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«БЕЛАЯ
СТУДИЯ»
Александра Домогарова Александра Домогарова 
заметили после роли заметили после роли 
Павла Горина, Павла Горина, 
но всенародное но всенародное 
обожание пришло обожание пришло 
с образом графа де с образом графа де 
Бюсси.Бюсси.

НАКОНЕЦ-ТО
ПОБЕДА
Домашняя победа Домашняя победа 
позволила нижнекамским позволила нижнекамским 
хоккеистам прервать хоккеистам прервать 
серию из восьми серию из восьми 
поражений кряду поражений кряду 
и десяти домашних и десяти домашних 
неудач.неудач.

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ИСПОЛЬЗОВАЛИ
ШАНС

> СТР. 19

НА «ПЯТЬ
С ПЛЮСОМ»

Как женщине Как женщине 
настроиться настроиться 
на осознанную на осознанную 
и здоровую и здоровую 
жизнь жизнь 
в зрелом в зрелом 

возрасте?возрасте?

Комплекс дальней авиации 
поставят на крыло в Казани

Строительство опытных 
образцов перспективного 
авиационного комплекса 
дальней авиации (ПАК ДА) 
начнётся в столице Татарста-
на в начале текущего года.

К
ак информирует агентство 
«Интерфакс», завершается 
передача всей соответствую-

щей конструкторской документа-
ции на Казанский авиазавод, стро-
ительство начнётся в ближайшие 
месяцы.
Отметим, что о разработке ПАК ДА 
в Объединенной авиастроительной 
корпорации сообщалось ещё в ноя-
бре. «При этом работы по модерни-

зации и развитию этого уникально-
го комплекса – на особом контроле 
у Верховного главнокомандующе-
го Вооруженными силами РФ и ми-
нистра обороны, в чём убеждает и 
посещение ими авиазавода в Каза-
ни», – подчеркнули в ОАК.
Новый комплекс заменит дальние 
и стратегические бомбардировщи-
ки Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160, а также 
их будущие модернизированные 
варианты. Это будет дозвуковой 
носитель высокоточного оружия, 
выполненный по схеме «летающее 
крыло». ПАК ДА оснастят гиперзву-
ковым оружием и ракетами класса 
«воздух – воздух», которые позво-
лят самолёту летать без сопрово-
ждения.

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Три этапа из трёх выиграли экипажи 
челнинской команды «КАМАЗ-Мас-
тер» на стартовавшем 7 января 41-м 
ралли-рейде «Дакар», проходящем 
нынче в Перу.

П
обедами камазовских гонщиков сей-
час мало кого удивишь в мире автомо-
бильного спорта. Но то, с каким трудом 

каждый раз они даются пилотам «Синей ар-
мады», вызывает только восхищение.

Вот и очередной супермарафон по дюнам 
и пескам Перу уже подарил немало интерес-
ных дуэлей, конфликтных ситуаций и образ-
цов взаимовыручки.

Эдуард Николаев выиграл первый и вто-
рой этапы и сохранил лидерство в общем за-
чёте после трёх спецучастков. Ещё одну по-
беду добыл экипаж Андрея Каргинова, став-
ший первым на третьем этапе. Как дальше бу-
дут складываться события на «Дакаре», можно 
только догадываться, но стоит быть уверен-
ным, что и новое испытание бездорожьем 
«КАМАЗ-Мастер» отлично выдержит! 
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социальный ракурс
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из дальних странствий…

Раис Миннуллин 
с детства мечтал 
побывать в этой 
далёкой и зага-
дочной стране. 
И ему удалось! 
Публикуем его 
рассказ о путеше-
ствии.

стр. 16 

В гостях у татар 
Австралии

из первых рук

Заслуженный 
артист Татарста-
на, солист театра 
оперы и балета 
им. М.Джалиля 
Олег Ивенко рас-
сказал о фильме, 
в котором он 
сыграл Рудольфа 
Нуриева.
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Наш 
«Белый ворон»

Раньше мигранты 
приезжали для 
того, чтобы зара-
ботать, владели 
русским языком 
и знали законы. 
Теперь многие 
приезжают, чтобы 
остаться на ПМЖ.
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Миграция 
с дальним прицелом

ладно ль за морем?

В Японии ведётся 
бурное обсужде-
ние возможности 
передачи Россией 
части «северных 
территорий». Но 
решение пока не 
найдено.
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Формула 
«два на два»
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В
ице-премьер Лейла 
Фазлеева похвалила 
муниципалитеты Та-

тарстана, которые креатив-
но подошли к организации 
ёлок, новогодних городков, 
концертов и театрализован-
ных представлений. Осо-
бо она отметила инициати-
ву простого библиотекаря 
из Сарманова – в райцентре 
парадом прошли 356 Дедов 
Морозов и Снегурочек. В ка-
ждом городе и районе были 
собраны значительные сум-
мы – от 500 тысяч рублей 
и больше – на благотвори-
тельность. Средства напра-
вили на закупку новогодних 
подарков детям из мало-
обеспеченных семей, сиро-
там и инвалидам. Так, в На-
бережных Челнах собрали 7 
млн рублей, благодаря чему 
подарки к празднику полу-
чили 22 тысячи ребятишек. 
Из республиканского бюд-
жета на детские подарки бы-
ло направлено более 8 млн 
рублей – презенты получи-
ли свыше 14 тысяч юных та-
тарстанцев. Более восьми 
тысяч детей посетили ре-
спубликанскую президент-
скую ёлку, и более шести ты-
сяч ребят из многодетных 
и малообеспеченных семей 
увидели водное шоу «Мис-
сия «Одиссей».

«За период новогодних 
праздников в Татарстане на 
свет появились 833 маленьких 
гражданина. И это, наверное, 
самая прекрасная цифра, кото-
рую принёс нам Новый год», – 
заявила Лейла Фазлеева. По её 
словам, всего с 1 по 8 января 
было оказано более 27 тысяч 
услуг скорой медицинской по-
мощи. Ещё одна важная циф-
ра – за период новогодних ка-
никул не совершено ни одно-
го преступления в отношении 

несовершеннолетних.
Заместитель начальника 

полиции по охране общест-
венного порядка МВД по РТ 
Фяргат Мухаметзянов проин-
формировал представителей 
СМИ, что во время праздни-
ков силовые структуры тра-
диционно работали в усилен-
ном режиме. В новогоднюю 
ночь места массовых гуляний 
посетили около 250 тысяч та-
тарстанцев, обошлось без ЧП. 
7 января в рождественских 
богослужениях приняли учас-
тие 45 тысяч прихожан.

С 31 декабря по 7 января 
в Татарстане было совершено 
467 преступлений, что на во-
семь процентов меньше, чем 
в прошлогодние новогодние 
каникулы. Из тяжких престу-
плений – четыре убийства и 
одно покушение на убийст-
во, а также 14 фактов причи-
нения тяжкого вреда здоро-
вью. Это в основном бытовые 
преступления, совершённые 
после распития спиртных на-
питков.

От рук злоумышленни-
ков пострадали и ёлки. Так, в 
ночь на 25 декабря в одном 
из детских садов Нижнекам-
ска местный житель вырубил 
семь елей, злоумышленника 
задержали по горячим сле-
дам. На дорогах республики 

произошло 66 ДТП (рост по 
сравнению с предыдущим го-
дом – на 24 процента), в ко-
торых погибли два человека. 
За управление автомобиля-
ми в состоянии алкогольного 
опьянения задержан 351 во-
дитель.

Заместитель начальни-
ка Главного управления МЧС 
России по РТ – начальник 
управления надзорной дея-
тельности и профилактиче-
ской работы Сергей Серге-
ев подчеркнул, что новогод-
ние праздники прошли без 
чрезвычайных происшест-
вий. Статистика пожаров: 75 
случаев (в основном это част-
ный сектор), в них погибли 
три человека (в прошлом го-
ду – 7) и 12 получили травмы. 
Основные причины возгора-
ний: неправильная эксплуа-
тация печей и неосторожное 
обращение с огнём. Десять че-
ловек получили травмы (ожо-
ги лица и рук) при запуске пи-
ротехники, двое из пострадав-
ших – дети.

Спикер отметил, что за по-
следние годы неуклонно сни-
жается количество пострадав-
ших в новогодние каникулы. У 
этой позитивной тенденции 
целый комплекс причин: та-
тарстанцы стали более ответ-
ственны, а кроме этого, ситуа-

цию улучшает системная про-
филактическая работа МЧС 
совместно с МВД и СМИ.

«Культурные итоги» ново-
годних каникул таковы: с 20 
декабря в Татарстане состоя-
лось более 700 мероприятий 
– концерты, представления, 
выставки. По словам замести-
теля министра культуры Да-
мира Натфуллина, в театрах 
прошло 262 спектакля (из 
них 76 – на татарском языке). 
Музеи посетили более 130 
тысяч человек, львиная доля 
из них побывала в Казанском 
Кремле.

В столице Татарстана бы-
ла подготовлена новогод-
няя программа «Зима в пар-
ках», которая прошла на 19 
площадках и включила в себя 
140 мероприятий. Централь-
ную ёлку и ледовый городок 
у Центра семьи «Казан» посе-
тили около 200 тысяч чело-
век. Такие цифры озвучил на 
брифинге начальник управле-
ния культуры исполкома Азат 
Абзалов. По его словам, ледо-
вый городок у Чаши будет ра-
ботать до конца зимы (осталь-
ные городки в районах раз-
берут после так называемого 
старого Нового года). Также в 
столице будут функциониро-
вать семь освещённых лыж-
ных трасс и 77 катков.

актуально Новогодние праздники: Новогодние праздники: 
ярко и без ЧПярко и без ЧПСергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Новогодние каникулы с насы-
щенной культурной программой 
прошли в Татарстане ярко и без 
чрезвычайных происшествий. Тако-
вы главные итоги завершившихся 
праздников, которые подвели на 
брифинге в Кабинете Министров.

Н
аверное, долго ещё бу-
дут вспоминать весёлые 
походы в Казанский те-

атр имени В.И.Качалова вос-
питанники детских домов и 
школ-интернатов Казани и 
посёлка Нурлат Зеленодоль-
ского района, а также чле-
ны приёмных многодетных 
семей и дети с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. Кроме спектаклей, дети 
приняли участие и в празд-
ничных шоу вокруг новогод-
ней ёлки. Юные зрители уви-
дели премьерный спектакль 
«Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна», сказку-
мюзикл «Доктор Айболит» и 
сказку «Иван-дурак и черти». 
Благотворительная акция 
стала возможной благодаря 
реализации в РТ региональ-
ного партийного проекта 
единороссов «России важен 
каждый ребёнок». Личную 
поддержку в организации хо-
рошего дела оказали депута-
ты Госсовета – директор те-
атра Александр Славутский 
и координатор проекта в Та-
тарстане Татьяна Воропаева, 
сообщает пресс-служба ТРО 
партии. 

ПОДАРКИ ОТ ДУШИ 
И ДЛЯ ДУШИ
Накануне Нового года де-
путаты Госсовета вместе 
с Дедом Морозом вручи-
ли подопечным Казанско-
го социально-реабилита-
ционного центра для детей 
и подростков подарки, со-
бранные в рамках благо-
творительной акции «Ёлка 
желаний». Напомним: ак-
ция была организована в 
фойе парламентского цен-
тра в ходе завершающего 
год заседания Госсовета. 
Ёлку украсили пожелания, 
написанные детской рукой. 
Это были мечты о подарках, 
которые приобрели для ре-
бят в том числе первые лица 
республики. Так, двенад-
цатилетний Данил Мар-

кин получил от Президента 
Рустама Минниханова ми-
кроскоп, семилетний Ники-
та Петров – ролики от Гос-
советника РТ Минтимера 
Шаймиева. Давнюю мечту 
Салима Файзиева о беспро-
водных наушниках исполнил 
Председатель Госсовета Фа-
рид Мухаметшин. Среди дру-
гих подарков – наборы для 
творчества и занятий спор-
том, косметика, игрушки.
Депутаты Рауиль Рахматул-
лин и Анастасия Исаева по-
здравили детей от имени 
республиканского парла-
мента, пожелали им бла-
гополучия, счастья и ис-
полнения всех желаний. 
Воспитанники в долгу не 
остались, показав гостям 
самодеятельное театрали-
зованное представление, 
подготовленное вместе с пе-
дагогами и воспитателями 
центра.
В эти же предновогодние 
дни в студии телеканала 
«Новый век» прошли съём-
ки программы «Трибуна де-
путата» на актуальные те-
мы семейных ценностей и 
реализации социально зна-
чимых проектов в рамках 
федерального партийного 
проекта «Крепкая семья». 
Роль соведущей програм-
мы исполнила заместитель 
Председателя Госсовета Та-
тьяна Ларионова. В съёмках 
вместе с родителями уча-
ствовали талантливые де-
ти, добившиеся высоких ре-
зультатов в международных 
предметных олимпиадах, 
мировых чемпионатах ра-
бочих профессий WorldSkills  
и среди людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья «Абилимпикс», а так-
же многодетные, приёмные 
семьи, волонтёры и про-
сто неравнодушные люди 
– участники гуманитарных 
проектов, патронируемых 
объединением женщин-де-
путатов Госсовета «Мэрхэ-
мэт – Милосердие», сообща-
ет пресс-служба Госсовета.

В
чера в столице Татарста-
на прошёл необычный 
хоккейный матч, почёт-

ными гостями которого стали 
живые легенды хоккея с мя-
чом, многократные чемпио-
ны мира, заслуженные масте-
ра спорта СССР Николай Ду-
раков, Михаил Осинцев и Ге-
оргий Канарейкин.

Матч двух динамовских 
клубов Казани и Москвы был 
приурочен организаторами к 
95-летию Всероссийского об-
щества «Динамо» и 100-летию 
со дня рождения легендарного 
спортсмена и тренера, патри-
арха русского хоккея Василия 
Дмитриевича Трофимова.

Ветераны российского 
спорта в среду побывали в Ра-

ифском монастыре, вчера по-
сетили Казанский Кремль. Ве-
чером, перед матчем, на ста-
дионе «Ракета» они встрети-
лись с юными хоккеистами 
ДЮСШ «Ракета», а затем стали 
участниками торжественного 
открытия матча регулярного 
чемпионата страны.

У болельщиков на стади-
оне «Ракета» будет возмож-
ность не только взять авто-
графы у звёзд мирового бен-
ди, но и сфотографироваться 
с ними.

Вчера же в «Татар-ин-
форме» прошла их встреча с 
представителями республи-
канских СМИ, состоялся за-
интересованный разговор о 
перспективах развития хок-
кея с мячом, о плюсах и ми-
нусах этого исконно рос-

сийского вида спорта.
Конструктивную струю в 

обсуждение внесли почётный 
президент Международной 
федерации бенди Альберт По-
морцев, исполнительный ди-
ректор Федерации хоккея с 
мячом России Сергей Мяус и 
действующий тренер, самый 
титулованный специалист 
тренерского цеха страны Вла-
димир Янко.

К сожалению, хоккей с мя-
чом в нашей стране не мо-
жет на равных конкурировать 
с такими видами спорта, как 
футбол или хоккей с шайбой. 
Нехватка тренеров в детско-
юношеском хоккее, недоста-
ток катков с искусственным 
льдом, слабое финансирова-
ние со стороны Минспорта 
России – вот неполный пере-

чень проблем, которые при-
ходится решать энтузиастам 
хоккея с мячом на местах. 

Спикеры высказали на-
дежду, что включение хоккея 
с мячом в программу пред-
стоящей зимней Универсиа-
ды в Красноярске может при-
дать этому виду спорта новый 
импульс развития – им начнут 
заниматься в студенческой 
среде. 

Казань, по мнению Альбер-
та Поморцева, долгое время 
возглавлявшего международ-
ную и отечественную феде-
рации этого вида спорта, яв-
ляется как раз одним из опло-
тов развития хоккея с мячом в 
стране, а два чемпионата ми-
ра в столице Татарстана ста-
ли образцом их организации 
и проведения.

парламентский ракурс

Если верить 
в мечты
Ирина МУШКИНА, «РТ»

около спорта Живые легенды русского хоккея в КазаниЖивые легенды русского хоккея в Казани
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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Многократные чемпионы мира, заслуженные мастера 
спорта СССР Николай Дураков, Михаил Осинцев и Геор-
гий Канарейкин на встрече с представителями татарстан-
ских СМИ.
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признание заслуг

Указом Президента РФ за большой вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта, многолетнюю добросовест-
ную работу орденом «За заслуги перед Отечеством» IV сте-
пени награждён Билялетдинов Зинэтула Хайдярович 
– главный тренер спортивного блока хоккейной коман-
ды «Ак Барс» ООО «Спортивно-коммерческое предприятие 
«Татнефть – Ак Барс».
***
Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи, 
активную общественную деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени награждена Груниче-
ва Алевтина Александровна – начальник отдела МУП 
«Метроэлектротранс».
***
Указом Президента РТ за многолетнюю плодотворную 
работу и большой вклад в обеспечение законности и 
правопорядка орденом «За заслуги перед Республикой 
Татарстан» награждён Салихов Зявдат Миргазямо-
вич – начальник Управления Судебного департамента в 
Республике Татарстан.

Общественность респуб-
лики понесла тяжёлую утрату. 

4 января 2019 года по-
сле продолжительной болез-
ни ушёл из жизни народный 
писатель Татарстана, лауре-
ат Государственной премии 
Республики Татарстан имени 
Г.Тукая Мусагит Мударрисо-
вич Хабибуллин.

Автор рассказов, романист, 
публицист, М.М.Хабибуллин 
родился 25 декабря 1927 года 
в селе Абдрахманово Абдул-
линского района Оренбург-
ской области. Начальное об-
разование получил в школе 
родной деревни, затем учился 
в семилетней школе села Но-
вое Шалты Бавлинского рай-
она Татарстана. В военные го-
ды наряду с учёбой трудился 
и в колхозе. 

В 1944 году был мобили-
зован в Магнитогорск, там 
окончил ремесленное учили-
ще и получил специальность 
токаря, затем три года учил-
ся в металлургическом техни-
куме. После окончания учёбы 
до 1958 года трудился тока-
рем, мастером в Магнитогор-
ске и Октябрьске. В 1958–
1968 годах работал в редак-
циях газет Бавлинского и 
Азнакаевского районов.  

В 1969–1971 годах пре-
подавал историю и общест-
воведение в средней школе 
в Таджикистане. В 1971 году 
окончил заочное отделение 
историко-филологического 
факультета Казанского госу-
дарственного университета 
по специальности «Татарский 
язык и литература». 

С 1971 года М.Хабибуллин 
работал в Казани и вплоть до 
1989 года являлся ответствен-
ным секретарём правления 
Союза писателей Татарста-
на. В 1991–1999 годах зани-
мал должность редактора от-
дела прозы в редакции журна-
ла «Мирас».

Широкую популярность 
М.Хабибуллин снискал как 
писатель-прозаик своими 
произведениями «Кубрат-
хан», «Посол – лицо не-
прикосновенное», «Чёрто-
во городище», «Внук хана», 
«Подарок от Всевышнего», 
«Баты-хан и Лейла», «Суюм-
бика-ханбика и Иван Гроз-
ный», «Атилла». В своих ро-
манах, опираясь на истори-
ческие источники, Мусагит 
Мударрисович всегда худо-
жественно отображал наи-
более важные этапы истори-
ческого развития татарского 
народа в прошлом.

Кроме того, М.Хабибуллин 
был известен читателям и как 
автор многочисленных пу-
блицистических статей, ка-
сающихся исторических тем, 
судьбы нации, проблем нрав-
ственности. Ему были присво-
ены почётные звания заслу-
женного работника культуры 
Татарстана и Российской Фе-
дерации, почётного академи-
ка Российской гуманитарной 
научной академии, лауреата 
литературной премии Союза 
писателей России и лауреата 
Международной премии име-
ни Кул Гали.

За роман «Кубрат-хан» 
М.Хабибуллин в 2003 году 
был удостоен Государствен-
ной премии Республики Та-
тарстан имени Г.Тукая, а в 
2008 году указом Президента 
Республики Татарстан ему бы-
ло присвоено звание «Народ-
ный писатель Республики Та-
тарстан».

С 1970 года М.Хабибуллин 
был членом Союза писателей 
Татарстана.

Мусагит Хабибуллин для 
многих являлся примером 
преданности своему делу, ему 
были присущи огромная от-
ветственность, доброта и че-
ловечность. Светлая память о 
нём навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

ХАБИБУЛЛИН 
Мусагит 
Мударрисович 

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

Р.Х.Гатиятуллин, Д.Х.Салихов

Накануне праздно-
вания Нового года в 
конференц-зале Ка-
занской православной 
духовной семинарии 
состоялась пресс-кон-
ференция митрополи-
та Казанского и Татар-
станского Феофана. 

П
равящий архиерей, 
подводя итоги уходя-
щего года, отметил, что 

в республике, на его взгляд, 
присутствует самое важное, 
что было, есть и будет неиз-
менным, – это сохранение 
мира и согласия между наро-
дами и религиями: «Не про-
сто толерантное отношение, 
то есть терпение друг друга, а 
сотрудничество, соработни-
чество в атмосфере взаимно-
го уважения».

Например, таким положи-
тельным фактом является од-
новременное возрождение 
собора Казанской иконы Бо-

жией Матери и строительст-
во в Болгаре исламской ака-
демии.

Работы по воссозданию со-
бора глава Татарстанской ми-
трополии назвал важнейшим 
событием последних лет. Это-
му процессу уделяется всё воз-
можное внимание. По его сло-
вам, собор по праву занима-
ет своё место в историческом 
центре Казани. Правящий ар-
хиерей отметил, что работы 
по возрождению святыни бы-
ли бы невозможны без помо-
щи властей республики.

Говоря о церковно-госу-
дарственных отношениях в 
республике, митрополит Фе-
офан отметил ряд позитив-
ных последствий, в частно-
сти завершённый ремонт зда-
ния Казанской духовной се-
минарии. «Сегодня это здание 
выглядит достойно, и вооб-
ще семинария превратилась в 
очень хорошее высшее учеб-
ное заведение, с достойным 
техническим оснащением, 
где есть все условия для буду-
щих пастырей получить и хо-

рошее образование, и нрав-
ственную прививку, и вместе 
с этим пользоваться самым 
современным компьютерным 
оборудованием», – высказался 
владыка Феофан.

Архипастырь отметил, что 
эти положительные переме-
ны касаются православных 
святынь не только Казани, но 
и районов Татарстана. «Если 
вы поедете, например, в Ма-
карьевский монастырь, ко-
торый расположен в отдале-
нии от больших населённых 
пунктов, то сможете увидеть, 
что и там сделано очень мно-
гое. Причём в этом случае ра-
боты носили противоаварий-
ный характер. Мы практиче-
ски спасали обитель, потому 
что гора, расположенная ря-
дом, могла обрушиться на мо-
настырский храм и построй-
ки», – уточнил он.

Также правящий архиерей 
рассказал о текущем взаимо-
действии митрополии с ка-
федрой теологии Казанско-
го федерального универси-
тета, о своей недавней встре-

че со студентами – будущими 
журналистами и специалиста-
ми по связям с общественно-
стью. Он ответил на вопро-
сы журналистов, в том числе 
о строительстве собора. Здесь 
полным ходом идёт внутрен-
няя отделка, пишутся иконы, 
режутся иконостасы. Владыка 
Феофан добавил, что сам он 
не теряет надежды на то, что 
первообраз Казанской иконы 
Божией Матери найдётся и 
вернётся в храм.

Наша справка. На 15 
декабря 2018 года в Татар-
стане зарегистрированы 364 
православных прихода, дей-
ствуют 188 переданных и 
164 построенных храма, 49 
молитвенных домов, 108 ча-
совен, 14 молитвенных ком-
нат, 2 духовно-просвети-
тельских центра. На стадии 
строительства и реставра-
ции находятся 112 храмов. В 
Казанской епархии функцио-
нируют 9 монастырей, 1 ду-
ховная семинария, в которой 
обучаются на данный мо-
мент 247 человек.

общество

наследие

Духовные плоды мира и согласияДуховные плоды мира и согласия

Реставрация уни-
кального памят-
ника деревянной 
архитектуры – 
мечети 1879 года 
постройки – нача-
лась в дни ново-
годних каникул в 
селе Большая Елга 
Рыбно-Слободско-
го района.

К 
работам приступил из-
вестный российский ре-
ставратор, лауреат Гос-

премии России в области ар-
хитектуры, просто мастер зо-
лотые руки Александр Попов 
(на снимке). В нашу респуб-
лику он прибыл по пригла-
шению Комитета РТ по охра-
не объектов культурного на-
следия.

На днях в Большой Елге со-
стоялось совещание, в кото-
ром участвовали представи-
тели исполкома Рыбно-Сло-
бодского района и Духовного 
управления мусульман Татар-
стана, а также сам реставратор 
и рядовые сельчане.

Александр Попов живёт 
и работает в древнем воло-
годском городе Кириллове. 
Он возглавляет специализи-
рованное предприятие «Ре-
ставрационный центр: архи-
тектура, производство, обу-
чение». За плечами мастера 
– десятки восстановленных 
объектов старины в Москве, 
Вологодской, Архангельской, 
Костромской, Тульской об-
ластях, а также за рубежом, в 
том числе в США. Так, в Ка-
лифорнии в национальном 

парке «Форт-Росс» вологжа-
нин отремонтировал старин-
ную ветряную мельницу, воз-
ведённую первыми русскими 
переселенцами ещё в конце 
XVIII века.

В Татарстане Александр 
Попов бывал уже неодно-
кратно. Ранее по приглаше-
нию фонда «Возрождение» 
он проводил изыскатель-
ские работы в Троицкой цер-
кви Иоанно-Предтеченского 
монастыря Свияжска. А вес-
ной 2017 года приступил к 
оценке состояния памятни-
ка регионального значения 
и объекта культурного на-
следия – деревянной мече-
ти XIX века в высокогорском 
селе Айбаш.

Реставратор надеется, что 
мечеть в Большой Елге удаст-
ся восстановить до конца те-
кущего года. По его словам, 
частный инвестор выделил 
на реставрацию около 19 
миллионов рублей. Имя ин-
вестора Комитет РТ по охра-
не объектов культурного на-
следия не раскрывает.

«Деревянный объект раз-
берут по частям и на четырёх 
фурах отправят в Вологод-

скую область, где мы будем 
работать над каждой пригод-
ной к восстановлению дета-
лью, – рассказал Александр 
Попов. – Здесь частично ис-
пользуется пила, по большей 
части топор, ну и, конечно, 
предстоят столярные рабо-
ты. Заменять будем лишь то, 
что крайне обветшало и не 
подлежит ремонту. У нас есть 
надёжные способы, как со-
хранить подлинность перво-
зданных элементов мечети».

По словам архитектора, 
вывезти мечеть в разобран-
ном виде – не просто эффек-
тивный и быстрый, а единст-
венный способ работы, под-
креплённый многолетним 
опытом.

Отметим, что проект ре-
ставрации мечети в Рыбно-
Слободском районе был зака-
зан Министерством культуры 
республики ещё два года на-
зад. «Данный объект деревян-
ного зодчества требует к се-
бе особого подхода в рестав-
рации. Специалистов в дан-
ной области в нашей стране 
единицы. В связи с этим на-
ми был организован плот-
ный диалог с подрядчиком», 

– прокомментировал ситуа-
цию заместитель председа-
теля Комитета РТ по охране 
объектов культурного насле-
дия Альберт Саляхов.

Сама мечеть построена по 
проекту, утверждённому Ка-
занским губернским правле-
нием, относится к типу заль-
ных мечетей с минаретом в 
центре крыши. Восьмигран-
ный минарет установлен на 
девяти опорах и завершён 
шатром. Памятник культовой 
архитектуры является харак-
терным образцом татарско-
го деревянного зодчества XIX 
века.

Также в планах зодчего из 
Кириллова в наступившем го-
ду – восстановление старин-
ной церкви Архангела Миха-
ила в селе Кляри, что в Ки-
рельском поселении Камско-
Устьинского района. Эта де-
ревянная церковь являет-
ся самым старым культовым 
строением подобного типа, 
возведена ориентировочно в 
1757 году.

«Сохранение памятников 
деревянного зодчества явля-
ется одним из приоритетных 
направлений охраны объек-
тов культурного наследия. По 
итогам инвентаризации, про-
ведённой осенью прошлого 
года, установлено, что в рес-
публике сохранились дере-
вянные строения XVIII и XIX 
веков, которые требуют к се-
бе пристального внимания. 
В целом на территории Та-
тарстана расположен 121 па-
мятник деревянного зодчест-
ва, а также 127 полукаменных 
объектов. Наибольшее их ко-
личество сосредоточено в 
Казани – 33 объекта», – сооб-
щили в Комитете РТ по охра-
не объектов культурного на-
следия.

В Татарстан приехал самый известный архитектор по дереву

Старинная мечеть обретёт второе дыханиеСтаринная мечеть обретёт второе дыхание
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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ИНЖИНИРИНГОВЫЕ 
ЦЕНТРЫ: ВЫРУЧКА 
СНИЖАЕТСЯ

На последнем в прошед-
шем году заседании коллегии 
Счётной палаты Татарстана 
под председательством Алек-
сея Демидова подведены ито-
ги проверки использования 
средств бюджета республики, 
выделенных в 2016 – 2018 го-
дах на создание объектов ин-
фраструктуры поддержки ма-
лого и среднего предприни-
мательства.

В своём ежегодном посла-
нии Государственному Сове-
ту Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов отметил, 
что малый и средний бизнес 
– ключевой ресурс развития 
экономик муниципалитетов, 
и «необходимо активнее при-
влекать на промышленные 
площадки инвесторов, созда-
вать благоприятные условия 
для бизнеса и новые рабочие 
места. Существующее положе-
ние дел в отдельных районах 
не устраивает».

Руководивший проверкой 
аудитор Азат Валеев сообщил, 
что на создание новых объ-
ектов инфраструктуры под-
держки малого и среднего 
предпринимательства в рам-
ках госпрограммы «Экономи-
ческое развитие и инноваци-
онная экономика Республи-
ки Татарстан на 2014 – 2020 
годы» в 2016 году направлено 
439,7 млн рублей, в 2017 году 
– 826,9 млн рублей. Бюджет-
ные средства инвестированы, 
в частности, в промышленные 
парки и площадки Мамадыш-
ского, Кукморского, Дрожжа-
новского, Актанышского му-
ниципальных районов. Со-

здан МФЦ для бизнеса, предо-
ставляющий услуги субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства.

В ходе осмотра промыш-
ленных площадок «Кукмор», 
«Тюлячи», «Дрожжаное» были 
установлены отдельные заме-
чания и недостатки по качест-
ву выполненных работ.

– Объект строительства 
«Комплексное обустройство 
промышленной площадки в 
селе Старое Дрожжаное» сто-
имостью 149,7 млн рублей на 
балансе не числился. В ходе 
проверки имущество постав-
лено на баланс МКУ «Палата 
имущественных и земельных 
отношений Дрожжановского 
муниципального района», – 
доложил аудитор.

С 2013 года новым направ-
лением развития инноваци-
онной инфраструктуры стали 
региональные центры прото-
типирования и центры инжи-
ниринга. На создание РЦИ в 
2013 – 2015 годах было выде-
лено 1,7 млрд рублей.

Анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности ше-
сти региональных центров 
инжиниринга и прототипи-
рования показал, что имеется 
тенденция по снижению вы-
ручки в 2017 году по четырём 
центрам, за исключением АО 
«Центр прототипирования и 
внедрения робототехники» и 
АО «РЦИ биотехнологий Ре-
спублики Татарстан». Пять 
центров получили убытки 
(кроме АО «РЦИ биотехноло-
гий РТ»). При этом акционер-
ные общества «РИЦ «КАИ-Ла-
зер», «Центр цифровых техно-
логий», «РЦИ в сфере химиче-
ских технологий» убыточны в 

течение последних трёх лет, 
а у первых двух центров чи-
стые активы меньше величи-
ны уставного капитала в тече-
ние последних двух лет.

На момент проверки лишь 
на 20 процентов использова-
лось оборудование в РЦИ в 
сфере химических техноло-
гий. Технологическая линия 
переработки полимерных ма-
териалов на постоянной осно-
ве не эксплуатировалась. Сто-
имость оборудования – 97 
млн рублей.

– Из пяти видов оборудо-
вания четыре уже введены в 
эксплуатацию. Самое круп-
ное – линия по производст-
ву полимеров – в стадии за-
пуска. В ноябре РЦИ выиг-
рал конкурс «Роснефти» на 
95 млн рублей, первый аванс 
ожидается в начале 2019 года, 
– доклад заместителя минис-
тра экономики Рустема Сиб-
гатуллина выглядел достаточ-
но оптимистично. В целом, 
по его словам, обороты этих 
пяти компаний за год выро-
сли почти вдвое – с 68 млн до 
132 млн рублей. «Аудит Счёт-
ной палаты нам ясно дал по-
нять, что необходимо рабо-
тать над эффективностью 
региональных инжинирин-
говых центров», – отметил 
заместитель министра.

По результатам контроль-
ного мероприятия в Мини-
стерство экономики Респу-
блики Татарстан направлено 
представление Счётной пала-
ты, информационное пись-
мо – в Министерство земель-
ных и имущественных отно-
шений. Материалы проверки 
передаются в Прокуратуру ре-
спублики.

НА ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ СОСТАВЛЕНЫ 
ПРОТОКОЛЫ

Коллегия Счётной палаты 
РТ на этом же заседании ут-
вердила отчёт о результатах 
проверки использования бюд-
жетных средств, государствен-
ного и муниципального иму-
щества в Балтасинском муни-
ципальном районе за 2016 – 
2017 годы и истекший период 
2018 года.

При проведении комплекс-
ных проверок в муниципаль-
ных образованиях Счётной 
палатой ежегодно выявляется 
значительный объём наруше-
ний, связанных с управлением 
и распоряжением государст-
венной и муниципальной соб-
ственностью. И Балтасинский 
район здесь не стал исключе-
нием: из общей суммы в 112,8 
млн рублей чуть менее поло-
вины приходится на наруше-
ния в ходе управления и рас-
поряжения муниципальной 
собственностью.

Как доложил аудитор Сер-
гей Колодников, выявлены 
отдельные факты исполь-
зования муниципального 
имущества коммерческими 
предприятиями без согласо-
вания с Палатой имущест-
венных и земельных отно-
шений района. Например, на 
территории халяльного ин-
дустриального парка «Бал-
тач» находится объект водо-
снабжения стоимостью 5,2 
млн рублей. Он состоял на 
балансе исполкома пгт Бал-
таси, но эксплуатировался 
ООО «Линово» при отсутст-
вии правоустанавливающих 
документов.

Без согласования с соб-

ственником использовались 
коммерческими структура-
ми (ОАО «Балтасинское МПП 
ЖКХ», ООО «Ципьинское 
МПП ЖКХ», ООО «Газпром 
трансгаз Казань») инженер-
ные сети, состоящие на балан-
се исполкомов пгт  Балтаси и 
Ципьинского сельского посе-
ления, а также газопроводы 
трёх населённых пунктов, со-
стоящие на балансе исполко-
ма Карадуванского сельского 
поселения. Общая стоимость 
имущества – 33,9 млн рублей.

Допущены нарушения 
при ведении бухгалтерского 
учёта и отчётности на сум-
му 63,1 млн рублей. Напри-
мер, на балансе Карадуван-
ской гимназии, Ципьинской 
средней школы и муници-
пального бюджетного учре-
ждения «Хозяйственная экс-
плуатационная служба» про-
должали числиться четыре 
автомобиля общей стоимо-
стью 2,7 млн рублей, на них 
уплачивался транспортный 
налог. Хотя сам транспорт ра-
нее был изъят из оперативно-
го управления.

Вместе с тем в том же МБУ 
«Хозяйственная эксплуатаци-
онная служба» не была отра-
жена стоимость полученного 
в пользование имущества (24 
школьных автобуса и 20 тахо-
графов к ним) на общую сум-
му 35,3 млн рублей.

И хотя выявленные на-
рушения бухгалтерского 
учёта и отчётности устране-
ны учреждениями в полном 
объёме, были составлены 
шесть административных 
протоколов в отношении 
должностных лиц исполни-
тельных комитетов района и 

пгт Балтаси, Палаты имуще-
ственных и земельных от-
ношений, муниципального 
бюджетного учреждения «Хо-
зяйственная эксплуатацион-
ная служба», муниципального 
казённого учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия 
Балтасинского муниципаль-
ного района».

– Проверкой установлены 
факты оплаты штрафов ис-
полкомом пгт Балтаси за не-
своевременное перечисление 
земельного налога, штрафов 
и пеней за несвоевременное 
перечисление налога на иму-
щество юридических лиц и 
взносов в пенсионный фонд, 
а также оплата учреждениями 
образования транспортного 
налога за фактически изъятые 
из оперативного управления 
транспортные средства. Объ-
ём и характер выявленных 
нарушений бухгалтерского 
учёта и отчётности свидетель-
ствуют о резервах в повыше-
нии исполнительской дисци-
плины и профессионального 
уровня работников бухгалтер-
ских служб учреждений про-
веренного муниципального 
района, – сказал в заключение 
Сергей Колодников.

Глава Балтасинского муни-
ципального района Рамиль 
Нутфуллин сообщил, что по 
результатам проверки уже 
приняты и ещё будут приняты 
меры на общую сумму 112,7 
млн рублей, или 99 процен-
тов от суммы выявленных на-
рушений.

В адрес главы района на-
правлено представление Счёт-
ной палаты. Материалы про-
верки передаются в Прокура-
туру республики.

надзор После проверок Счётной палатыПосле проверок Счётной палаты

У
шедший год ознамено-
вался резкой активиза-
цией обсуждения про-

блемы принадлежности Ку-
рильских островов. В общест-
венном сознании населения 
Японии произошла некото-
рая подвижка по этому вопро-
су, когда большинство готово 
согласиться вернуть для нача-
ла хотя бы два острова из че-
тырёх и заключить после это-
го мирный договор. Однако 
для достижения даже этой це-
ли существует немало серьёз-
ных препятствий.

Премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ поставил целью 
своего нахождения у власти 
разрешение «территориаль-
ного вопроса», который яв-
ляется национальной идеей 
страны всё время после окон-
чания Второй мировой вой-

ны. Речь идёт о возвращении 
так называемых северных тер-
риторий, или четырёх Куриль-
ских островов, которые ото-
шли в 1945 году СССР и при-
надлежат сегодня России.

Токио в последнее время 
всё больше заботит растущая 
мощь Поднебесной. Японцы 
очень боятся, что российско-
китайское сближение выльет-
ся в дружбу против их остров-
ного государства, а это ничего 
хорошего ему не сулит. Обще-
ственные настроения в Стране 
восходящего солнца в послед-
нее время тоже претерпевают 
довольно серьёзные измене-
ния. Если ещё лет десять назад 
её граждане и слышать не хо-
тели о передаче Россией Япо-
нии хотя бы двух из четырёх 
островов – Шикотана и гря-
ды Хабомаи, то теперь такой 

вариант устраивает всё боль-
ше людей. Напомню: деклара-
ция о таком разделе Курил бы-
ла принята ещё в 1956 году, но 
тогда Япония на этот вариант 
не согласилась.

А сегодня согласно опросу 
агентства Kyodo уже 53,2 про-
цента жителей страны гото-
вы согласиться на два острова 
с тем, чтобы подписать с Рос-
сией мирный договор (его не 
существует с момента войны 
СССР с Японией в 1945 году), 
а затем обсуждать судьбу двух 
оставшихся и самых крупных 
островов – Кунашира и Иту-
рупа. Впрочем, до обсужде-
ния судьбы этих островов 
дело в любом случае вряд ли 
дойдёт – речь об этом можно 
вести только из расчёта как-
то успокоить общественное 
мнение в Японии.

Но и с передачей малых 
островов остаётся огромное 
количество вопросов. Если 

Синдзо Абэ всё-таки удастся 
убедить большинство населе-
ния и представителей власти 
в правильности его намере-
ний, то значительно сложнее 
это будет сделать в отноше-
нии Москвы.

Для «внутреннего потре-
бления» в России этот шаг ста-
нет однозначно непопуляр-
ным, а значит, будет обставлен 
максимальным количеством 
условий. О них российские 
власти уже говорили. Пре-
жде всего это вывод с терри-
тории Японии американских 
баз и недопущение их созда-
ния впредь, особенно на пе-
редаваемых островах. Причём 
всё это должно быть зафикси-
ровано в межгосударственных 
договорах.

«Россия – страна, имеющая 
горький опыт в плане НАТО, 
например», – заявил по это-
му поводу официальный пред-
ставитель Кремля Дмитрий 

Песков. И привёл в пример 
устное обещание Президенту 
СССР Михаилу Горбачёву ли-
деров США и ФРГ не прини-
мать в альянс бывшие социа-
листические страны, которое 
впоследствии было веролом-
но нарушено.

Без однозначного ответа 
на вопрос о том, не появятся 
ли на переданных островах 
американские военные, «не-
возможно будет сдвинуться 
с места», – добавил Дмитрий 
Песков.

Абсолютно очевидно, что 
заставить американцев уйти 
из Японии будет чрезвычайно 
непросто, особенно учитывая 
рост влияния в регионе Ки-
тая и углубляющегося проти-
востояния в Юго-Восточной 
Азии Пекина и Вашингтона.

Кроме того, если речь зай-
дёт о варианте «два на два», 
Россия, по всей вероятности, 
потребует от Японии офи-
циально отказаться от пре-
тензий на Кунашир и Итуруп, 
чего Токио не сможет сде-
лать ввиду настроений свое-
го населения. В Японии уже 
несколько поколений «заря-
жены» на то, чтобы вернуть 
потерянные земли, и согла-
ситься лишь на их часть жи-
тели страны могут только 

при условии, что остаётся 
надежда получить оставшие-
ся в будущем.

И, наконец, Москва, если 
всё-таки гипотетически 
предположить передачу двух 
островов, постарается мак-
симально воспользоваться 
развитой экономикой сво-
его восточного соседа. Япо-
нии наверняка будет предло-
жено сделать немалые влива-
ния в российскую экономи-
ку, и прежде всего в Дальний 
Восток. Но это как раз тот 
пункт, на который Токио мо-
жет пойти без особого со-
противления, однако серьёз-
нейшие проблемы, описан-
ные выше, могут не позво-
лить даже приблизиться к 
его обсуждению.

Подводя итог сказанно-
му, можно с большой долей 
вероятности предположить, 
что, несмотря на все усилия 
нынешнего премьера Япо-
нии, давний территориаль-
ный спор между двумя стра-
нами вряд ли найдёт своё 
разрешение в ближайшие 
годы. Во всяком случае при 
сохранении того внешне-
политического вектора Мо-
сквы, которого она придер-
живается в последние два де-
сятилетия.

ладно ль за морем? Формула «два на два»: решение не найденоФормула «два на два»: решение не найдено
В Японии ведётся 
бурное обсуждение 
возможности передачи 
Россией части 
«северных 
территорий» Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ, «РТ»

Согласно опросу агентства Kyodo, уже 
53,2 процента жителей Японии готовы 
согласиться на два острова с тем, что-
бы подписать с Россией мирный до-
говор, а затем обсуждать судьбу двух 
оставшихся и самых крупных остро-
вов – Кунашира и Итурупа
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Т
атарстан является осо-
бенно привлекательным 
для приезжих регионом. 

Прежде всего для стран с без-
визовым порядком въезда в 
Россию. Каждый год в респу-
блику въезжают до 27 тысяч 
трудовых мигрантов: около 
22–23 тысяч из них работают 
по патентам и до четырёх ты-
сяч человек заезжают по визе. 
Таким образом, на татарстан-
ском рынке труда нынче око-
ло 27 тысяч гастарбайтеров, а 
на миграционном учёте сто-
ят около 300 тысяч человек. И 
государство тратит огромные 
средства для социализации 
мигрантов в нашем обществе.

«Зачем помогать мигран-
там?» – спросят некоторые.

– Процессами миграции 
можно и нужно управлять, – 
уверен председатель Обще-
ственной палаты Татарстана 
Анатолий Фомин. – Привле-
кая мигрантов, следует обес-
печить адаптацию и интег-
рацию тех из них, которые 
связывают своё будущее с 
Татар станом и намерены при-
носить пользу и республике, и 
всей стране. 

Не сомневается в востре-
бованности мигрантов и ми-
нистр труда, занятости и соц-
защиты Эльмира Зарипова: 

– Мы должны понимать, 
что сегодня демографиче-
ская структура в Татарстане, 
так же, как и в России в це-
лом, характерна сокраще-
нием доли трудоспособно-
го населения и увеличени-
ем числа лиц старшего пен-
сионного возраста. В этой 
ситуации есть инструменты 
для того, чтобы сохранить 
рост экономики. Это повы-
шение производительности 
труда, увеличение занятости 
работников старше 55 лет 
или же роботизация. Но в 
любом случае при использо-
вании всех этих механизмов 
мы не сможем в полной ме-
ре компенсировать потерю 
лиц трудоспособного возра-
ста без миграционных про-
цессов. Однако необходи-
ма адекватная политика по 
адаптации мигрантов в об-
ществе, и мы были первым 
российским регионом, кото-
рый не просто заговорил об 
этом, но и внедрил в реаль-
ную практику. 

ТАТАРСТАНСКАЯ МОДЕЛЬ 
КОМПЛЕКСНОГО 
ПОДХОДА

Министр ведёт речь о та-
тарстанской модели ком-
плексного подхода к социаль-
ной адаптации и интеграции 
трудовых мигрантов, которая 
стала примером для многих 
регионов страны и которую 
Федеральное агентство по де-
лам национальностей реко-
мендовало к тиражированию. 

Модель включает несколь-
ко составляющих: мобильное 
приложение M-Help на семи 
языках, через которое мож-
но бесплатно получить он-
лайн-консультации юриста и 
врача, оказание услуг в Цент-
ре помощи мигрантам, ввод-
ные ориентационные курсы 
при оформлении патента на 
работу. 

Проект реализует одна из 
старейших социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций, которая уже 11 
лет оказывает всевозможную 
поддержку иммигрантам, – 
автономная благотворитель-
ная некоммерческая органи-
зация «Новый век». По её ини-
циативе в сферу общественно-
го здравоохранения впервые в 
Татарстане, а в ряде случаев и 
в России были внедрены та-
кие инновационные техно-
логии, как мобильное при-
ложение, социальный марке-
тинг, аутрич-работа, низкопо-
роговый сервис для уязвимых 
групп, «равное образование», и 
ещё более 30 других уникаль-
ных проектов. 

С 2016 года «Новый век» 

при поддержке Минсоцтру-
да проводит вводные ориен-
тационные курсы, включаю-
щие четырёхчасовой краткий 
инструктаж о правилах пове-
дения в России, профилакти-
ки заболеваний и правонару-
шений. 

В 2018 году НКО при под-
держке Федерального агентст-
ва по делам национальностей 
и Правительства республики 
провело серию обучающих се-
минаров по социальной адап-
тации и интеграции трудовых 
мигрантов, в которых приня-
ли участие представители го-
сударственных структур и не-
коммерческих организаций 
из 29 регионов России. Ком-
плексный подход был пре-
зентован и на практике: гости 
вместе с сотрудниками фон-
да побывали на оптовом рын-
ке «Привоз», в Центре помощи 
мигрантам, Республиканском 
центре медицинского освиде-
тельствования иностранных 
граждан и посмотрели, как ре-
ально ведётся работа по оказа-
нию мигрантам консультаций 
по правовым, медицинским и 
социальным вопросам. 

Отдельно стоит рассказать 
о мобильном приложении для 
мигрантов, которое уже сни-
скало славу незаменимого 
проводника для всех мигран-
тов, приезжающих в Россию. 

Приложение создано для 
тех, кто хочет приехать рабо-
тать или учиться в Россию. Это 
полезная информация и услу-
ги, доступные в любое вре-
мя на экране смартфона или 
компьютера. С помощью при-

ложения пользователь может 
бесплатно и круглосуточно 
получить онлайн-консульта-
цию у юриста или врача, за-
писаться к ним, а также к со-
циальному работнику, уполно-
моченному по правам челове-
ка в Татарстане на приём, быть 
в курсе всех новостей, касаю-
щихся миграционной поли-
тики РФ. Кроме этого, можно 
воспользоваться картой служб 
помощи, чтобы найти нужное 
учреждение в любом городе 
России. M-Help работает на 
русском, узбекском, таджик-
ском, английском, азербайд-
жанском, киргизском и армян-
ском языках. Приложение раз-
работано на средства гранта 
Президента России на разви-
тие институтов гражданского 
общества при софинансиро-
вании со стороны Татарстана.

ДО ВСЕХ НЕДОСТУПНЫХ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖБ

Внедрён также социальный 
патронаж – выезды бригады 
врача, юриста и социально-
го работника на специально 
оборудованном микроавто-
бусе к местам работы и досу-
га. Это направление патро-
нажа является татарстанским 
ноу-хау – оно внедрено впер-
вые в России. Мигрантам пре-
доставлен бесплатный доступ 
к информационным, юриди-
ческим, социальным и меди-
цинским услугам, обеспечена 
защита прав. Для этого орга-
низация имеет две соответст-
вующие государственные ли-
цензии – образовательную и 
медицинскую.

Свои проекты «Новый век» 
реализует на грантовые сред-
ства. Так, второй год подряд 
организация выигрывает са-
мый крупный грант среди 
НКО Татарстана от Фонда пре-
зидентских грантов. В прош-
лом году на развитие и про-
движение «Модели комплекс-
ного подхода к социальной 
адаптации и интеграции тру-
довых мигрантов» получила 
грант в размере 9,99 млн ру-
блей при поддержке Прави-
тельства республики.

В будущем году АБНО на-
мерено охватить своим про-
ектом не менее 12 тысяч миг-
рантов, для большей части из 
которых общение с государ-
ственными службами затруд-
нительно. В основной своей 
массе мигранты обращаются в 
госучреждения примерно раз 
в год для оформления и про-
дления патента и после это-
го пропадают из поля зрения 
госслужб. 

– Безусловно, хотелось бы 
понимать, что они делают по-
сле этого, с какими проблема-
ми в жизни сталкиваются. И 
социальный патронаж как раз 
позволяет отслеживать тен-
денции в их среде. В данном 
случае некоммерческий сек-
тор является огромным под-
спорьем в работе с мигран-
тами. Общественники име-
ют возможность производить 
мониторинг непосредствен-
но среди них для того, что-
бы в обществе не развивались 
негативные сценарии миг-
рации, – говорит директор 
АБНО «Новый век» Лилия Таи-
шева, которую можно назвать 
«профессиональной» общест-
венницей (она является также 
общественным помощником 
уполномоченного по правам 
человека, членом Обществен-
ной палаты РТ, Республикан-
ской экспертной группы по 
вопросам противодействия 
коррупции при Президенте 
и общественного совета при 
Минздраве Республики Татар-
стан). 

Лилия Ахатовна давно ра-
ботает с мигрантами и, как ни-
кто другой, здраво оценивает 
плюсы и минусы миграцион-
ного процесса: 

– Россия стала крупней-
шей миграционной страной 
недавно. И сейчас в стране 
происходит разработка соб-
ственной государственной 
стратегии по работе с миг-
рантами. Особенность наше-
го проекта в его масштабном, 
научно обоснованном под-
ходе к решению вопроса по 
адаптации трудовых мигран-
тов, которые сегодня создают 
до 7,5 процента ВВП России. 
Мы видим на примере Евро-
пы и Америки, что мигранты 
могут менять общество как в 
положительную, так и в отри-
цательную сторону. С одной 
стороны, это вклад в развитие 
экономики страны, решение 
демографических проблем. С 
другой – изменение культур-
ных ценностей, рост преступ-
ности и иждивенчество на со-
циальной системе развитых 
стран. 

Что ж, надо признать, что 
экономика страны капиталь-
но «подсела» на трудовую миг-
рацию. За одни только па-
тенты мигранты платят бо-
лее миллиарда рублей в год. 
Приезжие из Азии замеща-
ют коренных татарстанцев в 
тех сферах экономики, где не 
требуется высокая квалифика-
ция. И нельзя сказать, что это 
плохо.

МиграцияМиграция
с дальним прицеломс дальним прицелом

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ» 
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…Миграция изменилась. В конце 
90-х – начале 2000-х годов мигранты 
из стран Азии приезжали в Россию 
просто для того, чтобы подзаработать, 
были достаточно образованными, хо-
рошо владели русским языком и знали 
российские законы. Теперь мигранты 
– это преимущественно выходцы из 
аулов, плохо или вовсе не знающие 
русский язык и, соответственно, 
нормы поведения в нашей стране. При 
этом всё большее их число имеют 
дальний прицел – рассчитывают 
остаться на ПМЖ, приезжают с семья-
ми, устраивают своих детей в школы 
и нацеливают их на поступление в 
местные вузы.

АБНО «Новый век» включена в реестр некоммерче-
ских организаций – исполнителей общественно по-
лезных услуг Министерства юстиции РФ. Она стала 
единственной НКО России, вошедшей в реестр по на-
правлению «Консультирование мигрантов в целях их 
социальной и культурной адаптации». Всего в реестре 
– 165 организаций, попадание каждой из них в фе-
деральный реестр – это гарант качества услуг, предо-
ставляемых некоммерческими организациями.
Вхождение в реестр дает возможность долгосрочной 
господдержки НКО и приоритетное положение при 
претендовании на гранты. Такая поддержка может 
оказываться в течение двух лет.

наша справка

Изольда ИЗМАЙЛОВА

В 
Тюлячинском районе 
проходит публичное об-
суждение проекта про-

граммы по развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства на ближайшие пять лет.
На днях в зале заседаний 
исполкома района прошла 
презентация соответствую-
щей программы. О ней со-
бравшимся рассказал за-
меститель руководителя 
исполнительного комитета по 
территориальному развитию 
и инвестиционной деятель-
ности Ильдар Миннигулов. 
В числе приоритетов про-
граммы он назвал присвое-
ние местному промышленно-
му парку статуса территории 
опережающего социально-
экономического развития и 
создание сети кооперативов.
В обсуждении проекта при-
няли участие глава района 
Ильдус Зарипов, местные ак-
тивисты-предприниматели, 
а также представители ряда 
госструктур и надзорных ор-
ганов.
В республиканском рейтин-
ге деловой активности субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства му-
ниципальных образований 
тюлячинцы второй год зани-
мают лидирующие позиции. 
Ильдус Зарипов сообщил, 
что в районе зарегистриро-
ваны 159 предприятий мало-
го и среднего бизнеса и 251 
индивидуальный предприни-
матель. За последние восемь 
лет им оказана государст-
венная поддержка на сумму 
246,8 млн рублей, в том чи-
сле по программе развития 
семейных ферм – 70,5 млн.
Кроме того, Ильдус Зари-
пов проинформировал, что в 
районе планируется постро-
ить завод по производству 
сжиженного природного га-
за с производственной мощ-
ностью 6 тысяч тонн топлива 
в час. Уже согласованы тех-
нические параметры буду-
щего производства, опреде-
лены место строительства и 
объём инвестиций – около 
3 млрд рублей.
В ходе обсуждения были за-
тронуты проблемы, которые 
сдерживают развитие биз-
неса в районе, – высокие та-
рифы на энергоносители, не-
хватка узких специалистов, 
недостаточное информирова-
ние о мерах господдержки и 
некоторые другие.
На этом работа по докумен-
ту не завершилась: текст 
программы опубликован на 
официальном сайте адми-
нистрации района, и к её об-
суждению приглашены все 
желающие. Как заявил Иль-
дар Миннигулов, поступив-
шие предложения будут рас-
смотрены, а окончательный 
вариант проекта планирует-
ся вынести на рассмотрение 
ближайшей сессии районно-
го совета.

село

Тюлячинцы 
не скрывают 
лидерских 
амбиций

В Центре 
помощи 
мигрантам. 
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ОТ СУМЕРЕК 
К РАССВЕТУ

Эволюция человеческого 
рода от древности до совре-
менности движется сиамским 
сочетанием двух начал – вой-
ны и мира. Война, в сущности, 
никогда не уходила из поля 
бытия, а лишь пряталась за ку-
лисы истории. Швейцарский 
историк Жан-Жак Бабель под-
считал, что с 3500 года до н.э. 
и до наших дней человечество 
мирно прожило лишь 292 года. 
Особенно кровожадным стал 
XX век – «век-волкодав», кото-
рый на исходе двух мировых 
войн, кажется, должен был на-
сытиться и захлебнуться в мо-
ре людской крови. Но костры 
войн полыхают и в XXI веке – 
веке разума. Шлейф войны не 
просто стелется по планете. Её 
олицетворение – огненного 
цвета кентавр, впряженный в 
колесницу истории, – сам ход 
времени грозит развернуть в 
направлении от мира к войне. 
Югославия, Афганистан, Ли-
вия, Ирак, Йемен, Сирия… Рас-
тущий вал горячих точек. Одна 
масштабнее и ужаснее другой. 
Не успела остыть – излечиться 
от военной напасти сирийская 
земля (в бывшем «Саду челове-
чества» больше не благоухает 
мирт, цветок – символ мира), 
как вновь запылал чуть было 
не потухший украинский май-
дан, который вышел за конту-
ры государственных границ, с 
новой силой разжёг костёр на-
ционализма, начертил штрих-
коды гипотетического Арма-
геддона. Из его преисподней 
вырвались всепожирающий 
огонь человеконенавистни-
чества, рефлексия прошлых 
обид и поражений. Вдумай-
тесь: только на одном фронте 
современной войны – на юго-
востоке Украины – за послед-
ние четыре года были убиты 
и ранены более 34 тысяч че-
ловек!

Но куда важнее увидеть 
в этом не очередной лишь 
эпизод людского «осатане-
ния», а знак-примету более 
фундаментальной опасно-
сти – кода снижения коэф-
фициента человечности. По 
данным ООН, только за один 
2018 год человечество ста-
ло на 4 процента менее ми-
ролюбивым, а его безопас-
ность снизилась на 2,14 про-
цента. И на берегах Днепра, 
на этом стратегическом мо-
сту между двумя полярными 
культурно-цивилизацион-
ными мирами – западным и 
восточным, как раз и должен 
наконец-то наступить эпо-
хальный перелом – должно 
завершиться «тысячелетие 

воинов» и начаться «тысяче-
летие миротворцев».

«Вздыбленность» позиции 
России на фоне такого разло-
ма планеты исторически объ-
яснима. Она прочитывает-
ся как знак обострённого по-
нимания наступившей реаль-
ной опасности апокалипсиса, 
крайней усталости человече-
ства от конфликтов, роста все-
ленского спроса на мир и, на-
конец, глубинного осознания 
своей роли и степени исто-
рической ответственности за 
трансформацию человече-
ской Вселенной.

Кем и чем быть России на 
этапе самого сложного в исто-
рии «перехода Рубикона»? 
Остаться полукровкой Евро-
пы или быть провозвестни-
цей философии и концепции 
нового Востока, его духовным 
поводырём? Избрание ею сво-
его жребия может стать пово-
ротным в судьбе человечества.

РОССИЯ – ВОСТОК: 
МЕНТАЛЬНЫЙ ЗОВ

«Поворот на Восток» – бес-
спорный гипертренд совре-
менности. Его масштаб про-
стирается на просторах от 
Адриатики до Тихого океа-
на. ЮНЕСКО на это ответило 
адекватно: XXI век объявило 
«веком Азии». Россия, пройдя 
«полный курс западнизации», 
постоянно раздваивалась на 
«Восток Ксеркса и Восток 
Христа». Пришло время, и она 
вновь развернулась «встречь 
солнцу».

Что за этим кроется? Завер-
шённость европейского про-
екта «Модерн», загнанность в 
медвежий угол, опасение не 
успеть сесть за стол, где идёт 
«пересдача карт истории»? Всё 
это – веские причины. Но в 
новом витке ориентализации 
страны определяющим высту-
пает зов ментальности. Вмон-
тированность в матрицу зна-
ния русского народа азиат-
ско-ведического начала, пос-
тоянно бередившего его душу 
гиперборейскими привидени-
ями. Если умница Гегель лишь 
априори утверждал: «Нача-
ло всемирной истории – Вос-
ток, а её конец – Запад», то мы-
слители-«почвенники» разных 
времён так или иначе прихо-
дили к известному утвержде-
нию: «Да, азиаты мы».

Начиная с основателя оте-
чественной исторической 
науки В.Ключевского, «от-
крывшего» страну скифов, 
с В.Соловьева, мэтра рус-
ской философии, отыскав-
шего в стихии конфуци-
анства золотое руно иско-
мой национальной формулы 

всеединства через умовласти-
телей эпохи Серебряного ве-
ка, ставших восточно-поэ-
тическим ожерельем России 
(А.Белый, А.Блок, А.Ахматова, 
В.Хлебников, К.Бальмонт), 
до незабвенного Л.Гумилева, 
то ослабевая, то напрягаясь 
до предела, вытягивался вос-
точно-ментальный нерв рус-
ского «духа и плоти». Рус-
ский человек «не исповедо-
вал буддизм, но носил его в 
себе как внутреннюю ночь, 
как слепоту крови, как тайный 
страх и головокружитель-
ную слабость». В этих строках 
О.Мандельштама – открытие 
секрета метафизики Востока 
и одновременно тайны мно-
говековой «болезни» – стыда 
от своей азиатчины.

Нынешний разворот Рос-
сии к Востоку отнюдь не при-
знак её геополитической бе-
зысходности, а начало нового, 
космического озарения, прос-
ветления, понимания того, 
что, по словам Ф.Достоевского, 
кроется «в грядущих судьбах 
русского народа, может быть, 
Азия и является его главным 
исходом». В нём знак готов-
ности страны к переходу от 
пассивного участия (точнее 
калькирования инопочвенно-
го опыта) в западном проекте 
по переустройству мира к ре-
ализации становящегося глав-
ным национальным проектом 
XXI столетия проекта «Новый 
Восток». Не в смысле создания 
клона географического Вос-
тока, а строительства нового 
макроуниверсального, куль-
турно-цивилизационного цен-
тра, подобного третьему Риму.

Какая из глобальных ци-
вилизационных величин мо-
жет претендовать на роль ду-
ховного водителя человече-
ства на этом пути: «тяжело-
весы» Россия, Китай, Индия, 
Индонезия, Япония или мо-
лодые амбициозные драко-
ны? Американский ястреб 
также «свивает» здесь гне-
здо. Европа привычно мы-
слит формулой: «Кто управ-
ляет Востоком, тот господ-
ствует над миром». Калаш-
ный ряд претендентов на 
лидерство весьма предста-
вителен. Но среди них есть 
«корневые»: образующие ро-
довое древо Востока – Рос-
сия и Китай. Мир всегда че-
рез эти исполинские образы 
познавал Восток. Они пред-
решители его кармы. Ещё на 
заре XX века индийский мы-
слитель Вивекананда пред-
рекал: «Грядущий переворот, 
который должен начать но-
вую эру, придёт из России 
или Китая».

ДУХОВНЫЙ 
ГРИНВИЧ МИРА

Волны глобального трен-
да – смещения оси историче-
ского прогресса от Запада к 
Востоку – не просто омывают 
и двигаются вдоль казанско-
го меридиана. В «главном ка-
раван-сарае» на месте встречи 
двух цивилизаций они получа-
ют концептуальную заправку, 
интеллектуальную подпитку, 
восточно ориентированную 
заданность. Казань всё более 
воспринимается как страте-
гический драйвер процессов 
ориентализации России.

Возводя опыт Татарстана по 
прорыву через препоны тыся-
челетий в ранг эталонности, не 
грешим ли мы перед правдой 
истории? Нет ли в таком под-
ходе к оценке роли татарского 
фактора, значимости Татарста-
на претензии на исключитель-
ность, богоизбранность? Нет 
ли признаков болезни нарцис-
сизма, мессианства?

Из множества эпитетов-
определений роли татар в ми-
ровой истории, рассыпанных 
по скрижалям истории мысли-
телями разных эпох от Гомера 
до Н.Карамзина и А.Пушкина, 
от А.Герцена до В.Ключевского, 
отметим лишь ключевую 
формулу – оценку, данную 
Л.Гумилёвым. Татарстанская 
цивилизация, по его мнению, 
складывалась в «сердцевине» 
Евразии в течение столетий и 
стала духовным центром, рас-
сылавшим по всему миру пас-
сионарно-возрожденческие 
импульсы. Располагаясь на 
«мосту» между Западом и Вос-
током, обеспечивая их встре-
чу, выполняя роль примирите-
ля-фасилитатора двух глобаль-
ных цивилизаций-конкурен-
тов, она сама превращалась в 
самостоятельный модерниза-
ционный центр.

На татарстанском облике 
лежит печать глобальных драм 
истории, разворачивавшихся 
в социоокеане Евразии – аре-
але великих переселений на-
родов мира, географических 
и научно-технических откры-
тий, прокладки межконтинен-
тальных исторических трасс 
– Великого шёлкового и Волж-
ско-Камского пути. Такая исто-
рико-географическая и геопо-
литическая заданность прев-
ратила эту «контактную зону» 
в точку притяжения человече-
ских сил, обладавшую мощной 
энергетикой возвышения па-
мяти, обращения к настояще-
му и будущему.

Слияние исторических су-
деб народов, культур, религий 
и цивилизаций превратило ре-
гион в место нерастраченной 
пассионарной энергии и силы 
духа, словно магнитом притя-
гивавших к себе сердца и души 
народов и поколений. Он стал 
местом катарсиса – духовно-
го очищения, нравственного 
преображения. От этого «ну-
левого» меридиана духовности 
тысячелетиями расходились и 
вновь сходились культурные 
«широты» мира.

Татарстан и в XXI столетии 
продолжает ощущать себя са-
кральным центром, «духовным 
Гринвичем» мира, историче-
ски обязанным продолжать 

выполнение великой миссии. 
Символом, подтверждающим 
этот статус, является Казан-
ский Кремль, объявший в сво-
ем духовном сердце собор-
ную мечеть Кул Шариф и Бла-
говещенский собор. Совсем не 
случайно именно рядом с ним 
воссоздается собор Казанской 
иконы Божией Матери, явлен-
ной на этой священной земле, 
«примирившей русский народ 
с татарами». На церемонии его 
закладки Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл зая-
вил: «Храм, который мы воссо-
здаём, это не памятник прош-
лому. Воссоздавая святыни, мы 
направляем взгляд в будущее… 
Замечательно, что это проис-
ходит на земле, где мирно су-
ществуют представители раз-
ных конфессий… Я проехал 
большинство стран и не пред-
ставляю, где это ещё возмож-
но. Но это возможно в России. 
И неслучайно. Мы с вами осо-
бенный народ. Мы научились 
жить вместе, мы научились це-
нить друг друга, уважать тради-
ции друг друга и вместе тру-
диться во благо нашей великой 
Родины».

Мы порой недооцениваем 
ценность многовекового опы-
та миротворения и благопо-
лучного движения народов по 
дороге истории. Кажется, что 
так было и будет всегда. А если 
оглянуться вокруг, понимаешь, 
насколько архисложно удер-
жать маятник этноконфесси-
онального бытия на отметке 
равновесия-баланса. «Нам нуж-
но перестать бояться признать 
правду. Мы находимся в состо-
янии войны», – вынужден был 
оценить современную ситуа-
цию Папа Римский Франциск, 
имея в виду не одноразовые 
конфликты и не только сис-
тему террористических дей-
ствий на почве вражды между 
представителями разных ре-
лигиозных конфессий, а при-
знаки войны радикального ис-
ламизма против и западной, и 
всечеловеческой цивилизации 
в целом.

Для Татарстана межкон-
фессиональной диалог не се-
рия актов встреч и бесед ду-
ховных пастырей и междуна-
родных конференций на тему 
этноконфессиональных отно-
шений, а образ жизни, этико-
нравственная норма бытия на-
родов – мусульман и христи-
ан, иудеев и буддистов. У каж-
дого из них есть не только своя 
церковь, паломнические места, 
СМИ и издательские центры. 
Главное – у них есть единый, 
крепкий фундамент мирно-
го, безопасного и устойчиво-
го развития. Это одна на всех 
общая исторически обетован-
ная земля, перемоловшая зер-
на противостояния, познав-
шая благодать мира и превра-
тившая представителей раз-
ных народов и конфессий в 
единую семью, имеющую свой 
общецивилизационный дом – 
Республику Татарстан.

Коллективным автором – 
творцом взлёта Татарстана до 
«космического уровня» (в сфе-
ре космического производства 
также заметен татарстанский 
след), конечно, является на-
род. Историческим ядром та-

тарстанской общности являет-
ся татарский народ, в менталь-
ную карту которого «вбиты» 
восточные ценности базово-
го порядка – миролюбие, ком-
промиссность, толерантность, 
комплиментарность… В его 
сознании отрефлексирова-
на установка на созидание, 
движение, развитие. В приро-
де характера, стиле мышле-
ния и действия татарского на-
рода запечатлён сплав «общей 
исторической травмы» и «об-
щей славы», сочетание привя-
занности к земле, традициям 
и культу символов постмодер-
на. В нём борются две стихии – 
земледельческая и космогони-
ческая, два инстинкта – нома-
дизм и оседлость, две страсти – 
дух и плоть. Им движет мысль 
о незавершённости историче-
ского проекта, начатого пред-
ками.

Татары – это «народ пути». 
Пути, уводившего его за зем-
ные пределы, направлявше-
го на трансконтинентальную 
просторность, где он смыкался 
с движением народов, двигав-
шихся в противоположном на-
правлении, знакомился с дру-
гими ветвями религий, куль-
тур, цивилизаций. Он играл не 
только роль «географическо-
го посредничества», но и вы-
полнял миссию их духовного 
обогащения. Отсюда в конеч-
ном счёте его притязание на 
глобальное присутствие. Пото-
му он и сумел вписать в текст 
истории особую формулу ду-
ховного обустройства челове-
ческого общежития.

Так в чём же суть метафи-
зики исторического предназ-
начения Татарстана? В сохра-
нении той роли, которую он 
традиционно играл в судьбе 
России. Казань – цивилизаци-
онная «завязь», ось коловраще-
ния истории нашей страны. 
Татарстан – одна из централь-
ных опор страны в условиях её 
трансформации, превращения 
в концептуального лидера ми-
ра в процессе смены фаз исто-
рии. Слитность исторических 
судеб – их родовая примета.

С глобальной точки зре-
ния миссия Татарстана состо-
ит, если выразиться коротко, 
в спасении человечества от 
самоуничтожения. На уров-
не России она связана с со-
действием и совместным уча-
стием в «дораскрытии» нере-
ализованных возможностей, в 
осуществлении ею более ши-
роких макроцивилизацион-
ных целей, обусловленных 
общим поворотом на Восток. 
В этом же контексте опреде-
ляется роль Татарстана, когда 
речь заходит о рационализа-
ции, демократизации, «смяг-
чении» ислама в целях усиле-
ния воздействия на процессы 
противостояния исламской и 
христианской цивилизаций. 
Миропорядок XXI века будет 
определяться взаимодейст-
вием двух тайн, сопряжени-
ем двух суперцивилизаций – 
Запада и Востока, в истори-
ческом коридоре которых и 
возникла тюрко-татарская ци-
вилизация. Вот откуда фатум-
запрограммированность Та-
тарстана в качестве «духовно-
го Гринвича» России и мира.

Жребий человечестваЖребий человечества
Что за тайна сокрыта в феномене смены фаз природы, 

времени, истории? Почему человечество генетически на-
строено на ускорение пересменки – годин, веков, эпох? Не 
потому ли, что на весы каждого наступающего нового дня, 
нового года кладётся груз как упущенного, недостигнутого, 
так и гиря великих надежд, мечтаний-утопий?

Что же предвещает рождающийся в муках борьбы про-
тивоположностей новый эон? Каким знаком он освящён: 
войны или мира, побед или поражений, восхода или заката 
исторической надежды?

Не являясь футурологом, попытаюсь дать прогноз: за-
втра наступит утро нового Дня человечества. Обязатель-
но наступит.

Энгель ТАГИРОВ, доктор исторических наук, профессор 
Казанского инновационного университета, ректор 
Института культуры мира (ЮНЕСКО), посол мира UPF



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

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 7

По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Рина, расскажите, пожа-
луйста, как начиналась ва-
ша карьера?

– Шесть лет назад, когда я 
только переехала из Санкт-
Петербурга в Москву, в ново-
годние недели я работала Сне-
гурочкой в торговом цент-
ре, расположенном напротив 
здания кинотеатра «Октябрь», 
где проходят все самые гром-
кие кинопремьеры. Каждое 
утро, проходя мимо киноте-
атра на работу, я себе обеща-
ла: «Ничего, пройдёт немно-
го времени, и я буду стоять на 
сцене, представляя свой но-
вый фильм». Так и произошло! 
В конце декабря я в составе 
съёмочной группы представ-
ляла в «Октябре» полноме-
тражный фильм «Полицей-
ский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел». А на ТНТ идут се-
зоны сериала «Полицейский с 
Рублёвки».
– Рина, у вас не появляет-
ся ощущения, что Новый 
год стал случаться как буд-
то чаще?

– Нет, не появляется. На-
верное, потому, что год был 
очень длинный, наполнен-
ный. В моей жизни появил-
ся «Полицейский...», еще не-
сколько очень интересных 
проектов. Я основала меж-
дународный фестиваль ко-
роткометражных фильмов 
Moscow Shorts, недавно сама 
снимала кино в Америке. В об-
щем, расслабляться было не-
когда, да я и не умею.
– Так как же вы провели 
Новый год?

– С Алексом (румынский 
режиссер Алекс Настою. – 
Прим. ред.) – это мой друг, 
он же мой самый лучший 
бизнес-партнер на свете. Мы 
живём на два дома – я в Мо-
скве, он в Трансильвании. И 

Новый год – уже второй раз – 
мы тихо, по-семейному про-
вели у Алекса. О переезде ко-
го-то к кому-то вопрос не воз-
никает, а вот вылазки туда – 
это всегда с удовольствием.
– Рина, а как вам с Алексом 
удаётся быть и близки-
ми людьми, и деловыми 
партнёрами? Такое под си-
лу далеко не каждой паре.

– Наверное, это потому, 
что мы действительно очень 
крутая команда. Даже если 
бы мы не были вместе, мы 
бы все равно прекрасно вме-
сте работали. А наши отно-
шения эту работу только до-
полняют.
– Вы как-то сказали: «Ника-
кие обручальные кольца 
не дороже спокойствия в 
семье». Замуж по-прежне-
му не торопитесь?

– Ой, мне кажется, совре-
менный мир так устроен, что 
это совсем не обязательно. Я 
не придаю штампам никакого 
значения. Если людям хорошо 
друг с другом, если они любят 
друг друга, у них крепкие от-
ношения, то неважно, будут 
у них кольца или нет. А если 
людям плохо вместе и у них 
плохие отношения, то коль-
ца не исправят ситуацию. Вот 
если рождается ребенок – это 
другое дело, важно оформить 
брак. А пока у нас и так всё хо-
рошо.
– Алекс хорошо говорит 
по-русски?

– Нет, он вообще не гово-

рит по-русски, мы разговари-
ваем по-английски. Да и у ме-
ня нет желания учить румын-
ские слова.
– Интересно, как будут го-
ворить потом ваши дети?

– Будем воспитывать сра-
зу на трех языках! (Смеётся.) 
Вообще, конечно, то, что мы 
сейчас общаемся на англий-
ском, – это не просто удобно, 
но ещё и прекрасная языковая 
практика.
– Вы совсем недавно вер-
нулись из Лос-Анджелеса. 
Причём там вы работали. 
Расскажите, что это было.

– Поскольку отдыхать я не 
умею, то, даже если заплани-
рую поездку как отпуск – тем 
более в Лос-Анджелес, это все 
равно будет поездка по ра-
боте. Так что я поехала туда 
учиться в Академию Ли Страс-
берга – на месяц, это был уни-
кальный опыт. Ездила ещё на 
месяц учить английский, что 
тоже никак не было связано 
с работой. И после этого я се-
бе сказала, что теперь при еду 
в Лос-Анджелес, чтобы уже 
начать делать что-то связан-
ное с кино. В общем, сейчас 
я ездила снимать свой корот-
кий метр с американской ком-
панией.
– Вы выступили в качестве 
режиссёра?

– Нет, как продюсер и, ко-
нечно же, как актриса. Не 
знаю пока, что из этого вый-
дет, не хочу ставить какие-то 
слишком высокие цели, но в 

качестве продюсера я себя по-
пробовала, чему очень рада. 
Режиссёром и сценаристом 
был всё тот же прекрасный 
Алекс Настою.
– Рина, многие русские ак-
тёры, которые хоть нена-
долго попадают в Голли-
вуд, смело заявляют, что 
мечтают получить «Оска-
ра». Вы себе такую задачу 
ставите?

– Не знаю… Когда русский 
актёр желает получить «Оска-
ра», ничего при этом не делая, 
это странно. Если вдруг когда-
нибудь случайно я начну сни-
маться в потрясающих гол-
ливудских проектах, в одном 
за другим, тогда, мне кажет-
ся, я смогу себе поставить та-
кую цель – добиться призна-
ния академиков и знаменитой 
статуэтки.
– Ладно, пока и без «Оска-
ра» все идёт неплохо. На 
вашу героиню Алису Рыб-
кину, к которой поклонни-
ки сериала «Полицейский 
с Рублёвки» так насторо-
женно отнеслись в третьем 
сезоне, теперь вдруг обру-
шилась народная любовь.

– Да, раньше реагировали 
по-разному, но я очень радо-
валась, что никто не оставался 
равнодушным и Рыбкина выз-
вала большой резонанс. Сей-
час зритель понял, какая Али-
са крутая! Мне, конечно, при-
ятно. Я рада, что на сторону 
моей героини встало больше 
зрителей.

лицо с экрана

«Всё складывается случайно»«Всё складывается случайно»

В 
Лос-Анджелесе прош-
ла 76-я церемония вру-
чения премии «Золотой 

глобус».
Лучшим драматическим 
фильмом названа лента «Бо-
гемская рапсодия» (на сним-
ке). Награду как лучший ак-
тёр в этой категории получил 
Рами Малек, сыгравший в 
«Богемской рапсодии» Фред-
ди Меркьюри. Лучшей дра-
матической актрисой стала 
Гленн Клоуз за роль в филь-
ме «Жена».
Награду в номинации «Луч-
ший фильм – комедия или 
мюзикл» получила карти-
на «Зеленая книга», кото-
рая также была отмечена 

за лучший сценарий. За игру 
в комедийном фильме или 
мюзикле получил награду 
Кристиан Бэйл, сыгравший 
в фильме «Власть». Лучшей 
актрисой в той же категории 
стала Оливия Колман, зве-
зда фильма «Фаворитка».
Лучшим режиссером назван 
мексиканец Альфонсо Куа-
рон за работу над картиной 
«Рома». Этот фильм также 
победил в номинации «Луч-
ший фильм на иностранном 
языке».
Премию за лучший саунд-
трек к фильму получила поп-
исполнительница Леди Гага, 
написавшая песню Shallow к 
фильму «Звезда родилась».

Малек всех переиграл

В 
2018 году кассовые 
сборы от продажи би-
летов в кино в США 

и Канаде превысили 11,8 
млрд долларов. Это озна-
чает, что Голливуд побил 
рекорд 2016 года, когда 
общая сумма поступлений 
составила 11,4 млрд дол-
ларов. Об этом сообщает 
Los Angeles Times со ссыл-
кой на данные аналитиче-
ской компании Comscore. 
На рост продаж повлиял 
выход таких блокбасте-
ров, как «Чёрная панте-
ра», «Мстители: война бес-
конечности», «Дэдпул 2» и 
«Мир Юрского периода 2».
В 2018 году цена на билеты 
в кинотеатры увеличилась, 
что также помогло повы-
сить кассовые сборы. Кро-
ме того, студии нашли спо-

собы возродить большие 
проекты и смогли избежать 
ошибок прошлых лет.
Аналитики считают, что 2019 
год тоже станет прибыль-
ным для Голливуда. Ожи-
дается выход таких филь-
мов, как «Капитан Марвел», 
«Мстители 4», «Аладдин», 
«Король Лев», «Джокер», 
«Оно-2», «Люди в черном: ин-
тернэшнл», и других.

финансы
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 пятница   11 января    2019

«Так же как и в Москве, в Голли-
вуде трудно что-то организовать 
специально, чаще всё происходит 
случайно. Но это же кайф! Ещё 
год назад у меня не было в планах 
быть директором фестиваля и 
снимать короткий метр в Лос-Анд-
желесе как продюсер, я себя видела 
просто актрисой. И вдруг всё это 
со мной случилось!» – говорит 
звезда сериала «Полицейский с 
Рублёвки» Рина Гришина.

Пн 19:35
ТАЙНЫ
ДОЛГОЛЕТИЯ (12+)
Согласно Библии человек 
может жить практически 
вечно. Адам, Ной, Иафет, 
Мафусаил – все они про-
жили больше 900 лет. Но 
почему мы сегодня не мо-
жем жить так долго? Ока-
зывается, можем! Учёные 
давно доказали – чело-
век способен прожить 
150–200 лет.

ОШИБКА
ФОРТУНЫ
Фильм о непростых от-
ношениях, которые свя-
зывали Александра 
Пушкина и одного из его 
современников – графа 
Фёдора Толстого-Амери-
канца. Осталось загад-
кой, как эти отношения 
трансформировались из 
смертельной вражды в 
дружбу и доверие.

Ср 23:05
90-Е. КРЕМЛЁВСКИЕ
ЖЁНЫ (16+)
После развала Союза к 
власти пришли новые ли-
ца и появились другие 
«кремлёвские жены». Им 
завидовала вся голод-
ная Россия. Но они судь-
бу свою проклинают. Как 
жили жёны самых ярких 
политиков России, и чего 
им стоил поход супругов в 
большую власть?

Чт 19:35
ЛЕГЕНДЫ
КИНО (6+)
Каждый год, 31 декабря 
мы смотрим телевизор и 
точно знаем, кто пойдёт 
в баню и окажется в Ле-
нинграде, а кто, перехит-
рив скучного чиновника, 
всё-таки устроит весёлый 
праздник. И создаёт нам 
это новогоднее настрое-
ние режиссёр Эльдар Ря-
занов.

Пт 2:30
ТАЙНЫЕ
ЗНАКИ (12+)
Москва. 14 ноября 1986 
года. У универмага «Мо-
лодёжный» произошло 
крупнейшее за историю 
страны ограбление инкас-
саторов. Пропала гранди-
озная сумма – 330 000 ру-
блей. Банда, ограбившая 
инкассаторов, состояла 
из сотрудников МВД, КГБ 
и Минобороны.

Сб 18:00
МАТЧ ЗВЁЗД
КХЛ – 2019
Виктор Антипин и Сами 
Леписте, Кирилл Капри-
зов и Стеффан Да Коста, 
Сергей Мозякин и Най-
джед Доус – все звёзды 
современного хоккея в 
этот вечер будут сиять 
только для вас. Заин-
тригованы? Тогда все на 
«Матч звёзд», который со-
стоится в Казани.

Вс 11:00
ПЕРЕЗАГРУЗКА
(16+)
Дамиана страдает ано-
рексией и булимией. Гру-
бая фраза от знакомого, 
которую она услышала в 
11 лет, не даёт ей покоя 
до сих пор. Стремление к 
стройному телу стало са-
мым главным в жизни де-
вушки. Как избавиться от 
навязчивой идеи и быть 
счастливой?

Вт 13:15
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 января. 

День начинается» 
(6+).

09.55 «Модный приговор» 
(6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами).

12.15, 17.00, 18.25 «Вре-
мя покажет» 
(16+).

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 03.45 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50, 02.35, 03.05 «На 
самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.45 «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» (16+).
23.35 «Самые. Самые. 

Самые» (16+).
00.35 «СЕКРЕТАРША» 

(16+).

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, 03.20 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 
(12+).

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

21.00 «КРУГОВОРОТ» 
(12+)

01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
(12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
11.25 «Парламентские 

вести».
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, 
23.45 Новости куль-
туры.

06.35 «Пешком...» Москва 
французская.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35 «СИТА И РАМА».
08.40 «Первые в мире». 

«Трамвай Пироцкого».
08.55, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» 

(16+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век. 

«Старый Новый год. 
Встреча друзей». 
1993 г.

12.25 Власть факта. «Исто-
рия и геополитика».

13.05, 00.05 «Фома. По-
целуй через стекло». 
Док. фильм.

13.45 Роман в камне. «Ис-
пания. Тортоса». Док. 
фильм.

14.15 «Ролан Пети. Между 
прошлым и будущим». 
Док. фильм.

15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад».

15.40 Театру «Мастерская 
Петра Фоменко» – 
25! Спектакль «Волки 
и овцы».

18.15 Камерная музыка. 
Элисо Вирсаладзе и 
Квартет имени Дави-
да Ойстраха.

18.45, 00.45 Власть факта. 
«История и геополи-
тика».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Цивилизации». 

«Сила созидания».
21.45 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.25 «Те, с которыми я... 

Георгий Рерберг».
01.30 Цвет времени. Миха-

ил Врубель.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30, 18.50 «ФутБОЛЬНО» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.40, 

13.25, 16.00, 19.20, 
22.15 Новости.

07.05, 13.30, 16.05, 
19.25, 22.25, 00.55 
Все на Матч!

09.00, 14.00 «Дакар-2019» 
(12+).

09.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 
(12+).

10.00 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Женщины.

11.45 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Мужчины.

14.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» – «Эйбар».

16.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» – 
«Борнмут».

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

21.45 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Луч-
шие бойцы – 2018 
(16+).

22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» – «Вулверхэм-
птон».

01.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» 
– «Монако».

03.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) – «Севи-
лья».

05.20 «Десятка!» 
(16+).

05.40 «Монако. Ставки на 
футбол» (12+).

ТНВ
05.00 «Споёмте, друзья!» 

(на тат. яз.) (6+).

05.50, 07.00, 18.30, 
20.30 Новости Та-
тарстана (на тат. яз.) 
(12+).

06.00, 02.15 «Манзара» 
(«Панорама»).

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

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

09.00, 00.40 «МАША В 
ЗАКОНЕ» (16+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – 
ШОЛПАН» (12+).

10.55, 04.30 Ретроконцерт 
(на тат. яз.).

11.30 «Татары» (на тат. яз.) 
(12+).

12.00, 23.00 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» 
(14+).

13.00 «Семь дней» 
(12+).

14.00, 16.30 Документаль-
ный фильм (12+).

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

15.00 «ЧАК ФИНН» 
(6+).

18.00 «Татарлар» (12+).
19.00 «Точка опоры» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
21.00, 22.10 Художествен-

ный фильм.
03.40 «От сердца – 

к сердцу» (на тат. яз.) 
(6+).

ЭФИР
05.00 «Новое утро» 

(16+).
08.30, 16.30, 23.00 Ново-

сти (16+).
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Криминальный 
боевик «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+).

21.50 «Водить по-русски» 
(16+).

00.30 Фильм ужасов 
«ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 
(16+).

02.20 Фильм-катастрофа 
«НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 
(16+).

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 «ТАЙМЛЕСС-3. 

ИЗУМРУДНАЯ КНИ-
ГА». Фильм-фэнтези 
(12+).

08.30 «Том и Джерри».
09.30 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

Приключенческий 
фильм (12+). 

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

14.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-
ВЫ» (16+). 

20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). 

21.00 «ФОРСАЖ». Боевик 
(16+). 

23.10, 00.30 «Уральские 
пельмени». Любимое 
(16+).

23.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчу-
ком» (18+).

02.00 «СЕТЬ». Триллер 
(16+). 

03.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+).

04.45 «КРЫША МИРА» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 

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

(16+).
07.00, 12.45, 02.30 «По-

нять. Простить» 
(16+).

07.50, 04.25 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+).

09.55 «Давай разведём-
ся!» (16+).

10.55, 03.40 «Тест на 
отцовство» (16+).

11.55, 03.00 «Реальная 
мистика» (16+).

13.55 «ВОРОЖЕЯ». Мело-
драма (12+).

19.00 «НЕ УХОДИ». Мело-
драма (12+).

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР – 2» (16+).

00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(14+).

ТНТ
07.00, 21.00 «Где логика?» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30, 01.05 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

12.30 «ОЛЬГА» (16+).
19.00 «САШАТАНЯ» (16+).
22.00 «Однажды в России» 

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

(16+).

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (14+).

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегод-
ня.

08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(12+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+).

16.25 «НЕВСКИЙ» 
(16+).

19.40 «ПАУТИНА» (14+).
00.00 «ЭТАЖ» (18+).
01.35 «ОМУТ» (14+).
03.25 «ШЕРИФ» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». Худ. фильм 
(6+).

10.35 «Тихая, кроткая, 
верная Вера...» Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 04.05 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Алла 
Демидова» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+).

17.00 «Естественный 
отбор» (12+).

17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-
ЦЕССЫ» 
(12+).

20.00 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.35 «Образ России». 
Спецрепортаж 
(16+).

23.05 «Знак качества» 
(16+).

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

Евгений Примаков» 
(16+).

01.25 «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем 
рейхе». Док. фильм 
(12+).

05.30 Большое кино. 
«Полосатый рейс» 
(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 «НЕ ПОЙ-

МАН – НЕ ВОР» 
(16+).

01.30 «ЗООАПОКАЛИПСИС» 
(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.45 «Изве-
стия».

05.20, 09.25 «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+).

13.25, 03.50 «ДЕЛЬТА» 
(16+).

18.50, 22.25 «СЛЕД» 
(16+).

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

выпуск».
00.25 «ЖЕНИХ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (12+).

18.40 «Граница. Особые 
условия службы» 
(12+).

19.35 «Скрытые угрозы». 
«Тайны долголетия» 
(12+).

20.20 «Загадки века». 
«Невозвращенцы» 
(12+).

21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» 
(12+).

23.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД» (12+).

04.10 «ГДЕ 042?» Худ. 
фильм (12+).

05.25 «Хроника Победы» 
(12+).

14 января

Анна Здор и Эмилия Спивак 
в мелодраме Игоря Шевченко

ВОРОЖЕЯ
Неудачи преследуют Женю со всех сторон: бросил любимый 

мужчина, с работы уволили, хозяйка квартиры требует оплату, 

помощи от отца нет. Чтобы решить свои финансовые пробле-

мы, Женя решила воспользоваться тем обстоятельством, что 

её бабушка владела древними таинствами ворожбы и навер-

няка передала свой дар любимой внучке.

 пятница   11 января    2019

13.55    домашний
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Республика Татарстан

• 9 Теленеделя Вторник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 15 января. 

День начинается» 
(6+).

09.55 «Модный приговор» 
(6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15, 17.00, 18.25 «Вре-
мя покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 03.40 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).

18.50, 02.35, 03.05 «На 
самом деле»
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.45 «СУЛТАН МОЕГО

СЕРДЦА» (16+).
23.35 «Самые. Самые. 

Самые» (16+).
00.35 «СЕКРЕТАРША» 

(16+).

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, 03.20 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+).

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

21.00 «КРУГОВОРОТ» (12+).
01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 

(12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05,8.05 «Вести – 

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

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

стан!»
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, 
23.45 Новости куль-
туры.

06.35 «Пешком...» Москва 
киношная.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35 «СИТА И РАМА».
08.20, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» 

(16+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Медвежий 

цирк». Док. фильм. 
«Новоселье Олега 
Попова». 
Док. фильм.

12.05, 16.25 Мировые 
сокровища. «Подвес-

ной паром в Португа-
лете. Мост, качающий 
гондолу».

12.25 «Тем временем. 
Смыслы».

13.15, 00.05 «Ошибка фор-
туны». Док. фильм.

14.00 «Цивилизации». 
«Сила созидания».

15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ» 
(12+).

17.50 Камерная музыка. 
Квартет имени Дави-
да Ойстраха.

18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Цивилизации». «Как 

мы видим?»
21.45 Искусственный 

отбор.
22.25 «Те, с которыми я... 

Георгий Рерберг».
01.30 Роман в камне. 

«Испания. Тортоса». 
Док. фильм.

02.00 Профилактика.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.20, 

14.05, 15.50, 16.25, 
19.15, 21.55 Ново-
сти.

07.05, 11.25, 14.10, 
16.30, 23.05 Все на 
Матч!

09.00, 14.40 «Дакар-2019» 
(12+).

09.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сось-
едад» – «Эспаньол».

12.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА – 
«Химки».

14.50 С чего начинается 
футбол (12+).

15.55 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Луч-
шие бойцы – 2018 
(16+).

17.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия – Бразилия.

19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Металлург» (Магни-
тогорск).

22.00 «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея». Док. 
фильм (12+).

23.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Чан 
Сунг Юнг против 
Яира Родригеса. 
Дональд Серроне 
против Майка Перри 
(16+).

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

Внимание! В связи с про-Внимание! В связи с про-
ведением профилактиче-ведением профилактиче-
ских работ канал заканчи-ских работ канал заканчи-
вает вещание в 2.00.вает вещание в 2.00.

ТНВ
05.00 «Головоломка» (на 

тат. яз.) (6+).
05.50, 07.00, 18.30, 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 Утренняя програм-
ма «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «МАША В 
ЗАКОНЕ» (16+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – 
ШОЛПАН» (12+).

10.55, 04.30 Ретро-кон-
церт.

11.30 «Татары» (на тат. яз.) 
(12+).

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

13.00 «Путь» (12+).
13.15 «Не от мира сего...» 

(12+).
13.30 Документальный 

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

сти» (12+).
15.00 «ЧАК ФИНН» (6+).
16.30 «Молодёжная оста-

новка» (на тат. яз.) 
(12+).

18.00 «Адам и Ева» (на тат. 
яз.) (6+).

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

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.15 «Гостинчик для ма-
лышей».

21.00, 22.10 «РОК-Н-РОЛЛ 
ДЛЯ ПРИНЦЕСС». Худ. 
фильм.

23.00 «Видеоспорт» 
(12+).

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

03.40 «От сердца – к сер-
дцу» (6+).

ЭФИР
05.00 «Новое утро» 

(16+).
08.30, 16.30, 18.30, 23.00 

Новости (16+).
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

11.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

12.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Фантастический бо-
евик «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+).

00.30 Боевик «ГЛАЗА ЗМЕИ» 
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.40 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
07.30 «Три кота».
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей».
08.30 «Том и Джерри».
09.30 «СЕТЬ». Триллер. 

(16+). 
11.50 «ФОРСАЖ». Боевик 

(16+). 
14.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-

ВЫ» (16+). 
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+). 
21.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

Боевик (12+). 
23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 
(16+).

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 

«6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» 
(16+).

07.00, 12.45 «Понять. 
Простить» (16+).

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

09.50 «Давай разведём-
ся!» (16+).

10.50 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.50 «Реальная мистика» 
(16+).

13.55 «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». 
Мелодрама (12+).

19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 
Мелодрама (14+).

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 
2» (16+).

00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(14+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30, 01.05 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

12.30 «ОЛЬГА» (16+).
19.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00, 05.10 «Импровиза-

ция» (16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
02.05 «Stand up» (16+).

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (14+).

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегод-
ня.

08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(12+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+).

16.25 «НЕВСКИЙ» (16+).
19.40 «ПАУТИНА» (14+).
00.00 «ЭТАЖ» (18+).
01.35 «ОМУТ» (14+).
03.25 «ШЕРИФ» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 

(16+).
08.30 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». Худ. фильм.
10.45 «Елена Сафонова. В 

поисках любви». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

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

14.50 Город новостей.
15.05, 02.00 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+).

17.00 «Естественный 
отбор» (12+).

17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-
ЦЕССЫ» (12+).

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

(16+).
22.35 «Осторожно, мошен-

ники! Лапы «эскула-
па» (16+).

23.05 «Прощание. Влади-
слав Галкин» 
(16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Удар властью. 

Уличная демократия» 
(16+).

01.25 «Вся правда» 
(16+).

03.30 «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». 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 «НАЦИО-

НАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ» (12+).

00.45 Худ. фильм «ЖИВОТ-
НОЕ» (12+).

02.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.45 «Изве-
стия».

05.20, 13.25, 03.50 «ДЕЛЬ-
ТА» (16+).

09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).

18.50, 22.25 «СЛЕД» 
(16+).

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

выпуск».
00.25 «ЖЕНИХ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (12+).

18.40 «Граница. Особые 
условия службы» 
(12+).

19.35 «Легенды армии». 
Афанасий Белоборо-
дов (12+).

20.20 «Улика из прош-
лого». «Туринская 
плащаница. Неопро-
вержимое доказа-
тельство» (16+).

21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» 
(12+).

23.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». Худ. фильм 
(12+).

01.35 «НАЧАЛО». Худ. фильм 
(6+).

03.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». Худ. фильм.

04.50 «Хроника Победы» 
(12+).

15 января

Клара Лучко и Эммануил Виторган 
в детективе Рудольфа Фрунтова

ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ
На хранительницу старинного ларца совершено нападение, 

древний манускрипт, который был в ларце, похищен. Сотруд-

ники уголовного розыска выходят на след некоего человека 

по фамилии Совиньи – то ли заграничного коммерсанта, то ли 

шпиона с тёмным прошлым...

 пятница   11 января    2019

23.45    звезда
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• 10 Теленеделя Среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 16 января. 

День начинается» 
(6+).

09.55 «Модный приговор» 
(6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15, 17.00, 18.25 «Вре-
мя покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 03.45 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).

18.50, 02.35, 03.05 «На 
самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.45 «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» (16+).
23.35 «Самые. Самые. 

Самые» (16+).
00.35 «СЕКРЕТАРША» 

(16+).

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

Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

11.40, 03.20 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+).

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

21.00 «КРУГОВОРОТ» 
(12+).

01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
(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. Татар-

стан».
17.00, 20.45 «Вести – Та-

тарстан».

РОССИЯ-К
Профилактика до 10.00.Профилактика до 10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век. 

«Спасибо за нелётную 
погоду». Фильм-кон-
церт. 1981 г.

12.15 Дороги старых 
мастеров. «Лоскутный 
театр».

12.25, 18.40, 00.45 «Что 
делать?»

13.15 Искусственный 
отбор.

14.00 «Цивилизации». «Как 
мы видим?»

15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»

16.25, 02.35 Мировые 
сокровища. «Регенс-
бург. Германия пробу-
ждается от глубокого 
сна».

16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 
(12+).

17.50 Камерная музыка. 
П.И.Чайковский. Трио 
«Памяти великого 
художника». Вадим 
Репин, Александр 
Князев, Андрей Коро-
бейников.

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

малыши!»
20.45 «Цивилизации». 

«Изображая рай».
21.45 Цвет времени. Лео-

нид Пастернак.
22.00 85 лет Василию 

Лановому. «Линия 
жизни».

22.55 «ЭЙНШТЕЙН» 
(16+).

00.05 «Наука верующих 
или вера учёных». 
Док. фильм.

МАТЧ-ТВ
Профилактические Профилактические 
работы до 10.00.работы до 10.00.
10.00, 10.35, 14.00, 

18.20, 19.30 Ново-
сти.

10.05, 13.50 «Дакар-2019» 
(12+).

10.40, 14.05, 18.25, 00.40 
Все на Матч!

12.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Волкан 
Оздемир против Энто-
ни Смита (16+).

14.35 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул 
чемпиона мира в су-
пертяжёлом весе. Ан-
дрэ Диррелл против 
Хосе Ускатеги. Бой за 
титул чемпиона мира 
в суперсреднем весе 
(16+).

16.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины.

19.00 Италия. Суперфутбол 
(12+).

19.35, 22.25 Все на фут-
бол!

20.25 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» – 
«Милан».

22.40 Футбол. Кубок Анг-
лии. 1/32 финала.

01.15 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Халкбанк» (Турция) 
– «Зенит-Казань» 
(Россия).

03.15 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Фридрихсхафен» 
(Германия) – 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург).

05.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс про-
тив Каллума Смита 
(16+).

ТНВ
05.00 Юмористическая 

программа (на тат. 
яз.) (16+).

05.50, 18.30, 20.30 Но-
вости Татарстана (на 
тат. яз.) (12+).

06.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+).

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

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

09.00, 00.25 «МАША В 
ЗАКОНЕ» (16+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – 
ШОЛПАН» (12+).

10.55 Ретро-концерт.
11.30 «Татары» (на тат. яз.) 

(12+).
12.00, 23.30 «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (14+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья. 

Мама, папа и я» 
(6+).

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

следие» (12+).
18.00 «Я». Программа для 

женщин (12+).
19.00, 01.30 «Точка 

опоры» (на тат. яз.) 
(16+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.15 «Гостинчик для ма-
лышей».

21.00, 22.10 «РОК-Н-РОЛЛ 
ДЛЯ ПРИНЦЕСС». Худ. 
фильм.

23.00 «Видеоспорт» 
(12+).

ЭФИР
05.00 «Новое утро» 

(16+).
08.30, 16.30, 23.00 Ново-

сти (16+).
09.00 Военная тайна с 

Игорем Прокопенко 
(16+).

10.00, 04.50 «Террито-
рия заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

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

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Боевик «ОСТРОВ» 
(12+).

00.30 Боевик «ИГРА ЭНДЕ-
РА» (12+).

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.40 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
07.30 «Три кота».
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей».
08.30 «Том и Джерри».
09.30, 23.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

10.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
Комедия. 

11.50 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 
Боевик (12+). 

14.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-
ВЫ» (16+).

20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). 

21.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». 
Боевик (12+). 

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

02.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 
Комедия (16+). 

03.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+).

04.25 «КРЫША МИРА» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 

«6 кадров» (16+).
07.00, 12.35, 02.30 «По-

нять. Простить» 
(16+).

07.30, 04.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+).

09.35 «Давай разведём-
ся!» (16+).

10.35, 03.45 «Тест на 
отцовство» (16+).

11.35, 02.55 «Реальная 
мистика» (16+).

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

19.00 «НАСЛЕДНИЦА» 
(12+).

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР – 2» (16+).

00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (14+).

ТНТ
07.00, 22.00 «Где логика?» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30, 01.05 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

12.30 «ОЛЬГА» (16+).
19.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» 

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

(16+).

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (14+).

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегод-
ня.

08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(12+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+).

16.25 «НЕВСКИЙ» 
(16+).

19.40 «ПАУТИНА» 
(14+).

00.00 «ЭТАЖ» (18+).
01.35 «ОМУТ» (14+).
03.25 «ШЕРИФ» 

(14+).

ТВЦ
06.30 «Улыбайтесь, госпо-

да!» (12+).
07.20 «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ». Худ. фильм 
(12+).

10.20 «КОЛЛЕГИ». Худ. 
фильм (12+).

12.00, 04.15 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+).

13.45 «Мой герой. Василий 
Лановой» (12+).

14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.

14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+).

17.00 «Естественный 
отбор» (12+).

17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-
ЦЕССЫ» (12+).

20.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.35 Линия защиты
(16+).

23.05 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Миллионы Ванги». 

Док. фильм 
(16+).

01.25 «Марлен Дитрих. 
Возвращение невоз-
можно». Док. 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 «ОБОРО-

ТЕНЬ» (16+).
01.15 Худ. фильм «ОНА 

ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
ЗАГАДКА ШОКОЛАДНО-
ГО ПЕЧЕНЬЯ» (12+).

03.00 «СКОРПИОН» 
(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 13.00, 22.00, 03.45 

«Известия».
05.20, 13.25, 03.55 «ДЕЛЬ-

ТА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+).
18.50, 22.25 «СЛЕД» 

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

выпуск».
00.25 «КЛАССИК». Детектив 

(16+).
02.20 «Страх в твоем доме» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» – 2» (14+).

18.40 «Граница. Особые 
условия службы» 
(12+).

19.35 «Последний день». 
Анна Герман 
(12+).

20.20 «Секретная папка» 
(12+).

21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» 
(12+).

23.45 «ДАУРИЯ». Худ. 
фильм.

03.25 «НАЧАЛО». Худ. 
фильм (6+).

05.00 «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+).

16 января

Адам Сэндлер и Роб Шнайдер 
в комедии Денниса Дугана

БОЛЬШОЙ ПАПА
Если бы дети могли выбирать себе родителей, все малыши 

захотели бы, чтобы Санни был их папой. Ведь он разреша-

ет делать абсолютно всё: есть кетчуп вдоволь, плеваться, где 

хочешь, ходить по улице в ластах, не спать, не мыть руки и не 

убирать постель. Когда человек, который сам так и не сумел 

повзрослеть, усыновляет маленького мальчика, рождается са-

мая забавная семья, маленький цирк, где на арене выступает 

большой папа.

 пятница   11 января    2019

10.00    стс
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 января. 

День начинается» 
(6+).

09.55 «Модный приговор» 
(6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15, 17.00, 18.25 «Вре-
мя покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 03.45 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50, 02.35, 03.05 «На 
самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕР-

ДЦА» (16+).
23.35 «Самые. Самые. 

Самые» (16+).
00.35 «СЕКРЕТАРША» (16+).

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, 03.20 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+).

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

21.00 «КРУГОВОРОТ» (12+).
01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 

(12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Национальный 

вопрос и ответ».
09.20 «Музыкальная 

жизнь».
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, 
23.45 Новости куль-
туры.

06.35 «Пешком...» Москва 
петровская.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35 «СИТА И РАМА».
08.20 «Владлен Давыдов. 

Ни о чём не жалею». 
Док. фильм.

09.05, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» 
(16+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век. «Ма-

стера искусств. На-
родный артист СССР 
Георгий Менглет». 
1978 г.

12.10 Дороги старых мас-
теров. «Палех».

12.25, 18.45, 00.45 «Игра 
в бисер». «Михаил 
Булгаков. «Роковые 
яйца».

13.05 Цвет времени. Пабло 
Пикассо. «Девочка на 
шаре».

13.15 «Наука верующих 
или вера ученых». 
Док. фильм.

14.00 «Цивилизации». 
«Изображая рай».

15.10 Пряничный домик. 
«Северная роспись».

15.40 «2 Верник 2».
16.25 Мировые сокрови-

ща. «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рожда-
ются айсберги».

16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» (12+).

17.50 Камерная музыка. 
Государственный 
квартет имени 
А.П.Бородина.

18.25 «Первые в мире». 
«Парашют Котельни-
кова».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Цивилизации». 

«Триумф искусства».
21.45 «Энигма. Кончетта 

Томайно».
22.25 «Рассекреченная 

история». «Великий 
план преобразования 
природы».

00.05 Чёрные дыры. Белые 
пятна.

01.25 Мировые сокро-
вища. «Хамберстон. 
Город на время».

02.45 Цвет времени. Ар-
деко.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» 

(12+).
07.00, 08.55, 12.10, 

12.55, 15.35, 18.20, 
18.55 Новости.

07.05, 12.15, 15.40, 
19.00, 21.55, 00.15 
Все на Матч!

09.00, 12.45 «Дакар-2019» 
(12+).

09.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины.

11.10 «Продам медали». 
Док. фильм (16+).

13.00 Италия. Суперфутбол 
(12+).

13.30 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» – 
«Милан».

16.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины.

18.25 «Самые сильные» 
(12+).

19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Бавария» 
(Германия).

22.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия – Франция.

01.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Олим-
пиакос» (Греция) – 
«Химки» (Россия).

03.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, 

Россия) – «Тур» 
(Франция).

05.00 «Деньги большого 
спорта» (16+).

05.30 «Команда мечты» 
(12+).

ТНВ
Профилактика до 12.00.
12.00, 23.30 «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (16+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.30, 19.30, 21.30 Ново-

сти Татарстана
(12+).

14.45 «Фолиант в сто-
летнем переплёте» 
(12+).

15.00 «ЧАК ФИНН» (6+).
16.30 «АЙМАН – ШОЛПАН» 

(12+).
17.30 Водное поло. Матч 

среди мужских 
команд на Кубок Рос-
сии. По окончании 
– Новости Татарстана 
(на тат. яз.) (12+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.15 «Гостинчик для ма-
лышей».

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

21.00, 22.10 «НОЧЬ ВО-
ПРОСОВ». Худ. фильм 
(14+).

00.25 Документальный 
фильм (12+).

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

02.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+).

03.40 «От сердца – к сер-
дцу» (6+).

04.30 Ретро-концерт.

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

сти (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00, 16.00 «Информа-

ционная программа 
112» (16+).

12.30, 18.30 «Советы дня» 
(16+).

12.55 «Казанская афиша» 
(16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань!» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 Боевик «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+).

00.30 Детективный трил-
лер «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (12+).

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.40 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
07.30 «Три кота».
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей».
08.30 «Том и Джерри».
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+).

09.50 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 
Комедия (14+). 

11.55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». 
Боевик (12+). 

14.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-
ВЫ» (16+).

20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). 

21.00 «ФОРСАЖ-4». Боевик 
(14+). 

23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

02.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Кри-
минальная комедия 
(14+). 

03.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).

04.25 «КРЫША МИРА» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 

«6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» 
(16+).

07.00, 12.45, 02.30 «По-
нять. Простить» (16+).

07.40, 04.35 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+).

09.45 «Давай разведём-
ся!» (16+).

10.45, 03.50 «Тест на 
отцовство» (16+).

11.45, 03.00 «Реальная 
мистика» (16+).

13.55 «НАСЛЕДНИЦА» (12+).
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 

(16+).
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР – 2» (16+).
00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(14+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30, 01.05 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

12.30 «ОЛЬГА» (16+).
19.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00, 05.10 «Импровиза-

ция» (16+).
02.05 «THT-Club» (16+).
02.10 «Stand up» (16+).

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (14+).

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегод-
ня.

08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(12+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+).

16.25 «НЕВСКИЙ» (16+).
19.40 «ПАУТИНА» (14+).
00.00 «ЭТАЖ» (18+).
01.35 «ОМУТ» (14+).
03.25 «ШЕРИФ» (14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» Комедия.
10.30 «Евгений Евстиг-

неев. Мужчины не 
плачут». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 04.15 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Евгения 
Крюкова» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-

ЦЕССЫ» (12+).
20.00, 05.45 Петровка, 38 

(16+).
20.20 «Право голоса» 

(16+).
22.35 «Обложка. Звёздные 

хоромы» (16+).

23.05 «Конечная оста-
новка. Как умирали 
советские актёры». 
Док. фильм (12+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «90-е. Ликвидация 

шайтанов» (16+).
01.25 «Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего 
президента». Док. 
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 «САХАРА» 

(12+).
01.30 Худ. фильм «ОНА 

ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
ТАЙНА СЛИВОВОГО 
ПУДИНГА» (12+).

03.15 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» 
(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.25 «Изве-
стия».

05.20, 13.25 «ДЕЛЬТА» 
(16+).

08.35 «День ангела».
09.25 «ПОСРЕДНИК» (16+).
18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 

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

выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» – 2» (16+).

18.40 «Граница. Особые 
условия службы» 
(12+).

19.35 «Легенды кино». 
«Новогодняя трилогия 
Эльдара Рязанова» 
(6+).

20.20 «Код доступа» 
(12+).

21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» 
(12+).

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

01.30 «ГДЕ 042?» Худ. 
фильм (12+).

03.05 «ЗОЛОТАЯ БАБА». Худ. 
фильм (6+).

04.25 «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+).

17 января

Фаина Раневская и Ариадна Шенгелая 
в комедии Надежды Кошеверовой

ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!
Комсомолка Леночка отвечает за строительство нового Дома 

культуры. У неопытного руководителя всё валится из рук и выхо-

дит из-под контроля. Но у Леночки, к счастью, есть бабушка, кото-

рая собирает «старую гвардию» и выручает внучку из беды.

 пятница   11 января    2019

8.45    твц
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 января. 

День начинается» (6+).
09.55, 03.45 «Модный приго-

вор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости 

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

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

(16+).
16.00, 04.40 «Мужское/Жен-

ское» (16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.50 «Человек и закон» 

(16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Военная драма «НЕСО-

КРУШИМЫЙ» (12+).
23.20 Худ. фильм «СВЕТ В 

ОКЕАНЕ» (16+).
01.50 Худ. фильм «И БОГ СО-

ЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» (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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» (12+).

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

21.00 «КРУГОВОРОТ» (12+).
23.30 «Выход в люди» (12+).
00.50 Худ. фильм «СНЕГ РАС-

ТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести – 

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

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

стан!»
11.25 «Вести – Татарстан».
14.25 «Яналыклар. Татар-

стан».
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 
бульварная.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.15 Цвет времени. Васи-

лий Поленов. «Москов-
ский дворик».

08.20 «ЭЙНШТЕЙН» (16+).
10.20 Шедевры старого 

кино. «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ». Худ. фильм.

11.55 «Яков Протазанов». 
Док. фильм.

12.40 Мировые сокровища. 
«Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги».

12.55 Чёрные дыры. Белые 
пятна.

13.40 «Первые в мире». 

«Радиотелефон Куприя-
новича».

14.00 «Цивилизации». «Три-
умф искусства».

15.10 «Письма из провин-
ции». Село Мильково 
(Камчатский край).

15.40 «Энигма. Кончетта 
Томайно».

16.25 Мировые сокровища. 
«Хамберстон. Город на 
время».

16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (12+).

17.50 Камерная музыка. 
Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко.

18.35 Цвет времени. Ван 
Дейк.

18.45 «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони». 
Док. фильм.

19.45 Церемония открытия 
Всероссийского теа-
трального марафона.

20.25 «Линия жизни». Анна 
Большова.

21.20 «АКТРИСА». Худ. фильм.
22.40 Мировые сокро-

вища. «Плитвицкие 
озёра. Водный край 
и национальный парк 
Хорватии».

23.20 Клуб 37.
00.15 Портрет поколения. 

«МОТЫЛЁК». Худ. фильм 
(18+).

01.50 «Планета Земля». 
«Горы».

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 

19.25, 22.20 Новости.
07.05, 11.15, 15.10, 19.30, 

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

(12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины.
11.45 Смешанные едино-

борства. UFC. Ти Джей 
Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри 
Сехудо (16+).

13.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка.

13.55 «Тает лёд» (12+).
14.35 «Самые сильные» 

(12+).
16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины.
18.05 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка.

18.55 «Лучшие из лучших» 
(12+).

20.30 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Афиша– 
2019 (16+).

21.00 «Роналду против Мес-
си». Док. фильм (16+).

22.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании.

.
ТНВ

05.00 «Народ мой...» (12+).
05.25 «Наставление» (6+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

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

06.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+).

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» (12+).

09.00 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+).

10.00 «АЙМАН – ШОЛПАН» 
(12+).

10.55 «Наставление» (6+).
11.30 «Татары» (на тат. яз.) 

(12+).
12.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 

(14+).
13.00 «ГОЛОВОЛОМКА» (6+).
14.00 «Актуальный ислам» 

(6+).
14.15 «ДК» (12+).
14.45 «Рыцари вечности» 

(12+).
15.00 «ЧАК ФИНН» (6+).
16.00 Водное поло. Матч 

среди мужских команд 
на Кубок России (6+).

17.30 «Трибуна «Нового 
Века» (12+).

19.00 «Таяну ноктасы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Гостинчик для малы-

шей».

21.00 Концерт «Радио Бол-
гар» (6+).

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

23.10 «СЕРЕНА». Худ. фильм 
(16+).

01.05 Концерт Алсу Абульха-
новой (6+).

03.10 Л.Лерон. «Пять минут 
до счастья». Спектакль 
Буинского татарского 
государственного 
театра драмы (12+).

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 ре-
цепты здоровья» (16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (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 «Остаться в живых: 

10 способов обмануть 
судьбу» (16+).

23.00 Приключенческая 
трагикомедия «НЕВЕРО-
ЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ» (12+).

00.40 Боевик «ИДАЛЬГО» 
(16+).

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.40 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
07.30 «Три кота».
07.45 «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.30 «Том и Джерри».
09.30, 19.00 «Уральские 

пельмени». Любимое 
(16+).

09.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Кри-
минальная комедия 
(16+). 

11.50 «ФОРСАЖ-4». Боевик 
(14+). 

14.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНОВЫ» 
(16+).

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
Уральских пельменей. 
«Д» (16+).

21.00 «ФОРСАЖ-5». Боевик 
(14+). 

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

00.40 «ГОРЬКО!-2». Комедия 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 

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

(16+).
07.00, 02.25 «Понять. Про-

стить» (16+).
07.50, 04.30 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+).

09.55 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.55, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+).

11.55, 02.55 «Реальная 
мистика» (16+).

12.55 «Понять. Простить» 
(16+).

14.05 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 
(16+).

19.00 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(14+).

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+).

00.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ». 
Комедия (12+).

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

Бузовой» (16+).
12.30, 21.00 «Комеди клаб» 

(16+).
20.00 «Comedy Woman» 

(16+).
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА – 4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО». 
Фильм ужасов (18+).

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (14+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(12+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+).

16.25 «НЕВСКИЙ» (16+).
19.40 «ПАУТИНА» (14+).
23.45 Остросюжетный фильм 

«ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 
(16+).

01.35 Худ. фильм «ОЧКАРИК» 
(14+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Большое кино. Место 

встречи изменить 
нельзя (12+).

08.40, 11.50 «ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ». Худ. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия.

13.00, 15.05 «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ». Худ. фильм 
(12+).

14.50 Город новостей.
17.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 

Детектив (6+).
20.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 

Детектив (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Алла Довлатора в 

программе «Жена. 
История любви» (16+).

00.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
Комедия (12+).

.
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 «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
(18+).

22.45 Худ. фильм «СОЛДАТ» 
(16+).

00.45 Худ. фильм «ХРОНИКА» 
(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.35 «ДЕЛЬТА» (16+).
09.25 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ» (14+).
13.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
18.50 «СЛЕД» (16+).
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.05 «ДАУРИЯ». Худ. фильм 

(6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.30, 10.05, 13.15, 14.05, 

18.40 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
(16+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

22.30, 23.15 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ». Худ. 
фильм.

01.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». Худ. 
фильм (6+).

18 января

Ольга Макеева и Валерий Сторожик 
в остросюжетном фильме 
Владимира Чубрикова

ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ
Стареющий писатель Александр Старцев уже много лет не вы-

ходит из депрессии после разрыва с женой. Единственное, что 

связывает его с реальным миром, – это дочь-подросток Маша, 

о которой он должен заботиться. Но однажды в его жизни по-

является таинственная и прекрасная женщина...

 пятница   11 января    2019

23.45    нтв

 0.15  россия-к

Алёна Бабенко и Анатолий Белый 
в драме Константина Худякова

МОТЫЛЁК
Жизнь каждого из героев фильма – хозяйки борделя, игрока 

и бандита, наполненная криминальными разборками, азарт-

ными играми и воровством, подходит к своему логическому 

завершению. Но появление шестилетней Кати помогает им по-

нять, что необходимо измениться.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Комедия «ТРЕМБИТА».
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 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+).
12.15 К юбилею Василия Ла-

нового. «Другого такого 
нет!» (12+).

13.20 Худ. фильм «АЛЫЕ 
ПАРУСА» (6+).

15.00 К юбилею Василия 
Ланового (16+).

15.50 Худ. фильм «ОФИЦЕ-
РЫ».

17.40 Концерт, посвящённый 
фильму «Офицеры» 
в Государственном 
Кремлевском дворце 
(12+).

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

21.00 «Время».
23.00 Комедия «МИСТЕР 

ШТАЙН ИДЁТ В ОНЛАЙН» 
(16+).

00.55 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬ-
КОМ КИТАЕ».

02.45 «Модный приговор» 
(6+).

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России. Суббо-

та».
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.10 Вести. Местное время.
11.30 «Далёкие близкие» 

(12+).
13.10 Худ. фильм «ДОЧКИ-МА-

ЧЕХИ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» 

(12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Худ. фильм «РАДУГА 

ЖИЗНИ» (12+).
00.45 Худ. фильм «ЦЕНА 

ИЗМЕНЫ» (12+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Суббота.
11.10 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 «Лето Господне». 

«Святое Богоявление. 
Крещение Господне».

07.05 Мультфильмы.
08.15 «СИТА И РАМА».
09.45 «Судьбы скрещенья». 

«Валентин Серов. Им-
ператор Николай II».

10.15 Телескоп.
10.40 «АКТРИСА». Худ. фильм.
11.55 «Планета Земля». 

«Горы».
12.50 «Андреевский крест». 

Док. фильм.
13.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» Худ. 
фильм.

14.55 Роман в камне. «Маль-
та». Док. фильм.

15.25 «Чечилия Бартоли. 
Дива». Док. фильм.

16.20 Чечилия Бартоли. Кон-
церт в Барселоне.

17.25 К 85-летию Василия 

Ланового. «Вася высо-
чество». Док. фильм.

18.05 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН». Худ. 
фильм (12+).

19.45 К 60-летию режиссера. 
«Крестьянская исто-
рия». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко.

21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и монстры». 

«Герои и злодеи».
22.45 «2 Верник 2».
23.30 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА». Худ. 

фильм (16+).
00.55 «Планета Земля». 

«Джунгли».
01.50 «Искатели». «Что скры-

вает чудо-остров?»

МАТЧ-ТВ
06.00 «Команда мечты» 

(12+).
06.15 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона WBO в полу-
среднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси 
Варгаса (16+).

08.00 «Мэнни». Док. фильм 
(16+).

09.40, 13.20, 15.00 Новости.
09.50, 15.05, 22.25, 00.40 

Все на Матч!
10.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины.
12.00 Все на футбол! Афиша 

(12+).
12.30 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка.

13.30 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Лукаса Мартина 
Матиссе. Бой за титул 
чемпиона WBA в полу-
среднем весе (16+).

14.30 «Лучшие из лучших» 
(12+).

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.

18.00 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ – 2019. Мастер-
шоу.

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

22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании.

01.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.

01.40 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» – 
«Боруссия» (Дортмунд).

03.40 «Детский вопрос» 
(12+).

04.00 «Новые лица» (16+).

ТНВ
05.00 Концерт (6+).
07.00 «Музыкальные 

поздравления» (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 «Каравай» (6+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00, 02.20 Спектакль 

Альметьевского татар-
ского государственного 
театра драмы (12+).

14.30 «Татарские народные 
мелодии».

15.00 «Я». Программа для 
женщин (на тат. яз.) 
(12+).

15.30 «Путник» (на тат. яз.) 
(6+).

16.00 «Судьбы человеческие» 
(на тат. яз.) (12+).

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

18.00 Водное поло. Матч 
среди мужских команд 
на Кубок России (6+).

19.30, 21.30 Новости в 
субботу (12+).

20.00 «Формула жизни». 
Фильм первый (12+).

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

22.00 «АРТИСТ». Худ. фильм 
(12+).

23.45 «КВН РТ – 2019» (12+).
00.40 Концерт ИлСафа (6+).

ЭФИР
05.00, 16.20, 02.40 «Терри-

тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

07.20 Комедия «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА!» (12+).

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

программа» (16+).

11.15 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

18.00 «Засекреченные спи-
ски. Там Русью пахнет!» 
(16+).

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

ты здоровья» (16+).
21.00 Приключенческая 

комедия «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» (16+).

22.30 Приключенческая 
комедия «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ – 2» (16+).

00.40 Боевик «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФОНАРЬ» (12+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.25 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.40 «Три кота».
08.05 «Том и Джерри».
08.30, 15.35 Шоу «Уральских 

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

(16+). 
11.30 «СМУРФИКИ». Фильм-

фэнтези. 
13.30 «СМУРФИКИ-2». Фильм-

фэнтези. 
16.35 «МОНСТР ТРАКИ». Фан-

тастическая комедия 
(6+). 

18.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». Фантастиче-
ская комедия (16+)

21.00 «ФОРСАЖ-6». Боевик 
(12+). 

23.35 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ». Комедия (18+). 

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 

«6 кадров» (16+).
08.20 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СУМЫ...» Мелодрама 
(14+).

10.15 «ДАША». Мелодрама 
(16+).

14.20 «ЛЮБКА». Мелодрама 
(14+).

19.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 
Мелодрама (16+).

23.00, 04.55 «Маленькие 
мамы» (16+).

00.30 «АДЕЛЬ». Мелодрама 
(14+).

02.30 «Астрология. Тайные 
знаки» (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00, 03.05 «ТНТ Music» 

(16+).
08.30, 05.10 «Импровиза-

ция» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00, 19.30 «Битва экстра-

сенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» 

(16+).
21.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Комедия 
(16+).

01.05 «ВСЁ О СТИВЕ». Коме-
дийная мелодрама 
(14+).

НТВ
05.00 НТВ-видение. «Остать-

ся людьми». Фильм 
Кирилла Позднякова 
(16+).

06.10 Детектив «ПЕТРОВКА, 
38» (12+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.20 «Зарядись удачей!» 
(12+).

09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».

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

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

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

(16+).
18.00, 19.20 Остросюжетный 

фильм «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕ-
ЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+).

22.15 Боевик «ПРАВИЛА МЕ-
ХАНИКА ЗАМКОВ» (16+).

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Елена 
Ваенга (16+).

01.25 «Ленин. Красный 
император». Фильм 
Владимира Чернышёва 
(12+).

ТВЦ
05.15 Марш-бросок (12+).

05.40 АБВГДейка.
06.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» Комедия.
07.50 Православная энци-

клопедия (6+).
08.20 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Худ. фильм (12+).
10.30, 11.45 «ЧЁРНЫЙ 

ПРИНЦ». Детектив (6+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.45, 14.45 «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-

ВИ». Худ. фильм (12+).
17.05 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Худ. фильм 
(12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «90-е. Кремлёвские 

жёны» (16+).
03.55 «Прощание. Владислав 

Галкин» (16+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
11.15 Худ. фильм «САХАРА» 

(12+).
13.45 Худ. фильм «СОЛДАТ» 

(16+).
15.45 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 

ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (18+).
19.00 Худ. фильм «ПЯТАЯ 

ВОЛНА» (16+).
21.15 Худ. фильм «ВТОРЖЕ-

НИЕ» (16+).
23.15 Худ. фильм «КРИКУНЫ» 

(16+).
01.30 Худ. фильм «НАКАЗА-

НИЕ» (16+).
03.15 «Тайные знаки» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.40 «СЛЕД» (16+).
17.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
05.40 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
Худ. фильм.

07.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
Худ. фильм (12+).

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.

09.15 «Легенды цирка». Люд-
мила Суркова (6+).

09.40 «Последний день». 
Людмила Иванова 
(12+).

10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого». 

«Выстрел с последст-
виями. Зачем убили 
Кирова?» (16+).

11.50 «Загадки века». 
«Холодное лето 53-го. 
Кровавая амнистия» 
(12+).

12.35 «Специальный репор-
таж» (12+).

13.15 «Секретная папка». 
«Легенда Донбасса» 
(12+).

14.00 «Десять фотографий». 
Василий Лановой (6+).

15.05 «Специальный репор-
таж» (12+).

15.55 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Худ. фильм.

18.10 «Задело!»
18.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+).
00.25 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Худ. фильм.
01.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Худ. 

фильм.

19 января

Александр Ревва и Глюкоза 
в комедии Марюса Вайсберга

БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ
В дом престарелых аферист Саша попал не по доброй воле: 

после очередной аферы ему пришлось стать Александрой Пав-

ловной Фишман. Но как быть младому ловеласу, когда жажду 

наживы затмевает тяга к медсестре Любе?

 пятница   11 января    2019

21.00    тнт

 11.15  тв-3

Мэттью МакКонахи и Пенелопа Крус 
в приключенческом фильме Брека Эйснера

САХАРА
Бывший военный Дирк Питт вместе с верным другом Ала 

Джордино отправляется на поиски затерянного корабля с та-

инственным грузом на борту. Их путь проходит по опасной ча-

сти Западной Африки.
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Худ. фильм 

«РАБА ЛЮБВИ» (12+).
06.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН-

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

(12+).
10.00, 12.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 К 75-летию Родиона 

Нахапетова. «Русский в 
городе ангелов» (16+).

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

13.00 «Инна Макарова. Судь-
ба человека» (12+).

14.00 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-
НЫ» (6+).

16.00 «Виталий Соломин. 
«...И вагон любви нера-
страченной!» (12+).

17.10 «Три аккорда» (16+).
19.10 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
22.30 «Клуб весёлых и наход-

чивых» (16+).
00.50 Худ. фильм «СУМАС-

ШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+).
02.55 «Модный приговор» 

(6+).
03.50 «Мужское/Женское» 

(16+).

РОССИЯ-1
04.30 Худ. фильм «КАК ЖЕ 

БЫТЬ СЕРДЦУ» (12+).
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Вос-

кресенье.
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

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

Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

01.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+).

03.25 «Далёкие близкие» 
(12+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. Вос-

кресенье.

РОССИЯ-К
06.30 Мультфильмы.
08.10 «СИТА И РАМА».
10.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.55 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН». Худ. 
фильм (12+).

12.30 «Первые в мире». «Па-
рашют Котельникова».

12.45 «Письма из провин-
ции». Село Мильково 
(Камчатский край).

13.15 «Планета Земля». 
«Джунгли».

14.05 «Николай Рерих. 
Алтай – Гималаи». Док. 
фильм.

15.00 Худ. фильм «МЕДВЕДЬ И 
КУКЛА» (16+).

16.35 «Пешком...» Москва 
красная.

17.05 «Искатели». «Что скры-
вает чудо-остров?»

17.50 «Ближний круг Римаса 
Туминаса».

18.45 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Ольга Берггольц. 

Голос». Док. фильм.
21.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» Худ. 
фильм.

22.30 «Чечилия Бартоли. 
Дива». Док. фильм.

23.25 Чечилия Бартоли. Кон-
церт в Барселоне.

00.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
Худ. фильм.

01.45 Мультфильм для взро-
слых.

02.00 Профилактика.02.00 Профилактика.

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена 
Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира в полу-
среднем весе.

09.30, 15.20, 20.00, 00.00 
Все на Матч!

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.

11.40, 13.50, 15.15, 19.55 
Новости.

11.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» – 
«Кристал Пэлас».

13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.

16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.

17.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) – ЦСКА.

21.00 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ – 2019.

01.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки.

02.10 Футбол. Чемпионат 
Италии.

ТНВ
05.00 «АРТИСТ». Худ. фильм 

(12+).
06.45 Концерт (6+).
08.00 «Соотечественники» 

(на тат. яз.) (12+).
08.30 Мультфильмы.
09.00 «Мой формат» (12+).
09.15 «Тамчы-шоу».
09.45 «Молодёжная останов-

ка» (на тат. яз.) (12+).
10.15 «Я». Программа для 

женщин (на тат. яз.) 
(12+).

10.45 Из фондов ТВ. «Первый 
театр» (12+).

11.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+).

12.00 Концерт Государствен-
ного ансамбля песни и 
танца РТ (6+).

15.00 «Песочные часы» 
(на тат. яз.) (12+).

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

17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 «Игры сильнейших» 

(12+).
18.00, 00.35 «Головоломка». 

Телеигра (на тат. яз.) 
(6+).

19.00 «Формула жизни». 
Фильм второй (12+).

19.30, 22.00 «Семь дней» 
(12+).

20.30 «Адам и Ева» (на тат. 
яз.) (6+).

21.00 «Судьбы человеческие» 
(на тат. яз.) (12+).

23.00 «БОБЁР». Худ. фильм 
(16+).

01.25 Концерт (на тат. яз.).
02.00 «Манзара» («Панора-

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

(6+).
04.30 Ретроконцерт.

ЭФИР
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

08.00 Боевик «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФОНАРЬ» (12+).

10.00 Драма «КОРОЛЬ АРТУР» 
(12+).

12.20 Боевик «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+).

14.40 Приключенческая 
комедия «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» (16+).

16.40 Приключенческая 
комедия «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ – 2» (16+).

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

ты здоровья» (16+).
21.00 Приключенческий бо-

евик «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
(16+).

23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.25 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.40 «Три кота».
08.05 «Царевны».
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
09.30 «Смурфики. Затерян-

ная деревня». Мульт-
фильм (6+). 

11.15 «МОНСТР ТРАКИ». Фан-
тастическая комедия 
(6+). 

13.20 «ФОРСАЖ-5». Боевик 
(14+). 

16.00 «ФОРСАЖ-6». Боевик 
(12+). 

18.35 «КОПЫ В ЮБКАХ». Коме-
дия (16+). 

21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 
Комедия (16+). 

23.10 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ». 
Комедийная мелодра-
ма (18+). 

01.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ». Комедия (18+). 

03.05 «ГОРЬКО!-2». Комедия 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 

«6 кадров» (16+).
08.40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

Мелодрама (14+).
10.35 «ЛЮБОВНИЦА». Мело-

драма (12+).
14.05 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(14+).
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 

Мелодрама (12+).
22.55, 04.50 «Маленькие 

мамы» (16+).
00.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ». 

Комедия (14+).
02.25 «Астрология. Тайные 

знаки» (16+).
04.00 «Гадаю-ворожу» 

(16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Комедия 
(16+).

13.50 «Комеди клаб» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТ-

ВЕННИК, КОТОРЫЙ...» 
Комедия (18+).

03.10 «ТНТ Music» (16+).

НТВ
05.00 НТВ-видение. «Остать-

ся людьми». Фильм 
Кирилла Позднякова 
(16+).

06.10 Детектив «ОГАРЁВА, 6» 
(12+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+).
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача» 

(16+).
11.00 «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+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Детектив «РАСКАЛЁН-

НЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+).
23.55 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

(16+).
02.25 «Ленин. Красный 

император». Фильм 
Владимира Чернышёва 
(12+).

03.25 «ШЕРИФ» (14+).

ТВЦ
05.30 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-

ВИ». Худ. фильм (12+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.55 «Короли эпизода. Ма-

рия Скворцова» (12+).
08.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

Комедия (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30, 00.15 События.
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Худ. 

фильм.
13.55 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жёны» (12+).

15.55 «Хроники московского 
быта. Рюмка от генсе-
ка» (12+).

16.45 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+).

17.40 «ЮРОЧКА». Худ. фильм 
(12+).

21.40, 00.35 Детектив по 
воскресеньям. «ЖЕН-
ЩИНА В БЕДЕ» (12+).

01.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 
Детектив (12+).

03.20 Петровка, 38 (16+).
03.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». Худ. фильм 
(16+).

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
13.00 Худ. фильм «ХРОНИКА» 

(16+).
14.45 Худ. фильм «ВТОРЖЕ-

НИЕ» (16+).
16.45 Худ. фильм «ПЯТАЯ 

ВОЛНА» (16+).
19.00 Худ. фильм «РОБОТ ПО 

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

ДЕНЬ» (18+).
23.15 Худ. фильм «КРИКУ-

НЫ-2» (16+).
01.15 Худ. фильм «КРИКУНЫ» 

(16+).
03.15 Худ. фильм «НАКАЗА-

НИЕ» (16+).

ПЯТЫЙ
Профилактика с 02.00 до Профилактика с 02.00 до 
05.00.05.00.
05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+).
07.20 «Моя правда. Тото 

Кутуньо» (12+).
08.10 «Моя правда. Микеле 

Плачидо» (12+).
09.00 «Моя правда. Дана 

Борисова» (16+).
10.00 «Светская хроника» 

(16+).
11.00 «Вся правда о... ЗОЖ» 

(16+).
12.00 «ЗНАХАРЬ» (12+).
14.40 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 

ЛЮБЛЮ» (14+).
02.05 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ» (14+).

ЗВЕЗДА
06.20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Худ. фильм.
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приёмка» 

(6+).
10.45 «Политический детек-

тив» (12+).
11.10 «Код доступа». «Экстра-

сенсы государственной 
важности» (12+).

12.00 «Скрытые угрозы». 
«Битва за Арктику» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Москва – фронту» 

(12+).
13.40 «Специальный репор-

таж» (12+).
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-

НИЦАМ». Худ. фильм 
(12+).

01.35 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
Худ. фильм (12+).

20 января

Кристина Асмус и Илья Носков 
в комедии Сергея Попова

НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ
Адвокат Андрей и начинающая журналистка Лена несчастливы в 

личной жизни. Разведённый Андрей ищет любовь, переодеваясь 

в нищего, потому что убеждён: деньги портят чувства. А Лена разо-

чаровалась в мужчинах и теперь все силы отдаёт работе.

 пятница   11 января    2019

0.30    домашний

 0.50  первый

Колин Фаррелл и Джефф Бриджес 
в мелодраме Скотта Купера

СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ 
57-летний Бад Блейк, когда-то известный кантри-певец, в одиноч-

ку путешествует на старом автомобиле и зарабатывает на жизнь 

игрой на гитаре в маленьких городских барах. Судьба даёт ему 

шанс вновь проявить себя: Бад соглашается работать с подающим 

большие надежды кантри-исполнителем Томми Свитом.
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– В период подготовки к 
этой роли вы наверняка 
узнали много нового о Ру-
дольфе Нуриеве. Каким, 
по вашему мнению, он 
был?

– Да, я прочитал о Нури-
еве все, что можно. Смотрел 
и открытые, и закрытые ма-
териалы, много общался с те-
ми, кто мог о нём что-то рас-
сказать. 

Да чего только о нём не 
писали... Предатель Родины, 
гуляка, скандалист, дебошир, 
человек с отвратительным 
характером. Но это всё было 
маской, под которой он пря-
тал своё естество: невероят-
ные страстность и свободо-
любие. Трагичность судьбы 
Нуриева, по-моему, заключа-
лась в том, что он хотел всего 
и сразу. А так, к сожалению, 
не бывает. Он был потрясаю-
ще сильной личностью. И как 
бы не прессовала его жизнь, 
один шёл против всего, что 
ему мешало дойти до своей 
цели.

Думаю, что Рудольф не 
считал, что предаёт родину. 
Он уезжал из страны, где он 
не мог жить так, как хотел. 
Он рвался на свободу, кото-
рой не мог найти дома. Хо-
тя мне, родившемуся в 91-м и 
ещё будучи школьником по-
бывавшему во многих стра-
нах, а затем танцевавшему на 
многих сценах мира, трудно 
понять, какой была та стра-
на...

Балет меняется. Сейчас и 
среднего уровня танцовщи-
ки нередко танцуют не ху-
же Нуриева. Но его феномен, 
как танцовщика, не столько 
в технике, сколько в какой-
то харизме, в магнетической 
страстности и невероятной 
жажде жизни. Это мы и ста-
рались показать в фильме.

В начале съёмок я поня-
тия не имел об актёрском ма-
стерстве, о том, как закры-
вать себя от эмоций персо-
нажа. И однажды в одной из 
сцен настолько погрузился 
в образ, что физически по-
чувствовал невероятную ду-

шевную боль. Она была со-
вершенно реальна и невыно-
сима... Тогда мне показалось, 
что такую же боль испытывал 
в этой ситуации и Нуриев. С 
этого момента я стал лучше 
его понимать, а порой и во-
все ощущал себя им.
– Как вы считаете, фильм 
получился? Как его оцени-
ли зрители?

– На мой взгляд, картина 
захватывает. Оценки публи-
ки были неоднозначными, 
но в целом людям она понра-
вилась. А для меня лично осо-
бо важным было мнение вы-
дающегося танцовщика, ба-
летмейстера и актёра Миха-
ила Барышникова, который 
много общался с Нуриевым и 
хорошо его знал. Был очень 
рад, когда его друзья сообщи-
ли мне, что, увидев оконча-
тельную версию, Михаил Ни-
колаевич сказал: «Да, это кру-
той фильм». Такая оценка для 
меня дорогого стоит.
– А как вы вообще попали 
в этот фильм, да ещё на 
главную роль?

– Мне этот шанс (сыг-
рать великого Нуриева) буд-
то с неба свалился... Вообще, 
в моей жизни столько было 
удивительных случайностей!

Я родом из Харькова. По-
ступив в Харьковскую хорео-
графическую школу, совер-
шенно неожиданно для мо-
их родителей попал в класс 
к педагогу, к которому де-
тей записывали в очередь на 
много лет вперёд, чуть ли не 
с рождения. Далее я учился в 
Белорусском государствен-
ном хореографическом кол-
ледже, участвовал в междуна-
родных конкурсах. И в 2010 
году на Международном фе-
стивале хореографических 
школ в Казани ко мне подо-
шёл руководитель балетной 
труппы Татарского театра 
оперы и балета Владимир 
Яковлев и предложил рабо-
ту. Тогда у меня было много 
приглашений, в том числе 
из Европы, но я – гражда-
нин Украины – всегда хо-
тел работать в России. В Ук-

раине балет как-то зачах, не 
развивался, а Европа для ме-
ня – это не классический, а 
со временный танец. И вот с 
тех пор я работаю в Казани.

Сразу начал вводиться 
в репертуар. Работая в теа-
тре, принял участие в шоу 
«Большой балет» телеканала 
«Россия-Культура», довольно 
много танцевал на различ-
ных международных кон-
курсах, стал лауреатом в Сеу-
ле, Перми, Берлине, Красно-
ярске, обладателем Гран-при 
конкурса Ю.Григоровича 
«Молодой балет мира» в Со-
чи…

В один прекрасный день 
я увидел в соцсети сообще-
ние о том, что начинается 
кастинг на роль Рудольфа 
Нуриева в фильме британ-
ского режиссёра. Подумал, 
что это очередной спам, не 
имеющий ко мне никакого 
отношения, и удалил его.

Спустя пару недель вы-
ясняется, что меня ищут 
кастинг-директор из Петер-
бурга Алла Петелина и ее по-
мощница Екатерина Лобано-
ва. Списались. Они попро-
сили прислать свои видео-
материалы, потом приехали 
на спектакль в Казань. В тот 
момент мне во всём помогал 
наш художественный руко-
водитель Владимир Алексе-
евич Яковлев: организовал 
просмотр гостям спектакля, 
а в дальнейшем отпускал ме-
ня на пробы...

Выяснилось, что я пло-
хо знаю английский. Что тут 
началось! Стал готовиться к 
пробам. Было сложно на са-
мом деле. Спектакль станце-
вал, пришёл домой, а тут ме-
ня ждёт педагог по англий-
скому. Я упорно учил язык, 
зная, что на эту роль ещё 
пять претендентов. И, кстати, 
ребята очень достойные (из 
Большого театра, из Берлин-
ской оперы). Решил, что не 
надо ничего бояться, а надо 
просто работать и достойно 
показать, на что способен. А 
там уж кого выберут, того и 
выберут.

– И как оно было... на 
кастинге? Где он прово-
дился?

– В Петербурге. Там я и 
увидел впервые Рэйфа Файн-
са. Состоялись большие про-
бы, с настоящими актёрами. 
А я не актёр, ничего не умею, 
пробы впервые! Было бе-
зумное волнение. Подошел 
Рэйф и говорит: «Тебе надо 
реально расслабиться. Про-
сто кайфани и делай то, что 
я попрошу». Я расслабил-
ся и старался получать удо-
вольствие от того, что про-
исходит в этих четырёх-пя-
ти сценах и со мной, и во-
круг меня. На этих пробах, 
возможно, Рэйф увидел за-
чатки того образа, который 
он искал.

Спустя какое-то время 
снова пришлось ехать в Пе-
тербург. Я не верил, что во-
шёл в тройку претендентов 
на главную роль. Теперь оста-
лось убедить режиссёра, что 
ты справишься с ролью, вы-
разишь своё представление о 
герое. Я не представлял себе, 
как это сделать... Оставалось 
просто успокоиться и дове-
риться своему внутреннему 
голосу.

После этой встречи уехал 
на гастроли с театром в Гол-
ландию. Там и узнал, что ут-
верждён на роль Нуриева...
– Все-таки, я не понимаю... 
Почему Файнс не выбрал 
на эту роль профессио-
нального актёра? Ведь 
сейчас комбинирован-
ные съемки – не пробле-
ма: играет один, танцует 
другой... А вам пришлось 
не только танцевать, но и 
играть на двух языках! Да 
ещё с такими партнёра-
ми, как Адель Экзарко-
пулос, Равшана Куркова, 
Чулпан Хаматова, Сергей 
Полунин.

– Да, на эту роль претен-
довали и голливудские акте-
ры. Но режиссёр хотел ви-
деть на площадке челове-
ка, который бы смог сделать 
«два в одном». Первое вре-
мя я вообще плохо понимал, 

что происходит. В лице Рэй-
фа я получил невероятного 
наставника! Он учил меня, 
как пользоваться огромным 
объёмом информации, кото-
рый на меня свалился. Учил 
не только тому, как играть 
ту или иную сцену, произно-
сить те или иные реплики, 
но и как себя вести на пло-
щадке и вне её. Это настоя-
щий Учитель, который, веря 
в тебя, тем самым развивает в 
тебе то, о существовании че-
го ты и не подозревал.
– А как сложились на 
съёмках отношения с кол-
легами?

– С Сережей Полуни-
ным у нас были по-настоя-
щему братские отношения, 
а в танцевальных сценах он 
мне очень много помогал. 
Чулпан Хаматова – необык-
новенная. Актриса она дей-
ствительно крутая и очень 
мне помогала. А как чело-
век – невероятно добрая и 
отзывчивая. Если видит, что 
нужна помощь, безо всяких 
просьб поможет. Если у те-
бя всё хорошо – искренне за 
тебя порадуется. Когда она 
приезжала в Казань на съём-
ки «Зулейхи», я поехал к ней, 
чтобы хоть полчаса пооб-
щаться.

То, что было на съёмках, – 
это сказка, мечта. Но, думаю, 
у меня бы ничего не вышло 
без веры в меня моих близ-
ких людей, без помощи и 
поддержки режиссёра, кол-
лег, всей съёмочной группы. 
Это была большая семья.
– Не сочтите некоррект-
ным мой вопрос. Но не бо-
итесь ли вы остаться «тем, 
кто сыграл Нуриева»?

– Нет (смеётся). Во-пер-
вых, до меня уже был фильм 
о Нуриеве. Снимало BBC. 
Правда, он был докумен-
тальным, в их стиле. Но там 
очень неплохо сыграл Артём 
Овчаренко. Кроме того, Ну-
риев – настолько интерес-
ная личность, что и после 
меня его не раз будут играть 
другие актёры. А во-вторых, 
я стараюсь быть разносто-
ронним, успевать делать всё. 
Я танцую в спектаклях наше-
го театра, у меня в реперту-
аре около двадцати различ-
ных партий. Нынче в Казани 
состоялся мой собственный 
фестиваль современного 
танца #StagePlatforma, есть 
собственная танцевальная 
школа Ballet Room. Я, конеч-
но, не знаю, что меня ждёт, 
но планов много.
– Что вы вынесли из опыта 
съёмок в фильме?

– Фильм меня многому 
научил. Главное, верить се-
бе, слышать свой внутренний 
голос. А ещё у Рудольфа Ну-
риева я учусь, несмотря ни 
на что, идти к своей цели. И 
работать-работать, пока её 
не достигнешь. А если дела-
ешь всё верно, то удача обя-
зательно повернётся к тебе. 
Ведь она приходит к тем, кто 
её добивается.

Олег ИВЕНКО: Олег ИВЕНКО: «Удача приходит к тем, «Удача приходит к тем, 
кто её добивается»кто её добивается»
Елена КУДРЯВЦЕВА

В ушедшем году солист театра 
оперы и балета им. Джалиля Олег 
Ивенко сыграл Рудольфа Нуриева 
в фильме британского режиссёра 
Рэйфа Файнса The White Crow («Бе-
лый ворон»). Картина рассказывает 
о юности танцовщика, его студенче-
ской жизни в Ленинграде и неделях 
в Париже, проведённых им в 1961 
году. Пока фильм показали только 
на международных фестивалях в 
США, Испании, Египте, Италии. А 
вот в России надеемся увидеть его 
весной этого года. 
О работе над образом «летающего 
татарина» Олег Ивенко, заслужен-
ный артист Татарстана, лауреат 
международных конкурсов, расска-
зал нашим читателям.

12 ЯНВАРЯ
День работника 
прокуратуры

1682 – в России отмене-
на система местничества – 
распределение чинов в за-
висимости от родовитости.
1898 – торжественно от-
крыта телефонная связь 
между Петербургом и Мо-
сквой – первая в России ме-
ждугородная телефонная 
линия.
1936 – в СССР образова-
но спортобщество «Локомо-
тив».
1943 – проведена опера-
ция по прорыву блокады Ле-
нинграда («Искра»). В ней 
участвовали ударные груп-
пировки Ленинградского и 
Волховского фронтов при 
содействии части сил Бал-
тийского флота и авиации 
дальнего действия.
1945 – начало Восточно-
Прусской операции (по 25 
апреля) во время Великой 
Отечественной войны.
1951 – вступила в силу Кон-
венция о предупреждении 
преступления геноцида и 
наказании за него, при-
нятая Генеральной Ассам-
блеей ООН 9 декабря 1948 
года. СССР стал участником 
конвенции в 1954 году.
1989 – последняя перепись 
населения в истории СССР. 
Численность жителей стра-
ны составила 286 млн 717 
тыс. человек.
1992 – между Россией и Ук-
раиной подписан договор о 
разделении Черноморского 
флота.
1998 – в Париже подписан 
протокол о запрете клони-
рования человека.
РОДИЛИСЬ:
Андрей Дмитриевич 
Адо (1909–1997), физио-
лог-иммунолог, создатель 
экспериментальной и кли-
нической аллергологии в 
России, глава крупнейшей 
отечественной школы па-
тофизиологов, лауреат Гос-
премии СССР. Окончив Ка-
занский госуниверситет, в 
1938–1952 гг. возглавлял в 
альма-матер кафедру пато-
физиологии.
Таузиха Гараевна За-
рипова (1930–2018), ов-
цевод, Герой Социалисти-
ческого Труда (Ютазинский 
район).
Игорь Васильевич Кур-
чатов (1903–1960), выда-
ющийся физик, академик.
Сергей Павлович Ко-
ролёв (1907–1966), учё-
ный-конструктор, орга-
низатор производства 
ракетно-космической тех-
ники и ракетного оружия, 
основоположник практи-
ческой космонавтики.
УМЕРЛИ:
Владимир Михайлович 
Петляков (1891–1942), 
авиаконструктор. В послед-
ние годы жизни работал 
главным конструктором за-
вода №22 в Казани. Погиб 
во время перелёта в Мо-
скву на самолете Пе-2. Са-
молёт потерпел крушение 
неподалёку от деревни Ма-
мешево в Горьковской об-
ласти. Похоронен в Казани 
на Арском кладбище.

река времени
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П
омню стихи Натали 
Самоний «Хочу в Ав-
стралию»: «Прекрасен 

мир Австралии,// Животные 
там – чудо://Трехглазая гат-
терия,// Что всех древнее бу-
дет;// И кенгуру, коала,// Ехид-
на, утконос...//Прекрасен мир 
Австралии,//В Австралию хо-
чу!// Вот стану взрослым, лёт-
чиком –//К мечте я полечу».

ДОРОГА К ДАЛЁКОМУ 
КОНТИНЕНТУ

И вот два моих товарища 
– врач Айрат Хакимов, геолог 
Рустам Гараев и я в этом году 
побывали в далёкой и экзо-
тичной Австралии. Осущест-
вилась мечта детства!

Путь сюда неблизкий. 
Сперва надо было, конечно, 
оформить долгую по процеду-
ре визу, собрать, как говорится, 
средства, силы, вещи. И – в до-
рогу! Выбрали оптимальный 
маршрут, состыковали между-
народные и местные рейсы 
самолётов. Решили заодно по-
сетить пять стран этого регио-
на. Мы же путешествуем не для 
отдыха на пляжах, а для по-
знания мира и, конечно, через 
это – и себя. А путь наш был 
такой: через Москву в Китай, 
Филиппины и в Австралию, а 
на обратной дороге – Индо-
незия с посещением острова 
Новая Гвинея, затем – Малай-
зия и Таиланд. Всего за 19 дней 
преодолели около 40 тыс. км 
с девятью пересадками на са-
молётах, не считая дороги в 
Москву и Казань. Опыт таких 
путешествий у нас уже был. 
Выбрали бюджетные пере-
лёты и жильё, гидов на местах 
нашли по Интернету. В Австра-
лии через знакомых вышли на 
ассоциацию местных татар, и 
они нам очень помогли, обес-
печив как можно более пол-
ное знакомство с Австралией.

СТРАНА, ГДЕ ХОДЯТ 
ТОЛЬКО ВПЕРЁД

Наш самолёт после долгого 
перелёта (около 10 часов) из 
столицы Филиппин Манилы 
мягко приземлился в аэропор-
ту Сиднея. При перелёте над 
океаном в зонах тайфунов и 
турбулентности машину силь-
но трясло, были моменты не 
очень комфортные, даже жут-
коватые. Но вот после прохо-
ждения строгой таможни мы 
очутились в зоне встреч. Нас 
сразу узнала и тепло приветст-
вовала председатель Ассоциа-
ции татарского наследия Но-
вого Южного Уэльса (Сидней) 
Лилия Самигуллина. Как при-
ятно, что на далёком конти-
ненте говорят на русском и да-
же родном татарском языках!

После более детального 
знакомства и обмена сувени-
рами садимся в машину Лилии 
и едем в сторону нашей гости-
ницы (а точнее, предваритель-
но арендованной квартиры). 

Удивило, что движение тут ле-
востороннее и руль в автома-
шинах справа, для нас это не-
привычно.

Лилия же удивилась друго-
му: как мы смогли через мест-
ную австралийскую таможню 
пронести подарки – чак-чак, 
конскую колбасу и мёд. Побла-
годарив за подарки и не выпу-
ская из рук руль, Лилия нача-
ла знакомить нас со страной: 
«За семь дней мы с вами по-
сетим побережье океана, пля-
жи, Голубые горы, пещеры, го-
рода. Ознакомимся с богатым 
животным миром и чудесной 
природой. Австралия – един-
ственная на планете страна, 
занимающая территорию це-
лого одноимённого матери-
ка. Омывается морями Ти-
хого и Индийского океанов. 
Это материк пустынь, полу-
пустынь и сухих редколесий, 
занимающих обширные вну-
тренние пространства. Лишь 
на восточном побережье стра-
ны поднимаются небольшие 
горные цепи Большого водо-
раздельного хребта. 

Вдоль северо-восточного 
побережья Австралии, в Ко-
ралловом море, простирает-
ся Большой Барьерный риф, 
длина которого составляет 
2500 км. Заметьте, что на гер-
бе Австралии изображены не 
хищные львы и орлы, а мир-
ные кенгуру и эму. Причина 
не только в том, что послед-
ние являются австралийским 
эксклюзивом – на других кон-
тинентах они не водятся. Глав-
ное, ни страус, ни кенгуру не 
умеют ходить назад: чтобы 
двинуться в обратном направ-
лении, они должны развер-
нуться. Неумение отступать – 
главная черта австралийцев, 
или оззи, как они себя назы-
вают. Есть же шутка и у казан-
ских татар: они никогда не от-
ступают, идут всегда вперёд, 
только развернувшись».

ПО СИДНЕЮ С ГИДОМ 
ИБРАГИМОМ

На следующий день мы 
совместно с ещё с одним 
представителем местных та-
тар – Ибрагимом Батырши-
ным продолжили знакомство 
со страной. Сперва на элект-
ричке доехали до Сиднея – 
крупнейшего города Австра-

лии с населением более 5 
млн человек. С удовольствием 
прошлись по красивым ули-
цам и паркам города. Порази-
ли чистота и порядок, вежли-
вость горожан. Люди спокой-
ные, никуда не спешат. Много 
молодёжи, которая занимает-
ся спортом на открытых ста-
дионах и пляжах. На улицах 
много представителей раз-
личных рас, народов. 

Ибрагим-абый пояснил: 
«Австралия, пожалуй, – одно 
из редких мест на Земле, ко-
торое не знало войн. Поэто-
му ещё в девятнадцатом ве-
ке на этот отдалённый мате-
рик начали съезжаться эмиг-
ранты, создавая здесь первые 
диаспоры. Вначале это были 
искатели богатств, потом по-
литические и военные бежен-
цы, а в последнее время мно-
гие переселяются в эту эко-
номически развитую страну 
из-за цивилизованной жизни 
и лояльного миграционного 
закона. За долгое время осво-
ения страны русская диаспо-
ра Австралии зарегистриро-
вала множество своих пред-
ставительств. При них дей-
ствуют отделы социальной 
помощи, дома престарелых, 

воскресные школы, театраль-
ные, спортивные и творческие 
коллективы соотечественни-
ков. С 1950 года на русском 
языке выходит еженедельная 
газета «Единение». У татар в 
Австралии своя ассоциация. 
Мы очень рады вашему при-
езду. Мы сами – пензенские 
татары, пенсионеры, с супру-
гой Халидой переехали сюда к 
детям пять лет назад. Жизнью 
довольны, хотя и скучаем по 
Родине. Мы, местные татары, 
выходцы из России и СССР, по 
возможности стараемся встре-
чаться и дружить. А завтра мы 
и ещё несколько семей попьем 
с вами чай».

В Сиднее нам очень понра-
вился оперный театр – можно 
сказать, классический обра-
зец современной архитекту-
ры и, как мы поняли, один из 
символов страны. Крыша зда-
ния напоминает летящие па-
руса или гигантские морские 
раковины. Видимо, архитекто-
ры хотели передать через та-
кие необычные формы образ 
застывшей мелодии. Театр по-
строен посреди воды на сваях, 
крышу поддерживают мощ-
ные металлические тросы. Это 
здание, как мы узнали у наше-

го замечательного гида, было 
занесено в Список наследия 
ЮНЕСКО ещё при жизни его 
создателя Й.Уотсона.

Затем мы с восхищени-
ем осмотрели мост Харбор-
Бридж, один из самых боль-
ших арочных мостов в мире. 
Он был построен в середине 
30-х годов прошлого века, что-
бы соединить северные райо-
ны Сиднея с центральными. 
Поразило и здание Сидней-
ской ратуши в викторианском 
стиле, построенное из песча-
ника. А вечером мы полюбова-
лись Сиднейской телебашней 
– самым высоким зданием го-
рода высотой 309 метров.

СРЕДИ ДРУЗЕЙ – 
КАК ДОМА!

На третий день путешест-
вия нас пригласили на встре-
чу местные татары – Лилия 
Самигуллина с семьёй, а так-
же семьи Алимовых, Кара-
мовых, Батыршиных. В этой 
дружной компании мы с удо-
вольствием провели вечер. 
Лилия вспоминала, как езди-
ла в 2018 году на конгресс 
татар в Казань, рассказала, 
чем они занимаются в ас-
социации: «Диаспора объе-
диняет несколько организа-
ций, в том числе татарское 
культурное общество и мо-
лодёжную ассоциацию. Ра-
ботает сайт, посвящённый 
татарам Австралии. В горо-
де Аделаида построена ме-
четь, в которой действует 
воскресная школа, есть там 
и мусульманское кладбище. 
В Аделаиде успешно работа-
ет Татаро-башкирская ассо-
циация Австралии (руково-
дители Диляра и Шохрат Ва-
лиевы). Ассоциация в Сид-
нее создана в декабре 2017 
года. Основная цель – объ-
единение местных татар. 
Язык общения у нас русский, 
но у многих есть желание 
изучать татарский язык или 
обучать ему своих детей. Се-
годня в Сиднее проживают 
около 300 человек с татар-
скими корнями. Ежегодно 

мы проводим Сабантуй. Изу-
чаем историю татар.

Татары появились в Австра-
лии ещё во время Первой ми-
ровой войны. Абдул Ганивахов 
приехал сюда сто лет назад, 
будучи моряком, и вступил в 
местную армию в Мельбурне, 
получил чин капрала», – за-
вершила беседу Лилия. Затем 
мы пили чай из самовара с пи-
рогами. Мы угощали наших 
собеседников конской колба-
сой, чак-чаком из Казани, они 
нас – местными деликатесами. 
Вспоминали родину, говори-
ли по душам на разные темы 
и пели татарские песни. Было 
видно, с каким интересом ав-
стралийские татары слушали 
нас, впитывали каждое слово 
на татарском и русском язы-
ках… Мы тут были среди дру-
зей – как дома!

ВСТРЕЧА 
С КЕНГУРУ

Затем ещё за два дня со-
вместно с нашими гидами на 
машине мы объехали боль-
шую часть юго-востока Ав-
стралии. Побывали на самом 
южном побережье, где пле-
щутся огромные волны оке-
ана и вдали – только холод-
ная Антарктида. Глядя на кру-
тые скалы, здесь чувствуешь 
величие нашей планеты. Уда-
лось посетить и археологи-
ческую стоянку древних лю-
дей Австралии – аборигенов, 
полюбоваться их наскаль-
ными рисунками. Лилия по-
яснила: «Этим рисункам, по 
данным учёных, несколько 
тысяч лет, и государство бе-
режёт их и охраняет». Мы 
побывали затем в лабирин-
тах глубокой пещеры. Мне, 
как геологу, это было особо 
интересно. Австралия очень 
богата полезными ископае-
мыми. Материк как большая 
тектоническая платформа 
– постоянно движется в на-
правлении к Индонезии со 
скоростью 5,2 см в год.

Очень понравился заповед-
ник «Голубые горы», его перво-
зданная природа с богатой ра-
стительностью и животным 
миром. Сбылась наша меч-
та – мы «пообщались» и сфо-
тографировались с прыткими 
и симпатичными кенгуру! Да-
же покормили и погладили их. 
Кенгуру много в долинах и на 
полях вдоль дорог. Они бега-
ют огромными стаями. Иног-
да животных даже сбивают на 
дорогах невнимательные во-
дители.

Животный мир тут очень 
отличается от нашего. Здесь 
обитают яйцекладущие утко-
нос, ехидна, сумчатые мыши, 
крысы, куницы, муравьеды, 
кроты. Много забавных коал, 
встречаются и сумчатые мед-
веди. Большое разнообразие 
птиц. Видели также и дикую 
собаку динго.

Так, в круглосуточных по-
ездках по Австралии, и про-
мчались дни. Все наши впечат-
ления описать в газетном ма-
териале невозможно. Как го-
ворится, надо всё переварить 
в голове, упорядочить. А если 
очень коротко, то Австралия 
нам очень понравилась!

В гостях у татар АвстралииВ гостях у татар АвстралииРаис МИННУЛЛИН

С детства мечтал побывать в 
далёкой и загадочной Австралии. 
Огромные просторы, омываемые 
морями двух океанов, бородатые 
аборигены, пустыни и быстрые 
кенгуру – этот образ сидел все 
годы в голове. 

Австралия – шестая по величине стра-
на в мире, занимающая целый континент 
площадью около 7,6 млн кв. км.
 Здесь говорят на более чем 200 раз-
личных языках и диалектах, 45 из кото-
рых – языки коренных народов. Наиболее 
распространённые – английский, итальян-
ский, греческий, кантонский, арабский, 
вьетнамский и китайский.
80 процентов из 24 млн австралийцев 
живут в пределах 100 км от побережья.
 Австралия стала второй после Новой 
Зеландии страной в мире, которая в 1902 
году дала женщинам право голоса.
В стране 16 объектов Всемирного на-
следия ЮНЕСКО, среди которых историче-
ские посёлки, города и ландшафты.
Столица страны Канберра была созда-
на как компромисс, когда Сидней и Мель-
бурн не смогли договориться, какой из 
этих мегаполисов станет столицей.
 Самая большая ферма находится в 
Южной Австралии, имеет площадь 34 тыс. 
кв. км, что больше территории Бельгии.

 Мясо кенгуру можно купить в су-
пермаркетах, у мясников и заказать в 
ресторане. Это мясо – более здоровая 
альтернатива говядине или баранине, 
так как содержит всего 1–2 процента жи-
ра.
Несмотря на то, что многие австралий-
цы любят спорт, страна является одним из 
лидеров по уровню ожирения. 26 процен-
тов граждан страдают этим недугом, 63 
процента имеют лишний вес.
В Австралии 60 винодельческих реги-
онов, которые производят 1,35 трлн буты-
лок вина в год.
Впервые капитан Джеймс Кук выса-
дился на восточном побережье Австра-
лии в 1770 году. В 1788 году на конти-
нент прибыли 11 британских кораблей, 
чтобы создать здесь исправительную 
колонию. Китайцы исследовали Австра-
лию ещё в 1400-х годах. Первым евро-
пейцем, посетившим страну, был гол-
ландский мореплаватель Виллем Янсон 
(1606 год).

Несколько интересных фактов про эту страну, 
которые нам сообщили гиды
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– Ольга, на ваш взгляд, 50 
лет «плюс-минус» – что 
это за возраст с точки зре-
ния здоровья, мироощу-
щения?

– При том образе жизни, 
который ведут россиянки, 
даже 40 лет – это возраст, 
когда в организме нужно 
проводить «ревизию» и вы-
яснять, что мы с ним к этим 
годам натворили. Необхо-
димо определить все слабые 
участки, которые мешают 
нам жить здоровой и пол-
ноценной жизнью. А дальше 
нужно разрабатывать свой 
индивидуальный план обра-
за жизни, который позволит 
всегда быть в форме и в на-
строении. Почему модели 
с мировыми именами бук-
вально до преклонных лет 
остаются стройными, под-
тянутыми, энергичными? 
Не потому же, что они всю 
жизнь сидели на диете, а по-
тому, что вовремя поняли, 
что нужно именно их орга-
низму, их телу.
– Ближе к 50 годам жен-
щины становятся му-
дрее – им, наверное, уже 
проще понять, что нуж-
но организму, и придер-
живаться каких-то реко-
мендаций…

– Как говорит мой друг, 
пластический хирург, жен-
щины в зрелом возрасте – 
это лучшие женщины! Они 
всё знают, всё любят, обо 
всех заботятся, просто боль-
ше не хотят рожать. То есть 
– это мудрая женщина. По-
чему бы ей не оставать-
ся красивой? Ведь впереди 
у неё как минимум столько 
же. Учёные всё чаще говорят 
о том, что человеческий ор-
ганизм рассчитан на 120 лет 
жизни.
– Выходит, что в 50 дейст-
вительно только начина-
ется самое интересное?

– Именно так! Тем бо-
лее что из этих пятидесяти 
женщина двадцать пять лет 
только изучала жизнь, пыта-
лась понять что к чему, на-
биралась опыта. У меня есть 

группа, которая называет-
ся «Девочки 5.0 +». Я им го-
ворю: «Девочки, да вы все – 
отличницы! Давайте только 
не будем плюс превращать 
в крест!» И даже если вести 
речь не про 120 лет, а про 73 
(такова средняя продолжи-
тельность жизни по иссле-
дованиям ВОЗ), то после 50 
есть ещё одна жизнь в чет-
верть века, которая может 
быть прекрасной, если про-
живать её осознанно.
– В общем, тогда действи-
тельно странно говорить, 
что в 50 жизнь закончи-
лась.

– Если смотреть фактам в 
лицо – она только начина-
ется! Все важные жизненные 
проблемы решены, дети, как 
правило, уже выросли, про 
мужчин и взаимоотноше-
ния с ними всё известно. А 
вы «доживать» собираетесь! 
На самом деле это всё – иг-
ры разума тех, кто поставил 
себе такую установку: «50 – 
это конец женской жизни! 
Я никому больше не нуж-
на. Буду смотреть сериалы 
и проживать чужую жизнь в 
соцсетях…» Весь мир открыт 
перед современной зрелой 
женщиной, у неё есть вре-
мя и возможности, которые 
она может осуществить. Так 
и нужно осуществлять!
– Если женщина будет 
жить по такому сцена-
рию, то когда ей думать 
про морщинки, про из-
менения в фигуре? Это 
автоматически уйдёт на 
задний план.

– Недовольство собой 
чаще всего формируется на 
фоне «нечего делать». Жен-
щина рассматривает ка-
ждую морщинку, вид спере-
ди, вид сзади… А если чуть 
изменить свою жизнь, то 
всё тебя будет радовать, а ты 
будешь радовать других лю-
дей. И даже если есть объек-
тивные возрастные измене-
ния, мудрая, уверенная в се-
бе женщина будет решать 
их спокойно, без фанатиз-
ма, не тратя все свои сбере-

жения на бесконечные улуч-
шения своего внешнего ви-
да. К середине жизни жен-
щина должна признать за 
собой право быть собой. И 
даже её «недостатки» – это 
её индивидуальность. Не 
жидкие волосы, а шелкови-
стые, не ломкие ногти, а ак-
куратные короткие ноготки 
– и так далее.
– Кто-то, отказывая себе 
во всём, к 50 годам ста-
рается накопить прилич-
ную сумму на пластиче-
ского хирурга…

– Но это явно не та жен-
щина, которая понимает, 
что она – уникальное созда-
ние во Вселенной. Она такая 
– одна! Есть проблема: каж-
дый пластический хирург 
делает свою Галатею. То есть 
пластический хирург будет 
делать всем одинаковые но-
сы и одинаковые губы. Не-
давно был опубликован кол-
лаж из фотографий жён из-
вестных рэперов – они ока-
зались все на одно лицо! В 
зрелые годы и красота долж-
на быть зрелой и… здоровой. 
Если ваши от природы тон-
кие волосы стали выпадать, 
сечься, это проблема, кото-
рой нужно заниматься: ид-
ти к эндокринологу, гинеко-
логу, проверять уровень гор-
монов и так далее. Но нара-
щивать себе «косу до пояса» 
не вижу смысла.
– В зрелом возрасте осо-
бое внимание уделяют 
натуральности – и про-
дуктов, и косметических 
средств в том числе. Что 
можно посоветовать из 
того, что действительно 
работает?

– У взрослых людей всег-
да есть свобода выбора. Она 
заключается в следующем: 
какую информацию при-
нимать и что из неё приме-
нять к себе. Да, есть вариант, 
когда мы уходим полностью 
в натуральную косметику 
и натуральный образ жиз-
ни, абсолютно экологич-
ный. Можем пойти и дру-
гим путём – пользоваться 

брендовой продукцией, не 
вникая в её состав. Это лич-
ное дело каждого. Я, напри-
мер, очень люблю космети-
ческие масла. И всем их со-
ветую как вариант. Хотя бы 
к ним присмотреться. У них 
огромный потенциал.
– Где их лучше покупать 
и как можно использо-
вать?

– Косметическое масло 
продаётся либо в аптеке, 
либо в специализирован-
ных фирмах, магазинах. 
Оно всегда очень хорошо 
очищено, лёгкое, поэтому 
не забивает поры, более то-
го, оно подходит и для упо-
требления в пищу. Это ма-
сло виноградных косточек, 
абрикосовое, макадамии, 

аргановое, миндальное, ко-
нопляное. Как использо-
вать? Во-первых, масло на-
носится только на влажную 
кожу. Вода, которая окажет-
ся под ним, не испарится, а 
проникнет в кожу вместе с 
полезными компонентами 
масла. А оно богато и жир-
ными кислотами, и витами-
нами, и микроэлементами. 
Очистили кожу с помощью 
овсяной муки (позже я рас-
скажу, как это делать), на-
несли на лицо тоник, а еще 
лучше – гидролат, по-друго-
му его называют цветочной 
или душистой водой, берём 
одну-две капли масла, разо-
греваем на кончиках паль-
цев и похлопывающими 
движениями наносим на ли-
цо. И у нас получился свой 
«домашний крем» – масло в 
душистой воде.
– То есть всё, что нужно, 
кожа получила? 

– Да! Если масла взять 
больше, можно сделать пре-
красный массаж лица – от 
центра к периферии. Остат-
ки обязательно промокнуть 
бумажной салфеткой, что-
бы лицо жирным не остава-
лось. Много масла на лице 
– это плохо. Кожа возьмёт 
столько, сколько ей нужно. 
Всё, что сверх того, лишнее.
– Как ещё можем исполь-
зовать масло в домаш-
нем уходе?

– Можем его втирать в 
кутикулы, в особо «сухие» 
части нашего тела – это 
локти, пятки. Натерли ноги 
после душа, надели бумаж-
ные носочки – ждём, пока 
масло впитается. Так же ма-
сло можно наносить после 
душа на влажное тело, оно 
очень хорошо справляется с 
шелушением.
– Кстати, с чем оно связа-
но?

– Летом мы проводили 
время на пляже, на солнце, 
загорели. А в осенне-зимний 
период происходит заме-
на кожи, это естественный 
процесс. Летом мы не заме-
чали этого процесса, пото-
му что носили свободную 
одежду. А зимой носим брю-
ки, колготки, и эта одежда 
нас немного «отшелушива-
ет». В итоге процесс регене-
рации кожи происходит бы-
стрее. Плюс отопительный 
сезон, который высушивает 
воздух, плюс минимум ово-
щей и фруктов. И кожа пре-
терпевает определённые из-
менения. Чем ей можно по-
мочь? Сделать сухой массаж 
щёткой из натуральной ще-
тины, она продаётся в ап-
теке. Перед душем пройти 
круговыми движениями по 
телу снизу вверх – это уси-
лит крово обращение, что 
помогает бороться с цел-
люлитом и старением ко-
жи. Потерли себя и прини-
маем душ, как обычно. И по-
сле этого на влажную кожу 
наносим масло. В том числе 
и на локти, и на пятки, вти-
раем в кутикулы.

– А для волос масло мо-
жет быть полезным?

– И даже очень! Помы-
ли голову – на влажные во-
лосы можно нанести гидро-
лат, чтобы восстановить PH 
кожи головы и волос. Гидро-
лат – это конденсат, кото-
рый получается в процессе 
изготовления эфирных ма-
сел из растений, его можно 
использовать и как бальзам 
для волос. На кончики во-
лос можно нанести косме-
тическое масло. Есть масла, 
которые втирают в кожу го-
ловы уже в лечебных целях. 
Предварительно можно сде-
лать лёгкий пилинг кожи го-
ловы, втереть масло и по-
держать его на голове под 
полотенцем. Хорошо рабо-
тают масло макадамии, ар-
гановое, конопляное.
– Слышала, что маслом 
полощут рот, что это 
даёт?

– Это известный аюр-
ведический приём. Чудес-
ная утренняя практика, я её 
обожаю, поэтому имею бе-
лоснежные зубы. Это дет-
кос, масло «вытягивает» все 
токсины, которые организм 
накопил за ночь. Делать эту 
процедуру нужно натощак, 
сразу после пробуждения. 
Ложку масла берем в рот и в 
течение 10 минут полощем 
его, протягивая через зубы. 
Если это делать правильно, 
ещё и массаж лица получа-
ется прекрасный: закрепля-
ется мускулатура нижней 
трети лица, приподнима-
ются щечки, работает подъ-
язычная мышца, подключа-
ется зона «второго подбо-
родка». Ещё идёт очищение 
самой полости рта. А это 
профилактика и всех сто-
матологических проблем. 
Десть минут полощем, вы-
плевываем масло, полощем 
рот водой, чистим зубы. 
Сразу после этой процеду-
ры можно выпить ложку ма-
сла. Многие косметические 
масла настолько очищены, 
что они пригодны для упо-
требления в пищу, но это 
должно быть указано на 
этикетке.
– Какой совет можете 
дать женщинам, которые 
ещё не определились со 
«стратегией и тактикой» 
зрелой жизни?

– Надо понять, чего она 
хочет от следующего пери-
ода жизни. Некоторые, на-
пример, к 45 годам детей 
планируют, и это одна стра-
тегия. Некоторые к 50 сво-
рачивают свою женскую 
программу, потому что счи-
тают, что полностью состо-
ялись в этом плане, а теперь 
хотят получать удовольст-
вие от путешествий, чтения 
книг, работы на даче, помо-
щи детям в воспитании вну-
ков. То есть важно осознан-
но подойти к своим мечтам, 
которые обязательно долж-
ны сбыться. У современной 
женщины для этого есть все 
возможности.

Женщина на «пять с плюсом»Женщина на «пять с плюсом»
Советы специалиста помогут настроиться на осознанную и здоровую жизнь 
в зрелом возрасте

В обществе меняются многие 
представления о возрасте. Самый 
наглядный пример связан с продол-
жительностью «женского века». Если 
«в оригинале» дама бальзаковского 
возраста – это женщина слегка за 
тридцать, то в наше время и в 40, и 
даже в 50 многие считаются девуш-
ками. Но есть и другая крайность – 
когда женщина даёт себе установку в 
определённый момент «выключить» 
в себе женщину. Перестаёт следить 
за модой, отказывается от косметики, 
уходит в себя и свои переживания 
по поводу того, что жизнь прошла, 
и ничто её больше не интересует… О 
том, почему это происходит, и как 
уйти от разрушительного настроя, 
рассказывает международный эксперт 
по естественному омоложению лица 
и тела, постоянный консультант феде-
ральных телеканалов Ольга Малахова.

Недовольство 
собой чаще 
всего форми-
руется на фоне 
«нечего делать». 
Женщина 
рассматри-
вает каждую 
морщинку, вид 
спереди, вид 
сзади… Если 
чуть изменить 
свою жизнь, то 
всё тебя будет 
радовать, а ты 
будешь радо-
вать других 
людей. 

Мария ДОНСКАЯ, 
ИА «Столица»

Ольга МАЛАХОВА, 
международный эксперт 
по естественному 
омоложению лица и тела:
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Вы рискуете оказаться во влас-
ти иллюзий, поэтому разумнее 
всего воздержаться от новых 
проектов, особенно если нет 
полной уверенности в правиль-
ности своих действий. Не забы-
вайте отдыхать.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
На предстоящей неделе вы буде-
те ощущать нехватку чего-то важ-
ного. Чтобы почувствовать свою 
полезность, помогайте окружа-
ющим. Свои проблемы решайте 
самостоятельно, вам это по си-
лам.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Вам грозит опасность сгореть в 
огне собственных страстей. Ста-
райтесь не доводить ситуацию 
до конфликта ни на работе, ни 
дома, а избыток энергии сбра-
сывайте в спортзале.

РАК (22.06 – 22.07)
Используйте время для пои-
ска информации, переговоров 
и консультаций. Ваше чутьё вы-
годы невероятно возрастёт. В 
личных отношениях начинает-
ся этап обновления. Возможно 
дальнее путешествие.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Будьте осторожны в ситуациях, 
в которых ощущается скрытая 
неприязнь. Кто-то может плести 
против вас интриги. Шопинг, за-
бота о внешности внесут в жизнь 
новые импульсы.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
На грядущей неделе могут не-
ожи данно испортиться отноше-
ния с кем-то из друзей. Чтобы из-
бежать этого, постарайтесь не 
начинать с ними общих финансо-
вых дел. Берегите здоровье.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
На протяжении всего периода 
вами будут владеть разнообраз-
ные желания. Возможны пере-
пады настроения, перемены в 
планах, завышенные ожида-
ния. Немудрено, если в итоге вы 
столкнётесь с разочарованием и 
несбывшимися мечтами.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Во всех аспектах жизни выигры-
вают прагматики, действующие 
в рамках старых правил и тради-
ций. Но если вас охватит жажда 
новизны, особенно в романтиче-
ских отношениях, то вы можете 
потратить силы впустую.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
На этой неделе каждый из вас – 
кузнец своего счастья. Не жди-
те, что кто-нибудь станет вам 
помогать. Зато любое начатое 
дело уже в ближайшем будущем 
даст желаемые плоды.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Излишнее усердие может на-
вредить. Нужно оставаться в 
рамках текущих дел, но быстро 
реагировать в ситуациях, кото-
рые складываются спонтанно. В 
конце недели могут обостриться 
отношения с близкими.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Перестаньте жаловаться на судь-
бу. Попытайтесь изменить что-
нибудь в своей жизни самостоя-
тельно. Родные и друзья помогут 
вам в этих начинаниях. Правда, 
чтобы добиться результатов, при-
дётся изрядно потрудиться.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
В решении деловых и личных 
вопросов полагайтесь на интуи-
цию, железная логика не всегда 
ведёт к желаемым результатам. 
Впрочем, рекомендуется не за-
бывать и о здравом смысле.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 14 по 20 января 

К
ак-то пастор встретил 
лесника и стал упре-
кать его в том, что по 

воскресеньям тот не бывает 
в церкви.

– Поймите, сын мой, все 
прихожане в церкви, одного 
вас нет... Уж не занимаетесь 
ли вы браконьерством?

– Нет, отец, я не хожу в 

церковь, чтобы у вас не сни-
зилось число молящихся.

– Что за чепуху вы меле-
те?

– Нет, не чепуху. Стоит 
мне начать по воскресеньям 
ходить в церковь, как поло-
вина ваших прихожан бро-
сится в лес браконьерство-
вать.

Борец за веру Борец за веру 

Предупреждать надо

П
рошлая неделя, юго-восток Индии. 
Отдыхаем с женой в гостинице, де-
лать нечего, решили сыграть в боль-

шой теннис. Выдали нам ракетки и три мя-
ча. Через 10 минут два мяча у нас залетели 
в траншею между домом, утопленным на 
один этаж под землю, и собственно зем-
лёй. В Индии так часто строят – крыши по-
лучаются почти вровень с землёй. Причина 
неизвестна.
В этой траншее между стеной дома с глухи-
ми окнами и землёй лежало ещё около 15 
мячей. Залезть без лестницы невозможно, 
я начал суетиться, нашёл неподалёку лест-
ницу. Тут же нарисовалась пара из Австра-
лии и начала распекать индусов, что у них 
везде так, – вечно ленятся, нет чтобы шары 
эти достать!
Кивая и соглашаясь, я всё же установил 
лестницу, спустился в глубокую, тёмную 
траншею, собрал мячи, многие из которых 
уже присыпало опавшей листвой. Мы доиг-
рали, я отнёс обратно ракетки и все собран-
ные мячи. Гордый и с улыбкой на лице. Ну 
и говорю: «У вас там эти мячи лежали вни-
зу у вон того дома, еле достал, вы в следу-
ющий раз следите». Сотрудник проката мне 
спокойно ответил: «Да, мы обычно всегда 
достаём, но за последнюю неделю там два 
раза видели кобру»…

Мужья бросили пить. Завязали.

 пятница   11 января    2019

Не хочу учиться

У
чим с ребенком пяти лет 
русский язык по учебни-
ку, в котором главные ге-

рои Ёжик и Лисёнок. Малыш:
– А сколько ещё к нам Ёжик с 
Лисёнком будут ходить?
– Пока ты не пойдешь в пер-
вый класс.
– А давай они поехали на 
зимние каникулы и заблуди-
лись…

Мы в ответе
Реальный случай 
из практики ветеринара

П
оздней осенью пришёл мужчина с ко-
том. Всё лето семья жила на даче. В 
общем, у кота диагностировали трихо-

фитию (разновидность лишая). Хозяину всё 
объяснил, назначил лечение.
– Да-а-а, – говорит, – не знаю, что и делать: 
дома жена, двое маленьких детей, заразит 
ещё. Ладно, что-нибудь придумаю.
Через месяц привозит на повторное обсле-
дование – всё чисто.
Спрашиваю:
– Как домашние, не заразились?
– Нет, я снял коту квартиру на месяц между 
домом и работой. Дважды в день заезжал 
покормить и обработать. Теперь домой пое-
дет...
Вот так по-мужски решил проблему.

Е
сть у меня коллега, Ро-
бертом зовут. В отличие 
от большинства состоя-

тельных семейных людей он 
живёт не в пригороде, а в Ста-
ром Городе (дело происходит 
в одном из городов на Вос-
точном побережье США). Ме-
сто престижное, но и пробле-
мы имеются. Одна из основ-
ных – улочки там узенькие, 
многим за 200 лет. Для снего-
уборочной техники они недо-
ступны. А снег убирать почти 
некуда, только либо на троту-
ар, либо обратно на проезжую 
часть, ну или между запарко-
ванными машинами запихать 
кое-как.

Посему и много драм про-
исходит между соседями, осо-
бенно по поводу парковки. 
А когда снег выпадает, вооб-
ще беда. Цивильность слета-
ет, как шелуха, и, бывает, дело 

доходит до того, что гражда-
не мнут друг другу фейсы, вы-
зывают полицию и становятся 
врагами на всю жизнь.

Вскоре после того, как Ро-
берт с семьёй переехал в этот 
район, прошёл первый сне-
гопад. Когда буря поутихла, 
вышел он машину очистить. 
Смотрит, а там и снежинку 
убрать некуда, более расто-
ропные люди уже свои авто 
почистили, всё пространство 
между машинами забито. На-
чал он снег убирать, а куда его 
девать? Начал сметать на тро-
туар.

Тут хозяин дома выска-
кивает, начинает своё «фэ» 
высказывать, причём весь-
ма пассионарно, сказывается 
горячая итальянская кровь. 
Дескать, «он тут живёт лет 
дцать, тротуар он своими ру-
ками убрал. А некоторые ма-

лоадекватные граждане (то 
бишь Роберт) беспредельни-
чают, труд чужой не уважают 
и вообще краёв не видят. По-
наехали тут всякие». Вся эта 
тирада сопровождается не-
приличными жестами и об-
сценной лексикой. Чуть ли 
не минут 15 этот кадр бурно 
выражал свои эмоции, а Ро-
берт молча слушал.

Наконец сосед в гневе уда-
лился, грозя карами. Роберт 
машину дочистил и снег ак-
куратненько с тротуара со-
брал. Потом слепил несколь-
ко снеговиков и домой мет-
нулся. Притащил старые шар-
фы и шляпы, пучок морковки, 
угольки из барбекюшницы и 
снеговиков нарядил. После 
взял бутылку приличного ви-
на и к соседу постучался. Тот 
в бешенстве дверь открыл, а 
Роберт ему бутылку подарил 
и сказал: «Мы на одной улице 
живём, соседи теперь, значит. 
И одинаково чистоту любим». 
Потом на снеговиков указал и, 
улыбаясь, поздравил с первым 
снегом.

И всё. Теперь они с сосе-
дом в преотличнейших отно-
шениях. Старый итальянец те-
перь ему и снег помогает чи-
стить, и даже место, когда с 
парковкой напряг, для него 
держит. По житейским мело-
чам помогает по первому зо-
ву и на бутылочку пивка регу-
лярно приглашает. А из перво-
го снега снеговиков лепить у 
них стало традицией.

А ведь могли просто вдрызг 
поругаться. Дурное дело нехи-
трое...

Давайте жить дружно! Давайте жить дружно! 

Против системы Против системы 
не пойдёшьне пойдёшь

В 
прошлом году 31 декабря начал по-
лучать множество однообразных 
поздравлений от друзей и знакомых 

(стишки там, шутки). Но лично я решил 
не пользоваться шаблонами, а поздравле-
ния писать каждому сам и от души. Начал 
с одного друга, написал несколько строк 
с пожеланиями, юмором и теплотой.

Отправил, перечитал – неплохо по-
лучилось. И мало того что я решил всем 
остальным отправить именно это по-
здравление, я ещё два раза его обратно 
получил.
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мир спорта с александром  медведевым

хоккей

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В пер-
вом матче нового года «Дина-
мо-Казань» сыграло в гостях 
вничью в игре регулярного 
чемпионата страны среди 
команд суперлиги с «Мурма-
ном» – 4:4. Трижды по ходу 
встречи динамовцам прихо-
дилось отыгрываться, но они 
не позволили соперникам 
победить. В составе «Дина-
мо-Казани» отличились Олег 
Рязанов, Сергей Обухов 
(дваж ды) и Денис Артюшин. 
Первый домашний матч в 
2019 году «Динамо-Казань» 
провело вчера с московским 
«Динамо».
ВОЛЕЙБОЛ. В очередном 
матче чемпионата россий-

ской суперлиги среди жен-
ских команд «Динамо-Ка-
зань» в трёх партиях уверенно 
переиграло на своей пло-
щадке «Динамо-Метар» из Че-
лябинска – 3:0. В первом кру-
ге чемпионата «Динамо-Ка-
зани» осталось сыграть один 
матч – 12 января подопеч-
ные Ришата Гилязутдинова 
встретятся в гостях с одно-
клубницами из Краснодара, 
занимающими пятое место.
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Офи-
циальный сайт Федерации 
лыжных гонок России опубли-
ковал состав сборной стра-
ны для участия 12–13 янва-
ря в Дрездене (Германия) в 
стартах девятого этапа Куб-

ка мира. Среди участников 
и 20-летняя татарстанская 
лыжница Христина Мацоки-
на.
ФУТБОЛ. В матче перво-
го тура группового этапа 
Кубка Азии, проходящего в 
ОАЭ, сборная Ирана, за ко-
торую выступает нападаю-
щий казанского «Рубина» 
Сердар Азмун, разгромила 
национальную команду Йе-
мена – 5:0. И один из мя-
чей на 53-й минуте забил 
Азмун. Возможный переход 
в иранский клуб «Трактор 
Сази» ни сам Азмун, ни его 
представители, ни руковод-
ство казанского «Рубина» 
пока не комментируют.

из потока новостей

 пятница   11 января    2019 Мозаика 

Коллектив театра кукол «Экият» выражает глубо-
кие и искренние соболезнования по случаю кон-
чины заслуженного артиста РТ 

ВИШНЯКОВА
Геннадия Васильевича. 

Это был выдающийся мастер сцены, один из пер-
вых выпускников отделения «Актёр театра ку-
кол» Казанского театрального училища. Человек 
большой жизненной культуры, театральной эсте-
тики, интеллигентности и доброты. За время ра-
боты в театре он оставил большой след в памяти 
юных зрителей и влюбил их в себя через своих 
героев – отважных принцев, мужественного Ни-
хати, волшебного Аладдина, добрых Снеговика 
и Носорога, строгого Полкана, ловкого Волка и 
многих других, которые до сих пор ассоциируют-
ся с ним.
Искренне разделяем с родными и близкими 
боль и горечь невосполнимой утраты.

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан вы-
ражает глубокое соболезнование главному специалисту отдела 
финансов, бухгалтерского учёта и отчётности Ильсояр Фатихутди-
новне Валиевой по поводу кончины мужа

ВАЛИЕВА
Миннехата Нургазизовича.

Коллектив и ректор Казанского федерального университета вы-
ражают соболезнования семье, друзьям и ученикам 

САФИУЛЛИНОЙ 
Кафии Гайфулловны

в связи с её кончиной. Работая в КФУ более 43 лет, Кафия Гай-
фулловна воспитала не одно поколение выдающихся экономис-
тов страны. Её уход стал невосполнимой утратой.

Совет директоров, руководство, коллектив 
ОАО «Казанский завод «Электроприбор» глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего директора за-
вода 

ЯУШЕВА 
Ахмета Мухаметовича 

и выражают глубокое соболезнование родным и 
близким покойного.  
А.М.Яушев  работал директором завода «Элек-
троприбор» с 1966 по 1987 год, имел звания «За-
служенный машиностроитель РСФСР», «Почёт-
ный авиастроитель СССР». Ахмет Мухаметович 
за свою трудовую деятельность был награждён 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов, медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
неоднократно избирался депутатом Казанского 
городского Совета народных депутатов. 
Память о нём надолго останется в наших сердцах.

Управление Судебного де-
партамента в Республике 
Татарстан, Верховный суд, 
Совет судей, Квалифика-
ционная коллегия судей 
Республики Татарстан, Эк-
заменационная комиссия 
Республики Татарстан по 
приёму квалификационно-
го экзамена на должность 
судьи выражают глубо-
кое соболезнование род-
ным и близким по поводу 
кончины мирового судьи 
судебного участка №2 по 
Балтасинскому судебному 
району 

ХАЙРУЛЛИНА
Афзала Мидхатовича.

Экономическое общество Республики Татарстан выражает глубо-
кие соболезнования родным и близким по поводу кончины до-
цента Института управления, экономики и финансов К(П)ФУ 

САФИУЛЛИНОЙ 
Кафии Гайфулловны, 

замечательного, отзывчивого, доброго человека. Смерть родно-
го человека – большое горе и испытание, однако светлые воспо-
минания о Кафие Гайфулловне, которая честно и достойно про-
жила свою жизнь, оставила плоды своих добрых дел, всегда будут 
сильнее смерти. Скорбим вместе с вами.

Т
атарстанские клубы КХЛ 
за последние дни прове-
ли по два матча, но на-

брали на двоих всего три очка. 
И все они пришлись на долю 
нижнекамского «Нефтехими-
ка», выигравшего дома в овер-
тайме у нижегородского «Тор-
педо» (4:3), а в гостях уступив-
шего по буллитам московско-
му «Спартаку» (2:3). «Ак барс» 
оба матча на выезде проиграл 
с минимальным счётом – по-
дольскому «Витязю» (1:2) и че-
лябинскому «Трактору» (0:1).

Домашняя победа позво-
лила нижнекамским хоккеи-
стам прервать серию из вось-
ми поражений кряду и десяти 
домашних неудач. Но спастись 
им, похоже, в нынешнем сезо-
не уже не суждено – на места в 
восьмёрке плей-офф Восточ-
ной конференции претенду-
ет несколько команд, и самые 
худшие шансы сыграть в Куб-
ке Гагарина как раз у «Нефте-
химика».

Но жизнь продолжается, и 
клубу надо думать о следую-
щем сезоне и уже сейчас зани-
маться созданием команды бу-
дущего. И база для этого есть.

В домашнем матче с «Тор-
педо» нижнекамцы сумели по-
бедить, уступая со счётом 1:3. 
И в поединке со «Спартаком» 
они по ходу встречи два раза 
отыгрывались, пропустив две 
шайбы в численном меньшин-
стве. В первом случае у «Неф-
техимика» в равных составах 
отличился Ильдар Шиксатда-
ров. Когда на 53-й минуте за-
бивал Адам Полашек, уже ниж-
некамцы имели на одного иг-

рока больше на площадке, чем 
соперники.

Что касается серии булли-
тов, то принято считать этот 
элемент хоккейного матча ло-
тереей, каковой она и стала в 
игре со «Спартаком».

«Нефтехимик», после то-
го как его возглавил Вячеслав 
Буцаев, набрал три очка в шес-
ти матчах. Конечно, мало. Но 
если вспомнить, что перед 
этим в восьми играх команда 
уступила, то будешь рад и это-
му капиталу.

Попасть в плей-офф 
нижнекамцам будет край-
не сложно, ведь уже в следу-
ющем матче, 13 января, им 
предстоит в Магнитогорске 
сыграть с местными «метал-
лургами», и там очками они 
вряд ли разживутся.

Сдаётся мне, окажись «Ак 
барс» в ситуации, когда очки 

нужны были бы как воздух, он 
выиграл бы в гостях и у «Витя-
зя», и у «Трактора». И дело не 
в классе команд и уровне ма-
стерства исполнителей. У ка-
занцев игра поставлена, а оба 
соперника пока далеки от со-
вершенства. Но очки им нуж-
ны позарез, оттого и рвут жи-
лы.

Сегодня соперником «Ак 
барса» будет московское «Ди-
намо» во главе с Владимиром 
Крикуновым, хорошо знако-
мым с постановкой хоккей-
ного дела в Татарстане. Вся-
кий раз, приезжая в респуб-
лику со своими командами, 
он старается увезти очки. Не 
станет исключением и оче-
редной матч, тем более что 
отношения «Ак барса» и сто-
личного «Динамо» в хоккее 
давно носят принципиаль-
ный характер.

hc
nh

.ru

Кому очки нужнее, Кому очки нужнее, 
тот и побеждаеттот и побеждает

баскетбол

«Андорра» 
«УНИКСу» 
не покорилась

К
азанский «УНИКС» в 
матче тура второго 
группового этапа Ев-

рокубка топ-16 уступил в го-
стях «Андорре» – 80:86.
Перед матчем главный тре-
нер казанского клуба Димит-
рис Прифтис сетовал на уста-
лость подопечных и говорил 
о том, что команду ждёт труд-
ный матч.
Так оно и произошло. «Андор-
ра» на деле оказалась очень 
даже организованной коман-
дой, хотя в её составе играют 
баскетболисты из 12 стран. 
Они оказались и физически 
хорошо готовы, и друг друга 
понимали без проблем. Че-
го нельзя было сказать об 
игроках казанского клуба, 
которые по большей части 
старались действовать ин-
дивидуально и много ошиба-
лись.
Матч начался для «УНИКСа» 
просто отлично, и за две с по-
ловиной минуты казанцы на-
бросали в корзину соперни-
ков 12 очков, в то время как 
свою сохранили в неприкос-
новенности – 12:0, и имелись 
отличные надежды на благо-
приятный исход.
Но не тут-то было. Игроки 
«УНИКСа» позволили хозяе-
вам площадки выиграть пер-
вую четверть (26:22), а затем 
и первую половину встре-
чи (48:42). Началась третья 
четверть, и показалось, что 
«УНИКС» знает, как играть 
против «Андорры». Казанцам 
удалось не только догнать со-
перников в счёте, но и даже 
выйти вперёд – 63:60 – за 
минуту до окончания треть-
ей четверти. Однако хозяева 
площадки сумели воспользо-
ваться ошибками соперни-
ков и в дальнейшем только 
наращивали преимущество.
Самым результативным иг-
роком в казанской команде 
стал американский легионер 
Пьеррия Хенри, набравший 
17 очков.
«Зенит» из Санкт-Петербурга 
дома выиграл у хорватской 
«Цедевиты» – 98:84. В груп-
пе Н у «Зенита» и «УНИКСа» 
по одной победе в двух мат-
чах. Лидером стала «Андор-
ра», выигравшая две встре-
чи, а у «Цедевиты» побед нет. 
В плей-офф Кубка Евопы вы-
ходят по две команды из каж-
дого квартета. 

5 января 2019 года ушёл 
из жизни бывший дирек-
тор Казанского завода 
«Электроприбор», почёт-
ный авиастроитель СССР, 
заслуженный машиностро-
итель РСФСР Яушев Ахмет 
Мухаметович.

Весь жизненный путь 
Ахмета Мухаметовича свя-
зан с родной Казанью. Он 
родился в простой казан-
ской семье 8 декабря 1925 
года. Его дед был из татар-
ского купеческого рода, 
а отец Мухамет Валеевич 
Яушев стал знаменитым 
профессиональным скри-
пачом и благодаря своему 
таланту, большому трудо-
любию в сложное послево-
енное время вырастил дос-
тойными людьми четверых 
детей. 

А.М.Яушев окончил Ка-
занскую татарскую шко-
лу на отлично, в 1943 го-
ду окончил авиационный 
техникум, в 1949 году – Ка-
занский авиационный ин-
ститут. Свой профессио-
нальный путь он начал в 
военные годы в конструк-
торском бюро, занимаясь 
разработкой поршневых, а 
после 1945 года – реактив-
ных двигателей. 

А.М.Яушев внес весо-
мый вклад в развитие про-
мышленности республики. 
С 1943 по 1952 год он ра-
ботал техником-конструк-
тором в ОКБ Глушко, кон-

структором, а с 1958 по 
1966 год – главным тех-
нологом и главным инже-
нером на КМПО. С 1966 
по 1987 год был дирек-
тором Казанского заво-
да «Электроприбор». Начи-
ная с 1950-х годов препо-
давал в КАИ – КГТУ имени 
А.Н.Туполева, имел учёное 
звание доцента. В 1946 го-
ду А.М.Яушев был удосто-
ен медали «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». 
Впоследствии был награ-
ждён орденами Ленина, 
Трудового Красного Зна-
мени, Дружбы народов, не-
однократно избирался де-
путатом Казанского город-
ского Совета народных де-
путатов.

А.М.Яушев был уникаль-
ным руководителем и ор-
ганизатором. Работая на 
Казанском компрессорном 
заводе, он вывел предпри-
ятие на современный уро-
вень. На Казанском заводе 
«Электроприбор» под его 
руководством были освое-
ны и внедрены в производ-
ство около 200 новых изде-
лий. На заводе было прове-
дено техническое перево-
оружение со значительным 
расширением производст-
венных мощностей, были 
построены почти полови-
на всего жилищного фон-
да, поликлиника, стацио-
нар и шесть детских садов.

Трудовые достижения 
А.М.Яушева останутся в па-
мяти заводчан и горожан 
на долгие годы. Многие 
помнят его как прекрасно-
го преподавателя, народно-
го депутата и авторитетно-
го руководителя, который 
имел чувство огромной от-
ветственности за поручен-
ное дело, самостоятельно 
разбирался во многих воп-
росах и всегда поддержи-
вал молодых специалистов. 

Выражаем глубокие со-
болезнования родным и 
близким Ахмета Мухамето-
вича Яушева. Память о нём 
надолго останется в наших 
сердцах.

ЯУШЕВ 
Ахмет 
Мухаметович 

А.А.Каримов, М.Г.Галеев, А.П.Лаврентьев, 
А.М.Пахомов, Г.В.Дивавин, П.А.Шацких
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: телефон: (843) 290-18-19, 
тел./факс: (843) 222-09-62
e-mail: reklama@rt-online.ru  

Постскриптум  пятница   11 января    2019

Пт 11.01.19
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ЮЗ
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Ю
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Ответы на сканворд, Ответы на сканворд, 
опубликованный 5 январяопубликованный 5 января

Г И Р Л Я Н Д А

Купим дорого старинные 
иконы, книги, 

самовары и др. 
Тел.: 8-910-885-38-33

Ðåêëàìà

афиша

Театр им. В. Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

17.01.19 Чт 18:00 «ЛЕС» (18+) ...................150–1000 руб.
18.01.19 Пт 18:00 «ТРЁХГРОШОВАЯ ОПЕРА» (16+)......
...............................................................100–770 руб.
Малая сцена
15.01.19 Вт 18:00 «ВИШНЁВЫЙ САД» (12+) ...800 руб.

Театр им. К. Тинчурина
ул. Максима Горького, д.13, тел.: (843) 238-56-17

15.01.19 Вт 18:30 «СОН» (16+) ..................300–1000 руб.
16.01.19 Ср 18:30 «УГАСШИЕ ЗВЁЗДЫ» (6+) ............
..............................................................300–1000 руб.

ТЮЗ им. Г. Кариева
ул. Петербургская, д.55б, тел.: (843) 237-62-51

17.01.19 Чт 13:00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИЧИГИ» (6+)
 ...............................................................150–350 руб.
18.01.19 Пт 13:00 «ЗУХРА» (3+).................100–200 руб.

Камерный театр SDVIG
ул. Лобачевского, д. 11/27, тел.: 8963-122-67-12

17.01.19 Чт 19:00 «АРТ» (16+) ...................500–1000 руб.
18.01.19 Пт 19:00 «КОСМЕТИКА ВРАГА» (18+)........... 
..............................................................500–1000 руб.

Аттестат о среднем общем образовании А №823491, вы-
данный средней общеобразовательной школой №115 
Московского р-на г.Казани в 1993 году на имя Садыко-
вой Наили Робертовны, считать недействительным в свя-
зи с утерей.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19, 

тел./факс: (843) 222-09-62


