Рустем Хасанов. – Подой-
дет любой пустующий офис 
– это ж только биоматериа-
лы принести, на анкету отве-
тить и пройти осмотр. Согла-
ситесь, очереди возле кабине-
тов не добавляют привлека-
тельности диспансеризации. 
А вот второй ее этап необхо-
димо централизовать, при-
влечь дополнительные ре-
сурсы. Принимать население 
должны свободные врачи, ко-
торые не занимаются «обыч-
ными» больными. 

Так что нужно научиться 
управлять системой и конт-
ролировать каждый этап. В ка-
кую сумму это обойдется? На 
Татарстан мы рассчитали, мо-
жем и на Россию посчитать – 
есть возможность.

В Москве со мной спори-
ли на профильной комиссии 
по тем или иным моментам, 
но лучшего, чем в Татарстане, 
предложить никто не смог. Так 
что в основу все-таки легла 
наша практика. Что выйдет из 
недр российского Минздрава 
в виде противораковой про-
граммы, сказать пока не могу.

На разработку програм-
мы полгода хватит, а на прет-
ворение – минимум три го-
да. И это при том, что нужна 
будет специальная организа-
ция с филиалами на местах, 
которая будет управлять ра-
ботой на всех этапах. Нельзя 
просто вбросить программу 
и рассчитывать, что она зара-
ботает сама по себе. Все эта-
пы должны быть четко про-
писаны.

Вступаем в клуб «80 плюс»: стратегия и тактика
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

В Татарстане ди-
агноз «онкология» 
имеет каждый 
тридцать девятый 
гражданин, и не 
только потому, что 
заболеваемость 
растет и диагно-
стика улучшается, 
а еще и потому, 
что пролеченные 
больные уже 
долго живут. В 
нулевые годы пять 
и более лет после 
лечения жили 
45,5 процента 
пациентов, се-
годня – более 58 
процентов. 

Рустем ХАСАНОВ,  
член-корреспондент РАН, 
доктор медицинских  
наук, профессор:
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ОПОЛЧЕНЕЦ
До последнего времени 

считалось, что Казанское тан-
ковое училище в годы войны 
окончила единственная жен-
щина – гвардии капитан Ев-
гения Кострикова (1921–1945 
гг.), дочь видного партийного 
и советского деятеля Сергея 
Мироновича Кирова. Наша га-
зета писала о ней 23 февраля 
2012 года.

Однако, когда на недавней 
встрече с ветеранами училища 
о ней зашел разговор, один из 
них – фронтовик, полковник 
в отставке Михаил Николае-
вич Салов вспомнил, что еще 
раньше Костриковой в учи-
лище училась другая девушка 
– татарка по национальности.

Пришлось обратиться к 
немногим сохранившимся 
спискам выпускников учили-
ща военных лет. Сначала жда-
ло разочарование, в этих спи-
сках только мужские фамилии, 
ни одной женской. Показал их 
Михаилу Николаевичу. И вни-
мание ветерана привлекла од-
на фамилия – А.Г.Самусенко. 
«Вот же она – Александра! – 
воскликнул убеленный седи-
нами полковник. – Шурочка, 
как мы ее тогда звали». На воз-
ражение, что это не татарская, 
а украинская или белорусская 
фамилия, Михаил Николаевич 
рассказал, что сохранилось в 
его памяти.

«23 июля 1941 года учили-
ще провело последний выпуск 
общевойсковых командиров и 
полностью перешло на подго-
товку офицеров для бронетан-
ковых и механизированных 
войск. Шла война, и некото-
рых из выпускников, в число 
которых попал и я, оставили в 
училище для переучивания на 
командиров танков. Была уже 
поздняя осень, когда я увидел 
среди вновь прибывших кур-
сантов красивую девушку с пе-
хотными эмблемами. Оказа-
лось, она уже успела повоевать 
в «матушке-пехоте», очень хо-
тела стать офицером-танки-
стом и добилась своего.

Александра Самусен-
ко обратилась с письмом к 
Председателю Президиу-
ма Верховного Совета СССР  
М.И.Калинину, где написа-
ла, что она комсомолка, име-
ет фронтовой опыт и техни-
ческое образование, окончила 
курсы трактористов и желает 
стать командиром танка. При 
этом сообщила свою нацио-
нальность – татарка. Видимо, 
этот факт сыграл решающую 

роль, и «всесоюзный староста» 
дал ей добро на учебу в Татар-
ской АССР, где в Казани нахо-
дилось одно из танковых учи-
лищ».

Будущая танкистка роди-
лась в деревне Святое (ныне 
Кирово) Жлобинского района 
Гомельской области Белорус-
ской ССР. Ее родители были 
татарского происхождения, 
предки которых оказались в 
пределах Белоруссии еще во 
времена Великого княжества 
Литовского в XIV веке. Со вре-
менем практически все они 
приняли белорусские имена и 
фамилии.

Отец Александры, крестья-
нин-единоличник, был ре-
прессирован, осужден на 10 
лет исправительно-трудо-
вых лагерей, работал на стро-
ительстве железной дороги 
Мундыбаш – Таштагол, где и 
умер от непосильного труда в 
1938 году.

Мать Дарья Артемовна за-
нималась огородничеством, 
воспитывала пятерых детей 
(три дочери и два сына). Шу-
ра была младшей из сестер, 
вероятно, всячески пыталась 
скрыть факт судимости от-
ца. После школы училась в Го-
мельском техникуме. В пер-
вые дни войны, как и многие 
преподаватели и учащиеся, 
вступила во 2-й батальон пол-
ка народного ополчения, ко-
торый формировался на базе 
техникума.

Ополченец Александра Са-
мусенко отступала по фрон-
товым дорогам Белоруссии 
и Украины, дважды была лег-
ко ранена в августе и октябре 
1941 года. Бойцы ее батальо-
на влились в состав действу-
ющей армии на Украине. В са-
мом первом наградном листе 
А.Г.Самусенко в качестве места 
призыва в ряды Красной Ар-
мии значится: «Конотопский 
РВК Сумской области». Поэто-
му, когда «гарная дивчина» по-
пала в училище, одни реши-
ли, что она белоруска, другие 
– что украинка.

КУРСАНТ
Командир батальона кур-

сантов с тремя «шпалами» в 
черных петлицах, на кото-
рых красовался золотистый 

танк, был очень озадачен, 
что среди новобранцев была 
женщина.

«Это что за явление?» – 
остановился он перед Саму-
сенко, которая стояла в строю 
в шапке-ушанке, шинели и тя-
желых ботинках.

«Я хочу быть танкистом, 
товарищ подполковник!» – 
четко, по-уставному доложи-
ла Александра. Подполковник 
поперхнулся, затягиваясь па-
пиросой, и сказал: «На танке 
и парням тяжело. Зачем тебе, 
девушка, эта мужская специ-
альность? Неженское это де-
ло – танком управлять, да еще 
в бою». Ответ поразил подпол-
ковника. «Девушки сидят дома, 
а я солдат, хотя и женского ро-
да, и хочу Родину защищать!» 
Комбат тихо произнес: «Лихая 
дивчина».

Начались теоретические и 
практические занятия по ше-
стимесячным программам. 
Учебный день продолжался 
12–16 часов. Не было выход-
ных и праздничных дней. За-
нятия проводились по изу- 
чению материальной части, 
практическому вождению и 
стрельбе из танков.

В мае занятия кончились. 
Курсанты сдали зачеты. Алек-
сандра Самусенко выполнила 
все нормативы по вождению 
танка и стрельбе на отлично. 
Кончилась курсантская жизнь, 
и должна была начаться дру-
гая – фронтовая. Лейтенант-
ские «кубари» изготовила са-
ма из консервной банки и из 
красной мыльницы.

КОМАНДИР ТАНКА
Лейтенант Самусенко полу-

чила назначение в 97-ю танко-
вую бригаду, которая вошла в 
состав 12-го танкового корпу-
са 3-й танковой армии. Боевое 
крещение армия приняла на 
рассвете 22 августа в наступле-
нии против 2-й немецкой тан-
ковой армии под Козельском 
Калужской области.

Командир бригады гене-
рал-майор танковых войск 
Николай Воейков был очень 
удивлен, в первый раз уви-
дев Александру Самусен-
ко. Он только и смог сказать: 
«Танкист, да вы девица! Жен- 
щина в такой должности – 

уникальный случай».
А командир танка лейте-

нант Самусенко ликовала: это 
было первое для нее насту-
пление, такое стремительное, 
что она не успевала сверяться 
с картой – какой населенный 
пункт остался позади.

Тридцатитонный танк мяг-
ко покачивался на рытви-
нах, словно подслушивая, что 
о нем говорит эта девчушка, 
его заботливая хозяйка. Иног-
да она указывала механику-
водителю, сжимавшему рыча-
ги фрикционов, на рывки при 
переключении скоростей.

Вскоре Шура поняла, что 
танк – это подлинный пахарь 
полей войны. Не выпускала из 
рук прицел, выбирая выгод-
ные позиции для стрельбы, 
отдавая команды при помо-
щи танкового переговорно-
го устройства. Снаряд летел за 
снарядом в сторону врага, зве-
нели падающие гильзы. Пот 
ручьями катился за ворот, по 
лицу.

На пропахшем гарью и по-
рохом танке лейтенант Саму-
сенко ворвалась в опорный 
пункт Мызин. И здесь, на по-
зициях разбитой вражеской 
артиллерии, ее экипаж впер-
вые встретился с изуверством 
фашистов. Орудийные расче-
ты противника были прико-
ваны к орудиям цепями. Види-
мо, гитлеровцы не надеялись 
на стойкость солдат этой ба-
тареи. Дорогу нашей машине 
преграждал закопанный в зем-
лю вражеский танк. Участок 
вокруг него был заминирован, 
а экипаж замурован внутри. 
Без помощи извне гитлеров-
цы покинуть машину не мо-
гли. Так фашисты поступали 
со штрафниками.

После овладения Госько-
вым, крупным узлом сопро-
тивления противника, бригада 
вынуждена была остановиться 
– немцы контратаковали. Но-
чью 25 августа, понеся потери, 
бригада по приказу ушла с пе-
редовой в тыл, в район Калуги, 
для пополнения людьми и тех-
никой.

КОМАНДИР  
ТАНКОВОГО ВЗВОДА

Три месяца длилась упор-
ная боевая подготовка бри-
гады, находившейся в резер-
ве фронта. Александру Саму-
сенко назначили командиром 
танкового взвода. Некоторые 
танкисты подчинялись ей не-
охотно, так как считали, что 
«негоже девке мужиками 
управлять». А лейтенант Саму-
сенко муштровала свои три 
танковых экипажа, доводя их 
навыки и умения до автома-
тизма, учила танкистов заме-
чать и видеть любую опас-
ность для боевой машины. 
Придирчиво проверяла мате-
риальную часть: машины, ору-
жие, противогазы. Отчитывала 
нерасторопных командиров 
танков за грязь на машинах, 
за маскировку, которая, по ее 
мнению, была не на должной 
высоте.

В начале 1943 года бригада 
была подчинена Воронежско-
му фронту. Ее танки составили 
ударный кулак в Острогожско-
Россошанской операции, в ре-

зультате которой была ликви-
дирована группировка про-
тивника в составе 15 дивизий.

15 января 1943 года в Крас-
ной Армии были введены но-
вые знаки различия – погоны. 
Эта мера поднимала авторитет 
командиров, в том числе Алек-
сандры Самусенко – девушки в 
офицерских погонах.

АДЪЮТАНТ ТАНКОВОГО 
БАТАЛЬОНА

В ходе боев были боль-
шие потери командного со-
става, офицеры быстро ро-
сли по службе. Самусенко бы-
ла назначена адъютантом в 
штаб танкового батальона. 
Вскоре ей пришлось участво-
вать в настоящем боевом де-
ле. Вот выдержка из наградно-
го листа: «1 марта в районе де-
ревни Шляховая Харьковской 
области был убит командир  
288-го танкового батальона. 
Старший лейтенант Самусен-
ко, проявив инициативу, ко-
мандование батальоном при-
няла на себя, четко и опера-
тивно руководила боевыми 
действиями танков». 13 марта 
1943 года командир бригады 
полковник И.Потапов пред-
ставил А.Самусенко к награ-
ждению орденом Отечествен-
ной войны I степени.

Рукописный наградной 
лист на нее был оформлен как 
на мужчину – Александра Гри-
горьевича Самусенко. Штаб-
ной писарь не мог себе даже 
представить, что грозными 
боевыми машинами командо-
вала женщина. Хотя в графе 
«национальность» было запи-
сано – «татарка».

Весной 1943 года бригада 
участвовала в ожесточенных 
боях на харьковском направ-
лении, понесла тяжелые поте-
ри и была выведена в резерв 
Ставки. После битвы за Харь-
ков в бригаде из 55 танков 
осталось всего семь.

14 мая последовало указа-
ние И.В.Сталина: «Восстано-
вить 3-ю танковую армию к 
5 июля». Танковые батальо-
ны получили усовершенство-
ванные машины Т-34. Четы-
рехступенчатая передача бы-
ла заменена пятиступенчатой, 
более совершенной и безот-
казной. Иная конфигурация 
командирской башни позво-
ляла улучшить условия наблю-
дения за полем боя и вести 
меткий огонь.

КАНДИДАТ  
В ЧЛЕНЫ ПАРТИИ

17 июля бригада в соста-
ве Брянского фронта приня-
ла участие в Орловской на-
ступательной операции «Ку-
тузов». Накануне Александра 
Самусенко была принята кан-
дидатом в члены партии. Со-
брание было коротким. На по-
вестке дня стоял один вопрос: 
«О приеме в партию отличив-
шихся в боях».

Кругом сидели однополча-
не, но Шура волновалась. На 
вопросы отвечала четко: ро-
дилась, училась, доброволь-
цем пошла на войну, воевала в 
ополчении и в пехоте, с 1942 
года в родной танковой бри-
гаде, дважды горела в танке, 
лично уничтожила несколько 

противотанковых орудий, де-
сятки гитлеровцев. Ее приня-
ли единогласно.

А вот еще один наградной 
лист на старшего лейтенан-
та Александру Самусенко: «За 
время боев с 19 по 28 июля 
1943 года постоянно находи-
лась в боевых порядках бри-
гады, одновременно обеспе-
чивала связь и информацию 
о положении частей и подра-
зделений бригады, действую-
щих в бою.

Под непосредственным ог-
нем противника и бомбежкой 
с воздуха вражескими самоле-
тами доставляла частям ука-
зания дальнейшего развития 
успеха в бою.

За проявленную смелость 
и решительность в бою награ-
ждаю гвардии старшего лейте-
нанта Самусенко А.Г. орденом 
Красной Звезды.

27.07.1943 г. Командир 97-й  
танковой бригады гвардии 
полковник Потапов».

Четыре месяца назад Шура 
и не думала, что так быстро за-
служит вторую боевую награ-
ду. Не зря говорят: лиха беда 
начало!

ОФИЦЕР ГВАРДИИ
Радостная весть пришла 

в бригаду в конце июля. 97-я  
танковая бригада за боевые 
заслуги в Курской битве бы-
ла преобразована в 52-ю гвар-
дейскую танковую бригаду.

В торжественной обста-
новке личному составу брига-
ды были вручены гвардейские 
значки. Все это поднимало дух 
танкистов. С этого времени 
офицер связи штаба бригады 
Самусенко стала носить зва-
ние гвардейца.

ПАЦИЕНТ  
ГОСПИТАЛЯ

Началось освобождение 
левобережной Украины. В 
ночь на 20 сентября 1943 го-
да из района Ромны армия 
П.С.Рыбалко начала стреми-
тельно преследовать разроз-
ненные части противника. 
Сбивая вражеские арьергарды 
и заслоны, танкисты за двое 
с половиной суток преодоле-
ли расстояние почти в 200 ки-
лометров и к исходу 21 сентя-
бря вышли к Днепру в район 
букринской излучины.

Обеспокоенная успеха-
ми наших войск, значительно 
активизировалась вражеская 
авиация. При форсировании 
Днепра осколок немецкой 
бомбы оборвал жизнь коман-
дира корпуса генерал-майо-
ра танковых войск Митрофа-
на Зиньковича. Тяжело ранена 
была и Александра Самусенко.

Очнулась она в полевом 
госпитале, потом была эва-
куирована в военный госпи-
таль в Магнитогорск. Здесь 
долго лечилась, о чем свиде-
тельствует ее фотография, ко-
торую она отправила домой. 
На обратной стороне есть вы-
полненная чернилами над-
пись: «Любимой мамочке и 
братику Вовке от дочери и се-
стрички Шуры. 7.II. 1944». Ка-
рандашом сделана приписка 
«д.Химы».

Деревня Химы Рогачевско-
го района Гомельской области 

Татарка в танковом шлемофонеЕвгений ПАНОВ,  
полковник в отставке

В Великую Отечественную войну в 
танковых войсках широкую извест-
ность приобрела Александра Григо-
рьевна Самусенко (1922–1945 гг.). О 
ней писали фронтовые и армейские 
газеты. Участница Великой Отечест-
венной войны с 22 июня 1941 года, 
Курской битвы, дошла до Берлина. 
Ее имя окутано легендами и фрон-
товыми байками. Воспоминания 
ее родственников и фронтовиков, 
рассекреченные недавно документы 
помогли рассказать о простой и 
светлой жизни татарской девуш-
ки без небылиц и недостоверных 
фактов.
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– место, куда перебралась ее 
семья после освобождения Бе-
лоруссии.

Брату тогда исполнилось 15 
лет. Другой ее брат – Савва – 
погиб в партизанском отряде. 
Сестра Ольга сохранила фото-
графии и письма Шуры. В од-
ном из них Александра писа-
ла домой: «Мама! Исполнилось 
22 года. Отметила именины. На 
своем танке давила гадов… Об-
нимаю, целую Шура».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
КОМАНДИРА 
БАТАЛЬОНА

Выписавшись из госпиталя, 
весной 1944 года Александра 
Самусенко была направлена 
в 1-ю гвардейскую танковую 
бригаду, которая в составе 1-й  
ГвТА (гвардейская танковая ар-
мия) была включена в состав 
1-го Украинского фронта, ко-
торым командовал генерал 
гвардейской танковой армии 
И.Конев.

Командир бригады пол-
ковник В.Горелов, оценив 
два боевых ордена на гимна-
стерке старшего лейтенанта 
А.Самусенко, назначил ее за-
местителем командира 1-го 
танкового батальона. 

Александра прибыла в дей-
ствующую армию как раз во-
время. Танкистам торжествен-
но вручали новые боевые ма-
шины Т-34 с 85-миллиметро-
вой пушкой. Танкисты давали 
клятву дойти на этих машинах 
до Берлина. 

Летом 1944 года бригада 
перешла границу СССР и при-
няла участие в освобождении 
Польши. Одна за другой бы-
ли форсированы реки Буг, Сан 
и Висла. Гвардейцы-танкисты 
прочно удерживали свою по-
лосу на знаменитом Сандо-
мирском плацдарме.

Немецкое командование 
впервые применило здесь но-
вые тяжелые танки типа «ко-
ролевский тигр». Развернулись 
ожесточенные бои, продол-
жавшиеся до 14 августа. Теря-
лось понятие фронта и тыла. 
Танки вели огонь в упор, шли 
на таран. 

Самусенко и здесь проде-
монстрировала возросшую 
боевую зрелость, гибкое и не-
прерывное управление ба-
тальоном по радиостанции. 
Комбат постоянно опирал-
ся на нее, зная, что его прика-
зы и распоряжения всегда бу-
дут своевременно доведены до 
подчиненных командиров и 
точно выполнены.

К началу Висло-Одерской 
операции 1-я ГвТА была вклю-
чена в состав 1-го Белорус-
ского фронта (командующий 
– Маршал Советского Союза 
Г.К.Жуков). Немецкое коман-
дование, стремясь не допу-
стить прорыва наших войск 
к восточным границам Гер-
мании, заблаговременно со-
здало между Вислой и Одером 
семь оборонительных рубе-
жей, которые строили десят-
ки тысяч поляков и военно-
пленных.

В период с 11 по 14 янва-
ря 1-я ГвТА, используя ночное 
время, сосредоточилась на ле-
вом берегу Вислы, вблизи маг-
нушевского плацдарма, и 15 
января 1945 года 1-я гвардей-
ская танковая бригада была 
введена в прорыв.

Десять танков первого ба-
тальона бригады до 19 янва-

ря прошли с боями более 250 
км, форсировали реки Вис-
лу, Пилицу, Варту, Обру. Ледя-
ная вода проникала через смо-
тровые щели, у механиков-во-
дителей сводило руки, но они 
крепко сжимали рычаги и уве-
ренно вели машины.

В тяжелых и кровопролит-
ных боях танкисты под коман-
дованием уже гвардии капита-
на Самусенко, действовавшей 
в передовом отряде бригады, 
уничтожали танки и штурмо-
вые орудия, пушки и миноме-
ты, бронемашины и броне-
транспортеры, автомашины. 
Вздулись вены на руках меха-
ников-водителей, охрипли ра-
дисты…

ПОКРОВИТЕЛЬ 
«АМЕРИКАНСКОГО 
ТОВАРИЩА»

Январским вечером 1945 
года разведывательная груп-
па – три танка с десантом ав-
томатчиков, которой коман-
довала капитан Самусенко, 
ворвалась в опорный пункт 
сопротивления противника 
– одинокий хутор в Силезии. 
Утром к командирскому тан-
ку «Шерман» вышел из сарая 
с поднятыми руками какой-
то небритый человек в обо-
рванной униформе и пред-
ставился на английском и ло-
маном русском языках как 
«американский товарищ». Им 
оказался Джозеф Байерли – 
один из солдат 101-й амери-
канской дивизии «Кричащие 
орлы», сбежавший из немец-
кого плена и трое суток про-
биравшийся на восток.

«Американского товари-
ща» отогрели, накормили сол-
датской кашей. Заместитель 
командира танкового баталь-
она по политчасти П.Гашев 
понимал немного по-англий-
ски. Он помог американцу 
объясниться с «крутой жен-
щиной», какой запомнил Са-
мусенко Джозеф.

Байерли заявил, что он тех-
ник-сержант парашютно-пе-
хотного полка и хотел бы 
присоединиться к ним, чтобы 
идти на Берлин, до которого 
оставалось 70 километров. 

Пока суть да дело, Джозеф 
привел в порядок на амери-
канском танке «Шерман» не-
исправную командирскую ра-
цию, окончательно сломав ле-
док недоверия к себе. Ему раз-
решили остаться в бригаде. 
Американец получил автомат 
ППШ с круглым диском, и его 
зачислили стрелком-радистом 
в танковый экипаж.

«Кричащий орел» Джо во-
евал как все. Месяц спустя он 
получил тяжелое ранение 
шрапнелью.

В госпитале Дзожефа Бай-
ерли навестил командующий 
фронтом маршал Г.К.Жуков, 
который помог ему добраться 
до американского посольства 
в Москве. 

Домой в Маскигон, горо-
док на побережье озера Мичи-
ган, Джозеф вернулся 21 апре-
ля 1945 года.

У него родился сын Джон, 
будущий посол США в Рос-
сийской Федерации. Джозеф 
Байерли пять раз приезжал 
в Россию, надеясь найти со-
служивцев по своему танко-
вому батальону и особенно 
женщину-командира. Но без-
успешно – война смыла все 
следы.

Джозеф очень жалел, что 
не записывал тогда имен и фа-
милий. Но женщина-танкист 
осталась в его памяти на всю 
жизнь. Он скончался 12 декаб-
ря 2004 года. Могила, как счи-
тается, единственного солдата 
Второй мировой войны, вое-
вавшего против гитлеровцев 
одновременно в американ-
ской и Советской армиях, на-
ходится на Арлингтонском во-
енном кладбище в Вашингто-
не.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ 
ВЕСНА

О послевоенной жизни 
своего американского подо-
печного гвардии капитану Са-
мусенко не суждено было уз-
нать.

3 марта 1945 года в бою 
за польский город Бялоград  
Александра Самусенко бы-
ла тяжело ранена от прямо-
го попадания в штабной бро-
невик, но успела выбраться из 
горящей машины и бросить в 
огонь полевую сумку с важны-
ми документами.

В политдонесении об этом 
сказано следующее: «Комму-
нист Самусенко, стоя возле го-
рящей машины, отбивалась от 
гитлеровцев. Она била из ав-
томата до последнего патро-
на, бросала одну гранату за 
другой. Фашисты падали тут 
же. До последней капли крови, 
до последнего дыхания билась 
она с врагом во имя торжества 
правого дела».

Александра Самусенко бы-
ла посмертно награждена ор-
деном Отечественной войны 
II степени.

Не дойдя до Берлина не-
сколько десятков километров, 
отважная девушка скончалась 
от многочисленных ранений 
в госпитале.

Не все сослуживцы Алек-
сандры Самусенко, как и она, 
дожили до великого дня По-
беды. На подступах к Берлину 
был сражен командир баталь-
она гвардии майор Владимир 
Жуков. Гвардии полковник Аб-
рам Темник привел бригаду на 
улицы Берлина и был сражен 
у Силезского вокзала враже-
ским снарядом…

ЕЕ ЛЮБИЛИ ЗА СМЕЛОСТЬ  
И ОПТИМИЗМ

Тремя орденами отмечен 
боевой путь гвардии капи-
тана Александры Григорьев-
ны Самусенко. От командира 
танка она дошла до должно-
сти заместителя командира 
танкового батальона. Ее лю-
били за смелость, за то, что 
она была настоящим боевым 
товарищем, всегда оставалась 
оптимистичной и задорной 
натурой.

Прах А.Самусенко поко-
ится на кладбище г. Бялогра-
да Кошалинского воеводства 
в Польше.

В одной из своих книг 
Маршал Советского Союза 
А.И.Еременко сказал о девуш-
ках Великой Отечественной 
войны: «Едва ли найдется хоть 
одна военная специальность, с 
которой не справились бы на-
ши отважные женщины так же 
хорошо, как их братья, мужья 
и отцы». В годы Великой Оте-
чественной войны более 20 
женщин-танкистов сражались 
на фронте наравне с мужчина-
ми. Среди них была и татарка 
Александра Самусенко.

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

…Час ночи 27 апре-
ля, улица Восста-
ния в Казани. Вни-
мание инспекторов 
ГИБДД привлек 
BMW 520i, водитель 
которого пригнул-
ся к рулю, будто 
пытаясь спрятаться. 
Встречи с Госав-
тоинспекцией он 
явно не хочет. И на 
требование остано-
виться только при-
бавил скорости и 
«полетел» в сторону 
центра города. 

Передав информацию в 
дежурную часть, эки-
паж принял решение 

догнать нарушителя. Пре-
следование продолжалось 
четырнадцать минут, за это 
время к погоне присоедини-
лись еще несколько автомо-
билей ДПС. Задержать опас-
ного гонщика, двигавшегося 
к тому времени со скоростью 
свыше 170 километров в 
час, прижав к обочине, не 
представлялось возмож-
ным, стрелять по колесам, 
как это принято в голливуд-
ских боевиках, в городе по-
лицейским запрещено… 
Остановить нарушителя мож-
но было только одним спосо-
бом – заблокировав дорогу. 
Патрульная «Приора» на пе-
рекрестке у станции метро 
«Яшьлек» выехала напере-
рез джипу, а вот выскочить 
из машины инспекторы уже 
не успели – через секунды 
BMW на полном ходу прота-
ранила их автомобиль.
Удар был такой силы, что по-
лицейскую машину отбро-
сило через несколько полос 
движения на противополож-
ную сторону (на снимке). 
Старший инспектор полка 
ДПС ГИБДД Казани Юрий 
Матренин погиб на месте, 
его напарник Вячеслав Мо-
розов получил серьезную 
травму. Нарушитель отделал-
ся легкими ушибами – сра-
ботала защита крутой ино-
марки. Правда, его все-таки 
госпитализировали…
Оба инспектора, участво-
вавшие в задержании, бу-
дут представлены к награ-
де, сообщил начальник 
УГИБДД МВД по РТ Ленар 

Габдурахманов на пресс-
конференции, состоявшей-
ся на следующий день.
– Экипаж ДПС действовал 
осознанно, подставляя борт 
машины – иначе наруши-
теля было не остановить, – 
уверен Ленар Габдурахма-
нов. – Человек, двадцать лет 
проработавший в Госавто-
инспекции, такой как Юрий 
Матренин, не может не пред-
ставлять последствий сво-
их действий. Они выполняли 
свой долг…»
Представить, сколько бед 
могла бы натворить полуто-
ратонная махина, двигавша-
яся с огромной скоростью 
под управлением пьяного 
водителя в центре города, 
действительно страшно. Уви-
деть то, что случилось в ре-
альности, не менее ужасно. 
Но… Долг выполнен, герои 
получат свое признание.
А дома у Юрия Матренина 
остались жена и две доче-
ри-школьницы, больной отец  
и мать. В его послужном 
списке – только награды и 
поощрения. Да, руководи-
тель татарстанской Госав-
тоинспекции заверил, что 
семьям инспекторов будут 
выплачены все положенные 
законом пособия, девочки, 
потерявшие отца, будут под 
опекой его коллег столько, 
сколько это потребуется. Но 
стоит ли жизнь такого чело-
века задержания пьяного 
водителя, управлявшего ав-
томобилем (еще и не своим, 
а принадлежащим матери) 
без водительского удосто-
верения, с которым он рас-
стался в 2015-м, судимого за 
приобретение наркотиков и 
только недавно получивше-
го условно-досрочное осво-
бождение?
Наказание же пьяному «гон-
щику» Артуру С. грозит се-
рьезное. Хоть он и кате-
горически отказался от 
прохождения медицинского 

освидетельствования, ана-
лизы, взятые у него при го-
спитализации, точно пока-
жут состояние опьянения. 
Прокуратура инициирова-
ла привлечение его к ответ-
ственности не по статье УК 
РФ «Нарушение ПДД…», а 
по более тяжелой, за номе-
ром 317 «Посягательство 
на жизнь сотрудника право-
охранительного органа». В 
этом случае наказание Арту-
ру С. будет не «до семи лет», 
а «от пятнадцати». Вот только 
жизнь хорошему человеку 
и истинному профессионалу 
этим уже не вернешь…
И вот что еще. По статисти-
ке, за 2017 год с участием 
нетрезвых водителей про-
изошло 420 ДТП, в которых 
102 человека погибли и 542 
получили травмы. Уже этот 
год ознаменовался 36 «пья-
ными» ДТП и двенадцатью в 
них погибшими. Такой спо-
соб задержания, как бло-
кирование автомобиля-на-
рушителя патрульными или 
другими автомобилями, слу-
чается не слишком часто, 
но… Догонять нарушителя 
на крутой иномарке сила-
ми «Приоры», которых так 
много сегодня в Госавтоин-
спекции, дело почти безна-
дежное. Блокировать про-
езд тяжелых джипов такими 
машинами, в которых, кста-
ти, даже подушка безопас-
ности только у водителя, – 
смертельно опасно. В США, 
например, патрульный ав-
томобиль дорожной службы 
только танком можно прота-
ранить, настолько серьезно 
и специально он укреплен. У 
нас патрульные авто Госав-
тоинспекции отличаются от 
всех остальных машин на 
дороге разве что характер-
ной разметкой и проблеско-
вым маячком – «люстрой». 
На безопасность полицей-
ских это, увы, эффекта не 
оказывает…

Погиб при исполнении…

Сейчас Комитет Госсовета РТ по законности и 
правопорядку совместно с республиканской 
Госавтоинспекцией готовит поправки в статью о 
наказании за неподчинение требованию инспекто-
ра остановиться. Предполагается, что умышленное 
неподчинение должно караться в разы суровее, 
чем просто невнимательность. Есть законопроекты 
и относительно водителей-пьяниц. В частности, 
предлагаются меры по конфискации авто до пол-
ной уплаты штрафа или даже до окончания срока 
наказания и повторной пересдачи экзамена по 
ПДД. Жаль только, что изучают правила и неукос-
нительно их выполняют те, кто и без ужесточения 
их не нарушает. А вот нарушители в лучшем случае 
ищут в законах «дырки». И находят…

ka
za

nf
irs

t.
ru



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

Республика Татарстан

• 18 Вокруг  смеха

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Звезды покровительствуют в 
вопросах карьеры. Можно по-
менять вид деятельности, повы-
сить квалификацию. В выход-
ные дни ваш креатив проявится 
и дома. Крупные покупки себя 
оправдают.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Начинается интересная, но су-
етливая неделя. Желание само-
утвердиться потребует значи-
тельных усилий. Старайтесь не 
проявлять излишне бурных эмо-
ций, поскольку это не понравит-
ся окружающим.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Вас ждет успех, особенно 
в финансовой сфере. Поя-
вятся новые возможности и 
идеи. Старайтесь быть внима-
тельным к окружению, в нем 
могут появиться завистни- 
ки.

РАК (22.06 – 22.07) 
Возникнет желание что-то изме-
нить в своей жизни. Важно, что-
бы проблемы личного характе-
ра не мешали работе. Обратите 
внимание на решение финансо-
вых вопросов.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Неделя может оказаться слож-
ной, но весьма продуктивной в 
материальном плане. Но лишь 
при одном условии – вам потре-
буется  упорство в достижении  
цели.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Необходимо сохранять трез-
вый взгляд на вещи. Практи-
чески из любой ситуации вы 
найдете выход. Если проявите 
хладнокровие, то сумеете обой-
тись без особых потерь.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Хватит дремать, встряхнитесь 
– ваша удача ходит рядом. 
Нужно лишь проявить свои 
лучшие качества и позабыть 
о лени. Направьте свои усилия 
на наведение порядка в делах 
и связях.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Вам стоит сосредоточиться 
на работе. Излишняя рассе-
янность может сильно навре-
дить. Успех будет зависеть от 
скорости реакции на происхо-
дящее и коммуникабельности.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Наберитесь терпения. Вы буде-
те склонны к опрометчивым по-
ступкам и не всегда осторожны в 
высказываниях, что может при-
вести к плачевным результатам 
в общении с окружающими.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Неделя предстоит весьма на-
пряженной. Дел будет много, и 
у вас возникнет желание пере-
делать их все. Впрочем, есть не-
плохие шансы достичь задуман-
ного.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Вы оптимистичны и готовы к 
большим свершениям. Велика 
вероятность получения выгод-
ного предложения. Не подводи-
те своих партнеров. Именно им 
предстоит доводить ваши замы-
слы до воплощения в жизнь.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
На предстоящей неделе ваши 
доходы уменьшатся. Но не сто-
ит отчаиваться, ведь определен-
ная финансовая стабильность 
вам гарантирована. Старай-
тесь больше времени уделять  
семье.

Астрологическое бюро  
VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 7 по 13 мая 

Вот так мы жили
1 копейка – коробка спичек.
2 копейки – позвонить девушке.
3 копейки – стакан воды с сиропом.
4 копейки – позвонить девушке и один раз не 
туда попасть.
5 копеек – стакан семечек, маленький, чер-
неньких таких семечек.
22 копейки – мороженое шоколадное, «Ле-
нинградское»…
56 копеек – один доллар.
1 рубль 12 копеек – два доллара.
2,87, 3,62, 4,12 – три бутылки водки.
8,80 – ночью на такси до вокзала и обратно. 
По дороге купить цветы девушке, дать такси-
сту на чай и три рубля потерять.
44 рубля – стипендия. Просто бешеные 
деньги.
160 рублей – цель жизни. Можно «грязными».
5 тысяч – «Жигули».
10 тысяч – «Волга».
15 тысяч – десять лет с конфискацией.
1 миллион – нет такой цифры.

Тяпнула соточку…
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Писатель-гуманист

Максим Горький, когда пел на вечеринках 
писателей и актеров, всегда закрывал 
глаза. Чехова однажды спросили: 

– Скажите, почему Горький поет с закрытыми 
глазами?
– У Горького очень доброе сердце, – ответил 
Чехов. – Он не может видеть, как другие стра-
дают от его пения.

Воспоминания из детст-
ва... 1948 год. Дом отды-
ха ЦК текстильной про-

мышленности. Мы с братом, 
12 и 10 лет, сидим на лавочке, 

ждем отца. По аллее мимо нас 
прогуливаются отдыхающие:  
женщины разного возраста, 
редко, очень редко – мужчи-
ны. Молоденькая девчонка по-

дошла к нам и с нескрываемой  
тоской:

– Мальчики, какие вы хо-
рошенькие! Ну почему вы 
такие маленькие?

А весной, весной счастья хочется… 

Отелло  
можно понять

В 1960-е годы на гастроли в Тбилиси прие-
хал именитый московский театр.
На спектакле «Отелло» – аншлаг. Звучит 

знаменитое: «Молилась ли ты на ночь, Дезде-
мона?», Отелло совершает привычные мани-
пуляции, занавес падает.
Потрясенный зал молчит, переживая катар-
сис.
И вдруг занавес снова поднимается. На сце-
не вокруг кровати сгрудились небритые с 
утра мужчины местной национальности – ос-
ветители, монтеры, декораторы и т.д. Дезде-
мона кокетливо приподнимается на подушке 
и прикуривает сигарету от любезно протяну-
той зажигалки.
Среди гробовой тишины из первого ряда раз-
дается зычный бас:
– Правильно задушил. На минуту оставить 
нельзя.

История произошла в 
одной из воинских 
частей Ленинградско-

го военного округа в кон-
це 1980-х. Служил там один 
офицер, у которого по не-
которым причинам не сло-
жились отношения с зампо-
литом части. В итоге зампо-
лит добился перевода офи-
цера в другую часть. Перед 
увольнением тому было не-
обходимо заполнить обход-
ной лист, короче, проста-
вить кучу всяких отметок, 

типа «сдал-принял», «со-
стоял», «не привлекался» и  
т.д. В первую очередь офи-
цер сдал табельное оружие, 
а обходной лист для удоб-
ства положил в кобуру. К 
замполиту за подписью ему  
идти, естественно, не очень 
хотелось, но было надо,  
поэтому решено было  
оставить замполита «на по-
том».

И вот финал этой исто-
рии. Открывается дверь ка-
бинета замполита, оттуда 

появляется увольняемый по 
вине последнего офицер с 
мрачнейшим лицом.

Произносится фраза: «Ну 
ты у меня последний остал-
ся», и рука тянется к кобу-
ре, в которой лежал обход-
ной лист. Опешивший зам-
полит, недолго думая, сига-
нул в окно со второго этажа 
и сломал себе ногу. В итоге 
после возвращения из боль-
ницы пришлось увольняться 
и замполиту, не вынесшему 
всеобщих насмешек.

Во время Второй ми-
ровой войны на воору-
жении Красной армии 
было очень много 
реактивных снарядов. 
Самые известные из 
них – М-13, именно 
их устанавливали на 
первые «Катюши». Не 
будем перечислять 
их все, а остановимся 
на М-20 и М-30, ибо 
именно эти снаряды 
считаются началом 
тяжелой реактивной 
артиллерии.

М-13 для своего вре-
мени, конечно, были 
хороши! Неожидан-

ные и массовые обстрелы 
вызывали в рядах против-
ника жуткое смятение и так 
далее, но для полноценных 
наступательных действий 
М-13 мало подходили из-за 
слабого урона. Ведь уничто-
жать надо было как тяжелую 

технику, так и укрепления 
противника.

Где-то к середине 1942 
года на вооружение РККА  
поступили М-20, боевая 
часть которых была в три 
с половиной раза мощнее, 
чем у М-13. Очень скоро 
на вооружение приняли и  
М-30 – в шесть раз мощнее, 
чем М-13.

М-20 с легкостью прикру-
тили к «Катюше», но из-за 
чуть больших размеров эти 
реактивные снаряды при-
ходилось запускать в один 
ряд, а не в два, как М-13. А 
вот под М-30 направляющие 
никак переделать не удава-
лось (стоит заметить, что их 
таки приноровили к «Катю-
ше», но только в 1944 году). 
Посему для запуска М-30 по-
ставили пусковые станки с 
простейшей системой регу-
лировки угла наклона... На 
такой станок, прямо в завод-
ской упаковке (!), укладыва-
ли сначала четыре, а потом 
и восемь М-30.

Одновременность запу-

ска обеспечивалась сложе-
нием ударных импульсов, 
что многократно усиливало 
эффект по сравнению с от-
дельными пусками.

И вот, из-за обычного и 
вполне понятного нежела-
ния конечных пользовате-
лей читать документацию 
(если точнее, то мануалы 
расходились на самокрут-
ки) на полях сражений слу-
чалось следующее. Во вре-
мя подготовки к запуску ча-
стенько забывали убрать 
распорки, удерживающие 
снаряд в деревянном ящи-
ке (заводской упаковке) при 
транспортировке. Если рас-
порки не снимали, то вся 
эта махина стартовала вме-
сте с ящиком, а бывали слу-
чаи, что и вместе со стан-
ком!

Такая конструкция имела 
размеры примерно полто-
ра на два метра, что и при-
водило к разговорам в рядах 
немцев о русских, которые 
совсем с катушек съехали и 
стреляют по ним сараями!

Не дослушал

Знай наших!
Забавный факт про «Катюши» 



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

Республика Татарстан

• 19

мир спорта с александром  медведевым

волейбол

ХОККЕЙ. Казанский «Ак 
барс» сделал предложение 
о продлении контракта се-
ми хоккеистам чемпионско-
го состава, о чем сообщает 
официальный сайт казанско-
го клуба. В конце нынешнего 
сезона контракты с «Ак бар-
сом» заканчиваются у 14 
хоккеистов. Предложения о 
продлении контрактов полу-
чили Альберт Яруллин, Ни-
кита Язьков, Ярослав Косов, 
Дамир Мусин, Александр 
Бурмистров, Эмиль Гарипов 
и Дмитрий Архипов.
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
Вчера на стрельбище «Свия-
га» в Верхнеуслонском рай-
оне Татарстана стартовал 
первый этап Кубка России, 
в ходе которого более 100 
сильнейших стрелков стра-
ны разыграют 4 комплекта 
наград в трапе и ските. По-
четным гостем турнира стала 
легенда советской стендо-
вой стрельбы, олимпийский 
чемпион (1968), многократ-
ный чемпион и рекордсмен 
мира Евгений Петров. 
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ. В 
итальянском городе Бре-
шиа прошли международ-
ные соревнования по прыж-
кам на батуте, участником 
которых стал кандидат в ма-
стера спорта из Набереж-
ных Челнов Кирилл Козлов. 
Выступая в составе юноше-
ской сборной России, вос-
питанник тренеров Диа-
ны Тимеркаевой и Татьяны 
Уразбахтиневой стал пер-
вым в индивидуальном за-
чете и занял третье место в 
синхронных прыжках.

из потока новостей
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Выражаю глубокое соболезнование и искреннее сочувствие Ма
рату Мансуровичу Бариеву, депутату Государственной Думы РФ, в 
связи с горькой утратой – кончиной

матери.
Сопереживаю семье и разделяю боль потери.

Депутат Государственной Думы РФ И.И.Гильмутдинов

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республи
ки Татарстан выражает глубокое соболезнование ректору Казан
ского государственного энергетического университета Эдварду 
Юнусовичу Абдуллазянову в связи с уходом из жизни

матери.

Коллектив Управления Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан выражает 
глубокие и искренние соболезнования семье, родным и близ
ким по поводу безвременной кончины депутата Государственной 
Думы РФ VI созыва, бывшего помощника Президента Республи
ки Татарстан

АКУЛОВА 
Тимура Юрьевича.

Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.

Ассоциация  «Совет муниципальных образований Республики Та
тарстан» выражает глубокое соболезнование родным и близким 
в связи с кончиной 

АКУЛОВА 
Тимура Юрьевича,

депутата Государственной Думы Российской Федерации VI созы
ва, и разделяет горечь невосполнимой утраты.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республи
ки Татарстан выражает глубокое соболезнование родным и близ
ким в связи с кончиной депутата Государственной Думы РФ VI со
зыва 

АКУЛОВА 
Тимура Юрьевича.

Коллектив Филиала ОАО «Сетевая компания» Приволжские элек
трические сети выражает глубокое соболезнование и искреннее 
сочувствие родным и близким в связи с кончиной 

ХАДИЕВОЙ  
Анвар Хадиевны. 

В это тяжелое время для ее родных и близких разделяем скорбь 
и горечь невозвратимой утраты.

Совет и исполнительный комитет Лаишевского муниципального 
района глубоко скорбят в связи с уходом из жизни бывшего пред
седателя исполкома Лаишевского райсовета народных депутатов

ИОНОВА
Василия Яковлевича

и выражают соболезнования родным и близким. Скорбим вме
сте с вами.

Коллектив Полномочного представительства Республики Татар
стан в Российской Федерации выражает глубокие соболезнова
ния в связи с безвременной кончиной

АКУЛОВА  
Тимура Юрьевича.

Ушел из жизни активный, отзывчивый и многогранный человек, 
талантливый руководитель и профессионал международной сфе
ры, всю жизнь посвятивший служению Республике Татарстан. Ис
кренне разделяем горечь утраты с его родными и близкими.

Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татар
стан, спортивная общественность и молодежные организации 
выражают искренние и глубокие соболезнования депутату Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции Марату Мансуровичу Бариеву, его семье и близким в связи 
с кончиной матери 

БАРЕЕВОЙ  
Люции Нургаяновны,

талантливого педагога, проработавшего в системе образования 
более 40 лет, отличника народного просвещения. Пусть навсегда 
сохранится светлая память о Люции Нургаяновне – мудром, до
бром, отзывчивом, трудолюбивом человеке.

«Зенит-Казань», выиг-
рав и третий матч фи-
нальной серии у «Зе-

нита» из Санкт-Петербурга, 
стал десятикратным чемпио-
ном России.

В успехе команды Влади-
мира Алекно никто из по-
клонников «Зенита-Казани» не 
сомневался. Такого же мнения 
придерживалось и большин-
ство специалистов волейбо-
ла, хотя находились и те, кто 
предсказывал упорную борь-
бу на берегах Невы. Ее просто 
не могло быть, ведь «Зенит-Ка-
зань» сегодня лучшая команда 
России, к тому же выигравшая 
и клубный чемпионат мира. И 
финальную серию плей-офф 
российского турнира игро-
ки и тренеры «Зенита-Каза-
ни» рассматривали как гене-
ральную репетицию предсто-
ящего «Финала четырех» Лиги 
чемпионов, который пройдет  
12–13 мая в столице Татар- 
стана.

Многие полагают, что «Зе-
ниту-Казани» удается побе-
ждать, потому что в составе 
команды есть Вильфредо Ле-
он, своего рода Месси миро-
вого волейбола. Да, он сего- 
дня лучший волейболист пла-
неты, но ведь победу при-
носит не один игрок, а вся 
команда. И даже если не бу-
дет в составе казанского кол-
лектива Леона, останется дух 
победителей.

Сказать, что «Зенит-Ка-
зань» выиграл в третьем мат-
че легко и непринужденно, 
будет несправедливо по от-

ношению к питерским волей-
болистам. Они старались, би-
лись как могли, но мастерст-
ва и сил у них, конечно, пока 
еще маловато для того, чтобы 
на равных соперничать с по-
допечными Алекно. И «Зенит-
Казань» мог в любой момент 
прибавить в агрессивности, да 
и тренерский штаб татарстан-
ского клуба игру вел по своему 
сценарию.

Михайлов набрал в матче 
20 очков, Леон принес в ко-
пилку команды 16. Еще 8 оч-
ков на счету Андерсона, кото-
рый своим ударом забил «зо-
лотой» мяч заключительного 
поединка чемпионата. «Зенит-
Казань» стал его победителем 
в девятый раз за последние де-
сять лет.

Владимир Алекно, прини-
мая поздравления, доволь-
ным на все сто процентов 
не выглядел. «Очень плохо, 
что в Санкт-Петербурге дол-

гое время не было волейбо-
ла высокого уровня. Атмос-
фера в этом зале фантасти-
ческая. Очень приятно было 
здесь играть. Хотя я не слиш-
ком доволен тем, как выгляде-
ли сегодня мои подопечные, 
– отметил Алекно. – У нас бу-
дет десять дней на то, чтобы 
чуть отдохнуть и в оптималь-
ном состоянии подойти к ре-
шающим матчам Лиги чем-
пионов».

Стоит добавить, что, по-
мимо всех поздравлений, в 
честь победы «Зенита-Казани» 
в столице Татарстана будет со-
здано граффити. Процессом 
его создания поделился в сво-
ем Instagram автор – худож-
ник Азат Алеев, более извест-
ный под псевдонимом SlyDog. 
На фасаде дома №87 по ули-
це Спартаковской уже появи-
лись надпись «Зенит» и конту-
ры волейболиста и Центра се-
мьи «Казань».
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Победа, в которой 
никто не сомневался

хоккей на траве

казанская афиша
Театр им. В. Качалова

ул. Баумана, 48,тел.: (843) 292-34-83

11.05.18 Пт 18:00 «ДОН ЖУАН» (18+) .......150-1000 руб.
12.05.18 Сб 18:00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (18+) 
.............................................................. 150-1000 руб.
13.05.18 Вс 18:00 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» (12+)  
...............................................................150-1000 руб.

Театр им. К. Тинчурина
ул. Максима Горького, д.13, тел.: (843) 238-56-17

7.05.18 Пн 18:30 «СОЛОВУШКА С ШЕЛКОВЫМ 
                           ПОЯСКОМ» (12+).......... 300-1000 руб.
8.05.18 Вт 18:30 «ГОРА ВЛЮБЛЕННЫХ» (6+)  
...............................................................300-1000 руб.

Казанский государственный ТЮЗ
ул. Островского, 10, тел.: (843) 292-18-75

12.05.18 Сб 18:00 «ГОСПОДИН ИБРАГИМ» (14+) 
................................................................ 300-500 руб.
13.05.18 Вс 18:00 «ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ» (12+)  
................................................................270-430 руб.

ТЮЗ им. Г. Кариева
ул. Петербургская, д.55Б, тел.: (843) 5-100-400

11.05.18 Пт 19:00 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)............ 300 руб.
12.05.18 Сб 19:00 «БАШМАЧКИ» (12+) ............300 руб.

П О Г Р О М П А Р У С Н И К

Т А А Р О К З

Р О Д С Т В О Д Р А Х М А

У Ж У Г Е Л А

О Б Л А В А У Г О Л Ь Н И К

С Я Я Р И Л О О П А Л А

Т О П О Т О К Р У Г П Б

А И К А Л А Н О К А П И

Н А С К А С А Л О Н

К А У М К А

И С Т Р А Ч Р

Т Ц У Л О В

П А В Е Л С К Е Й Т

Н Е В О Д С С Г У

Ч С И Т И П Р О К О Л

Г Р Е Ч К О Н Х Л Р И С К

Р Р Р О Д Е К Е Т А

Э Ф И О П К И О Т Е Р

М Н Я Щ И К Н А С К О К

М А К Е Т С А Н И Т И Т О

И А А Л Ь Т К А Р М А Н

Ответы на сканворд,  
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Х О М Я К

Два татарстанских клу-
ба стали призерами за-
вершившихся в Элек-

тростали турниров Куб-
ка России среди мужских и 
женских клубов. Пятнадца-
тикратные чемпионы стра-
ны, хоккеисты «Динамо-
Казани» уступили в фина-
ле хозяевам турнира – 1:2 и 
довольствовались серебря-
ными наградами, а женская 
дружина «Динамо-Гипро- 

нииавиапром» в матче за 
третье место сумела пере-
играть команду «Динамо» из 
Электростали – 3:2.

По-разному складывался 
их путь в финальную часть 
турнира. В том, что «Дина-
мо-Казань» сыграет в матче 
за главный приз, сомнений 
не было. Так оно и получи-
лось. Финальный же поеди-
нок затянулся надолго – ко-
мандам пришлось помимо 

основного времени провес-
ти еще почти два дополни-
тельных тайма.

После того как воспитан-
ник казанского хоккея Марат 
Хайруллин, играющий за ко-
манду из Электростали, забил 
мяч в ворота своей бывшей ко-
манды, казанцы в конце пер-
вого тайма отыгрались по-
сле точного удара Павла Пле-
сецкого. Интрига сохранялась 
до последних минут матча, и 

лишь на 59-й минуте Хайрул-
лин забил второй мяч, принес-
ший победу «Динамо-Электро-
стали».

В полуфинале казанские 
девушки уступили москвич-
кам (3:5), но в матче за третье 
место сумели взять реванш у 
хоккеисток Электростали. Ку-
бок России выиграл «Метро-
строй», сумевший в финале 
взять верх над «Динамо-ЦОП  
Москомспортом» (3:1).

Серебро плюс бронза
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«Всегда с умиле-
нием читаю ва-
шу страничку про 

животных». Так начинают-
ся многие письма от на-
ших читателей. Не ста-
ла исключением и Елена 
Александровна Козырева 
из Лениногорска. Она как 
раз из тех людей, которых 
называют кошатниками – 
любоваться и восхищаться 
своими питомцами Елена 
может бесконечно.

«Как-то я возвращалась 
из магазина, а за мной увя-
залась трехцветная кошеч-
ка. И хотя на улице было 
прохладно, шел дождь, ко-
тенок прошел за мной до-
вольно большое расстоя-
ние, – пишет в своем пись-
ме Елена Александровна. – 
Пожалела, взяла в дом, хотя 
не планировала ее у себя 
оставлять – у нас уже жила 
трехцветная кошка Фиона. 
Но кошечка оказалась та-
кой ласковой, так понрави-
лась всем домочадцам, что 
решили оставить. Вот так 
неожиданно у нас появи-
лась Глория.

Они жили с Фионой 
дружно, душа в душу. Когда 
Фионе исполнилось 13 лет, 
ее не стало. Мы все грусти-
ли, Глория сильно тоскова-
ла… Вскоре мы решили за-
вести ей подружку.

Когда приехали по объ-
явлению покупать котен-
ка, то выбрали красивую 
девочку с голубым окра-
сом. Назвали ее Мусей. Мы 
ее очень баловали. А когда 

кошечка подросла, выяс-
нилось, что это никакая не 
Муся, а мальчик Мусик. Вот 
это неожиданность! Ведь в 
объявлении было написа-
но, что котенок – девочка. 
Так вместо подружки у на-
шей Глории появился друг. 
Она сразу приняла его как 
своего котенка и до сих 
пор заботится о нем, как о 
родном ребенке.

Сейчас ему уже один-
надцать месяцев, и весит 
он 5 кг. К нему в гости, по-
общаться, приходят его 
друзья – уличные кошки 
и коты. Я всегда угощаю 
их лакомством. Иногда на-
зываю его Сяпой, потому 
что он сопит, когда спит, – 
как все британские коты. А 
мой муж называет кота не-
добританцем, потому что 
наш Мусик британец толь-
ко наполовину. Его краси-
вую маму-британку при-
метил соседский кот «дво-
рянской» (от слова «двор») 
породы».

Как правильно пишут 
наши конкурсанты, это не 
мы выбираем, это наши пи-
томцы нас выбирают. Зна-
чит, дорогая Елена Алек-
сандровна, так надо бы-
ло, чтобы у вас появились 
и Глория, и Мусик. А нам 
остается лишь напомнить, 
что жюри подводит итоги 
конкурса ежемесячно, а по-
бедитель получает тради-
ционный приз – сертифи-
кат на день семейного от-
дыха в казанском аквапар-
ке «Ривьера».

конкурс

Дружок-недобританец
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Куплю старинные иконы  
от 50 тысяч рублей  

и выше. 
Тел.: 8-910-885-38-33

Реклама


