
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

На берегу Казанки начали 
строить дорогу для беспи-
лотных микроавтобусов 
«Шаттл», разработанных 
КамАЗом. 

Маршрут пассажирских беспи-
лотников проляжет в Каза-
ни от улицы Меридианной до 

ТРЦ «Ривьера» и составит менее ки-
лометра, сообщает «РБК-Татарстан». 
Для машин также построят станции 
подзарядки.
По данным пресс-службы КамАЗа, 
о старте проекта официально объя-
вят, когда будет подготовлена трас-
са и подписано соответствующее ре-
шение.
Напомним: в конце прошлого го-
да гендиректор КамАЗа Сергей Ко-
гогин предложил мэрии Казани ис-

пользовать для перевозки гостей 
чемпионата мира по футболу бес-
пилотный микроавтобус «Шаттл». 
Тогда на автогиганте уточнили, что 
российское законодательство по-
ка не предусматривает движение 
беспилотных автомобилей в общем 
потоке. По данной причине мэрия 
должна сначала выделить для бес-
пилотников спецполосу и согласо-
вать маршрут.
«Шаттл» является совместной раз-
работкой КамАЗа и Центрального 
научно-исследовательского автомо-
бильного и автомоторного институ-
та «НАМИ». Микроавтобус рассчитан 
на перевозку 6–12 пассажиров. За 
движение отвечают специальные 
датчики, радары и видеокамеры, 
которые оценивают расстояние до 
объектов.
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Те, кого мы помним, живут

14.05 – 20.05TV ФИЛЬМ 
НА ТВЦ

> СТР. 9

«Я ОСТАЛСЯ 
СОВСЕМ ОДИН»
Донатаса Баниониса 
в СССР знал каждый. 
Ему, не обладавшему 
эффектной внешностью, 
доставались роли людей, 
на которых он не был 
похож.

АЛЛЕРГИЯ 
ИЛИ ПРОСТУДА?
С наступлением тепла 
многие жалуются 
на ухудшение 
самочувствия. Неужели 
снова простудились 
или где-то подхватили 
вирус?

ВО САДУ 
ЛИ…

> СТР. 16

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ОГОРОДНИК, 
НЕ ЗЕВАЙ!

Май – главный 
месяц 
для посева и 
посадки почти 
всех овощных 
культур в 
открытый грунт.

Быть в Казани трассе 
для беспилотных шаттлов
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Далее – на стр. 2 

край родной

Как уверяют 
местные жите-
ли, ширданский 
катык пробовал 
сам Александр 
Сергеевич, будучи 
здесь проездом.
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Здесь Пушкин был, 
катык пил...

теленеделя

Евгений Сидихин 
– о взглядах на 
кино, работе в ко-
медийном жанре 
и дочерях, одна 
из которых пошла 
по стопам отца.
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«Приходится 
быть честнее»

Первым влияние 
научно-техниче-
ской революции 
испытал на себе 
автопром. Он и 
сейчас лидирует 
по количеству 
роботов.
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Искусственный интеллект 
с человеческим лицом

актуальное интервью

Доживем ли мы 
до момента, 
когда четверть 
территории 
республики будут 
занимать лесные 
массивы?

стр. 5

Такая вот лесная 
математика

Всероссийская акция «Бессмертный 
полк» объединила в Татарстане более 
363 тысяч человек. В Казани в рядах 
полка прошли 165 тысяч наших зем-
ляков, в Набережных Челнах – около 
70 тысяч.
В столичном шествии в День Победы 
приняли участие Президент Рустам 
Минниханов и Государственный Со-
ветник Минтимер Шаймиев, которые 
так же, как и все участники акции, 
несли в руках портреты своих родных 
– фронтовиков. К шествию присоеди-
нились Председатель Госсовета РТ Фа-
рид Мухаметшин, Премьер-министр 
Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур 
Метшин, руководители республикан-
ских министерств и ведомств.

Ирина МУШКИНА, «РТ»
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Ровно в 15 часов много-
тысячная колонна участни-
ков в Казани начала движе-
ние от перекрестка в районе 
улиц К.Маркса и М.Горького 
к площади Тысячелетия. Во 
время шествия звучали пес-
ни военных лет на русском и 
татарском языках, празднич-
ной атмосфере соответство-
вала и погода. 

К слову, к месту отправки 
колонны люди подходили за 
несколько часов до начала 
шествия. Чувствовалось вол-
нение, особенно среди тех, 
кто впервые примкнул к «Бес-
смертному полку».

Кто они, участники акции? 
Это люди всех возрастов, се-
мьи с детьми, школьники, 

студенты. Участники тради-
ционно стараются и внеш-
не приблизиться к майским 
дням 1945-го: многие надели 
военные пилотки, гимнастер-
ки, и это смотрелось, в об-
щем-то, уместно.

«Я второй год участвую 
в шествии «Бессмертного 
полка», – рассказал корре-
спонденту «РТ» ветеран тру-
да, житель Казани Геннадий 
Черноусов. – И снова нахо-
жусь под большим впечат-
лением. Здесь потрясающая 
атмосфера единства, точ-
нее, единения, потому что 
в одном ряду идут и татары, 
и русские, и представите-
ли многих других народов. 
И если мы говорим о наци-

ональной идее, здесь она на-
шла свое воплощение. По- 
нравилась организация ше-
ствия – было много волон-
теров, которые подсказыва-
ли, помогали. Кстати, я заме-
тил, что у многих в руках не 
портреты, а плакаты с име-
нами – вероятно, фотогра-
фии родственников не со-
хранились, но память о них 
осталась.

Я несу фото своего дяди, 
уроженца Подмосковья Ген-
надия Петровича Комиссаро-
ва, меня назвали в его честь. 
Он ушел на войну в июне 
1941 года, и уже с августа от 
него не было никаких извес-
тий. Долгое время мы все счи-
тали его пропавшим без вес-

ти, но я все-таки искал све-
дения о нем и представляете 
нашел! Мне помог наш Миха-
ил Черепанов, автор «Книги 
Памяти». Дядя действительно 
не пропал, он погиб в боях 
под Калугой. Вот такая исто-
рия, а в «Бессмертном полку» 
их сотни тысяч.

Я считаю, что благодаря 
этой акции люди становят-
ся ближе друг к другу, и даже 
семьи крепчают – взрослые 
и дети вместе занимаются 
изготовлением портретов, 
поднимают старые альбомы, 
письма, обзванивают родст-
венников. Восстанавливает-
ся связь поколений, без кото-
рой немыслимо развитие ци-
вилизованного общества». 

Те, кого мы помним, живутНачало на стр.1

8 мая Президент Рустам 
Минниханов подписал 
указ о назначении Хай-

дара Гильфанова постоянным 
представителем Татарстана 
в Свердловской области сро-
ком на 3 года.
Ранее Хайдар Гильфа- 
нов занимал пост заме-
стителя постоянного пред-
ставителя Татарстана в  

Свердловской области.
Напомним, что Ринат Садри-
ев, возглавлявший Постоян-
ное представительство РТ 
в Свердловской области с 
2011 года, в апреле этого го-
да был освобожден от зани-
маемой должности и уволен 
по собственному желанию, 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

С ходом строительства 
станции метро «Дуб- 
равная» Казанского 
метрополитена ознако-
мился 8 мая Президент 
Рустам Минниханов.

Главе республики со-
общили, что основные 
строительно-монтаж-

ные работы на станции за-
вершены. Сейчас ведутся 
пуско-наладочные и тесто-
вые работы систем обеспе-
чения станции.
«Станция практически гото-
ва: все системы работают 
в режиме, поезд стоит на 
платформе, идут ночные об-
катки подвижного состава. 
На поверхности продолжа-
ются работы по благоустрой-
ству. К сожалению, затяж-
ная весна не дала вовремя 
это сделать. Но тем не ме-
нее к чемпионату мира по 
футболу мы постараемся 

работы завершить», – сооб-
щил генеральный директор 
АО «Казметрострой» Марат 
Рахимов.
Рустам Минниханов осмот- 
рел внутреннее оформление 
станции, а также оценил но-
вый способ бесконтактной 
оплаты проезда с помощью 
мобильного телефона. За-
тем Президент проехал на 
поезде от станции «Дубрав-
ная» до станции «Проспект 
Победы».
«Очень удобный обществен-
ный транспорт, очень ком-
фортный. Как бы сложно ни 
было, мы движемся вперед. 
Конечно, из-за погодных ус-
ловий не успели завершить 
благоустройство. Но линия 
уже готова. Я считаю, что это 
большой подарок к праздни-
ку Победы», – сказал Рустам 
Минниханов в ходе общения 
с журналистами. Об этом ин-
формирует пресс-служба гла-
вы республики.

Президент Рустам 
Минниханов 8 мая в 
Доме Правительства 
встретился с членом 
правящей семьи эмира-
та Дубай (ОАЭ) шейхом 
Ахмедом бен-Дальмуком 
Джумой аль-Мактумом. 

Рустам Минниханов по-
благодарил шейха за ин-
терес к промышленному, 

экономическому и инвести-
ционному потенциалу респу-
блики.
Он подчеркнул, что Татарстан 
придает большое значение 
развитию сотрудничества с 
Объединенными Арабскими 
Эмиратами в рамках россий-
ско-эмиратских отношений. 

«Мы видим, как меняется ва-
ша страна, какие новые за-
дачи вы перед собой стави-
те, и стараемся перенимать 
опыт. В то же время мы хотим 
перейти к более серьезной 
интеграции, реализовывать 
совместные проекты. Потен-
циал для этого есть», – уверен  
Президент.
Также Рустам Минниханов 
сообщил, что 10 мая в Каза-
ни стартует экономический 
саммит «Россия – Ислам-
ский мир: KazanSummit», 
который является эффек-
тивной площадкой эконо-
мического взаимодействия 
Российской Федерации и 
стран исламского мира. Об 
этом сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ.

8 мая Президент Рустам 
Минниханов посетил 
Центр выдачи паспорта 
болельщика чемпионата 
мира по футболу 2018 
года и получил свое 
удостоверение. 

Глава республики посе-
тил Центр выдачи FAN 
ID, расположенный на 

Кремлевской набережной. 
Рустам Минниханов подо-
шел к стойке регистрации, и 

после выполнения необхо-
димых процедур оператор 
выдала ему ID-карту. 
Напомним: чемпионат ми-
ра по футболу 2018 года 
пройдет в России с 14 ию-
ня по 15 июля. Игры состо-
ятся в 11 городах. Казань 
примет шесть матчей тур-
нира с участием сборных 
команд Франции, Испа-
нии, Германии, Колумбии 
и других стран, информи-
рует пресс-служба Прези-
дента РТ.

официальноперспективы

Встреча с делегацией  
эмирата Дубай

В Свердловской области  
у нас новый представитель

«Дубравная» практически готова

Президент получил  
паспорт болельщика ЧМ-2018

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

С 10 по 12 мая в столи-
це Татарстана прохо-
дит X Международ-

ный экономический саммит 
«Россия – Исламский мир: 
KazanSummit». Вчера на по-
лях представительного фору-
ма были сделаны знаковые за-
явления. Во-первых, несмотря 
на санкции Запада, многие 
инвесторы участвуют в гонке 
за перспективными проекта-
ми в России. А во-вторых, Та-
тарстан доказал, что является 
своеобразным окном для но-
вого сотрудничества с мусуль-
манским сообществом.

В работе саммита приня-
ли участие Президент Рустам 
Минниханов, Государствен-
ный Советник РТ Минтимер 
Шаймиев, Председатель Госу-
дарственного Совета Фарид 
Мухаметшин, генеральный се-
кретарь Организации Ислам-
ского сотрудничества Юсуф 
бин Ахмад аль-Усаймин, за-
меститель Премьер-минист-
ра Казахстана Ерболат Досаев, 
заместитель министра ино-
странных дел России Михаил 
Богданов, заместитель мини-
стра экономического разви-
тия Илья Торосов, заместитель 
министра промышленности и 
торговли РФ Георгий Калама-
нов.

По традиции саммит на-
чался с делового завтрака 
сбербанка, на этот раз его те-
ма: «Россия – Исламский мир: 
стратегическое партнерство». 
Участники, в частности, рас-
смотрели перспективы разви-
тия исламского банкинга.

После делового завтрака 
Президент Рустам Минниха-
нов и почетные гости посети-
ли выставку Russia Halal Expo, 
которая популяризирует ха-
ляль-индустрию. Свою про-
дукцию и услуги представили 
более 80 компаний из России, 
Саудовской Аравии, ОАЭ, Тур-
ции, Ирана, Казахстана и Уз-
бекистана.

На открытии пленарно-
го заседания саммита на те-
му: «Россия – Исламский мир: 
драйвер международной эко-
номики» Рустам Минниханов 
огласил приветствие Прези-
дента России Владимира Пу-

тина. В нем, в частности, го-
ворилось: «Сердечно привет-
ствую вас по случаю открытия 
X Международного экономи-
ческого саммита «Россия – 
Исламский мир», который по 
традиции гостеприимно при-
нимает Казань. В повестке дня 
вашей встречи – важные во-
просы, касающиеся развития 
международного сотрудниче-
ства, торговли, инфраструк-
туры и других сфер. Мы заин-
тересованы в дальнейшем на-
ращивании конструктивных 
партнерских связей между на-
шей страной и государства-
ми исламского мира. Прида-
ем большое значение работе 
группы стратегического ви-
дения «Россия – Исламский 
мир» во главе с Президентом 
Республики Татарстан Руста-
мом Нургалиевичем Минни-
хановым».

Глава республики подчерк-
нул, что Казань выступает объ-
единяющей площадкой для 
всех, кто стремится к расшире-
нию экономического сотруд-
ничества России и ее регионов 
с мусульманскими государст-
вами. Большую поддержку в 
этой работе оказывает Прези-
дент России Владимир Путин. 
Рустам Минниханов также вы-
разил слова признательности 
Правительству России, Совету 
Федерации, Государственной 
Думе, МИД РФ и всем партне-
рам за внимание и помощь в 
проведении форума.

«Сегодня Татарстан – это 

окно в мир мусульманского 
сообщества. Наша республи-
ка – одна из ведущих, про-
мышленно развитых и инно-
вационных регионов страны 
и находится в авангарде взаи-
модействия с мусульмански-
ми компаниями и инвестора-
ми», – сказал лидер республи-
ки. По его словам, за все вре-
мя проведения KazanSummit 
количество его участников 
выросло в десять раз, а гео- 
графия охватывает сегод-
ня свыше 50 стран. За вре-
мя, прошедшее с предыду-
щего саммита, продолжалось 
активное взаимодействие с 
партнерами из мусульман-
ских государств. 

Рустам Минниханов на-
помнил, что центральной те-
мой нынешнего саммита 
стал халяльный образ жизни: 
«Мы хотим показать, что ха-
ляль – это не только продук-
ты и услуги для мусульман, но 
и знак качества. Это стреми-
тельно растущая индустрия 
для инвестиций».

Заместитель министра 
промышленности и торгов-
ли Георгий Каламанов озву-
чил данные по товарооборо-
ту России и стран исламского 
мира – он составляет около 
75 млрд долларов. Наиболее 
активное сотрудничество ве-
дется с Турцией. К слову, ту-
рецкие компании откры-
ли шесть производств в ОЭЗ 
«Алабуга» и скоро запустится 
еще одно производство. Так-

же есть перспективный про-
ект с Египтом – создание в 
стране российской промыш-
ленной зоны.

Развитие исламских фи-
нансов в России станет ка-
тализатором по увеличе-
нию инвестиций в страну, 
считает генеральный дирек-
тор группы Исламского бан-
ка Дубая Аднан Чилван. По 
его мнению, сейчас начина-
ется настоящая гонка инве-
сторов за перспективными 
российскими проектами. В 
свою очередь, Татарстан – 
это территория бесконеч-
ных возможностей. И Ка-
зань может стать своеобраз-
ным хабом для исламских 
финансов.

Заместитель министра 
экономического развития 
России Илья Торосов проин-
формировал участников сам-
мита, что в нашей стране уже 
началось формирование ин-
фраструктуры для привлече-
ния исламских финансов. В 
прошлом году была прове-
дена первая сделка – Сбер-
банк профинансировал ли-
зинговую компанию Татарс-
тана. Центральный банк Рос-
сии зарегистрировал первый 
в стране выпуск исламских 
облигаций сукук. В феврале 
в Государственную Думу вне-
сен законопроект, разрешаю-
щий выпуск исламских обли-
гаций.

Сегодня работа саммита 
продолжится.

Татарстан – окно в исламский мир
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Республика Татарстан по-
несла тяжелую утрату. 8 мая 
2018 года на 101-м году жиз-
ни скончалась Герой Социа-
листического Труда Загирова 
Сания Сабировна.

С.С.Загирова родилась 
13 февраля 1918 года в селе 
Большой Менгер. Окончив 
семилетнюю школу, в 1934 
году она переехала в Казань 
и поступила в школу фабрич-
но-заводского обучения при 
кожевенно-обувном комби-
нате «Спартак», после окон-
чания которой стала работать 
закройщицей на этом комби-
нате.

Когда началась война, 
муж С.С.Загировой ушел на 
фронт, а она с дочерью вер-
нулась в родное село. В годы 
войны с утра до ночи работа-
ла в колхозе – пахала землю, 
сеяла хлеб. За самоотвержен-
ный труд в годы войны бы-
ла награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.».

После окончания вой-
ны С.С.Загирова вернулась 
на комбинат. С целью повы-
шения производительности 
труда стала совершенство-
вать приемы и методы рабо-
ты. Сберегая каждую минуту, 
она выдавала более полутора 
норм за смену. Семилетний 
план (1959 – 1965 гг.) Сания 
Сабировна выполнила за 5 
лет и 4 месяца, сэкономив ко-
жевенного сырья на 25 тысяч 
пар обуви. За выдающиеся за-
слуги в выполнении заданий 
семилетнего плана и дости-
жение высоких экономиче-
ских показателей по продук-
ции легкой промышленно-
сти в 1966 году С.С.Загирова 
была удостоена звания Героя 
Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Мо-
лот».

В течение всей сво-
ей трудовой деятельности 
С.С.Загирова активно участ-
вовала в общественной жиз-
ни своего предприятия – не-
однократно избиралась чле-
ном цехкома, была депута-
том райсовета и горсовета. 
Сания Сабировна до послед-
него дня являлась членом об-
щественной организации 
«Герои Татарстана».

Активная жизненная по-
зиция С.С.Загировой, ее оп-
тимизм, большой опыт рабо-
ты, сочетавшиеся с высокими 
человеческими качествами, 
снискали ей заслуженный ав-
торитет и общественное при-
знание.

Светлая память о Сание 
Сабировне Загировой навсег-
да сохранится в наших серд- 
цах.

ЗАГИРОВА 
Сания  
Сабировна

Р.Н.Минниханов, М.Ш.Шаймиев, Ф.Х.Мухаметшин, 
А.В.Песошин, А.А.Сафаров, И.Р.Метшин, 

И.Ш.Мостюков, Х.Г.Иштиряков

«День Победы был, есть 
и всегда будет нашим 
главным праздником. 

Это день национального три-
умфа и народной гордости, 
день скорби и вечной памя-
ти», – отметил Президент Ру-
стам Минниханов, выступая в 
среду перед ветеранами вой-
ны и участниками торжества 
на площади Тысячелетия в Ка-
зани, посвященного 73-летию 
Великой Победы.

ДОЙТИ ДО КАЖДОГО
Накануне в Доме Прави-

тельства под председательст-
вом Рустама Минниханова со-
стоялось заседание оргкоми-
тета по подготовке и праздно-
ванию в республике грядущей 
75-й годовщины Победы.

В заседании приняли учас-
тие Председатель Госсове-
та Фарид Мухаметшин, Пре-
мьер-министр Алексей Песо-
шин, ветераны, главы районов, 
руководители общественных 
организаций и ведущих пред-
приятий.

В своем выступлении Пре-
зидент напомнил, что все про-
живающие в Татарстане участ-
ники войны и приравненные 
к ним лица будут награжде-
ны медалью РТ «За доблест-
ный труд». По словам Рустама 
Минниханова, соответствую-
щая работа уже начата. «Про-
шу обеспечить на местах тор-
жественное адресное вруче-
ние медалей с привлечением 
представителей органов влас-
ти, молодежи, общественных 
организаций. Необходимо 
дойти до каждого», – подчерк-
нул Президент.

Всего медали будут удосто-
ены почти 46,2 тысячи татар-
станцев.

ОБРАЗЕЦ БЕССТРАШИЯ
В тот же день в театре им. 

М.Джалиля прошло торжест-
венное собрание, посвящен-
ное 73-летию Победы. В нем 
приняли участие Рустам Мин-
ниханов, Госсоветник Минти-
мер Шаймиев, Председатель 
Госсовета Фарид Мухамет-
шин, Премьер-министр Алек-
сей Песошин, другие офици-
альные лица.

Встреча началась с выно-
са на сцену государственных 
флагов России и Татарстана и 
Знамени Победы, после чего 
прозвучали гимны страны и 
республики.

Участников войны и труже-
ников тыла, которые приеха-
ли из разных уголков Татарс-
тана, с праздником поздравил 
Рустам Минниханов. Собрав-
шиеся почтили память погиб-
ших в годы войны минутой 
молчания.

Глава республики передал 
родственникам ушедших из 
жизни ветеранов удостовере-
ния к госнаградам. В частно-
сти, Татвоенкомат разыскал и 
восстановил удостоверения к 
трем боевым орденам (Алек-
сандра Невского от 1944 года, 
Красной Звезды от 1944 года 

и Славы III степени от 1945 го-
да), которые по тем или иным 
причинам не были вручены 
участникам Великой Отечест-
венной.

Награжденный медалью 
«За заслуги перед Республикой 
Татарстан» гвардии сержант 
Павел Плетнев в ответном сло-
ве подчеркнул, что главная за-
дача ветеранов – воспитание 
подрастающего поколения. 
«Наши правнуки и внуки долж-
ны быть готовы к защите Ро-
дины», – подчеркнул ветеран.

Как сообщает пресс-служ-
ба Президента, за многолет-
ний и плодотворный труд во 
благо республики и большой 
вклад в патриотическое воспи-
тание подрастающего поколе-
ния медали РТ «За доблестный 
труд» были вручены ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны Лидии Архиповой и Анто-
нине Парфеновой.

Деятели культуры и 
искусств подарили гостям 
праздника красочную кон-
цертную программу.

У МЕМОРИАЛА  
СЛАВЫ

Торжества в День Победы 
в Казани с участием Рустама 
Минниханова стартовали ра-
но утром с церемоний возло-
жения цветов и венков к Веч-
ному огню мемориала Славы в 
парке Победы.

Президента сопровождали 
Минтимер Шаймиев, Фарид 
Мухаметшин, Алексей Песо-
шин, мэр Казани Ильсур Мет-
шин.

Рустам Минниханов лично 
приветствовал каждого вете-
рана, который пришел в парк 
Победы. 

После возложения венка и 
цветов к Вечному огню при-
сутствующие почтили память 
павших в годы войны минутой 
молчания. Прозвучали гим-
ны России и Татарстана. Затем 

официальные лица возложи-
ли цветы к монументу Мате-
рям и вдовам погибших сол-
дат. Завершился обход парка у 
рубки подводной лодки К-403 
«Казань», где Президент пооб-
щался с моряками.

Утром 9 Мая Председатель 
Государственного Совета Фа-
рид Мухаметшин, депутаты 
парламента и Казанской го-
родской думы, ветераны вой-
ны, члены Счетной палаты, 
представители общественных 
организаций и партии «Еди-

ная Россия», сотрудники аппа-
рата Госсовета возложили вен-
ки и цветы к памятнику Сол-
дата-Освободителя на Архан-
гельском кладбище, а также к 
памятному знаку воинам-ино-
странцам, умершим в госпита-
лях Казани во время войны.

Ранее Премьер-министр 
Алексей Песошин возложил 
цветы к воинским захороне-
ниям и обелиску в память о 
павших в годы войны на Ар-
ском кладбище.

СКЛОНЯЯ ГОЛОВУ
Центральным событием  

9 Мая в столице Татарстана 
стали прохождение войск Ка-
занского гарнизона по площа-
ди Тысячелетия и празднич-
ный концерт. Участниками и 
зрителями действа стали ру-
ководители республики, пред-
ставители республиканских 
министерств и ведомств.

На почетных трибунах – 
главные герои праздника: ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны, участники боевых 
действий, труженики тыла.

Официальная часть тор-
жества началась с шествия со 
Знаменем Победы, государст-
венными флагами России и 
Татарстана. Затем состоялось 
прямое включение трансля-
ции главного Парада Побе-
ды на Красной площади в Мо-
скве. С Днем Победы россиян 

поздравил Президент России 
Владимир Путин.

Произнося поздравитель-
ную речь, глава государства 
объявил минуту молчания в 
память о погибших в Великой 
Отечественной войне. Прозву-
чал гимн страны.

Далее на площади Тысяче-
летия в Казани к микрофону 
вышел Рустам Минниханов. 
Он поздравил собравшихся с 
73-й годовщиной Победы.

«Не скрывая гордости и 
слез, мы благодарим вас, до-
рогие ветераны и труженики 
тыла! Мы сделаем все, чтобы 
вам не было стыдно за нас, но-
вое поколение. Наш народ ни-
когда не забудет и не простит 
нацистов и их идеологичес- 
ких наследников, многочи-
сленных преступлений, ужа-
сов геноцида, оккупации, го-
лода и блокады», – заявил  
Рустам Минниханов.

Он отметил, что наслед-
ники Победы, солдаты и ко-
мандиры Российской армии, 
продолжают защищать рубе-
жи нашей страны, эффектив-
но противостоят агрессии и 
международному террориз-
му. «Наш мир и спокойствие в 
надежных руках», – подчерк-
нул глава республики.

Далее состоялось торжест- 
венное прохождение войск 
гарнизона, представителей 
военных училищ, сотрудни-
ков силовых структур, обще-
ственных объединений, сту-
дентов, кадетов, а также про-
езд военной и специализиро-
ванной техники, автомобилей 
автоклуба «ГАЗ-21». В частно-
сти, впервые на параде в Ка-
зани была задействована тех-
ника военных лет – танк Т-34, 
танк ИС-3, боевая машина ре-
активной артиллерии «Катю-
ша», мотоциклы.

Праздник был сопрово-
жден праздничным концер-
том.

Гулянья в столице Татарста-
на продолжились на несколь-
ких площадках и завершились 
поздно вечером красочным 
фейерверком.

Праздничная программа в 
честь Дня Победы прошла так-
же в других городах и многих 
сельских поселениях респуб- 
лики.

Татарстанцы отметили 73-ю годовщину Великой Победы

Не скрывая гордости и слез
традиция

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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Знамя Победы во время парада на Крас-
ную площадь Москвы вынес житель 
Нижнекамска – младший сержант Алек-
сей Фокеев. Честь пронести символ Ве-
ликой Победы выпала нашему земляку, 
состоящему на службе в Президентском 
полку, уже второй год подряд

Оперативная информация о ходе сельскохозяйственных 
работ по республике на 10 мая 2018 года

Показатели             Объем работ Справочно
прогноз, 

тыс.га
выполнено, 

тыс.га
% Было на эту дату

в 2017 г., тыс. га
Сев яровых всего,
в т.ч. яровые зерновые
яровая пшеница
ячмень
горох

кукуруза на зерно

1765,5 308,8 17 901,2
1023,4 241,7 24 607,4
379,9 28,0 7 165,1
388,3 174,0 45 317,4
65,6 13,0 20 46,9
64,4 0,8 1 19,1

Сах.свекла 70,0 20,4 29 57,9

Подсолнечник на маслосемена 119,0 14,4 12 68,0

Рапс 114,9 12,3 11 7,7

Однолетние травы 
и кормосмесь

250,9 17,6 7 141,1

Кукуруза на силос 151,9 0,1 0,04 11,3

                                                                                      По данным МСХиП РТ

урожай-2018

Посевная набирает обороты
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Посевная кампания – 
2018 началась на две 
недели позже, и все 

больше времени аграрии 
проводят на полях. По засе-
янным площадям земледель-
цы Татарстана значитель-
но отстают от прошлогодних 
объемов. На 10 мая яровой 
сев проведен на площади 
308,8 тыс. га, что составляет 
17 процентов от плана, в то 
время как в прошлом году на 
эту же дату была засеяна по-
ловина прогнозных площа-
дей. Лишь в Заинском рай-

оне, где весенние посевные 
работы начались раньше 
всех в республике, сев яро-
вых произведен на 54 про-
центах выделенных под яро-
вые культуры гектаров. 
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– Эдуард Геннадьевич, 
ТГК-16 обеспечивает теп-
лом и энергией ряд жи-
лых районов в Казани и 
Нижнекамске, а также 
крупные промышлен-
ные узлы нефтегазохи-
мического комплекса, 
в том числе такие круп-
ные предприятия, как 
ПАО «Казаньоргсинтез» и 
«Нижнекамскнефтехим». 
Как прошел этот год, с ка-
ким результатом для ком-
пании и потребителей?

– В 2017 году мы сумели 
выполнить все поставленные 
задачи, активно наращивали 
объемы производства, обес-
печивая энергетическую 
безопасность потребителей 
и внедряя современные тех-
нологии. Самое главное до-
стижение – на Казанской 
ТЭЦ-3 запущен уникальный 
энергоблок, в результате че-
го мощность наших генери-
рующих объектов увеличи-
лась на 405,6 МВт.  

По итогам 2017 года вы-
работка электроэнергии в  
ОАО «ТГК-16» составила  
7,9 млрд кВт∙ч и вырос-
ла относительно прошло-
го года почти на треть. От-
пуск электрической энер-
гии в сеть электростанциями  
ОАО  «ТГК-16»  за 2017 год 
составил 7,1 млрд кВт∙ч, рас-
ход электрической энер-
гии на собственные нуж-
ды по ОАО «ТГК-16» – около 
0,8 млрд кВт∙ч. Таких резуль-
татов добилась Казанская 
ТЭЦ-3, которая после про-
веденной реконструкции уд-
воила установленную мощ-
ность и утроила выработку 
электроэнергии. По филиа-
лу ОАО «ТГК-16» – «Нижне-
камская ТЭЦ (ПТК-1)» вы-
работка электроэнергии со-
хранилась на уровне 2016 
года. В целом отпуск тепло-
вой энергии в сеть от Казан-
ской ТЭЦ-3 и Нижнекамской 
ТЭЦ (ПТК-1) в 2017 году на 
три процента превысил по-
казатель 2016 года. 
– К числу основных про-
блем отечественной теп-
лоэнергетики можно отне-
сти ухудшение надежности 
и качества теплоснабже-

ния, старение оборудо-
вания, что в итоге отри-
цательно сказывается на 
финансовых показателях 
компаний. Насколько акту-
альны эти проблемы для 
ТГК-16?

– Мы уделяем огромное 
внимание техническому и 
технологическому обнов-
лению. Так, в 2017 году на 
ремонтную кампанию бы-
ло направлено более 1 млрд  
рублей.  В частности, был 
произведен капитальный 
ремонт двух турбогенера-
торов, двух котлоагрегатов, 
двух трансформаторов, от-
ремонтировано основное и 
вспомогательное оборудо-
вание станций. Общий объ-
ем инвестиций в строитель-
ство новых и обновление 
действующих производст-
венных мощностей в 2017 
году составил 8,9 млрд руб-
лей. Проводимые меропри-
ятия позволяют год от года 
повышать надежность элект-
роснабжения всех групп по-
требителей. 
– Энергетика – наукоем-
кая, активно развива-
ющаяся отрасль. Какие 
технические новинки 
внедряются в ТГК-16? 

– Еще раз отмечу новый 
энергоблок на Казанской 
ТЭЦ-3 мощностью 405,6 
МВт. Он был введен в ком-
мерческую эксплуатацию в 
июне 2017 года, в его осно-
ву заложена газотурбин-

ная установка 9HA.01 про-
изводства компании General 
Electric. Аналогов такой тур-
бины в России на сегодня 
нет, и, более того, это одна 
из самых эффективных газо-
вых турбин в мире. 

В рамках модернизации 
КТЭЦ-3 на блоке ГТУ устано-
вили систему «Предикс», ко-
торая призвана отслеживать 
и прогнозировать техниче-
ские неисправности. Плат-
форма позволяет миними-
зировать возможные повре-
ждения оборудования при  
обнаружении на ранних ста-
диях зарождающихся или 
развивающихся неисправ-
ностей и своевременно их 
устранять.
– Наверняка такая плано-
мерная работа в области 
энергосбережения и по-
вышения энергетической 
эффективности ТГК-16 по-
ложительно отразилась 
на финансовых показате-
лях компании?

– Действительно, выруч-
ка от продаж 2017 года на 18 
процентов больше выручки 
2016 года – она превысила 
27 млрд рублей. В структуре 
выручки наибольший удель-
ный вес заняла реализация 
тепловой энергии и тепло-
носителя. Тепло от наших 
электростанций реализуется 
как промышленным потре-
бителям, так и населению че-
рез смежные теплоснабжаю-
щие организации (отпуск  

тепла на отопление и горя-
чее водоснабжение). 

Реализация электриче-
ской энергии и мощности 
составила меньший про-
цент от выручки по срав-
нению с теплом, притом 
что география реализации 
не изменилась: первая це-
новая зона оптового рынка 
объединяет электростанции 
Центрального, Южного, Се-
веро-Западного, Уральско-
го, Приволжского, Северо-
Кавказского федеральных 
округов. В числе основных 
клиентов компании – «Рус-
энергосбыт», «Интер РАО», 
«Концерн Росэнергоатом» 
и другие крупные предпри-
ятия России.
– Как вы оцениваете кон-
курентоспособность ТГК-16 
на рынке электроэнергии 
республики, страны?

– Одним из основных 
показателей успешной ра-
боты электростанций явля-
ется удельный расход услов-
ного топлива на отпуск 
электрической энергии – 
он определяет, сколько то-
плива потребляется на еди-
ницу электрической энер-
гии, отпускаемой с шин. 
Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) 
ежегодно снижает удельные 
топливные затраты: в 2017 
году по отпуску электри-
ческой энергии она вышла 
на показатель порядка 240 
граммов на кВт∙ч, в то время 
как многие передовые стан-
ции страны с новейшим 
оборудованием борются за 
показатель 300 граммов на 
кВт∙ч. В 2018 году планиру-
ем снизить расход услов-
ного топлива по КТЭЦ-3 до 
215 граммов на кВт∙ч. Такие 

показатели эффективно-
сти использования топлива 
обеспечат конкурентоспо-
собность электростанции 
на рынке электроэнергии 
как минимум на ближайшие 
20 лет.
– Со дня на день энергети-
ческое сообщество ждет 
принятия новой мас-
штабной программы мо-
дернизации энергетики. 
Фактически это уже из-
вестные всем чубайсов-
ские, так называемые 
ДПМ (договоры о предо-
ставлении мощности),  в 
соответствии с которы-
ми генерирующие ком-
пании получили меха-
низм гарантированного 
возврата инвестиций, на-
правленных на строитель-
ство новых энергоблоков, 
предусматривающий не-
рыночные доплаты. Но-
вая программа ДПМ-2 ра-
ботает на тех же условиях, 
но предполагает модер-
низацию старых тепловых 
станций. Некоторые экс-
перты против программы 
с такими условиями воз-
врата инвестиций. Инте-
ресно почему?

– Инициатор програм-
мы – Минэнерго России, 
оно разработало ее в це-
лях сохранения в отрасли 
средств, высвобождающих-
ся после завершения про-
граммы ДПМ в 2015–2017 
годах.  Против новой ДПМ 
активно выступают потре-
бители, так как опасаются, 
что программа спровоциру-
ет рост финансовой нагруз-
ки, которая и без того выро-
сла из-за субсидирования 
оптовым рынком развития 

энергетики в проблемных 
зонах – в Крыму, Калинин-
градской области, на Даль-
нем Востоке. 

Кроме того, коэффициент 
использования установлен-
ной мощности части энер-
гоблоков, построенных по 
ДПМ, в итоге оказался ниже 
40 процентов, так как генери-
рующие мощности зачастую 
строились там, где в них не 
было нужды, что также снижа-
ет экономическую эффектив-
ность объектов. Думаю, если в 
программе ДПМ-2 будет учтен 
опыт, полученный при реали-
зации ее предшественницы, 
то в долгосрочной перспек-
тиве она окажет позитивное 
влияние на энергетическую 
отрасль.
– А какова ваша позиция?

– ТГК-16, безусловно, 
поддерживает ДПМ-2 и го-
товится к участию в про-
грамме. Хотя считаю, что 
небольшая донастройка 
сделала бы ее еще эффек-
тивнее. Ключом к успеху 
может стать строгий под-
ход к  целевым показателям 
эффективности программы, 
включение в нее возможно-
сти использования самого 
современного оборудова-
ния, технологий и решений, 
учета инвестиционных про-
грамм сетевых компаний и 
стимулирования развития 
распределенной генерации 
промышленных потребите-
лей. Сейчас ДПМ-2 распро-
страняется в основном на 
оборудование паросилово-
го цикла, то есть на паровые 
турбины и энергетические 
котлы, установленные три-
пять десятков лет назад. Не 
представляю, как можно мо-
дернизировать оборудова-
ние, отработавшее полвека, 
по технологиям, которым 
уже 70 лет, чтобы продлить 
их жизненный цикл еще 
на 30 лет! Продление сро-
ка службы морально уста-
ревшего оборудования на 
20 лет приведет к консер-
вации существующего науч-
но-технического развития и 
эффективности российской 
энергетики. На мой взгляд, 
оборудование вообще не 
должно включаться в про-
грамму модернизации по 
ДПМ, если по итогам модер-
низации его удельный рас-
ход топлива будет выше 300 
граммов на кВт∙ч. 

Другое дело, если в про-
грамму включить возмож-
ность применения газотур-
бинных установок, поскольку 
зачастую только использова-
ние парогазового цикла мо-
жет в разы повысить эффек-
тивность станции. Что касает-
ся наличия мощных газовых 
турбин, то следует более жест-
ко поставить вопрос о макси-
мальной локализации произ-
водства комплектующих для 
турбин Siemens или General 
Electric в России – это будет 
дешевле и быстрее, чем пы-
таться за год-два разработать 
новую газовую турбину. 

Беседовала Фарида ЯКУШЕВА. 

Тепло Казанской ТЭЦ-3, 
или Не упустить бы возможность остановить рост тарифов

Почти два года назад энерге-
тическую компанию «ТГК-16» 
возглавил Эдуард Галеев, ра-
нее работавший директором 
Регионального диспетчер-
ского управления энергосис-
темы Республики Татарстан. За 
это время ТГК-16 завершила 
комплексную модернизацию 
одной из старейших станций 
республики – Казанской 
ТЭЦ-3. Подробнее о том, 
каких результатов энергети-
ческая компания достигла в 
прошлом году, в интервью ее 
руководителя.

ОАО «ТГК-16»
Генерирующая компания в составе группы компаний 
«ТАИФ». В имущественный комплекс энергопредпри-
ятия входят Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ 
(ПТК-1), основным предназначением которых являет-
ся энергообеспечение крупных промышленных узлов 
нефтегазохимического комплекса Республики Татар-
стан и жилых микрорайонов на территории Казани и 
Нижнекамска.
Установленная электрическая мощность генерирующих 
объектов ОАО «ТГК-16» составляет 1669,6 МВт, установ-
ленная тепловая мощность достигает 6136 Гкал/час.

Галеев Эдуард Геннадьевич
• Родился 18 октября 1967 года в Казани.
• В 1990 г. окончил Московский энергетический институт, 

специальность – электрические станции, квалифика-
ция – инженер-электрик. В 2002 г. окончил Чувашский 
государственный университет им. И.Н.Ульянова, специ-
альность – юриспруденция, квалификация – юрист. В 
2007 г. получил диплом МВА в Казанском государствен-
ном финансово-экономическом институте.

• С 1992 года работает в энергосистеме РТ. С 1994 
по 2008 г. – на разных должностях в центральной 
диспетчерской службе компании «Татэнерго». С 
2008 по 2016 г. – директор ОАО «Системный опера-
тор Единой энергетической системы», филиала ОАО 
«СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление 
энергосистемы Республики Татарстан».

• С 1 августа 2016 года – генеральный директор  
ОАО «ТГК-16».

• Женат, воспитывает двоих сыновей.
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Если в начале девят-
надцатого века больше 
половины территории 
нашей республики зани-
мали леса, то сейчас от 
того богатства осталась 
лишь треть. На данный 
момент лесистость 
Татарстана составляет 
17,5 процента. А для 
комфортного прожива-
ния необходимо довести 
этот показатель хотя бы 
до 25 процентов. Дожи-
вем ли до момента, когда 
четверть территории  
республики будут зани-
мать лесные массивы, 
или этим смогут на-
сладиться только наши 
потомки? 

Об этом и других вопро-
сах, касающихся защи-
ты лесов, наш разговор 

с заместителем министра лес-
ного хозяйства РТ Эмиром Бе-
дертдиновым.
– Эмир Нуртдинович, в 
республике повсемест-
но проходят акции по по-
садке леса, в том числе и 
в эти дни. Ежегодно вы-
саживается до семи мил-
лионов саженцев, одна-
ко показатель лесистости, 
кажется, не увеличивает-
ся. С чем это связано? И 
сколько нужно посадить 
деревьев, чтобы увели-
чить лесистость в Татар-
стане хотя бы на один 
процент?

– Необходимо объяснить, 
что такие акции проводятся в 
основном на муниципальных 
землях – это парки, скверы, 
которые в лесном фонде не 
учитываются, а следовательно, 
на показатель лесистости не 
влияют. Посадка саженцев так-
же проходит на лесных терри-
ториях – в местах, где прошли 
сплошные рубки, – эта земля 
уже и так стоит на учете в гос- 
лесфонде. Поэтому благода-
ря таким мероприятиям в 
республике увеличивается 
не лесистость, а количество 
деревьев.

Площадь лесов Татарстана, 
которая числится в государ-
ственном лесном реестре, со-
ставляет 1 миллион 236 тысяч 
гектаров, а площадь респуб- 
лики – 6 миллионов 800 тысяч 
гектаров. Чтобы увеличить ле-
систость на один процент, не-
обходимо посадить дополни-
тельно к тому, что мы уже де-
лаем, лесных насаждений на 
территории около 68 тысяч 
гектаров. Это очень много.

Теперь поясню, какая ра-
бота ведется в республике по 
посадке леса. Это лесовосста-
новление и лесоразведение. 
Первое проводится на зем-
лях гослесфонда там, где бы-
ли проведены сплошные са-
нитарные рубки. Если где-то 
лес вырубили, мы обязаны 
его снова посадить. В этом го-
ду нам необходимо провести 
лесовосстановление на пло-
щади тысяча восемьсот гек-

таров. Фонд лесовосстановле-
ния определяется от площади 
вырубленных территорий. На 
сегодняшний день лес, кото-
рый намечен в рубку, в полном 
объеме не дорубается, это спе-
лые и перестойные насажде-
ния. Соответственно и пло-
щади для лесовосстановления 
меньше.

Кроме того, на основа-
нии отраслевой программы 
«Развитие лесного хозяй-
ства Республики Татарстан 
на 2014–2020 годы», кото-
рая утверждена постанов-
лением Кабинета Минист-
ров РТ от 30 июля 2013 года 
№531, ежегодно проводит-
ся лесоразведение на быв-
ших землях сельхозпользо-
вания. Они могут быть как 
муниципальные, так и рес- 
публиканские. Если сказать 
по-простому, то это те зем-
ли, на которых нельзя вес-
ти сельское хозяйство. Они 
подвержены эрозии, и если 
не проводить лесоразведе-
ние, то ситуация будет ухуд-
шаться – здесь все больше 
и больше будет появляться 
оврагов. В целях лесоразве-
дения на непригодных для 
ведения сельского хозяйст-
ва землях мы ежегодно за-
саживаем две тысячи гекта-
ров. На сегодня у нас поса-
жено защитных лесов около 
140 тысяч гектаров, кото-
рые необходимо поставить 
на учет. Эти леса у нас фак-
тически есть, но они не при-
надлежат гослесфонду. Если 
их оформить, то лесистость 
республики сразу увеличит-
ся более чем на два процен-
та и составит 19,7 процента.
– Такая статистика, ко-
нечно, радует. И все-таки 
сколько нужно в год но-
вых насаждений, чтобы, 
к примеру, через полве-
ка лесистость республики 
стала 25 процентов? Ре-
ально ли это в нынешних 
условиях?

– Для этого необходимо 
ежегодно засаживать более де-
вяти тысяч гектаров дополни-
тельно. В принципе, мы мо-
жем эту работу выполнить – у 
нас есть для этого посадочный 
материал. Сконцентрируем-

ся, напряжемся и сделаем. Но 
для этого нужны земли, кото-
рые непригодны для ведения 
сельского хозяйства, а также 
соответствующее финансиро-
вание. А это уже, увы, зависит 
не от нас.
– Лесов у нас немного, и 
важно их беречь. Что де-
лается для защиты лесно-
го фонда от незаконных 
рубок?

– В целях усиления коор-
динации межведомственного 
взаимодействия по противо-
действию незаконной заго-
товке и обороту древесины 
указом Президента республи-
ки в 2012 году была создана 
межведомственная комиссия 
по вопросам предупрежде-
ния и пресечения незакон-
ной заготовки. Мы с про-
фильными министерствами 
проводим рейды, выезжаем 
на трассы и в леса, проверя-

ем законность транспорти-
ровки и заготовки древесины 
– как оформлены сопроводи-
тельные документы, есть ли 
информация о сделке в сис-
теме ЛесЕГАИС (Единая госу-
дарственная автоматизиро-
ванная система учета древе-
сины и сделок с ней). Факты 
незаконных рубок в том чи-
сле выявляются при патрули-
ровании лесных территорий 
службой лесной охраны. Оно 
проводится ежедневно. А так-
же при контрольных ревизи-
ях сотрудниками министер-
ства. За каждым лесничест-
вом у нас закреплен специа-
лист. Раз в год они выезжают 
на места и проверяют, как 
проведены лесохозяйствен-
ные работы, а также попутно 
смотрят лесосеки на предмет 
незаконно заготовленных 
участков. При обнаружении 
незаконной рубки мы состав-
ляем акт лесонарушения и 
передаем в правоохранитель-
ные органы, которые выявля-
ют нарушителя.

Анализ незаконных ру-
бок показывает, что боль-
шинство из них происхо-
дит в искусственно создан-
ных хвойных насаждениях, 
расположенных в основ-
ном в защитных лесах ря-
дом с населенными пун-
ктами и транспортными 
путями. С начала года по  
республике сотрудниками 
лесной охраны проведено 
более семи с половиной ты-
сяч патрулирований и вы-
явлено около двухсот лесо-
нарушений. В этом году об-
наружено 35 случаев неза-
конной рубки, нанесенный 
ущерб составил более четы-
рех миллионов рублей.

Все виновные в итоге будут 
наказаны – выявляемость на-
рушителей на данный момент 
составляет 98 процентов. По 
некоторым делам следствие 
еще ведется, поэтому надеем-
ся, что и оставшиеся «два про-
цента» будут привлечены к от-
ветственности. 
– Куда можно обратить-
ся обычным гражданам, 
которые заметили какие-
то лесонарушения, либо 
у них возникли сомне-

ния по поводу законности 
конкретной лесной руб-
ки?

– Во-первых, позво-
нить на прямой бесплат-
ный номер лесной охраны  
8-800-100-94-00. Во-вторых, 
есть возможность оставить за-
явку на ГИС «Народный конт- 
роль». В-третьих, существует 
федеральное мобильное при-
ложение «Берегите лес», бла-
годаря которому можно от-
править фото лесонарушения 
вместе с координатами места 
– эта информация сразу попа-
дает к нам. Кроме того, можно 
помочь в сохранении лесов от 
незаконной вырубки с помо-
щью системы ЛесЕГАИС. При 
покупке пиломатериалов (до-
сок, брусьев, бруса) в торго-
вых сетях и на строительных 
рынках, а также при приобре-
тении необработанной древе-
сины (бревен) любой человек, 
которому небезразлична судь-
ба наших лесов, может про-
верить регистрацию сделки в  
ЛесЕГАИС. Таким образом, у 
граждан есть возможность са-
мостоятельно выявить участ-
ника незаконной сделки и 
оставить соответствующую 
информацию на сайте. Чем 
больше людей подключатся к 
защите леса, тем эффективнее 
она будет.
– Сколько татарстанской 
древесины отправляет-
ся на елабужский завод 
Kastamonu ежегодно?

– Хочу подчеркнуть, что 
на завод в Елабугу наши лес-
хозы поставляют низкокаче-
ственную древесину, полу-
ченную от рубок ухода. После 
таких рубок выходит неболь-
шой процент сырья хороше-
го качества. К примеру, бере-
зу, которая подходит для из-
готовления фанеры, мы от-
правляем на фанерный завод 
в Зеленодольск. Пиломатери-
алы, полученные после ру-
бок ухода на хвойных наса-
ждениях, лесхозы оставляют 
у себя.

До открытия завода 
Kastamonu в Татарстане у нас 
не было рынка сбыта низко-
качественной древесины. Мы 
выполняли санитарные меро-
приятия, а низкосортное сы-
рье в таком количестве девать 
было некуда. Сейчас у нас по-
чти ничего не пропадает – 
низкотоварная древесина ди-
аметром от восьми сантиме-
тров покупается турецким за-
водом. На 2017 год у лесхозов 
был заключен договор на по-
ставку древесины объемом 
518 тысяч кубометров, а на 
2018 год – 522 тысячи кубоме-
тров. Остальной объем пред-
приятие докупает в соседних 
регионах.
– В этом году начата реали-
зация закона по «лесной 
амнистии», которая позво-
ляет гражданам оформить 
в собственность свои до-
ма и дачи, в силу сложив-
шихся обстоятельств ока-
завшиеся на территории 
лесного фонда. Расскажи-
те, как это можно сделать? 
Кто может воспользовать-
ся этим правом?

– Закон «О внесении из-
менений в отдельные зако-

нодательные акты РФ в целях 
устранения противоречий в 
сведениях государственных 
реестров и установлении 
принадлежности земельных 
участков к определенной ка-
тегории земель» был принят 
в прошлом году. Он в первую 
очередь направлен на защи-
ту «бытовой недвижимости» 
граждан – это индивидуаль-
ные жилые дома, сады, дачи, 
которые в связи с различны-
ми проблемами в учетных 
данных и регистрационных 
государственных системах 
оказались в лесном фонде. 
Вместе с тем закон обеспечи-
вает существующие механиз-
мы сохранения лесов, особо 
охраняемых природных тер-
риторий и «зеленых щитов».

Есть две базы – государст-
венный лесной реестр (ГЛР) 
и единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН).  
Закон призван устранить про-
тиворечия между этими ре-
естрами – если участок чи-
слится в ГЛР и в то же время в 
ЕГРН находится в собственно-
сти у человека. В таком случае 
в части определения принад-
лежности земельного участка 
к конкретной категории уста-
навливается приоритет ЕГРН.

Для реализации этого зако-
на в республике создана рабо-
чая группа – такой механизм 
действует по всей России. Мы 
все эти противоречия выявля-
ем и в каждом конкретном слу-
чае смотрим, почему возникла 
такая ситуация, что участок чи-
слится одновременно в двух 
регистрационных системах.

На данный момент в Тука-
евском районе идет процесс 
возвращения большого коли-
чества участков в государст-
венный лесной фонд, так как 
они были получены незакон-
но. Поэтому закон работает 
в обе стороны. Если с закон-
ностью все в порядке, то мы 
приводим в соответствие ГЛР 
и ЕГРН. Если нет, то материа-
лы передаются в правоохра-
нительные органы. По каждо-
му участку будет приниматься 
индивидуальное решение.

Сейчас ведется работа по 
выявлению таких террито-
рий. Люди могут обращать-
ся к нам самостоятельно – 
единственное условие, что-
бы права на земельный уча-
сток возникли до 1 января 
2016 года. То есть до это-
го времени он должен быть 
оформлен в собственность. 
Кроме того, закон призван 
решить проблемы граждан, 
живущих в лесных посел-
ках, военных городках, кото-
рые были созданы на терри-
ториях гослесфонда. Там лю-
ди не могли оформить свою 
собственность надлежащим 
образом. Теперь у них такая 
возможность есть. К реше-
нию данного вопроса необ-
ходимо подключиться адми-
нистрациям муниципальных 
образований. До 1 января 
2023 года всю эту работу не-
обходимо провести. Не зря 
законодателем предусмо-
трен такой большой срок, 
так как процесс этот очень 
трудоемкий и он только на-
чат.
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Эмир БЕДЕРТДИНОВ, 
заместитель минис-
тра лесного хозяйст-
ва РТ:
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рубки, нане-
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виновные в 
итоге будут 
наказаны – 
выявляемость 
нарушителей 
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98 процентов. 
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Промышленные роботы 
начали внедряться на 
предприятиях в начале 

60-х годов, увеличив безопас-
ность труда и уменьшив по-
грешности производственно-
го процесса, неизменно со-
пряженные с человеческим 
фактором. Первым влияние 
научно-технической рево-
люции испытал на себе авто-
пром. Он и сейчас лидирует 
по количеству роботов. Толь-
ко уже в условиях четвертой 
промышленной революции – 
там, где правит бал интеллект 
человеческий в паре с искусст-
венным.

НЕ КОНКУРЕНТЫ,  
А ПОМОЩНИКИ

«Новый завод Lamborghini, 
пожалуй, еще красивее, чем 
сам автомобиль», – говорят о 
недавно отстроенном супер-
современном корпусе одно-
го из флагманов итальянского 
автомобилестроения. Визит-
ной карточкой бренда всег-
да оставалась ручная сборка. 
И сегодня здесь «умные ру-
ки» роботов не заменяют люд-
ские, а помогают им работать 
качественнее и безопаснее 
лишь на определенных участ-
ках. Например, там, где нужно 
прикрепить заднюю часть ку-
зова к раме или взять с полки 
колесо, чтобы установить его 
на автомобиль для последую-
щего монтажа без риска трав-
мировать рабочего. 

Контролирует, регулирует 
и регистрирует эти процессы 
специальная компьютерная 
программа. Благодаря набору 
датчиков, которые отслежи-
вают каждое движение, «ум-
ные руки» быстро и безоши-
бочно распознают правиль-
ную деталь, ускоряя и облегчая 
сборку рукам человеческим. И 
здесь вспомнился первый за-
кон робототехники, не теряю-
щий своей актуальности в эпо-
ху сенсорной революции: «Ро-
бот не может причинить вред 
человеку или своим бездейст-
вием допустить, чтобы челове-
ку был причинен вред». По су-
ти же, все три закона гармони-
зируют процесс интеграции 
виртуального с реальным, не 
умаляя важности ни того, ни 
другого. 

Вовлечение искусствен-
ного интеллекта в произ-
водственную деятельность 
не повлияло и на количе-
ство рабочих мест в компа-
нии. Напротив, как здесь не-
безосновательно утвержда-
ют: «Технологии стимулируют 
рост во всех измерениях». И в 
самом деле – за два года штат 
персонала пополнили более 
500 сотрудников, а в минув-
шем году Lamborghini увели-
чил продажи на 10 процентов 
по сравнению с 2016 годом. 

Производственная ли-
ния на новом заводе в «горо-
де Lamborghini» (как имену-
ет его указатель) уже далека 
от традиционной – часть сбо-
рочного процесса протекает 
в подвесной металлической 
раме, откуда будущих «желез-
ных коней» забирают автома-
тические погрузчики и пере-
мещают их на другой модуль – 
с миллиметровой точностью, 
благодаря тройной направ-
ляющей системе – лазерной, 
электромагнитной и GPS.

Каждый модуль обладает 
собственным ресурсом, позво-
ляющим адаптировать гото-
вую продукцию к персональ-
ным пожеланиям заказчика, 
не нарушив общей техноло-
гической цепочки. Клиенто- 
ориентированность – один из 
непременных атрибутов «Ин-
дустрии 4.0.». Впрочем, в Ита-
лии эту концепцию переиме-
новали в «Фабрику 4.0.», что 
подчеркивает тотальную «дид-
житализацию» всех этапов 
прохождения продукции – от 
проектирования до отгрузки. 

За этим увлекательным зре-
лищем с нескрываемым вос-
хищением наблюдают студен-
ты Казанского инновационно-
го университета имени В.Г. Ти-
мирясова (КИУ). Но не только 
интереса ради – здесь же их 
ожидает тренинг от почетно-
го профессора университе-
та, итальянского архитектора, 
эксперта Европейской комис-
сии и Министерства образова-
ния и науки РФ Франко Грос-
си. 

– Четвертая промышлен-
ная революция свершилась, 
– говорит профессор Гросси. 
– «Индустрия 4.0.» – это ре-
альность, и она нуждается не 

только в «умных машинах», 
инженерных умах, но и в гра-
мотных управленческих ка-
драх. А это, по сути, нынешние 
студенты, и они смогут проя-
вить себя достойным образом 
в будущем, если сегодня сое-
динят теорию с практически-
ми навыками на современных 
производствах. 

Мне импонирует позиция 
руководства вуза, которое, без-
условно, ориентировано на 
результат, адекватный требо-
ваниям времени. 

Пока студенты вырабаты-
вали новые предложения по 
повышению производитель-
ности предприятия с точки 
зрения эргономики, эффек-
тивности и безопасности про-
изводства, своими впечатле-
ниями с нами делилась про-
ректор по экономике и стра-
тегическому развитию КИУ 
Лилия Воронцова:

– Мы увидели весь произ-
водственный процесс, узнали, 
как руководство выстраива-
ет работу с персоналом. Я бы 
особо отметила систему ме-
неджмента качества, основан-
ную на принципе «just-in-time» 
(«точно в срок») и невероят-
ное внимание к мелочам (ко-
торых в машинах Lamborghini, 
как мы понимаем, не бывает). 
Это качественно иной обра-
зовательный опыт для на-
ших студентов. Прежде всего 
мы хотим им показать, к чему 
нужно стремиться, чего требу-
ет от них современный мир 
с учетом вызовов четвертой 
промышленной революции.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ТАТАРСТАН 

Такие вызовы уже сегодня 
ожидают будущих специали-
стов и на родине. Татарстан – 
признанный лидер среди рос-
сийских регионов по уровню 
инновационной активности. 
Основные критерии – объем 
инвестиций в инновационную 
сферу экономики, количество 
проектов и проводимых меро-
приятий. Об опыте Татарстана 
в этом направлении говорил 
на недавнем экономическом 
форуме в Дубае Президент Ру-
стам Минниханов. 

Органы власти Татарстана 
уже более десяти лет интегри-

рованы в Единую межведомст-
венную систему электронного 
документооборота, республи-
ка разрабатывает комплекс-
ную программу «Цифровой 
Татарстан», наукоград Инно-
полис взял курс на образо-
вательный процесс и науч-
ные исследования в области 
информационных техноло-
гий и робототехники. Участ-
ники машиностроительно-
го и IT-кластеров республики 
уже обладают линейкой соб-
ственных продуктов для со-
здания «умных производств», 
компания «Эйдос-Робототех-
ника» на площадке технопар-
ка «Идея» создает инноваци-
онные разработки последнего 
поколения, не за горами – ро-
ждение первого камазовского 
беспилотника.

Нефтяные предприятия се-
годня разрабатывают место-
рождения с применением «ум-
ных цифровых технологий», 
а на шинном комплексе «Тат-
нефти» планируется наладить 
выпуск «умных покрышек», 
оснащенных микродатчика-
ми. Это позволит отслеживать 
все этапы эксплуатации шины 
и тем самым оперативно реа-
гировать на изменение ее со-
стояния. Те же нефтяники те-
перь проектируют скважины, 
беря за основу трехмерные 
модели месторождений. 

ИЗМЕРЕНИЕ УСПЕХА
Возвращаясь к образова-

тельному туру казанских сту-
дентов по предприятиям Се-
верной Италии, – о 3D-тех-
нологиях, тот самый новый 
корпус завода Lamborghini, на 
котором мы уже побывали, 
был возведен всего за год на 
бывших сельхозугодьях. Столь 
рекордные сроки предопреде-
лили именно эти технологии, 
использованные при его про-
ектировании. 

А легендарному Ferrari 
трехмерная печать помогла 
в изготовлении поршня од-
номестного автомобиля, бла-
годаря чему теперь он более 
прочный и термостойкий. 

Говоря же о трехмерной 
печати, мы подразумеваем се-
годня аддитивное производ-
ство, которое играет одну из 
ключевых ролей в развитии 

«Индустрии 4.0.», и уже не име-
ем в виду 3D-принтеры. С по-
мощью новейших технологий 
создаются функциональные 
модели объектов из желаемых 
материалов, чего подчас не-
возможно достичь, используя 
традиционные методы. Мо-
дернизированный поршень 
болида Ferrari – тому подтвер-
ждение. 

Но лишь этим знакомство 
с новаторскими подходами к 
производственному процес-
су на заводе не ограничилось. 
Студентам предстояло уви-
деть, как работает на практике 
аббревиатура ETU, что обозна-
чает «элементарная техноло-
гическая единица». 

– Здесь жестко вертикаль-
ная структура традиционной 
производственной линии за-
меняется децентрализацией, 
– рассказывает студентам про-
фессор Франко Гросси, кото-
рому есть с чем сравнить ны-
нешнее производство: в тече-
ние ряда лет он был консуль-
тантом другого итальянского 
автопроизводителя – Fiat Auto, 
который тоже переживает 
промышленную революцию. 
Каждый ETU является насто-
ящим микропредприятием, а 
его лидер подобен мелкому 
предпринимателю со значи-
тельной управленческой авто-
номией. Таким образом, весь 
завод стал платформой для 
интеграции и инноваций бла-
годаря солидной добавленной 
стоимости совместной ко-
мандной работы.

«ОБРАЗОВАНИЕ 4.0.»
Чтобы собрать эффектив-

ную команду эпохи четвертой 
промышленной революции, 
нужно совершить революцию 
и в обучающих методиках, с 
привитием навыков оператив-
ного решения проблем, твор-
чества и сотворчества, при-
нятия обязанностей по риску. 
Перечень можно продолжать, 
ибо действительность слиш-
ком динамична для научных 
догм. 

Реализация «Индустрии 
4.0.» в Италии вступает во вто-
рую фазу – образовательную. 
Чтобы адаптироваться к но-
вым условиям труда и повы-
сить свою конкурентоспособ-
ность, работники предприя-
тий смогут пройти перепод-
готовку, воспользовавшись 
налоговыми стимулами на  
обучение. 

Начат отбор для финан-
сирования из национального 
бюджета высокоспециализи-
рованных центров компетен-
ции в форме государственно-
частных партнерств. По су-
ти, это модернизированные 
варианты хорошо знакомых 
нам еще с советских времен 
заводов-втузов или современ-
ные модели учебно-производ-
ственных кластеров. 

Образовательный аспект в 
условиях четвертой промыш-
ленной революции стал те-
мой и недавнего совместного 
заседания комиссии по обра-
зованию и науки Совета зако-
нодателей РФ и комитета по 

законодательству Ассоциации 
инновационных регионов 
России, прошедшего в Томске. 

По убеждению Председате-
ля Госсовета РТ Фарида Муха-
метшина, которое он высказал 
коллегам, назрела необходи-
мость в базовом законе о циф-
ровизации российской эконо-
мики, с соответствующим по-
нятийным аппаратом. В нем 
должен быть заложен прин-
цип координации действий 
всех отраслей и ведомств, что-
бы избежать разночтений при 
подготовке специалистов, от-
вечающих современным тре-
бованиям. Система непре-
рывного обучения кадров для 
цифровой экономики должна 
появиться и на региональном 
уровне – с учетом специфики 
каждого субъекта. 

Тему образования мы про-
должаем в старейшем универ-
ситете мира, Болонском, где 
студенты прослушали лекцию 
о методах современного про-
мышленного управления.

– Есть в этом некий пара-
докс, – признается руководи-
тель Центра международно-
го образования КИУ Екатери-
на Врачева. Казалось бы, сов-
ременный мир перенасыщен 
информационными техноло-
гиями, многие проблемы ре-
шаются даже без участия че-
ловека, но вместе с тем роль 
межличностных коммуни-
каций все более усиливается. 
И это еще глубже ощущается 
здесь – в стенах университе-
та, которому мы обязаны дей-
ствующей вузовской системой 
образования.

 – Теперь и в теории мы 
нашли отражение тех аспек-
тов, которые прежде увидели 
на автозаводах Lamborghini 
и Ferrari, – продолжает про-
ректор КИУ Лилия Ворон-
цова. – Профессора универ-
ситета особо подчеркивают 
роль коммуникаций в качест-
ве ключевого фактора успеха 
как компаний, так и специа-
листов. Именно по высокому 
уровню коммуникативных на-
выков идет набор абитуриен-
тов на магистерские програм-
мы Болонского университета. 

Мы пришли к соглашению 
о развитии совместных обра-
зовательных программ, в том 
числе в рамках академической 
мобильности и проектов по 
различным научным направ-
лениям.

Профессор Франко Грос-
си считает, что площадка КИУ 
могла бы стать опытным по-
лигоном для создания совре-
менной модели коммуника-
ции, новаторских разработок 
в области дизайна, предпри-
нимательской деятельности. 

К завершению образова-
тельного тура у преподавате-
лей и студентов родился сло-
ган: «Мы не просто можем – 
мы можем больше!». Он по-
казался созвучным тому, что 
мы увидели на самом первом 
объекте, заводе Lamborghini, 
– «Since We Made It Possibile» 
(«Мы сделали это возмож-
ным»). Пример, достойный 
вдохновения. 

Искусственный интеллект 
с человеческим лицом

Когда в середине соро-
ковых годов прошлого 
столетия Айзек Ази-
мов сформулировал 
три культовых закона 
робототехники, эволю-
ция только cближала 
научные исследования 
с технологическими 
инновациями и остав-
ляла практическое их 
использование лишь на 
уровне жанра, в кото-
ром творил писатель. А 
в стране, где он прожи-
вал, разрабатывалась 
первая электронно-вы-
числительная машина.

Юлия КАЗАНЦЕВА

Ferrari в «умных руках».
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Евгений, думаю, ваши 
поклонники очень удивят-
ся, когда увидят вас в роли 
Олега Кораблева в проек-
те «Соседи». Почему вдруг 
согласились на непривыч-
ную для вас комедийную 
роль?

– Вы правы, у меня нет 
большого опыта в комедий-
ном жанре. Когда мы снима-
ли «Соседей», на площадке я 
больше слушал режиссера, не-
жели предлагал что-то свое. 
По ходу съемок у меня возни-
кало много вопросов по ха-
рактеру персонажа. Но, ког-
да мы озвучивали картину, так 
смеялись, что, мне кажется, у 
нас все здорово получилось!
– Ваша коллега по съемоч-
ной площадке Юлия Ауг 
рассказывала мне, что 
«Соседи» – это первый ко-
медийный проект в ее 
жизни, и работа в нем бы-
ла сравнима для нее с раз-
грузкой угольного вагона. 
Настолько ей было тяже-
ло. Каково в комедийном 
жанре было вам?

– Нет, что вы, мне не бы-
ло тяжело. Я, напротив, испы-
тывал огромное удовольствие. 
К тому же мы снимались не в 
городе, а в чудесном месте на 
берегу Дона – воздух там был 
потрясающий, это добавля-
ло сил.
– Ваш герой с супругой пе-
реезжают из Москвы в де-
ревню. В одном из интер-
вью вы рассказывали, что 
никогда бы не променяли 
город на деревню.

– Я никак не мог такого 
сказать, потому что как толь-
ко у меня появляется возмож-
ность, мы с семьей сразу же 
выезжаем за город. Что каса-
ется нашей истории в «Сосе-
дях», супруга просто обману-
ла моего героя, испугавшись 

конкуренции с другой жен-
щиной. Она сказала, что жить 
в городе ей не рекомендует 
доктор. Он, как любящий муж, 
с достоинством выносит все 
невзгоды переезда и устрой-
ства на новом месте.
– Можно сказать, что вы 
больны своей професси-
ей?

– Да. Более того, мне ка-
жется, что это абсолютно 
нормально. Люди, которые 
чего-то добиваются в жизни, 
полностью поглощены своим 
делом. Я думаю, что по-дру-
гому просто нельзя. А актер-
ская профессия вообще тре-
бует стопроцентной, а иногда 
и двухсотпроцентной отдачи.
– Вам нравится то, что се-
годня предлагает россий-
ский и мировой прокат?

– Я крайне редко хожу в 
кино, больше смотрю филь-
мы через Интернет. Я всег-
да любил европейское кино, 
но в последнее время особен-
но полюбил французское ки-
но. Мне нравится их кино- 
язык – он мне понятен и, как 
ни странно, очень близок.
– А сами вы не задумыва-
етесь о режиссерском кре-
сле? Это ведь распростра-
ненная практика.

– У меня уже был такой 
опыт. Это не для меня. Я, ско-
рее, мечтаю о том, чтобы ря-
дом со мной всегда был хоро-
ший, интересный режиссер, 
которому я бы мог доверять.

– Вы полностью реализо-
вали себя не только как 
актер, но и как папа. Вос-
питывая трех дочерей, 
вы испытываете страх, 
связанный с разницей во 
взглядах между поколени-
ями?

– Мне кажется, все зави-
сит от опыта общения с моло-
дыми людьми. Мой опыт под-
сказывает мне, что они рож-
даются уже со всем необходи-
мым багажом знаний. И если 
мы этот багаж добывали в ин-
ститутах, в процессе взросле-
ния и формирования нас как 
личностей, то у них он просто 
уже отложен в подсознании 
на каком-то генетическом 
уровне. Наши дети с рождения 
мыслят быстрее, чем мы. По- 
этому сейчас появилась шут-
ка, что они уже рождаются с 
двумя высшими образовани-
ями. В принципе, больше ни-
каких особых отличий между 
поколениями я не вижу. Разве 
что появились всевозможные 
телефоны и гаджеты, которы-
ми наши дети орудуют уже с 
пеленок.
– Боретесь с этим?

– Мы с женой стараемся 
ограничивать младшую. Пока, 
к счастью, удается. У нее есть 
другие интересы.
– Ваша старшая дочь вовсю 
снимается. Вам комфорт-
но работать с ней вместе?

– Присутствие на площад-
ке близкого человека дает-

ся мне непросто. Двоим род-
ным людям гораздо сложнее 
воспринимать актерскую ра-
боту друг друга, потому что 
их впечатление друг о друге 
уже сформировано. И, когда 
это впечатление нарушает-
ся, восприятие не всегда ока-
зывается правильным. Впро-
чем, это всегда очень инте-
ресно, потому что в таких 
ситуациях трудно соврать 
или обмануть. Приходится 
быть на площадке еще чест-
нее, чем обычно.
– Мне кажется, в конечном 
итоге эта честность поло-
жительно влияет на ре-
зультат.

– Не знаю, поживем – уви-
дим. Мы с Полиной сейчас ра-
ботаем над совместным теа-
тральным проектом, и конеч-
ный результат не за горами. 
Правда, есть опасение, что у 
нас не получится сделать то, 
что виделось нам изначально 
(смеется).
– Какие качества в женщи-
нах вы цените больше все-
го?

– Каждый человек – это це-
лый мир. Вычленять какие-то 
качества глупо, и уж тем более 
глупо говорить: «Вот у меня 
такое качество (преданность, 
допустим) вызывает уваже-
ние». В одном человеке пре-
данность вызывает невероят-
ную симпатию, а в другом она 
может вызывать раздражение. 
Мне трудно ответить.

лицо с экрана Евгений Сидихин: 
Приходится быть честнее Фильм «Мстители: 

Война бесконеч-
ности» (Avengers: 

Infinity War) в первые вы-
ходные проката установил 
абсолютный рекорд по сбо-
рам: 630 миллионов долла-
ров. В Северной Америке 
картина собрала 250 мил-
лионов долларов, 380 мил-
лионов составили сборы 
на других рынках без уче-
та Китая (в КНР премьера 
состоится только сегодня, 
11 мая). В Великобритании 
«Война бесконечности» со-
брала 42 миллиона долла-
ров, в Южной Корее – 39 
миллионов, в Австралии – 
23 миллиона долларов.
За вычетом Китая новые 
«Мстители» пока остают-
ся вторыми по рекордному 
открытию проката после 
«Форсажа-8», который за 

первый уик-энд собрал 443 
миллиона долларов, вклю-
чая 185 миллионов долла-
ров в КНР.
«Мстители: Война беско-
нечности» – 19-й по счету 
фильм кинематографиче-
ской вселенной Marvel. В 
России премьера картины 
состоялась 3 мая.

«Мстители» подзаработали

Упавший с неба во 
время грозы объект 
взбудоражил фанатов 
«Войны миров».

Британцы заметили в 
небе над Сомерсетом 
загадочный объект. Он 

упал с неба во время гро-
зы. Видео, снятое очевиди-
цей Меган Тейлор, опубли-
ковано на YouTube-канале 
AB News.
Как отмечает Daily Mail, 
ролик напоминает кадры 
из фильма Стивена Спил-
берга «Война миров» (на 
снимке), снятого по одно-
именному роману Герберта 
Уэллса. По сюжету картины 
и книги во время грозы на 

землю спускаются инопла-
нетяне, а затем начинают 
истреблять людей, дейст-
вуя в огромных экзоскеле-
тах, именуемых треножни-
ками. В комментариях под 
видео многие пользова-
тели обратили на это вни-
мание. «Ну все, конец, это 
треножник!» – воскликнул 
один из комментаторов. 
«Это гуманоид телепорти-
ровался с помощью мол-
нии», – согласился другой. 
Приводились и иные вари-
анты: мертвая птица, Су-
пермен, безбилетный пас-
сажир самолета. Однако 
некоторые из посмотрев-
ших видео сочли его искус-
ной подделкой.

казус

Марс атакует?

Теленеделя

кинофинансы

 пятница   11 мая  n  2018

На канале «Россия-1» состоялась 
премьера лирической комедии «Со-
седи» о переехавшей в деревню из 
Москвы супружеской паре и их кон-
фликте с местными жителями. Мы 
поговорили с Евгением Сидихиным, 
сыгравшим главную роль, о взгля-
дах на кино, работе в непривычном 
комедийном жанре и дочерях, одна 
из которых пошла по стопам отца.

Пн 18:45
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ДИРИЖАБЛЯ
Совет безопасности РФ 
принял решение возоб-
новить разработку и про-
изводство дирижаблей. 
Эта техника вновь стано-
вится востребованной. 
Дирижабли могут достав-
лять грузы, вести мони-
торинг, обеспечивать 
связь и даже служить 
для запуска спутников!

ОСТОРОЖНО: 
МОШЕННИКИ! (16+)
Похудеть хочется всег-
да, а к лету особенно. 
Мошенники предлагают 
сотни экспресс-методов: 
экзотические пилюли, 
стельки для сжигания 
жира, матрасы из полу-
драгоценных камней. 
Однако худеют у афери-
стов-диетологов лишь 
кошельки клиентов...

Ср 14:25
ХОККЕЙ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
Для российской сбор-
ной шведская команда – 
один из самых принци-
пиальных соперников. И 
наоборот, шведы тради-
ционно серьезно настра-
иваются на игры с «крас-
ной машиной». Команды 
достаточно хорошо успе-
ли изучить сильные и сла-
бые стороны друг друга.

Чт 16:50
ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ
Леонид Рошаль – дет-
ский доктор, человек вы-
соких моральных прин-
ципов. В пятом классе в 
сочинении о выборе про-
фессии он написал: «Хочу 
быть детским хирургом». 
Слова оказались судьбо-
носными – он занимает-
ся любимым делом всю 
сознательную жизнь!

Пт 22:00
COMEDY 
БАТТЛ (16+)
Заключительный вы-
пуск второго этапа. Жю-
ри назовет имена тех, 
кто достоин оказаться в 
финале, и тех, кому пора 
домой. На кону 5 мил-
лионов рублей, лучше-
го стимула для веселых 
людей просто не найти. 
Битва миниатюр против 
стендапа продолжается!

Сб 9:00
ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ
Новое шоу для всех, кто 
любит путешествовать. 
В путь по самым ярким 
и удивительным местам 
нашей планеты зрителей 
приглашает популярный 
актер Марк Богатырев. 
Он расскажет не только 
о местах экзотических, 
но и о людях, которые 
здесь живут.

Вс 23:00
ТРУДНО БЫТЬ 
БОССОМ (16+)
Руководителям предло-
жили стать стажерами. 
Во втором выпуске шоу 
зрители познакомятся с 
руководителем группы 
строительных компа-
ний, которая внедрится 
в одно из предприятий, 
чтобы выяснить, готовы 
ли ее сотрудники к но-
вым сложным проектам.

Вт 22:30

Алина БАВИНА
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 «Контрольная 

закупка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.05 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет» 

(16+).
15.20 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.15 «Мужское/Женское» 

(16+).
17.10 Чемпионат мира по 

хоккею – 2018. Сбор-
ная России – сборная 
Словакии. Прямой 
эфир. В перерывах – 
Вечерние новости  
(с субтитрами).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «ПРАКТИКА» (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

(12+).

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 Корчевни-
ковым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

21.00 «СИДЕЛКА» (14+).
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+).

01.50 «ВЕРСИЯ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести-Татарстан. 
Погода».

06.35, 07.35, 08.35 «Вес-
ти-Татарстан. Утро».

11.40 «Парламентские 
вести».

14.40 «Яналыклар. Татар-
стан».

17.40, 20.45 «Вести-Татар-
стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

06.35 «Легенды мирового 
кино». Александр 
Демьяненко.

07.05 «Эффект бабочки».
07.35 «Правила жизни».
08.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА». Худ. 
фильм.

09.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 
Док. фильм.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Андрей Воз-

несенский. Носталь-
гия по настоящему».

12.00 «Мы – грамотеи!»
12.40 «Балахонский ма-

нер». Док. фильм.
12.55 Черные дыры. Бе-

лые пятна.
13.35 «Возрожденный 

шедевр. Из истории 
Константиновского 
дворца». Док. фильм.

14.30 Библейский сюжет.
15.10 Звезды XXI века. 

Хатия Буниатишвили.
16.10 «На этой неделе... 

100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».

16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Возрождение дири-

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙ-

НА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI».

23.10 «Монолог в 4-х 
частях. Николай 
Губенко». Часть 1-я.

00.00 ХХ век. «Андрей Воз-
несенский. Носталь-
гия по настоящему».

00.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА». Худ. 
фильм.

02.10 Владимир Федосеев 
и Большой симфони-
ческий оркестр им. 
П.И.Чайковского. 
Д.Шостакович. Сим-
фония №15.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Звезды футбола» 

(12+).
07.00, 09.30, 11.55, 

14.50, 16.45, 19.40 
Новости.

07.05, 12.00, 23.40 Все 
на Матч!

08.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. 

09.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия – США. 

12.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия – 
Финляндия.

14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Сельта».

16.50 «Копенгаген. Live». 
Спецрепортаж (12+).

17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Корея – Нор-
вегия. 

19.50 Тотальный футбол.
21.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада – Латвия. 
00.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Чехия – Австрия. 
02.30 «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ». 

Худ. фильм (16+).

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» 

(6+).
05.50, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

08.00, 14.30, 19.30, 
21.30 Новости Татар-
стана (12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ» (14+).

10.00 «ГАИЛЭ УЧАГЫ ЖЫЛЫ-
СЫ» (12+).

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

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.30 «ЧЕРТА» (16+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 «Закон. Парламент. 

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

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

без» (6+).
16.00 «Сказание о Сель-

ме» (6+).
17.00 «ГАИЛЭ УЧАГЫ ЖЫЛЫ-

СЫ» (12+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «ХОЧУ ВАШЕГО 

МУЖА». Худ. фильм 
(12+).

23.00 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Яшэсен театр!» 

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Татар халык жыр-

лары».

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

триллер «ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ» (12+).

00.30 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (16+).

03.20 Драма «ПАРНИ ИЗ 
ДЖЕРСИ» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.40 «Медведи буни. 

Таинственная зима». 
Мультфильм (6+).

08.30 «КУХНЯ» (12+).
09.30 «Кунг-фу панда – 3». 

Мультфильм (6+).
11.20 «ЭЛИЗИУМ». Фанта-

стический боевик 
(16+).

13.30 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-
ВЫ» (16+).

21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ». Лирическая 
комедия (16+).

22.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 
Триллер (14+).

23.55 «Кино в деталях» 
(18+).

00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+).

01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+).

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

04.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
05.30 «Ералаш». 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00  

«6 кадров».

07.00, 12.35 «Понять. 
Простить».

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних».

09.35 «Давай разведем-
ся!» (16+).

11.35, 03.35 «Тест на 
отцовство».

14.15 «ТОЛЬКО ТЫ» (14+).
16.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

Мелодрама (12+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (14+).
21.00, 01.30 «ВОСТОК – 

ЗАПАД» (16+).
23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 

(16+).
04.35 «Понять. Простить».

ТНТ
06.00 «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, 06.05 «АЛИБИ» НА 

ДВОИХ» (14+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегод-
ня.

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).

10.20 Суд присяжных 
(16+).

11.20 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 00.40 «Ме-

сто встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 НТВ-видение. «Баг-

дад – твоя могила!» 
Фильм Вадима 
Фефилова (16+).

02.40 «Поедем, поедим!»

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 

Комедия.
09.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 

Детектив (14+).
11.30, 14.30, 19.40, 

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

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

ТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Детективы Анны 

Малышевой. «СУФЛЕР» 
(12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «Как украсть победу. 
Спецрепортаж (16+).

23.05 Без обмана. «Крутые 
и всмятку» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Право знать!» 

(16+).
02.05 «БАРС И ЛЯЛЬКА». 

Детектив (12+).
04.05 «ДВОЕ». Худ. фильм 

(16+).
.

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

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

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

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

рии» (16+).
18.40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «РОБОТ 

ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
(16+).

01.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+).

04.45 «Тайные знаки» 
(12+).

05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».
05.10 «ВА-БАНК». Комедий-

ный боевик (12+).
07.05 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА». Мелодрама 
(12+).

09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 3» 
(12+).

13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(14+).

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

выпуск».
00.30 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 

(16+).
02.20 «ОДИНОЧКА». Кри-

минальный фильм 
(14+).

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

13.15, 14.05 «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

16.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
Худ. фильм (12+).

18.40 «Непобедимая и 
легендарная». «Исто-
рия Красной армии». 
Часть 1-я (6+).

19.45 «Не факт!» (6+).
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 «Загадки века». «Де-

кабристы» (12+).
21.35 «Особая статья» 

(12+).
23.15 «ОРДЕН» (12+).
03.00 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». 

Худ. фильм (12+).
04.40 «Города-герои». 

«Тула» (12+).

14 мая

Шарлто Копли и Дев Патель  
в фантастическом боевике Нила Бломкампа

РОБОТ  
ПО ИМЕНИ ЧАППИ
Ученый Деон Уилсон занимается разработкой искусственного 
интеллекта. Созданный им робот, получивший имя Чаппи, спо-
собен думать, страдать, творить. Чаппи интересно буквально 
все. У него появляются друзья с весьма разносторонними ин-
тересами.

 пятница   11 мая  n  2018

23.00    тв‑3
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 «Контрольная 

закупка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.15 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 02.10, 

03.05 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.25 «На самом деле» 
(16+).

19.25 «Пусть говорят» 
(16+).

20.30 «Время».
21.15 Чемпионат мира по 

хоккею – 2018. Сбор-
ная России – сборная 
Швеции. Прямой 
эфир.

23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+).

00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(12+).

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 Корчевни-
ковым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

21.00 «СИДЕЛКА» (14+).
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+).

01.50 «ВЕРСИЯ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести-Татарстан. 
Погода».

06.35, 07.35, 08.35 «Вес-
ти-Татарстан. Утро».

09.00 «Добрый день, 
Татарстан!»

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести-Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

06.35 «Легенды мирово-
го кино». Людмила 
Гурченко.

07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05, 22.20 «ПУСТАЯ 

КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ 
VI».

08.55 К 170-летию со дня 
рождения Виктора 
Васнецова. «Pro и 
contra». Док. фильм.

09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Театральные 

встречи. Забавный 
случай». 1992.

12.15 «Гений».
12.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
13.35 Ступени цивилиза-

ции.
14.30 «Монолог в 4-х 

частях. Николай 
Губенко». Часть 1-я.

15.10 Звезды XXI века. 
Кристоф Барати.

16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Мировые сокровища.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Центр управления 

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.40 Искусственный 

отбор.
23.00 «Томас Алва Эдисон». 

Док. фильм.
23.10 «Монолог в 4-х 

частях. Николай 
Губенко». Часть 2-я.

00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ век. «Театральные 

встречи. Забавный 
случай». 1992.

01.45 Звезды XXI века. 
Кристоф Барати.

02.45 «Харун аль-Рашид». 
Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Звезды футбола» 

(12+).
07.00, 08.55, 10.20, 

12.45, 16.40, 19.40 
Новости.

07.05, 16.20, 19.50, 
23.40 Все на Матч! 

09.00 Тотальный футбол 
(12+).

10.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Сло-
вакия. 

12.50, 15.40, 20.40 Все 
на хоккей!

13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия – 
США.

15.40, 16.50 Все на 
хоккей!

16.00 «Наши на ЧМ» 
(12+).

17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада – Гер-
мания. 

20.20 «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудов-
ская Аравия». Спец-
репортаж (12+).

21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия – Да-
ния. 

00.10 «Чемпионы». Док. 
фильм (16+).

01.55 Профессиональный 
бокс. Константин 
Пономарев против 
Исмаила Илиева. Иса 
Чаниев против Исма-
эля Баррозо (16+).

03.50 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ-
ЦИЯ». Худ. фильм 
(16+).

ТНВ
05.00 «Музыкаль каймак» 

(12+).
05.50, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

08.00, 14.30, 19.30, 
21.30 Новости Татар-
стана (12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

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

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

10.50 «Туган жир» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.40 «ЧЕРТА» 

(16+).
13.00 «Путь» (12+).
13.15 «Фолиант в сто-

летнем переплете» 
(12+).

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

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

(6+).
16.00 «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 

(6+).
18.00 «Татарлар» (12+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

ПОЛЕ». Худ. фильм 
(12+).

23.15 «Видеоспорт»  
(12+).

01.30 «Таяну ноктасы» 
(16+).

.
ЭФИР

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

сти (16+).
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Приключенческий 
триллер «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» (16+).

00.30 Фантастический 
боевик «ПОЧТАЛЬОН» 
(16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.35 «Команда Турбо».
07.00 «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «КУХНЯ» (12+).
09.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 

Приключенческая 
мелодрама.

12.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 
Триллер (14+).

14.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-
ВЫ» (16+).

21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+).

22.00 «ДИВЕРГЕНТ». Фан-
тастический боевик 
(12+).

00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое»  
(16+).

01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+).

02.00 «ЭТО ВСЕ ОНА». Коме-
дия (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

00.00 «6 кадров».
07.00 «Понять. Простить».

07.40 «По делам несовер-
шеннолетних».

09.45 «Давай разведем-
ся!» (16+).

11.45, 03.30 «Тест на 
отцовство».

12.45, 04.30 «Понять. 
Простить».

13.50 «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». Детективная 
мелодрама (16+).

19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (14+).

21.00, 01.30 «ВОСТОК – 
ЗАПАД» (16+).

23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 
(16+).

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

(16+).
11.30 «Песни» (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+).
03.00 «Импровизация» 

(16+).
05.00 «Comedy Woman» 

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «АЛИБИ» НА 

ДВОИХ» (14+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00,19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.20 Суд присяжных 

(16+).
11.20 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 00.00 «Ме-

сто встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
02.00 Квартирный вопрос.
03.05 «ППС» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ». Худ. 
фильм (12+).

10.35 «Донатас Банионис. 
Я остался совсем 
один». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 
(12+).

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

14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Детективы Анны 

Малышевой. «СУФЛЕР» 
(12+).

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

(16+).
22.30 «Осторожно: мо-

шенники! Похудеть к 
лету» (16+).

23.05 «90-е. Золото пар-
тии» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Хроники москов-

ского быта. Ушла 
жена» (12+).

01.25 «Марлен Дитрих. 
Возвращение невоз-
можно». Док. фильм 
(12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

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

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

рии» (16+).
18.40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «МАКС 

ПЭЙН» (16+).
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
04.00 «Тайные знаки» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».
05.10, 13.25 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» (14+).
09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 3» 
(12+).

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.30 «ЖЕНА ЕГЕРЯ». Детек-
тивная мелодрама 
(16+).

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

13.15, 14.05 «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 2» 
(14+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

16.40 «Не факт!» (6+).
17.10 «Легенды госбе- 

зопасности. Ибрагим 
Аганин. Война за 
линией фронта». Док. 
фильм (16+).

18.40 «Непобедимая и 
легендарная». «Исто-
рия Красной армии». 
Часть 2-я (6+).

19.35 «Легенды армии». 
Михаил Фрунзе 
(12+).

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+).

20.45 «Улика из прошло-
го». «Павлик Моро-
зов. Тайна двойного 
убийства» (16+).

21.35 «Особая статья» 
(12+).

23.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...»

03.30 «КОРТИК». Худ. 
фильм.

05.15 «Хроника Победы» 
(12+).

15 мая

Шейлин Вудли и Тео Джеймс  
в фантастическом боевике Нила Бергера

ДИВЕРГЕНТ
В мире, где живет Беатрис, люди делятся на пять фракций. 
Каждый год подростки, достигшие возраста 16 лет, имеют 
право выбрать свой путь. От того, что решит Беатрис, зависит, 
останется ли она со своей семьей или станет тем, кем ей хочет-
ся быть на самом деле.

 пятница   11 мая  n  2018

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.40 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

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

03.05 «Время пока-
жет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

(12+).

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

21.00 «СИДЕЛКА» (14+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 «ВЕРСИЯ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести-

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

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести-Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 «Легенды мирового 
кино». Чарлз Спенсер 
Чаплин.

07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05, 22.20 «ПУСТАЯ КОРО-

НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI».

08.55 «Центр управления 
«Крым». Док. фильм.

09.35 «Кацусика Хокусай». 
Док. фильм.

09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Утренняя 

почта». Ведущие 
А.Ширвиндт и 
М.Державин. 1985.

12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Ступени цивилизации.
14.30 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко». 
Часть 2-я.

15.10 Звезды XXI века. 
Барбара Ханниган.

15.45 «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь». 
Док. фильм.

16.15 «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Бори-

са Константинова».
17.35 Цвет времени. Эдгар 

Дега.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Лунные скитальцы». 

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации.
21.40 «Абсолютный слух». 

Альманах по истории 
музыкальной культуры.

23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко». 
Часть 3-я.

00.00 Документальная ка-
мера. «Варшава. Город 
как реконструкция 
чуда».

00.40 ХХ век. «Утренняя 
почта». Ведущие 
А.Ширвиндт и 
М.Державин. 1985.

01.40 Звезды XXI века. 
Бертран Шамайю.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Звезды футбола» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 

16.45, 18.55 Новости.
07.05, 13.55, 19.00, 23.40 

Все на Матч! 
09.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Бетис» – 
«Севилья».

10.50 Футбольное столетие 
(12+).

11.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария – 
Франция. 

14.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Швеция. 

16.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия – Таиланд.

20.00 «География сборной» 
(12+).

20.30 «Лига Европы. Перед 
финалом». Спецре-
портаж (12+).

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Марсель» 
(Франция) – «Атлети-
ко» (Испания). 

00.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» – 
«Барселона».

02.05 «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ 
ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ». 
Худ. фильм (16+).

03.45 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа Пар-
кера. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжелом 
весе. Александр По-
веткин против Дэвида 
Прайса (16+).

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит». 

Юмористик тапшыру 
(16+).

05.50, 18.30, 20.30 
Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

08.00, 14.30, 19.30, 
21.30 Новости Татар-
стана (12+).

08.10 «Здравствуйте!» (12+).
09.00, 00.25 «А СЧАСТЬЕ 

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

ЖЫЛЫСЫ» (12+).
10.50 «Белем доньясы» 

(6+).
11.30, 18.00 «Татарлар» 

(12+).
12.00, 23.30 «ЧЕРТА» 

(16+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья. 

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

(12+).
16.00 «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 

(6+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «НЕ ПЛАЧЬ, 

ДЕВЧОНКА…» Худ. 
фильм (16+).

23.00 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Яшэсен театр!» 

(6+).
04.05 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
04.30 «Татар халык жыр-

лары».

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

сти (16+).
09.00, 04.40 «Террито-

рия заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Комедийный боевик 
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(12+).

21.45 «Смотреть всем!» 
(16+).

00.30 Триллер «ПРОГУЛКА» 
(12+).

02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.35 «Команда Турбо».
07.00 «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «КУХНЯ» (12+).
09.30 «К-911». Комедийный 

боевик (12+). 
11.15 «ДИВЕРГЕНТ». Фан-

тастический боевик 
(12+). 

14.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-
ВЫ» (16+).

21.00, 01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ». Лириче-
ская комедия (16+).

22.00 «ИНСУРГЕНТ». Фан-
тастический триллер 
(12+).

00.15 «Уральские пельме-
ни». Лучшие номера» 
(16+).

00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+).

02.00 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 
Криминальный трил-
лер (16+).

04.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

05.05 «Ералаш».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

00.00 «6 кадров».
07.00 «Понять. Простить».
07.45 «По делам несовер-

шеннолетних».
09.50 «Давай разведем-

ся!» (16+).
11.50, 03.30 «Тест на 

отцовство».
12.50, 04.30 «Понять. 

Простить».
13.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ» (14+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (14+).
21.00, 01.30 «ВОСТОК – 

ЗАПАД» (16+).
23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 

(16+).

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

(16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 «Большой завтрак» 

(16+).
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

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

(16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 

(18+).
03.00 «Импровизация» 

(16+).
05.00 «Comedy Woman» 

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «АЛИБИ» НА 

ДВОИХ» (14+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегод-
ня.

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.20 Суд присяжных 
(16+).

11.20 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 00.00 «Ме-

сто встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ППС» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «ТРЕМБИТА». Худ. 

фильм.
10.35 «Евгений Весник. 

Все не как у людей». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Алексей 
Рыбников» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный 
отбор» (12+).

17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
(12+).

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

(16+).
22.30 Линия защиты 

(16+).
23.05 «Прощание. Михаил 

Козаков» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Дикие деньги. 

Тельман Исмаилов» 
(16+).

01.25 «Маргарет Тэтчер. 
Женщина на войне». 
Док. фильм (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35 «Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

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

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

рии» (16+).
18.40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «БЕЛАЯ 

МГЛА» (16+).
01.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+).
05.15 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».
05.10, 13.25 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» (14+).
09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 4» 
(12+).

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

выпуск».
00.30 «ПОСРЕДНИК». Боевик 

(16+).

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

13.15, 14.05 «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 2» 
(14+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

16.35 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ». Худ. 
фильм (12+).

18.40 «Непобедимая и 
легендарная». «Исто-
рия Красной армии». 
Часть 3-я (6+).

19.35 «Последний день». 
Никита Богословский 
(12+).

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+).

20.45 «Секретная папка» 
(12+).

21.35 «Процесс» (12+).
23.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...»
03.30 «ШТРАФНОЙ УДАР». 

Худ. фильм (12+).
05.25 «Хроника Победы» 

(12+).

16 мая

Кейт Бекинсейл и Гэбриел Махт  
в триллере Доминика Сена

БЕЛАЯ МГЛА
На антарктическую базу «Амундсен – Скотт» надвигается  
полярная ночь. Кэрри Стетко, федеральный пристав, вместе  
с коллегами собирается отбыть с базы. Но тут поступает сооб-
щение о том, что неподалеку обнаружен погибший человек.

 пятница   11 мая  n  2018

23.00    тв‑3
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Республика Татарстан

• 11 Теленеделя Четверг

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15, 04.15 «Контрольная 

закупка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.15 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 «Вре-

мя покажет» (16+).
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50 «На самом деле» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.10 «На ночь глядя» 

(16+).
01.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

(12+).
03.00 Новости.
03.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+).

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 Корчевни-
ковым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+).

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

21.00 «СИДЕЛКА» (14+).
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+).

01.50 «ВЕРСИЯ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести-Татарстан. 
Погода».

06.35, 07.35, 08.35 «Вес-
ти-Татарстан. Утро».

09.00 «Национальный 
вопрос и ответ».

09.20 «Музыкальная 
жизнь».

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

стан».
17.40, 20.45 «Вести-Татар-

стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.

06.35 «Лето Господне». 
Вознесение.

07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05, 22.20 «ПУСТАЯ 

КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ 
VI».

08.55 «Лунные скитальцы». 
Док. фильм.

9.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Такие раз-

ные клоуны». 1986.
12.10 «Агриппина Вагано-

ва. Великая и ужас-
ная». Док. фильм.

12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Ступени цивилиза-

ции.
14.30 «Монолог в 4-х 

частях. Николай 
Губенко». Часть 3-я.

15.10 Звезды XXI века. 
Бертран Шамайю.

16.05 Цвет времени. Эль 
Греко.

16.15 Моя любовь – Рос-
сия!

16.50 «Линия жизни». 
Леонид Рошаль.

17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Ледокол «Красин»: 

миссия спасать». 
Док. фильм.

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.40 «Энигма. Чучо 

Вальдес».
23.10 «Монолог в 4-х 

частях. Николай 
Губенко». Часть 4-я.

00.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна.

00.40 ХХ век. «Такие раз-
ные клоуны». 1986.

01.40 Звезды XXI века. 
Юджа Вонг и Готье 
Капюсон.

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Звезды футбола» 

(12+).
07.00, 09.00, 11.25, 12.45, 

20.40 Новости.
07.05, 12.50, 15.30, 

20.20, 23.40 Все на 
Матч!

08.30 Танцевальный 
спорт. Кубок мира по 
латиноамериканским 
танцам.

09.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия – 
Словакия. 

11.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Райан Бейдер против 
Мухаммеда Лаваля 
(16+).

13.15 Футбол. Лига 
Европы. Финал. 
«Марсель» (Франция) 
– «Атлетико» (Испа-
ния).

16.25 «Копенгаген. Live». 
Спецрепортаж (12+).

16.45, 19.40 Все на 
хоккей!

17.10, 21.10 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 
финала.

20.00 «Россия ждет» 
(12+).

20.45 Все на хоккей!
00.15 Волейбол. Лига 

наций. Женщины. 
Россия – Нидерлан-
ды.

02.15 «БОКСЕР». Худ. фильм 
(16+).

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

08.00, 14.30, 19.30, 
21.30 Новости Татар-
стана (12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ» (16+).

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

10.50 «Ватандашлар» (6+).
11.30, 18.00 «Татарлар» 

(12+).
12.00, 23.30 «ЦЕЗАРЬ» 

(16+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.45 «Рыцари вечности» 

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

(12+).
16.00 «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ» 

(6+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.10 «Тукай урамында».
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «ЗАХОЧУ – ПО-

ЛЮБЛЮ». Худ. фильм 
(16+).

03.40 «Яшэсен театр!» 
(6+).

ЭФИР
05.00 «Новое утро»  

(16+).
08.30, 16.30, 23.00 Ново-

сти (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Комедийный боевик 
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. ТОЛЬ-
КО ВПЕРЕД» (12+).

00.30 Боевик «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).

02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

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

СТС
06.00 «Смешарики».
06.35 «Команда Турбо».
07.00 «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «КУХНЯ» (12+).
09.30, 00.20 «Уральские 

пельмени». Люби-
мое» (16+).

09.45 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА 
– 3». Боевик (12+).

11.45 «ИНСУРГЕНТ». Фан-
тастический триллер 
(12+).

14.00 «КУХНЯ» (12+).
21.00, 01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» (16+).
22.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ». Фантастиче-
ский боевик (12+).

02.00 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА». Фильм 
ужасов (18+).

03.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

00.00 «6 кадров».
07.00 «Понять. Простить».
07.45 «По делам несовер-

шеннолетних».
09.50 «Давай разведем-

ся!» (16+).

11.50, 03.30 «Тест на 
отцовство».

12.50, 04.30 «Понять. 
Простить».

13.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (14+).

19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (14+).

21.00, 01.30 «ВОСТОК – 
ЗАПАД» (16+).

23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 
(16+).

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

(16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 «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 «THT-Club» (16+).
02.05 «Импровизация» 

(16+).
04.00 «Comedy Woman» 

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «АЛИБИ» НА 

ДВОИХ» (14+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегод-
ня.

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).

10.20 Суд присяжных 
(16+).

11.20 Остросюжетный 
«ЛЕСНИК» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30, 00.00 «Ме-
сто встречи».

17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
02.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» Худ. фильм 
(12+).

10.35 «Нина Ургант. 
Сказки для бабушки». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Светла-
на Лазарева» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
(12+).

20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. 

21.00, 22.35 «Право голо-
са» (16+).

23.10 «В моей смерти 
прошу винить...» Док. 
фильм (12+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Прощание. Вла-

димир Высоцкий» 
(16+).

01.25 «Бунтари по-амери-
кански». Док. фильм 
(12+).

04.05 Петровка, 38 (16+).
04.20 «Осторожно: мо-

шенники! Похудеть к 
лету» (16+).

04.55 «Ласковый май». 
Лекарство для 
страны». Док. фильм 
(12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30, 17.35»Слепая» 

(12+).
10.30, 16.00 «Гадалка» 

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

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

рии» (16+).
18.40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+).
20.30 «КОСТИ» (12+).
23.00 Худ. фильм «30 ДНЕЙ 

НОЧИ» (18+).
01.15 «СЧАСТЛИВЧИК» 

(16+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия».
05.10, 13.25 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» (14+).
09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 4» 
(12+).

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

выпуск».
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
04.00 «СТРАСТЬ. Я ЗА ТЕБЯ». 

Мелодрама (16+).

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

ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 2» 
(14+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

12.20, 13.15, 14.05 «КРА-
ПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+).

16.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» Худ. 
фильм.

18.40 «Непобедимая и 
легендарная». «Исто-
рия Красной Армии». 
Часть 4-я (6+).

19.35 «Легенды кино». Лев 
Дуров (6+).

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+).

20.45 «Код доступа». 
«Двойное дно бри-
танской монархии» 
(12+).

21.35 «Процесс» (12+).
23.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...»
05.00 «Города-герои». 

«Керчь» (12+).

17 мая

Джеймс Белуши и Гари Басараба  
в комедийном боевике Ричарда Дж.Льюиса

К-9: СОБАЧЬЯ  
РАБОТА – 3
Детектив Дули и его верный помощник – овчарка Джерри Ли – 
готовы распрощаться со службой в полиции. Но, чтобы сделать 
это с чистой совестью, необходимо довести до конца дело: 
поймать грабителей, укравших секретные чипы.

 пятница   11 мая  n  2018

9.45    стс
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55, 03.50 «Модный 

приговор».
12.00, 15.00 Новости  

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

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

(16+).
16.00, 04.50 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.50 «Человек и закон» 

(16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.25 «Городские пижоны». 

«Элтон Джон» (16+).
01.50 Комедия «ПРЕЛЮДИЯ К 

ПОЦЕЛУЮ» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+).

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

21.00 «Петросян-шоу» 
(16+).

23.25 Худ. фильм «НЕДОТРО-
ГА» (16+).

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». Зоя Федорова.

07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙ-

НА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI».

08.55 «Ледокол «Красин»: 
миссия спасать». Док. 
фильм.

09.40 Главная роль.
10.15 Шедевры старого 

кино. «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ». Худ. фильм.

11.50 Мировые сокровища.

12.10 150 лет со дня 
рождения Николая II. 
«Больше, чем лю-
бовь». Николай II и 
Александра Федо-
ровна.

12.50 «Энигма. Чучо Валь-
дес».

13.35 «Что скрывает кратер 
динозавров». Док. 
фильм.

14.30 «Монолог в 4-х 
частях. Николай 
Губенко». Часть 4-я.

15.10 Звезды XXI века. 
Юджа Вонг и Готье 
Капюсон.

16.25 «Письма из провин-
ции».

16.50 «Царская ложа».
17.30 Мировые сокровища.
17.50 «Дело №. Сергей 

Зубатов. Гений тайной 
полиции».

18.15 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ-
РЕГ». Худ. фильм (6+).

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни». Ната-

лья Аринбасарова.
21.35 Кино на все време-

на. «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ». 
Худ. фильм.

23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Особый взгляд с 

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

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Звезды футбола» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.20, 

14.20, 15.00, 18.00, 
20.30 Новости.

07.05, 11.30, 15.05, 
21.00, 23.55 Все на 
Матч!

09.00, 12.00 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 
финала. 

14.30 «Как остаться олим-
пийским чемпио-
ном?» Док. фильм 
(12+).

15.35, 18.05 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 
финала.

20.40 «Наши на ЧМ» 
(12+).

21.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) – 
«Реал» (Мадрид, 
Испания). 

00.30 «Верхом на вели-
канах». Док. фильм 
(16+).

02.30 Футбол. Лига 
Европы. Финал. 
«Марсель» (Франция) 
– «Атлетико» (Испа-
ния). 

04.45 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уай-
лдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в супер-
тяжелом весе. Андрэ 
Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF в супер-
среднем весе (16+).

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00 «Манзара» (6+).
08.00, 14.30, 19.30, 

21.30 Новости Татар-
стана (12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00 Док. фильм (12+).
10.00, 17.00 «ГАИЛЭ УЧАГЫ 

ЖЫЛЫСЫ» (12+).
10.50 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 00.20 «ЦЕЗАРЬ» 

(16+).
13.00 «Башваткыч» (6+).
14.00 «Актуальный ислам» 

(6+).
14.15 «ДК» (12+).
14.45 «Полосатая зебра».
15.00 «Шаян-ТВ».
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 «ТАЙНА АРМАНА» (6+).
18.00 «Родная земля» 

(12+).
19.00 «Белем доньясы» 

(6+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

Худ. фильм (12+).
01.10 «Музыкаль каймак» 

(12+).
01.50 «КЕШЕЧЭ ЯШИК!» 

Телевизион нэфис 
фильм (12+).

ЭФИР
05.00 «Новое утро»  

(16+).
08.30, 16.30 Новости 

(16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

13.00 «Загадки челове-
чества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

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

(16+).
20.00 «Наука, которая нас 

погубит» (16+).
23.00 «Алексей Балаба-

нов. Роковой сцена-
рий» (16+).

00.00 Криминальная 
комедия «ЖМУРКИ» 
(16+).

02.00 Худ. фильм «МНЕ НЕ 
БОЛЬНО» (14+).

04.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.35 «Команда Турбо».
07.00 «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.25 «Три кота».
07.40 «Том и Джерри».
08.30 «КУХНЯ» (12+).
09.30 «Уральские пельме-

ни». Любимое» (16+).
09.40 «САПОЖНИК». Фан-

тастическая драма 
(12+).

11.40 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ». Фантастиче-
ский боевик (12+).

14.00 «КУХНЯ» (12+). 
19.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
20.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». Джен-
тельмены без сдачи» 
(16+).

22.00 «Шоу выходного 
дня» (16+).

23.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 – СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». Фантастиче-
ский боевик.

02.10 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 
Триллер (16+).

04.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
05.25 «Ералаш».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50 

«6 кадров».
07.00 «Понять. Простить».
08.00 «По делам несовер-

шеннолетних».
09.00 «САМАРА-2». Мелодра-

ма (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(14+).
22.50, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 

(16+).
01.30 «Замуж за рубеж». 
04.30 «Возраст любви». 

Док. фильм.

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

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

ЩАГА» (16+). 
15.30 «УНИВЕР» (16+).
20.00 «Comedy Woman» 

(16+).
21.00 «Комеди клаб» 

(16+).
22.00 «Comedy баттл» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Песни» (16+).
02.30 «РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА». 

Мелодрама (12+).
05.00 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (14+).
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегод-
ня.

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.20 Суд присяжных 
(16+).

11.20 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30, 02.00 «Ме-

сто встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.10 НТВ-видение. «Кор-

теж» (12+).
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.00 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+).

23.30 «Брэйн-ринг» (12+).
00.35 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+).
01.35 «Николай II. Круг 

жизни».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». Комедия.
09.20, 11.50 «НЕРАСКРЫ-

ТЫЙ ТАЛАНТ – 2». 
Детектив (12+).

11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия.

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Мохов» (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 «Осторожно: мошен-

ники! Шкуродеры» 
(16+).

15.45 «СПОРТЛОТО-82». Худ. 
фильм (6+).

17.40 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 
Детектив (12+).

19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 

(16+).
22.30 «Приют комедиан-

тов» (12+).
00.25 «Семен Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин 
успокаивает». Док. 
фильм (12+).

01.30 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КО-
РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
Детектив (12+).

05.05 Петровка, 38 (16+).
05.25 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 исто-

рии» (16+).
18.00 «Дневник экстра-

сенса. Дария Воско-
боева» (16+).

19.00 «Человек-невидим-
ка». Виктор Василь-
ев. (12+).

20.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ» (16+).

22.00 Арзамас» (12+).
23.00 Худ. фильм «НИЧЕ-

ГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 
(16+).

01.00 Худ. фильм «БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).

03.30 Худ. фильм «ЗОНА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-
СТИ» (16+).

05.30 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Из-

вестия».
05.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(14+).
09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 4» 
(12+).

13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+).

18.40 «СЛЕД»(16+).
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Фронтовой бом-

бардировщик Су-24». 
Док. фильм (6+).

07.05 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 
Худ. фильм (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

09.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 16.00 «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ». Худ. фильм 
(14+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.40 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Худ. 
фильм (12+).

21.30, 23.15 «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ». Худ. 
фильм (12+).

00.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+).

04.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ». Худ. фильм 
(12+).

18 мая

Дмитрий Золотухин и Тамара Макарова  
в драме Сергея Герасимова

ЮНОСТЬ ПЕТРА
Историческая эпопея по роману А.Н.Толстого «Петр Первый». 
Рассказ о юности одного из великих российских монархов, о 
становлении его характера и о ближайшем окружении царя.

 пятница   11 мая  n  2018

18.40    звезда
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Республика Татарстан

• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 

(14+).
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники» 

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

(с субтитрами).
10.15 «Евгений Мартынов. 

«Ты прости меня, 
любимая...» (12+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.15 «Моя мама готовит 
лучше!»

13.15 Джоди Фостер, Чоу 
Юн-Фат в фильме 
«АННА И КОРОЛЬ».

16.00 Майкл Дуглас, Дэнни 
Де Вито, Кэтлин Тернер 
в фильме «РОМАН С 
КАМНЕМ» (16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

19.50 «Сегодня вечером» 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
23.00 Анна Чиповская, 

Дмитрий Певцов в 
фильме «О ЛЮБВИ» 
(16+).

00.50 Худ. фильм «НЕВЕРО-
ЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ» (12+).

02.50 Комедия «ДЕЛОВАЯ 
ДЕВУШКА» (16+).

РОССИЯ‑1
04.45 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» 

(14+).
06.35 Мультутро.
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное 

время (12+).
09.00 «По секрету всему 

свету».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
11.40 Аншлаг и компания 

(16+).
14.00 Худ. фильм «УКРАДИ 

МЕНЯ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 

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

СТОЯТЕЛЬСТВ» (12+).
01.00 Худ. фильм «БУДУЩЕЕ 

СОВЕРШЕННОЕ» (12+).
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

ТАТАРСТАН
08.00 «Доброе утро, Татар-

стан!»
11.20 «Вести-Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КА-

ДРИЛЬ».  Худ. фильм.
08.15 Мультфильм.
09.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

09.45 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
Худ. фильм.

11.05 «Гатчина. Сверши-
лось». Док. фильм.

11.50 Власть факта.
12.30 «Канарские острова». 

Док. фильм.
13.20 «Мифы Древней 

Греции».
13.50 «Эрмитаж». 
14.15 XV открытый кон-

курс артистов балета 
России им. Екатерины 
Максимовой «Ара-
беск-2018».

16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ». 
Худ. фильм.

17.45 «Игра в бисер».
18.30 «Театральная лето-

пись». Алиса Фрейн-
длих.

19.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Худ. фильм.

21.00 «Агора».
22.00 «КТО БОИТСЯ ВИРД-

ЖИНИИ ВУЛЬФ?» Худ. 
фильм (14+).

00.10 Портрет поколения. 
«ЯЗЫЧНИКИ». Худ. 
фильм.

01.50 «Канарские острова». 
Док. фильм.

02.40 Мультфильм для 
взрослых. 

МАТЧ‑ТВ
06.30 «Звезды футбола» 

(12+).
07.00 Все на Матч! Собы-

тия недели (12+).
07.30 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН». 
Худ. фильм (12+).

09.40, 12.10, 14.35, 15.35, 
19.00, 21.10 Новости.

09.50, 12.15 Хоккей. Чем-
пионат мира. 

14.40, 21.15, 00.00 Все на 
Матч!

15.15 «Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская 
Аравия». Спецрепор-
таж (12+).

15.40, 18.40 Все на хок-
кей!

16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. 

19.10 Футбол. Кубок Анг-
лии. Финал. «Челси» 
– «Манчестер Юнай-
тед».

22.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Никита Крылов против 
Фабио Мальдонадо. 
Александр Шаблий 
против Адриано 
Мартинса.

00.30 Профессиональный 
бокс. Ли Селби против 
Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
полулегком весе.

02.30 «Звезды футбола» 
(12+).

ТНВ
05.00 Концерт (6+).
07.00 «Sина Mиннэн Sэ-

лам» (6+).
09.00 «Если хочешь быть 

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

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

(12+).

11.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+).

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

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

лык – 2018».
14.30 «Йорэктэн – йорэк-

кэ». Айдар Хафизов 
(6+).

15.30 Н.Гыйматдинова. 
«Сихерче». 
Т.Миннуллин исемен-
дэге. Тубэн Кама татар 
дэулэт драма театры 
спектакле (12+).

17.30 «Мин» (12+).
18.00 «Кэмит жэвит» (16+).
19.00 Телефильм (12+).
19.30, 21.30 Новости в 

субботу (12+).
20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
22.00 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ!» 

Худ. фильм (16+).
23.40 «КВН РТ – 2018». 

Первая лига (12+).
00.35 Н.Гыйматдинова. 

«Сихерче». 
Т.Миннуллин исемен-
дэге. Тубэн Кама татар 
дэулэт драма театры 
спектакле (12+).

ЭФИР
05.00, 16.35 «Террито-

рия заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

08.10 Мультфильм «Angry 
Birds в кино» (6+).

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

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

Игорем Прокопенко» 
(16+).

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

ски. Новые пионеры» 
(16+).

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

цепты здоровья» (16+).
21.00 Худ. фильм «БРАТ» 

(16+).

22.50 Худ. фильм «БРАТ-2» 
(14+).

01.15 Худ. фильм «КОЧЕГАР» 
(18+).

03.00 Худ. фильм «Я ТОЖЕ 
ХОЧУ» (18+).

04.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

СТС
06.00 Мультфильм (6+). 
07.50 «Три кота».
08.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». Джен-
тельмены без сдачи» 
(16+).

09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+). 

10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+). 

11.30 «Том и Джерри».
11.40 «Губка Боб». Мульт- 

фильм (6+). 
13.25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА». Фантастический 
триллер (16+).

16.00 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+).

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

18.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ». 
Фильм-фэнтези (12+). 

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». 
Фильм-фэнтези (12+).

23.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 – АТАКА КЛО-
НОВ». Фантастический 
боевик.

02.40 «ПРИЗРАК». Детектив-
ный триллер (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя 

дома».
07.30, 18.00, 22.55 «6 

кадров».
07.50 «ДЕВОЧКА». Драма 

(16+).
10.35 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ» (14+).
14.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА». Детектив (16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+).

00.30 «ШУТКИ АНГЕЛА». 
Комедия (16+).

02.20 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». Трагико-
медия (12+).

ТНТ
06.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

(16+).
08.00, 03.00 «ТНТ music» 

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

(16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 «Однажды в России» 

(16+).
16.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 

Мелодрама (16+).
18.00 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Песни». Спецвыпуск 

(16+).
21.00 «Песни» (16+).
01.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК». Фан-
тастическая комедия 
(16+). 

03.30 «Импровизация» 
(16+).

05.30 «Comedy Woman» 
(16+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.40 «Звезды сошлись» 

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

годня.
08.20 Их нравы.
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
10.20 Главная дорога 

(16+).
11.00 «Еда живая и мер-

твая» (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». 

Алена Свиридова 
(16+).

19.00 «Центральное телеви-
дение».

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

(16+).
23.20 «Международная 

пилорама» (16+).
00.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Валерия 
(16+).

01.50 «Николай II. Круг 
жизни».

ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+).
06.30 АБВГДейка.
07.00 «ТРЕМБИТА». Худ. 

фильм.
08.50 Православная энци-

клопедия (6+).
09.20 Фильм-сказка. «МА-

РЬЯ-ИСКУСНИЦА».
10.35 «В моей смерти 

прошу винить...» Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.

11.50 «Семен Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин 
успокаивает». Док. 
фильм (12+).

12.55, 14.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ». Худ. фильм 
(12+).

17.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 
– 3». Детектив (12+).

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

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

(16+).
03.05 «Как украсть победу». 

Спецрепортаж (16+).
.

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

(12+).
15.00 Худ. фильм «НИЧЕ-

ГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 
(16+).

17.00 Худ. фильм «ФОРСАЖ» 
(16+).

19.00 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (12+).

21.00 Худ. фильм «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+).

23.00 Худ. фильм «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» (16+).

01.30 Худ. фильм «30 ДНЕЙ 
НОЧИ» (18+).

03.45 Худ. фильм «БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 

Мелодрама (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗО-

РА». Худ. фильм.
07.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Худ. фильм.
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
Александр Арнаутов 
(6+).

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

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

чему Сталин пощадил 
Гитлера» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Глобальное потепле-
ние. Версия великого 
обмана» (16+).

12.35, 13.15 «Специальный 
репортаж» (12+).

13.40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
Худ. фильм (12+).

16.25, 18.25 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ». Худ. фильм 
(12+).

18.10 «Задело!»
18.45 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». Худ. фильм (6+).
20.55 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

Худ. фильм (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». Худ. фильм.
01.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

Худ. фильм.

19 мая

Стив Зан и Пол Уокер  
в триллере Джона Дала

НИЧЕГО  
СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА
Льюис отправляется к подруге детства Венне. К поездке при-
соединяется его непутевый брат Фулер, убеждающий Льюиса 
подшутить над дальнобойщиком. Слишком поздно ребята по-
нимают, что связались с настоящим психопатом.

 пятница   11 мая  n  2018

15.00    тв‑3
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ 

ДВОИХ» (16+).
06.00 Новости.
07.50 «Смешарики. ПИН-

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

(12+).
10.00, 12.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 «Алексей Гуськов. 

Таежный и другие 
романы» (12+).

11.15, 12.10 Алексей Гусь-
ков в фильме «ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН» (12+).

14.00 «Людмила Касаткина. 
Укротительница».

15.00 Комедия «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ».

17.00 «Я могу!»
18.50 «Ледниковый период. 

Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр.
23.40 Худ. фильм «КОММИ-

ВОЯЖЕР» (16+).
02.00 Триллер «ВНЕ ВРЕМЕ-

НИ» (16+).

РОССИЯ‑1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» 

(14+).
06.45 «Сам себе режис-

сер».
07.35, 03.25 «Смехопано-

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

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

ется». 
14.00 Худ. фильм «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (12+).
18.05 «Лига удивительных 

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

Владимиром Соловье-
вым» (12+).

00.30 «Диктор Советского 
Союза» (12+).

01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+).

ТАТАРСТАН
08.45 «Вести-Татарстан. 

События недели».

РОССИЯ‑К
06.30 Человек перед Бо-

гом. Иудаизм.
07.05 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ-

РЕГ». Худ. фильм (6+).
08.15 «Мария, Мирабела». 

Мультфильм.
09.25 «Мифы Древней 

Греции».
09.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-

НИЕ». Худ. фильм.
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13.45 «Эффект бабочки».
14.15 Иллюзион. Звездные 

дуэты. Элизабет Тей-
лор и Ричард Бертон 

в фильме «КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?» 
(14+).

16.20 «Пешком...»
16.50 «Гений». 
17.20 «Ближний круг Аван-

гарда Леонтьева».
18.20 «КАРУСЕЛЬ». Худ. 

фильм.
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

20.10 «Романтика роман-
са». Евгению Марты-
нову посвящается.

21.05 «ОТЕЦ». Худ. фильм.
22.30 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
Рене Барбера, Карло 
Лепоре, Карин Дейе, 
Далибор Дженис, 
Орлин Анастасов в 
опере «Севильский 
цирюльник». Париж-
ская национальная 
опера. Режиссер-по-
становщик – Дамиано 
Микьелетто. Дирижер 
– Карло Монтанар.

01.05 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-
НИЕ». Худ. фильм.

02.20 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.30 Профессиональный 

бокс. Адонис Сти-
венсон против Баду 
Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в полутя-
желом весе.

08.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Демиан 
Майя против Камару 
Усмана (16+).

09.55, 12.20, 13.15, 14.40, 
19.10, 20.50, 22.55 
Новости.

10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. 

12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. 

13.20 Футбольное столетие 
(12+).

13.50 «География сборной» 
(12+).

14.20 «Копенгаген. Live». 
Спецрепортаж (12+).

14.45, 19.15, 23.00 Все на 
Матч!

15.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. 

16.15 Все на хоккей!
16.40 Хоккей. Чемпионат 

мира. Матч за 3-е 
место. 

19.45 «Вэлкам ту Раша» 
(12+).

20.15 Все на хоккей!
20.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал 
четырех». Финал.

23.30 «ЗАЩИТНИК». Худ. 
фильм (16+).

01.45 Футбол. Чемпионат 
Италии.

ТНВ
05.00 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ!» 

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

(12+).
08.30 «Шаян-ТВ».
09.00 «Мой формат» (12+).
09.15 «Тамчы-шоу».

09.45 «Яшьлэр тукталышы» 
(12+).

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

Общество» (12+).
13.30 «Татарлар» (12+).
14.00 «Созвездие – Йол-

дызлык – 2018».
15.00 «Ком сэгате» (12+).
16.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 Док. фильм (12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
19.00 «Черное озеро» 

(16+).
19.30, 22.00 «Семь дней» 

(12+).
20.30 «Болгар радиосы» 

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

(6+).
21.30 «Татарлар» (12+).
23.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». Худ. фильм 
(16+).

01.00 «Ком сэгате» (12+).

ЭФИР
05.00 «КРИК СОВЫ» (16+).
13.10 «КРЕМЕНЬ» (14+).
19.00 «Город» (16+).
20.00 «Fam-TV» (16+).
20.30 «Обыкновенные 

рецепты здоровья» 
(16+).

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

23.00 «Добров в эфире» 
(16+).

00.00 «Соль от первого 
лица. «Noize MC» 
(16+).

СТС
06.00 «Смешарики».
06.40 «Том и Джерри».
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.35 «Новаторы» (6+).
07.50 «Три кота».
08.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).

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

09.25 «Спирит – душа 
прерий». Мультфильм 
(6+). 

11.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА». Фантастический 
триллер (16+).

13.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
– 2». Фантастический 
триллер (16+).

16.00 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+).

16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». 
Фильм-фэнтези (12+).

19.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА». Фантастический 
боевик (12+).

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 
Фильм-фэнтези (12+). 

23.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 – МЕСТЬ СИТ-
ХОВ». Боевик (12+).

02.00 «Шоу выходного дня» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя 

дома». 
07.30, 18.00, 22.55 «6 

кадров».
08.35 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ». 

Мелодрама (14+).
10.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ» (14+).
13.55 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ». Мелодрама 
(16+).

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+).

00.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ». 
Комедия (12+).

02.25 «Не забудь позвонить 
маме». Док. фильм. 

03.25 «Розовая лента». Док. 
фильм.

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка» 

(16+).

12.00 «Большой завтрак» 
(16+).

12.30 «Песни» (16+).
14.30 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 

Мелодрама (16+).
16.30 «СТРАНА ЧУДЕС». Коме-

дия (12+). 
18.10 «Комеди клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 «Пятилетие Stand up» 

(16+).
22.30 «Комик в городе». 

Краснодар (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «БЕЗУМНОЕ СВИДА-

НИЕ». Комедия (14+).
03.20 «ТНТ music» (16+).
03.50 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». Комедия 
(12+).

НТВ
05.00 Остросюжетный 

фильм «ЧЕРНЫЙ ГО-
РОД» (14+).

07.00 «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 

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

(16+).
21.10 «Звезды сошлись» 

(16+).
23.00 «Трудно быть боссом» 

(16+).
00.10 Худ. фильм «НАХОДКА» 

(16+).
02.10 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 

ГОРОД» (14+).

ТВЦ
05.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» Худ. фильм 
(12+).

07.45 «Фактор жизни» 
(12+).

08.15 Петровка, 38 (16+).
08.25 «СПОРТЛОТО-82». Худ. 

фильм (6+).
10.20 «Ласковый май». Ле-

карство для страны». 
Док. фильм (12+).

11.30, 23.25 События.
11.45 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 

Детектив (12+).
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московско-

го быта. Наследники 
звезд» (12+).

15.55 «Хроники москов-
ского быта. Cмерть со 
второго дубля» (12+).

16.40 «Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый» (16+).

17.35 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Худ. 
фильм (12+).

21.30 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» (12+).

23.40 Детектив «МУСОР-
ЩИК» (12+).

01.35 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ». 
Худ. фильм (16+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
12.30 Худ. фильм «НАЕМНЫЕ 

УБИЙЦЫ» (16+).
15.00 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» (12+).
17.00 Худ. фильм «ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+).

19.00 Худ. фильм «СКО-
РОСТЬ» (12+).

21.15 Худ. фильм «СКО-
РОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ» (12+).

23.45 Худ. фильм «ЗОНА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-
СТИ» (16+).

01.45 Худ. фильм «СИМПСО-
НЫ В КИНО» (16+).

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

щего».
10.50 «Моя правда. Илья 

Резник» (12+).
11.35 «Моя правда. Вале-

рия» (12+).
12.20 «Моя правда. Свет-

лана Светличная» 
(12+).

13.10 «Моя правда. Вла-
димир Пресняков» 
(12+).

14.00 «Уличный гипноз» 
(12+).

14.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(14+).

ЗВЕЗДА
06.05 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». Худ. фильм 
(12+).

09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» 

(6+).
10.45 «Политический детек-

тив» (12+).
11.10 «Код доступа». 

«Химатаки в Думе. 
Голливуд по-сирий-
ски» (12+).

12.00 «Теория заговора» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбез-

опасности. Виктор 
Лягин. Последний бой 
разведчика». Док. 
фильм (16+).

14.00 «МАРШ-БРОСОК – 2» 
(16+).

18.00 Новости. Главное.
18.45 «Автомобили Второй 

мировой войны» 
(12+).

22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 

Худ. фильм (12+).
01.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». Худ. фильм 
(12+).

03.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
Худ. фильм (12+).

20 мая

Элизабет Тейлор и Ричард Бертон 
в драме Майка Николса

КТО БОИТСЯ  
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?
Марта приглашает в свой дом супружескую пару, недавно при-
ехавшую в город. Муж Марты, Джордж, узнав об этом, начина-
ет выяснять отношения. Перепалка перерастает в ссору, пол-
ную взаимных упреков. Достается и гостям...
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Впрочем, чему же тут 
удивляться? Марийцы 
и другие племена так 

называемой финно-угор-
ской группы жили здесь с 
незапамятных времен. За-
волжские земли современ-
ного Зеленодольского райо-
на стали активно заселяться 
предками со временных та-
тар лишь в XIII веке, после 
монгольского нашествия.

ДВЕРЬ, ВЕДУЩАЯ  
В ВЕЧНОСТЬ...

Первые упоминания об 
ауле Ширдан встречаются в 
записках булгарского уче-
ного Шереф эд-дина и от-
носятся они к XIII веку. Что 
же касается других доказа-
тельств проживания в этих 
местах древних булгар, а 
позднее – поволжских та-
тар, то их можно найти сре-
ди старинных надгробий.

 «Иски зират» – «Старое 
кладбище». Так называют 
сами ширданцы место, что 
находится примерно в ки-
лометре к северо-западу от 
Малых Ширдан. Располо-
жено оно на склоне терра-
сы небольшой речушки Ся-
кел, впадающей в Свиягу. На 
задернованной поверхно-
сти старого кладбища уче-
ные обнаружили остатки 
каменных надмогильных 
плит. К сожалению, надпи-
си на них прочесть уже не-
возможно, они выветрились 
и стерлись, однако по ряду 
косвенных признаков захо-
ронения относятся к XIV–
XV векам.

Более-менее сохрани-
лись до наших дней камен-
ные памятники на древнем 
кладбище у села Большие 
Ширданы. Ученые-истори-
ки сумели прочесть и рас-
шифровать ряд надписей 
на каменных плитах. Сде-
ланы эти надгробные эпи-
тафии на лицевой части па-
мятников так называемым 
почерком насх – изящны-
ми рельефными буквами. В 
арабском письме наиболее 
распространены несколь-
ко почерков, или, точнее 
сказать, стилей. Это почерк 
насх, которым пишется Ко-
ран, почерк сульс, исполь-
зуемый в основном для ху-

дожественных произведе-
ний, и куфи – для письма на 
зданиях. Надписи на шир-
данских надгробиях свиде-
тельствует о том, что жите-
ли села были правоверными 
мусульманами, а даты захо-
ронений (два памятника да-
тируются 1533 и 1539 го-
дами и один – 1667 годом) 
позволяют предположить, 
что уже во времена Казан-
ского ханства оба села яв-
лялись довольно крупными 
населенными пунктами в 
округе. Как правило, камен-
ные, украшенные резьбой 
надгробия устанавливались 
над могилами людей состо-
ятельных и знатных.

Не знаю, кого как, а ме-
ня при взгляде на затейли-
вое кружево письма таких 
вот надгробий совсем не 
преследуют мрачные мыс-
ли о бренности земного бы-
тия. Глядя на каллиграфи-
чески выполненную над-
пись, невольно соглашаешь-
ся со словами очередной 
надгробной эпитафии, фи-
лософски утверждающей о 
том, что смерть – это всего 
лишь «дверь, ведущая в Веч-
ность»...

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
НАПИТОК С МЕСТНЫМ 
СЕКРЕТОМ

Помню, впервые мне до-
велось побывать в Ширда-
нах летом, во время Сабан-
туя. Навсегда остались в па-
мяти яркие краски веселого 
праздника. Но еще больше 
запомнился вкус местного 
катыка, которым потчевали 
знакомые ширданцы. Пер-
вое, на что сразу же обра-
тил внимание, пробуя про-
хладный напиток, – его не-
обычный цвет. Раньше ни-
когда не доводилось видеть 
катык со свекольным оттен-
ком. Вкус у необычного на-
питка тоже особенный. Как 
поведали мне знакомые, го-
товят его по специальному 
рецепту, добавляя в молоко 
свекольный сок.

А еще, уверяли местные 
жители, ширданский катык 
пробовал сам Александр 
Сергеевич Пушкин. Не ве-
рите? Что ж, я и сам пона-
чалу отнесся к этому утвер-

ждению с известной долей 
скепсиса. Однако сомне-
вался лишь до тех пор, по-
ка не попалась в руки кни-
га зеленодольского краеведа 
В.Федотова «Город, в кото-
ром мы живем». В ней автор 
ссылается на рассказ Петра 
Охотникова, родственник 
которого был репетитором 
гимназиста Володи Ульяно-
ва и готовил будущего во-
ждя революции к поступле-
нию в Казанский универси-
тет. Но это так, к слову…

Согласно его утвержде-
ниям, осенью 1833 года по 
Симбирскому тракту в Орен-
бург ехал на перекладных 
Александр Сергеевич Пуш-
кин. Ехал поэт с целью сбо-
ра материала для моногра-
фии «История Пугачевского 
бунта», даже не предполагая 
тогда, что многие из доку-
ментов лягут в основу его 
повести «Капитанская доч-
ка». Дорога была тряской и 
пыльной, к тому же путеше-
ственников донимала жара.

На вопрос поэта, что это 
за деревня с церквушкой, 
ямщик ответил коротко:

– Ширданы.
– А напротив что за де-

ревня? – спросил поэт.
– Тоже Ширданы, – так 

же кратко ответил ямщик. 
– Как? – удивился поэт. – 

Две деревни с одним назва-
нием? 

– Эти – Русские, а те – 

Большие, татарские, – ткнул 
ямщик кнутовищем сначала 
в одну, а затем в другую сто-
рону.

Чуть помедлив, добавил:
– Ежели желаете испить, 

барин, так лучшего напит-
ка, чем в Ширданах, не най-
дешь.

– Квас, что ли?
– Куда там квас! Почище 

кваса будет! Катыком зовет-
ся...

И пока Александр Серге-
евич смаковал необычный 
напиток, который предло-
жили ему местные татары, 
он успел познакомиться с 
древним стариком, который 
вышел из избы поглазеть на 
русского барина. Как выяс-
нилось из разговора поэта с 
родственниками бабая, тот, 
еще будучи совсем молодым 
парнем, принимал участие в 
Пугачевском восстании. Хо-
тел вернуться в родное се-
ло на добром скакуне, в са-
фьяновых сапогах, но попал 
в плен под Казанью, сидел в 
казематах и вернулся домой 
с... отрезанными ушами.

Не этот ли случай натолк-
нул Пушкина на памятный 
эпизод повести «Капитан-
ская дочка»? Вспомните главу,  
в которой господа  офицеры 
Белорецкой крепости до-
прашивают пленного «баш-
кирца», распространявшего 
пугачевские «возмутитель-
ные листы». И в ходе допро-

са неожиданно узнают, что 
их пленник не может гово-
рить – язык и уши ему отре-
зали за участие в бунте, ко-
торый предшествовал вос-
станию Пугачева.

РОДИНА КУПЦА 
КАЗАКОВА

Выходцем из села Малые 
Ширданы является знаме-
нитый казанский купец, ме-
ценат и филантроп Мухам-
мадзян Казаков. Еще под-
ростком покинул он родные  
места и обосновался в Ка-
зани – устроился у дальних 
родственников и обучался 
делам торговым. Начинал с 
малого: служил приказчи-
ком в лавке, затем, скопив 
первоначальный капитал, 
сумел открыть пусть малое, 
но зато свое прибыльное де-
ло. Начинал с торговли ры-
бой. Дела шли успешно, че-
му в немалой степени сопут-
ствовали упорство и трудо-
любие сельского паренька, 
которые сочетались в нем 
с бережливостью и смекал-
кой. И вскоре Мухаммадзян 
Казаков заявляет себя куп-
цом второй гильдии. В Ка-
зани он открывает бойкую 
торговлю бакалеей и чай-
ным листом, которая прино-
сит ему немалую прибыль. 
Уже в 1853 году он строит 
в Ново-Татарской слободе в 
начале улицы Захарьевской 
просторный двухэтажный 
дом. А через десять лет Му-
хаммадзян становится куп-
цом уже первой гильдии и 
входит в круг казанской ку-
печеской элиты. Этому в не-
малой степени способству-
ют и семейные связи, после 
того как купец женит свое-
го сына Мухаммадшакира 
на Бибимагруй Усмановой 
– дочери другого купца и 
«мыльного короля» Казани 
Джиганши Усманова.

Позже Мухаммадша-
кир Казаков стал строить 
и активно скупать доход-
ные дома в Казани. Вско-
ре он приобрел трехэтаж-
ный красавец-дом на углу 
улиц Московской и Еван-
гелистовской, со временем 
ставший центром казанской 
культуры. В расположенных 
в нем номерах гостиницы 
«Булгар» жил Габдулла Тукай, 
останавливался поэт Сагит 
Рамиев, а просветитель Ах-
мет Максуди открыл пер-
вую национальную библио-
теку. Впоследствии здесь же 
размещались редакции газе-
ты «Эль Ислах», возглавляе-
мой Фатихом Амирханом, и 
журнала «Ялт-йолт», ответ-
ственным секретарем кото-
рого был Тукай. Казаковы 
слыли не только богатыми,  
но и образованными людь-
ми и всячески поощряли 
любое проявление пере-
довой национальной мыс- 
ли.

Несмотря на огромное 
богатство, им особо не ки-
чились. Что, в общем-то, 
было свойственно боль-
шинству татарских куп-
цов. Будучи глубоко веру-
ющими, они, следуя сурам 
Корана, нередко прощали 

долги своим должникам и, 
что характерно, никогда не 
занимались ростовщичест-
вом – не ссужали деньги 
в рост под лихие процен-
ты. Огромную часть своих 
доходов купцы Казаковы 
жертвовали на строитель-
ство мечетей и других бо-
гоугодных заведений. Так, 
в 1877 году на деньги Му-
хаммадзяна Казакова по-
строили каменную краса-
вицу-мечеть на перекрест-
ке улиц Евангелистовской 
и Задней. К сожалению, 
она недолго украшала Но-
во-Татарскую слободу. Этот 
замечательный архитек-
турный памятник снесли, 
разломав по кирпичикам, в 
1975 году.

Но и поныне вот уже бо-
лее века стоит в селе Малые 
Ширданы мечеть, построен-
ная при финансовой помо-
щи представителя славного 
рода Казаковых.

ХРАМ  
У ДОРОГИ 

Не секрет, что большин-
ство и православных цер-
квей, построенных еще до 
революции, возводились 
на средства людей богатых. 
Что двигало ими? Стрем-
ление искупить свои гре-
хи? Воспитанные в право-
славии, все они знали сло-
ва Иисуса о том, как труд-
но богачу войти в Царствие 
Небесное. Ведь богатство, 
полученное пусть и чест-
ным путем, это еще и путь 
к праздности и греховным 
соблазнам. Вот и жертвова-
ли состоятельные люди на 
богоугодные дела немалые 
деньги.

Двухэтажная каменная 
церковь Петра и Павла в се-
ле Русские Ширданы бы-
ла построена в 1784 году на 
средства местного помещи-
ка – отставного полковни-
ка Петра Иакинфовича Ла-
зарева. До этого в селе была 
небольшая деревянная цер-
ковь. Кирпичный храм до-
строили и освятили уже по-
сле кончины старого бари-
на, при его сыне Николае 
Петровиче Лазареве.

Долгие годы трехпре-
стольный храм в Русских 
Ширданах, построенный в 
стиле барокко, радовал глаз 
каждого проезжающего. Его 
и сегодня можно увидеть 
из окон проходящих мимо 
электричек, спешащих из 
Казани в сторону Тюрлемы 
и Канаша.

Увы... Выглядит церковь, 
закрытая в тридцатые го-
ды прошлого века, мрачно 
и неприветливо. Советской 
власти, решившей строить 
«рай на земле», не нужны 
были «сказки» церковников. 
Но и построить счастливое 
общество без Бога тогда так 
и не сумели.

А что сегодня? Кто из 
современных магнатов-оли-
гархов или крупных чинов-
ников обратит свой взор 
сквозь стекла тонирован-
ных иномарок на заброшен-
ный сельский храм у доро-
ги?..

Здесь Пушкин был, катык пил...
Артем СУББОТКИН

Купцы Казаковы. Дореволюционный снимок.

Церковь Петра и Павла в селе Русские Ширданы была построена в 1784 году 
на средства местного помещика – отставного полковника  
Петра Иакинфовича Лазарева.

Населенных пунктов с названи-
ем Ширданы в Зеленодольском 
районе несколько – Большие и 
Малые, Русские и Старые. Ни к 
русскому, ни к татарскому языку 
это слово, как утверждают лин-
гвисты, отношения не имеет. По 
версии некоторых ученых-язы-
коведов, название села произо- 
шло либо от искаженного марий-
ского слова «шурга» – «лес», либо, 
что вероятнее, от чувашского 
«ширтан». Так называется блюдо 
национальной чувашской кухни, 
что-то вроде современной сыро-
копченой колбасы.
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• Несколько лет выводила со своего огорода кротов. По-
беда одновременно стала поражением – мои грядки ата-
ковали слизни. Прошлый сезон прошел в безуспешной 
борьбе. Подскажите действенный способ, чтобы вывести 
этих мерзких слизняков, – опасаюсь за урожай капусты, 
клубники и моркови.

Аделина ИБРАГИМОВА
– Действительно, кроты, как и землеройки, и птицы (соро-

ки, галки, грачи, скворцы), являются природными врагами слиз-
ней. Есть еще растения, запах которых слизни на дух не пере-
носят, – чеснок, шалфей, душица, герань, кресс-салат, базилик, 
клевер белый. Так что рекомендую развесить скворечники и по-
сеять полезные во всех отношениях растения. Есть еще один 
действенный метод борьбы с этим прожорливым вредителем. 
Вдоль грядок на тропинки и свободные места укладывайте на 
ночь ячейки из-под яиц. Для лучшего эффекта ячейки с ниж-
ней стороны смочите водой и под каждую положите приманку 
– листья капусты, морковь, ягоды земляники, мокрицу, одуван-
чик. А утром, перевернув ячейки, собирайте этих «красавчиков». 
Ну дальше сами знаете, что с ними делать…

• Приятельница нашла в мусорном ведре несколько  
СD-дисков – внук выкинул старые, ненужные. А она при-
способила это дело для рассады. Не вредно ли?

Октябрина
– Меня очень заинтересовал ваш вопрос. И в поисках отве-

та на него я созвонилась со своей продвинутой подругой Гали-
ной. Вот она-то и рассказала, для чего и как использует CD-дис-
ки. Рассаду овощей и цветов она всегда выращивает сама. При-
том что ящики и контейнеры всегда досвечивает, считает, что 
этого для ее рассады недостаточно – она вытягивается. Поэто-
му, как только семена дают всходы, Галя по периметру вставляет 
в коробочки с землей старые диски, которые, по ее мнению, от-
лично отражают естественный солнечный свет. А сверху все это 
покрывает прозрачными файлами – получаются мини-парнич-
ки, которые она держит на подоконнике. Для вентиляции возду-
ха срезает уголок файла. Вот уж правда: век живи – век учись… 
Несколько лет использования дисков доказали, что они не толь-
ко безвредны, но и полезны.

• Мой чеснок прекрасно 
перезимовал. Я так радо-
валась крепким листьям, 
подкормила, взрыхлила, 
полила. И вот через два дня 
все пожелтело. Выкопала и 
обнаружила, что зубчики 
кто-то погрыз. Что делать?

Валентина

– В последнее время такие жалобы слышу часто. Специалисты 
говорят, что появился новый вредитель – луковое точило: крас-
новатая довольно крупная гусеница. Советую каждое растение 
чеснока полить настоем табака или жгучего красного перца ли-
бо темным раствором марганцовки. Этот вредитель пока толь-
ко распространяется, поэтому против него нет четко рекомендо-
ванного противоядия. А сильно поврежденные зубчики остается 
только убрать и посадить на их место уже яровой чеснок. 

• В прошлом году купили участок, на котором было мно-
го осота полевого. Весь сезон я не выпускала из рук тяпку 
и лопату в надежде его вывести, но, к сожалению, этой 
весной его выросло еще больше. Честно говоря, у меня 
уже опускаются руки… Начинаю задумываться о систем-
ных гербицидах. Может, подскажете, как мне избавить-
ся от этого сорняка?

Ольга Николаевна
– Да, сколько бы садовод осот ни пропалывал, он все растет 

и растет. Против него трудно применять химические средства – 
они действуют и на культурные растения. Поэтому борьбу с осо-
том надо начинать с весны и работать очень кропотливо. Это так 
называемый метод истощения. Хитрость заключается в том, что 
проростки таких сорняков в течение лета надо удалять при ми-
нимальном появлении на поверхности почвы – нельзя давать им 
возможность развить зеленую листовую массу. Дело в том, что 
многолетние сорняки, прорастая из глубины, используют запасы 
питательных веществ, которые накоплены в корнях. Пока росток 
сорняка прорастает, подниматся на поверхность почвы, корень 
истощается, становится тоньше. Но как только появляются ли-
стья, они включаются в работу: начинается фотосинтез, попол-
нение истощенных питательных веществ, и корень снова наби-
рает силу, утолщается. В этом случае можно пропалывать все ле-
то, каждый год, однако вы сорняки не уничтожите. Если же мы 
лопатой или совочком удалим только что появившийся еще бе-
лый росток (шильце), не давая ему зазеленеть, притом глубже 
прихватив корень, то не успевший накопить силу корень при по-
вторном появлении проростка истощается еще сильнее и, выпу-
стив еще один-два раза шильца, совсем теряет силу и погибает. 

Советы от Тамары  
Михайловны

Наши читатели 
делятся с коллегами 
по любимому делу 
своими секретика-
ми. А вдруг кому-ни-
будь пригодится?

Секрет первый: много све-
та. Помидоры нужно са-
жать там, где они полу-

чат много солнечного све-
та. Лучше всего им на южных 
склонах, да еще и защищен-
ных от холодных ветров.

Секрет второй: правиль-
ный полив. Влажность почвы 
под помидорами должна быть 
высокой – не менее 85 про-
центов, а вот влажность воз-
духа должна оставаться на 
уровне примерно 50–60 про-
центов. Полив должен быть 
нечастый, но обильный. И пе-
реусердствовать тоже плохо – 
избыток влаги приведет к то-
му, что помидоры станут бо-
лее водянистыми.

Секрет третий: «марганцо-
вочный». Если любите более 
сочные помидоры, то в мо-
мент цветения можете полить 
раствором марганцовки (2–3 
грамма на 10 литров воды).

Секрет четвертый: теплая 
вода. Поливать помидоры со-
ветуют только отстоянной во-
дой, желательно даже прогре-
той до +23, +24 градусов. 

Секрет пятый: «хитрый» 
график удобрений. Удобрять 
надо на ранней стадии, а по-
том следует сделать перерыв 
до тех пор, пока не образует-
ся завязь. Дело в том, что из-
быток азотных удобрений 
приводит к замедлению этого 
процесса. 

И еще маленький «подсе-
крет» – в поливочную воду 
можно добавить по 4 капель-
ки йода на ведро воды. Полив 
такой водичкой раз в неде-
лю поможет помидорам стать 
крупнее и созреть немного 
раньше.

Секрет шестой: соль и зо-
ла. Для сахаристости опытные 
дачники рекомендуют в пе-
риод полного плодоношения 
подкормить растения раство-
ром поваренной соли и зо-
лы (1 ст. ложка соли и стакан 
золы на 10 л воды). Достаточ-
но добавить всего 0,5 л такого 
раствора под каждый куст.

Наталья

из почты

Подборку по материалам сайтов domovenok‑as.ru, sadurad.ru, floristics.org.ua, venskayadacha.com подготовила Ирина ХАЛИТОВА.

Огородник, не зевай!
В этом году дачный сезон 

начался с опозданием. 
Поэтому, хоть и нашеп-

тывает стремительно просы-
пающаяся природа: «Не откла-
дывай на завтра то, что можно 
сделать сегодня», не носитесь 
по саду-огороду как угорелые. 
Надо составить четкий план 
действий, и тогда вы успеете 
все. Прежде всего проверьте, 
выполнены ли апрельские ра-
боты. 

Май является главным ме-
сяцем для посева и посадки по-
чти всех овощных культур в 
открытый грунт. Как говорит-
ся: «Пришел май – огородник, 
не зевай!» 

Ну а теперь коротко о са-
мом насущном. Есть надежда, 
что за майские праздники вы 
не только шашлыки на даче 
жарили, но и успели сделать 
большую уборку в доме и на 
участке, проинспектировали 
весь инвентарь, отремонтиро-
вали садовую мебель.

Сейчас самое время про-
полоть и прорыхлить при-
ствольные круги плодовых де-
ревьев и ягодных кустарников, 
не дав сорнякам разрастись, 
потому что летом пропалы-
вать их, особенно в крыжов-
нике и смородине, будет слож-
новато. Затем, после тщатель-
ной прополки, вносим удобре-

ния, поливаем и во избежание 
иссушения почвы мульчиру-
ем приствольные круги. Под-
кармливаем плодовые деревья 
(яблони, груши, сливы, вишни 
и другие) перед цветением мо-
чевиной.

Почки набухли? Наступи-
ло время борьбы с вредите-
лями. Утром, при темпера-
туре воздуха не выше десяти 
градусов, стряхните на под-
стилку яблонного долгоноси-
ка-цветоеда, вишневого дол-
гоносика, плодового пилиль-
щика, малинного жука. Про-
делать эту процедуру лучше 
всего 2–3 раза через 5 дней. 
Потом нужно провести обрез-
ку – удалить отмершие веточ-
ки. Штамбы деревьев обраба-
тываем медным купоросом, 
предварительно осторожно 
счистив со ствола отслаива-
ющую кору, которую потом 
нужно сжечь.

Напоминаем: осталась не-
деля, чтобы успеть посадить 
холодостойкие овощи – редис, 
морковь, салат, кресс-салат, пе-
трушку, шпинат, укроп, горох, 
пастернак, бобы, яровой чес-
нок, лук-севок. Также можно 
посеять и летнюю редьку, репу, 
брюкву, лук репчатый (семена-
ми), листовую горчицу, пекин-
скую капусту, кориандр. Так как 
в это время еще возможны за-

морозки, лучше будет укрыть 
посевы пленкой до наступле-
ния устойчивой теплой пого-
ды.

Уже можно начинать посад-
ку пророщенного раннего кар-
тофеля, чуть позже (до 25 мая) 
завершить посадку поздних 
сортов. По народным приме-
там, самым лучшим сроком по-
садки картофеля является вре-
мя цветения черемухи и рас-
пускания листьев на березе. Но 
главная дачная жизнь сейчас 
бурлит в теплицах – уже пора 
высаживать рассаду помидо-
ров, перцев, баклажанов. Поли-
вать высаженную рассаду нуж-
но только подогретой на солн-
це водой и достаточно уме-
ренно. При этом внимательно 
следите за прогнозом погоды 
– возможны возвратные замо-
розки, так что необходимо бу-
дет укрыть посадки дополни-
тельно.

Отдельного внимания тре-
буют земляничные грядки, 
цветник. А если вы задумались 
над изменением ландшафта, 
то хорошая погода вам в по-
мощь! Чувствуете, сколько ра-
боты впереди? Главное – все 
успеть и не надорваться. Нет! 
Главное – от всего этого полу-
чать удовольствие. Сил вам и 
прекрасного майского настро-
ения!

Чтобы помидоры 
выросли вкуснымиМай

Мысль превратить моно-
тонную работу в огоро-
де, саду и цветнике в 

экзотическую тренировку, в 
своеобразный экофитнес при-
ходит многим дачникам. Дач-
ный марафон уже стартовал. 
И начнем в этот раз со «спор-
тивного» инвентаря. Предус-
мотренный по штату садово-
го подразделения шанцевый 
инструмент должен быть ис-
правным и удобным, чтобы 
служить на здоровье хозяи-
ну в качестве спортинвента-

ря. Такая изящная вещь, как 
веерные грабли, тоже может 
быть неплохим спортивным 
снарядом для растяжки и раз-
вития мышц спины, но если вы 
«програбите» разом все шесть 
соток, спина отзовется болью. 
Поэтому ее надо максималь-
но разгрузить, перенеся на-
грузку на ноги. Пересаживая 
крупное растение с комом 
земли, не поднимайте его спи-
ной. Опуститесь на корточки, 
возьмите растение и подни-
майтесь, держа спину прямо 
и разгибая ноги. Обрезка де-
ревьев и снятие с них плодов 

– уникальные упражнения на 
растяжку и развитие гибкости, 
но и шею тоже надо беречь. 
Совет прежний – чаще меняй-
те вид деятельности.
Прополка и рыхление – тонкая 
работа, она сродни медитации. 
Существуют «самураи», кото-
рые пропалывают грядки при 
помощи вилки. Однако и у них, 
и у простых смертных «боевые 
стойки» одни и те же.
Прополка «в позе страуса» хо-
роша для растяжки ног, но при 
таком неестественном для че-
ловека положении в голову 
может ударить все что угодно. 

Прополка на коленях с исполь-
зованием наколенников или 
туристической пенки хороша 
для тренировки смирения. За-
ниматься прополкой, сидя на 
низкой табуретке, – наиболее 
«экономичный» для организма 
способ, но это сидячая работа 
и, значит, уже не спорт.
Пожалуй, из всех садовых 
упражнений именно периоды 
прополки стоит делать макси-
мально короткими и чередо-
вать их с другими, более ин-
тенсивными, динамичными и 
стимулирующими кровообра-
щение нагрузками. 

экофитнес

Начало в апрельском выпуске

Для пользы тела 
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С наступлением ста-
бильного тепла многие 
жалуются на ухудше-
ние самочувствия. У 
кого-то горло першит, 
у кого-то нос «потек» и 
глаза слезятся, как при 
ОРЗ. Неужели снова 
простудились или где-
то подхватили вирус? 
Маловероятно, так как 
пик заболеваемости 
уже прошел. А вот 
аллергическая реакция 
вполне может быть, 
так как сезон пыления 
самых сильных расте-
ний-аллергенов только 
начинается.

О том, как отличить аллер-
гию от простудных за-
болеваний, какие меры 

принять в том или ином слу-
чае, рассказывает оторинола-
ринголог (лор) высшей кате-
гории, кандидат медицинских 
наук Владимир Зайцев.
– Владимир Михайло-
вич, когда начинается се-
зон пыления деревьев, 
у лор-врачей пациентов 
прибавляется? И с какими 
жалобами обычно обра-
щаются в это время?

– Чаще всего – с аллерги-
ческим ринитом. А он, мож-
но сказать, относится к од-
ному из вариантов хрониче-
ского ринита. К аллерголо-
гу, как правило, обращаются 
те, у кого проявления аллер-
гии более общие, когда, кро-
ме насморка, появляется зуд 
в глазах, жжение, постоянное 
чихание. Если же аллергия 
все-таки больше бьет по лор-
органам, то пациент прихо-
дит к лор-врачу. Мы всегда го-
товы к этому сезону: из пра-
ктики известно, что, когда 
начинается сезон цветения, 
поток пациентов увеличива-
ется. Со многими проявле-
ниями люди самостоятельно 
справиться не могут. Напри-
мер, начинают пользовать-
ся сосудосуживающими ка-
плями, чтобы избавиться от 
заложенности носа. Но этот 
способ в данной ситуации не 
помогает. Понятно, что хо-
чется дышать любым путем, 
но аллергия настолько силь-
на, что сосудосуживающие 
капли дают слабый эффект. 
Иногда, кстати, уже по этому 
признаку можно понять, что 
у человека вовсе не баналь-
ная простуда.
– Чем еще проявления 
простуды отличаются от 
аллергических призна-
ков?

– ОРЗ или ОРВИ случаются 
осенью или зимой. В это вре-
мя люди возвращаются с юга, 
с дач, из деревень, скученность 
населения возрастает, и вирус-
ная инфекция легко распро-
страняется воздушно-капель-
ным путем. Температура тела 
при этих заболеваниях будет 
нарастать. Выражены и так на-

зываемые продромальные яв-
ления, когда человека лихора-
дит, появляется сильная сла-
бость и ему хочется весь день 
лежать. Аллергия совершен-
но четко проявляется либо в 
определенный отрезок време-
ни, либо в каком-то конкрет-
ном месте, где много цвету-
щих деревьев. Например, че-
ловек приехал на дачу, а под 
окном – березы, и он мгновен-
но отреагировал на их пыльцу: 
у него начинается приступ.
– Многие аллергики руга-
ют город за грязный воз-
дух и стремятся уехать за 
город…

– Это ошибка. Растительно-
сти за городом гораздо боль-
ше, больше и циркуляция воз-
душных масс, которые содер-
жат пыльцу растений, нет вы-
соких зданий, ветер разносит 
пыльцу на большие рассто-
яния. Плюс отсутствие адек-
ватной медицинской помощи, 
которую иногда только в горо-
де можно получить. Поэтому, 
если человек уже знает, как бо-
роться с недугом, то к сезону 
он должен быть вооружен не-
обходимыми лекарственными 
препаратами. А если из года в 
год обострения повторяются, 
но вы еще ни разу не лечились 
основательно, нужно срочно 
обращаться к врачу.
– А к кому идти: к лору 
или все-таки к аллерголо-
гу?

– Первично можно прийти 
к лор-врачу, его рекомендации 
будут такими же, как и у аллер-
голога, если на аллергены ре-
агируют лор-органы. Но, если 
врач увидит, что необходима и 
помощь аллерголога, он поре-
комендует эту консультацию.
– А механизмы, которые 
вызывают насморк при 
аллергии и простуде, то-
же разные?

– Есть такое понятие, как 
хронический вазомоторный 
ринит, у него две формы. Од-
на – нейровегетативная. Это 
состояние зимнего периода, 
когда вокруг сыро, промоз-
гло, человек часто переохла-
ждается, и из-за этого проис-
ходит приток крови к сосудам 
носовых раковин. В итоге они 
увеличиваются, прохождение 

воздуха затрудняется. При та-
ком состоянии пациенты го-
ворят: «Нос заложен». А вто-
рая форма как раз аллергиче-
ская. Это очень яркое состоя-
ние, его трудно не заметить, 
поэтому его вынесли в отдель-
ный диагноз.

При аллергии организм 
старается выстроить барьер, 
то есть «утолщить» слизистую 
оболочку носа, увеличить ее в 
размерах, чтобы аллергены не 
попадали дальше в кровоток.

А есть еще третье состоя-
ние: острый ринит, это всем 
известный насморк.

Еще одна патология – 
истинное увеличение носо-
вых раковин, в этом случае 
нос постоянно плохо функ-
ционирует. И здесь поможет 
только хирургическая опера-
ция: частично отсекают носо-
вые раковины.
– Все чаще говорят о за-
ложенности носа при ис-
кривлении носовых пере-
городок…

– Это не ринит, конечно, а 
именно искривление перего-
родки. Диагностировать его 
несложно. Но если, напри-
мер, в носу есть полипы, то 
при этом состоянии будет вы-
деляться большое количест-
во слизи. Пациенты иногда не 
знают о полипах и годами ле-
чат насморк. А всего-то и надо 
– показаться врачу.
– Врач полипы видит не-
вооруженным глазом?

– Да, если они находятся в 
передней части носа, то есть 
как бы на выходе. А если на-
ходятся глубоко, может потре-
боваться эндоскопическое ис-
следование. Тогда «картину» 
в носу врач может показать и 
самому пациенту. Вот, пожа-
луй, главные принципы ди-
агностики, которые позволят 
отличить ОРЗ или ОРВИ от ал-
лергической реакции, проте-
кающей по принципу лор-за-
болеваний.
– Если все эти состояния 
не лечить, здоровье бу-
дет ухудшаться? Полипы, 
например, не будут же 
«стоять на месте» года-
ми?

– Полипы будут расти, од-
нозначно. Искривление пе-

регородки носа, возможно, 
не будет прогрессировать, но 
слизистая будет постоянно 
утолщаться. И аллергический 
ринит на этом фоне будет пе-
реноситься тяжелее. Более то-
го, если в этом году пациент 
реагировал на один аллерген, 
например, на березу, то в сле-
дующем он уже среагирует, на-
пример, на березу и дуб, и так 
по нарастающей. Если воспа-
лительные процессы уходят с 
носа на трахеобронхиальное 
дерево, это может перейти в 
бронхиальную астму. И поли-
позный процесс, кстати, если 
не лечить, тоже может привес-
ти к бронхиальной астме. По- 
этому этими состояниями 
нужно управлять, не пускать 
их на самотек.
– А ведь еще бывает, что 
аллергия возникает на со-
судосуживающие капли. 
Особенно часто – у детей, 
которым мамы букваль-
но заливают носы, лишь 
бы не было заложенно-
сти.

– Тут нужно понимать си-
туацию в целом. Если в возду-
хе аллергены витают, а мы да-
ли сосудосуживающее и «от-
крыли» нос, то в итоге дали 
больший приток воздуха, а 
значит, и аллергенов посту-
пит еще больше. И мы их по 
дыхательным путям отправ-
ляем дальше – в носоглотку, 
в трахеобронхиальное дере-
во. Так недолго и до удушья 
довести человека. Поэтому 
нужно не капли в нос капать 
при аллергическом насмор-
ке, а закрыть окна, поставить 
увлажнитель воздуха в ком-
нату, где находится аллер-
гик. Включить мойку возду-
ха – это прибор, который че-
рез воду прогоняет комнат-
ный воздух, пыльца и другие 
аллергены оседают в этой во-
де. Существуют и сухие филь-
тры тонкой очистки. По су-
ти, это пластиковая коробка, 
в ней находится фильтр, и он 
действительно хорошо чи-
стит воздух. Правда, быстро 
забивается, но эффект от не-
го впечатляющий.
– А как защититься от ал-
лергенов на улице? Что-то 
новое придумано?

– На улице можно исполь-
зовать маску, она должна быть 
немного увлажнена. Есть сей-
час в продаже и противоал-
лергические маски. О них 
знают специалисты, которым 
нужна защита от микроча-
стиц, например, на производ-
стве лекарств в фармкомпани-
ях, чтобы люди не дышали пы-
лью лекарств. Нужно взять за 
правило после выхода на ули-
цу, если сезон пыления еще в 
разгаре, принимать душ или 
промывать глаза и нос физ-
раствором.
– Владимир Михайлович, 
расскажите, как правиль-
но промывать нос? Ведь 
можно переусердство-
вать и принести не поль-
зу, а вред…

– Излишнее усердие дейст-
вительно опасно. Если слиш-
ком сильно надавливать на 
баллон с соленой водой, если 
слишком сильно запрокиды-
вать голову при промывании, 
то можно «налить» воду в так 
называемую евстахиеву тру-
бу в ухе. А если вода попадет 
в слуховую трубу, может на-
чаться ее воспаление – евста-
хиит, крайне неприятное со-
стояние. Сначала возника-
ет заложенность уха, а затем 
воспаление среднего уха. По-
этому наша задача – аккурат-
но промыть полость носа до 
носоглотки. Не нужно силь-
но запрокидывать голову на-
зад или наклонять вправо или 
влево. Достаточно держать го-
лову в обычном вертикальном 
положении и сделать несколь-
ко впрыскиваний готовых ап-
течных растворов или зака-
пать, слегка наклонив голову, 
несколько капель физиоло-
гического раствора в каждую 
ноздрю.
– А простая морская вода 
может применяться для 
этого?

– Если вы на море, то воз-
можно. Но не нужно для этих 
целей везти морскую воду с 
курортов. Она не может быть 
стерильной, и пользоваться 
ею уже через несколько дней 
небезопасно. Это неправиль-
ная установка: налить в откры-
том водоеме воду и пользо-
ваться ею, как будто она про-
шла контроль и была разлита 
на фабрике. Если нет финан-
совой возможности покупать 
аптечные средства с морской 
водой, тогда уж лучше поль-
зоваться физраствором. Это 
отличное для лор-процедур 
средство. Стерильность есть, 
соленость есть, что позволит 
«оттягивать» на себя слизь, в 
которой скопились аллерге-
ны. И дешево стоит, что нема-
ловажно.
– А как в принципе со-
здать для носа идеальные 
условия – по влажности, 
температуре?

 – Идеальные условия – 
жить в Приморском крае. 
Те, кто живет на море, лише-
ны проблем с кожей, потому 
что здесь есть соленая вода и  
солнце. Морской бриз – это 
увлажненный чистый воз-
дух. Поэтому тем, у кого нет 
возможности жить на море, 

нужно стараться хотя бы раз 
в год выезжать на морской 
курорт, чтобы «промыть» но-
соглотку чистым увлажен-
ным воздухом. Это здорово 
укрепляет иммунитет на це-
лый год.
– А если сезонная аллер-
гия со стороны лор-орга-
нов с каждым годом про-
текает все сильнее, что 
можно посоветовать из 
современных средств или 
методов?

– Если аллергия «бесчин-
ствует», лор может предло-
жить сделать так называе-
мую внутриносовую блокаду. 
Это уколы в носовую ракови-
ну. Делать их не больно, так 
как используется шприц с не-
большой иглой. Проводится 
недельный курс, с понедель-
ника по пятницу. И сразу же 
после его окончания аллергик 
снова чувствует себя хорошо. 
Курс нужно делать в самом на-
чале сезона пыления того ра-
стения, на которое есть аллер-
гия.

Если в семье есть аллерги-
ки, обязательно нужно иметь 
небулайзер. Он необходим, 
когда у детей или пожилых 
людей появляются симптомы 
ложного крупа как аллергиче-
ской, так и вирусной природы. 
Человек начинает задыхать-
ся, и есть два варианта дейст-
вий: прийти в ванную, открыть 
воду и дышать влажным возду-
хом или подышать через небу-
лайзер хотя бы физраствором. 
И вызывать скорую помощь. 
Кстати, при аллергическом 
рините тоже полезно поды-
шать физраствором, а потом 
откашлять, отсморкать слизь 
из бронхов и носоглотки.
– Лекарства на основе 
целлюлозы, глины, кото-
рые обволакивают сли-
зистую носа и не пропу-
скают аллергены, должен 
назначить врач? Или ал-
лергики со стажем могут 
на свое усмотрение ими 
запасаться?

– Нужно всегда быть в кон-
такте с доктором. Это как в 
случае со стоматологом. Мож-
но приходить, когда ползу-
ба открошилось, а можно ре-
гулярно бывать на профилак-
тике и всегда иметь здоровые 
зубы. Вот с лор-врачом нуж-
но быть в таком же содруже-
стве. Эти препараты по силе 
действия могут быть разными, 
как и сосудосуживающие ка-
пли, кстати. Доктор после ос-
мотра подберет все, что нужно 
на данный момент.
– То есть с любым насмор-
ком – к врачу?

– Не стоит волновать-
ся, когда ситуация банальная, 
больше психосоматического 
характера. Это из разряда «са-
мо пройдет». Но некоторые 
ведь умудряются с бронхиаль-
ной астмой и с аллергическим 
ринитом годами сидеть дома 
и думать, что это их опять где-
то «продуло» и вскоре все «рас-
сосется». А ведь вопрос можно 
решить быстро и четко: сдать 
тест или кровь на аллергию. 
Достоверность – стопроцент-
ная. 

Как отличить аллергию от простуды?
Советы специалиста помогут выбрать правильную тактику лечения

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ, 
ИА «Столица»
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Республика Татарстан

• 18 Вокруг  смеха

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Действуйте без спешки и суеты. 
Начните что-то новое. Неделя 
благоприятна для поездок, рас-
ширения круга общения, новых 
увлечений. Не устраивайте раз-
борок дома.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Обстановка будет благоприятна 
для инициативы и активности. 
Попробуйте силы в новом на-
правлении. Если вас обходят по-
вышением по службе, подумай-
те о повышении квалификации.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Главное – удачно вписаться в 
поворот. Вы будете действовать 
с большим нажимом, чем обыч-
но, но ничего не решайте с ходу. 
И не допускайте кардинальных 
перемен в личной жизни.

РАК (22.06 – 22.07) 
Вы будете весьма сильны духом, 
разумны и решительны в делах, 
поэтому можете преуспеть на 
любом поприще. Вполне реаль-
но повышение по службе, осо-
бенно, если оно ожидалось уже 
довольно давно.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Любые заявления должны быть 
хорошо подготовлены. Ситуации 
подвержены эффекту послед-
ней капли. Последствия могут 
быть непредсказуемы, но и ре-
шимости вам будет не занимать.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Неделя принесет много рутин-
ной работы, а с ними и хлопот. 
Проявляйте сдержанность, осо-
бенно когда возникнет желание 
показать свои чувства и что-ни-
будь эдакое сотворить.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Трудности будут пересекаться с 
большими возможностями. Про-
являть знания и умения хорошо 
в коллективных мероприятиях, и 
чем дальше от дома вы находи-
тесь, тем лучше.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Вам предстоит оказаться в ин-
тересной компании. Не исклю-
чены командировки. Помните: 
чтобы слыть прекрасным собе-
седником, совсем не обязатель-
но много говорить, гораздо важ-
нее слушать.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Впереди возможны важные 
события. Не забывайте о вер-
ности своему делу и терпели-
вому отношению к близким 
людям. В делах возможно 
успешное завершение какого-
то этапа.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
События будут складываться  
наиболее благоприятным для 
вас образом. Постарайтесь не 
пропустить блестящие возмож-
ности улучшить свое материаль-
ное положение, найти пару или 
укрепить семью.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Необходимо быть реалистом. 
Взгляните на создавшуюся си-
туацию со стороны, взвесьте 
свои возможности и откоррек-
тируйте действия. Следите за 
самочувствием и берегите здо-
ровье.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Придется запастись оптимиз-
мом, потому что начало недели 
не задастся. Заставьте себя смо-
треть на окружающую обстанов-
ку под иным углом и видеть хоро-
шее там, где его, казалось бы, 
вовсе нет.

Астрологическое бюро  
VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 14 по 20 мая

По расписанию – обед.
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Осенью 1963 года Джон 
Стейнбек с женой по-
бывал в нескольких 

городах Советского Союза.
Владимир Познер в  

предисловии к российскому 
изданию «Русского дневни-
ка» американского писателя 
рассказывал такую историю, 
связанную с этой поездкой.

«…К этому времени он об-
завелся пышной рыжей бо-
родой (важно для этого слу-
чая!). Вот что писатель мне 
рассказал:

– Зашел я в гастроном по-
смотреть, что продают. По-
ка стоял, подошел ко мне че-
ловек и начал что-то гово-
рить. Ну, я по-русски ни сло-
ва не знаю, он это понял, 
выставил один палец и го-
ворит: «Рубль, рубль!» Я по-
нял, что ему нужен рубль. Я 
отдал ему. Он так выставил 
ладонь – мол, стой, куда-то 
ушел, очень быстро вернул-
ся с бутылкой водки, сделал 

мне знак, чтобы я пошел за 
ним. Вышли из магазина, за-
шли в какой-то подъезд, там 
его ждал еще человек. Тот до-
стал из кармана стакан, этот 
ловко открыл бутылку, налил 
стакан до краев, не проронив 
ни капли, приподнял его, 
вроде как салют, и залпом 
выпил. Налил еще и протя-

нул мне. Я последовал его 
примеру. Потом налил треть-
ему, и тот выпил. После это-
го он вновь выставляет палец 
и говорит: «Рубль!» Я ему дал, 
он выскочил из подъезда и 
через три минуты вновь по-
явился с бутылкой.

Ну, повторили всю про-
цедуру и расстались луч-
шими друзьями. Я вышел 
на улицу, соображаю плохо, 
сел на обочину. Тут подхо-
дит ваш полицейский и на-
чинает мне что-то выгова-
ривать. Видно, у вас сидеть 
на обочине нельзя. Я встал 
и сказал ему единственное 
предложение, которое я вы-
учил по-русски: «Я – амери-
канский писатель». Он по-
смотрел на меня, улыбнулся 
во все лицо и бросился об-
нимать меня, крикнув: «Хе-
мингуэй!!!»

Ваша страна единствен-
ная, в которой полицейские 
читали Хемингуэя».

Самая читающая

У одного немолодого 
и очень терпеливого 
человека завелся поро-
дистый умный кот. 

Он сам выходил гулять 
в форточку. Сам воз-
вращался. Сам при-

носил хозяину тапочки. Сам 
уносил.

У кота был только один 
недостаток. Он никак не хо-
тел пользоваться лотком. Он 
уходил гулять в форточку, 
гулял, возвращался и гадил 
посреди гостиной.

Хозяин своего кота лю-
бил, терпел, стоически уби-
рая за животным продукты 
жизнедеятельности. Целый 
год терпел. Потом решил 
насильно приучить кота к 
лотку, отучив его от ковра 
гостиной.

Каждый раз он ловил не-

счастное животное сразу 
после процесса, тащил в ту-
алет, нагребал кошачьими 
лапами кучу наполнителя, 
сажал кота в лоток, выдер-
гивал из лотка, несся в го-
стиную, тыкал его мордой 
в безобразие и выбрасывал 
в форточку, прямо намекая, 
где и что надо делать. 

Через месяц до кота до-
шло, чего от него хотят. 
Вмешательства хозяина 
больше не требовалось. Ум-
ный самостоятельный зверь 
сам уходил гулять, сам при-
ходил обратно, сам гадил 
посреди гостиной, сам со-
вершал невероятные тан-
цы над лотком, сам тыкался 
мордой в экскременты и пу-
лей вылетал в форточку. Жи-
вое опровержение тому, что 
коты плохо поддаются дрес-
сировке.

Диверсия

Советские годы. По-
следний день зачет-
ной недели. В обще-

житии нерадивый студент 
при свете настольной лам-
пы выводит тушью чертеж 
формата А2. Глубокой но-
чью долгий труд наконец за-
кончен. Чертеж оставлен на 
столе сохнуть.
Тушь окончательно высохнет 
не скоро – в нее добавлен 
сахар. Это делали в то время 
настоящие эстеты – все эле-
менты чертежа становились 
объемными и по-особому бле-
стели. Вечно голодные тара-
каны не нашли у вечно голод-
ных студентов больше ничего 
съедобного...
P.S. Бедолага зачет получил. 
Пропавший, на первый взгляд, 
чертеж при внимательном рас-
смотрении оказался вполне 
читаемым, а насмеявшийся 
препод – человеком.

Коты и дрессировка

Когда клиент  
не прав

Работаю в такси. Клиентка села в маши-
ну. Я прошу:

– Пожалуйста, пристегнитесь.
– А что? Впереди ГАИ?
– При чем тут ГАИ? Это ради вашей без-

опасности.
– А вы что, плохой водитель?! Я с вами 

не поеду!
Вышла из машины и отменила заказ.

Бедный зая... 

Полгода назад в нашем небольшом го-
роде заработало новое заведение 
общепита. Предприниматель открыл 

шашлычную и назвал своим именем – «У 
Мирзая».
Как и всякий опытный бизнесмен, он зало-
жил в бюджет расходы на рекламу. Первые 
два месяца промоутеры раздавали на ули-
цах листовки, рекламные баннеры на за-
борах приглашали зайти на вкусный шаш-
лычок, а компьютерщики выкладывали в 
соцсети аппетитные фото готовых блюд. Го-
сти в кафе были, но Мирзаю хотелось чего-
то эдакого, чтобы весь город узнал о его за-
ведении!
Проанализировав свой бюджет и цены на 
рекламные кампании, он остановил свой 
выбор на радио. Придумав несколько ко-
ротких, но емких слоганов типа: «У Мирзая 
– вкусно и дешево!», «У Мирзая – все гости 
довольны!», – он подписал с местной радио-
станцией договор. Буквально за день был 
составлен медиаплан и записаны аудиоро-
лики.
Все шло прекрасно, пока на следующий 
день город не услышал рекламу по радио, 
где хорошо поставленный мужской голос 
вещал с чувством и расстановкой:
– Умер зая – все гости довольны!
– Умер зая – вы платите мало!
– Умер зая – теперь уютнее и вкуснее!
После этих слоганов шел адрес кафе и те-
лефон. Реклама моментально стала город-
ским мемом, а выручка в шашлычной вы-
росла почти в два раза! Повезло с именем 
Мирзаю.

Нечего баловать! 

Питер. Первый теплый день года. 
Небогатого вида уставший мужи-
чок выгуливает троих дошкольни-

ков, все на велосипедах разной степени 
ремонтопригодности.

Мужичок относится к своим обязан-
ностям крайне ответственно: подбегает к 
первому ребенку, из последних сил тол-
кает его двумя руками, тот с визгом уно-
сится куда-то в туман и грязь. Подбегает 
ко второму – тот же эффект. Тяжело ды-
ша, смотрит на третьего.

– Пап, а меня?
– А ты сам давай.
– Почему?!
– На твоем велосипеде педали есть.
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мир спорта с александром  медведевым

футбол

ГО. На завершившемся 
в  Перми чемпионате При-
волжского федерального 
округа среди мужчин золо-
тую медаль завоевал уча-
щийся ЦСДЮШШОР имени 
Рашида Нежметдинова, ма-
стер спорта России Игорь 
Немлий, которого трени-
рует Валерий Шикшин. 
В пятитуровом турнире, 
проходившем по системе 
Мак-Магона, Игорь набрал 
четыре очка и по дополни-

тельным показателям опе-
редил Валерия Клочихина 
из Соликамска.
БАСКЕТБОЛ. Заключи-
тельный матч регулярно-
го чемпионата Единой ли-
ги ВТБ казанский «УНИКС» 
проводил в Санкт-Петер-
бурге с местным «Зени-
том» и уверенно победил 
– 99:82. Для «Зенита», со-
хранявшего шансы занять 
третье место, результат 
матча был крайне важен. 

Казанцы же при любом ис-
ходе ниже второго места 
опуститься не могли.  Сразу 
шесть игроков «УНИКСа» в 
этой встрече набрали 10 и 
более очков – Эджим (16), 
Смит (14), Колом (11), Пон-
крашов, Ндур и Трушкин 
(все – по 10). Соперник ка-
занцев по четвертьфиналу 
плей-офф определится 12 
мая, когда будут сыграны 
все матчи регулярного чем-
пионата.

из потока новостей
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Выражаем искренние собо
лезнования Ивану Владими
ровичу Клюшкину в связи с 
безвременной кончиной сына

КЛЮШКИНА 
Сергея Ивановича.

Глубоко потрясены случив
шимся, скорбим вместе с 
Вами и разделяем горечь не
восполнимой утраты. 

Семья Демидовых

Коллектив Казанского госу
дарственного медицинского 
университета выражает глубо
кое соболезнование доктору 
медицинских наук, профессо
ру кафедры общей хирургии, 
декану педиатрического фа
культета Ивану Владимирови
чу Клюшкину в связи с безвре
менной кончиной

сына.

Министерство сельского хо
зяйства и продовольствия Рес
публики Татарстан выражает 
глубокое соболезнование гене
ральному директору ООО «ОДС 
РТ» Ленуру Гильмулловичу Зин
натуллину в связи с уходом из 
жизни

матери.

Общественная организация «Герои Татарстана» искренне скор
бит по поводу кончины на 101м году Героя Социалистическо
го Труда, бывшей работницы кожевеннообувного комбината 
«Спартак»

ЗАГИРОВОЙ 
Сании Сабировны

и выражает искренние соболезнования ее родным и близким.

Коллектив Казанского госу
дарственного медицинско
го университета выражает 
глубокое соболезнование 
директору Института фунда
ментальной медицины и био
логии Казанского федераль
ного университета, доктору 
медицинских наук, профес
сору Андрею Павловичу Кия
сову в связи с кончиной 

матери.

Коллектив АО «Республиканский 
агропромышленный центр ин
вестиций и новаций» выражает 
глубокое соболезнование Лену
ру Гильмулловичу Зиннатуллину 
в связи с кончиной 

матери.
В эти тяжелые минуты  искренне 
скорбим вместе с Вами, разде
ляем боль и горечь невосполни
мой утраты.

Совет и Исполнительный коми
тет Новошешминского муници
пального района Республики 
Татарстан выражают глубокое 
соболезнование док тору меди
цинских наук, профессору, де
кану педиатрического факульте
та КГМУ Ивану Владимировичу 
Клюшкину по поводу безвре
менной кончины сына, врача
травматолога Республиканской 
клинической больницы

КЛЮШКИНА 
Сергея Ивановича.

В заключительном домаш-
нем поединке чемпиона-
та российской премьер-

лиги «Рубин» на «Казань-аре-
не» вничью сыграл с «Уфой» 
– 0:0. Этот матч был тестовым 
в рамках подготовки столицы 
Татарстана к чемпионату ми-
ра по футболу FIFA – 2018.

Дополнительный градус 
атмосфере матча придал тот 
факт, что он стал прощаль-
ным для легенды «Рубина» Гек-
дениза Карадениза – в этот ве-
чер он вышел на поле в соста-
ве казанской команды в 300-й 
раз.

Партнеры по команде 
очень хотели сделать Кара-
денизу подарок – выиграть 
этот матч. Но не получилось. 
Сам Гекдениз вышел на по-
ле в середине второго тайма 
и сорвал немало оваций бо-
лельщиков, которых на этой 
встрече было более 25 тысяч. 
После матча зрители тепло 
проводили ветерана команды, 
пожелав ему оставаться в фут-

боле как можно дольше, но 
уже в качестве тренера.

Оценку же готовности ста-
диона к предстоящему чемпи-
онату мира дал министр по 
делам молодежи и спорту РТ 
Владимир Леонов.

«В рамках тестирования 
мы должны были дополни-
тельно проверить операцион-
ную и инфраструктурную го-
товность к матчам мундиаля 
по таким, в частности, вопро-
сам, как работа служб стадио-
на, организация движения об-
щественного транспорта, ра-
бота шаттлов, доставлявших 
зрителей от метро до стади-
она, безопасность, деятель-
ность волонтеров. Получить 
билеты на матч в кассах «Ка-
зань-арены» можно было бес-
платно, что обеспечило хоро-
шую наполняемость объекта 
– это позволило протестиро-
вать все сервисы в максималь-
ном объеме и определить, ка-
кие моменты нам необходи-
мо еще раз проработать, дове-

сти до автоматизма, – заявил 
Владимир Леонов. – По ито-
гам тестирования все службы 
справились с поставленными 
задачами. Успешно и опера-
тивно была проведена учеб-
ная эвакуация зрителей по за-
вершении матча, были сдела-
ны выводы по работе «послед-
ней мили» – все недочеты мы 
в рабочем режиме устраним 
до начала чемпионата. Казань 
и стадион к чемпионату ми-
ра готовы практически на сто 
процентов.

Прошедший матч завер-
шил внутренний сезон для 
нашего стадиона, теперь 
футбол вернется на «Казань-
арену» только в дни чемпи-
оната мира. Нас ждут шесть 
матчей турнира. На группо-
вом этапе пройдут встречи 
сборных Франции и Австра-
лии, Ирана и Испании, Поль-
ши и Колумбии, Кореи и Гер-
мании, а на стадии плей-
офф – игры 1/8 финала и 
четвертьфинал».
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Экзамен сдали,  
Карадениза проводили

тхэквондо

Дома и стены  
помогают

Вчера в Казани во Двор-
це единоборств «Ак барс» 
стартовал чемпионат Ев-

ропы по тхэквондо. Его участ-
никами станут 363 спортсме-
на из 45 сборных, которые 
разыграют 16 комплектов на-
град.
Накануне в «Татар-информе» 
прошла пресс-конференция 
с участием первого замести-
теля министра по делам мо-
лодежи и спорту РТ Халила 
Шайхутдинова, исполняюще-
го обязанности генерального 
секретаря Союза тхэквондо 
Европы Кеннета Шункена и 
главного тренера сборной РТ 
по тхэквондо, тренера моло-
дежной сборной России Сер-
гея Титкина.
Казань не в первый раз при-
нимает соревнования подоб-
ного уровня. В 2012 году в 
столице Татарстана проходил 
квалификационный олимпий-
ский турнир, проведению ко-
торого была дана высокая 
оценка. Вот и Кеннет Шункен 
заявил, что представители Со-
юза тхэквондо Европы высо-
ко оценили уровень органи-
зации чемпионата в Казани. 
«Мои коллеги были здесь уже 
две недели назад, они прове-
ли инспекционный объезд ме-
ста соревнований. И остались 
очень довольны увиденным. 
Мы только что побывали на 
объектах соревнований, и я 
могу сказать, что там все за-
мечательно», – подчеркнул 
Кеннет Шункен.
Отметив работу волонтеров, 
без которых, по мнению Шун-
кена, было бы невозможно 
провести такое крупное со-
ревнование, он сообщил жур-
налистам, что турнир в Каза-
ни очень высок по составу его 
участников. В столицу Татар-
стана приехали двукратная 
чемпионка Олимпийских игр 
в весовой категории до 57 кг 
британка Джейд Джонс, олим-
пийский чемпион в весе до  
58 кг испанец Хоэль Гонсалес, 
чемпион мира 2017 года в ве-
се до 74 кг россиянин Максим 
Храмцов и многие другие. «Ду-
маю, что спортсмены, кото-
рые хорошо себя проявят в 
Казани, вполне могут стать че-
рез два года победителями и 
призерами Олимпийских игр 
в Токио», – высказал свое мне-
ние Кеннет Шункен.
Сборная России прибыла в 
Казань еще 7 мая. По словам 
главного тренера команды 
Вадима Иванова, данный чем-
пионат Европы является глав-
ным стартом года. «Ведь он 
проходит в России, что очень 
важно для всех спортсменов. 
Последние годы наша сбор-
ная является одним из лиде-
ров европейского и мирово-
го тхэквондо. Мы стабильно 
входим в тройку в общеко-
мандном зачете, но это про-
грамма-минимум. Програм-
ма-максимум – завоевать 
первое общекомандное ме-
сто», – за явил Вадим Иванов.
В составе сборной России вы-
ступят два представителя Та-
тарстана – Рафаэль Камалов 
(весовая категория до 87 кг) и 
Юлия Миюц (до 67 кг).

Ответы на сканворд, опубликованный 4 мая
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Столица Татарстана стала местом стар-
тов всероссийского масштаба, кото-
рые надолго запомнятся их участни-

кам – более тысячи спортсменам из 41 реги-
она России. Они разыграли награды первен-
ства России и республиканского фестиваля 
по спортивному ориентированию в рамках 
проекта «За здоровьем – в парки и скверы».

Соревнования проходили в Казанском 
Кремле, на набережной Казанки, в парке 
имени Урицкого и Деревне Универсиады в 

спринтерских дисциплинах, а трассы про-
ходили по городским кварталам и составля-
ли от двух до четырех километров. Участни-
ки не только состязались друг с другом, но 
и побывали в исторических местах столицы 
республики.

По итогам этих стартов были выявле-
ны сильнейшие, которые в июне этого года 
примут участие в первенстве мира в Венгрии 
и первенстве Европы в Болгарии в составе 
сборной России.

спортивное ориентирование

С компасом – по историческим местам

Матч стал 
прощаль
ным для 
легенды 
«Рубина» 
Гекдениза 
Карадени
за.

11 МАЯ
1916 – Альберт Эйнштейн пу-
блично представил свою тео-
рию относительности.
1928 – в Нью-Йорке начата 
первая в мире регулярная 
трансляция телепередач. 
1966 – постановлением ЦК 
КПСС и Совмина СССР отме-
нены трудодни в колхозах и 
введена гарантированная 
ежемесячная оплата труда.
РОДИЛИСЬ:
Этель Лилиан Войнич 
(1864–1960), английская 
писательница, автор рома-
на «Овод». Родилась в се-
мье знаменитого матема-

тика Джорджа Буля.
Шамиль Хамитович Га-
фаров (1969), заместитель 
Премьер-министра – руко-
водитель аппарата Кабмина 
Татарстана.
Сальвадор Дали (1904–
1989), испанский худож-
ник-сюрреалист, график, 
скульптор. Был женат на уро-
женке Казани Елене Дмит-
риевне Дьяконовой, более 
известной как Гала.
УМЕРЛИ:
Венедикт Васильевич 
Ерофеев (1938-1990), пи-
сатель, автор поэмы «Мо-
сква – Петушки».

река времени
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Хоть наш конкурс и 
называется «Он поя-
вился у нас неожидан-
но», многие читатели 
мягко игнорируют 
слово «неожидан-
но». Правильно, ведь 
главное здесь – «он 
появился». Семья 
Ермаковых из Елабуги 
взяла своего котенка 
по объявлению. И вот 
что из этого получи-
лось.

«Мой муж Артем ка-
тегорически был 
против какой-

либо живности в квартире. 
На все мои уговоры нахо-
дил вполне веские причи-
ны для отказа, – пишет Кла-
ра Ермакова. – Но в одно 
счастливое утро он смяг-
чился, мы взяли котенка и 
назвали ее Снежкой. С это-
го момента дни стали про-
ходить веселее, в квартире 
стало намного комфорт-
нее. Теперь мы стреми-
лись домой с нетерпением 
– к нашему маленькому чу-
ду. Проблем с приучением 
к лотку, к нашему удивле-
нию, не было. Правда, кор-
мить в первые дни прихо-
дилось принудительно – 
сама еще не могла (ей был 
всего месяц от роду), отка-
зывалась, но на четвертые 
сутки сама стала лакать мо-
локо из миски. Сейчас на-
ша Снежка кушает толь-
ко отварную морскую ры-
бу, очищенную от костей, 
и сухой корм. И то прихо-
дится уговаривать! Вста-
нет возле миски с едой, по-
смотрит на всех нас своим 
дивным взглядом и ласково 
промяучит, как-бы говоря: 
«Я же жду, погладьте меня!» 
И, конечно, мы с радостью 
гладим. Она одаривает нас 
своим громким и умиляю-
щим мурлыканием и начи-
нает есть. 

Спать крохотную Снеж-
ку укладывали в середине 
кровати между двух под-
ушек. Засыпала она в об-
нимку с моей ладонью. Но-
чью я судорожно просы-
палась, проверяя, где на-
ходится Снежка – боялась 
придавить. И с умилением 

любовалась, как она сладко 
спит. В итоге Снежка до сих 
пор спит с нами на кровати, 
но уже с краю от моей под-
ушки. Любые попытки пе-
ренести ее спальное место 
были безуспешными. 

Кошки обычно привязы-
ваются к одному из членов 
семьи. Любимцем Снежки 
стал Артем! Она всеми спо-
собами выражает к нему 
свою искреннюю любовь 
и неподдельную привязан-
ность. Я, конечно, возмуще-
на – это же я ее так хотела! 
Это же я ее кормлю, ухажи-
ваю за ней. Но что могу сде-
лать, только смириться со 
сложившейся ситуацией.

По отношению ко мне 
Снежка очень скупа на 
эмоции и нежность, но 
она с такой безграничной 
заботой относится к нам, 
что все остальное кажет-
ся неважным. Утром про-
вожает каждого члена се-
мьи, позволяя при этом 
погладить себя. Вечером 
сидит у окна и ждет нас. 
Она как строгая, но очень 
любящая мама ждет сво-
их где-то блуждающих ко-
тят. Приходя с работы (бы-
вает, в плохом настроении 
и усталой от насыщенного 
дня), чувствуешь, как дом 
наполнен заботой и ду-
шевной гармонией. И все 
это благодаря нашей лю-
бимице». 

Клара и Артем Ермако-
вы благодаря своей Снежке 
становятся претендентами 
на приз нашего конкурса – 
сертификат на день семей-
ного отдыха в казанском ак-
вапарке «Ривьера». Напоми-
наем: итоги жюри подводит 
ежемесячно.
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