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Доброго пути, Айрис и Потапий!

Добрыня, Батыр, Галиябану, 
Рианна, Алёна-Цветочек – 
этими и другими именами 

одарили в прошлом году новорож-
дённых их родители-казанцы.
Необычной коллекцией подели-
лись сотрудники органов ЗАГС сто-
лицы Татарстана. По их данным, 
среди мальчиков с неожиданными 
именами в прошедшем году значи-
лись Мустафа, Сулейман и Осман. 
Однако есть среди родителей и 
адепты западной культуры. Они на-
зывали своих сыновей Лионелем, 
Сильвестром, Джеком, Джорджем, 
Лео, Даниелем и Джозефом.
Для того чтобы ребенок наверняка 
выделялся из толпы, мальчиков в 
прошлом году называли также По-
тапием, Лукой, Рахметом, Брилли-
антом. Помимо того, в списке зна-

чатся Теодор, Эльман, Франсуа, 
Рим, Тарзан, Сайдаш, Фидель.
Что же касается девочек, то и 
здесь их мамы и папы потрудились 
на славу, выбирая деткам уникаль-
ные для наших мест имена. Так, в 
2018-м на свет появились Рианна, 
Айда, Герда, Аврора, Апполинария, 
Иллария, Виринея, Айрис, Фатима. 
Также девочек нарекали Музяной 
и Дарьяной.
Добавим, что первым ребёнком, 
появившимся на свет в насту-
пившем году в Татарстане, стала 
девочка. Она родилась ровно в 
полночь в роддоме №1 при клини-
ческой больнице №7. Вес малыш-
ки – 3360 граммов. Всего же в сто-
лице Татарстана в праздничную 
ночь родились четыре девочки и 
два мальчика. 

Всего два дня осталось до великого 
православного праздника – Рожде-
ства. Ещё есть время отряхнуться от 
новогодней суеты, привести в поря-
док свой дом, свои мысли. 

Е
сли квартиру украшает живая лесная кра-
савица-ёлка, добавьте к её убранству рож-
дественский атрибут – Вифлеемскую зве-

зду, пусть даже бумажную. В сочельник побы-
вайте на службе в церкви, радуясь приближе-
нию Христа, простите всех, глядя на огонь 
свечей, и сами попросите прощения у всех, 
кого невольно обидели. И как легко станет 
на душе! В день самого Рождества, прослав-
ляя Спасителя, здоровайтесь словами: «Хри-
стос родился!» Перед тем как сесть всей се-
мьёй за праздничный стол, положите под на-
рядную скатерть небольшой кусочек сена как 
напоминание о том, кто родился не в царских 
палатах, а в хлеву, в овечьих яслях. А потом от-
правляйтесь праздновать Рождество, одаривая 
подарками близких и нуждающихся. И пом-
ните: ваша искренняя просьба в Рождествен-
скую ночь обязательно будет услышана и ис-
полнена!
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спорт

Несмотря на 
новогодние 
праздники, спор-
тивная жизнь в 
республике и за 
её пределами не 
останавливается 
ни на день.
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Россияне рвутся
на вершину

теленеделя

Кинорежиссёр 
Роман Качанов 
рассказал о том, 
как появились его 
фильмы «ДМБ» 
и «Даун Хаус» 
и о ситуации в 
российском кино 
сегодня.
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«Первых продюсеров
придумал я»

Продолжаем 
нашу постоянную 
рубрику, рас-
сказывающую о 
нововведениях в 
республиканском 
законодательст-
ве.
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О дорожном движении
и градостроении 

из первых  рук

О приоритетах 
и итогах работы 
в ушедшем году 
наш корреспон-
дент побеседовал 
с помощником 
Президента Та-
тарстана Олесей 
Балтусовой.
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Основное наследие
из руин вытянули
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признание заслуг

Указом Президента РТ медалью ордена «За заслуги перед Республикой Та-
тарстан» за заслуги в профессиональной деятельности и многолетнюю плодо-
творную работу награждён Багавеев Марсель Харисович – директор ГБУ «Хо-
зяйственное управление при Кабинете Министров Республики Татарстан»; за 
многолетнюю плодотворную работу в органах государственной власти награж-
дён Садриев Камиль Гайнетдинович – заместитель председателя Комитета 
Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и 
предпринимательству; за особый вклад в дело охраны здоровья населения и 
плодотворную научно-исследовательскую деятельность награждена Садыкова 
Разия Габдулахатовна – руководитель регионального научно-испытательного 
центра «Фармэксперт» ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» 
за многолетнюю безупречную службу в органах прокуратуры и заслуги в про-
фессиональной деятельности работников прокуратуры Республики Татарстан 
награждены: Абдулкарамова Венера Миннахметовна – помощник Проку-
рора Республики Татарстан по взаимодействию с представительными (законо-
дательными) и исполнительными органами Республики Татарстан и органами 
местного самоуправления; Шараев Марат Магруфович – заместитель на-
чальника управления по надзору за исполнением федерального законодатель-
ства; за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 
награждён Ганибаев Рустем Шагитович – генеральный директор ООО «Про-
изводственно-строительное предприятие ТРО ВОИ»; за заслуги в профессио-
нальной деятельности и вклад в патриотическое воспитание подрастающего 
поколения награждён Давлетбаев Сагит Рафхатович – генеральный дирек-
тор ООО «Особый менталитет» – главный редактор газеты «Особый менталитет»; 
за большой вклад в развитие социальной защиты населения и многолетнюю 
плодотворную работу награждена Зенина Елена Юрьевна – начальник отдела 
методологии мер социальной поддержки Министерства труда, занятости и со-
циальной защиты Республики Татарстан; за большой вклад в обеспечение за-
конности и правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан награ-
ждён Ключников Виктор Иванович – мировой судья судебного участка №2 по 
Лениногорскому судебному району Республики Татарстан; Лабутин Александр 
Александрович – ветеран Министерства внутренних дел по Республике Та-
тарстан; за многолетнюю плодотворную работу и большой вклад в совершен-
ствование системы государственной статистики награждена Краснова Ольга 
Михайловна – заместитель руководителя Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Республике Татарстан; за большой 
вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю плодотворную рабо-
ту награждён Сунгатуллин Мирзает Миншагитович – солист-вокалист народ-
ного хорового коллектива МБУ «Алькеевский районный дом культуры»; за за-
слуги в профессиональной деятельности и большой вклад в развитие культуры 
награждён Фатхуллин Рашит Саматович – ведущий советник отдела взаимо-
действия со средствами массовой информации и общественными организаци-
ями Министерства культуры Республики Татарстан.

Уважаемые православные согражда-
не!

Сердечно поздравляю вас со светлым 
праздником Рождества Христова.

Сегодня души верующих вновь напол-
няются немеркнущим светом Вифлеем-
ской звезды, более двух тысяч лет назад 
возвестившей о пришествии Спасителя.

Рождество Христово – это праздник 
всепобеждающей любви, неиссякаемой 
веры в добро и справедливость, объ-
единяющий людей разных националь-
ностей, социальных групп и возра-
стов. Он вселяет в верующих надежду на 

жизнь вечную, открывая перед каждым 
сокровенные тайны мироздания, осно-
ванные на незыблемых принципах все-
ленской гармонии и духовного совер-
шенства. Одновременно это ещё и се-
мейный праздник, наполненный детски-
ми улыбками и добрым волшебством.

В Татарстане, где в согласии и взаимо-
понимании проживают христиане, му-
сульмане, иудеи и представители дру-
гих религий, православие традицион-
но играет важную духовно-нравствен-
ную и социальную роль. Наступивший 
2019 год, как и ушедший, обещает быть 
богатым на знаменательные события в 
православной жизни: близится к завер-
шению воссоздание собора Казанской 
иконы Божией Матери Богородицкого 
монастыря, повсеместно пройдут цер-
ковные торжества, посвящённые 440-ле-
тию явления чудотворного Казанского 
образа Богородицы.

Искренне надеюсь, что в нынешние 
непростые для всего православного ми-
ра времена соборная рождественская 
молитва, обращённая к Иисусу Христу 
и Божией Матери, в ещё большей мере 
укрепит верующих в стремлении к миру, 
единству и благоразумию.

От всей души желаю вам счастливого 
Рождества, радостного настроения, сча-
стья, здоровья, добра и благополучия!

С Рождеством Христовым!С Рождеством Христовым!
Поздравление Президента 
Республики Татарстан Р.Н.Минниханова

Президент Татар-
стана Рустам Мин-
ниханов исполнил 
мечту 13-летнего 
Камиля Бариева. По 
его поручению гла-
ва Минмолодёжи 
РТ Дамир Фаттахов 
вручил мальчику и 
его семье билеты 
на шоу «Уральские 
пельмени», которое 
пройдёт в Казани.

К
амиль – особенный ре-
бёнок, и поэтому осо-
бенно нуждается в пози-

тивных эмоциях, рассказала 
журналистам его мама Гуль-
наз. Мальчик часто смотрел 
по телевизору шоу «Ураль-
ских пельменей» и мечтал по-
пасть на их концерт. В пред-
дверии Нового года давняя 
мечта стала реальностью.

Вручение подарков ста-
ло продолжением благотво-
рительной акции «Ёлка же-
ланий», участником которой 
в конце декабря стал Прези-
дент РТ Рустам Минниханов. 
Цель акции — исполнение 
самых заветных желаний со-
циально незащищённых гра-
ждан (сирот, детей с ограни-
ченными возможностями и 
других).

Открытки с мечтами висе-
ли на ёлках в Большом Крем-
лёвском дворце. Там же 27 
декабря проходило заседа-
ние Госсовета страны, участ-
ником которого был Рустам 
Минниханов. С «Ёлки жела-
ний» Президент РТ взял сразу 
три открытки – одна из них 

и оказалась от 13-летнего Ка-
миля.

Также глава Минобрнауки 
Татарстана Рафис Бурганов 
вручил билеты на Кремлёв-
скую ёлку от имени Президен-
та республики второкурсни-
це Казанского строительного 
колледжа Полине Щербич.

Мечта девушки, которая 
осталась без попечения ро-
дителей, – побывать на Крем-
лёвской ёлке в Москве (меро-
приятие состоится завтра). 
Для осуществления её меч-
ты приобретены железнодо-
рожные билеты до Москвы 
и обратно, а также билет на 
Кремлёвскую ёлку. Во время 
однодневной поездки в Мо-
скву студентка побывает не 
только на ёлке, но и на об-
зорной экскурсии по столи-
це России.

Житель Казани – 13-лет-
ний Владислав Банцырев – 
стал третьим ребёнком, чью 
мечту исполнил Президент 
Татарстана. Подарок от име-
ни Рустама Минниханова се-
мье Банцыревых вручила ми-
нистр труда, занятости и со-
циальной защиты РТ Эльми-
ра Зарипова.

«Президент Республи-
ки Татарстан исполнил меч-
ту Владика и подарил вашей 
семье качели. В летнее время 
качели будут установлены», – 
сказала Эльмира Зарипова.

Министра в доме Бан-
цыревых встречали мама 
13-летнего Владислава Оль-
га, бабушка Татьяна Ивановна 
и шестилетняя сестра Дарья. 
Глава семьи, будучи единст-
венным кормильцем, уже был 
на работе.

«Об акции «Ёлка желаний» 
узнала от знакомой. Я отпра-
вила желание в последний 
момент и даже не думала, что 
что-то получится», – призна-
лась Ольга Банцырева.

Она рассказала, что у Вла-
дислава диагностирован дет-
ский церебральный паралич 
(ДЦП). О том, что их ребёнок 
болен, семья узнала, когда ему 
исполнился год. Мальчик пе-
ренёс множество операций, 
а сейчас проходит реабили-
тацию в Казани. На консуль-
тации по сопутствующим ди-
агнозам семья иногда выво-
зит Владислава к московским 
специалистам. Сложности 
связаны с тем, что подросток 
практически не говорит, не 
может ходить и передвигается 
только в специальном кресле.

«Когда ездим в гости, Вла-
дика с качелей снять не мо-
жем. Постоянной возможно-
сти нет куда-то ездить, по-
этому решили попросить ка-
чели себе», – пояснила мать 
ребенка.

Два года назад семейство 
перебралось из Авиастрои-
тельного района Казани в по-
сёлок Салмачи. Чтобы Влади-
слав проводил больше време-
ни на свежем воздухе, Банцы-
ревы купили частный дом.

Глава Минтруда также от 
имени Рустама Минниханова 
вручила ребёнку сладкие по-
дарки. Дарья возле ёлки про-
читала гостье новогоднее 
стихотворение, а сам Влади-
слав постоянно улыбался. Ма-
ма Ольга заметила, что её сын 
всегда очень радуется новым 
гостям, и ещё не раз поблаго-
дарила за подарки.

акциянаграда

Шары с «Ёлки желаний»Шары с «Ёлки желаний»

Телеграмма 
соболезнования

И
скренние соболезно-
вания выразил Пре-
зидент Республики 

Татарстан Рустам Минни-
ханов губернатору Челя-
бинской области Борису 
Дубровскому в связи со 
взрывом в жилом доме 
Магнитогорска.
Рустам Минниханов на-
правил телеграмму в ад-
министрацию Челябин-
ской области.
«Уважаемый Борис Алек-
сандрович! С болью и со-
переживанием восприня-
ли в Татарстане печальное 
известие о взрыве в жи-
лом доме Магнитогорска, 
в результате которого по-
гибли и пострадали лю-
ди, – говорится в тексте 
телеграммы. – Мы глубо-
ко соболезнуем всем, кто 
потерял своих родных 
и близких, желаем ско-
рейшего выздоровле-
ния пострадавшим, сил 
и стойкости спасателям, 
расчищающим завалы и 
вызволяющим людей, эф-
фективной организации 
помощи всем, кто лишился 
крова». Об этом сообщает 
пресс-служба Президента.

эхо трагедии

Главный тренер ка-
занского «Ак барса» 
Зинэтула Билялет-
динов награждён 
орденом «За заслу-
ги перед Отечест-
вом» IV степени. 
Указ о награждении 
подписал Прези-
дент Российской 
Федерации Влади-
мир Путин.

К
ак сообщает пресс-
служба казанского 
хоккейного клуба, 

Зинэтула Билялетдинов от-
мечен наградой «за боль-
шой вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта», а 
также за «многолетнюю до-
бросовестную работу».
Билялетдинов в разные го-
ды играл в составе нацио-
нальной сборной страны. 
Он олимпийский чемпион 
1984 года, многократный 
чемпион мира и Европы в 
составе сборной СССР. Бу-
дучи тренером, возглавлял 
сборную России в 2004 го-
ду, а также в период 2011– 
2014 годов. В «Ак барсе» 
начиная с 2004 года и с пе-
рерывом на сборную в об-
щей сложности проработал 
главным тренером 11 лет. 
Казанский клуб трижды за 
это время выигрывал Кубок 
Гагарина. Сейчас «Ак барс» 
занимает третье место в 
турнирной таблице Восточ-
ной конференции КХЛ.

В соответствии с «Положе-
нием о Государственной премии 
Республики Татарстан имени 
Габдуллы Тукая» до 15 февра-
ля осуществляется приём пред-
ложений о выдвижении работ и 
произведений на соискание Госу-
дарственной премии Республики 
Татарстан имени Г.Тукая в 2019 
году.

Премия присуждается за наи-
более выдающиеся, получив-
шие общественное признание, 
внёсшие значительный вклад в 
развитие отечественной и нацио-
нальной культуры произведения 
литературы и искусства (изобра-
зительного, музыкального, теа-
трального, эстрадно-циркового, 
кино, архитектуры и градостро-
ительства), отличающиеся высо-
ким уровнем профессионального
мастерства, обладающие свое-
образием авторского стиля, но-
визной и оригинальностью, а 
также за выдающиеся научные 
исследования в области искусст-
воведения и литературоведения.

При выдвижении кандидатов 
на соискание Государственных 
премий Республики Татарстан 
имени Габдуллы Тукая представ-
ляются следующие документы 
и материалы: ходатайство о вы-
движении кандидата (канди-
датов) в соискатели Государст-
венной премии Республики Та-
тарстан имени Габдуллы Тукая; 
решение коллегиального органа 
о выдвижении данного канди-
дата (кандидатов) – в случае 
выдвижения творческим союзом 

Республики Татарстан либо иной 
организацией, имеющей соответ-
ствующие коллегиальные органы 
управления; описание работы; 
работа, выдвигаемая на соискание 
Государственной премии Респу-
блики Татарстан имени Габдул-
лы Тукая; справка о творческом 
вкладе каждого автора работы, 
выдвинутой на Государственную 
премию Республики Татарстан 
имени Габдуллы Тукая, анкетные 
данные (лист по учёту кадров); 
дополнительные материалы, да-
ющие наглядное представление 
о наиболее значимых элемен-
тах авторской работы кандидата 
(кандидатов) в соискатели Госу-
дарственной премии Республики 
Татарстан имени Габдуллы Тукая 
(фотографии, чертежи, аудио- и 
видеозаписи, репродукции и др.), 
направляются по усмотрению со-
искателя (соискателей).

Министерства и ведомства 
Республики Татарстан, а также 
учреждения культуры и искус-
ства вносят свои предложения 
через Министерство культуры 
Республики Татарстан; предпри-
ятия, научные учреждения, выс-
шие учебные заведения, обще-
ственные объединения – через 
творческие союзы Республики 
Татарстан по направлениям, со-
ответствующим характеру выдви-
нутых работ и произведений.

Предложения принимаются 
по адресу: г.Казань, ул.Пушкина, 
д.66/33, Министерство культу-
ры Республики Татарстан.

СообщениеСообщение
Комиссии при Президенте Республики Комиссии при Президенте Республики 

Татарстан по Государственным премиям Татарстан по Государственным премиям 
Республики Татарстан имени Габдуллы ТукаяРеспублики Татарстан имени Габдуллы Тукая

Зинэтулу 
Билялетдинова 
отметили 
за заслуги
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– Олеся Александровна, что бы 
вы отнесли к служебным дости-
жениям в 2018 году?

– Было несколько важных со-
бытий в Татарстане. Это открытие 
ряда объектов после реставрации 
в Елабуге, Свияжске, Болгаре и, ко-
нечно же, в Казани. Выделить сре-
ди них могла бы казанский Лите-
ратурный музей Габдуллы Тукая и 
Галерею современного искусства. 
Я особенно переживала за эти два 
объекта. Но в итоге и музей, и га-
лерея получились такими, что ими 
можно гордиться. За это большая 
благодарность нашим подрядчи-
кам и, конечно, курирующим ру-
ководителям музеев.
– А что стало упущением? Всё ли 
наследие под надёжной сохран-
ностью, были ли здесь какие-то 
разочарования, утраты?

– Страшно выглядит историче-
ская среда во всех исторических 
городах республики – в Лаишеве, 
Тетюшах, Менделеевске… Да и мно-
гое в Казани тоже. Всего городов с 
подобным статусом у нас, напом-
ню,  тринадцать. Наследие мы ещё 
успели вернуть в мир живых за эти 
годы, а то, что является историче-
ски ценным, но не имеет стату-
са объекта культурного наследия, 
пропадает. Жилые дома с краси-
вой кирпичной кладкой или с де-
ревянным декором зашиваются 
безликим сайдингом, окна меня-
ются на белый пластик… Лицо ста-
рых городов страдает.

Необходимы комплексные ме-
ры, возможно, создание отдельно-
го производства по декору. И здесь 
большая надежда – на Комитет РТ 
по охране объектов культурного 
наследия, недавно созданный на-
ми при Кабинете Министров.
– Мы заметили, что Президент 
Татарстана стал реже выходить 
на ваши экскурсии по старой Ка-
зани. Теперь в этой сфере боль-
ше непубличной работы?

– Основное наследие из руин 
вытянули, это правда. Внимание 
главы республики было осново-
полагающим, за прошедшие семь-
десять лет вся культурная инфра-
структура наших крупных горо-
дов возродилась. Остались проб-
лемные участки, где собственник 
частный, и работать с ними не-

просто. Поэтому да, много непуб-
личной работы.

Можно назвать, например, во-
просы развития старого казан-
ского водозаборного комплек-
са на Волге, ряда памятников в 
Адмиралтейской слободе, парка 
«Старое русло», квартала на ули-
це Рахматуллина, комплекса по-
строек завода Петцольда-Алек-
сандрова и другие – все они име-
ют многоступенчатое и узкоспе-
циализированное свойство. Ими 
должен заниматься научно-мето-
дический совет при Комитете по 
охране культурного наследия. Ве-
сти эти проекты или участвовать в 
них должны авторитетные проек-
танты, эксперты по наследию, тех-
нологи и конструкторы.
– Вы всегда открыты для обще-
ния. Как оцениваете участие 
общественности в своей слу-
жебной деятельности? И, в част-
ности, каковы итоги «Том Сойер 
Феста»?

– Это самое главное наше до-
стояние на сегодня – возникнове-
ние такой гражданской инициати-
вы. Движение возрождения исто-
рической среды под названием 
«Том Сойер Фест» охватило почти 
40 городов страны. Казань была 
вторым городом после Самары, от-
куда наш проект получил импульс 
для своего развития. Показатель-
но, что казанский фестиваль стал 
заметен на фоне всей страны, во-

шёл во все упоминания о развитии 
гражданского общества. Всего же 
за три летних сезона казанские во-
лонтёры сообща отремонтировали 
12 домов исторической среды.

Общество охраны памятников 
приросло этим ценным общест-
венным движением, все активные 
и неравнодушные горожане вклю-
чились в работу, а это дорогого 
стоит.
– В прошлом году вы, судя по от-
крытым источникам, побывали 
в различных регионах страны, 
если не ошибаюсь, в Петербур-
ге, Выборге, Туле… Как такие 
поездки расширяют горизонты 
знаний, чем полезны для респу-
блики?

– Спасибо, что следите за мои-
ми перемещениями! Да, в 2018-м 
я решила поездить по российским 
городам в три раза больше, чем 
обычно. Ведь у нас впереди серьёз-
ная работа – создание мастер-пла-
на развития центра Казани. И по-
этому я участвую в конференциях 
по развитию исторических посе-
лений, встречаюсь со специалиста-
ми по развитию, и наши проекти-
ровщики мастер-плана тоже гото-
вят свои командировки в те города, 
где применены уже успешные сце-
нарии или, наоборот, есть ошибки, 
на которых можно поучиться. Это 
Иркутск, Екатеринбург, Петербург…

Лично мне особенно интерес-
но было побывать в городах Рус-
ского Севера, в Вологде, Кирилло-
ве. А затем – в Кижах, Выборге, Ве-
ликом Новгороде.

Казань в своем стремительном 
развитии пережила большие пере-
мены, и мы тоже можем делиться 
опытом по развитию города, мно-
гие приезжают за опытом к нам. 
Можно сказать, что все интеллек-
туальные силы страны сейчас за-
интересованы во взаимном обме-
не информацией, так как все горо-
да ищут свой путь развития на но-
вом витке истории. 
– С какими профессиональны-
ми планами встречаете 2019 
год?

– Я надеюсь, что поступатель-
ная эволюция и устойчивое раз-
витие выведут наши города на но-
вый уровень. И пусть это звучит 
как тост! 

из  первых  рук

Помощник Президента Татарстана – 
о перспективных направлениях своей деятельности

«Основное наследие «Основное наследие 
из руин мы вытянули»из руин мы вытянули»
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

О приоритетах и ито-
гах работы в ушедшем 
году наш корреспон-
дент побеседовал с по-
мощником Президента 
Татарстана Олесей Бал-
тусовой. Ãó
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Олеся БАЛТУСОВА 
в интервью «РТ» от 18 января 2018 года:

Историческая среда – то единственное, что от-
личает города и регионы друг от друга, как черты 
лица отличают людей. В Казани всего-то 552 
памятника и 433 объекта ценной исторической 
среды – между прочим, это в разы меньше, чем 
в Нижнем Новгороде, Самаре, Плёсе, Саратове 
или Иркутске. И там есть замечательные примеры 
приспособления старых домов к новой жизни. По-
добного опыта не надо бояться! Законы позволя-
ют менять и функции старых объектов, превращая 
фабрику в школу, старую больницу – в гостиницу 
или жилой дом – в кафе. Здесь наша работа за-
ключается в экспертном сопровождении, выра-
ботке верных документов, поиске инвесторов.

Великие праздники
28 апреля – Светлое Христово Воскресе-
ние. Пасха.

Двунадесятые праздники
7 января – Рождество Христово.
19 января – Крещение Господне (Бого-
явление).
15 февраля – Сретение Господне.
7 апреля – Благовещение Пресвятой Бо-
городицы.
21 апреля – Вход Господень в Иерусалим 
(Вербное воскресенье).
6 июня – Вознесение Господне.
16 июня – День Святой Троицы (Пяти-
десятница).
19 августа – Преображение Господне.
28 августа – Успение Пресвятой Богоро-
дицы.
21 сентября – Рождество Пресвятой Бо-
городицы.
27 сентября – Воздвижение Креста Го-
сподня.
4 декабря – Введение во храм Пресвя-
той Богородицы.

Недвунадесятые 
великие праздники

14 января – Обрезание Господне.
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи.
12 июля – день памяти Святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла.
11 сентября – Усекновение главы Иоан-
на Предтечи.
14 октября – Покров Пресвятой Бого-
родицы.

Другие даты
10 марта – Прощеное воскресенье.
21 июля – день явления Казанской ико-
ны Божией Матери.
28 июля – День Крещения Руси.

Дни особого поминовения 
усопших

2 марта – суббота мясопустная (Вселен-
ская родительская).
23 марта – суббота 2-й седмицы Велико-
го поста.
30 марта – суббота 3-й седмицы Велико-
го поста.
6 апреля – суббота 4-й седмицы Велико-
го поста.
7 мая – Радоница.
9 мая – Поминовение усопших воинов.
15 июня – суббота Троицкая родитель-
ская.
2 ноября – суббота Димитриевская ро-
дительская.

Церковные посты
Многодневные
11 марта – 27 апреля – Великий пост.
24 июня – 11 июля – Петров пост (Апо-
стольский).
14–27 августа – Успенский пост.
28 ноября – 6 января 2020 года – Рожде-
ственский пост.
Однодневные
Среда и пятница в течение всего года, 
за исключением сплошных седмиц и Свя-
ток.
18 января – Крещенский сочельник.
11 сентября – Усекновение главы Иоан-
на Предтечи.
27 сентября – Воздвижение Креста Го-
сподня.

Сплошные седмицы
7–18 января – Святки.
18–23 февраля – Мытаря и фарисея.
4–10 марта – Масленица.
29 апреля – 4 мая – седмица Пасхальная.
17–23 июня – седмица Троицкая. 

Мусульманские праздники Мусульманские праздники 
и памятные датыи памятные даты
1440–1441 гг. хиджры 
по мусульманскому лунному календарю

7 марта (четверг) – Рагаиб кичасе – вы-
сокоторжественный вечер в память вен-
чания родителей пророка Мухаммеда – 
Абдуллы и Амины.
3 апреля (среда) – Миградж. Праздник 
в ознаменование чудесного путешест-
вия пророка Мухаммеда из Мекки в Ие-
русалим и его вознесения на седьмое не-
бо к престолу Аллаха. Пост в Миградж в 
ритуальном отношении равен ста ночам 
поста.
20 апреля (суббота) – Бараат, или Ляй-
лат аль-Бараа. Святой вечер благослове-
ния, пожеланий счастья и благополучия. 
Именно в эту ночь Аллах принимает ре-
шение о судьбе каждого человека с уче-
том благочестия и просьб, высказанных 
в молитвах.
5 мая (воскресенье) – начало священно-
го Рамазана и поста – Уразы, месяца очи-
щения, обновления, возрождения.
21 мая (вторник) – день официального 
принятия ислама Волжской Булгарией.
31 мая (пятница) – Ночь аль-Кадр (Могу-
щественная ночь).
4 июня (вторник) – Гайдел-фитыр, Ура-
за-байрам. Праздник разговения, оконча-
ния мусульманского поста.
10 августа (суббота) – день Арафата. По-
сещение участниками хаджа горы Ара-
фат возле Мекки, где паломники совер-
шают намаз у подножия.
11 августа (воскресенье) – Ид аль-Ад-
ха, Курбан-байрам. Наиболее значи-
мый праздник мусульман. Этот празд-
ник жертвоприношения начинает-
ся через 70 дней после окончания 

поста и длится три дня. В Татарстане – 
красный день календаря.
12–13 августа (понедельник, вторник) 
– Ташрик, дни, когда правоверные после 
сотворения обязательной молитвы про-
износят специальные слова во имя Ал-
лаха.
1 сентября (воскресенье) – начало но-
вого 1441-го мусульманского года.
10 сентября (вторник) – Ашура. Отмеча-
ется суннитами в честь десяти благ, нис-
посланных Аллахом десяти пророкам, 
у шиитов – день памяти мученической 
кончины имама (предводителя) Хусейна, 
сына Али, внука пророка Мухаммеда аль-
Хусейна ибн Али (626–680 гг.). Еще одно 
наиболее известное обозначение Ашуры 
– шахсей-вахсей. В ознаменование это-
го дня желателен хотя бы суточный пост.
26 октября (суббота) – ночь Хиджры, 
или 26-й день месяца Сафар. Произош-
ло вынужденное переселение пророка 
Мухаммеда и его сподвижников из род-
ного города Мекки в Медину (Ясриб). Пе-
реселение – по-арабски «хиджра». Отсю-
да мусульманское летоисчисление хид-
жры. Отсчет ведется от 16 июля 622 го-
да нашей эры.
9 ноября (суббота) – главный день высо-
которжественного праздника рождества 
пророка Мухаммеда. Священный Маулид 
длится месяц. По этому случаю читают-
ся проповеди в мечетях и на домашних 
собраниях (меджлисах), раздается мило-
стыня (закят, садака). Во многих странах 
проходят торжественные процессии с за-
жженными факелами и фонарями.

календарь-2019

Православные праздники Православные праздники 
и памятные датыи памятные даты

По материалам patriarchia.ru подготовил Алексей ИЗМОРОСИН.

По материалам dumrt.ru  подготовил Алмаз ЗАКИРОВ.
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Направят 
на неотложные нужды

19 декабря вступил в силу закон об изменениях в респуб-
ликанском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов.

Законом предусматривается увеличение доходной части 
бюджета на 25,8 млрд рублей. При этом налоговые и нена-
логовые доходы увеличиваются на 12,4 млрд рублей. Хоро-
шую динамику показали налог на прибыль (больше на 8,5 
млрд рублей по отношению к плановым показателям), акци-
зы (больше на 1,6 млрд рублей), налог на имущество органи-
заций и налог, взимаемый в связи с применением упрощён-
ной системы налогообложения. Из федерального бюджета в 
республику дополнительно поступило 13,4 млрд рублей.

Председатель Комитета Госсовета по бюджету, на-
логам и финансам Леонид Якунин: «Рост доходов по-
зволяет увеличить расходную часть бюджета на 20,3 млрд 
рублей. Эти средства будут направлены на текущие расхо-
ды и погашение кредиторской задолженности бюджетных 
учреждений, проведение социально значимых культурно-
спортивных мероприятий, софинансирование федераль-
ных государственных программ и реализацию республикан-
ских государственных программ».

О здоровье 
позаботимся вовремя

19 декабря вступил в силу закон об изменениях в бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания РТ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Законом в целом увеличивается доходная часть бюджета 
ТФОМС на 205,8 млн рублей. Часть этих средств направлена 
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу ОМС (58,1 млн рублей). До-
полнительные поступления в части неналоговых доходов уве-
личены на 45,9 млн рублей. Поступления из бюджетов ТФОМС 
других субъектов, связанные с лечением жителей других реги-
онов в татарстанских медицинских учреждениях, – на 45 млн 
рублей. Расходная часть бюджета фонда подросла на 193,4 млн 
рублей.

В том числе за счёт бюджета РТ на 95,3 млн рублей больше 
будет направлено на подпрограмму совершенствования оказа-
ния специализированной медицинской помощи.

В интересах 
пешеходов и водителей

С 30 декабря вступил в силу закон, регулирующий отдельные 
вопросы в области организации дорожного движения и осу-
ществления парковочной деятельности на территории респуб-
лики. Закон направлен на создание правовых механизмов для 
обеспечения безопасности и эффективности организации до-
рожного движения, формирование единого подхода по орга-
низации дорожного движения и парковочной деятельности на 
территории республики. Законом также расписаны полномо-
чия органов исполнительной власти и местного самоуправле-
ния в данной сфере.

В частности, вводится запрет на размещение платных парко-
вок на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям 
школ, больниц, детских садов, иных государственных учрежде-
ний, а также на земельных участках, относящихся в соответст-
вии с жилищным законодательством к общему имуществу мно-
гоквартирных домов.

Среди новшеств – правила бесплатного пользования плат-
ной парковкой.

Так, платные парковки, расположенные на землях, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, 
используются бесплатно:

– в рабочие и субботние дни в период с 21 часа до 7 часов по 
местному времени;

– в случае остановки транспортного средства на период не 
более 15 минут;

– в воскресные и нерабочие праздничные дни.
Владелец платной парковки, расположенной на землях, на-

ходящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, вправе увеличить период бесплатного времени пользова-
ния парковкой, устанавливать дополнительные категории поль-
зователей платной парковки.

Законом предписано, что органы государственной власти РТ 
и органы местного самоуправления обязаны информировать 
население о создании и использовании платных парковок не 
позднее чем за 30 дней до начала пользования платными пар-
ковками, в том числе в СМИ и на своих официальных сайтах.

Совершенствуется 
избирательное право

4 января 2019 года вступил в силу Закон Республики Та-
тарстан «О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Республики Татарстан». 

В частности, изменяются размеры избирательных фон-
дов кандидатов – в депутаты Госсовета, на должность Пре-
зидента РТ, на должность выборного должностного лица 
местного самоуправления, избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов на муниципальных вы-
борах.

Председатель Комитета Госсовета по государст-
венному строительству и МСУ Альберт Хабибуллин: 
«Также законом, и это важно, приводятся к единообразию 
используемые в Избирательном кодексе Республики Та-
тарстан термины, корректируется обозначение федераль-
ного законодательства об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдумах граждан 
РФ».

Согласованность
в защите природной среды

5 декабря вступили в силу изменения, совершенствую-
щие закон о градостроительной деятельности в Республике 
Татарстан. В частности, вводятся процедуры согласования 
документации по планировке территории:

– с соответствующим федеральным органом исполни-
тельной власти в случае необходимости перевода участков 
из состава земель лесного фонда в земли иных категорий;

– с исполнительным органом государственной влас-
ти или органом местного самоуправления, в ведении ко-
торых находится особо охраняемая природная террито-
рия;

– с владельцем автомобильной дороги – при подготов-
ке документации по планировке территории, предусматри-
вающей размещение объекта капитального строительства в 
границах придорожной полосы автомобильной дороги.

Председатель Комитета Госсовета по экономике, 
инвестициям и предпринимательству Марат Галеев: 
«Данный закон был необходим. Есть надежда, что после его 
принятия не возникнет случаев строительства объектов без 
согласования с органами МСУ, а также с владельцами дорог. 
Все ситуации будут регулироваться».

О деньгах, дорожном движении, О деньгах, дорожном движении, 
тонкостях градостроения и другом…тонкостях градостроения и другом…
В декабре 2018 года вступили в силу респуб-
ликанские законы, увеличивающие средст-
ва бюджета РТ и Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, 
регулирующие вопросы организации до-
рожного движения и градостроительства, 
совершенствующие избирательное право и 
другие. Подробности – в нашей постоянной 
рубрике, рассказывающей о нововведениях в 
республиканском законодательстве.

Материалы полосы подготовлены Ириной МУШКИНОЙ при содействии правового управления и пресс-службы Госсовета.
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– На рубеже 90-х и нуле-
вых годов вы сняли филь-
мы «ДМБ» и «Даун Хаус». 
Почему сегодня в России 
не снимается настолько 
цитируемое кино?

– Ну, наверное, тогда про-
сто меньше фильмов делалось. 
И они снимались в большей 
степени не за деньги, а дела-
лись как искусство. Денег ведь 
тогда в кино особо не было. И 
поскольку люди, и я в том чис-
ле, занимались искусством, то 
как-то делали всё по-честному.
– То есть ситуация в ны-
нешнем отечественном 
кино всё-таки печальная?

– Она хуже, чем печальная. 
Она просто никакая.
– Как вышло, что в филь-
ме «ДМБ» вы сами испол-
няете довольно яркую 
роль каптёра Либермана?

– Бывает такое: режиссёр 
сам себя приглашает на роль.
– А почему вы не захотели 
быть режиссёром после-
дующих частей «ДМБ»?

– Я не то чтобы не захо-
тел... Понимаете, когда возни-
кает мало-мальски успешный 
проект, вокруг него сразу же 
появляется много людей, ко-
торые считают себя к нему 
причастными. А я тогда сни-
мал «Даун Хаус», и меня ждать 
не стали.
– А как «ДМБ» был вос-
принят в самой армии? 
Ругали? Или, наоборот, 
хвалили за увеличение 
призыва?

– Военные нормально вос-
приняли. Мы снимали ведь это 
всё в реальной военной части. 
И, более того, все там прочи-
тали сценарий. А некоторые 
военные сыграли эпизодиче-
ские роли. Там несколько офи-
церов ходят – это реальные 
офицеры.
– Теперь что касается «Да-
ун Хауса». Есть мнение, 
что это на самом деле луч-

шая экранизация «Иди-
ота» Достоевского. Ну, 
в частности, так считает 
моя 19-летняя дочь. Дово-
дилось ли вам слышать 
именно такую оценку этой 
картины?

– Во-первых, разумеется, 
доводилось. Я многое слышал 
про эту картину, и такое мне-
ние в том числе. А во-вторых, 
я с такой оценкой, пожалуй, 
согласен. Потому что в этом 
фильме я за довольно корот-
кий срок почти все события и 
коллизии из романа Достоев-
ского, в общем-то, отразил.
– А каким образом в «Даун 
Хаусе» удалось собрать та-
кое без преувеличения со-
звездие актёров? Причём 
звёзд не только нашего, но 
и польского кино – Барба-
ра Брыльска, Ежи Штур... И 
даже известных людей не 
из кино – Артемий Троиц-
кий, DJ Грув. Это вот такая 
крутая продюсерская про-
работка или воля случая?

– Да не было тогда ника-
ких продюсеров. Первых про-
дюсеров придумал я. Я их стал 
записывать в титрах фильмов. 
Правда, это было немнож-
ко раньше – в фильмах «Не 
спрашивай меня ни о чём» и 
«Урод», которые я делал в на-
чале 90-х. Тогда и слова-то та-
кого никто не знал. И, собст-
венно, в конце 90-х продюсе-
ры тоже были абсолютно но-
минальными.

А созвездие не стало бы та-
ковым, если бы не собралось 

в этом фильме. Их ведь тог-
да особо никто не знал. Все 
думали, что Ваня Охлобыст-
ин – это какой-то друг Гари-
ка Сукачёва, а Федя Бондар-
чук – рекламщик. Что же ка-
сается Брыльской, то это была 
реинкарнация звезды 70-х го-
дов. А Ежи Штур мелькнул в ка-
ком-то одесском полузабытом 
фильме...
– Не было барьера в рабо-
те со звёздами советского 
кино?

– Не было по одной про-
стой причине: я начал сни-
мать кино в 1990 году, когда 
мне было 23 года. И тогда я не 
мог себе позволить никакого 
барьера. Я всё равно ведь был 
самым молодым в съёмочной 
группе. Мне нужно было или 
переживать возрастные барь-
еры и не заниматься режис-
сурой, или просто на них «за-
бить», что я и сделал.
– А вам не обидно, что 
ваши следующие после 
«ДМБ» и «Даун Хауса» 
фильмы такого же гран-
диозного успеха не име-
ли? Или, как говорится, 
всё ещё впереди, и мы 
увидим новые всенарод-
но любимые фильмы от 
режиссёра Романа Кача-
нова?

– Мне нисколько не обид-
но, потому что если бы, допу-
стим, я дам дуба в данный кон-
кретный момент, то как ми-
нимум от меня останутся два 
фильма, которые миллионы 
людей знают наизусть. А от 

многих режиссёров вообще 
ни одного такого фильма не 
остаётся!

Может, я и расслабился. 
Но мне грех жаловаться. Да и 
дальше я тоже всё-таки кое-че-
го наснимал, если вниматель-
но посмотреть. Сейчас очень 
тихо и без рекламы вышел 
фильм «Гена Бетон», где я снял 
тоже всех – и Бондарчука, и 
Куценко, и Охлобыстина, и 
Литвинову, и Шнурова. Фильм 
медленно, но набирает оборо-
ты, входит в сознание следую-
щего поколения.
– В данный момент над 
чем-то работаете?

– Да. Но в этом плане я су-
еверный. Лучше не говорить 
о том, что ещё не сделано. В 
данный момент я делаю ки-
но. Там много личного и со-
вершенно нулевой бюджет. И 
я решил, что вообще буду его 
делать, как хочу. Во всех смы-
слах.
– То есть это будет автор-
ское кино?

– Нет никакого авторско-
го кино. Я делаю просто ки-
но. Наверное, не поленюсь и 
сделаю арт-акцию: проедусь 
по ряду городов, покажу ки-
но, привезу артистов, которые 
у меня играли. Это стоило бы 
сделать, потому что действи-
тельно надо, чтобы люди зна-
ли, что эти фильмы делал не 
Дед Мороз, а конкретный ре-
жиссёр в моём лице. В общем, 
планирую «вспоминательную» 
гастроль в поддержку нового 
кино.

творческая личность

«Первых продюсеров придумал я»«Первых продюсеров придумал я»
Анастасия СЕДОВА

К
омпания Netflix сни-
мет сериал по моти-
вам произведений сэ-

ра Артура Конана Дой-
ла о детективе Шерлоке 
Холмсе.
Как передает интернет-
портал NME, Netflix анон-
сировал создание ново-
го проекта, посвящённого 
историям о знаменитом сы-
щике. Однако на этот раз 
в центре сюжета сериала 
окажется не личность са-
мого Шерлока Холмса, а 
жизнь его «подопечных» – 
беспризорников, живущих 
на улицах Лондона.
Согласно циклу рассказов 
сэра Артура Конана Дой-
ла, детектив периодически 
просил мальчиков о помо-
щи в слежке и поиске улик, 
их даже называли «глаза-
ми Холмса» на улицах.
«У Шерлока Холмса из книг 

есть группа беспризорных 
детей, которые помогают 
собирать улики. Наш сери-
ал о том, что было бы, если 
бы дела распутывали дети, 
а Шерлок только пользо-
вался их трудом», – расска-
зал об идее сериала сцена-
рист шоу Том Бидвелл.

сериал

О беспризорниках 
Шерлока
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Александр МИНАЙЧЕВ

Пн 23:30
РУССКОЕ
РОЖДЕСТВО
Первые дни января – 
это подарки, встречи с 
друзьями и ожидание 
рождественских чудес. 
Участвующие в концерте 
«Русское Рождество» ар-
тисты подарят зрителям 
праздничное настрое-
ние, исполнят свои хиты, 
рождественские песни и 
новые композиции.

ДАКАР-2019
(12+)
Ралли-рейд «Дакар» гото-
вится написать ещё одну 
главу в своей неверо-
ятной истории. Лучшие 
спортсмены планеты 
выявят сильнейшего на 
просторах Южной Амери-
ки. Экипажи из россий-
ской команды «КАМАЗ-
Мастер» примут участие в 
этой тяжелейшей гонке.

Ср 18:45
БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЛЮБОВЬ
Судьба Петра Столы-
пина и Ольги Нейдгарт 
сложилась и счастливо, 
и трагически. Будущий 
премьер-министр России 
женился ещё студентом 
на невесте брата, убито-
го на дуэли. В конце жиз-
ни Ольга пережила тра-
гедию – гибель мужа от 
руки террориста.

Чт 17:00
ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР (12+)
Куриное мясо – один из 
самых популярных про-
дуктов в рационе совре-
менных людей. Из кури-
цы можно приготовить 
более двухсот блюд, и 
фавориты здесь, конеч-
но же, они – куриные 
ножки, которые запека-
ют, жарят, варят из них 
бульон, тушат и коптят.

Пт 15:10
ПИСЬМА
ИЗ ПРОВИНЦИИ
Ставрополь находится 
на Северном Кавказе и 
стоит на возвышенности. 
Через город часто про-
ходят облака. Таинствен-
ная и необычная атмо-
сфера создается в такие 
дни на центральных ули-
цах и площадях: в густом 
мареве движутся силуэ-
ты людей…

Сб 9:15
ЛЕГЕНДЫ
МУЗЫКИ (6+)
Мелодичное звучание их 
песен невозможно за-
быть. «Сябры» – вокаль-
но-инструментальный 
ансамбль, который ког-
да-то покорил СССР. Их 
история началась в бе-
лорусской филармонии 
в начале 70-х. Однако в 
Минске ВИА из Гомеля 
поначалу не жаловали.

Вс 11:00

К
инокомпания «Золо-
той орёл» приступила 
к созданию новой кар-

тины режиссёра Никиты 
Михалкова «Шоколадный 
револьвер». Съёмки нач-
нутся в 2019 году.
Сценарий фильма в жан-
ре «современной драмы» 
написал Никита Михалков 
совместно с братьями Оле-
гом и Владимиром Пресня-
ковыми, которые работали 
над фильмами «Постель-
ные сцены», «Изображая 

жертву», «День Д», «Европа 
– Азия» и «После школы».
Кинокартина расскажет 
историю известного ре-
жиссёра, дочь которого 
становится жертвой терак-
та в Каннах. Герой вынуж-
ден искать выход из очень 
сложной жизненной ситу-
ации, когда срочно нужны 
деньги, но заработать их 
надо так, чтобы не предать 
и не потерять самого се-
бя. Кто будет играть режис-
сёра, пока не сообщается.

Драма режиссёра

проект

ПЕРЕЗАГРУЗКА
(16+)
Наташа – сиделка со 
стажем, большую часть 
жизни посвятила уходу 
за больными. Три бра-
ка закончились тем, что 
мужчины уходили, заби-
рая у неё всё. Как выйти 
из роли жертвы и начать 
жить? Эксперты помогут 
Наташе научиться гово-
рить «нет».

Вт 10:10

Кинорежиссёр Роман Качанов рас-
сказал о том, как появились его все-
народно любимые фильмы «ДМБ» 
и «Даун Хаус», а также о работе с 
артистами различных поколений 
и о ситуации в российском кино 
сегодня.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Александр Абдулов. 

«С любимыми не рас-
ставайтесь» (12+).

07.00 Комедия «МОЯ МАМА – 
НЕВЕСТА» (12+).

08.25 Худ. фильм «ЗИМНИЙ 
РОМАН» (12+).

10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами).

10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине со всеми» 

(16+).
12.15 Худ. фильм «ПИТЕР – 

МОСКВА» (12+).
14.20 «Алла Пугачёва. 

«А знаешь, всё ещё 
будет...» (12+).

15.15 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Алла Пугачёва».

17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск 
(12+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.15 Большой рождествен-
ский концерт.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
00.00 «Владимир Минин. 

Признание в любви» 
(12+).

01.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
(12+).

03.20 Худ. фильм «МОЖЕШЬ 
НЕ СТУЧАТЬ» (16+).

04.45 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ-1
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ – 3» (14+).
08.45 «ГОЛУБКА» (12+).
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Рождественское 

интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла.

11.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» 
(16+).

20.40 Мария Валешная, 
Александр Пашков 
и Артемий Егоров в 
фильме «ТЕНЬ ЛЮБВИ» 
(12+).

23.30 «Русское Рождество».
01.25 Алёна Хмельницкая, 

Александр Лазарев – 
мл. и Сергей Горобченко 
в фильме «ЗА ПОЛЧАСА 
ДО ВЕСНЫ» (12+).

ТАТАРСТАН
Вещание не предусмотрено.

РОССИЯ-К
06.30 «Лето Господне». 

Рождество Христово.
07.05 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 

Худ. фильм (12+).
09.35 «Ангелы Вифлеема». 

Док. фильм.
10.20 «Заколдованный маль-

чик», «Как Львенок и 
Черепаха пели песню». 
Мультфильмы.

11.10 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КО-
РОЛЕВЫ». Худ. фильм.

13.30 «Голубая планета».
14.25 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России».

15.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Худ. 
фильм (6+).

16.50 «Она написала себе 
роль... Виктория Тока-
рева».

18.15 «Пешком...» Москва 
рождественская.

18.45 Юбилейный вечер Ни-

колая Добронравова.
21.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА». Худ. фильм.
23.15 «Технологии счастья». 

Док. фильм.
23.55 Себастьен Жиньо и 

Денис Чанг. Концерт в 
Монреале.

01.00 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России».

01.45 «Голубая планета».
02.40 «Емеля-охотник». 

Мультфильм для взро-
слых (6+).

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного 
чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе 
(16+).

07.50 Бокс. Всемирная 
суперсерия. На пути к 
финалу (16+).

08.35 «Лобановский навсег-
да». Док. фильм (12+).

10.20, 13.35, 16.00, 20.20, 
00.40 Все на Матч!

10.50 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 
Худ. фильм.

13.30, 15.55, 20.15 Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья» – 
«Атлетико».

16.40 «Ванкувер. Live» (12+).
17.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) – «Авангард» 
(Омская область).

20.55 «КИКБОКСЁР». Худ. 
фильм (16+).

22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Вул-
верхэмптон» – «Ливер-
пуль».

01.10 «ГЕРОЙ». Худ. фильм 
(16+).

02.45 «ПОДДУБНЫЙ». Худ. 
фильм (6+).

04.40 «Самые сильные» 
(12+).

05.05 Все на футбол! Герма-
ния-2018. Итоги года 
(12+).

ТНВ
05.00 Концерт из песен на 

стихи Таслимы Низами-
евой (на тат. яз.) (6+).

06.20 «Там, где собирается 
молодёжь» (на тат. яз.) 
(12+).

07.20, 22.10 «ТРЕБУЕТСЯ 
ПАПА НА РОЖДЕСТВО». 
Худ. фильм (14+).

09.00 «Побег с планеты Зем-
ля». Мультфильм.

10.25 Мультфильмы.
11.00 Юбилейный вечер 

Азата Халимова (на тат. 
яз.) (6+).

13.20 «РЖАВЫЙ КОЛОКОЛЬ-
ЧИК». Худ. фильм (на 
тат. яз.) (12+).

14.50 Концерт Фирдуса Тяма-
ева (на тат. яз.) (6+).

17.00 «Брелок» (на тат. яз.) 
(12+).

17.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Витязь» (Мос-
ковская область) – «Ак 
барс» (Казань) (6+).

20.00, 04.30 Ретроконцерт.
20.30 Новости Татарстана (на 

тат. яз.) (12+).
21.00 «Софрино: мастерские 

чуда». Телефильм (6+).
21.15 «Пламя милосердия» 

(12+).

21.30 Новости Татарстана 
(12+).

22.00 «Вызов 112» (16+).
23.45 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТ-

ВО». Худ. фильм (14+).
01.30 Концерт Лилии Мулла-

галиевой (6+).
04.00 «От сердца – к сердцу». 

(на тат. яз.) (6+).

ЭФИР
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.50 Комедия «ОСОБЕННО-

СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (12+).

09.30 Комедия «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (12+).

11.15 Комедия «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (14+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

13.00 Худ. фильм «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
(16+).

15.00 Комедия «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+).

16.45 Комедия «СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» (16+).

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

ПРЕЗИДЕНТА» (16+).

23.00 Фантастическая коме-
дия «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(12+).

00.30 Комедия «СТРАНА 
ЧУДЕС» (12+).

02.30 Боевик «ДЕНЬ Д» (16+).
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-

ЗЫ – 2». Комедия. 
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
10.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

Приключенческий 
боевик (12+). 

13.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». При-
ключенческий боевик 
(12+).

15.40 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО». Комедия 
(12+).

17.40 «Монстры на канику-
лах». Мультфильм (6+).

19.20 «Монстры на канику-
лах – 2». Мультфильм 
(6+).

21.00 «Тайная жизнь 
домашних животных». 

Мультфильм (6+).
22.40 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 

Мелодрама (16+). 
01.15 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 
Приключенческий 
боевик (12+). 

03.10 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». 
Приключенческий 
боевик (12+). 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня» 

(16+).
07.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+).
08.15 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 

Мелодрама (16+). 
12.50 «СКАРЛЕТТ». Мелодра-

ма (14+). 
20.00 «СТАНДАРТЫ КРАСО-

ТЫ». Мелодрама (12+). 
00.30 «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-

МЫЙ». Мелодрама 
(12+). 

03.30 «Ванга. Предсказа-
ния сбываются». Док. 
фильм (16+).

04.30 «Джуна: последнее 
предсказание». Док. 
фильм (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» Новогод-

ний выпуск (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Однажды в России» 

(16+).
01.05 «Stand up» (16+).
05.10 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.35 «Афон. Русское насле-

дие». Фильм Сергея 
Холошевского (16+).

06.25 Худ. фильм «ДВОЕ В 
ЧУЖОМ ДОМЕ» (14+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.15 Худ. фильм «МОЙ ГРЕХ» 
(14+).

10.20 «Рождественская 
песенка года».

12.05 Остросюжетный фильм 
«ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
(16+).

14.00, 16.15, 19.25 «НАШЕ 
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
(16+).

22.40 «Рождество на Роза 
Хутор» (12+).

00.15 Остросюжетный фильм 
«СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 
(16+).

03.25 «ШЕРИФ» (16+).

ТВЦ
05.20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». 

Худ. фильм (12+).
07.00 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 

Худ. фильм (6+).
09.00 С Рождеством Христо-

вым! Поздравление 
Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла.

09.05 «Кабачок» эпохи 
застоя». Док. фильм 
(12+).

09.55 «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал». Док. фильм 
(12+).

10.50 «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. 
Испытание верностью». 
Док. фильм (12+).

11.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». Худ. 
фильм.

14.30, 21.05 События.
14.50 «Смех, метель и кани-

тель». Юмористический 
концерт (12+).

16.00 Великая Рождествен-
ская вечерня. Транс-
ляция из храма Христа 
Спасителя.

17.15 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 
Худ. фильм (12+).

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

21.25 «Приют комедиантов» 
(12+).

23.15 «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно». Док. фильм 
(12+).

00.15 «Список Фурцевой: 
чёрная метка». Док. 
фильм (12+).

01.05 «Годунов и Барыш-
ников. Победителей 
не судят». Док. фильм 
(12+).

01.55 «Любовь на съёмочной 
площадке». Док. фильм 
(12+).

02.40 «Александр Суворов. 
Последний поход». Док. 
фильм (12+).

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

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.55 «Слепая» (12+).
22.30 «Слепая. Фильм о 

фильме» (12+).
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ – 2018» (16+).
01.00 «ИНЫЕ» (16+).
04.30 «Тайные знаки». Под-

линная жизнь агента 
007 (12+).

05.15 «Тайные знаки». Гене-
рал-предатель: 25 лет 
двойной игры (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «Моё родное. Телеви-

дение» (12+).
05.40 «Моё родное. Авто» 

(12+).
06.20 «Моё родное. Хобби» 

(12+).
07.00 «Моё родное. Рок-н-

ролл» (12+).
07.50 «Моё родное. Заграни-

ца» (12+).
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
12.40 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
21.00, 00.20 «СЛЕД» (16+).
23.30 «СВОИ» (16+).
01.05 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

Мелодрама (12+).
02.55 «Моё родное. Воспита-

ние» (12+).
03.35 «Моё родное. Еда» (12+).
04.15 «Моё родное. Мили-

ция» (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

Худ. фильм.
07.40, 09.15 «ИВАН ДА МА-

РЬЯ». Худ. фильм.
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня.
09.45, 13.15, 18.15 «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ».
22.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». Худ. фильм.
00.55 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ». Худ. фильм.
02.55 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА». Худ. фильм.
05.15 «Легендарные само-

лёты. Ту-144. Устрем-
лённый в будущее». 
Док. фильм (6+).

7 января

Алиса Фрейндлих и Олег Ефремов 
в музыкальном фильме Николая Александровича

ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ
Рассказ о том, что бывает, если в известной всему миру вол-

шебной истории изменить какую-нибудь незначительную де-

таль...

 суббота   5 января    2019

11.10    россия-к

 22.40  стс

Том Круз и Пенелопа Крус
в фэнтези-фильме Кэмерона Кроу

ВАНИЛЬНОЕ НЕБО
У Дэвида Эймса были деньги, бизнес, друзья, подружка... 

Но он попадает в автокатастрофу. Теперь у него изуродован-

ное лицо, которое приходится прикрывать маской-протезом. 

Жизнь превращается в настоящий кошмар.
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• 7 Теленеделя Вторник

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Софико Чиаурели. 

«Жизнь прекрасна» 
(12+).

07.00 Худ. фильм «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ».

10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами).

10.15 «Видели видео?» 
(6+).

11.10 «Наедине со всеми» 
(16+).

12.15 «ПИТЕР – МОСКВА» 
(12+).

14.20 «Михаил Танич. «На 
тебе сошёлся клином 
белый свет...» 
(12+).

15.15 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Михаил Танич».

17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск 
(12+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).

19.30 «Лучше всех!» Новогод-
ний выпуск.

21.00 «Время».
21.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕР-

ДЦА» (16+).
23.20 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(12+).
2.20 Комедия «ОБЕЗЬЯНЬИ 

ПРОДЕЛКИ» (12+).
04.10 Контрольная закупка 

(6+).

РОССИЯ-1
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ – 3» (14+).
08.45 «ГОЛУБКА» (12+).
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Новогодний парад 

звёзд».
13.30 «Идущие к чёрту». 

Расследование Бориса 
Соболева (12+).

16.15 Яна Шивкова, Вла-
дислав Резник, Игорь 
Ботвин и Ирина Сотико-
ва в фильме «РОДНЫЕ 
ПЕНАТЫ» (12+).

20.30 Новогодний «Голубой 
огонёк» – 2019.

00.35 Карина Андоленко, 
Игорь Бочкин и Артём 
Михалков в фильме 
«ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 
ЛЮБВИ» (12+).

ТАТАРСТАН
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 «СИТА И РАМА».
10.20 «Дюймовочка». Мульт-

фильм.
10.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА». Худ. фильм.

13.30 «Голубая планета».
14.25 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России».

15.05 «Цирк продолжается!»
16.00 XII Международный 

конкурс молодых 
дизайнеров «Русский 
силуэт».

16.50 «Она написала себе 
роль... Виктория Тока-
рева».

18.10 «Конкурс «Романс – XXI 
век».

21.00 «ГАРАЖ». Худ. фильм.
22.40 Kremlin Gala. «Звезды 

балета XXI века».

00.45 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России».

01.30 «Голубая планета».
02.20 «32 декабря», «Он и 

Она», «Крылья, ноги и 
хвосты». Мультфильмы 
для взрослых. 

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Хорхе Лина-
рес против Василия 
Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира в 
лёгком весе (16+).

08.00 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ-
ВОЛ». Худ. фильм (18+).

10.10, 13.35 «Дакар-2019» 
(12+).

10.40, 12.50, 13.45, 16.55, 
18.50, 22.05 Новости.

10.50 «СЕЗОН ПОБЕД». Худ. 
фильм (16+).

12.55, 18.55, 22.40 Все на 
Матч!

13.50 Континентальный 
вечер.

14.20 Хоккей. КХЛ. «Автомо-
билист» (Екатеринбург) 
– СКА (Санкт-Петер-
бург).

17.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» – 
«Атлетик» (Бильбао).

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Фенербах-
че» (Турция).

22.10 «Самые сильные» 
(12+).

23.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». Худ. 
фильм (12+).

01.30 «Курс Евро». Спецре-
портаж (12+).

02.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 
Худ. фильм.

04.15 «Бой в большом горо-
де» (16+).

ТНВ
05.00, 22.20 «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ». Худ. фильм (14+).
07.00 «КУКТАУ». Худ. фильм 

(на тат. яз.) (12+).
08.20 Мультфильмы.
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-

ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ». 
Худ. фильм (6+).

10.00 «АЙМАН – ШОЛПАН» (на 
тат. яз.) (12+).

10.50 «Альдабра. Путешест-
вие к таинственному 
острову». Док. фильм. 
(6+).

12.15 «Путь» (12+).
12.30 Продюсерский центр 

Виталия Агапова 
представляет «Нужны 
друзья» (на тат. яз.) 
(6+).

14.30 «Утрата». Телефильм 
(на тат. яз.) (12+).

15.20 К.Тинчурин. «Без ве-
трил». Спектакль Татар-
ского государственного 
академического театра 
имени Г.Камала (12+).

18.10 «Всё лучшее, что есть 
у природы» (санаторий 
«Бакирово») (12+).

18.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.) (12+).

19.00 «Точка опоры» (на тат. 
яз.) (16+).

19.30 Новости Татарстана 
(12+).

20.00 «Вызов 112» (16+).
20.10 «СЧАСТЛИВ ЛИ ТЫ?» (на 

тат. яз.) (12+).
00.20 «Видеоспорт» (12+).
00.50 «Песочные часы» (на 

тат. яз.) (12+).

01.35 «Точка опоры» (на тат. 
яз.) (16+).

02.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+).

03.40 «От сердца – к сердцу» 
(6+).

04.30 Ретро-концерт.

ЭФИР
05.00, 03.15 «Самые шо-

кирующие гипотезы» 
(16+).

07.10 Худ. фильм «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
(16+).

09.00, 13.00 «День «Засе-
креченных списков» 
(16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Комедия «МАСКА» 
(12+).

23.00 Приключенческий 

боевик «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+).

01.20 Комедия «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 
(14+).

04.10 «Территория заблужде-
ний» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО». Комедия 
(12+). 

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

09.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА – 2». Боевик 
(12+).

11.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА – 3». Боевик 
(14+). 

14.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ». Боевик 
(16+). 

16.35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». 
Боевик (16+). 

19.05 «РЭД». Комедийный 
боевик (16+). 

21.10 «РЭД-2». Комедийный 
боевик (12+). 

23.20 «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОК-
КИ». Спортивная драма 
(16+). 

02.00 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 
Мелодрама (16+). 

04.35 «6 кадров» (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня» 

(16+).
07.00 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗА-

ВТРА». Криминальная 
мелодрама (16+). 

13.15 «ПРИВИДЕНИЕ». Ми-
стическая мелодрама 
(16+). 

15.45 «ЗА БОРТОМ». Коме-
дия(16+). 

18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+).

19.00 «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Мелодрама(12+). 

22.55 «Предсказания: 2019» 
(16+). 

00.30 «БОББИ». Мелодрама 
(16+). 

03.50 «Женщины со сверх-
способностями». Док. 
фильм (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.00 «Однажды в России» 

(16+).
16.00 «Где логика?» Новогод-

ний выпуск (16+).
17.00 «Импровизация». Но-

вогодний выпуск (16+).
18.00 Шоу «Студия Союз». 

Новогодний выпуск 
(16+).

19.00 «Comedy Woman». 
Новогодний выпуск 
(16+).

20.00 «Однажды в России». 
Новогодний выпуск 
(16+).

21.00 «Комеди клаб». 
Новогодний выпуск 
«Караоке Star» (16+).

01.05 «ZOMБОЯЩИК». Коме-
дия (18+).

02.25 «Stand up» (16+).
05.10 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.00 Фильм «СПАСАЙСЯ, 

БРАТ!» (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.15, 10.20 Детектив «НА-

ВОДЧИЦА» (16+).
12.00 Фестиваль «Добрая 

волна».
14.00, 16.15, 19.25 «НАШЕ 

СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
(16+).

22.40 Худ. фильм «ПРОТИВ 
ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+).

00.25 «ВРАЧ» (16+).
02.40 «Судебный детектив» 

(16+).
03.40 «ШЕРИФ» (16+).

ТВЦ
05.15 «ЕЁ СЕКРЕТ». Детектив 

(12+).
08.50 «Советские секс-сим-

волы: короткий век». 
Док. фильм (12+).

09.35 «Леонид Агутин. От 
своего я не отказы-

ваюсь». Док. фильм 
(12+).

10.45 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

11.30 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ». Худ. фильм 
(12+).

14.30, 22.55 События.
14.45 «Михаил Танич. Всё 

хорошее – не забывает-
ся!» (12+).

16.15 «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно». Док. фильм 
(12+).

17.15 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 
Худ. фильм (12+).

19.15 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ». Детектив 
(12+).

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

00.05 «Роковые роли. На-
пророчить беду». Док. 
фильм (12+).

00.55 «Евгений Миронов. 
Один в лодке». Док. 
фильм (12+).

01.35 «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады». Док. 
фильм (12+).

02.20 «Большое кино. Место 
встречи изменить 
нельзя» (12+).

02.45 «ПЛЕМЯШКА». Детек-
тив (12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.15 Худ. фильм «СЕКРЕТ-

НЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(16+).

11.30 «ЧАС «НОЛЬ» (12+).
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ – 2018» (16+).
01.00 «ИНЫЕ» (16+).
04.45 «Тайные знаки». 

Балерина для царских 
спален. Матильда Кше-
синская (12+).

05.30 «Тайные знаки». 
Любовная революция 
Инессы Арманд (12+).

ПЯТЫЙ
05.25 «Моё родное. Двор» 

(12+).
06.05 «Моё родное. Инсти-

тут» (12+).
06.45 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

Мелодрама (12+).
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+).
12.50 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
21.00, 00.20 «СЛЕД» (16+).
23.30 «СВОИ» (16+).
01.05 «ПАПАШИ». Комедия 

(12+).
02.40 «Моё родное. Пионе-

рия» (12+).
03.20 «Моё родное. Детский 

сад» (12+).
03.55 «Моё родное. Свадьба» 

(12+).

ЗВЕЗДА
06.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Худ. 

фильм.
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня.
09.15, 13.15, 18.15 «ВЫС-

ШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+).
00.50 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». Худ. фильм 
(12+).

02.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Худ. фильм (6+).

04.25 «Зафронтовые развед-
чики» (12+).

8 января

Том Круз и Ребекка Фергюсон 
в боевике Кристофера МакКуорри

МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ
Когда его отряд распускают, Итан Хант остаётся не у дел. Но 

члены его команды сталкиваются с международной сетью 

спецагентов – Синдикатом. Это «племя изгоев» одержимо 

идеей установления нового мирового порядка и планирует се-

рию терактов.

 суббота   5 января    2019

16.35    стс

 23.00  эфир

Джонни Депп и Хелена Бонем Картер 
в приключенческом боевике 
Гора Вербински

ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР
История блюстителя закона Джона Рида, который с помощью 

индейца Тонто стал легендарным мстителем в маске, стоящим 

на защите справедливости. Сам Тонто с юмором и небылицами 

повествует об этих приключениях.
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• 8 Теленеделя Среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 9 января. 

День начинается»
(6+).

09.55 «Модный приговор» 
(6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+).

15.15, 03.30 «Давай поже-
нимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.35 «На самом деле» 
(16+).

19.45 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «СУЛТАН МОЕГО СЕР-

ДЦА» (16+).
23.25 Владимир Познер и 

Иван Ургант в про-
екте «Самые. Самые. 
Самые» (16+).

00.20 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
(12+).

03.05 «Семейный альбом» 
(16+).

04.20 Контрольная закупка 
(6+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 
(12+).

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

21.00 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕ-
ЗДОЙ» (12+).

00.30 «Мастер смеха». 
Праздничный выпуск 
(16+).

02.50 Анна Ардова и Леонид 
Громов в фильме 
«СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 
(12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести – Татарстан. 
Погода».

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

11.25 «Вести – Татарстан».
14.25 «Яналыклар. Татарс-

тан».
17.00, 20.45 «Вести – Татар-

стан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
рождественская.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового 

кино». Алла Ларио-
нова.

08.05 «СИТА И РАМА».
08.50, 16.35 «МИРАЖ». 

Худ. фильм. 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».

11.10 «ГАРАЖ». Худ. фильм.
12.50 «Первые в мире».
13.10 «Фактор Ренессанса». 

Док. фильм.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.20 Цвет времени. Леон 

Бакст.
17.50 К 90-летию Вла-

димира Минина. 
Г.Свиридов. «Пушкин-
ский венок». Москов-
ский камерный хор.

18.30 Мировые сокровища.
18.45 «Больше, чем лю-

бовь». Петр Столыпин 
и Ольга Нейдгарт.

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

малыши!»
20.50 «Фактор Ренессанса». 

Док. фильм.
22.45 95 лет со дня рожде-

ния Сергея Параджа-
нова. «Острова».

23.50 95 лет со дня рожде-
ния Сергея Параджа-
нова. «АШИК-КЕРИБ». 
Худ. фильм.

01.10 Роман в камне. 
«Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». Док. 
фильм.

01.40 С.Рахманинов. Соната 
№2 для фортепиано. 
Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром. 
Андрей Коробейников, 
Владимир Понькин и 
симфонический ор-
кестр театра «Геликон-
опера».

02.45 Цвет времени. Анато-
лий Зверев.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Футбольный год. 

Сборная» (12+).
07.00, 08.55, 12.00, 15.55, 

19.10, 22.10 Новости.
07.05, 12.05, 16.00, 19.15, 

22.45 Все на Матч!
09.00, 15.45 «Дакар-2019» 

(12+).
09.30 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира 
(16+).

10.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко 
против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко 
против Анатолия Токо-
ва (16+).

11.30 «Правила боя. Школа 
Фёдора Емельяненко» 
(16+).

12.35 «UFC. Вражда. Хабиб 
vs Конор». Док. фильм 
(16+).

13.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. 
Александр Волков про-
тив Деррика Льюиса 
(16+).

15.15 Смешанные едино-
борства. Итоги года 
(16+).

16.40 «Футбольный год. Пре-
мьер-лига» (12+).

17.10 «ФутБОЛЬНО» 
(12+).

17.40 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивен-
сон против Алексан-

дра Гвоздика. Бой за 
звание чемпиона мира 
в полутяжёлом весе 
(16+).

20.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюшша-
фака» (Турция) – ЦСКА 
(Россия).

22.15 «Ген победы» (12+).
23.30 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – «Ярославич» 
(Ярославль).

01.30 Профессиональный 
бокс. Лучшее-2018. 
Супертяжеловесы 
(16+).

02.20 «ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ». Худ. фильм 
(18+).

04.20 «Бой в большом горо-
де» (16+).

ТНВ
05.00 Юмористическая 

программа (на тат. яз.) 
(16+).

05.50, 20.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.) 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(«Панорама») 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «МАША В ЗАКО-
НЕ» (16+).

10.00 «АЙМАН – ШОЛПАН» 
(на тат. яз.) (12+).

10.55 Ретроконцерт.
11.30 «Татары» (на тат. яз.) 

(12+).
12.00, 23.30 «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (14+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30, 22.10 Док. фильм 

(12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья: 

мама, папа и я» 
(6+).

15.00 «ЧАК ФИНН» (6+).
16.30 «Молодёжная останов-

ка» (12+).

17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) – «Ак барс» 
(Казань) (6+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.15 «Гостинчик для малы-
шей».

21.00, 01.30 «Точка опоры» 
(на тат. яз.) (16+).

23.00 «Видеоспорт» 
(12+).

03.40 «От сердца – к сердцу» 
(6+).

04.30 Ретроконцерт.

ЭФИР
05.00 «Новое утро» 

(16+).
08.30, 16.30, 23.00 Новости 

(16+).
09.00 «Документальный 

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

онная программа 112» 
(16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, Ка-
зань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Приключенческий 
боевик «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+).

00.30 Боевик «АВТОБАН» 
(16+).

02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

04.10 «Территория заблу-
ждений» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.40 «Тролли. Праздник 

продолжается!» 
(6+).

07.30 «Три кота».
07.50 «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.30 «Том и Джерри».

09.40 «РЭД». Комедийный 
боевик (16+). 

11.50 «РЭД-2». Комедийный 
боевик (12+).

14.00, 18.30 «Уральские 
пельмени». Любимое 
(16+).

15.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». Комедия (12+). 

16.55 «Тайная жизнь 
домашних животных». 
Мультфильм (6+).

19.00 «МАЧО И БОТАН». 
Комедийный боевик 
(16+). 

21.00 «МАЧО И БОТАН – 2». 
Комедийный боевик 
(16+). 

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

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

01.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». Комедия (12+). 

02.50 «ТАЙМЛЕСС-3. 
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА». 
Фильм-фэнтези 
(12+). 

04.55 «6 кадров» (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50 

«6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» 

(16+).
07.00, 12.50, 04.20 «По-

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

шеннолетних» (16+). 
09.45 «Давай разведёмся!» 

(16+). 
10.45, 04.50 «Тест на отцов-

ство» (16+). 
11.50 «Реальная мистика» 

(16+). 
13.55 «СТАНДАРТЫ КРАСО-

ТЫ». Мелодрама (12+).
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ». Мелодрама 
(12+). 

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+).

00.30 «ДЕВДАС». Мелодрама 
(12+). 

ТНТ
07.00 «Где логика?» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак» 

(16+).
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
22.00 «Где логика?» 

(16+).
01.05 «Stand up» (16+).
05.10 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 «ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.40, 08.05 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.25 Детектив «НЕВ-
СКИЙ» (16+).

19.30 «ПАУТИНА» (16+).
23.20 «ВРАЧ» (16+).
01.45 Худ. фильм «ДВОЕ В 

ЧУЖОМ ДОМЕ» (16+).
03.20 «Поедем, поедим!»
03.40 «ШЕРИФ» (16+).

ТВЦ
05.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Детектив 
(12+).

09.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». Худ. фильм.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Елизаве-
та Арзамасова» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 01.00 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+).

16.55 «Естественный отбор» 
(12+).

17.50 «СУДЬБА НАПРОКАТ». 
Худ. фильм (12+).

20.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ». Худ. фильм 
(14+).

22.30 «10 самых... Громкие 
разорения звёзд» 
(16+).

23.05 «Хроники московского 
быта. Все мы там не 
будем» (12+).

0.45 Петровка, 38 
(16+).

2.35 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 
Худ. фильм (12+).

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

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
12.00 «Не ври мне» (12+).
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+).
18.40 «Всё, кроме обычно-

го» (16+).
20.15 «КАСЛ» (12+).
23.00 Худ. фильм «СЕКРЕТ-

НЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(16+).

01.15 «ИНЫЕ» (16+).
04.45 «Тайные знаки» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.40 «Известия».
05.20 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+).
07.55, 09.25, 13.25 «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).

18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 
(16+).

23.15 «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.05, 03.50 «КАМЕНСКАЯ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
05.15 «ОТЧИЙ ДОМ». Худ. 

фильм (12+).
07.20, 09.15, 10.05 «НЕ 

БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 
Худ. фильм (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

11.00, 13.15, 14.05, 18.40 
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» (12+).

23.15 «ПРИЗВАНИЕ» (12+).
04.45 «ПОДКИДЫШ». Худ. 

фильм.

9 января

Николас Холт и Фелисити Джонс 
в боевике Эрена Криви

АВТОБАН
Американский турист Кейси Штайн, путешествуя с подругой 

по Европе, оказывается втянутым в разборки между двумя 

враждующими мафиозными группировками. И с этого момен-

та начинается смертельно опасная гонка по автобанам Гер-

мании.

 суббота   5 января    2019

0.30    эфир
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе 

утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 января. 

День начинается» 
(6+).

09.55 «Модный приговор» 
(6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+).

15.15, 03.30 «Давай поже-
нимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.35 «На самом деле» 
(16+).

19.45 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «СУЛТАН МОЕГО СЕР-

ДЦА» (16+).
23.25 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ» (12+).
03.05 «Семейный альбом» 

(16+).
04.20 Контрольная закупка 

(6+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное 
время.

11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 
(12+).

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

21.00 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕ-
ЗДОЙ» (12+).

00.30 «Мастер смеха». 
Праздничный выпуск 
(16+).

02.50 Анастасия Задорож-
ная, Илья Иосифов и 
Жанна Эппле в филь-
ме «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 
(12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести – Татарстан. 
Погода».

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

09.00 «Созвездие «Герои 
Татарстана».

09.30 «Душа моя – гар-
монь».

11.25 «Вести -Татарстан».
14.25 «Яналыклар. Татар-

стан».
17.00, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
детская.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового 

кино». Юрий Яковлев.
08.05 «СИТА И РАМА».
08.45, 16.35 «МИРАЖ». Худ. 

фильм. 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Худ. 
фильм (6+).

12.55 «Три тайны адвоката 
Плевако». Док. 
фильм.

13.25 «Флоренция и гале-
рея Уффици». Док. 
фильм.

15.10 Моя любовь – Рос-
сия! «Коми-зыряне. 
Потрясение Василия 
Кандинского».

15.40 «2 Верник 2».
17.50 90 лет Владимиру 

Минину. «Русские 
святыни». Московский 
камерный хор.

18.45 «Больше, чем лю-
бовь». Князь Багра-
тион и принцесса 
Катиш.

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

малыши!»
20.50 «Флоренция и гале-

рея Уффици». Док. 
фильм.

22.20 «Первые в мире».
22.35 90 лет Владимиру 

Минину. «Линия 
жизни».

23.50 «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕ-
СТВО». Худ. фильм 
(16+).

01.25 Н.Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита 
«Шехеразада». 
Владимир Федо-
сеев и БСО им. 
П.И.Чайковского.

02.20 «Три тайны адвоката 
Плевако». Док. фильм.

02.45 Цвет времени. Клод 
Моне.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Футбольный год. 

Герои» (12+).
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 

18.20, 21.55 Новости.
07.05, 12.05, 15.10, 18.55, 

23.00 Все на Матч!
09.00, 14.25 «Дакар-2019» 

(12+).
09.30 «ТРЕНЕР». Телефильм 

(12+).
11.30 «Тает лёд» (12+).
12.40 Профессиональный 

бокс. Деонтей 
Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой 
за звание чемпиона 
мира в тяжёлом весе 
(16+).

14.35 «Ген победы» 
(12+).

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.

18.25 ТОП-10. Самые же-
стокие бои (16+).

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) – 
«Химки» (Россия).

22.00 Смешанные едино-
борства. Женские 
бои. Лучшее-2018 
(16+).

22.30 «Самые сильные» 
(12+).

23.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». Худ. 
фильм (14+).

01.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. 
Александр Волков 
против Деррика Лью-
иса (16+).

02.55 «ВЗРЫВ». Худ. фильм 
(12+).

04.30 «Бой в большом горо-
де» (16+).

ТНВ
05.00 «Головоломка» (на 

тат. яз.) (6+).
05.50, 20.30 Новости Та-

тарстана (на тат. яз.) 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(«Панорама») 
(6+).

07.00, 18.30 Новости Та-
тарстана (на тат. яз.) 
(12+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «МАША В 
ЗАКОНЕ» (16+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – 
ШОЛПАН» (на тат. яз.) 
(12+).

10.55, 23.10 «Соотечест-
венники» (на тат. яз.) 
(12+).

11.30, 18.00 «Татары» (на 
тат. яз.) (12+).

12.00, 23.30 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» 
(14+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.45 «Фолиант в столет-

нем переплёте» 
(12+).

15.00 «ЧАК ФИНН» (6+).
16.30 «Литературное насле-

дие» (12+).
19.00, 01.30 «Точка опоры» 

(на тат. яз.) (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Гостинчик для малы-

шей».
21.00, 22.10 «ЕСЛИ МО-

ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» Худ. 
фильм (12+).

03.40 «От сердца – к сер-
дцу» (6+).

04.30 Ретроконцерт.

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» (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 Комедия «МАСКА» 
(12+).

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+).

00.30 Криминальный 
боевик «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» 
(16+).

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

04.20 «Территория заблу-
ждений « (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.40 «Тролли. Праздник 

продолжается!» 
(6+).

07.30 «Три кота».
07.50 «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.30 «Том и Джерри».
09.50 «МАЧО И БОТАН». 

Комедийный боевик 
(16+). 

12.00 «МАЧО И БОТАН – 2». 
Комедийный боевик 
(16+). 

14.00, 23.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
(16+).

15.10 «Монстры на кани-
кулах». Мультфильм 
(6+).

16.55 «Монстры на канику-
лах – 2». Мультфильм 
(6+).

18.30, 00.30 «Уральские 
пельмени». Любимое 
(16+).

19.00 «СОРВИГОЛОВА». 
Боевик (12+). 

21.00 «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». 
Мистический триллер 
(16+).

01.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
Мелодрама (12+). 

03.05 «Ронал-варвар». 
Мультфильм 
(16+).

04.50 «6 кадров» (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50 

«6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» 

(16+).
07.00, 12.55, 03.10 «По-

нять. Простить» 
(16+).

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

09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+). 

10.50, 03.40 «Тест на от-
цовство» (16+). 

11.55, 04.40»Реальная 
мистика» (16+). 

14.00 «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Мелодрама (16+).

19.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-
СТЬЯ». Мелодрама 
(12+). 

22.50 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 2» (16+).

00.30 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ». 
Мелодрама (12+). 

ТНТ
07.00 «Где логика?» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00 «Импровизация» 

(16+).
01.05 «Stand up» (16+).
05.10 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.40, 08.05 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.25 Детектив 
«НЕВСКИЙ» 
(16+).

19.30 «ПАУТИНА» (16+).
23.20 «ВРАЧ» (16+).
01.40 Худ. фильм «ВЕТЕР 

СЕВЕРНЫЙ» (16+).
03.15 «Поедем, поедим!»
03.40 «ШЕРИФ» (16+).

ТВЦ
05.50 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-

АНОВ». Худ. фильм 
(12+).

08.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». Худ. 
фильм.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Григо-
рий Остер» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 01.05 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+).

17.00 «Естественный от-
бор» (12+).

17.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 
Худ. фильм (12+).

20.05 «МЕХАНИК». Худ. 
фильм (16+).

22.30 «Вся правда» 
(16+).

23.05 «Преступления 
страсти». Док. фильм 
(16+).

00.00 «Список Берии. 
Железная хватка 
наркома». Док. фильм 
(12+).

00.50 Петровка, 38 (16+).
02.35 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». Детектив 
(12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
12.00 «Не ври мне» 

(12+).
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+).
18.40 «Всё, кроме обычно-

го» (16+).
20.15 «КАСЛ» (12+).
23.00 Худ. фильм «СЕКРЕТ-

НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ХОЧУ ВЕРИТЬ» 
(16+).

01.00 «ИНЫЕ» (16+).
04.45 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.45 «Известия».
05.20, 01.05, 03.55 «КА-

МЕНСКАЯ» (16+).
08.35 «День ангела».
09.25, 13.25 «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (16+).
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 

(16+).
23.15 «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

ЗВЕЗДА
06.20 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ». Худ. фильм 
(6+).

08.10, 09.15, 10.05 «ШЕЛ 
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» Худ. фильм.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

10.25, 13.15, 14.05 
«ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 
(12+).

15.25, 18.40 «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(12+).

23.15 «ПРИЗВАНИЕ» (12+).
04.40 «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого 
назначения». Док. 
фильм (12+).

10 января

Майкл Пэйлин и Мэгги Смит 
в комедии Малкольма Моубрэйя

ЧАСТНОЕ 
ТОРЖЕСТВО
1947 год. Англичане в первые годы после войны живут чуть ли 

не впроголодь, о мясе могут только мечтать. Но когда принцес-

са Елизавета собралась замуж, группа бизнесменов провинци-

ального городка решает организовать торжество.
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Республика Татарстан

• 10 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 января. 

День начинается» 
(6+).

09.55 «Модный приговор» 
(6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+).

15.15, 04.35 «Давай поже-
нимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).

18.35 «Человек и закон» 
(16+).

19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СУЛТАН МОЕГО СЕР-

ДЦА» (16+).
23.25 Владимир Познер и 

Иван Ургант в про-
екте «Самые. Самые. 
Самые» (16+).

00.20 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
(12+).

02.25 Худ. фильме «НЕТ 
ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 
ШОУ-БИЗНЕС» 
(12+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «Аншлаг». Елена Воро-
бей (16+).

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

21.00 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(12+).

00.30 «Необыкновенный 
Огонёк – 2019».

02.25 Оксана Акиньшина, 
Антон Шагин, Олег 
Янковский в фильме 
«СТИЛЯГИ» (14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести – 

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

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

тан!»
11.25 «Вести – Татарстан».
14.25 «Яналыклар. Татарс-

тан» .
17.00 «Вести Приволжского 

федерального округа».
20.45 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
музейная.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового 

кино». Людмила Гур-
ченко.

08.05 «СИТА И РАМА».
08.50, 16.20 «МИРАЖ». Худ. 

фильм. 3-я серия.
10.20 «Дом на гульваре». 

Док. фильм.

11.15 К 120-летию со дня 
рождения Льва Куле-
шова. Шедевры старого 
кино. «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИ-
СТЕРА ВЕСТА В СТРАНЕ 
БОЛЬШЕВИКОВ».

12.25 Звезды русского аван-
гарда. «Лев Кулешов. 
Видеть счастливых 
людей».

12.55 «Хор Жарова». Док. 
фильм.

13.30 Черные дыры. Белые 
пятна.

14.15 «Венеция. Остров как 
палитра». Док. фильм.

15.10 «Письма из провин-
ции». Ставрополь.

15.40 «Энигма. Сэр Тим 
Смит».

17.30 К 90-летию Владимира 
Минина. Э.Артемьев. 
«Девять шагов к Пре-
ображению» для хора, 
солистов, оркестра и 
органа.

18.45 «Царская ложа».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни». Антон 

Долин.
21.10 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА». Худ. фильм.
23.20 Клуб 37.
00.25 Портрет поколения. 

«ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Худ. 
фильм.

02.00 «Искатели». «Золото 
форта Ино».

02.45 Мультфильм для взро-
слых.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Футбольный год. 

Европа» (12+).
07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 

14.45, 19.05, 21.45 
Новости.

07.05, 11.10, 14.50, 19.10, 
00.55 Все на Матч!

09.00, 14.35 «Дакар-2019» 
(12+).

09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.

11.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эл Яквинта 
против Кевина Ли. 
Эдсон Барбоза против 
Дэна Хукера (16+).

13.45, 18.20 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира.

15.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы.

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.

19.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия – Сербия.

21.55 «ФутБОЛЬНО» (12+).
22.25 Все на футбол! Афиша 

(12+).
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Райо Валье-
кано» – «Сельта».

01.35 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Маккаби» 
(Израиль).

03.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы.

03.55 Профессиональный 
бокс. Итоги года (16+).

ТНВ
05.00 «Народ мой...» (12+).
05.25, 10.55 «Наставление» 

(6+).
05.50, 18.30 Новости Татарс-

тана (на тат. яз.) (12+).
06.00 «Манзара» («Панора-

ма») (6+).

07.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.) (12+).

08.00, 14.30, 19.00 Новости 
Татарстана (12+).

08.10 «Здравствуйте!» (12+).
09.00 «МАША В ЗАКОНЕ» 

(16+).
10.00, 17.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН» (на тат. яз.) (12+).
11.30, 18.00 «Татары» (на 

тат. яз.) (12+).
12.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 

(14+).
13.00 «Головоломка» (на тат. 

яз.) (6+).
14.00 «Актуальный ислам» 

(6+).
14.15 «Если хочешь быть 

здоровым» (12+).
14.45 Мультфильмы.
15.00 «ЧАК ФИНН» (6+).
16.30 «Тамчы-шоу».
19.30 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак барс» (Казань) 
– ХК «Динамо» (Мо-
сква) (6+).

22.00 «Вызов 112» (16+).
22.10 «Коллеги по сцене» (на 

тат. яз.) (12+).
23.10 «ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ». Худ. фильм 
(12+).

01.25 «ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ!» 
Телефильм (на тат. яз.) 
(12+).

04.30 Ретро-концерт.

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

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

онная программа 112» 
(16+).

12.30 «Обыкновенные рецеп-
ты здоровья» (16+).

13.00 «Загадки человечест-
ва» (16+).

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, Ка-
зань!» (16+).

18.30 «Fam-TV» (16+).
19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 «Еда массового пора-

жения» (16+).
23.00 Фантастический 

боевик «ТЕРМИНАТОР» 
(16+).

01.00 Фильм-фэнтези «БЕО-
ВУЛЬФ» (16+).

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.40 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.30 «Три кота».
07.50 «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.30 «Том и Джерри».
09.50 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

Мелодрама(12+). 
12.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». 
Мелодрама (12+). 

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

14.30 «СОРВИГОЛОВА». Бое-
вик (12+). 

16.20 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ». Мистиче-
ский триллер 
(16+).

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

21.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ». Криминальная 
комедия (12+). 

23.00 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+).

00.00 «ГОРЬКО!» Комедия 
(16+). 

02.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА». Драма 
(16+). 

04.10 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 
Фантастическая коме-
дия (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45 «6 

кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» 

(16+).
07.00, 12.35, 04.05 «Понять. 

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

шеннолетних» (16+).
09.35 «Давай разведёмся!» 

(16+). 
10.35, 04.35 «Тест на отцов-

ство» (16+). 
11.35 «Реальная мистика» 

(16+). 
14.15 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-

СТЬЯ». Мелодрама 
(12+).

19.00 «САМОЗВАНКА». Мело-
драма (14+). 

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+).

00.30 «ХАМРАЗ». Криминаль-
ная мелодрама (12+). 

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» 

(16+).
21.00 «Комеди клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ». Комедийная 
мелодрама (12+).

03.30 «Stand up» (16+).
05.10 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
06.05, 07.05 «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+).

07.40, 08.05 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.25 «НЕВСКИЙ» 
(16+).

19.30 «ПАУТИНА» (16+).
23.20 «ВРАЧ» (16+).
01.45 Худ. фильм «ПРОТИВ 

ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+).
03.20 «ШЕРИФ» (16+).

ТВЦ
05.45, 11.50 «ОЙ, МА-МОЧ-

КИ!..-2» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Громкие 

разорения звёзд» 
(16+).

15.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ». Детектив.

17.25 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ». Худ. фильм (16+).

19.20 Петровка, 38 (16+).
20.05 «КРУТОЙ». Худ. фильм 

(16+).
22.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

Худ. фильм (16+).
00.20 «ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ». 

Худ. фильм (16+).
02.00 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 

Худ. фильм (12+).
03.30 «СУДЬБА НАПРОКАТ». 

Худ. фильм (12+).
05.05 «Вся правда» (16+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.30 «Слепая» (12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
12.00 «Не ври мне» (12+).
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+).
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной» 
(16+).

19.30 Худ. фильм «ЗАЛОЖНИ-
ЦА-3» (12+).

21.45 Худ. фильм «МЕДАЛЬ-
ОН» (16+).

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

01.45 Худ. фильм «НАПРО-
ЛОМ» (16+).

03.45 Худ. фильм «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ 
ВЕРИТЬ» (16+).

05.15 «Тайные знаки» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
08.35, 09.25, 13.25 «УБОЙ-

НАЯ СИЛА» (16+).
18.25 «СЛЕД» (16+).
00.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.45 «РОДНАЯ КРОВЬ». Худ. 

фильм (14+).
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05, 18.40 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

23.15 «ПРИЗВАНИЕ» (12+).
03.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

Худ. фильм (14+).
04.45 «Тува. Вековое братст-

во». Док. фильм (12+).

11 января

Эмилия Спивак и Александр Пашков
в мелодраме Алексея Праздникова

РАССВЕТ
НА САНТОРИНИ
Нина любит читать романтические истории и мечтает встре-

тить настоящего принца. Однажды мысли стали материализо-

ваться – на её фотографию в соцсетях обратил внимание гре-

ческий король!

 суббота   5 января    2019

17.25    твц

 21.45  тв-3

Николас Кейдж и Джош Лукас 
в боевике Саймона Уэста

МЕДАЛЬОН
Неизвестные похищают дочь бывшего вора в законе, решив-

шего завязать с тёмным прошлым. Похитители сообщают, что 

держат девочку в багажнике такси. У отца есть всего несколь-

ко часов, чтобы отыскать похитителей и спасти её.
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Республика Татарстан

• 11 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 

края» (12+).
06.50 Худ. фильм «БЕЛАЯ 

НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 
(14+).

07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».

09.00 Умницы и умники 
(12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 «Семен Фарада. Хочет-

ся большой, но чистой 
любви» (12+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+).

13.20 «Раймонд Паулс. Мил-
лион алых роз» 
(12+).

14.20 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса 
(12+).

16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).

17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Худ. фильм «ЗОЛОТО» 

(18+).
01.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(12+).
03.10 Худ. фильм «ДАВАЙ 

ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» 
(12+).

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России. Суббо-

та».
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Легенда о танке» 

(12+).
11.00 Вести.
11.10 Вести. Местное время.
11.30 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым (12+).

13.10 Ольга Лерман, Евге-
ний Романцов, Дарья 
Румянцева в фильме 
«НОВОГОДНИЙ ЭКС-
ПРЕСС» (12+).

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+).

20.00 Вести в субботу.
20.45 «Аншлаг. Старый Но-

вый год» (16+).
00.35 Полина Максимова, 

Алексей Нестеренко и 
Дмитрий Марьянов в 
фильме «ПРИНЦЕССА С 
СЕВЕРА» (12+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Суббота.
11.10 «Вести-Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильмы.
07.55 «СИТА И РАМА».
10.10 Телескоп.
10.35 Концерт Государст-

венного академи-
ческого ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева в 
Концертном зале 
им.П.И.Чайковского.

11.55 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА». Худ. фильм.

13.40 Страна птиц.
14.25 Новогодний концерт 

Венского филармо-
нического оркестра 
– 2019.

17.00 Роман в камне. «Испа-
ния. Тортоса».

17.30 Кино о кино. «Золотой 
теленок». С таким сча-
стьем – и на экране».

18.15 «Технологии счастья». 
Док. фильм. Режиссер 
О. Дроздова.

18.55 «ДОБРЯКИ». Худ. 
фильм.

20.15 «Больше, чем любовь». 
Елена Образцова и 
Альгис Жюрайтис.

20.55 Вспоминая Елену 
Образцову. Юбилейный 
концерт в Большом 
театре. Запись 2014 
года.

22.30 «2 Верник 2».
23.15 «ЭТО МОЛОДОЕ СЕР-

ДЦЕ». Худ. фильм.
01.10 Страна птиц.
01.50 «Искатели».
02.35 Мультфильм для взро-

слых.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 Водное поло. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) – 
«Стяуа» (Румыния).

07.45, 11.10, 16.20, 19.20, 
22.25, 00.40 Все на 
Матч!

08.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.

09.55, 11.05, 13.55, 15.40, 
19.15 Новости.

10.05, 15.45 «Дакар-2019» 
(12+).

10.35 Все на футбол! Афиша 
(12+).

11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Локомотив» (Ново-
сибирск) – «Факел» 
(Новый Уренгой).

14.05, 15.55, 01.15 Конько-
бежный спорт. Чемпио-
нат Европы.

14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.

16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.

17.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия – Корея.

20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – 
«Ньюкасл».

22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» 
– «Хетафе».

01.45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы.

02.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.

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

здравления» (на тат. 
яз.) (6+).

09.00 «Здоровая семья: 
мама, папа и я» 
(6+).

09.15 «ДК» (12+).
09.30 «Адам и Ева» (на тат. 

яз.) (6+).
10.00 Хит-парад (на тат. яз.) 

(12+).
11.00 «Счастливые мгнове-

ния «Созвездия».
11.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
12.00 «Видеоспорт» (12+).

12.30 Концерт Ришата Тухва-
туллина (6+).

14.00 О.Памук. «Меня зовут 
Красный». Спектакль 
Татарского государст-
венного академиче-
ского театра имени 
Г.Камала (12+).

17.00 «Коллеги по сцене» (на 
тат. яз.) (12+).

18.00, 01.15 Юмористиче-
ская программа (на 
тат. яз.) (16+).

19.00 «Народ мой...» (на тат. 
яз.) (12+).

19.30, 21.30 Новости в 
субботу (12+).

20.00 «Соотечественники» 
(на тат. яз.)12+.

20.30 «Споёмте, друзья! « (на 
тат. яз.) (6+).

22.00 «УДАЧА НАПРОКАТ». Худ. 
фильм (12+).

23.35 «УБОЙНЫЙ «ОГОНЁК». 
Худ. фильм (16+).

02.20 «БЕДНЯЖКА». Телефильм 
(на тат. яз.) (12+).

04.30 Ретро-концерт.

ЭФИР
05.00, 16.10, 02.40 «Терри-

тория заблуждений» 
(16+).

07.30 Комедия «СУПЕРБО-
БРОВЫ» (12+).

09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная про-

грамма» (16+).
11.15 «Военная тайна» 

(16+).
18.00 «Засекреченные 

списки. Размер имеет 
значение!» (16+).

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

ты здоровья» (16+).
21.00 Криминальный боевик 

«ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
22.20 Фантастический 

боевик «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).

00.45 Триллер «НА РАССТОЯ-
НИИ УДАРА» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.40 «Три кота».
08.05 «Том и Джерри».
08.30, 15.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Рогов. Студия 24» 

(16+). 
11.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». Мелодрама 
(16+). 

13.25 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ». Криминальная 
комедия (12+). 

17.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 
Комедия. 

18.55 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ – 
2». Фильм-фэнтези. 

21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Фан-
тастический боевик 
(16+). 

23.30 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». 
Драма (16+). 

01.15 «ОН – ДРАКОН». Мело-
драма (6+).

03.20 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМ-
РУДНАЯ КНИГА». Фильм-
фэнтези (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50 «6 

кадров» (16+).
08.05 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ». Мелодрама 
(14+). 

10.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 
Мелодрама (16+).

14.00 «ВОРОЖЕЯ» (16+). 
19.00 «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-

СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». 
Мелодрама (12+). 

22.50 «Прислуга» (16+). 
00.30 «ХРАМ ЛЮБВИ». Мело-

драма (12+). 
03.10 «Женщины со сверх-

способностями». Док. 
фильм (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «Импровизация» 

(16+).
09.00, 23.20 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов». 

Дайджест (16+).
12.30 «Однажды в России» 

(16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.00 «1+1». Драма (16+).
01.25 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 

Мелодрама (16+).
04.00 «ТНТ Music» (16+).
04.25 «Stand up» (16+).
06.00 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
04.50 «Все звезды в Новый 

год» (12+).
06.30 Худ. фильм «ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ» (12+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.15 «Зарядись удачей!» 

(12+).
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн-ринг» (12+).
16.20 Следствие вели... 

(16+).
19.25 «ПАУТИНА» (16+).
23.20 «Новогодний квартир-

ник. Незваные гости» 
(16+).

01.50 Худ. фильм «КОММУ-
НАЛКА» (12+).

03.25 «ШЕРИФ» (16+).

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+).
06.00 АБВГДейка.
06.25 Фильм-сказка «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ».

07.55 Православная энци-
клопедия (6+).

08.25 «Василий Лановой. 
Есть такая профес-
сия...» Док. фильм 
(12+).

09.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА». Худ. фильм.

11.30 14.30 22.00 События.
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ». Детектив.
13.35 «Один+Один». Юмо-

ристический концерт 
(12+).

14.45 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА». Худ. фильм (12+).

18.20 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАС-
ТЬЕ». Худ. фильм (12+).

22.15 «Приговор. Американ-
ский срок Япончика» 
(16+).

23.05 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+).

00.00 «Удар властью. Улич-
ная демократия» (16+).

00.50 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+).

01.35 «КРУТОЙ». Боевик 
(16+).

03.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ». Боевик (14+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
10.30 Худ. фильм «ЗУБНАЯ 

ФЕЯ» (12+).
12.30 Худ. фильм «ИГРА» 

(16+).
15.00 Худ. фильм «МЕДАЛЬ-

ОН» (12+).
16.45 Худ. фильм «ЗАЛОЖНИ-

ЦА-3» (12+).
19.00 Худ. фильм «НЕ ПОЙ-

МАН – НЕ ВОР» (16+).
21.30 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 

В АМЕРИКЕ» (16+).
02.15 Худ. фильм «ИГРА» 

(16+).
04.30 «Тайные знаки» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.30 «СЛЕД» (16+).
17.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
05.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 

Худ. фильм.
07.20 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА». Худ. 
фильм.

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.

09.15 «Легенды музыки». 
«Сябры» (6+).

09.40 «Последний день». 
Юрий Гуляев (12+).

10.25 «Не факт!» (6+).
11.25 «Несокрушимый». 

История забытого 
подвига» (12+).

12.10 «Улика из прошлого» 
(16+).

13.15 «Секретная папка» 
(12+).

14.00 «Десять фотографий». 
Дмитрий Харатьян (6+).

14.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Худ. 
фильм.

17.00, 18.25 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+).

18.10 «Задело!»
01.00 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 

(12+).

12 января

Том Хэнкс и Аарон Экхарт 
в драме Клинта Иствуда

ЧУДО НА ГУДЗОНЕ
15 января 2009 года капитан рейса 1549 Чесли Салленбергер 

принял решение об аварийной посадке самолета со 155 людь-

ми на борту прямо на водную гладь реки Гудзон в Нью-Йорке. 

Но многолетняя карьера капитана вскоре оказалась под уда-

ром.

 суббота   5 января    2019

23.30    стс

 1.35  твц

Максим Дрозд и Анна Лутцева 
в боевике Максима Демченко

КРУТОЙ
Бывший омоновец Каверин решил работать на себя, перевозя 

грузы. И никогда не было необходимости выяснять, что за груз 

он везет. Но однажды главный герой обнаруживает, что в его 

машине связанная девочка. И за ее жизнь бандиты требуют 

выкуп.
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Воскресенье

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.20 Худ. фильм «БЕЛАЯ 

НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 
(14+).

07.30 «Смешарики. ПИН-
код».

07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутёвые заметки» 

(12+).
10.00, 12.00 Новости

(с субтитрами).
10.15 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. 
Смешной до слёз» 
(12+).

11.10, 12.15 «Наедине со 
всеми» (16+).

13.00 Худ. фильм «ТИТАНИК» 
(12+).

16.40 «Главный новогодний 
концерт» (16+).

19.15 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск.

21.00 «Время».
21.20 Старый Новый год на 

Первом (16+).
00.35 Комедия «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ» 
(16+).

02.25 Комедия «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» (6+).

РОССИЯ-1
04.45 Дарья Щербакова, 

Андрей Фролов, Ми-
хаил Крылов в фильме 
«СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО 
ЛЕСА» (12+).

06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Вос-

кресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 

(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.30 Владислав Галкин, 
Елена Лядова в фильме 
«ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
(14+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. Вос-

кресенье.

РОССИЯ-К
06.30 «Первые в мире».
06.50 «Приключения пингви-

ненка Лоло». Мульт-
фильм.

08.15 «СИТА И РАМА».
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.40 «ДОБРЯКИ». Худ. 
фильм.

12.00 «Письма из провин-
ции». Ставрополь.

12.30 «Планета Земля».
13.25 «Первые в мире».
13.40 Иллюзион. Звездные 

дуэты. Дорис Дэй 
и Фрэнк Синатра в 
фильме «ЭТО МОЛОДОЕ 
СЕРДЦЕ».

15.45 Звезды Цирка Пекина. 
«Легенда о Мулан».

17.20 «Ближний круг Генри-
етты Яновской и Камы 

Гинкаса».
18.25 «Романтика романса». 

Дмитрий Харатьян.
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским.

20.10 «ЭЙНШТЕЙН» 
(16+).

22.05 Новогодний концерт 
Венского филармо-
нического оркестра 
– 2019.

00.35 «Песня не прощается... 
1976–1977».

02.05 «Планета Земля».

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ-

САХ». Худ. фильм (12+).
08.35, 12.25, 22.00, 00.40 

Все на Матч!
09.05 «Правила боя. Школа 

Фёдора Емельяненко» 
(16+).

09.35, 10.30, 12.20, 15.35, 
18.15, 21.25 Новости.

09.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.

10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.

11.20 С чего начинается 
футбол (12+).

13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.

15.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 
(12+).

16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.

18.20 Автоспорт. «Рождест-
венская гонка чемпио-
нов – 2019».

19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» – 
«Манчестер Юнайтед».

21.30 «Самые сильные» 
(12+).

22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» – «Реал» 
(Мадрид).

01.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы.

01.30 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы.

01.50 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.

02.15 «Бой в большом горо-
де» (16+).

03.15 «Бой в большом горо-
де. Послесловие». Док. 
фильм (16+).

04.10 «Бой в большом горо-
де. Шоу продолжается». 
Док. фильм (16+).

ТНВ
05.00 «УДАЧА НАПРОКАТ». Худ. 

фильм (12+).
06.35 «УТРАТА». Телефильм 

(12+).
07.20 Концерт Филюса Каги-

рова (6+).
09.00 «Мой формат» (12+).
09.15 «Тамчы-шоу».
09.45 «Молодёжная останов-

ка» (на тат. яз.) (12+).
10.15 «Я» (на тат. яз.) (12+).
10.45 «Возвращение сказ-

ки». Новогоднее пред-
ставление для детей.

11.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+).

12.00 «Ловушка для приви-
дения». Мультфильм 
(12+).

13.45 «Калейдоскоп жизни». 
Равиль Файзуллин. 
(6+).

15.00 Концерт Государст-

венного ансамбля 
фольклорной музыки 
РТ (6+).

17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 «Всё лучшее, что есть 

у природы» (санаторий 
«Бакирово») (12+).

18.00 «Головоломка» (на тат. 
яз.) (6+).

19.00 «Чёрное озеро» (16+).
19.30 «Семь дней» (12+).
20.30 «Адам и Ева» (на тат. 

яз.) (6+).
21.00 «Карнавал на ТНВ» (на 

тат. яз.) (6+).
02.00 «Манзара» («Панора-

ма») (6+).
03.40 «От сердца – к сердцу» 

(6+).
04.30 Ретроконцерт.

ЭФИР
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+).
08.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ. БАРОН» (16+).
13.00, 21.00 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ» 
(16+).

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

ты здоровья» (16+).
23.00 «Добров в эфире» 

(16+).

00.00 «Военная тайна» 
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.40 «Три кота».
08.05 «Царевны».
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+).
10.05 «ТЕРМИНАЛ» (12+). 

Драма. 
12.35 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 

Комедия. 
14.30 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯ-

НЯ – 2». Фильм-фэнтези. 
16.35 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Фан-

тастический боевик 
(16+). 

19.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 
Приключенческий 
фильм (12+). 

21.00 «ПРОМЕТЕЙ». Фан-
тастический фильм 
(16+). 

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

00.55 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!» Комедия 
(16+). 

02.40 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». 
Драма (16+). 

04.05 «КОРОЛЕВСКОЕ РОЖДЕ-
СТВО». Комедия (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50 «6 

кадров» (16+).
07.45 «Предсказания: 2019» 

(16+). 
08.45 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». 

Детективная драма 
(16+).

10.25 «РАДИ ТЕБЯ». Мелодра-
ма (12+). 

14.15 «САМОЗВАНКА». Мело-
драма (14+).

19.00 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». 
Мелодрама (16+). 

22.50, 04.50 «Прислуга» 
(16+). 

00.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 
Мелодрама (12+).

04.00 «Матрона Московская. 
Истории чудес». Док. 
фильм (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» 

(16+).
12.00 «Где логика?» (16+).
16.40 «1+1». Драма (16+).
19.00 «Комеди клаб» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 «№42» (42). Драма 

(12+).
04.00 «ТНТ Music» (16+).
04.25 «Stand up» (16+).
06.00 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.00 «Все звезды в Новый 

год» (12+).
06.40 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.15 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТ-

ВИЕ ДЕДА МОРОЗА».
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+).
10.20 «Первая передача» 

(16+).
10.55 «Чудо техники» 

(12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
19.25 «ПАУТИНА» (16+).
23.20 Комедия «СТАРЫЙ 

НОВЫЙ ГОД».
01.40 Комедия «ПАСПОРТ» 

(6+).
03.25 «ШЕРИФ» (16+).

ТВЦ
06.10 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». Худ. фильм 
(16+).

07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.20 «БЕГЛЕЦЫ». Худ. фильм 

(12+).
10.05 «Охота на ведьм». Док. 

фильм (16+).
10.55, 11.45 «Пророки 

последних дней». Док. 
фильм (16+).

11.30, 14.30 События.
12.00 «Изгнание дьявола». 

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

Док. фильм (16+).
14.45 «Доказательства смер-

ти». Док. фильм 
(16+).

15.35 «Миллионы Ванги». 
Док. фильм (16+).

16.20 «Личные маги совет-

ских вождей». Док. 
фильм (12+).

17.10 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ». Худ. фильм (12+).

21.10 Детектив по воскресе-
ньям. «УЛЫБКА ЛИСА» 
(12+).

00.50 «МЕХАНИК». Боевик 
(16+).

02.20 Петровка, 38 (16+).
02.30 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ». 

Худ. фильм (16+).
04.35 «Кабачок» эпохи 

застоя». Док. фильм 
(12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
14.15 Худ. фильм «НАПРО-

ЛОМ» (16+).
16.30 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 

КОПЕЦ» (16+).
18.45 Худ. фильм «НАЦИ-

ОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ» (12+).

20.30 Худ. фильм «ЖИВОТ-
НОЕ» (12+).

22.00 Худ. фильм «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ» (12+).

00.00 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+).
09.00 «Моя правда. Виктор 

Рыбин и Наталья Сенчу-
кова» (16+).

10.00 «Светская хроника» 
(16+).

11.00 «Вся правда о... пище-
вых добавках» (16+).

12.00 «ЖЕНИХ» (16+).
20.10 «ПОСРЕДНИК» (16+).
23.55 «КЛАССИК». Детектив 

(16+).
01.55 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+).

ЗВЕЗДА
05.50 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ». Худ. фильм.
07.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

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

(6+).
10.45 «Политический детек-

тив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Скрытые угрозы» 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД» (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Всероссийский 

вокальный конкурс 
«Новая звезда» – 2019. 

21.00 Лучшие цирковые ар-
тисты мира на фестива-
ле «Идол-2018» (6+).

22.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
Худ. фильм.

00.35 «РЫСЬ». Худ. фильм 
(16+).

02.35 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
Худ. фильм.

04.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА». Худ. 
фильм.

13 января

Дуэйн Джонсон и Эшли Джадд 
в фэнтези-фильме Майкла Лембека

ЗУБНАЯ ФЕЯ
Хоккеист Дерек Томпсон не любит играть по правилам, и ча-

стенько оказывается, что кто-то из его соперников покидает 

лёд, лишившись зубов. За это Дерека прозвали Зубной феей. 

В итоге настоящие зубные феи решили взять его к себе на ра-

боту.

 суббота   5 января    2019

22.00    тв-3

 0.35  первый

Франк Дюбоск и Валери Лемерсье 
в комедии Эрика Лавэна

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА БОРТ
Изабелла – PR-менеджер крупной компании – совершает 

ошибку, закрутив интрижку со своим начальником. Некоторое 

время спустя босс решает порвать их отношения. Изабелла 

принимает решение отомстить обидчику.
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Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Великий бас Фёдор 
Шаляпин в своё время 
признавался, что в 
жизни не видел города 
темнее и грязнее, чем 
Арск, где в юности 
будущий знамени-
тый певец постигал 
столярное дело в 
ремесленном училище. 
«Сегодня мы работаем 
над тем, чтобы наш 
город становился всё 
более светлым, чистым, 
красивым, инноваци-
онным», – утверждает 
глава Арского района 
Ильшат Нуриев.

И
, похоже, это так. Имен-
но в Арске впервые в 
России в новом трех-

этажном 30-квартирном до-
ме, заселение которого нача-
лось 28 ноября, был запущен 
пилотный проект «умного го-
рода» на основе стандарта со-
товой сети нового поколения 
NB-IoT в рамках соглашения о 
сотрудничестве по реализации 
в Татарстане государственной 
программы «Цифровая эко-
номика». Документ подписан 
в апреле 2018 года руководст-
вом ПАО «МТС» и Арского му-
ниципального района. При-
чём на объекте были ком-
плексно внедрены сразу пять 
инновационных решений… 

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
СТАТУС ЦИФРОВОГО 
ЛИДЕРА

– В соответствии с май-
ским 2018 года указом Прези-
дента России Владимира Пу-
тина определены 11 нацио-
нальных проектов. Один из 
них – «Цифровая экономи-
ка», в составе которого шесть 
федеральных программ, в том 
числе «Умный город». Она на-
правлена на организацию 
взаимодействия прежде все-
го местной власти, граждан 
(как пользователей всей посе-
ленческой инфраструктуры), 
подрядных организаций (за 
которыми нужно обеспечить 
контроль), ресурсоснабжаю-
щих организаций, управляю-
щих компаний, – рассказы-
вает вице-премьер – министр 
информатизации и связи РТ 
Роман Шайхутдинов.

По его словам, Татарстан 
подтверждает статус цифро-
вого лидера среди регионов 
России. Республика актив-
но способствует внедрению 
цифровых проектов в сферах 
управления жилищно-комму-
нальным хозяйством, государ-
ственного и муниципального 
управления, в корпоративном 
секторе. Сегодня в регионе, 
к примеру, в Казани, Елабуге 
и Альметьевске, пилотирует-
ся ряд IT-технологий, связан-
ных с Интернетом вещей. Это 

установка «умных» счётчиков, 
видеокамер, светильников и 
так далее.

– Кроме того, в некоторых 
городах республики выполня-
ется интересный проект сов-
местно с компанией «Яндекс», 
который обеспечивает транс-
ляцию передвижения общест-
венного транспорта на IT-ква-
лифицированную платфор-
му. Допустим, в мобильном 
приложении «Яндекс-транс-
порт» можно увидеть, какой 
конкретный маршрут дви-
жется к нужной остановке. 
Очень удобно, – продолжает 
глава Минсвязи. – На сегодня 
в республике свыше 6,5 млн 
устройств, подключённых к 
сетям подвижной мобильной 
связи. Татарстан лидирует по 
количеству базовых станций 
на его территории. Всё это яв-
ляется инфраструктурой для 
сервисов, формирующих про-
ект «Умный город». Внедрение 
инновационных решений в 
Арске приведёт к определён-
ным социально-экономиче-
ским эффектам. И этот опыт 
будет распространяться по 
другим населённым пунктам.

«ПЯТЁРКА» ПОВЫСИТ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

– Прежде чем применить 
пять новейших решений в Ар-
ске, мы вместе со шведским 
производителем телекомму-
никационного оборудования 
Ericsson протестировали их в 
особой экономической зоне 
«Иннополис», где был открыт 
наш совместный Центр иссле-
дований и разработок, кото-
рый создаёт инновационные 
продукты на основе техноло-
гий 5G, IoT и Big Data, – гово-
рит директор филиала МТС в 
Татарстане Марат Шакиров.

Как он отмечает, первое 
решение – это дистанцион-
ное снятие показаний обще-
домовых и поквартирных 
счётчиков электроэнергии и 
воды. Результаты в режиме он-
лайн можно увидеть на спе-
циальных ресурсах. Данная 
система позволяет автома-
тизировать начисление сче-

тов за услуги и предотвраща-
ет расчёты по нормативам. 
Причём платёж за электриче-
ство рассчитывается по двум 
тарифам – дневному и ноч-
ному. Если общедомовой по-
казатель потребления воды 
превысит суммарный поквар-
тирный, значит, где-то обра-
зовалась утечка. В итоге ин-
формация будет передана во-
доканалу для принятия мер.

Кстати, производитель 
этих «умных» приборов, ко-
торые можно использовать в 
сетях телеметрии, – татарс-
танский. Это чистопольский 
завод «Бетар». В республи-
ке ежегодно строится более 
двух миллионов квадратных 
метров жилья. И было бы не-
плохо оснащать его не обыч-
ными, а нашими инновацион-
ными электросчётчиками, да-

ющими возможность жиль-
цам экономить на платежах, 
а энергетикам – покончить с 
воровством электроэнергии. 
Глядишь, и оказали бы под-
держку своему товаропроиз-
водителю.

Реализовано решение ком-
пании Ericsson по экологиче-
скому мониторингу. Датчи-
ки-микрофоны, установлен-
ные на крыше дома, измеря-
ют концентрацию в воздухе 
углекислого газа и оксида азо-
та, температуру, влажность, ат-
мосферное давление, уровни 
шума в децибелах и ультра-
звука. Данные также трансли-
руются в режиме онлайн (как, 
впрочем, и сведения по всем 
пяти решениям), могут быть 
собраны в «облаках» и переда-
ны в заинтересованные струк-
туры. Благодаря этой «метео-
станции» будут, в частности, 
выявляться и наказываться 
предприятия, злоупотребляю-
щие вредными выбросами.

В следующих трёх реше-
ниях используется видеоана-
литика. Во-первых, для мони-
торинга занятости парковки 
во дворе дома. Информация 
направляется в мобильное 
приложение телефона, и мож-
но сразу оценить количество 
свободных мест. К тому же, да-
же находясь на Канарах, мож-
но отследить сохранность 
своего автомобиля на этой 
парковке.

Во-вторых, ведётся видео-
мониторинг наполняемости 
контейнеров твёрдых комму-
нальных отходов, которую ав-
томатически фиксируют ка-
меры, прикреплённые под 
козырьком дома. Как толь-
ко баки полностью заполнят-
ся, сигнал об этом автомати-
чески поступает в диспетчер-
скую предприятия, занимаю-
щегося вывозом отходов. И 
сюда направляется мусоровоз. 
То есть этой службе не нуж-
но каждый день отправлять к 
данному дому своих работни-
ков, чтобы те узнали о ситуа-
ции с объёмом мусора в кон-
тейнерах. Экономия и време-
ни, и денег.

В-третьих, внедрена сис-
тема распознавания лиц для 
предотвращения правонару-
шений. Это решение позволя-
ет сравнивать тех людей, ко-
торые попадают в поле зре-
ния видеокамер, с базой дан-
ных различных ведомств, в 
том числе Министерства вну-
тренних дел. И помогает в 
поиске преступников. Разра-
ботчики продвинулись даль-
ше, чем просто видеонаблю-
дение. Их камеры распозна-
ют людей по половому и воз-
растному признакам, даже по 
эмоциям (человек грустный, 
весёлый и так далее). Могут 
предоставить статистику по 
посещению объекта по часам. 
Эта информация может быть 
полезна для городской адми-
нистрации, различных служб, 
которые оценивают, к приме-
ру, трафик населения. Пока 
система, как уверяют её созда-
тели, работает безошибочно.

Так что все сведения по 
этим пяти позициям можно 
увидеть в режиме реального 
времени комплексно – сразу 
на одном экране. Всё это дела-
ет жизнь обитателей пилотно-
го дома безопаснее и удобнее.

ПРАЙСА ПОКА НЕТ
Роман Шайхутдинов счи-

тает, что в данном случае вы-
годополучателями инфор-
мации являются прежде все-
го жители и их управляющая 
компания (УК), поскольку она, 
например, нанимает подряд-
чика, занимающегося выво-
зом мусора, отвечает за удов-
летворённость граждан услу-
гами. Если вовремя не ликви-
дированы отходы, не убрана 
территория, парковка заня-
та чужими машинами, люди, 
безусловно, недовольны. По-
этому, по мнению министра, 
основными заказчиками циф-
рового «умного дома» будут 
УК. А для сотовых компаний – 
это дополнительная возмож-
ность загрузить свои сети но-
выми видами услуг.

– Помимо того, на приме-
ре Арского района мы видим, 
что эта комплексная система 
полезна и органам исполни-
тельного комитета – службе, 
отвечающей за ведение ком-
мунального хозяйства, адми-
нистративно-технической 
инспекции, комитету по бла-
гоустройству. Их специали-
сты в любой момент могут 
отсмотреть видеоаналитику 
и убедиться, кто, когда и как 
работает. Она призвана обес-
печить более качественное 
управление инфраструкту-
рой, – считает глава Минсвя-
зи. – Из чьего кошелька будет 
оплачиваться создание «умно-
го дома»? Это вопрос коммер-
ческой модели сотрудничест-
ва оператора связи, который 
непосредственно предостав-
ляет услугу, с муниципалите-
том. Сегодня местные влас-
ти самостоятельно опреде-
ляют уровень цифровизации 
и комфортности своих тер-
риторий, какие ресурсы для 
этого нужно применить. Од-
нако доходы у муниципаль-

ных образований, слава богу, 
растут. И им придётся закла-
дывать в бюджет средства на 
цифровизацию, потому что 
постепенно соответствующие 
технологии будут внедрены 
везде.

По словам Марата Шаки-
рова, арский проект реализо-
ван полностью за счёт компа-
нии-оператора, которая будет 
на протяжении года безвоз-
мездно содержать оборудо-
вание пилотного дома, осна-
щённого «цифрой». По исте-
чении этого периода связисты 
и специалисты управляющей 
компании сравнят квартпла-
ту его жильцов с платежами 
обитателей обычных сосед-
них домов. Тогда можно бу-
дет подсчитать точную эконо-
мию по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг.

– В дальнейшем, на мой 
взгляд, есть два варианта вза-
иморасчётов с управляю-
щей компанией или муни-
ципалитетом, – заявляет Ма-
рат Шакиров. – Во-первых, 
датчики воды, электричест-
ва могут быть куплены зара-
нее и установлены застрой-
щиком на этапе строитель-
ства, а мы только размещаем 
сети и подключаем оборудо-
вание. Это недорогой вари-
ант. Годовое обслуживание 
одного датчика обходится 
всего лишь в 150 рублей. Вто-
рой путь – наша компания на 
собственные средства уста-
навливает все системы. Это 
будут уже другие деньги – в 
зависимости от договорён-
ности с управляющей компа-
нией, с которой заключается 
контракт на обслуживание. 
Сейчас данный вопрос про-
рабатывается. Проект в Арске 
– пилотный, поэтому прайса 
пока нет. Все решения долж-
ны быть индивидуальными 
– под конкретные дома и УК: 
большое количество квартир 
с обычными счётчиками, не-
мало и с импульсными, жи-
лые объекты отличаются по 
многим характеристикам…

Как же в перспективе будет 
развиваться Арский район на 
пути цифровизации? На этот 
вопрос корреспондента «РТ» 
Ильшат Нуриев ответил так:

– Я рад, что мы вошли в фе-
деральную программу цифро-
визации экономики и стали 
пионерами в области внедре-
ния комплексных решений 
«умного города» в сфере ЖКХ. 
И дальше будем работать в 
этом направлении.

Конечно же, намерены 
участвовать и в других проек-
тах. Например, в республикан-
ской программе «Безопасный 
город», в соответствии с кото-
рой планируем устанавливать 
по всему Арску видеокамеры 
по распознаванию лиц. Кро-
ме того, хотим старые элек-
тросчётчики менять на сов-
ременные с хорошей защи-
той, дабы исключить кражи 
электроэнергии. Для меня как 
главы района главное – созда-
вать для населения всё более 
комфортные условия прожи-
вания.

Роман ШАЙХУТДИ-
НОВ, вице-премьер 
– министр информа-
тизации и связи РТ:

Внедрение 
инноваци-
онных реше-
ний в Арске 
приведёт к 
определён-
ным соци-
ально-эко-
номическим 
эффектам. 
И этот опыт 
будет распро-
страняться 
по другим 
населённым 
пунктам.

Арск вступил в пионерыАрск вступил в пионеры
В Татарстане реализован первый в России проект комплексного решения «умного города» в сфере ЖКХ

Жители пилотного дома с помощью мобильного приложения в своём телефоне могут узнать 
информацию от «умных» систем.

Ï
ðå

ññ
-ñ

ëó
æ

áà
 Ì

èí
ñâ

ÿç
è 

ÐÒ



www.rt-online.ru
info@rt-online.ru

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 14 Вокруг  смеха

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Период благоприятен для биз-
неса, поиска новой работы, по-
вышения профессионального 
уровня. Но не слишком увлекай-
тесь мечтами о скором благо-
получии, не забывайте доделы-
вать начатые дела.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Иногда полезно признать, что 
работа не является единствен-
ным смыслом жизни, и часть 
дел может делаться без вашего 
контроля. Возможно, от каких-то 
планов нужно отказаться, чтобы 
сохранить силы и здоровье.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Со всех сторон вас будут нагру-
жать чужими проблемами и но-
выми задачами. Если вы не най-
дёте способ отстоять свое время 
и интересы, то услышите о себе 
много нелицеприятного. 

РАК (22.06 – 22.07) 
Неделя окажется не самой спо-
койной, придётся исправлять 
накопленные за минувшие дни 
ошибки. Постарайтесь не прини-
мать скоропалительных реше-
ний, чтобы после не порождать в 
своей душе чувство вины.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
В делах затишье, но не спешите 
огорчаться – ведь здесь у вас все 
налажено. Запаситесь терпени-
ем и займитесь личной жизнью. 
Для вас это важно, ведь вскоре 
не помешают крепкие тылы и мо-
ральная поддержка близких.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Ваши идеи могут привести к 
успеху. Особенно если есть еди-
номышленники, готовые по-
мочь. Не давайте чувствам и 
эмоциям отбирать слишком мно-
го жизненных сил и во всём про-
являйте здравый смысл.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Возможны перемены в личной 
жизни. Вы неосторожны и склон-
ны высказывать своё мнение 
по любому поводу, но и окружа-
ющие настроены так же. Споры 
чреваты конфликтами, проявле-
нием амбиций и претензий.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
На будущей неделе смело гово-
рите себе: хочу большего! Пер-
вый рабочий день начните с 
важного разговора. Семья даст 
вам эмоциональную поддержку, 
а при необходимости – и финан-
совую.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
На грядущей неделе предстоит 
множество контактов и споров. 
Придётся отстаивать и свою пра-
воту, а потому необходимо за-
пастись силами для того, чтобы 
дать отпор завистникам.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Контролируйте свои мысли, же-
лания и поступки. Главное – не 
поддавайтесь на провокации и 
сохраняйте спокойствие. К тому 
же умение трезво оценивать си-
туацию поможет вам избежать 
досадных недочётов.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Пора поточить когти. Вы може-
те ощутить сильный интерес к 
интриге. В этом может быть и 
финансовый, и романтический 
интерес. Следите за психологи-
ческим климатом в семье. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Вероятно, что многое придётся 
начать с чистого листа, рассчи-
тывая при этом лишь на свои си-
лы. Действуйте с напором, тогда 
вы сможете достичь неплохих 
результатов.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 7 по 13 января 

Не всем везёт с новогодней погодой…

 суббота   5 января    2019

М
ы шли как-то с папой по лесополо-
се. Вдруг из-под ног кто-то вышмыг-
нул. Смотрим – птенец типа цыплён-

ка. В пуху ещё, пёстрый, а на спине – так во-
обще полоски, как у бурундука. «Куропатка!» 
– сразу определил папа и сказал: «Смотри и 
слушай: где-то должна быть мать с осталь-
ными». Мы стояли-стояли, слушали-слушали 
– нигде ничего. Взяли куропатёнка с собой, 
принесли в квартиру. Птиц остался. Был на-
речён Прохором.

Проха был кореш беспроблемный: ел всё, 
что давали, даже варёное яйцо и тушёную 
капусту. Я ему каждый день ловила мух, их 
он ценил. На балконе ему поставили боль-
шую картонную коробку с корягой, в кото-
рую он забирался на ночь.

Ну да, он гадил, конечно, но только на 
гладком полу! Папа как главный специалист 
по дрессировке (не только куропаток) дву-
мя-тремя затрещинами дал ему понять, что 
с кровати, диванов, ковра надо сойти сна-
чала на линолеум, а потом уже ляпать свои 
шедевры. Невероятно, но факт: Проха при-
учился. Вот лежим с ним на кровати, я чи-
таю книжку, а он, привалившись к моему бо-
ку, пух свой чистит. Вдруг встаёт, топчется-
топчется – скок с кровати на пол, сажает 
там кляксу – и обратно, на кровать, ко мне 
под бочок. 

Обожал, когда солнечное пятно под ок-
ном появляется, сесть пузом на тёплый пол 
и закемарить. При этом начинал завали-
ваться на бок, ноги из-под него по гладко-
му полу выезжали в сторону, и так он валял-
ся на боку, как кот какой-нибудь.

А один раз прихожу утром на кухню, застаю 
картину: сидит мама, на коленке у неё Прохор, 
она держит перед ним чашку, а он оттуда что-
то пьет. Оказалось – кофе с молоком... 

Но не всё коту масленица. У Прохора на-
чали расти настоящие перья, и папа сказал: 
«Его надо учить летать. Иначе он потом в ле-
су не выживет». 

Сказал – сделал. У Прохора начались 
тренировки. Против полётов наш птиц ка-
тегорически возражал. С небольшой высо-
ты он либо просто нехотя соскакивал, ли-
бо намертво цеплялся за руку когтями. Вы-
сота была увеличена. Тогда он наловчился, 
обдирая когтями поднятую вместе с ним ру-
ку, спускаться по ней вниз, на плечо, а уж 
быть спихнутым оттуда было не так страш-
но. С полётами не клеилось. И тут у Про-
хи стал расти гребешок. «А, – сказал папа, 
– тогда это однозначно петух. Не знаю, что 
он делал в лесу, но это петух. А раз петух, 
то летать ему необязательно... А вот драть-
ся учиться надо!» Надо так надо. Трениров-
ки перешли в партер. Проху дразнили но-
гой, а он на неё нападал. Это он делал с азар-
том и рвением, достигнув успехов. В резуль-
тате успехов всем пришлось носить по два 
носка на каждой ноге – тогда синяков по-
чти не было.

В общем, при добротном питании и 
должном физическом воспитании через па-
ру-тройку месяцев у нас был шикарный сто-
рожевой петух вишнёво-коричневой рас-
цветки, с зелёными и синими перьями в 
хвосте, радостно орущий в 5 утра на балко-
не. «Хм, – сказал папа, – а ведь ему теперь 
курица нужна!» Папа знает, что говорит. 
Нужна так нужна. И от знакомых из дерев-
ни была привезена молодая курица, такая 
же пёстрая. Курицу привезли вечером, Про-
ха уже спал на своей коряге в коробке. Прав-
да, коробка уже стояла не на балконе, чтоб 
всё-таки не улетел ненароком. «Курицу надо 
подсадить к нему прямо сейчас. Тогда утром 

они проснутся, как будто так и было. Иначе 
он её побьёт», – инструктировал папа. 

В самом деле: утром Проха увидел незна-
комую мадемуазель, тюкнул её лишь пару 
раз по голове, обозначив, кто тут главный, 
и настала семейная идиллия. Только вече-
ром нам надо было уйти надолго, а когда мы 
вернулись, то в квартире был полный раз-
гром. Похоже, деревенская курица с полным 
отсутствием манер пыталась найти место 
для насеста. Она мирно дрыхла в ванной на 
полочке перед зеркалом, сметя всё, что там 
стояло, на пол. Убрав осколки и вытерев лу-
жу туалетной воды, мама сказала: «Или она, 
или я». Прохор и его молодая жена были от-
правлены в ссылку в деревню к тому самому 
владельцу курицы.

Мы были там год спустя. Проха замате-
рел, ещё прибавил в весе и размере, толь-
ко одного глаза не было. «Зато весь гарем  
полностью его, – сказал хозяин, – он мо-
его петуха тогда чуть не до смерти уделал, 
сам глаза лишился, но того вообще при-
шлось прирезать, чтоб не мучился. Чужие 
сюда ходить боятся, хоть люди, хоть ко-
ты, про соседских петухов вообще речи 
нет».

Без особой надежды мама позвала его: 
«Проша!» Он встрепенулся, прислушался – 
и вдруг ка-а-ак припустит к ней! Прибежал, 
мы его погладили... На следующее утро смо-
трю – сидит папа у крыльца на корточках, 
протягивает Прохе на ладони хлеб. Проха 
как-то потоптался вокруг, потом примерил-
ся – взгромоздился на руку и начал клевать, 
как раньше... Хотя теперь он на руке еле-еле 
умещался и с трудом балансировал. Но ведь 
вспомнил! Зря говорят – «мозги куриные».

А Проха вот был индивидуумом, лично-
стью куриной породы, не хуже кота.

Личность не хуже котаЛичность не хуже кота

Недолго осталось Недолго осталось 

К
артина в магазине: два мужика режутся в 
демонстрационную игровую приставку, 
к ним подходит мальчик:

– А сколько стоит поиграть?
– Бесплатно...
– А по времени сколько можно?
– Пока жена не придёт...

Породу не пропьёшь 

Р
ассказали историю про обычного мужчи-
ну, который женился на потомственной 
аристократке. Белая кость, голубая кровь. 

Ела на серебре и разбиралась во всех тонко-
стях и оттенках вина.
Молодые решили жить отдельно от богатых 
родителей и рассчитывать только на себя. И 
в какой-то момент мужчине стало интересно, 
действительно ли его супруга может отличить 
обычное хорошее вино от великолепного. И 
он купил бутылку самого дорогого вина, на ко-
торое у него хватило денег. И перелил его в бу-
тылку из-под обычного вина. И, пытаясь себя 
ничем не выдать, предложил вечером жене 
немного выпить. Разлил вино по бокалам. Же-
на посмотрела вино на свет, сделала неболь-
шой глоток и сказала:
– Боже мой, какой же ты всё-таки у меня иди-
от. На какие деньги мы будем жить весь следу-
ющий месяц?!

Р
едактор смотрит в 
окно (зима, снегопад 
– третий день, снега 

выше крыши навалило) и 
говорит с тоской:

– Ну почему в штате ре-
дакции дворника нет? Са-
мому что ли этот снег раз-
гребать? Или ждать, пока 
утопчут? Надоело прова-
ливаться по колено… Ас-
фальта хочется чистого…

Миша, молодой спец-
кор, тут же спрашивает:

– В утренний выпуск 
в полосе для объявлений 

место осталось?
– Вроде осталось, а что?
– Щас! 
Идёт к верстальщику и 

вставляет в полосу объяв-
ление:

«У входа в здание ре-
дакции газеты утеряно зо-
лотое кольцо с бриллиан-
том в 1,5 карата. Нашед-
шего просим вернуть за 
вознаграждение».

К вечеру следующе-
го дня снега перед редак-
цией не было вообще, как 
летом.

На заметку На заметку Интеллектуальная 
перепалка

Н
е всё ещё потеряно у на-
шей молодёжи. Иду как-
то по улице, навстречу два 

школьника, лет 12–14, уже рас-
ходящиеся каждый в свою сто-
рону двора. Ну как напоследок 
не пообзываться?
Слышу диалог:
– Пока, амёба!
– Сам ты инфузория-туфелька!
– Дебил, ты хоть знаешь, что та-
кое инфузория?
– Придурок, это одноклеточное!
– Сам ты одноклеточный баран, 
это простейшее!

Сэр, вы могли 
бы не курить, 
когда я обедаю...
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Коллектив группы компаний 
«ТАИФ» выражает глубокие 
соболезнования советнику 
по транспорту первого заме-
стителя генерального дирек-
тора АО «ТАИФ» Абдулхамиту 
Абдрахмановичу Назмутди-
нову в связи с безвременной 
кончиной брата  

Назмутдинова
Рашита Абдрахмановича.
Искренне скорбим вместе с 
вами, разделяем боль и го-
речь невосполнимой утраты.

Коллектив группы компаний «ТАИФ» выражает глубокие и ис-
кренние соболезнования заместителю генерального директора 
АО «ТАИФ» по экономике и финансам Гузелие Мухарямовне Сафи-
ной, её родным и близким в связи с кончиной матери 

САФИНОЙ 
Сании Велиевны. 

Всем сердцем скорбим вместе с Вами, разделяем горечь и 
боль невосполнимой утраты. Сания Велиевна была удивитель-
ным человеком: прекрасная жена, мама и бабушка, скромная 
и добрая женщина с открытой душой и бескорыстным сердцем. 
Светлая память о Сание Велиевне навсегда сохранится в наших 
сердцах.

АО «Холдинговая компания 
«Ак Барс» и лично генераль-
ный директор Иван Михай-
лович Егоров выражают 
глубокие соболезнования 
депутату Государственной 
Думы Российской Федера-
ции седьмого созыва Айра-
ту Назиповичу Хайруллину в 
связи с безвременной кон-
чиной 

матери. 
Скорбим вместе с вами.

Коллектив Совета, исполни-
тельного комитета Спасско-
го муниципального района, 
земляки выражают глубокие 
и искренние соболезнования 
родным и близким в связи с 
кончиной 

ГАФАРОВА 
Фаниля Сайфулловича. 

Разделяем боль и горечь не-
восполнимой утраты.

Совет, исполнительный ко-
митет Спасского муници-
пального района выражают 
глубокие и искренние собо-
лезнования Айрату Назипо-
вичу Хайруллину, родным и 
близким в связи с кончиной 
мамы 

Хатиры Сунгатовны. 
Выражаем слова поддержки 
и разделяем боль невоспол-
нимой утраты.

Аппарат Кабинета Мини-
стров Республики Татарс-
тан выражает глубокое со-
болезнование Айрату На-
зиповичу Хайруллину, за-
местителю председателя 
Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопро-
сам, в связи с кончиной ма-
тери

ХАЙРУЛЛИНОЙ 
Хатиры Сунгатовны.

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Республики Татарстан выра-
жает глубокое соболезнова-
ние депутату Государственной 
Думы РФ седьмого созыва 
Айрату Назиповичу Хайрулли-
ну в связи с кончиной матери 

ХАЙРУЛЛИНОЙ 
Хатиры Сунгатовны, 

долгие годы проработавшей 
в Минсельхозпроде РТ веду-
щим агрономом.

Казанский «УНИКС» с 
победы начал второй 
групповой раунд Кубка 
Европы, переиграв на 
своей площадке питер-
ский «Зенит» – 68:67.

Б
аскетболисты первыми 
из представителей иг-
ровых видов спорта на-

чали календарный год. И ка-
занскому клубу, перед кото-
рым стоит задача выиграть 
Кубок Европы, уже на стар-
те второго группового этапа 
топ-16 предстоял непростой 
матч. Смена главного трене-
ра «Зенита» однозначно по-
влияла на игру команды с бе-
регов Невы. Этот коллектив 
и ранее показывал интерес-
ный баскетбол, а с прихо-
дом на пост главного трене-
ра испанского специалиста 
Джоана Плазы игра «Зенита» 

наверняка усилится.
Перед матчем «УНИКСа» с 

«Зенитом» букмекеры пред-
лагали поставить на победу 
казанской команды с коэф-
фициентом 1,25. В то вре-
мя как шансы «Зенита» были 
оценены коэффициентом 
4,22. Букмекеры недооце-
нили петербуржцев – побе-
да казанской команде доста-
лась с большим трудом.

Первую четверть коман-
ды сгоняли вничью (18:18), а 
во второй чуть удачливее бы-
ли гости, и на большой пере-
рыв соперники ушли при счё-
те 42:41 в пользу «Зенита». 

Преимущество питерцев 
было бы большим, но вышед-
ший на площадку в конце вто-
рой четверти Костас Каймако-
глу умудрился забить два 
трёх очковых мяча, тем самым 
не дав оторваться «Зениту».

Что любопытно, и в тре-

тьей четверти, зачастую 
определяющей в матче, ко-
манды сыграли вничью 
(12:12), оставив главные 
разборки на последние ми-
нуты встречи.

Надо признать, концов-
ка матча получилась захваты-
вающей. На последних секун-
дах казанцы не забили вер-
ный мяч, гости устремились в 
последнюю атаку и вывели на 
бросок Евгения Воронова, но 
тот, бросая без помех по коль-
цу, промазал.

Самым результативным иг-
роком встречи стал амери-
канский легионер «УНИКСа» 
Пьеррия Хенри, набравший 
18 очков. 

«УНИКС» выиграл крайне 
важный матч, сделав отлич-
ную заявку на выход в плей-
офф турнира, ведь из каждой 
группы туда попадут лишь по 
две команды.

un
ic
s.
ru

Первая победа Первая победа 
«УНИКСа» в Еврокубке«УНИКСа» в Еврокубке

хоккей

С шансами 
на чемпионство

О
быграв в заключитель-
ном матче группового 
раунда чемпионата ми-

ра в Канаде хозяев льда – 
2:1, российские хоккеисты, 
среди которых есть и пред-
ставители казанского «Бар-
са», с первого места вышли в 
четвертьфинал турнира, где 
в блестящем стиле повергли 
сверстников из Словакии – 
8:3.
В ночь с пятницы на субботу 
российская молодёжка в по-
луфинале встречалась с аме-
риканской командой, кото-
рая в четвертьфинале была 
сильнее сборной Чехии (3:1).
Другой полуфинал состави-
ли две сборные, ставшие ав-
торами сенсаций на турнире. 
Сборная Финляндии, переиг-
равшая в четвертьфинале в 
овертайме команду Канады 
(2:1), и сборная Швейцарии, 
выбившая из борьбы другого 
фаворита чемпионата в лице 
команды Швеции (2:0).

лыжный спорт

хоккей

афиша

Театр им. В. Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

8.01.19 Вт 18:00 «ГЛУМОВ» (12+)..............100–770 руб.
12.01.19 Сб 18:00 «ДЯДЮШКИН СОН» (12+)...................
......................................................................100–770 руб.
13.01.19 Вс 18:00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»  (18+)
..............................................................150–1000 руб.
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Ответы на сканворд, Ответы на сканворд, 
опубликованный 27 декабряопубликованный 27 декабря

К А С Т О Р К А

Матч казанского «Ак 
барса» и омского 
«Авангарда» в рамках 
регулярного чемпио-
ната КХЛ, в котором 
победу праздновали 
трёхкратные облада-
тели Кубка Гагарина, 
подарил поклонникам 
хоккея немало инте-
ресных событий.

Х
оккеисты «Ак барса» 
неплохо проводили 
2018 год, 30 декабря 

переиграв на своей площад-
ке нижнекамский «Нефте-
химик», который в каждом 
поединке действует в ре-
жиме «победа ради жизни». 
Судьбу матча решил единст-
венный гол – 1:0.

Матчем же с «Авангар-
дом» казанцы открывали 
серию из двух домашних 
встреч за два дня – уже вче-
ра «Ак барс» на своём льду 

встречался с уфимским «Са-
лаватом Юлаевым».

Пока омичи принорав-
ливались к формату казан-
ской площадки, имеющей 
финские размеры, «Ак барс» 
на восьмой минуте матча 
уже выигрывал с разницей 
в две шайбы. Сначала Ники-
та Лямкин с помощью Ро-
ба Клинкхаммера забросил 
первую шайбу, а затем уже 
отличился сам Роб. 

И сложно предугадать, 
как бы развивались события 
в матче дальше, не «помоги» 
хозяева льда соперникам – 
на исходе 9-й минуты пери-
ода они позволили омичам 
всё-таки затолкать шайбу в 
ворота, которые защищал 
Владислав Подъяпольский.

Во втором периоде ко-
манды обменялись гола-
ми. Но если Владислав Ка-
ра, которому ассистирова-
ли Данис Зарипов и Ста-
нислав Галиев, забрасывал 
шайбу в ворота «Авангарда» 

в равных составах, то оми-
чам удалось реализовать чи-
сленный перевес. В соста-
ве «барсов» был удалён Джа-
стин Азеведо, и, когда до его 
выхода на лёд оставалась 
всего одна секунда, капитан 
«Авангарда» Евгений Медве-
дев забросил шайбу.

В третьем периоде, когда, 
казалось, «Ак барсу» удаст-
ся сохранить победный счёт, 
омичи уравняли шансы – 
бросок Вилле Покка с остро-
го угла Подъяпольский от-
разить был не в силах. Он 
просто был закрыт и свои-
ми игроками, и хоккеистами 
«Авангарда», а шайба угодила 
под самую перекладину.

Как ни хотелось «барсам» 
играть овертайм, но при-
шлось выходить на лёд в до-
полнительной пятиминут-
ке. Однако хозяева площад-
ки не стали «растягивать гар-
мошку», и их атаку на 62-й 
минуте завершил точным 
броском Иржи Секач – 4:3.

Россияне рвутся 
на вершину

З
автра многодневка «Тур 
де Ски» финиширует в 
итальянском местеч-

ке Валь-ди-Фьемме, где её 
участникам предстоит поко-
рение вершины горы Альпе- 
де-Черми. Дистанция 9 км у 
мужчин и женщин проложена 
по одному и тому же маршру-
ту и будет постоянно идти в 
гору, где на её вершине и рас-
положен финиш.
Перед тем как перебраться 
в Италию, участники много-
дневки, начинавшие сорев-
нования в Швейцарии, два 
дня боролись за очки в не-
мецком Оберстдорфе. Там 
прошли гонки преследования 
свободным стилем на дистан-
циях 10 и 15 км. И российские 
лыжники, среди которых вы-
ступают и два представителя 
Татарстана – Андрей Ларьков 
и Анна Нечаевская, были сре-
ди лидеров этих стартов.
Андрей Ларьков финиширо-
вал 16-м, вслед за товари-
щем по команде Денисом 
Спицовым и швейцарцем Да-
рио Колонья. Победителем 
гонки вышел норвежец Йо-
ханнес Клебо, выигравший 
в финишном створе у Сергея 
Устюгова 0,4 секунды. Третий 
результат показал ещё один 
россиянин Александр Боль-
шунов.
В женском старте не было 
равных норвежке Ингвильд 
Эстберг. Наталья Непряева 
финишировала второй, а тре-
тий результат показала аме-
риканка Джессика Диггинс. 
В десятку лучших вошли ещё 
две лыжницы сборной Рос-
сии – Юлия Белорукова ста-
ла четвёртой, а Анастасия 
Седова – шестой. Анна Неча-
евская из Татарстана показа-
ла 23-й результат.
Вчера на «Тур де Ски» был день 
отдыха, а сегодня в Валь-ди-
Фьемме пройдут масс-старты 
классическим ходом на ди-
станциях 10 и 15 км.

У «Авангарда» без овертайма У «Авангарда» без овертайма 
выиграть не получилосьвыиграть не получилось
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10 ЯНВАРЯ
1775 – в Москве на Болот-
ной площади казнен Еме-
льян Пугачев, выдававший 
себя за Петра III.
1863 – первая в мире ли-
ния метро протяженностью 
шесть километров откры-
лась в Лондоне.
1959 – в «Литературной га-
зете» опубликована статья 
Леона Небенцаля «Послед-
ние дни Мусы Джалиля».
1975 – записана первая те-
лепередача «Что? Где? Ког-
да?».
1996 – в поселке Василь-
ево Зеленодольского рай-
она торжественно открыт 
Дом-музей художника Кон-
стантина Васильева.
РОДИЛИСЬ:
Айрат Лесталевич Аб-
дуллин (1961), вице-пре-
зидент АН Татарстана.
Фуат Шакирович Ман-
суров (1928–2010), ди-
рижёр, народный артист 
России, главный дирижёр 
Татарского театра оперы 
и балета им. М.Джалиля, 
худрук Государственного 
симфонического оркестра 
Татарстана.
Натан Григорьевич Рах-
лин (1906–1979), дирижёр, 
основатель и первый худо-
жественный руководитель 
Государственного симфони-
ческого оркестра ТАССР, на-
родный артист СССР. С 1967 
года – профессор Казан-
ской консерватории.
Аркадий Васильевич 
Трусов (1905–1982), ак-
тер, заслуженный артист 
России. Родился в Казан-
ской губернии, ныне рай-
центр Алексеевское.
Риф Загреевич Фахрут-
динов (1949), художник-
монументалист, член Сою-
за художников РТ. Один из 
авторов Государственного 
герба Татарстана.
Эдуард Ильтезяро-
вич Хабибуллин (1963), 
директор Департамента 
внешних связей Президен-
та Татарстана.
Владимир Алексеевич 
Яковлев (1951), художест-
венный руководитель бале-
та Татарского театра оперы 
и балета им. М.Джалиля.
УМЕРЛИ:
Абдулхак Асвяно-
вич Абдразяков (1915–
1984), председатель Со-
вета Министров ТАССР в 
1959–1966 годах.
Валентин Петрович 
Глушко (1908–1989), ака-
демик, основоположник 
отечественного жидкост-
ного ракетного двигате-
лестроения, генеральный 
конструктор проекта «Энер-
гия-Буран». Дважды Герой 
Социалистического Труда. 
В 1940–1945 годах жил и 
работал в Казани.

11 ЯНВАРЯ
1700 – указом Петра I в 
России вместо византий-
ского календаря введён 
юлианский. После 31 дека-
бря 7208 года наступило 1 
января 1700 года. Начало 
года перенесено на 1 ян-
варя.
1844 – в Казани открылся 
первый детский приют.
1919 – Совнарком принял 
декрет о введении про-
дразверстки – обязатель-
ной сдачи крестьянами 
государству излишков хле-
ба.
1922 – в Канаде впервые в 
мире для лечения диабета 
применен инсулин.
1973 – в США разразил-
ся Уотергейтский скандал 
– беспрецедентный по на-
калу политический кри-
зис, закончившийся через 
год отставкой президента 
страны Ричарда Никсона. 
Первый за всю историю 
Америки случай, когда пре-
зидент прижизненно до-
срочно прекратил исполне-
ние обязанностей.
1980 – первый полет про-
тотипа советского всепо-
годного многоцелевого 
вертолета Ка-32.
1994 – начал работу новый 
парламент России – Феде-
ральное Собрание, состо-
ящее из двух палат: верх-
ней – Совета Федерации и 
нижней – Госдумы.
1996 – пять женщин рос-
сийской команды «Метели-
ца» достигли Южного полю-
са.
2000 – во время инвента-
ризации коллекции круп-
нейшей в мире Венской 
национальной библиотеки 
ученые обнаружили фраг-
мент рукописи апостола 
Павла, созданной около 
двух тысяч лет назад.
РОДИЛИСЬ:
Рифкат Хайруллович 
Гайнуллин (1924–2009), 
участник Великой Отечест-
венной войны, полный ка-
валер ордена Славы. Ро-
дился в Агрызском районе, 
почетный житель Нижне-
камска.
Лев Степанович Дёмин 
(1926–1998), летчик-кос-
монавт СССР («Союз-15»), 
Герой Советского Союза. 
Председатель Всесоюзно-
го общества филателистов.
Ирек Хайдарович Зин-
нуров (1969), ватерпо-
лист, двукратный призер 
Олимпийских игр, призер 
чемпионата мира и Евро-
пы, заслуженный мастер 
спорта России, депутат Гос-
думы РФ от Татарстана.
УМЕРЛИ:
Георгий Арамович Га-
ранян (1934–2010), джаз-
мен и композитор, народ-
ный артист России.

река времени
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