
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Предпенсионеры, ваш выход!Предпенсионеры, ваш выход!

21.01 – 27.01TV ПРОГРАММА 
НА «ЗВЕЗДЕ»
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ЦВЕТАЕВА. 
САМОУБИЙСТВО 
ИЛИ...
Что же произошло Что же произошло 
в старом доме в старом доме 
в Елабуге в Елабуге 
в последний в последний 
день лета день лета 
1941 года?1941 года?

ИГРАЙТЕ 
НА ЗДОРОВЬЕ!
Советы Советы 
специалиста специалиста 
помогут детям помогут детям 
и их родителям и их родителям 
получить от игры получить от игры 
и пользу, и пользу, 
и удовольствие.и удовольствие.

ПУТЕШЕСТВУЕМ 
ПО РОССИИ

> СТР. 6

МЫ 
И НАШИ ДЕТИ

> СТР. 17

БЕЛГОРОДСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

Ещё раз о самом Ещё раз о самом 
масштабном масштабном 
в мировой в мировой 
истории истории 
Огненном Огненном 
танковом танковом 

сражении.сражении.

На передовой инноваций
Татарстан поднялся выше 
на позицию и занял второе 
место в тройке лидеров 
инновационных регионов.

С
анкт-Петербург, Татарстан 
и Москва стали лидерами 
рейтинга Ассоциации ин-

новационных регионов России 
(АИРР). Результаты озвучили 15 
января в рамках юбилейного Х 
Гайдаровского форума «Россия и 
мир: национальные цели разви-
тия и глобальные тренды».
Стоит отметить, что наша республи-
ка впервые поднялась на вторую 
строчку (последние пять лет Татарс-
тан занимал третье место, в 2012-м 
– четвертое). По словам министра 
экономики РТ Фарида Абдулгани-
ева, в 2018 году были укреплены 

социально-экономические показа-
тели, активную работу демонстри-
ровали предприятия, занимающие-
ся технологическими инновациями, 
увеличилось число научных иссле-
дований. Работа в данном направ-
лении будет продолжена, резюми-
ровал министр.
Рейтинг инновационных регионов 
– это сложившийся инструмент оп-
ределения уровня развития субъ-
ектов, разработанный АИРР сов-
местно с Минэкономразвития РФ. 
Рейтинг построен на официальных 
статданных, в его основе лежат че-
тыре основных показателя – науч-
ные исследования и разработки, 
инновационная деятельность, со-
циально-экономические условия и 
инновационная активность регио-
на.
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Продолжение «льготной» темы – на стр. 5 

сад. огород

У дачников начи-
нается предсе-
зонная лихорадка 
– покупка семян, 
удобрений, ин-
вентаря, подго-
товка почвы и 
тары для рассады.

стр. 16 

Состояние 
покоя

благое дело

В благотвори-
тельном фонде 
«Ярдэм» подвели 
итоги деятель-
ности за год и 
озвучили планы 
на будущее.

стр. 15 

«Ярдэм» делает нас 
добрее

Первым россий-
ским фильмом 
2019 года стала 
военная драма 
Алексей Сидорова 
«Т-34». Одну из 
главных ролей в 
фильме сыграла 
Ирина Старшен-
баум.

стр. 7 

«Старшенбаум и Петров 
сработаются»

высокие технологии

Сейчас в мире 
всего несколь-
ко компаний 
серьёзно продви-
нулись в области 
беспилотных 
автомобилей. В 
их числе – две 
российские.

стр. 4

Скоро пересядем 
на беспилотники?

Почти треть жителей республики 
– более миллиона человек – полу-
чают пенсии и другие социальные 
выплаты за счёт Пенсионного 
фонда.  

В 
этом году на социальном поле в России 
появилась новая льготная категория – 
предпенсионеры. Это граждане, кото-

рым до выхода на пенсию остаётся пять лет. 
Данный статус даёт человеку право на соци-
альные льготы, в том числе по диспансериза-
ции, повышенный размер пособия по безра-
ботице и дополнительную правовую защиту в 
вопросах трудового законодательства.
Начиная с 1 апреля нынешнего года, предпен-
сионеры – женщины, достигшие 55 лет и муж-
чины – 60-ти – получают и чисто пенсионные 
льготы – освобождаются от уплаты налога на 
имущество (за один дом, один гараж, одну 
квартиру и т.п.) и на земельный участок пло-
щадью не более шести соток.
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З
а многолетнюю пло-
дотворную работу и 
большой вклад в обес-

печение законности и пра-
вопорядка Президент Татар-
стана Рустам Минниханов 
удостоил начальника Управ-
ления Судебного департа-
мента в РТ Зявдата Салихо-
ва высшей государственной 
награды республики – орде-
на «За заслуги перед Респу-
бликой Татарстан».
За большой вклад в совер-
шенствование правосудия 
в Российской Федерации, 
заслуги в защите прав и за-
конных интересов граждан, 

добросовестный труд пре-
зидиум Совета судей РФ от-
метил Зявдата Салихова 
нагрудным знаком Совета 
судей РФ «За служение пра-
восудию».
За большой личный вклад 
в развитие судебной систе-
мы, всестороннее содейст-
вие в укреплении и совер-
шенствовании правосудия 
в Российской Федерации 
генеральный директор Су-
дебного департамента при 
Верховном Суде РФ Алек-
сандр Гусев наградил Зяв-
дата Салихова медалью «За 
бе зупречную службу».

награда

За служение правосудию

15 января Президент 
Рустам Минниханов 
находился с рабочей 
поездкой в Москве. 
Основная цель – учас-
тие в заседании на-
блюдательного совета 
Агентства стратеги-
ческих инициатив по 
продвижению новых 
проектов (АСИ).

З
аседание наблюдатель-
ного совета состоялось 
под председательством 

Президента России Влади-
мира Путина.
На повестке дня – итоги ра-
боты АСИ за 2018 год, а так-
же новые проекты, реали-
зовать которые агентство 
намерено в 2019–2021 го-
дах. Среди них – поддержка 
городских сообществ и их 
лидеров, предлагающих ре-
шения актуальных проблем 
городского развития, созда-
ние цифровой платформы 
по работе с обращениями 
предпринимателей, а также 
системные меры по разви-
тию в стране технологиче-
ского предпринимательст-
ва.
Во вступительном слове Вла-
димир Путин заявил, что АСИ 
– это «тот проект, за кото-
рый мне не просто не стыд-
но. Когда знакомлюсь с ре-
зультатами работы, с тем, что 
делается и что планируется, 
остаётся только порадовать-
ся».
Говоря об итогах более чем 
семилетней деятельности 
АСИ, Владимир Путин под-
черкнул: «Есть очевидные, 
зримые, понятные результа-
ты. Это улучшение правовой 
базы и условий для бизнеса. 
Второе – это поддержка свы-
ше 350 конкретных проек-
тов, за которыми – рабочие 
места, передовые продук-
ты, технологии. И наконец, 
это добровольческие, обра-
зовательные и социальные 
инициативы, тоже очень ин-
тересные, перспективные 
и полезные. Безусловно, 
агентство выработало уни-
кальный механизм решения 
задач и, главное, объедини-
ло вокруг себя целое сооб-
щество людей, способных 

генерировать и продвигать 
позитивные изменения. Сре-
ди них – предприниматели, 
новаторы, волонтёры, пред-
ставители некоммерческих 
организаций и учёные. Сей-
час я с удовольствием по-
смотрел некоторые из пред-
лагаемых проектов, которые 
прямо растут из науки, при-
чём из науки фундаменталь-
ной, что бывает очень редко 
и что особенно, безусловно, 
радует».
С основным докладом в хо-
де заседания выступила ге-
неральный директор АНО 
«Агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов» Светлана 
Чупшева.
Участники заседания обсу-
дили проекты и инициативы 
направлений «Социальные 
проекты», «Новый бизнес», 
«Молодые профессионалы».
Кроме того, до начала засе-
дания наблюдательного со-
вета Владимир Путин озна-
комился с экспозицией, на 
которой были представлены 
самые разные высокотех-
нологичные проекты, осу-
ществленные при поддерж-
ке АСИ.
Представители Клуба лиде-
ров Агентства стратегиче-
ских инициатив подарили 
Президенту России Владими-
ру Путину хоккейную клюшку 
из композитного материала 
с надписью «Россия» и Госу-
дарственным гербом.
Владимиру Путину также рас-
сказали о предприятии, где 
производят хоккейные ком-
позитные клюшки из угле-
родного волокна и стекло-
пластика. На стенде была 
представлена серия клюшек, 
посвящённых российскому 
оружию, которые назывались 
«С-400», «АК-47», «Т-90».
Напомним, что хоккейные 
клюшки из композитных ма-
териалов произведены на 
заводе ООО «Заряд» в Набе-
режных Челнах (Татарстан). 
Клюшки спроектированы 
и протестированы при уча-
стии профессиональных иг-
роков. В их производстве ис-
пользуются инновационные 
композитные материалы – 
стеклопластик и углеродное 
волокно, сообщает пресс-
служба Президента РТ.

Президенту подарили
хоккейную клюшку «Россия»

заседание

В Управлении Росгвар-
дии по Республике 
Татарстан прошло рас-
ширенное совещание 
по подведению итогов 
служебно-боевой дея-
тельности ведомства.

В 
нём приняли участие 
Премьер-министр Алек-
сей Песошин, замести-

тель командующего При-
волжским округом войск на-
циональной гвардии РФ гене-
рал-майор Евгений Березин, 
начальник Управления Феде-
ральной службы безопасно-
сти РФ по РТ Динар Хамитов, 
представители МВД по РТ, 
Прокуратуры Татарстана, СУ 
СК РФ по РТ, взаимодейству-
ющих органов и структур, ру-
ководящий состав Управле-
ния Росгвардии по РТ и его 
подразделений, командиры 
войсковых частей. Об этом 
информирует пресс-служба 
Президента РТ.

Открыл совещание на-
чальник Управления Росгвар-
дии по РТ генерал-майор Рус-
тем Гумеров. С основным до-
кладом выступил замести-
тель начальника – начальник 
штаба управления полковник 
Сергей Якушев.

В 2018 году основные уси-
лия Управления Росгвардии 
по Республике Татарстан бы-

ли сосредоточены на охране 
общественного порядка, обес-
печении безопасности и ан-
титеррористической защи-
щённости граждан при про-
ведении ряда крупных меж-
дународных и федеральных 
спортивных, культурно-мас-
совых и общественно-поли-
тических мероприятий. Наи-
более показательными стали 
выборы Президента Россий-
ской Федерации, чемпионаты 
мира по футболу FIFA – 2018 
и авиагонкам Red Bull Air Race, 
международное ралли «Шёл-
ковый путь – 2018», эстафета 
огня XXIX Всемирной зимней 
универсиады в Красноярске, 
более 40 государственных, ре-
спубликанских, националь-
ных и религиозных празд-
ников, 45 футбольных и хок-
кейных матчей федерального 
уровня и другие мероприятия.

С поставленными задача-
ми подразделения Росгвар-
дии во взаимодействии с Ми-
нистерством внутренних дел 
по РТ справились успешно.

Это отметил и Премь-
ер-министр Алексей Песо-
шин, подчеркнувший в своём 
выступлении, что вопросы 
безопасности населения и 
территорий  всегда были, есть 
и будут приоритетными.

Премьер-министр отме-
тил важность работы по вы-
явлению нарушений правил 

оборота оружия у физиче-
ских лиц. «Мы не должны до-
пустить чрезвычайных про-
исшествий, связанных с ис-
пользованием оружия про-
тив мирных жителей. Кроме 
того, требуется активизиро-
вать разъяснительную рабо-
ту среди населения по вопро-
сам добровольной сдачи огне-
стрельного оружия и боепри-
пасов», – подчеркнул Алексей 
Песошин.

Премьер-министр напом-
нил, что в этом году в Каза-
ни ожидается проведение 
чемпионата мира по рабо-
чим профессиям, в котором 
примут участие представите-
ли более 70 стран. «Ценным 
является не только чемпио-
нат, но и тот мировой опыт, 
технологии и навыки, кото-
рые мы приобретаем, воз-
можность привлечь внима-
ние общества и бизнеса к 
вос требованным професси-
ям будущего, повысить их 
популярность, создать усло-
вия для утверждения высоких 
профессиональных стандар-
тов. Обеспечение безопасно-
сти чемпионата является за-
логом его успешного прове-
дения», – подчеркнул Алек-
сей Песошин.

Наступивший год дол-
жен стать основным этапом 
подготовки к памятной да-
те, которая будет отмечать-

ся в 2020 году. Это 100-летие 
образования ТАССР, отметил 
глава Правительства. Опре-
деляющее значение для об-
щественно-политического 
развития республики имеют 
и приближающиеся выборы 
в Государственный Совет Та-
тарстана.

Начальник Управления 
Росгвардии по РТ генерал-
майор Рустем Гумеров обо-
значил задачи, стоящие пе-
ред территориальным управ-
лением на предстоящий год. 
Он поблагодарил представи-
телей взаимодействующих 
структур за содействие и кон-
структивную работу.

В ходе мероприятия луч-
шие сотрудники и военно-
служащие управления отме-
чены благодарностями Пре-
зидента Российской Федера-
ции, Президента Татарстана, 
наградами Правительства РТ.

Также состоялось награж-
дение журналистов регио-
нальных СМИ, представи-
телей взаимодействующих 
структур грамотами коман-
дующего Приволжским окру-
гом войск национальной 
гвардии за содействие вой-
скам Росгвардии, активное 
информационное сопрово-
ждение их деятельности. В 
числе награждённых – кол-
лектив редакции газеты «Ре-
спублика Татарстан».

С поставленными задачами С поставленными задачами 
росгвардейцы справилисьросгвардейцы справились

совещание

Г
айдаровский форум – 
постоянно действую-
щая дискуссионная пло-

щадка для обсуждения акту-
альных проблем современ-
ности. Форум проводится с 
2010 года. Ведущее место в 
дискуссиях занимают темы, 
связанные с положением и 
стратегической ролью Рос-
сии в мире. 

Рейтинг инновационных 
регионов России объединя-
ет 29 индикаторов. Три ба-
зовых блока – научные ис-
следования и разработки, 
инновационная деятель-
ность и социально-эконо-
мические условия иннова-
ционной деятельности. 

В 2016 году был разрабо-
тан новый тематический блок 
рейтинга «Инновационная ак-
тивность региона», отражаю-
щий активность всех участни-
ков региональной инноваци-
онной системы в применении 
действующих федеральных 
инструментов поддержки ин-
новационной деятельнос-
ти, привлечении инвестиций 
и во взаимодействии с феде-
ральными институтами раз-
вития.

В этом году лидера-
ми рейтинга по-прежнему 

остаются Санкт-Петербург, 
Татарстан и Москва. Однако 
впервые за историю суще-
ствования рейтинга, начи-
ная с 2012 года, Республи-
ка Татарстан переместилась 
с третьего на второе место. 
Тем самым Москва опусти-
лась на третье место.

Вчера в рамках фору-
ма Президент Рустам Мин-
ниханов принял участие в 
пленарной дискуссии «На-
циональные цели развития: 
Стратегия России 2018–
2024».

Главными спикерами вы-
ступили первый вице-пре-
мьер – министр финансов 
России Антон Силуанов, 
председатель Счетной па-

латы Российской Федера-
ции Алексей Кудрин и мэр 
Москвы, руководитель рабо-
чей группы Госсовета по во-
просу реализации майского 
указа Президента РФ Сергей 
Собянин.

На заседании обсуди-
ли, в какой степени нац-
проекты позволят достичь 
национальных целей, рас-
смотрели потенциальные 
изменения в системе гос-
управления, мониторинг 
эффективности и другие ак-
туальные вопросы.

Президента Татарстана 
Рустама Минниханова пе-
реизбирали на посту пред-
седателя совета Ассоциации 
инновационных регионов 

России. Решение было при-
нято на полях X Гайдаров-
ского форума в ходе очеред-
ного общего собрания чле-
нов АИРР. 

Помимо этого, члены Ас-
социации переизбрали Ива-
на Федотова директором 
АИРР. Также в рамках собра-
ния были рассмотрены за-
явки Новгородской области 
и Республики Саха (Якутия) 
на вступление в АИРР. Заяв-
ки были одобрены.

Далее участники обсуди-
ли стратегические вопросы 
деятельности ассоциации 
и определили план рабо-
ты на текущий год. Об этом 
информирует пресс-служба 
Президента РТ.

На Гайдаровском форумеНа Гайдаровском форуме
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Татарстан занял второе место в 
рейтинге инновационных регионов 
России. Итоги рейтинга объявили 
в рамках X Гайдаровского форума, 
который проходит в Москве. В работе 
форума принимает участие Прези-
дент Татарстана Рустам Минниханов. 

Одна из 
встреч на по-
лях форума.
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В 
рамках реализации эко-
логической программы 
турецкая компания «Ка-

стамону», производитель дре-
весных плит, напольных по-
крытий и других изделий, ре-
зидент особой экономиче-
ской зоны «Алабуга», в 2018 
году направила на вторичную 
переработку более 270 тонн 
отходов полиэтилена и пла-
стика, лома чёрных и цвет-
ных металлов, а также бумаги 
и картона. 

Как сообщили в пресс-
службе предприятия, всего в 
2018 году на вторпереработку 
было направлено на 39 про-
центов больше отходов по-
лиэтилена и пластика, а также 
на 9 процентов больше отхо-
дов бумаги и картона, чем го-
дом ранее. Кроме того, общий 
объём сточных вод, очищен-
ных в текущем году на собст-
венных локальных очистных 
сооружениях, превысил 390 
тысяч кубометров.

«Цель нашей политики – 
обеспечение экологической 

безопасности путем мини-
мизации негативного воздей-
ствия на окружающую среду, 
– отмечает генеральный ди-
ректор «Кастамону» в России 
Али Кылыч. – Мы установили 
очистные сооружения нового 
поколения, обеспечивающие 
замкнутый цикл техническо-
го водооборота на предпри-
ятии. Максимально использу-
ем рециклинг, отправляя на 
вторичную переработку сот-
ни тонн отходов картона, пла-
стика и других вторичных ре-
сурсов. Для реализации этой 

стратегии на предприятии со-
зданы все необходимые усло-
вия, включая раздельный сбор 
мусора. Также проводим по-
стоянную работу над попу-
ляризацией передовых эко-
логических стандартов среди 
трудового коллектива, актив-
но участвуем в экологических 
проектах. Все эти мероприя-
тия формируют определён-
ную экологическую культуру, 
а также развивают идеи ре-
сурсосбережения и бережно-
го отношения к окружающей 
природной среде».

экология Отходы – в переработкуОтходы – в переработку
Юлия НИКОЛАЕВА

За первые две недели 
нового года в респу-
блике зарегистрирова-
но более девятнадцати 
тысяч случаев острых 
респираторных ви-
русных заболеваний 
и всего тринадцать – 
гриппа, причём десять 
случаев – того самого, 
свиного, который 
H1N1. 

П
равда, несмотря на 
«неправильную» для 
середины зимы сов-

сем не морозную погоду си-
туация с ОРВИ и гриппом в 
республике относительно 
спокойна. 

В морозы грипп 
гибнет – погода 
от минус пяти до 
минус пятнадца-
ти по Цельсию, не 
говоря уж о бо-
лее низких тем-
пературах, виру-
су не по вкусу, и 
он «отсиживает-
ся» до поры до 
времени, пока не 
придут желан-
ные потепление 
и слякоть  

Когда ждать пика сезонной 
заболеваемости? Будет ли 
он высоким, ведь нынче им-
мунизация от гриппа дости-
гла довольно серьёзных по-
казателей – более сорока 
шести процентов? Напом-
ним: перед прошлым эпид-
сезоном прививкой озабо-
тились около сорока двух 
процентов татарстанцев. 
Как заявил на брифинге в 
Кабинете Министров РТ пер-
вый заместитель минист-
ра здравоохранения респу-
блики Сергей Осипов, пока 
можно говорить лишь о том, 
что сегодня нет подъёма за-
болеваемости гриппом и 
ОРВИ. Что будет завтра, про-
гнозировать трудно, хотя 
все предпосылки к удачно-
му завершению эпидсезона 
2018–2019 есть. 
Сразу скажем, что остав-
шейся без вакцинации по-
ловине татарстанцев на 
этот счёт беспокоиться уже 
не стоит – прививки делать 
поздно, так что на вооруже-
ние придётся брать народ-

ные и фармацевтические 
иммуномодуляторы и вес-
ти правильный образ жиз-
ни. Впрочем, расслаблять-
ся не рекомендуется даже 
тем, кто вовремя прошёл 
вакцинацию. Хотя бы пото-
му, что от острых респира-
торных вирусов она защи-
ты не обеспечивает. Тут уж 
каждый укрепляет собст-
венный иммунитет по сво-
им правилам.
По мнению Сергея Осипова, 
никто не отменял роли вита-
минов и вообще правильно-
го питания, занятий спор-
том и прогулок. В аптеках 
предостаточно сегодня про-
тивовирусных и противово-
спалительных средств, так 
что выбирать вам, но лучше 
предварительно посовето-
ваться с врачом. Замести-
тель министра подчеркнул, 
что сегодня лучше пользо-
ваться новыми средствами, 
ибо практика показывает: 
так почитаемая многими ок-
солиновая мазь, например, 
сегодня уже не может слу-
жить надёжным заслоном 
перед вирусом гриппа – ак-
тивно мутирующий возбуди-
тель к ней приспособился. 
Какие ещё рекоменда-
ции? Почаще мыть руки и 
протирать бактерицидны-
ми салфетками любимые 
гаджеты, проветривать ча-
ще комнаты в доме и по-
мещения на работе, наде-
вать медицинскую маску в 
транспорте и вообще люд-
ных местах. По возможно-
сти сократить прогулки там, 
где наблюдается большое 
скопление народа. Если уж 
вам так нужно провести эн-
ное время в большом торго-
вом центре, побрызгайте в 
нос спреем интерферона – 
на два-три часа это оградит 
вас от вируса. 
Не стоит идти на работу или 
вести детей в школу или са-
дик, если появились при-
знаки ОРВИ. Если темпе-
ратура не выше тридцати 
восьми градусов, то прими-
те жаропонижающее и от-
правляйтесь в поликлинику. 
Только не в общую очередь 
к своему участковому, что-
бы не перезаразить в ней 
всех, а к дежурному. С боль-
ным ребёнком – на фильтр. 
А уж если жар зашкаливает, 
вызывайте медика на дом. 
Приёмы банальные, но от 
того не менее действенные. 
Главное – не забывать о 
них, и тогда грипп обойдёт 
вас стороной. 

тенденции

Грипп просыпается

Медицинская маска 
предохраняет только 
здорового от зара-
жения извне. Забо-
левший, нацепивший 
на нос и рот такую 
повязку, всё равно 
опасен для окружаю-
щих. При первом же 
чихании или приступе 
кашля все бациллы 
тут же «вывалятся» и 
благополучно распро-
странятся по помеще-
нию.

кстати 

РАСШИРЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ
Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия 
пройдёт 13 февраля в Каза-
ни, в Международном вы-
ставочном центре «Казань 
Экспо».

На нём будут подведе-
ны итоги работы агропро-
мышленного комплекса ре-
спублики за 2018 год и оз-
вучены задачи развития от-
расли. Заседание состоится 
в рамках выставки «ТатАгро-
Экспо», по вопросам уча-
стия в которой Минсельхоз-
прод РТ просит обращать-
ся в отдел организацион-
ной работы и социального 
развития по телефону (843) 
221-76-73.

В ТЮЛЯЧИНСКОМ 
РАЙОНЕ
прошедший животноводче-
ский сезон оказался на вы-
соте. 

Как сообщил начальник 
райсельхозуправления Ра-
лиф Низамутдинов, поголо-
вье КРС в районе удалось со-
хранить на прошлогоднем 
уровне – 14434 головы.

В 2018 году в районе на-
доено 22788 тонн молока, 
произведено 2882 тонны 
мяса. Хорошей динамики в 
животноводстве добились 
сельхозпредприятия «Агро-
Лак», «Алан», а также кре-
стьянско-фермерские хо-
зяйства «Гиниятуллина А.С.», 
«Шарипов Р.Г.» и «Салахиев 
Р.М.».

ОСТАВЛЯЮТ 
ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО
показатели по молочно-
му животноводству в Мен-
зелинском, Камско-Устьин-
ском и Менделеевском рай-
онах. Их буренки в сутки 
выдают чуть более 7 кг мо-
лока – это в два раза мень-
ше среднереспубликанского 
показателя.

Всего сельхозпредприя-
тиями и фермерскими хо-
зяйствами Татарстана за 
16 января произведено 3350 
тонн молока, что почти на 
100 тонн больше уровня 
прошлого года. В трёх рай-
онах республики суточное 
производство молока пре-
вышает 200 тонн: в кукмор-
ских хозяйствах ежедневно 
надаивают более 245 тонн, в 
балтасинских – 215 тонн, в 
атнинских – 202 тонны.

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОР
«МилкоСкан» в лаборато-
рии комбината «Агросила-
Молоко» за считаные секун-
ды определяет и высвечива-
ет на мониторе состав сы-

рья. Также в лаборатории 
есть новенькие спектрофо-
тометр и прибор для опре-
деления наличия в молоке 
добавленной воды. 

Как сообщила заведую-
щая лабораторией Лариса 
Костоломова, анализу под-
вергается каждая партия – 
сырьё с наличием антиби-
отиков сразу забраковы-
вается и возвращается по-
ставщикам на утилизацию. 
Молоко на предприятие по-
ступает из хозяйств Тука-
евского, Заинского, Сарма-
новского и других районов, 
причем 80 процентов сырья 
– продукция собственных 
хозяйств «Агросилы». 

Производственная мощ-
ность молкомбината состав-
ляет 210 тонн в сутки, од-
нако на сегодняшний день 
принимается около 120 
тонн сырья, из которого 
производится 60–70 тонн 
готового продукта. 

ПОД УРОЖАЙ 
БУДУЩЕГО ГОДА
в Татарстане накоплено око-
ло 47 тысяч тонн действую-
щего вещества минераль-
ных удобрений (д.в./га), что 
составляет 23 процента от 
прогноза.

По этим показателям 
бесспорным лидером явля-
ется Заинский район: на 1 га 
посевной площади внесено 
почти 43 кг д.в./га. Неплохо 
обстоят дела также в Тетюш-
ском, Сармановском и Тука-

евском районах – более 30 
кг д.в./га. Плачевное состоя-
ние в Агрызском, Новошеш-
минском и Апастовском, где 
обеспеченность минудобре-
ниями не превышает 1–2 
процентов от плана. 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА
совместно с ботаниками Ка-
занского федерального уни-
верситета провели экспери-
мент: использовали полез-
ное насекомое златоглазку 
против вредного калифор-
нийского мучнистого чер-
веца. Червец – насекомое, 
опасное для кормовых, те-
пличных и комнатных ра-
стений, в народе этих вре-
дителей называют «мохна-
тые вши». 

Эксперимент проводи-
ли специалисты татарстан-
ского филиала Россельхоз-
центра Елена Прищепенко, 
Любовь Занина, Юлия Фе-
дорова и Гузель Хусаинова 
совместно с заведующим от-
делом оранжерейного ком-
плекса КФУ Сергеем Макси-
мовым. В декабре 2018 года 
они заселили полезное на-
секомое в оранжереях тро-
пических растений Ботани-
ческого сада КФУ, а когда 
на днях провели обследова-
ние, то выявили в колони-
ях червеца личинки и има-
го златоглазки: она успешно 
адаптировалась и присту-
пила к борьбе с вредителя-
ми. 

сельский час Опыт полезнее тысячи советовОпыт полезнее тысячи советов

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготов-
лены сов-
местно с 
пресс-служ-
бой Мин-
сельхозпро-
да РТ
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Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»Вчера в Татарстане 
для очистки феде-
ральных автодорог 
от снега и обеспе-
чения безопасного 
проезда было 
задействовано 207 
единиц техники.

В
сего же для зимнего со-
держания трасс подго-
товлена 321 единица 

снегоуборочной техники. Об 
этом в среду сообщила пресс-
служба «Волго-Вятскуправ-
тодора». Ведомство обрати-
лось к водителям с просьбой 
быть внимательными на до-
рогах из-за погодных усло-
вий, выбирать оптимальные 

маршруты движения. «В ряде 
районов Татарстана наблю-
далось ухудшение погодных 
условий: снегопад, метель с 
ухудшением видимости до 
500 метров», – отмечалось в 
сообщении пресс-службы.

Как уточнили в Миндор-
трансе РТ, еще 433 единицы 
спецтехники задействова-
но на дорогах республикан-
ского значения. «Рассыпано 
три тысячи тонн пескосоля-
ной смеси, 120 т чистой со-
ли и 73 т смеси соли и воды», 
– сообщили в минис терстве.

Также отмечается, что за-
держек рейсов из-за обиль-
ного снегопада в аэропортах 
«Казань», «Бегишево» и «Бу-
гульма» не было. Железнодо-

рожный транспорт работал в 
штатном режиме. Школьные 
и межмуниципальные авто-
бусы ездили по расписанию.

Между тем за истёкшие 
сутки в столице Татарстана 
выпало необычно много сне-
га. Об этом «Татар-информу» 
рассказал заведующий кафе-
дрой метеорологии, клима-
тологии и экологии атмосфе-
ры КФУ профессор Юрий Пе-
реведенцев.

«За первую половину ян-
варя в Казани выпало 23 мм 
осадков, что составляет бо-
лее половины месячной нор-
мы. По прогнозу только 16 
января на столицу обрушит-
ся около 15 мм осадков, а это 
уже третья часть месячной 

нормы», – отметил он.
Юрий Переведенцев объ-

яснил аномальное тепло тем, 
что со вторника по четверг 
город оказался под воздейст-
вием тёплого атлантического 
циклона, центр которого сей-
час находится в Карелии. Ци-
клон постепенно смещается 
на восток.

«Снегопад в Казани дол-
жен завершиться утром 17 
января. На западе республи-
ки будет слабый снег. Темпе-
ратура понизится до минус 
семи градусов по Цельсию. К 
субботе в город придёт с Ат-
лантики новый циклон. А уже 
в начале следующей недели 
температура понизится», – 
дал прогноз профессор.

непогода Снегоуборочная техника Снегоуборочная техника 
трудится круглосуточнотрудится круглосуточноАлексей ИЗМОРОСИН
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МОГ БЫТЬ И ТВЁРДЫМ 
ОРЕШКОМ

Ринат Галеев рос в добро-
порядочной, дружной семье. 
Шёл по жизни, как другие 
честные трудяги, ведомый 
не кумовством и протекци-
ей, а трудом и старанием. 
Путь – от оператора до ге-
нерального директора. Про-
фессионал, инженер, изо-
бретатель, организатор про-
изводства.

А ещё в его жизни при-
сутствовало духовное нача-
ло, звенела идеологическая 
струна, рядом с производст-
венными задачами он видел 
человека-труженика. Отсюда 
– мощная ориентация на со-
циальную сферу, что прояви-
лось ещё на посту начальни-
ка НГДУ «Альметьевнефть».

Открытый и доброжела-
тельный, Галеев мог быть и 
твёрдым орешком, отстаи-
вая принципы общего бла-
га. Приказом «партбилет на 
стол» пугали его не раз. 

Только начал коллектив 
строить первые коттеджи – 
домики на траве, как полете-
ла жалоба в парторганы, что 
он занимается незаконным 
захватом земель. Но «само-
вольщика» поддержал пер-
вый секретарь горкома Ан-
вар Багаутдинов.

Без последствий оказа-
лась и другая жалоба на Гале-
ева, посмевшего пристроить 
к плавательному бассейну 
«Альметьевнефти» сауну. Это 
расценили как «буржуйст-
во», хотя он построил её для 
всех горожан. Но что значит 
– без последствий? Из пар-
тии не выгнали, но нервы 
помотали, сердце подёргали.

ГАЗОВЫЙ «ПРОРАБ»
Период руководства горо-

дом на должности партий-
ного лидера был наполнен 
заботами о благоустройст-
ве, строительстве объектов и 
возведении жилья. Россия – 
не только «страна вечнозелё-
ных помидоров», но и гекта-
ров ценных лесов, сгораемых 
в печках сельчан. Особый па-
радокс, что это происходи-
ло на земле, где столько га-
за. Он, с болью восприняв эту 
несправедливость, поднял во-
прос о газификации района.

В обкоме спросили: «У 
тебя что, Галеев, два парт-
билета?» Но благое дело на-
шло поддержку. Люди стар-
шего поколения благодарны 
двум газовым «прорабам» – 
Р.Г.Галееву и Ш.Ф.Тахаутдинову, 
которые в рекордные сро-
ки газифицировали районы: 
один – Альметьевский, второй 
– Лениногорский.

СОЗДАЛ МОЩНУЮ 
КОМАНДУ

1990 год стал началом, 
с которого на долгие годы 
стартовала беспрецедентная 
в те годы масштабная эколо-
гическая программа, кото-
рая является базовым гаран-
том экологической безопас-
ности в регионе.

Человек, тонко чувст-

вующий природу, искусст-
во, национальное наследие 
народов, Ринат Гимадели-
сламович стал инициато-
ром создания фонда духов-
ного возрождения «Рухият», 
восстановления и возведе-
ния мечетей и храмов. Он 
искренне радовался этим 
позитивным процессам, 
пробуждению духовности 
и человеческого самосозна-
ния.

Древняя мудрость гласит: 
«Не дай вам бог жить в эпо-
ху перемен!» А этих пере-
мен, ломки государственно-
го строя, финансовых кри-
зисов и рыночных реформ 
досталось на долю генераль-
ного директора Галеева с из-
бытком. Его счастье и заслу-
га, что он сумел привлечь 
уникальных специалистов, 
создать мощную команду 
топ-менеджеров.

МЕЧТАЛ О ВСЕОБЩЕМ 
СЧАСТЬЕ

Знаковым для «Татнефти» 
стал 1998 год, когда в стра-
не был объявлен дефолт и 
банки, грозя банкротством, 
потребовали выплаты кре-
дитов, взятых на обновле-
ние производства. Всё могло 
обернуться крахом, однако 
Р.Г.Галеев, Ш.Ф.Тахаутдинов, 
другие руководители и спе-
циалисты при поддержке 
руководства Татарстана про-
вели работу по реструктури-
зации задолженности. «Тат-
нефть» была спасена.

Компания прошла через 
многие испытания, сохра-
нив коллективы. Это была 
победа в условиях глубоко-
го кризиса промышленно-
сти. Ринату Галееву и коман-
де удалось после многих лет 
падения взять курс на ста-
билизацию добычи нефти, 
пройти этап акционирова-
ния, выйти на мировые фон-
довые рынки.

…Ринат Гимаделисламо-
вич мечтал о всеобщем счас-
тье и гармонии, не стеснял-
ся слова «патриотизм» и сам 
был таким – любящим сы-
ном родной земли и народа.

Седьмой «генерал» Ринат ГалеевСедьмой «генерал» Ринат Галеев

Ринат Гимаделисламович Галеев. 
Заслуженный работник нефтя-
ной и газовой промышленности 
РФ, заслуженный нефтяник 
ТАССР, почётный нефтяник Ми-
нистерства нефтяной и газовой 
промышленности СССР, почёт-
ный нефтяник Минтопэнерго 
РФ, почётный нефтяник «Тат-
нефти». Он сыграл важную роль 
в развитии компании, нефтяной 
отрасли республики, города. Это 
был «человечный человек», по-
рядочный, отличавшийся «лица 
необщим выраженьем».

София ГАРИФУЛЛИНА
Фото Мансура Фарукшина 
и из архива компании «Татнефть»

Родился в д. Шарлама Альметьевского района 
13 января 1939 г. Трудовую деятельность начал в 
1958 г. оператором НПУ «Альметьевнефть», служил 
в армии, окончил УНИ.
1967–1972 гг. – мастер, начальник участка по 
добыче нефти, ст. инженер нефтепромысла, на-
чальник смены «Алькеевнефти», секретарь партко-
ма НГДУ «Джалильнефть»;
1972–1990 гг. – второй секретарь Альметьев-
ского ГК КПСС, зам. генерального директора п/о 
«Татнефть», начальник НГДУ «Альметьевнефть», 1-й 
секретарь Альметьевского ГК КПСС;
1990–1999 гг. – генеральный директор «Тат-
нефти»;
1999–2007 гг. – председатель совета директо-
ров, советник президента банка «Девон-Кредит».

* * *
Кандидат технических наук. Автор и соавтор 63 на-
учных трудов и 18 изобретений. Награждён орде-
нами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта», Дружбы народов, медалями. Почётный 
гражданин Альметьевского района, г. Бавлы, р.п. 
Джалиль, штата Оклахома (США).

наша справка

Визит первого Президента РФ Б.Н.Ельцина в Республику Татарстан.

Сейчас в мире есть 
всего несколько компа-
ний, которые серьёзно 
продвинулись в области 
беспилотных автомо-
билей. Отрадно, что в 
их числе – российские 
«Яндекс» и «КамАЗ».

В
ице-премьер – ми-
нистр информатиза-
ции и связи Роман 

Шайхутдинов на предно-
вогодней встрече с журна-
листами напомнил, что в 
августе впервые в европей-
ской истории в Иннополисе 
беспилотные автомобили 
стали использоваться для 
повседневных поездок. Но-
вый сервис опробовали в 
деле Президент Татарстана 
Рустам Минниханов и гене-
ральный директор компа-
нии «Яндекс» в России Еле-
на Бунина. 
Роман Шайхутдинов подчерк-
нул выгоду для Татарстана 
от реализации проекта: «Во-
первых, это оцифровка тер-
ритории республики и воз-
можность для запуска здесь 
большого количества беспи-
лотного транспорта. Более то-
го, любой вид беспилотного 
транспорта потом сможет ис-
пользовать эти данные, чтобы 
активнее стартовать в нашем 
регионе. Иными словами, ка-
кой субъект быстрее начнёт 
собирать о себе данные в ма-
шиночитаемом виде, тот и по-
лучит все выгоды от цифро-
вых платформ».
Также министр отметил, что 
КамАЗ активно занимается 
беспилотниками на своём по-
лигоне в Набережных Челнах. 
В этом камскому автогиган-
ту помогает Университет «Ин-
нополис». На дорогах общего 
пользования есть разметка, 
знаки, светофоры и, самое 
главное – более-менее пред-
сказуемое дорожное покры-
тие (хотя иногда лужи могут 
скрывать довольно глубокие 
ямы). Иное дело – бездоро-
жье… Чтобы облегчить искус-
ственному интеллекту на-
вигацию на местности без 
твёрдого дорожного покры-
тия, перед «КамАЗом» летит 
своеобразный «глаз» – дрон. 
Он и прокладывает мощному 
грузовику маршрут. 
При запуске беспилотников 
«Яндекс» в Иннополисе при-
сутствовал корреспондент 
«РТ», который одним из пер-
вых прокатился на «Тойоте-
Приус» без водителя. Репор-
таж об этом можно прочи-
тать здесь (http://rt-online.
ru/gosti-iz-budushhego/). 
Видео доступно на Ютубе 
(https://www.youtube.com/
watch?v=p8ZWnSqAZeI&t=3s).
Компания «Яндекс» подчёр-
кивает: беспилотный авто-
мобиль строго соблюдает 
все правила дорожного дви-
жения. Он пропускает пеше-
ходов, распознаёт и объез-
жает препятствия и умеет 
применять экстренное тор-
можение, если вдруг это по-

требуется. Автомобиль без 
водителя – новое для на-
ших дорог явление, поэтому 
в салоне постоянно находит-
ся инженер-испытатель. Он 
контролирует работу систем 
автомобиля и следит за тем, 
чтобы поездка проходила в 
штатном режиме.
К слову, в декабре «Яндекс» 
получил разрешение от Мини-
стерства транспорта Израиля 
на испытание беспилотного 
автомобиля на дорогах обще-
го пользования. Во время ис-
пытаний беспилотник будет 
передвигаться в автономном 
режиме, но в машине будет 
сидеть опытный водитель-ис-
пытатель. Это уже третья стра-
на после России и США, в ко-
торой беспилотник «Яндекса» 
появится на улицах города, 
сообщает пресс-служба ком-
пании.
«Мы хотим начать испыта-
ния технологий беспилотно-
го транспорта в разных ре-
гионах, чтобы проверить их 
эффективность в любых гео-
графических и дорожных 
условиях. Израиль подошёл 
нам сразу по нескольким кри-
териям,  – говорит руководи-
тель направления беспилот-
ных автомобилей  «Яндекс» 
Дмитрий Полищук. – Во-пер-
вых, это одна из немногих 
стран, где разработана хоро-
шая законодательная база 
для регулирования движения 
беспилотных машин на доро-
гах. И для нас большая честь 
стать одной из первых ком-
паний, которая получила раз-
решение на такие испытания. 
Во-вторых, ряд производите-
лей оборудования для беспи-
лотных машин базируются в 
Израиле или имеют там на-
учно-исследовательские под-
разделения, так что мы мо-
жем обсуждать с ними наши 
идеи и быстрее воплощать их 
в жизнь».
Таким образом фантастиче-
ское будущее со всё возраста-
ющей скоростью воплощает-
ся в нашу жизнь. Правда, пока 
таксистам по всему миру ещё 
рано волноваться – в ближай-
шее время их беспилотники 
не вытеснят. Но уже можно 
на перспективу пройти обуча-
ющие курсы по какой-нибудь 
востребованной профессии… 
Ведь лет через десять облик 
наших городов может сильно 
измениться, и мы будем мас-
сово пользоваться такси-бес-
пилотниками.

высокие технологиичеловек дела

Скоро пересядем 
на беспилотники?
Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

С 1 декабря прош-
лого года на тер-
ритории Москвы 
и Татарстана дан 
старт опытной 
эксплуатации 
беспилотников на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования. Со-
ответствующее 
постановление 
Правительства 
России подпи-
сал Премьер-ми-
нистр Дмитрий 
Медведев
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И 
вот уже позади острые 
дискуссии по этому воп-
росу: в стране зарабо-

тало новое пенсионное за-
конодательство. Изменения 
преследуют ключевую задачу, 
поставленную Президентом 
страны, – увеличивать размер 
пенсии темпами выше инфля-
ции вне зависимости от внеш-
них обстоятельств и внутрен-
них проблем. В частности, уже 
в январе 2019 года пенсионе-
рам обещали проиндексиро-
вать пенсию в среднем на 1000 
рублей. В Татарстане индекса-
ция коснулась около 800 ты-
сяч неработающих пенсионе-
ров, однако её размер оказал-
ся разным... Дать разъяснения 
по этому поводу мы попроси-
ли управляющего отделени-
ем Пенсионного фонда Рос-
сии по Татарстану Эдуарда Ва-
фина.
– Эдуард Яфасович, поче-
му реальность разошлась с 
ожиданиями? Ведь пенсия 
на тысячу рублей повыси-
лась не у всех? 

– Изначально чётко гово-
рилось, что прибавка к пенсии 
по стране составит одну тыся-
чу рублей в среднем у нерабо-
тающих пенсионеров. А было 
услышано только «1000 руб-
лей» и «у пенсионеров». Если 
пенсионер работающий, то 
повышение ему не положено – 
по законодательству индекса-
ция пенсий работающих пен-
сионеров находится в режиме 
«заморозки». 

У неработающих пенсио-
неров прибавка рассчитывает-
ся индивидуально и зависит от 
стажа работы и доходов, кото-
рые они получали. Чем боль-
ше размер пенсии, тем больше 
прибавка. Если говорить бо-
лее конкретно, то, например, 
для тех граждан, кто в 2018 го-
ду получал пенсию в разме-
ре 15 тысяч рублей, сумма её 
индексации составит пример-
но 1000 рублей, если же гра-
жданин получал 10 тысяч, то 
его ожидает прибавка в раз-
мере примерно 700 рублей. А 
в среднем по республике при-
бавка к пенсии действительно 
составила одну тысячу рублей, 
как предполагалось.

Впрочем, каждый сам мо-
жет проверить правильность 
уже произведённой индекса-
ции: размер увеличения стра-
ховой пенсии, включая фик-
сированную выплату, состав-
ляет 7,05 процента. То есть 
необходимо размер пенсии 
умножить на 7,05. Для того 
чтобы неработающему пенси-
онеру узнать, какая у него при-
бавка, необходимо свою стра-
ховую пенсию умножить на 
1,0705. Но надо понимать, что 
умножать необходимо только 
страховую пенсию и фикси-

рованную выплату, без вся-
ких дополнительных выплат и 
льгот (например, ЕДВ). 
– Что делать, если человек 
проверил и понял, что ин-
дексацию ему сделали не-
правильно?

– Такое исключено, по-
скольку Пенсионный фонд 
делает индексацию в автома-
тическом режиме. Но если у 
человека складывается такое 
ощущение, пусть обращается к 
нам в Пенсионный фонд. Мы 
проконсультируем.
– Некоторые наши читате-
ли решили, что пенсия бу-
дет расти каждый месяц 
на тысячу рублей, так что в 
декабре ждут пенсию на 11 
тысяч рублей больше ян-
варской!

– Таких ожиданий «в про-
грессии», как вы понимаете, 
не выдержит ни один бюджет. 
Речь идет, подчеркну, о разо-
вой индексации – не в месяц, 
а в год. 
– Какие еще изменения в 
пенсионной системе «уда-
рят» (в хорошем смысле 
этого слова) по карману 
пенсионеров?

– С этого года увеличилась 
стоимость пенсионного коэф-
фициента, после индексации 
размер балла составил 87,24 
рубля, а фиксированная вы-
плата составляет 5 тысяч 334 
рубля.

Стоимость одного Стоимость одного 
пенсионного коэффициента пенсионного коэффициента 

(балла)(балла)

Дата, с которой 
увеличивается сто-
имость одного пен-
сионного коэффи-

циента

Размер
(в руб-

лях)

С 01.01.2019 87,24
С 01.01.2020 93,00
С 01.01.2021 98,86
С 01.01.2022 104,69
С 01.01.2023 110,55
С 01.01.2024 116,63

– Президент России во вре-
мя телеобращения к на-

селению заострил внима-
ние на несправедливости 
пенсионного обеспечения 
сельских жителей и пред-
ложил смягчить для них 
пенсионную реформу. Но 
льготы, как оказалось, по-
лучили не все жители се-
ла... Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее о «сельской 
прибавке».

– Да, с 2019 года на 25 про-
центов увеличены выплаты 
бывшим аграриям, но, конеч-
но, не всем подряд. Повышен-
ная фиксированная выпла-
та к пенсии (речь идёт о двух 
видах пенсии – страховой по 
старости и страховой по ин-
валидности) положена нера-
ботающим пенсионерам, ко-
торые отработали в сельском 
хозяйстве не менее 30 лет. 
Список аграрных специаль-
ностей состоит из более 500 
профессий, должностей ра-
ботников сельскохозяйствен-
ных предприятий, колхозов, 
фермерских хозяйств, заня-
тых во всех видах растение-
водства, животноводства, ры-
боводства. Это также работ-
ники машинно-тракторных 
станций, межколхозных орга-
низаций, сельхозартелей.

Повышение коснулось не 
только рядовых работников, 
но и руководителей, а также 
представителей смежных спе-
циальностей – инженеров-
гидротехников, мелиорато-
ров, энергетиков. Главное, что 
местом их работы было сель-
скохозяйственное предприя-
тие. 

Ещё один момент, на ко-
тором хотелось бы акценти-
ровать внимание. Повышен-
ную фиксированную выплату 
получают граждане, которые 
постоянно проживают в сель-
ской местности. Если пенси-
онер зарегистрирован в сель-
ском населённом пункте и это 
отражено в его пенсионном 
деле, подтверждать место жи-
тельства не нужно. А если пен-

сионер прописан в городе, а 
фактически проживает в се-
ле и пенсию получает на бан-
ковский счёт, то ему придётся 
ежегодно подтверждать про-
живание путём подачи заяв-
ления в Пенсионный фонд 
или в многофункциональный 
центр госуслуг. Если пенсия 
доставляется почтой по месту 
фактического проживания (в 
сельской местности), а не на 
банковский счёт, то подтвер-
ждать место жительства не 
нужно. 

Воспользовались таким 
правом в республике около 
50 тысяч татарстанцев. В де-
нежном выражении «сельская» 
прибавка к пенсии составила 
1333 рубля, то есть 25 процен-
тов от фиксированной выпла-
ты, которая с 1 января 2019 го-
да достигла 5334 рубля. Но сто-
ит отметить, что у получателей 
пенсии по инвалидности 3-й 
группы сумма приблизительно 
составит 667 рублей.
– Перерасчёт делается ав-
томатически. Чисто теоре-
тически может быть такое, 
что у человека есть «в запа-
се» пара-тройка лет аграр-
ного стажа, которые в своё 
время не были зафиксиро-
ваны в пенсионных делах. 
И сам пенсионер в своё 
время не придал этому 
особого значения, так как 
ему и без этого была начи-
слена максимально воз-
можная пенсия. Сейчас, 
когда условия начисления 
пенсии изменились, мо-
жет ли сельчанин потребо-
вать перерасчёт?

– Если обстоятельства из-
менились или на руках у пен-
сионера имеются дополни-
тельные данные о работе на 
селе, он может смело идти в 
Пенсионный фонд и попро-
сить перерасчёт пенсии.
– Какие ещё увеличения 
выплат ожидаются в 2019 
году?

– Повышение не обойдёт 
стороной льготников. 1 фев-
раля будут проиндексирова-
ны ежемесячные денежные 
выплаты (ЕДВ) и набор соци-
альных услуг (НСУ) инвали-
дам, участникам войн, «черно-
быльцам» и другим федераль-
ным льготникам. Такие выпла-
ты получают около 340 тысяч 
татарстанцев. 

С 1 апреля проиндексиру-
ем пенсии по государствен-
ному обеспечению, в том чи-
сле социальные. Их получа-
ют около 82 тысяч татарстан-
цев. С 1 августа традиционно 
проводится корректировка 
пенсий работающих пенсио-
неров – таковых в республи-
ке около 300 тысяч. Повыше-
ние пенсий у них происходит 
за счёт поступивших за них 
страховых взносов, но есть 
установленное законом огра-
ничение: не больше трёх ко-
эффициентов. 
– В этом году появилась но-
вая категория – предпенси-
онеры. Как получить этот 
статус? 

– Оформить статус пред-
пенсионера могут женщины, 
которые родились в 1964–
1966 годах и мужчины с 1959 
по 1961 год рождения. По-
том с повышением пенсион-

ного возраста будут сдвигать-
ся и сроки получения статуса 
«предпенсионера».

Справку, подтверждающую 
новый статус, можно полу-
чить буквально «одним кли-
ком» в личном кабинете гос-
услуг. В разделе «Пенсии» есть 
вкладка «Заказать справку (вы-
писку): об отнесении гражда-
нина к категории граждан 
предпенсионного возраста» 
– нужно на неё «кликнуть», и 
справку по вашему желанию 
отправят на электронный по-
чтовый ящик. Но на получе-
нии льгот это никак не отра-
жается, поскольку между фон-
дом и ведомствами существует 
электронное взаимодействие. 
Сейчас все государственные 
организации получают под-
тверждающие сведения о том, 
что человек является пред-
пенсионером, непосредствен-
но через электронный обмен 
с Пенсионным фондом. К то-
му же ПФР разработал проект, 
который позволит подтвер-
ждать эти данные также для 
тех, кто не имеет доступа к ба-
зе данных фонда.
– Вопрос от нашей постоян-
ной читательницы Раисы 
Мельниковой: какие нуж-
ны документы для надбав-
ки – увеличения пенсии 
женщинам, родившим де-
тей в годы СССР?

– Хочу сразу оговорить: 
тем, кому пенсия назначена в 
2015 году, думать о перерасчё-
те не нужно – наиболее вы-
годный вариант им выбран 
при установлении пенсии.

И вот почему. Если раньше 
при расчёте размера пенсии 
периоды ухода за ребёнком 
до полутора лет включались в 
стаж, то теперь их можно рас-
считать в пенсионных баллах. 

Стоит отметить, что дан-
ный перерасчёт выгоден не 
всем, это зависит от индивиду-
альных показателей, по кото-
рым рассчитывается пенсия. 

Итак, если работник имел 
невысокий заработок или во-
все не представлял справку 
о зарплате при определении 
размера пенсии, есть возмож-
ность сделать перерасчёт.

Расчёты просты: за кален-
дарный год ухода за первым 
ребёнком начисляется 1,8 бал-

ла, за вторым – 3,6 балла, за 
третьим и четвертым – по 5,4 
балла. Для перерасчёта пенсии 
необходимы заявление, па-
спорт пенсионера, свидетель-
ства о рождении детей с от-
меткой о выдаче им паспорта. 

Повторюсь, чтобы не было 
разочарований: прибавка не 
гарантирована, каждый слу-
чай индивидуален. При пере-
расчёте по баллам уменьшает-
ся стаж, в том числе сельский 
и за выслугу лет. И не всем ма-
терям это выгодно. 

Получатели досрочных 
пенсий, не достигшие пенси-
онного возраста, в результа-
те замены стажа баллами мо-
гут потерять право на досроч-
ную пенсию, потому что этот 
период будет исключён из об-
щего специального стажа. 
– В течение какого време-
ни можно подать заявле-
ние на перерасчёт?

– Срок подачи заявлений 
на перерасчёт не ограничен. 
Их можно оформить как в 
клиентских службах Пенси-
онного фонда, так и в мно-
гофункциональных центрах. 
Также есть возможность запи-
саться на приём по телефону 
и через Интернет или подать 
электронное заявление в лич-
ном кабинете гражданина на 
сайте Пенсионного фонда.
– Но если женщина подаст 
заявление на перерасчёт 
и окажется в «минусе», 
должна ли она вновь про-
сить перерассчитать пен-
сию?

– Если перерасчёт окажет-
ся с «минусом», тогда выно-
сится отказное решение и раз-
мер пенсии не меняется. Так 
что она ничего не потеряет.
– Каковы предваритель-
ные итоги пенсионных 
изменений: на сколько 
человек сократится чи-
сленность новых пенсио-
неров в Татарстане в 2019 
году в связи с увеличени-
ем пенсионного возраста?

– Если ориентироваться 
на опыт прежних лет – в год у 
нас бывает около 60 тысяч на-
значений страховых пенсий, 
так что в рамках новеллы от-
ложенный выход на полгода, 
по нашим прогнозам, коснёт-
ся 19 тысяч человек. 

Льготы в свете новой пенсионной системыЛьготы в свете новой пенсионной системы
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Демографическая ситуация сегодня 
в стране такова, что работающих 
становится всё меньше, а пенсио-
неров, соответственно, всё больше. 
Проблема старения населения уси-
ливалась, и Правительство страны 
длительное время шло к непростому 
решению о повышении пенсионно-
го возраста. 

По данным Татарстанского отделения 
Пенсионного фонда России на 31 де-
кабря 2018 года, более 1 миллиона 151 
тысячи жителей республики получа-
ют пенсии и другие социальные вы-
платы за счёт средств Пенсионного 
фонда РФ. Это составляет 30 процен-
тов от общей численности населения 
республики. В 2018 году пенсионерам 
и льготникам республики выплачено 
205 миллиардов рублей
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Э
ту запись в гостевой кни-
ге Белгородского госу-
дарственного историко-

художественного музея-диа-
рамы «Курская битва. Белго-
родское направление» сделал 
народный артист СССР, знаме-
нитый Зиновий Гердт, участ-
ник сражений за освобожде-
ние Белгорода…

Мы продолжаем публико-
вать репортажи из россий-
ских регионов, связанных с 
Казанью авиамаршрутами, ко-
торые были открыты в рамках 
федеральной программы суб-
сидирования региональных 
авиаперевозок, запущенной в 
2013 году по инициативе Пре-
зидента России Владимира 
Путина. В «РТ» №182 от 13 де-
кабря 2018 года в публикации 
«Край мела и цивилизованных 
развлечений» мы рассказали 
о некоторых светских досто-
примечательностях Белгоро-
да, где нашему корреспонден-
ту удалось побывать благодаря 
татарстанскому авиапредпри-
ятию «ЮВТ Аэро» и белгород-
ской группе компаний «Аг-
ро-Белогорье». Сегодня обра-
тимся к Белгороду как к горо-
ду воинской славы и первого в 
годы Великой Отечественной 
войны салюта.

ЯЗЫК ДО КИЕВА ДОВЕДЁТ
– Неподалёку от въезда в 

Белгород вы видите скуль-
птуру Святого ангела Белого-
рья в виде поклонного кре-
ста, поставленную в 1988 го-
ду к тысячелетию Крещения 
Руси. Она благословляет тех, 
кто въезжает в город или уез-
жает из него, – рассказывает 
наш гид Владимир Андрианов, 
председатель комиссии по ту-
ризму Белгородского област-
ного отделения Русского гео-
графического общества.

По его словам, поклонные 
кресты установлены на грани-
цах многих местных населён-
ных пунктов. В старину через 
Белгородчину шли пути па-
ломников на Полтаву, Харьков 
(который всего лишь в вось-
мидесяти километрах отсю-
да), в конечном счёте – на Ки-
ев. Многие люди не знали, как 
пройти к «матери городов рус-
ских», задавали вопросы про-
хожим. Так появилась поговор-
ка: «Язык до Киева доведёт».

– Белгород много чем ин-
тересен, – говорит Владимир 
Иванович. – К примеру, с 24 
декабря 1918 года по 7 янва-
ря 1919-го в нём размещалось 
Временное рабоче-крестьян-
ское правительство Украины 
под руководством советского 

партийного деятеля Георгия 
Пятакова. То есть почти две 
недели Белгород был столи-
цей Украины. Да и сейчас на-
селение соседних регионов 
тесно связано родством. Неза-
лежная – всего лишь в 40 ки-
лометрах от Белгорода. И если 
наши границы открыты для 
жителей Украины, то сопре-
дельное государство препят-
ствует прохождению на свою 
территорию белгородцев, у 
которых там проживают близ-
кие люди… А во время оккупа-
ции немцами Белгородчины 
во время Великой Отечест-
венной войны в Германию же-
лезнодорожными цистерна-
ми было вывезено около двух 
миллионов тонн чернозёма, 
который всегда считался на-
шей государственной ценно-
стью.

ЛИБО ПОБЕДА, 
ЛИБО БОРОДА

Мы побывали во всех круп-
ных музеях, посвящённых в 
целом битве на Курской дуге, 
которая велась на территории 
нескольких регионов страны 
с 5 июля до 23 августа 1943 
года (в 2018 году отмечалось 
75-летие этого судьбоносно-
го события), её кульминаци-
онному Прохоровскому тан-
ковому сражению под Белго-
родом и истории бронетанко-
вого вооружения.

В фондах Белгородского 
государственного историко-
художественного музея-диа-
рамы хранится 17 тысяч ра-
ритетов, на обозрение выстав-
лено 10 тысяч. Его ядро – жи-
вописное полотно, которое 
рассказывает о ключевом со-
бытии Курской дуги – Про-
хоровской битве, произошед-
шей 12 июля 1943 года, в кото-

рой участвовало свыше 1200 
единиц бронетанковой техни-
ки, и ставшей одним из пере-
ломных моментов в ходе Ве-
ликой Отечественной войны.

Крупнейшая на террито-
рии Европы диарама с площа-
дью холста, по заявлению спе-
циалистов музея, 70 на 16 ме-
тров, изготовленного на ткац-
ком комбинате города Сурска 
Пензенской области. Диара-
ма создана в 1985–1987 годах 
художниками студии имени 
Митрофана Грекова – единст-
венной в России группе живо-
писцев-баталистов, посвятив-
ших свои полотна сюжетам из 
военной истории нашей Ро-
дины. Эти мастера – обладате-
ли орденов Трудового Красно-
го Знамени и Красной Звезды. 
Группу возглавил народный 
художник России Николай 
Бут, в неё вошли заслуженные 
художники России Геннадий 
Севостьянов и Виктор Щерба-
ков, а также Михаил Сычёв.

На уникальном экспонате 
представлены реальные герои 
сражения. Вот с автоматом и 
телефонной катушкой в руках 
бежит связист – сержант Алек-
сандр Егоров, который семь 
раз восстанавливал связь на 
поле боя, за что был удостоен 

медали «За отвагу». А из люка 
выглядывает бородатый тан-
кист (Герой Советского Сою-
за) Григорий Пэнежко, дав-
ший клятву, что не сбреет бо-
роду, пока не будет одержана 
полная победа над фашизмом. 
И сдержал своё слово: 24 июня 
1945 года парикмахер гости-
ницы «Москва» при большом 
стечении народа сбрил у Пэ-
нежко его легендарную боро-
ду, которую москвичи раста-
щили на сувениры в знак ува-
жения к человеку, сдержавше-
му слово офицера.

ТРЕТЬЕ РАТНОЕ ПОЛЕ
В центре диарамы видим 

самолёт под номером 22. Это 
машина прославленного со-
ветского лётчика и космонав-
та, дважды Героя Советско-
го Союза Георгия Берегово-
го, который сражался в небе 
над Огненной дугой в составе 
90-го штурмового авиацион-
ного полка. Он стал одним из 
консультантов в создании ди-
арамы. В музейной книге от-
зывов герой написал: «Диа-
рама достойна города перво-
го салюта». Белгород трижды 
переходил из рук в руки – от 
фашистов к нашим. Окон-
чательно город был освобо-
ждён 5 августа 1943 года. Тогда 
в Москве прогремел первый в 
истории Великой Отечествен-
ной салют: 12 артиллерий-
ских залпов из 124 орудий 
ознаменовали освобождение 
старинных русских городов 
– Белгорода и Орла. Поэтому 
5 августа для Белгорода стало 
Днём города.

– А в 2007 году он был удо-
стоен высокого звания «Го-
род воинской славы» – пер-
вым в России, – добавляет Ва-

лерия Печёнкина, специалист 
по экспозиционно-выставоч-
ной деятельности музея «Тре-
тье ратное поле России», рас-
положенного близ посёлка 
Прохоровка. – Почему третье? 
Поясню: первое поле – Кули-
ково (битва Дмитрия Донско-
го с татаро-монголами в 1380 
году), второе – Бородинское 
(сражение русской армии под 
командованием Михаила Ку-
тузова с французской арми-
ей Наполеона в 1812-м). Гит-
леровцы возлагали на опера-
цию «Цитадель» большие на-
дежды. Приказ №6 за подпи-
сью Адольфа Гитлера гласил: 
«Русские должны быть истре-
блены как люди и как воен-
ная сила и захлебнуться в соб-
ственной крови. Неудачи не 
должно быть». В итоге Крас-
ная Армия измотала немцев в 
оборонительных боях, а затем 
перешла в контрнаступление. 
Белгород был разрушен на 75 
процентов. Не уцелело ни од-
ного жилого дома. Встречать 
освободителей в августе 1943 
года вышло всего 150 человек, 
хотя до войны численность 
населения в городе составляла 
34 тысячи…

В 1987-м известный кино-
документалист Николай Ряпо-
лов специально к открытию 
этого музея презентовал свой 
художественный фильм «На 
земле опалённой», который 
был удостоен серебряной ме-
дали на кинофестивале име-
ни Александра Довженко. Ни-
колай Ряполов родился в 1938 
году в селе Климовом Бори-
совского района Белгород-
ской области в большой кре-
стьянской семье. Отец и четы-
ре его брата погибли на фрон-
тах Великой Отечественной, 
мать и шесть сестёр умерли от 
невзгод военной и послевоен-
ной поры… Цикл передач Ни-
колая Ряполова на Белгород-
ском радио отмечен высшей 
журналистской премией СССР.

ЗНАМЕНИТЫЕ 
«ЭКСПОНАТЫ»

…Возвращаясь к начато-
му, экскурсовод констатиро-
вал, что Зиновий Гердт в июне 
1941 года ушёл добровольцем 
на фронт. В декабре 1941-го 
окончил специальные курсы в 
Московском военно-инженер-
ном училище и был направлен 
на Калининский, затем – на 
Воронежский фронт. Воевал в 
должности начальника инже-
нерной службы 81-го гвардей-
ского стрелкового полка 25-й 
гвардейской стрелковой ди-
визии. В феврале 1943-го под 
Белгородом при обезврежи-
вании минных полей был тя-
жело ранен в ногу. Бойцу про-
вели одиннадцать операций, 
самые важные из которых 
выполнила ведущий хирург 
московской Боткинской боль-
ницы, впоследствии доктор 
медицинских наук, заслужен-
ный врач РСФСР Ксения Вин-
центини (первая жена главно-
го конструктора советской ра-
кетно-космической техники 
Сергея Королёва). Актёру со-
хранили повреждённую ногу, 

которая с тех пор стала на во-
семь сантиметров короче здо-
ровой, потому-то он сильно 
прихрамывал.

Обращаем внимание на 
уникальную фотографию – 
старшего лейтенанта Сергея 
Извекова с племянницей. Пе-
ред нами один из немногих 
снимков будущего Святейше-
го Патриарха Московского 
и всея Руси Пимена (в 1971–
1990 годах), предшественника 
Алексия II на посту предсто-
ятеля Русской православной 
церкви. Сергей Извеков был 
участником Курской битвы в 
должности адъютанта коман-
дира 213-й стрелковой диви-
зии 7-й гвардейской армии ге-
нерал-майора Ивана Буслаева, 
Героя Советского Союза.

А вот скульптурная ком-
позиция «Штаб Воронежско-
го фронта». Все фигуры в ней 
представлены почти со сто-
процентным портретным 
сходством с реально сущест-
вовавшими историческими 
личностями. Видим сидящего 
за столом командующего Во-
ронежским фронтом генера-
ла армии Николая Ватутина, 
Героя Советского Союза. Пе-
ред ним стоит командующий 
Первой гвардейской танко-
вой армией, генерал-лейте-
нант, дважды Герой Советско-
го Союза, маршал бронетан-
ковых войск Михаил Катуков, 
среди наград которого на гру-
ди обращает на себя внима-
ние белый английский крест 
– его генерал получил в 1942 
году от правительства Велико-
британии со словами: «Спасая 
Москву и Россию, генерал Ка-
туков спас армию».

К слову, музей долго под-
держивал дружеские отноше-
ния с вдовой Михаила Ефи-
мовича – Екатериной Сер-
геевной, которая также бы-
ла участницей Курской битвы, 
старшиной медицинской 
службы. Она умерла в 2015-м 
на 102-м году жизни.

Кстати, среди медработни-
ков Курской дуги немало дру-
гих интересных личностей. 
В их числе – военный хи-
рург Иван Охлобыстин, отец 
известного ныне российско-
го актёра, кинорежиссёра, 
писателя Ивана Охлобысти-
на. Именно отец, а не дед. Де-
ло в том, что Иван Иванович 
– старший зачал Ивана Ива-
новича – младшего в 60-лет-
нем возрасте с 19-летней Аль-
биной Ставицкой. А роль док-
тора Быкова, которого актёр 
сыграл в сериале «Интерны», 
сын, по его признанию, «спи-
сал» со своего отца.

И по сей день Прохоров-
ская земля преподносит сюр-
призы: например, недавно на 
хуторе Сторожевом местный 
житель Пётр Башков, перека-
пывая свой огород площадью 
в двадцать соток, нашёл око-
ло двух тысяч гильз. На полях 
сражений поисковики обна-
руживают обручальные коль-
ца, детские игрушки, ключи, 
другие вещи, которые солда-
ты брали на войну в качестве 
оберегов.

Белгородское направление,Белгородское направление,
или Ещё раз о самом масштабном в мировой истории Огненном танковом сраженииили Ещё раз о самом масштабном в мировой истории Огненном танковом сражении

Ирина ДЁМИНА, «РТ»
Фото автора
«Благодарю судьбу за то, что вновь 
привела меня в Белгород через 47 
лет. Ретроспективно этот приезд 
придал смысл всей моей долгой и 
разно образной жизни. Есть корне-
вое чувство причастности к главным 
испытаниям Родины. Таинственная 
гордость, негромкая за то, что все эти 
47 лет хромаю не зря. Ваш З.Гердт. 
18.03.90».

Художники 
с докумен-
тальной 
точностью 
воспроиз-
вели Про-
хоровскую 
битву.

Старший 
лейтенант 
Сергей 
Извеков 
(будущий 
Святейший 
Патриарх 
Москов-
ский и 
всея Руси 
Пимен) с 
племянни-
цей.

По данным Михаила Черепанова, заведующего Му-
зеем-мемориалом Великой Отечественной войны 
Казанского Кремля, председателя ассоциации «Клуб 
воинской славы», члена-корреспондента Академии 
военно-исторических наук, за 49 дней битвы на Кур-
ской дуге народ Татарии потерял более десяти тысяч 
своих сыновей и дочерей. Крупное танковое сражение 
велось в основном на территории четырёх регионов 
страны. В Белгородской области погибли и умерли 
от ран 2020 наших земляков, в Курской – 1844, Ор-
ловской – 4582, Харьковской – 3569. И, как уточняет 
Михаил Черепанов, удалось установить место гибели 
в лучшем случае половины жителей ТАССР. Остальные 
пока числятся пропавшими без вести.
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– Ирина, режиссёр и автор 
сценария «Т-34» Алексей 
Сидоров перед съёмка-
ми поставил себе задачу 
«рассказать историю вой-
ны так, чтобы увлечь мо-
лодёжь и не вызвать про-
тиворечий у тех, кто ещё 
хранит Великую Отечест-
венную в своей памяти». 
Как вы считаете, удастся 
ли этой лентой увлечь мо-
лодые умы?

– Об этом танковом сра-
жении не знала ни я, ни мои 
родители, что уж говорить о 
младшем поколении. Это не 
такая широко известная во-
енная история, поэтому, ко-
нечно, она будет оповещать 
молодежь как минимум о со-
бытии, как максимум о том, 
какой страшной может быть 
война.
– Что для вас этот проект? 
Участвовали ли ваши ба-
бушки и дедушки в вой-
не? Советовались ли вы с 
ними перед съёмками?

– Я много разговаривала 
с людьми, которые каким-ли-
бо образом соприкоснулись с 
Великой Отечественной вой-
ной, прочитала много книг и 
посмотрела более 20 филь-
мов о войне.
– Какие это были филь-
мы?

– Я пересмотрела «Летят 
журавли» и «Список Шиндле-
ра», оценила «Сын Саула», ко-

торый в 2016-м получил «Ос-
кар». В основном это были, ко-
нечно, ленты про концлагеря.
– Что вам помогло выйти 
из загруженного состоя-
ния?

– Фильм «Лето» Кирилла 
Серебренникова. Я тогда сме-
нила одну съёмочную пло-
щадку на другую и поэтому 
очень быстро реинкарниро-
валась.
– За последнюю пару лет 
вы часто меняли кино-
жанры: фантастика, му-
зыкально-биографиче-
ская картина, спортивная 
драма, ужастик и теперь 
военная лента. Что вам 
ближе? Какие жанры ещё 
хотите исследовать? Ка-
кой опыт повторить?

– Мне действительно нра-
вится пробовать новые жан-
ры. Играть всё время в од-
ном амплуа мне неинтерес-
но, хочется развития. Я не-
достаточно раскрываюсь в 
комедии. Сейчас, к сожале-
нию, снимают мало хоро-
ших фильмов в этом жанре 
– хотелось бы, чтобы их бы-
ло больше.
– Возвращаясь к «Т-34»: вы 
в фильме прекрасно гово-
рите по-немецки, чувству-
ется вложенный труд.

– Мой педагог Лариса Ха-
мидовна с нуля подняла меня 
за месяц.
– Как вы общались с не-

мецкими коллегами?
– Я пыталась что-то из 

себя изобразить, но реши-
ла, что всем будет проще об-
щаться на английском языке.
– Существовала ли ваша 
героиня реально? Или 
это скорее собирательный 
образ?

– Да, собирательный.
– Какой для вас был самый 
сложный момент на съём-
ках?

– Это были съёмки в тан-
ке. А также день, когда вне-
запно поменялся текст сце-
нария: один из героев дол-
жен был прочесть стих, а я – 
перевести его на немецкий. 
Решение было спонтанное, 
и мне пришлось в довольно 
короткий срок выучить сти-
хотворение.
– Ваши коллеги основа-
тельно учились управлять 
танком. А вас пускали за 
штурвал?

– Нет, ну что вы! Это дело 
мужское.
– Как вам работалось с 
Александром Петровым?

– Мне очень нравит-
ся играть с ним, потому что 
он большой профессионал. 
Партнёрски мы очень хоро-
шо друг друга чувствуем, по-
этому у нас никогда никаких 
проблем не возникало. Мне 
кажется, режиссёры, кото-
рые утверждают нас вместе 
на одни и те же фильмы, так-

же чувствуют, что артисты 
Старшенбаум и Петров точ-
но сработаются.
– Как у вас сложились от-
ношения со съёмочной 
группой «Т-34»?

– Отличные отношения! С 
ребятами дружим, до сих пор 
встречаемся. Ходим на дни 
рождения. Правда, не для га-
лочки (смеётся).
– С кем бы хотели порабо-
тать из больших отечест-
венных актёров? Или за-
рубежных?

– Из зарубежных артистов 
я ни с кем не работала, кроме 
Винценца Кифера (протаго-
нист в «Т-34») и Тео Ю (Цой в 
«Лете»). Я однажды проходи-
ла пробы с Константином Ха-
бенским, мне очень понрави-
лось. Хотела бы с ним встре-
титься на съёмочной пло-
щадке.
– Грядут «Содержанки» 
Константина Богомолова. 
Какая у вас там роль?

– Да, их только досняли. Я 
в этот проект впрыгнула бук-
вально на последнем этапе. Я 
играю содержанку. Там, зна-
ете ли, одна роль на всех в 
этой светской, сухой, жёст-
кой околотусовочной дей-
ствительности. Константин 
Юрьевич её гениально видит 
и интересно интерпретиру-
ет, за что ему большое спа-
сибо. Мне с ним было очень 
интересно поработать, и я 
многому научилась. У Бого-
молова свой киноязык, и он 
очень многое открывает в 
актёрском существовании.
– В прошлом году вы полу-
чили премию журнала The 
Hollywood Reporter как 
лучшая молодая актри-
са года. На Лондонском 
кинофестивале вы так-
же взяли награду за рабо-
ту в фильме «Лето». Вам 
не страшно не оправдать 
ожидания зрителей и ки-
носообщества?

– Главное – оправдать 
свои ожидания. Я себе са-
мый строгий критик – ответ-
ственность только перед со-
бой.
– Чего ждать вашему зри-
телю в 2019-м?

– «Притяжение-2», сери-
алы «Учителя» и «Содержан-
ки».

лицо  с  экрана «Старшенбаум и Петров «Старшенбаум и Петров 
точно сработаются»точно сработаются»

В 
основной конкурс Tiger 
Competition Роттердам-
ского международного 

кинофестиваля, стартующе-
го 23 января, включён пол-
нометражный дебют Григо-
рия Добрыгина Sheena667. 
Это первая российская кар-
тина в главном конкурсе 
смотра за последние пять 
лет, уточняет РИА «Новости».
Как рассказал режиссёр 
агентству, «действие филь-
ма происходит в наши дни 
в Вышнем Волочке. Разби-
тые дороги, снега и туманы. 
Главные герои – пара Ольга 
и Вадим, им за 30. У них есть 
автосервис на окраине горо-
да. Они простые люди, лю-
бят друг друга, но в их жизнь 
вторгается Интернет». Пово-
дом для разлада в семье по-
служило общение Вадима по 
веб-камере с девушкой, жи-
вущей либо в Грузии, либо в 
штате Джорджия.
В главных ролях – Юлия Пе-
ресильд и Владимир Свир-

ский. Компанию им соста-
вили Джордан Роуз Фрай, 
Надежда Маркина, Юрий 
Кузнецов, Алексей Вертков 
и другие актёры. За визуаль-
ную составляющую отвечал 
оператор Михаил Кричман.
Роттердамский фестиваль, 
специализирующийся на 
альтернативном и неком-
мерческом кино, сущест-
вует с 1972 года и являет-
ся одним из авторитетных 
европейских киносмотров.

То ли Грузия, 
то ли Джорджия…

К
омпания Netflix выпу-
стила трейлер сериала 
«Матрёшка» (Russian 

Doll). Ролик опубликован в 
Twitter. Сериал рассказы-
вает о женщине, с которой 
постоянно происходят не-
счастные случаи со смер-
тельным исходом, после 
которых она возвращает-
ся в один и тот же момент в 
прошлом.
В то время как англоязыч-
ные интернет-пользовате-
ли обвинили Netflix в копи-

ровании фильмов «День 
сурка» и «Счастливого дня 
смерти», в русскоязычном 
Twitter обратили внимание 
на сходство актрисы Ната-
ши Лионн, которая играет 
главную роль, с певицей Ал-
лой Пугачёвой.
Премьера сериала запла-
нирована на 1 февраля. В 
комментариях к трейлеру 
пользователи также отме-
тили, что действие фильма 
«День сурка» происходит 
2 февраля.

казус

«День сурка» для Пугачёвой

Теленеделя

конкурс

 четверг   17 января    2019

Первым россий-
ским фильмом 
2019 года стала 
военная драма 
«Т-34» Алексея 
Сидорова («Брига-
да», «Бой с тенью»). 
Лента рассказывает 
о побеге советских 
военнопленных из 
концлагеря, в ходе 
которого они смог-
ли угнать у фаши-
стов легендарную 
«тридцатьчетвёрку». 
Одну из главных 
ролей в фильме 
сыграла Ирина 
Старшенбаум.

Анка ВАСЯНИНА

Пн 23:05
ЗНАК
КАЧЕСТВА (16+)
«Доступный сыр». Что 
скрывается за этим слово-
сочетанием? Что сегодня 
представляет из себя сыр 
за небольшие деньги? 
Самым популярным сор-
том сыра в нашей стране 
является «Российский». И 
по его качеству можно су-
дить о состоянии отрасли 
в целом.

ПЕРВЫЙ
КОНТАКТ
Когда цивилизации 
встречаются, есть опас-
ность возникновения 
конфликта. Эра подоб-
ных встреч началась 
500 лет назад. Это было 
начало века великих от-
крытий. Некоторые кон-
такты протекали мирно, 
другие оказывали разру-
шительное воздействие.

Ср 13:40
МОЙ ГЕРОЙ
(12+)
В кино Ксения Кутепо-
ва снимается с детства, 
в ней есть и актёрский 
азарт, и тонкость, но и 
амплуа клоунессы ей не 
чуждо. И всё же актриса 
она какая-то неправиль-
ная – в кинематограф, 
по её словам, попала не-
осознанно, а театр полю-
била лишь недавно.

Чт 16:10
СПРИНТ.
ЖЕНЩИНЫ
Очередной этап Кубка 
мира по биатлону в ита-
льянском Антхольце 
начинается с женского 
спринта. Борьбу за побе-
ду в непростых условиях 
предгорий будут вести не 
менее двадцати спорт-
сменок, включая россия-
нок Ирину Старых и Ека-
терину Юрлову-Перхт.

Пт 0:40
ЗОЛОТОЙ
ОРЁЛ
В категории «Лучший 
фильм» за награду будут 
бороться картины Алек-
сея Федорченко, Антона 
Мегердичева, Авдотьи 
Смирновой, Олега Трофи-
ма и Александра Котта. 
Лидерство по количеству 
номинаций поделили два 
проекта ВГТРК – «Движе-
ние вверх» и «Лёд».

Сб 11:00
ДЫРА
В «СОЮЗЕ» (16+)
30 августа 2018 года. 
Сигнал тревоги на борту 
российского «Союза 
МС-09», пристыкованно-
го к МКС, стал полной не-
ожиданностью для всего 
экипажа. Электронные 
датчики зафиксировали 
разгерметизацию. В кос-
мосе это означает смер-
тельную опасность…

Вс 0:15
LIVEFEST.
URBAN (12+)
Телевизионная версия 
уникального события 
«Urban. Музыка больших 
городов», которое состо-
ялось в рамках фестива-
ля LiveFest. Оригинальная 
манера исполнения, жи-
вой звук и молодые музы-
канты, которые взорвали 
чарты музыкальных ин-
тернет-порталов.

Вт 20:45
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 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 «Время 
покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

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

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50, 02.45, 03.05 «На 
самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕР-

ДЦА» (16+).
23.40 «Большая игра» 

(12+).
00.40 «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ 

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).

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

21.00 «ДРУГИЕ» (12+).
23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «КАМЕНСКАЯ» (14+).

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 культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
поэтическая.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная 

летопись». Андрей 
Гончаров.

08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 Мировые сокровища.
09.10 «ЭЙНШТЕЙН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Чингиз Ай-

тматов в концертной 
студии «Останкино». 
1987 г.

12.15 Цвет времени.

12.25 Власть факта. 
13.05 «Линия жизни». Анна 

Большова.
14.00 «Цивилизации».
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 

Худ. фильм.
17.50 «Хаджисмел Варзиев. 

Сопротивление». Док. 
фильм.

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

малыши!»
20.45 «Цивилизации».
21.45 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.25 «Запечатленное 

время».
22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (16+).
00.05 75 лет Родиону Наха-

петову. «Острова».
00.45 Власть факта.
01.25 Мировые сокровища.
01.40 ХХ век. «Чингиз Ай-

тматов в концертной 
студии «Останкино». 
1987 г.

02.50 Цвет времени.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 

13.35, 16.00, 18.55, 
22.15 Новости.

07.05, 13.40, 16.05, 19.00, 
00.25 Все на Матч!

09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

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

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны.

11.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Хаддерс-
филд» – «Манчестер 
Сити».

14.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – 
«Лацио».

16.35 «Катар. Live» (12+).
16.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Дженоа» – 
«Милан».

19.30 Футбол. Фонбет. «Ку-
бок «Матч Премьер». 
«Спартак» (Москва) – 
«Ростов».

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Кьево».

01.00 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». Худ. 
фильм (14+).

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

03.30 «КиберАрена» (12+).

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.15 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.40 «МАША В ЗАКО-
НЕ» (16+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – ШОЛ-
ПАН» (12+).

10.55, 04.30 «Оныта ал-
мыйм...»

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.10 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» (14+).

13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 Док. фильм (12+).
14.45 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+).
15.00 «ЧАК ФИНН» (6+).
16.30 «Юлчы» (6+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...» Худ. фильм.

03.40 «Йорэктэн – йорэккэ» 
(6+).

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+).

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

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

20.00 Боевик «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+).

22.10 «Водить по-русски» 
(16+).

00.30 «Анекдот-шоу с 
Вадимом Галыгиным» 
(16+).

01.20 Боевик «ИНКАССАТОР» 
(16+).

02.50 Криминальная драма 
«ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. 
ЗУЛУ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 «Маленький вам-

пир». Мультфильм 
(6+).

08.30 «Том и Джерри».
09.30 «КОПЫ В ЮБКАХ». 

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

Комедия (16+).
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+).
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

Фантастический бое-
вик (16+).

23.30 «Кино в деталях» 
(18+).

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

02.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 
Комедия (12+).

03.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).

04.30 «КРЫША МИРА» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 

05.50 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» 

(16+).
07.00, 12.40, 02.25 «По-

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

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

(16+).
10.40 «Тест на отцовство» 

(16+).
11.40, 03.25 «Реальная 

мистика» (16+).
14.25 «ЛЮБКА». Мелодрама 

(14+).
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК» (14+).

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+).

00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(18+).

04.10 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 
Мелодрама (14+).

06.00 «Домашняя кухня» 
(16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30, 01.05  «Бородина 

против Бузовой» 
(16+)

12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Где логика?» 

(16+).
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+).
02.05 «Открытый микро-

фон» (16+).
03.00 «Stand up» (16+).
05.10 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.15, 06.05, 07.05 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня.

08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30, 02.00 «Место 
встречи».

17.15 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+).

21.00 «ОДИН» (16+).
00.15 «Поздняков» 

(16+).
00.25 «ЭТАЖ» (18+).
03.45 «Поедем, поедим!»
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Худ. фильм.
10.55 Городское собрание 

(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События.
11.50, 04.05 «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+).

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

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 «ПАРФЮМЕРША» 

(12+).
20.00 Петровка, 38 

(16+).
20.20 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «Папа всея Украи-

ны». Спецрепортаж 
(16+).

23.05 «Знак качества» 
(16+).

00.00 События. 25-й час.

00.35 «Хроники москов-
ского быта. Сталин и 
чужие жёны» (12+).

01.25 «Железный занавес 
опущен». 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 «ТЁМНЫЙ 

МИР» (16+).
01.00 Худ. фильм «КРИКУ-

НЫ-2» (16+).
03.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.15 «Известия».
05.20 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+).
08.35, 09.25 «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ. РУССКИЙ 
КОНВОЙ» (16+).

10.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+).

13.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).

18.50, 22.25 «СЛЕД» 
(16+).

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

выпуск».
00.25 «КЛАССИК». Детектив 

(16+).
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 18.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 «В ЗОНЕ 

РИСКА» (16+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.00, 23.00 Новости дня.
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» – 2» (14+).
18.40 «Отечественное 

стрелковое оружие».
19.35 «Скрытые угрозы» 

(12+).
20.20 «Загадки века». 

«Марина Цветаева. 
Самоубийство или...» 
(12+).

21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «Первый орден». Док. 

фильм (12+).
00.20 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(12+).
04.00 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» Худ. фильм.
05.25 «Хроника Победы» 

(12+).

21 января

Анна Ардова и Ксения Громова 
в детективной мелодраме 
Станислава Назирова

ШКОЛА 
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК
Три толстушки объявляют войну ненавистным килограммам, 

выбрав путь навстречу стройности и красоте. Но осуществить 

задуманное оказывается непросто, поскольку женщины стано-

вятся невольными участницами запутанной бандитской игры.

 четверг   17 января    2019

19.00    домашний
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 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 «Время 

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

(16+).
16.00, 03.20 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.50, 02.10, 03.05 «На 

самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕР-

ДЦА» (16+).
23.40 «Большая игра» 

(12+).
00.40 «БЛОКАДА». «ПУЛ-

КОВСКИЙ МЕРИДИАН» 
(16+).

04.10 «Контрольная закуп-
ка».

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 СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).

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

21.00 «ДРУГИЕ» (12+).
23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «КАМЕНСКАЯ» (14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан!»
11.25 «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 культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
монастырская.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная 

летопись». Андрей 
Гончаров.

08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 Мировые сокровища.
09.10 «ЭЙНШТЕЙН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Играем 

джаз! Фестиваль в 
Тбилиси». 1986 г.

12.10 Мировые сокровища.
12.25 «Тем временем. 

Смыслы».
13.15 «Острова». Родион 

Нахапетов.
13.55 «Цивилизации».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 

Худ. фильм.
17.35 Музыка ХХ века. Cэр 

Саймон Рэттл, Кристи-
ан Тецлафф и Лондон-
ский симфонический 
оркестр.

18.40 «Тем временем. 
Смыслы».

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

малыши!»
20.45 «Цивилизации».
21.45 Искусственный 

отбор.
22.25 «Запечатлённое 

время».
22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (16+).
00.05 «Империя балета». 

Док. фильм.
01.00 «Тем временем. 

Смыслы».
01.45 ХХ век. «Играем 

джаз! Фестиваль в 
Тбилиси». 1986 г.

02.40 Цвет времени.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 

19.25 Новости.
07.05, 11.05, 14.10, 22.50 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Фонбет. «Ку-

бок «Матч Премьер». 
«Спартак» (Москва) – 
«Ростов».

11.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» – 
«Эспаньол».

13.35 «Матч звёзд КХЛ. 
Live» (12+).

14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемеро-
во) – «Газпром-Югра» 
(Сургут).

16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
– «Барыс» (Астана).

19.30 Футбол. Фонбет. «Ку-
бок «Матч Премьер». 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – «Локомотив» 
(Москва).

21.55 Кубок «Матч Премьер».
22.30 «Катарские игры». 

Спецрепортаж (12+).
23.30 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо-Казань» 
(Россия) – «Экзачиба-
ши» (Турция).

01.30 «ВЗРЫВ». Худ. фильм 
(12+).

03.30 «КиберАрена» (12+).

ТНВ
05.00 «Курешергэ вакыт 

табыйк!» ИлСаф (6+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «МАША В ЗАКО-
НЕ» (16+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – ШОЛ-
ПАН» (12+).

10.55, 04.30 «Оныта ал-
мыйм...»

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.40 «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (14+).
13.00 «Путь» (12+).
13.15 «Не от мира сего...» 

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

сти» (12+).
15.00 Мультфильмы.
16.30 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).
18.00 «Мин» (12+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «СУВЕНИР 

ДЛЯ ПРОКУРОРА». Худ. 
фильм (12+).

23.15 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Йорэктэн – йорэккэ» 

(6+).

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+).

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

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

20.00 Драма «КОРОЛЬ АРТУР» 
(12+).

22.30 «Водить по-русски» 
(16+).

00.30 «Анекдот-шоу с 
Вадимом Галыгиным» 
(16+).

01.20 Боевик «МЕТРО» 
(16+).

03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+).
07.05 «Семейка Крудс. 

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

и его друзей».
08.30 «Том и Джерри».
09.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 

Комедия (12+).
11.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

Фантастический бое-
вик (16+).

14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+).

20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+).

21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕ-
ЗДИЕ». Фантастиче-
ский боевик (12+).

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

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

02.00 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 
Криминальная коме-
дия (16+).

03.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).

04.15 «КРЫША МИРА» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 

05.30 «6 кадров» 
(16+).

06.50 «Удачная покупка» 
(16+).

07.00, 12.50, 02.25 «По-
нять. Простить» (16+).

07.45, 04.40 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+).

09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.50, 03.50 «Тест на 
отцовство» (16+).

11.50, 03.00 «Реальная 
мистика» (16+).

14.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 
Мелодрама (12+).

19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 
Мелодрама (14+).

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+).

00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(18+).

05.35 «Домашняя кухня» 
(16+).

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

(16+).
11.30, 01.05  «Бородина 

против Бузовой» 
(16+)

12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация» 

(16+).
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+).
02.05 «Открытый микро-

фон» (16+).
03.00 «Stand up» (16+).
05.10 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).

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

08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30, 01.45 «Место 
встречи».

17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+).

21.00 «ОДИН» (16+).
00.10 «ЭТАЖ» (18+).
03.30 Квартирный вопрос.
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

Худ. фильм.
10.35 «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

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

13.35 «Мой герой. Фёдор 
Лавров» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 

(12+).
20.00 Петровка, 38 

(16+).
20.20 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «Осторожно: мо-

шенники! Дырка от 
бублика» (16+).

23.05 «Женщины Валерия 
Золотухина». Док. 
фильм (16+).

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

лентин Павлов (16+).
01.25 «Если бы Сталин по-

ехал в Америку». 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 «ТЁМНЫЙ 

МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(12+).

01.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТ-
ВО: ЗАГАДКА ПЕРСИКО-
ВОГО ПИРОГА» (12+).

02.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.25 «Известия».
05.25, 13.25 «ДЕЛЬТА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+).
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+).
18.50, 22.25 «СЛЕД» (16+).
23.15 «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 «В ЗОНЕ 

РИСКА» (16+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» – 2» (14+).
18.40 «Отечественное 

стрелковое оружие».
19.35 «Легенды армии». 

Марат Казей (12+).
20.20 «Улика из прошлого». 

«Сотворение мира. 
Рай или наука» (16+).

21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+).

21.35 «Открытый эфир» 
(12+).

23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». Худ. 

фильм (12+).
01.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». Худ. фильм.
03.55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Худ. фильм 
(12+).

05.20 «Хроника Победы» 
(12+).

22 января

Крис Пайн и Закари Куинто в фантастическом 
боевике Джей Джей Абрамса

ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ
История первого путешествия молодого экипажа звездолёта 

«Энтерпрайз». В странствии, изобилующем опасностями и при-

ключениями, членам экипажа предстоит остановить злодея, 

чья месть угрожает человечеству.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 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 «Время 
покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00 Чемпионат Евро-
пы по фигурному 
катанию – 2019. 
Женщины. Короткая 
программа.

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+).
23.40 «Большая игра» 

(12+).
00.40 «БЛОКАДА». «ЛЕНИН-

ГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» 
(16+).

03.45 «Мужское/Женское» 
(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 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).

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

21.00 «ДРУГИЕ» (12+).
23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «КАМЕНСКАЯ» (14+).

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
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
драматическая.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная 

летопись». Андрей 
Гончаров.

08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 Мировые сокровища.
09.10 «ЭЙНШТЕЙН» (16+).
10.15 «Наблюдатель».

11.10 ХХ век. «Адрес: Театр. 
Аркадий Райкин и 
артисты Ленинград-
ского театра эстрады 
и миниатюр». 1967 г.

12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный 

отбор.
13.55 «Цивилизации».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 

Худ. фильм.
17.35 Музыка ХХ века. 

Сэр Саймон Рэттл и 
Лондонский симфони-
ческий оркестр.

18.30 Цвет времени.
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Цивилизации».
21.45 «Абсолютный слух».
22.25 «Запечатлённое 

время».
22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (16+).
00.05 «Люди-птицы. Хрони-

ки преодоления». Док. 
фильм.

00.50 «Что делать?»
01.40 ХХ век. «Адрес: Театр. 

Аркадий Райкин и 
артисты Ленинград-
ского театра эстрады 
и миниатюр». 1967 г.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 

16.55, 18.35, 21.25 
Новости.

07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 
22.50 Все на Матч!

09.00 Футбол. Фонбет. «Ку-
бок «Матч Премьер». 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – «Локомотив» 
(Москва).

11.00, 22.30 «Катарские 
игры». Спецрепортаж 
(12+).

12.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена 
Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира 
в полусреднем весе 
(16+).

14.00 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Афи-
ша-2019 (16+).

15.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая 
программа.

18.00 «Самые сильные» 
(12+).

18.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Пары. Короткая про-
грамма.

20.55 «Ген победы» (12+).
21.30 «Катар. Live» (12+).
22.00 Кубок «Матч Премь-

ер».
23.30 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». Худ. 

фильм (18+).
01.30 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы.
03.30 «КиберАрена» 

(12+).

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит» (16+).
05.50, 07.00, 18.30 Татарс-

тан хэбэрлэре (12+).
06.00, 02.00 «Манзара» 

(6+).
08.00, 14.30, 19.00 Ново-

сти Татарстана (12+).
08.10 «Здравствуйте!» 

(12+).
09.00, 00.25 «МАША В ЗАКО-

НЕ» (16+).
10.00, 17.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН» (12+).
10.55, 04.30 «Оныта ал-

мыйм...»
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «РУССКИЙ 

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

(12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 «Здоровая семья: 

мама, папа и я» (6+).
15.00 «Морская бригада». 

Мультфильм (6+).
16.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
18.00 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
19.30 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) – «Ак барс» 
(Казань) (6+).

22.00 «Вызов 112» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
01.30 «Таяну ноктасы» (16+).
03.40 «Йорэктэн – йорэккэ» 

(6+).

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+).

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

20.00 Приключенческий 
боевик «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» (12+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 «Анекдот-шоу с 

Вадимом Галыгиным» 
(16+).

01.20 Детективный триллер 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).

03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.40 «Семейка Крудс. 

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

и его друзей».
08.30 «Том и Джерри».
09.40 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

Криминальная коме-
дия (16+).

11.25 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕ-
ЗДИЕ». Фантастиче-
ский боевик (12+).

14.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-
ВЫ» (16+).

20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+).

21.00 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». Фантастиче-
ский боевик (16+).

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

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

02.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
Комедия (16+).

03.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).

04.35 «КРЫША МИРА» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15, 05.45 

«6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» 
(16+).

07.00, 12.25, 02.25 «По-
нять. Простить» (16+).

07.30, 04.55 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+).

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.30, 04.05 «Тест на 
отцовство» (16+).

11.30, 03.25 «Реальная 
мистика» (16+).

14.10 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 
Мелодрама (12+).

19.00 «ИЗБРАННИЦА». Мело-
драма (16+).

00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(18+).

06.00 «Домашняя кухня» 
(16+).

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

(16+).
11.30, 01.05  «Бородина 

против Бузовой» 
(16+)

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

(16+).
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+).
02.05 «Открытый микро-

фон» (16+).
03.00 «Stand up» (16+).
05.10 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).

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

08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30, 01.45 «Место 
встречи».

17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+).

21.00 «ОДИН».
00.10 «ЭТАЖ» (18+).
03.30 «Дачный ответ».
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». Худ. фильм 
(12+).

10.35 «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» 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. Ксения 
Кутепова» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).

17.50 «ПАРФЮМЕРША» 
(12+).

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

(16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Иосиф 

Кобзон» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники москов-

ского быта. Рюмка от 
генсека» (12+).

01.25 «Точку ставит пуля». 
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 «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ» (16+).
01.30 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-

СТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РЕЦЕПТ» (12+).

03.15 «СКОРПИОН» (16+).
05.15 «Андрей Курбский. 

Предать царя ради 
женщины» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.30 «Известия».
05.35, 13.25, 04.05 «ДЕЛЬ-

ТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+).

09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+).

18.50, 22.25, 00.25 «СЛЕД» 
(16+).

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

выпуск».
01.10, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

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

Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 «В ЗОНЕ 

РИСКА» (16+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» – 2» (14+).
18.40 «Отечественное 

стрелковое оружие».
19.35 «Последний день». 

Михаил Круг (12+).
20.20 «Секретная папка» 

(12+).
21.10 «Специальный ре-

портаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» 

(12+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС». Худ. 
фильм.

01.45 «КРУГ». Худ. фильм.
03.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». Худ. 

фильм (12+).
05.20 «Хроника Победы» 

(12+).

23 января

Риз Уизерспун и София Вергара 
в криминальной комедии Энн Флетчер

КРАСОТКИ В БЕГАХ
Офицер полиции Купер получает задание – сопроводить ми-

стера Рива с женой через весь Техас в Даллас, где они должны 

дать показания против наркобарона Висенте Картеза. Но Кар-

тез всегда убивает свидетелей, которых находит полиция...
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 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 «Время 
покажет» (16+).

15.15, 04.00 «Давай поже-
нимся!» (16+).

16.00, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50, 02.00 «На самом 
деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕР-

ДЦА» (16+).
23.40 «Большая игра» 

(12+).
00.40 «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ 

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).

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

21.00 «ДРУГИЕ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Дом, который 

построил Михаил Де-
вятаев». Телефильм.

09.35 «Психология и мы».
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 культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
Жилярди.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная 

летопись». Андрей 
Гончаров.

08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 Мировые сокровища.
09.10 «ЭЙНШТЕЙН» (16+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Четыре 

встречи с Влади-
миром Высоцким». 

Ведущий Э.Рязанов. 
1987 г.

12.25 «Игра в бисер».
13.05 Юбилей Галины 

Писаренко. «Линия 
жизни».

14.00 «Цивилизации».
15.10 Моя любовь – Рос-

сия! «Пронзительная 
мелодия для курая».

15.40 «2 Верник 2».
16.25 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...» Худ. фильм.
17.40 Музыка ХХ века. 

Сэр Саймон Рэттл, 
Леонидас Кавакос и 
Лондонский симфони-
ческий оркестр.

18.35 Цвет времени.
18.45 «Игра в бисер».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Цивилизации».
21.45 «Энигма. Надя Ми-

хаэль».
22.25 «Запечатленное 

время».
22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (16+).
00.05 Чёрные дыры. Белые 

пятна.
00.45 «Игра в бисер».
01.25 ХХ век. «Четыре 

встречи с Влади-
миром Высоцким». 
Ведущий Э.Рязанов. 
1987 г.

02.40 Мировые сокровища.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00, 08.55, 10.35, 13.30, 

18.20, 21.55 Новости.
07.05, 10.40, 18.25, 22.50 

Все на Матч!
09.00 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Алессио Сакара про-
тив Кента Коппинена 
(16+).

11.10, 22.00 «Катарские 
игры». Спецрепортаж 
(12+).

11.30 Профессиональный 
бокс. Деметриус Ан-
драде против Артура 
Акавова. Бой за титул 
чемпиона мира в 
среднем весе (16+).

13.35, 18.45 Фигурное 
катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Короткая программа.

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.

19.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Пары. Произвольная 
программа.

22.20 «Катар. Live» (12+).
23.30 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) – «Хяменлин-
на» (Финляндия).

01.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Хемик» (Польша) 
– «Динамо» (Москва, 
Россия).

03.30 «КиберАрена» (12+).

ТНВ
05.00 «Башваткыч» (6+).

05.50,07.00, 18.30, 20.30 
Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «МАША В ЗАКО-
НЕ» (16+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – ШОЛ-
ПАН» (12+).

10.55 «Ватандашлар» 
(12+).

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (14+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.45 «Фолиант в столет-

нем переплёте» (12+).
15.00 «Приключения 

капитана Врунгеля». 
Мульфильм.

16.30 «Эдэби хэзинэ» 
(12+).

18.00 «Юлчы» (6+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «ГОНКА С 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». Худ. 
фильм (12+).

03.40 «Йорэктэн – йорэккэ» 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+).

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 

Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (16+).
17.00, 04.00 «Тайны Чап-

ман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Фантастический бое-

вик «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» 

(16+).
00.30 «Анекдот-шШоу с 

Вадимом Галыгиным» 
(16+).

01.20 Боевик «БАГРОВЫЙ 
ПРИЛИВ» (16+).

03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.40 «Семейка Крудс. 

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

и его друзей».
08.30 «Том и Джерри».
09.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

Комедия (16+).
11.35 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». Фантастиче-
ский боевик (16+).

14.00 «ИВАНОВЫ – ИВАНО-
ВЫ» (16+).

20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+).

21.00 «ЗНАКИ». Фантастиче-
ский триллер (12+).

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

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

02.00 «КАДРЫ». Комедия 
(12+).

03.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).

04.45 «КРЫША МИРА» (16+).
05.35 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.50, 05.55 

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

(16+).
07.00, 12.45, 02.25 «По-

нять. Простить» (16+).

07.40, 05.05 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+).

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.45, 04.15 «Тест на 
отцовство» (16+).

11.45, 03.25 «Реальная 
мистика» (16+).

14.30 «ЛЮБОВНИЦА» (12+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК». 

Мелодрама (14+).
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 

(16+).
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(18+).
06.00 «Домашняя кухня» 

(16+).

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

(16+).
11.30, 01.05  «Бородина 

против Бузовой» 
(16+)

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

(16+).
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+).
02.05 «ТНТ-Club» (16+).
02.10 «Открытый микро-

фон» (16+).
03.00 «Stand up» (16+).
05.10 «Импровизация» (16+).

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).

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

08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30, 01.45 «Место 
встречи».

17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+).

21.00 «ОДИН» (16+).
00.10 «ЭТАЖ» (18+).
03.30 «НашПотребНадзор» 

(16+).
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Детектив.

10.35 «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая 
трагедия». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Вла-
димир Стержаков» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).

17.50 «ПАРФЮМЕРША» 
(12+).

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

(16+).
22.30 «10 самых... Звёзд-

ные «срочники» (16+).
23.05 «Как отдыхали 

вожди». Док. фильм 
(12+).

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

Фриске» (16+).
01.25 «Истерика в особо 

крупных масштабах». 
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 «28 ДНЕЙ 

СПУСТЯ» (16+).
01.15 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-

СТВО: ВОЗМЕЗДИЕ НА 
ДЕСЕРТ» (12+).

03.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.30 «Известия».
05.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
08.35 «День ангела».
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+).
13.25, 04.40 «ОДИНОКИЙ 

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

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

выпуск».
01.10, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

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

Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 «В ЗОНЕ 

РИСКА» (16+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» – 3» (14+).
18.40 «Отечественное 

стрелковое оружие».
19.35 «Легенды космоса» 

(6+).
20.20 «Код доступа» (12+).
21.10 «Специальный ре-

портаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» 

(12+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ». Худ. фильм 
(12+).

01.20 «КОМИССАР». Худ. 
фильм.

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

24 января

Ролан Быков и Елена Санаева 
в комедии Владимира Аленикова

ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...
Скромный и немного чудаковатый настройщик однажды ока-

зывается в доме у красивой и интеллигентной женщины, в ко-

торую он влюбляется с первого взгляда.

 четверг   17 января    2019
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 января. 

День начинается» (6+).
09.55, 02.35 «Модный 

приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости 

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

покажет» (16+).
15.15, 04.25 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00, 03.35 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.50 «Человек и закон» 

(16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Чемпионат Европы 

по фигурному ката-
нию – 2019. Женщи-
ны. Произвольная 
программа.

22.30 К дню рождения Вла-
димира Высоцкого. 
«Своя колея» (16+).

00.30 «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Послед-
ний поцелуй» (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 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» (12+).
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.20 «Выход в люди» 

(12+).
00.40 XVII Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кине-
матографической пре-
мии «Золотой Орёл».

03.25 Худ. фильм «ПОДРУГИ» 
(14+).

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, 23.20 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
студенческая.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная 

летопись». Андрей 
Гончаров.

08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...» Худ. фильм.
10.20 Шедевры старого 

кино. «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК». Худ. фильм.

12.05 Мировые сокровища.
12.20 «Империя балета». 

Док. фильм.
13.15 Чёрные дыры. Белые 

пятна.
14.00 «Цивилизации».
15.10 «Письма из провин-

ции». Удмуртия.
15.40 «Энигма. Надя Ми-

хаэль».
16.20 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». 

Худ. фильм (12+).
17.40 Музыка ХХ века. Сэр 

Саймон Рэттл, Джулия 
Баллок и Лондонский 
симфонический 
оркестр.

18.35 Цвет времени.
18.45 «Царская ложа».
19.45 К юбилею Ларисы 

Малёванной. «Линия 
жизни».

20.45 «Цивилизации».
21.40 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». 

Худ. фильм.
23.40 Клуб 37.
00.45 «977». Худ. фильм 

(12+).

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 

14.05 Новости.
07.05, 11.05, 23.45 Все на 

Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины.
10.40 «Катарские игры». 

Спецрепортаж (12+).
11.35 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко 
против Чейла Сон-
нена. Александр 
Шлеменко против 
Анатолия Токова 
(16+).

13.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.

14.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Ритм-
танец.

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.

18.05 Футбол. Фонбет. «Ку-
бок «Матч Премьер». 
«Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) – «Спартак» 
(Москва).

20.25 Кубок «Матч Премь-
ер».

21.00 Футбол. Фонбет. «Ку-
бок «Матч Премьер». 
«Ростов» – «Локомо-
тив» (Москва).

00.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барсело-
на» (Испания) – ЦСКА 
(Россия).

02.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Бавария» 
(Германия).

04.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Произ-
вольная программа.

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25, 10.55 «Нэсыйхэт» 

(6+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

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

Новости Татарстана 
(12+).

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

(16+).
10.00, 17.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН» (12+).
11.30, 18.00 «Татарлар» 

(12+).
12.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 

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

(6+).
14.15 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+).
14.45 «Рыцари вечности» 

(12+).
15.00 «Приключения 

капитана Врунгеля». 
Мультфильм.

16.30 «Тамчы-шоу».
19.00 «Таяну ноктасы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).

20.15 «Кучтэнэч».
21.00 «Болгар радиосы» 

концерты (6+).
22.10 «Сэхнэдэш» (12+).
23.10 «ПРОГУЛКА». Худ. 

фильм (16+).
00.45 «Кунел куша». Илсоя 

Бэдретдинова концер-
ты (6+).

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+).

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 «Халява» (16+).
21.00 «Охотники за чело-

веческими головами» 
(16+).

23.00 Боевик «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО-2» 
(16+).

01.00 Боевик «ПУЛЯ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.40 «Семейка Крудс. 

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

и его друзей».
08.30 «Том и Джерри».
09.30 «КАДРЫ». Комедия (12+).
11.50 «ЗНАКИ». Триллер 

(12+).
14.00 «Уральские пельме-

ни» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
21.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 

Комедия (16+).
23.20 «Слава богу, ты при-

шёл!» (16+).
00.20 «КРЕПИСЬ!» Крими-

нальная комедия 
(18+).

02.15 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 
Комедия (16+).

03.45 «ЯГУАР». Боевик 
(12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 

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

(16+).
07.00, 12.25, 02.40 «По-

нять. Простить» (16+).
07.30, 05.00 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+).

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.30, 04.15 «Тест на 
отцовство» (16+).

11.30, 03.35 «Реальная 
мистика» (16+).

14.10 «ГАДКИЙ УТЁНОК». 
Мелодрама (14+).

19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». 
Мелодрама (14+).

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+).

00.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ». Комедия (14+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» 

(16+).
21.00 «Комеди клаб. Дайд-

жест» (16+).
22.00 «Comedy баттл» 

(16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». 

Комедия (12+).
03.45 «Stand up» (16+).
05.10 «Импровизация» (16+).

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).

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

08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30, 00.45 «Место 
встречи».

17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.50 «ПЁС» (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» 

(16+).
00.15 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+).

02.25 Худ. фильм «НА ДНЕ» 
(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05, 11.50, 15.05 «ГО-

РОД». Детектив (12+).
11.30, 14.30, 19.40 Собы-

тия.
14.50 Город новостей.
17.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Детектив.
19.20 Петровка, 38 (16+).
20.05 «СЕЗОН ПОСАДОК». 

Детектив (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комеди-

антов». Владимир 
Высоцкий (12+).

01.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». 
Комедия (12+).

02.50 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». Худ. 
фильм (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 экстрасен-

са с Татьяной Лари-
ной» (16+).

19.30 Худ. фильм «ХИЩНИ-
КИ» (16+).

21.45 Худ. фильм «ПЕЩЕРА» 
(12+).

23.45 «РЕКА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.20, 13.25 «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК» (16+).
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

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

ЗВЕЗДА
06.10, 09.15 «СЫЩИК». Худ. 

фильм (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 

«КОТОВСКИЙ» (14+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
18.40 «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ». 

Худ. фильм (6+).
20.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ». Худ. фильм.
22.00, 23.15 «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» (12+).
03.00 «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ». Худ. фильм.

25 января

Кэмерон Диаз и Кейт Аптон 
в комедии Ника Кассаветиса

ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА
Карли Виттен встречается с Марком. Подозревая его в изме-

не, она устраивает слежку и знакомится… с его супругой Кейт. 

Вместе они решают отомстить за измену, но вскоре узнают, 

что есть ещё одна женщина – молодая красотка Эмбер.

 четверг   17 января    2019

21.00    стс

 1.40  тнт

Мэтт Дэймон и Грег Киннир 
в комедии Бобби и Питера Фаррелли

ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ
Чудесно, когда одно сердце стучит за двоих! А вот когда вы пе-

ченью едины – уже не так красиво. Хотя сиамским близнецам 

Бобу с Уолтом не привыкать. Так и жили они душа в душу, пока 

Боба не потянуло в Голливуд.
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Худ. фильм 

«ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+).
06.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (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 «Фрейндлих. Алиса 

в стране лицедеев» 
(12+).

11.15 «Теория заговора» 
(16+).

12.15 «Живой Высоцкий» 
(12+).

12.40 Комедия «СТРЯПУХА».
14.10 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию – 
2019. Мужчины. Про-
извольная программа.

15.15 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» (16+).

16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+).

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

ром» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию – 
2019. Танцы. Произ-
вольная программа.

00.35 Худ. фильм «ПОСЛЕ 
ТЕБЯ» (16+).

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России. Суб-

бота».
08.40 Местное время. 

Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.45 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 

(12+).
16.00 «Пригласите на свадь-

бу!» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» 

(12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 

(12+).
00.50 Худ. фильм «ГОСТЬЯ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (12+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Суббота.
11.25 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильмы.
08.10 «СИТА И РАМА».
09.40 «Судьбы скрещенья».
10.10 Телескоп.
10.40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». Худ. фильм (12+).
12.30 «Планета Земля».
13.25 «Эрмитаж».
13.55 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». 

Худ. фильм.
15.35 «Пьер Булез. Жизнь 

ради музыки». Док. 
фильм.

16.35 Пьер Булез и Венский 
филармонический 
оркестр на Зальцбург-
ском фестивале.

17.25 Кино на все времена. 
«АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ». 
Худ. фильм (16+).

20.15 «Люди-птицы. Хрони-
ки преодоления». Док. 
фильм.

21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и монстры».
22.45 «2 Верник 2».
23.35 «САНСЕТ БУЛЬВАР». Худ. 

фильм (16+).

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Фонбет. Ку-

бок «Матч Премьер».
08.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины.
09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 

20.00, 22.15 Новости.
09.50 Футбол. Кубок 

Англии. 1/16 финала. 
«Арсенал» – «Манчес-
тер Юнайтед».

11.55, 20.05, 00.25 Все на 
Матч!

13.00, 03.30 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира.

13.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произволь-
ная программа.

15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.

16.45 «Катарские игры». 
Спецрепортаж (12+).

17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.

18.10 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия 
– Швеция.

21.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко 
против Чейла Соннена 
(16+).

21.45 «Катар. Live» (12+).
22.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» – 
«Наполи».

01.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы.

ТНВ
05.00 Концерт (6+).
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам» 

(6+).
09.00 «Здоровая семья: 

мама, папа и я» (6+).
09.15 «ДК» (12+).
09.15 «Адэм белэн Хава» (6+).
10.00 «Кайнар хит» (12+).
11.00 «Йолдызлык» мизгел-

лэре.
11.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
12.00 «Формула жизни». 

Фильм первый (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 «Канун. Парламент. 

Жэмгыять» (12+).
13.30 «Йорэктэн – йорэккэ». 

Садри Максуди хэм 
Эхмэт Хади (6+).

14.30 «Татар халык жырла-
ры».

15.00 «Мин» (12+).
15.30 «Юлчы» (6+).
16.00 «Эй, язмыш, язмыш...» 

(12+).
17.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Ак барс» 
(Казань) – «Трактор» 
(Челябинск) (6+).

19.30, 21.30 Новости в 
субботу (12+).

20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
22.00 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 

Худ. фильм (16+).
23.35 КВН РТ – 2019 

(12+).
00.30 «Дуслар кирэк». Кон-

церт (6+).
02.10 «СИНЕН КУЗЛЭР...» Теле-

визион нэфис фильм 
(12+).

РЕН-ТВ
05.00, 16.20 «Террито-

рия заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 
(16+).

07.15 Комедия «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА – 2: СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ» (12+).

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

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

Игорем Прокопенко» 
(16+).

18.30 «Засекреченные 
списки. Озабоченные: 
у кого что болит?» 
(16+).

20.40 Боевик «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+).

23.00 Боевик «ДЖАНГО ОС-
ВОБОЖДЁННЫЙ» (16+).

02.10 Боевик «АПОКАЛИП-
СИС» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.40 «Три кота».
08.05 «Том и Джерри».
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+).

10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+).

11.30, 04.00 «КЛИК. 
С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ». 
Комедия (12+).

13.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 
Комедия (16+).

16.40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
Боевик (16+).

18.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ – 2». Фантастиче-
ский боевик (16+).

21.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ». Боевик 
(16+).

23.35 «СУДЬЯ». Криминаль-
ная драма (18+).

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 05.40 

«6 кадров» (16+).
08.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 

Лирическая комедия 
(14+).

10.15 «ТРИ ДОРОГИ» (16+).
14.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬ-

ЕМ» (14+).
19.00 «ДУБЛЁРША» (14+).
00.30 «ИЗБРАННИЦА» (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» Ново-

годний выпуск (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «Импровизация» 

(16+).
09.00, 23.15 «Дом-2» 

(16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.30 «Импровизация» 

(16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.00, 01.15 «ЗА ГРАНЬЮ 

РЕАЛЬНОСТИ». Фильм-
фэнтези (12+).

НТВ
05.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+).
06.15 Комедия «МИМИНО» 

(12+).
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня.
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.20 Главная дорога 

(16+).
11.05 «Еда живая и мёрт-

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

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

(16+).
19.00 «Центральное телеви-

дение».
20.40 «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная 

пилорама» (18+).
00.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Памяти 
Владимира Высоцко-
го (16+).

ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+).
05.55 АБВГДейка.
06.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». Худ. фильм 
(12+).

08.30 Православная энци-
клопедия (6+).

08.55 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». 
Худ. фильм (12+).

11.00, 11.45 «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 
Детектив.

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.

13.05, 14.45 «КОММУНАЛ-
КА». Худ. фильм (12+).

17.15 «СРОК ДАВНОСТИ». 
Детектив (12+).

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

(16+).
03.05 «Папа всея Украины». 

Спецрепортаж (16+).

03.35 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» (16+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
10.30 Худ. фильм «КРУПНАЯ 

РЫБА».
13.15 Худ. фильм «ТВАРИ БЕ-

РИНГОВА МОРЯ» (16+).
15.00 Худ. фильм «ПЕЩЕРА» 

(12+).
17.00 Худ. фильм «ХИЩНИ-

КИ» (16+).
19.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ 

ЗЕМЛИ» (16+).
21.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ 

ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ 
УДАР» (16+).

23.15 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ» (16+).

01.15 Худ. фильм «НАЁМНЫЕ 
УБИЙЦЫ ШКОЛЫ ГРОСС-
ПОЙНТ» (16+).

03.30 Худ. фильм «ТАЙНОЕ 
ОКНО» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.40 Известия. Специаль-

ный выпуск.
10.45 Торжественно-тра-

урная церемония 
возложения венков 
на Пискарёвском 
мемориальном клад-
бище в честь 75-летия 
полного освобожде-
ния Ленинграда от 
блокады.

11.25 Док. фильм «Блокад-
ники» (16+).

12.20 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «СТРАСТЬ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.50 «РОДНАЯ КРОВЬ». Худ. 

фильм (12+).
07.35, 04.30 «ТАМ, НА НЕВЕ-

ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 
Сказка.

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня.

09.15 «Легенды музыки». 
Шарль Азнавур (6+).

09.40 «Последний день». 
Римма Маркова 
(12+).

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

«Дыра в «Союзе». 
Преступление на 
орбите» (16+).

11.50 «Загадки века». 
«Перевал Дятлова» 
(12+).

12.35, 14.55 «Специальный 
репортаж» (12+).

13.15 «Секретная папка». 
«Детская кровь для 
вермахта» (12+).

14.00 «Десять фотографий». 
Владимир Васильев 
(6+).

15.40, 18.25 «ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА». Худ. фильм 
(12+).

18.10 «Задело!»
19.05 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

Худ. фильм (12+).
22.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Худ. фильм 
(12+).

00.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
Худ. фильм.

02.05 «СЫЩИК». Худ. фильм 
(12+).

26 января

Коул Хаузер и Лена Хиди 
в фильме ужасов Брюса Ханта

ПЕЩЕРА
В Карпатских горах Румынии исчезла группа исследователей, 

изучавших пещеры. Профессиональные дайверы пытаются 

найти пропавших, но в пещере сталкиваются с неведомыми 

хищными тварями…

 четверг   17 января    2019

15.00    тв-3

 0.35  первый

Сергей Безруков и Алёна Бабенко 
в драме Анны Матисон

ПОСЛЕ ТЕБЯ
Темников – гений. Но гений – в прошлом. Травма, полученная 

на сцене в 90-е годы, прервала его карьеру великого танцов-

щика, а теперь, 20 лет спустя, прогрессирует, и совсем скоро 

Темников не сможет ходить...
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• 14 Теленеделя Воскресенье

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 К 75-летию полного 

освобождения Ленин-
града от фашистской 
блокады. Худ. фильм 
«ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМ-
ФОНИЯ».

08.00 К 75-летию полного 
освобождения Ленин-
града от фашистской 
блокады. «Чтобы 
жили!» (12+).

09.00 К 100-летию писа-
теля. «Война и мир 
Даниила Гранина» 
(16+).

10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами).

10.15, 12.15 К 75-летию 
полного освобожде-
ния Ленинграда от 
фашистской блокады. 
«ЛАДОГА» (12+).

14.30 К 75-летию полного 
освобождения Ленин-
града от фашистской 
блокады. «ЛЕНИНГРАД» 
(16+).

18.35 Чемпионат Европы 
по фигурному ката-
нию – 2019. Показа-
тельные выступления.

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
22.30 К 75-летию полного 

освобождения Ленин-
града от фашистской 
блокады. Худ. фильм 
«ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 
(12+).

00.30 «Блокада Ленингра-
да» (12+).

РОССИЯ-1
04.20 «СВАТЫ» (14+).
06.35 «Сам себе режис-

сёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 

Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «ЧУЖАЯ».  (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

00.30 Худ. фильм «КРИК 
ТИШИНЫ» (6+).

02.30 «Блокада. День 
901-й» (16+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Воскресенье.

РОССИЯ-К
06.30 Мультфильмы.
07.55 «СИТА И РАМА».
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.40 75 лет со дня 
полного освобожде-
ния Ленинграда от 
фашистской блокады. 
«ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА». 
Худ. фильм.

11.50 «Письма из провин-
ции». Удмуртия.

12.20 «Планета Земля».
13.15 «Сириус» или лифты 

для «ломоносовых». 
Док. фильм.

14.00 «Маленькие секреты 
великих картин».

14.30 Иллюзион. «САНСЕТ 
БУЛЬВАР» (16+).

16.25 «Пешком...» Москва 
подземная.

16.55 Международный 
день памяти жертв 
Холокоста. «26 Ияра. 
Польша». Док. фильм.

17.25 «Первые в мире».
17.40 «Ближний круг «Со-

юзмультфильма».
18.35 «Романтика роман-

са». Аркадию Остров-
скому посвящается.

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

20.10 «Блокада. Искупле-
ние». Док. фильм.

20.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ». Худ. фильм 
(12+).

22.45 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Надя Михаэль в опере 
Д.Шостаковича «Ка-
терина Измайлова». 
Постановка Большого 
театра. Режиссер 
Р.Туминас.

МАТЧ-ТВ
06.00, 12.20 Смешан-

ные единоборства. 
Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. 
Фёдор Емельянен-
ко против Райана 
Бейдера.

07.30 Реальный спорт. 
Единоборства.

08.15 Футбол. Кубок 
Англии. 1/16 финала. 
«Манчестер Сити» – 
«Бернли».

10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 
18.20 Новости.

10.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.

11.20, 13.55, 16.00, 00.25 
Все на Матч!

11.50 «Катар. Live» (12+).
14.25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщи-
ны.

16.30 «Катарские игры». 
Спецрепортаж (12+).

16.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
(12+).

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

18.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
«Динамо» (Москва) 
– «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская об-
ласть).

20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» 
– «Вильярреал».

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» – 
«Ювентус».

01.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.

02.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Показательные высту-
пления.

ТНВ
05.00 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 

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

(12+).
08.30 Мультфильмы.
09.00 «Мой формат» (12+).
09.15 «Тамчы-шоу».
09.45 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).
10.15 «Мин» (12+).
10.45 «Дуслар кирэк». 

Концерт (6+).
11.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
12.00 Док. фильм (12+).
12.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+).
13.30 Габдулла Кариев 

исемендэге татар 
дэулэт яшь тамашачы 
театрынын 30 еллыгы-
на багышланган кичэ 
(6+).

15.00 «Ком сэгате» (12+).
16.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 «Формула жизни». 

Фильм второй (12+).
18.00, 01.10 «Башваткыч» 

(6+).
19.15 «Профсоюз – союз 

сильных» (12+).
19.30, 22.00 «Семь дней» 

(12+).
20.30 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
21.00 «Эй, язмыш, яз-

мыш...» (12+).
23.00 «ЕЩЁ ОДИН ГОД». Худ. 

фильм (16+).
02.00 «Манзара» (6+).

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

06.50 Боевик «ПАССАЖИР 
57» (16+).

08.30 Боевик «ДЖАНГО ОС-
ВОБОЖДЁННЫЙ» (16+).

11.30 Фантастический бое-
вик «ДЕЖАВЮ» (16+).

14.00 Боевик «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+).

16.15 Боевик «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+).

18.15 Боевик «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+).

20.40 Фантастический 
боевик «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(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 «Уральские пельме-

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

меней» (16+).
10.30 «Тролли». Мульт-

фильм (6+).
12.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ». Фантастический 
боевик (16+).

14.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ – 2». Фантастиче-
ский боевик (16+).

16.35 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ». Фан-
тастический боевик 
(16+).

19.10 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ». Комедия 
(12+).

21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 
Фантастический трил-
лер (16+).

23.25 «СТУКАЧ». Триллер 
(12+).

01.30 «СУДЬЯ». Криминаль-
ная драма (18+).

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.05, 05.20 

«6 кадров» (16+).
07.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Лирическая 
комедия (14+).

10.00 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 
(16+).

13.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
(14+).

19.00 «ЗНАХАРКА» (12+).

00.30 «МОЯ МАМА – СНЕГУ-
РОЧКА». Мелодрама 
(16+).

02.15 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ». Мелодрама 
(14+).

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка» 

(16+).
12.00 «Однажды в России» 

(16+).
19.00 «Комеди клаб» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 «МОЛОДОЖЁНЫ». 

Мелодрама (16+).
03.20 «ТНТ Music» (16+).
03.40 «Stand up» (16+).
05.15 «Импровизация» 

(16+).

НТВ
05.00 Худ. фильм «КО МНЕ, 

МУХТАР!» (6+).
06.20 «Центральное телеви-

дение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня.
08.20 Их нравы.
08.40 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача» 

(16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ».
12.55 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «ПЁС» (16+).
00.15 «Urban: музыка боль-

ших городов» (12+).
01.30 Комедия «УПРАЖНЕ-

НИЯ В ПРЕКРАСНОМ» 
(14+).

ТВЦ
06.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». Детек-
тив.

07.45 «Фактор жизни» 
(12+).

08.20 Большое кино. «Ма-
ленькая Вера» 
(12+).

08.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». 
Комедия (12+).

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

11.30, 00.20 События.
11.45 Петровка, 38 

(16+).
11.55 «СУЕТА СУЕТ». Худ. 

фильм (6+).
13.45 «Смех с доставкой на 

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

го быта. Многомужни-
цы» (12+).

15.55 «Хроники москов-
ского быта. «Левые» 
концерты» (12+).

16.40 «Прощание. Ян Арла-
зоров» (16+).

17.35 «МИЛЛИОНЕРША». Худ. 
фильм (12+).

21.35, 00.35 Детектив по 
воскресеньям. «ЖЕН-
ЩИНА В БЕДЕ – 2» (12+).

01.35 «СЕЗОН ПОСАДОК». 
Детектив (12+).

03.20 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 
Худ. фильм (12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
12.45 Худ. фильм «ДРОЖЬ 

ЗЕМЛИ» (16+).
14.45 Худ. фильм «ДРОЖЬ 

ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ 
УДАР» (16+).

16.45 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ» (16+).

19.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА НАЧИ-
НАЕТСЯ» (16+).

21.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ РОДСТ-
ВО» (16+).

23.00 Худ. фильм «ОМЕН» 
(16+).

01.15 Худ. фильм «КРУПНАЯ 
РЫБА» (12+).

03.45 Худ. фильм «ТВАРИ БЕ-
РИНГОВА МОРЯ» (16+).

05.00 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «Внуки Победы».
05.05 «Ленинградские 

истории. За блокад-
ным кольцом» (12+).

05.50 «Ленинградские 
истории. Синявинские 
высоты» (12+).

06.35 «Ленинградский 
фронт» (12+).

07.20 Док. фильм «Ленин-
градский фронт» (6+).

09.45 Известия. Специаль-
ный выпуск.

10.00 Парад, посвящённый 
75-летию полного 
освобождения Ленин-
града от блокады.

11.00 «Ленинградские исто-
рии. Ладога» (12+).

11.50 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+).

15.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
02.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
05.50 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». Худ. фильм 
(12+).

07.25 «КАРАВАН СМЕРТИ». 
Худ. фильм (12+).

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

(6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.35 «Скрытые угрозы» 

(12+).
12.20, 13.15 «ЭКИПАЖ 

МАШИНЫ БОЕВОЙ». Худ. 
фильм.

13.00 Новости дня.
14.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+).

18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». Худ. фильм.
01.40 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 

Худ. фильм (12+).

27 января

Юлия Кадушкевич и Павел Новиков 
в мелодраме Владимира Тумаева

ЗНАХАРКА
В деревню к знахарке Лесе приезжает бизнесмен Аркадий, 

надеясь излечить свою рану. Леся легко справляется с зада-

чей, и Аркадий делает ей предложение. Её бабушке бы радо-

ваться за молодых, но она знает, что дар внучки в городе про-

падёт...

 четверг   17 января    2019

19.00    домашний
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Н
апомним: благотвори-
тельный фонд «Ярдэм» 
оказывает помощь ин-

валидам. С незрячими и сла-
бовидящими фонд начал ра-
ботать ещё в 2007 году. А ког-
да летом 2013-го в Казани при 
мечети «Ярдэм» открылся уни-
кальный лечебно-учебный ре-
абилитационный центр, то 
работа с незрячими стала од-
ним из десяти направлений 
деятельности фонда, который 
существует за счёт благотво-
рительных взносов и средств 
меценатов.

«Только в 2018 году 1200 
инвалидов получили по-
мощь от фонда «Ярдэм», ре-
абилитационные курсы про-
шли 700 человек – пять кур-
сов для незрячих, на которых 
инвалидов по зрению обуча-
ли чтению и письму по сис-
теме Брайля, компьютерной 
грамотности, самообслужи-
ванию, ориентированию на 
местности и многому друго-
му. Состоялись три заезда ин-
валидов по слуху, столько же – 
для инвалидов-колясочников, 
опорников и с ДЦП, – рас-
сказал участникам меропри-
ятия Илдар хазрат Баязитов. 
– Большую работу фонд про-
водит для людей с различны-
ми зависимостями, а также в 
исправительных колониях с 
осужденными-мусульманами, 
помогает освободившимся с 
трудоустройством».

И это далеко не полный 
перечень ежедневных, еже-
часных благотворительных 
дел фонда. К примеру, только 
в дни празднования Курбан-
байрама мясо жертвенных 
животных получили более пя-
ти тысяч человек.

Среди особо значимых со-
бытий 2018 года председа-
тель совета фонда отметил 
получение 10-миллионного 
гранта Президента России по 
проекту «Видеть и слышать 
сердцем». Благодаря этим 
средствам комплексную реа-
билитацию получат 225 инва-
лидов по зрению. Свидетель-
ством признания деятельнос-
ти НИБФ «Ярдэм» на самом 
высоком уровне Илдар хазрат 
Баязитов назвал и вручение 
фонду премии Президента Та-

тарстана – за вклад в развитие 
институтов гражданского об-
щества республики.

А ещё на средства мецена-
тов на территории реабили-
тационного центра «Ярдэм» 
было обустроено футбольное 
поле, которое соответствует 
всем современным требова-
ниям. И теперь у реабилитан-
тов и инвалидов-прихожан 
появилась возможность за-
ниматься спортом – играть в 
футбол, волейбол, баскетбол и 
теннис. Мало того, появилась 
даже футбольная команда 
«Ярдэм» – молодые спортсме-
ны с проблемами по слуху уже 
занимают призовые места в 
футбольных лигах Казани.

Ещё одно из знаковых со-
бытий года – открытие пер-
вого в столице Татарстана 
инклюзивного игрового пар-
ка для людей с ограниченны-
ми возможностями. Парк, по-
строенный при поддержке 
фонда Натальи Водяновой 
«Обнажённые сердца», вклю-
чает в себя детскую площад-
ку и тренажёрную зону для 
взрослых.

С особой гордостью Илдар 
хазрат Баязитов рассказал об 
открытии пансионата в селе 
Бурбаш Балтасинского райо-
на. Заведение рассчитано на 
30 человек, сейчас там живут, 
воспитываются и обучаются 
13 мальчиков. Три года дли-
лась реконструкция здания 
старой сельской школы, и те-
перь это современный мно-
гофункциональный центр, 
где мальчики из разных рай-
онов республики почти в се-
мейной обстановке проходят 
начальные ступени подготов-
ки к духовной службе. Впро-
чем, покинув стены панси-
оната, они будут на сто про-
центов готовы к поступле-
нию как в религиозные, так и 
в светские вузы – в зависимо-

сти от собственного выбора.
Отчитавшись о проделан-

ной работе, Илдар хазрат Ба-
язитов отметил: всё это стало 
возможным только благода-
ря тому, «что в нашем общест-
ве много неравнодушных лю-
дей». И в 2019 году «Ярдэм» не 
намерен сбавлять обороты, 
напротив, в планах – несколь-
ко грандиозных проектов, о 
которых рассказал президент 
фонда «Ярдэм» Ильгам Исма-
гилов: «Планируем провес-
ти пять курсовых заездов для 
незрячих и слабовидящих, по 
три заезда групп глухонемых 
и курсов для колясочников 
«Поддержим друг друга». Про-
должат свою деятельность 
Дом детей «Семейный очаг», 
пансионат для мальчиков, 
центр изучения Корана при 
мечети «Ярдэм», центр по реа-
билитации алко- и наркозави-
симых. Продолжится и проект 
по взаимодействию с УФСИН. 
Построим пять домов в сель-
ской местности для многодет-
ных семей».

А ещё президент фонда 
объявил о начале строитель-

ства уникального религиоз-
ного многофункционального 
комплекса «Сулейман» в по-
сёлке Левченко и комплекса 
для инвалидов-колясочников, 
который будет располагаться 
рядом с мечетью «Ярдэм». 

Но фонд не ограничился 
собственными масштабными 
проектами. В начале декаб-
ря на заседании президиума 
ДУМ РТ было принято реше-
ние объявить 2019 год Годом 
толкования Корана. И руко-
водство «Ярдэм», поддерживая 
инициативу муфтия РТ Ками-
ля хазрата Самигуллина, уста-
ми генерального директора 
АНО «Центр поддержки инва-
лидов «Ярдэм» Малики ханум 
Гельмутдиновой объявило о 
старте благотворительного 

марафона «Коран для всех» по 
сбору средств на издание тол-
кований Корана по системе 
Луи Брайля на русском и та-
тарском языках.

«Религиозной литературы, 
напечатанной шрифтом Луи 
Брайля, крайне недостаточ-
но, – сообщила Малика ханум 
Гельмутдинова. – Наш фонд 
планирует в 2019 году издать 
и направить в библиотеки 
республики три тысячи книг 
для незрячих, напечатанных 
тактильным шрифтом».

И нет никаких сомнений, 
что фонд заработает необ-
ходимые средства, а нерав-
нодушные люди обязательно 
поддержат это благородное 
начинание.

P. S. На курсы реабилита-
ции в казанский центр «Яр-
дэм» незрячие люди, инвали-
ды-колясочники приезжают 
со всех регионов России и из 
стран СНГ. Здесь они не толь-
ко живут, питаются, учат-
ся и получают высококвали-
фицированную медицинскую 
и психологическую помощь, 
но и занимаются творчест-
вом, спортом, посещают му-
зеи и театры. Исповеди реа-
билитантов трогают душу 
и сердце до слёз. Многие из них 
приезжают в Казань в подав-
ленном состоянии. А как ещё 
может быть, если заперт в 
четырёх стенах? А здесь они 
лечат душу обычными для 
нас, но переполняющими их 
эмоциями за сбывшиеся меч-
ты – например, возможность 
побывать в театре. И многие 
из них приезжают сюда во 
второй, в третий раз.

17-летняя слепая Фати-
ма Кимайлова из Дагестана 
приехала в центр «Ярдэм» по-
полнить свои знания по пра-
вилам чтения Священного 
Писания. Она – известная в 
своей республике чтица Ко-
рана, не раз побеждала в раз-
личных конкурсах. «Уезжать 
не хочется… По тем ощуще-
ниям, которые я здесь испы-
тала, по эмоциям «Ярдэм» для 
меня – второе место после 
хаджа, – говорит девушка. 
– Здесь люди искренне отда-
ются своей работе, а все мы 
становимся добрее».

«Ярдэм» делает нас добрее«Ярдэм» делает нас добрее
В благотворительном фонде «Ярдэм» 
подвели итоги деятельности за год и озвучили планы на будущее

благое  дело

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

В канун Нового года Нацио-
нальный исламский благотвори-
тельный фонд «Ярдэм» подвел 
итоги социальной деятельности 
за 2018 год. На мероприятии 
присутствовали советник муф-
тия РТ по социальным вопросам 
и председатель совета НИБФ 
«Ярдэм» Илдар хазрат Баязитов, 
главный казый РТ Джалиль хаз-
рат Фазлыев, президент фонда 
Ильгам Исмагилов, предста-
вители ведомств и структур, 
принимавших активное участие 
в деятельности организации, и 
СМИ. На занятиях по ориентации на местности.

Среди особо значимых событий 2018 
года председатель совета фонда отме-
тил получение 10-миллионного гранта 
Президента России по проекту «Видеть 
и слышать сердцем». Благодаря этим 
средствам комплексную реабилита-
цию получат 225 инвалидов по зрению

17 ЯНВАРЯ
1765 – издан указ, разреша-
ющий русским помещикам 
ссылать крестьян на каторж-
ные работы в Сибирь.
1773 – англичанин Джеймс 
Кук первым пересёк Южный 
полярный круг.
1920 – в Советской Рос-
сии официально отменена 
смертная казнь.
1939 – началась Всесоюз-
ная перепись населения, 
выявившая, что в СССР про-
живали 170,6 миллиона че-
ловек.
1945 – советские войска 
1-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов (мар-
шалы Советского Союза Ге-
оргий Жуков и Иван Конев) 
прорвали оборону немецких 
войск группы армий «Центр» 
на Висле и освободили Вар-
шаву.
1979 – началась Всесоюз-
ная перепись населения. Чи-
сленность населения СССР – 
262,4 миллиона человек.
1997 – на территории Казан-
ского Кремля заложена ме-
четь Кул Шариф.
РОДИЛИСЬ:
Николай Егорович Жу-
ковский (1847–1921), учё-
ный, создатель аэродинами-
ки как науки.
Виктор Фёдорович Ерин 
(1944–2018), генерал ар-
мии, Герой России, в 1992–
1995 годах – министр вну-
тренних дел РФ, участник 
октябрьских событий 1993 
года. Родился в Казани.
Иван Дмитриевич Зи-
новьев (1905–1942), пол-
ковник, участник совет-
ско-финской и Великой 
Отечественной войн, Герой 
Советского Союза. Родил-
ся в деревне Дубовке ныне 
Бавлинского района.
Аяз Мирсаидович Ги-
лязов (1928–2002), драма-
тург, народный писатель, за-
служенный деятель искусств 
России и Татарстана, лау-
реат Госпремии им. Г.Тукая, 
Госпремии им. М.Горького.
Роберт Давлетович Му-
хамедьяров (1940), ген-
директор ЗАО «Институт 
аэрокосмического приборо-
строения» (Казань).
Константин Сергеевич 
Станиславский (1863–
1938), актёр и педагог, на-
родный артист СССР. Созда-
тель знаменитой актёрской 
системы, которая на протя-
жении ста лет имеет огром-
ную популярность в России 
и мире.

УМЕРЛИ:
Варлам Тихонович Ша-
ламов (1907–1982), писа-
тель, создатель «Колымских 
рассказов» – одного из са-
мых известных литератур-
ных циклов о советских ла-
герях заключения.
Федор I Иоаннович 
(1557–1598), последний 
царь из династии Рюрикови-
чей (правил с 1584 года).

18 ЯНВАРЯ
1654 – Переяславская рада 
войска Запорожского утвер-
дила договор о присоедине-
нии Украины к России – пер-
воначально с сохранением 
широкой автономии.
1801 – присоединение Гру-
зинского царства к России.
1813 – Александр I издал 
манифест (6 января по ста-
рому стилю) по случаю «из-
гнания супостата». Остатки 
армии Наполеона изгнаны 
из России в декабре 1812 
года. В манифесте говори-
лось о сооружении в Моск-
ве «церкви во имя Спасите-
ля Христа», дабы простоял 
«сей храм многие века».
1825 – в Москве открылось 
новое здание Большого те-
атра, построенное Осипом 
Бове на месте сгоревшего 
Большого Петровского те-
атра. После пожара 1853 
года это здание было зна-
чительно перестроено, тог-
да и появилась знаменитая 
квадрига скульптора Петра 
Клодта.
1942 – в немецких рестора-
нах введены полевые кухни 
– по понедельникам и чет-
вергам каждый мог попро-
бовать солдатскую пищу.
1943 – советские войска 
прорвали блокаду Ленин-
града и освободили от гит-
леровских захватчиков 
Шлиссельбург. 
1964 – американские вра-
чи призвали конгресс обя-
зать сигаретные компании 
писать на пачках предупре-
ждение об опасности для 
здоровья.
1980 – академик Андрей 
Сахаров сослан в Горький.
РОДИЛИСЬ:
Алиса Михайловна 
Галлямова, международ-
ный гроссмейстер, много-
кратная чемпионка мира 
по шахматам среди деву-
шек, трёхкратная чемпион-
ка России.
Казбек Тазиевич Гизза-
тов (1925–2013), учёный, 
профессор Казанского гос-
университета культуры и 
искусств, сын драматурга 
Тази Гиззата.
Ольга Николаевна 
Ильинская, действитель-
ный член Академии наук 
Татарстана, академик-се-
кретарь отделения меди-
цинских и биологических 
наук АН РТ.
Ильдус Габдрахмано-
вич Тарханов (1950), за-
меститель руководителя 
представительства Россо-
трудничества в Казахстане, 
в прошлом – министр куль-
туры Татарстана.
УМЕРЛИ:
Виктор Антонович Тё-
мин (1908–1987), фо-
токорреспондент газе-
ты «Правда» и ТАСС. 1 мая 
1945 года с борта само-
лёта сфотографировал Зна-
мя Победы в Берлине над 
поверженным Рейхстагом. 
Начал свой трудовой путь 
в Казани корреспондентом 
газеты «Известия ТатЦИКа» 
в 1922 году. Семь лет спу-
стя по заданию «Красной 
Татарии» фотографировал 
приехавшего в Казань Мак-
сима Горького.

река  времени

Константин ро-
дился в много-
детной (у него 
было девять бра-
тьев и сестёр) 
семье промыш-
ленника, состо-
явшей в родстве 
с С.Мамонтовым 
и братьями Треть-
яковыми.
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• В новогодние каникулы перебрала запасы своих се-
мян. Мало ли, может, что ещё докупить нужно? И тут по-
няла, что многие из них уже «состарились». Подскажите, 
как долго сохраняют всхожесть семена моркови, астр, 
других самых распространённых растений?

Альбина
– Семена различных культур имеют разный период жизне-

способности. Например, самый непродолжительный (до двух 
лет) срок хранения у семян сельдерея, пастернака. У цветов 
быстро теряют всхожесть семена астр, дельфиниума, примул, 
сальвии, вербены, годеции.

2–3 года хранятся семена укропа, петрушки, репчатого лука. 
3–4 года сохраняют свои посевные свойства семена листовых 
овощей, моркови, лука-порея, редиса, редьки, перца. До пяти лет 
можно хранить семена баклажанов, томатов. Семена кабачков, 
огурцов, тыквы, капусты, дынь, арбузов – 6–8 лет.

На способность семян прорастать влияет не только их воз-
раст, но и условия хранения. Из-за этого старые семена могут 
иногда оказаться всхожими, а с нормальным сроком годности 
– нет. Поэтому для того, чтобы работы по подготовке грунта, 
посев, полив оказались проделанными не зря, и рекомендуется 
проверять семена перед посевом на всхожесть. Самая привыч-
ная проверка – с помощью раствора поваренной соли. Обыч-
но этот способ применяют для проверки семян томатов, перцев, 
капусты, редиса, огурцов. За несколько дней до даты предпола-
гаемого посева семена опускают в ёмкость с 3–5-процентным 
раствором соли (на 1 литр тёплой воды – 1 чайная ложка соли) 
и хорошо перемешивают. Через 30 минут все всплывшие семе-
на следует выбросить. Осевшие семена нужно промыть проточ-
ной водой и подсушить.

• На Новый год подру-
ги подарили мне кипари-
совик в горшочке. Как за 
ним правильно ухаживать 
и можно ли весной переса-
дить в открытый грунт?

Олеся

– Кипарисовик новогодний в домашних условиях будет бо-
леть, желтеть и засыхать. Тот, кто хочет попробовать растить ки-
парисовик в квартире, должен предоставить ему восточный, в 
крайнем случае западный подоконник и обилие влаги, в том 
числе атмосферной. Кипарисовики в магазине продаются в 
очень влагопроницаемой торфяной почве, бедной питательны-
ми веществами, быстро пересыхающей. В ней растение способ-
но простоять только до весны. Затем почву нужно заменить на 
более питательную и плотную. В квартире кипарисовик боится 
сухого воздуха. Поэтому зимой нужно держать его на подокон-
нике ближе к стеклу, а чтобы кипарисовик не искривился, время 
от времени его нужно поворачивать вокруг своей оси на 45 гра-
дусов. Комнатные экземпляры пересаживают каждую весну, пре-
доставляя им всё более глубокий и широкий горшок. Объём но-
вого сосуда должен превышать вместимость старого минимум 
на 1 литр. На упаковке с грунтом должно быть написано «для 
хвойных пород», этому растению также подойдут любые смеси, 
пригодные для выращивания рассады томатов, перцев, баклажа-
нов и подавляющего большинства комнатных цветов. Поливать 
нужно регулярно, не допуская пересыхания земли. А весной, как 
только земля оттает, его можно пересадить в открытый грунт. 
Кипарисовик не нужно будет заносить в дом, так как он отлич-
но зимует под снегом. Для посадки потребуются только лопата 
и столовая ложка любых удобрений.

• В прошлом выпуске вы рассказывали о молюцелле. 
Загорелась желанием вырастить её на своём участке. 
Уже заказала семена. Подскажите, пожалуйста, тонкости 
выращивания.

Анна Тимофеевна
– Посев проводят в начале апреля в крупные контейнеры, 

проращивают в прохладных условиях с температурой от 14 до 
17 градусов под плёнкой или стеклом. Укрытие снимают после 
того, как появятся ростки, а пикирование проводят после появ-
ления первого листа. Молюцеллу нужно рассаживать в инди-
видуальные горшки. Для рассады используют не обычный суб-
страт, а смесь торфа и песка. В открытый грунт саженцы мо-
люцеллы можно пересадить в мае, как только минуют сильные 
возвратные заморозки. При посадке нужно выдерживать рас-
стояние от 40 до 50 см между растениями.

Советы от Тамары 
Михайловны

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

Состояние естественного покоя…Состояние естественного покоя…

Н
у как сказать! Именно 
январь – подходящее 
время для пересадки 

хвойных крупномеров (хвой-
ные деревья высотой 2 м и бо-
лее) с цельным и хорошо про-
мерзшим комом земли. При-
мутся и пересаженные в это 
время лиственные крупноме-
ры (от 3 м и выше).

Но не у всех в этом есть 
нужда. Поэтому напомним не-
обходимые январские работы, 
зависящие от погодных усло-

вий. Во-первых, после обиль-
ных снегопадов стряхивают 
снег с ветвей деревьев и ку-
старников, заново утаптыва-
ют его вокруг штамбов. А если 
вдруг случится оттепель, про-
водят уплотнение снега во-
круг стволов деревьев. Во-вто-
рых, чтобы защитить сад вес-
ной от вредителей, прикарм-
ливают птиц.

Если случатся тёплые 
дни, то стоит провести ран-
нюю побелку взрослых де-

ревьев. Обязательно прове-
ряют укрытие многолетни-
ков, окучивают снегом ку-
старники, подкидывают снег 
или лапник на бесснежные 
участки. На момент наступ-
ления сильных морозов все 
многолетники должны быть 
укрыты. Актуальны «снего-
задержатели»: кучи из хво-
роста, лапника. Стелющиеся 
растения должны быть укры-
ты слоем в 50 см. Стоит про-
верить и обновить защиту 

коры от вредителей, обвяз-
ку декоративных кустарни-
ков и укрытие их от солнеч-
ных ожогов (например, меш-
ковиной).

И продолжайте пополнять 
запасы яичной скорлупы, ба-
нановой кожуры, картофель-
ных очистков (заморажи-
вайте в пакетах на балконе) 
– весной всё это станет пре-
красным удобрением для от-
дохнувшей, но «проголодав-
шейся» земли.

Выращивание 
рассады – захваты-
вающий процесс, и 
вызывает он массу 
эмоций. 

О
дни садоводы от него в 
восторге, вторые отно-
сятся к нему как к скуч-

ному и обязательному этапу, 
третьи терпеть не могут и вся-
чески избегают, но все вместе 
понимают: в наших широтах 
многие красивые и полезные 
растения вырастить на своём 
участке без рассады попросту 
невозможно.

Рассада должна быть здо-
ровой: крепенькой и корена-
стой, с хорошо развитой кор-
невой системой и толстым, 
прочным стеблем. Вырастить 
такую под силу каждому, и для 
этого не надо каких-либо осо-
бых умений, главное – жела-
ние и немного знаний. Если 
всё это у вас уже есть, то един-
ственное, что может поме-
шать, – это ошибки, из-за ко-
торых ваша рассада испор-
тится: она может вытянуть-
ся, заболеть и в конце концов 
погибнуть. Тогда время, да и 
деньги, ушедшие на приобре-
тение посевного материала, 
окажутся бессмысленными 

тратами. Лучше давайте вме-
сте будем учиться на чужих 
ошибках и делать соответст-
вующие выводы. 

1. Не используйте для по-
сева семена, приобретённые в 
случайном месте. Основа по-
лучения качественной расса-
ды, а следовательно, и хоро-
шего урожая – это качествен-
ные семена. Приобретайте их 
в специализированных мага-
зинах с хорошей репутацией. 
На пакете с семенами долж-
ны быть чётко указаны сорт, 
количество семян и срок год-
ности.

2. Не высевайте семена в 
плотную, тяжёлую почвен-
ную смесь неизвестного про-
исхождения. Лучшая смесь 
– приготовленная заранее, с 
осени. Лучший состав почвен-
ной смеси для посева и пи-
кировки большинства овощ-
ных культур следующий: 2 ча-
сти компоста, 1 часть опилок, 
1 часть песка. Свежие опил-
ки следует увлажнить слабым 
раствором аммиачной селит-
ры или мочевины. 

3. Не забывайте перед по-
севом семян полить почвен-
ную смесь в ящиках, иначе се-
мена с водой будут затянуты в 
глубь почвы, и всходы появят-
ся намного позже.

4. Не загущайте посевы, 
всегда высевайте норму, ина-
че растения будут длинными 
и слабыми. Такие растения ча-
ще всего поражаются «чёрной 
ножкой».

5. Не забывайте о необ-
ходимости поддержания оп-
тимального температурного 
режима. Общее правило та-
ково: до появления всходов 
температура выше, после по-
явления – ниже на 5–7°С днём 
и на 10°С ночью, что замедля-
ет рост рассады.

6. Не используйте для по-
сева плохо дренируемые ём-
кости, застой воды в которых 
приводит к гибели семян, а 
также всходов в начальной 
стадии.

7. Не располагайте про-
ростки семян далеко от света. 
Недостаток освещения при-
водит к искривлению и вы-
тягиванию рассады, что рез-
ко ухудшает её качество и 
снижает дальнейший урожай. 
Свет и тепло – основные со-
ставляющие успешного выра-
щивания рассады. Дополни-
тельное освещение увеличи-
вает шансы на успех. Допол-
нительно освещать растения 
нужно столько времени, что-
бы световой день составлял 
12–14 часов. Лучше досве-

чивать растения рано утром 
или вечером.

8. Не опаздывайте с пи-
кировкой рассады. Для боль-
шинства овощных культур это 
необходимо сделать после по-
явления 2–3 настоящих ли-
стьев. После пикировки расте-
ния поливают и притеняют на 
1–2 дня.

9. Не оставляйте расса-
ду после пикировки без вни-
мания. Через 4–5 дней по-
сле пикировки проводят пер-
вую подкормку растений. 
Лучше всего для этого исполь-
зовать растворы минераль-
ных и органических легко-
доступных питательных ве-
ществ. Подкармливают расте-
ния раз в десять дней, чередуя 
минеральные и органические 
удобрения.

10. Не забывайте закали-
вать рассаду перед посадкой. 
За 10 дней до высадки расте-
ний на постоянное место ём-
кости с рассадой выносят на 
2–3 часа на застеклённые лод-
жии, веранды, открывают ок-
на в комнате. Время нахожде-
ния рассады на открытом воз-
духе постепенно увеличивают. 
Сажают рассаду вечером или 
в пасмурную погоду. Горшки 
с растениями и лунки обиль-
но поливают.

на заметку

Десять «не» при выращивании рассадыДесять «не» при выращивании рассады

Январь

Как вы понимаете, в 
состоянии естествен-
ного покоя сейчас 
находятся только наши 
дачные участки – сады, 
цветники, теплицы и 
огороды. А у дачников 
начинается предсезон-
ная лихорадка – покуп-
ка семян, удобрений, 
защитных средств, 
инвентаря, оборудова-
ния, подготовка почвы 
и тары для рассады. 
Работа хоть и необхо-
димая, но считается 
теоретической – спи-
ну-то гнуть не надо!
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– Александр, с некоторых 
пор много говорят про 
важность игры в жизни 
детей. Это связано с тем, 
что возникли две край-
ности: или планшет на 
весь день, или «кругло-
суточные развивашки», 
когда у детей ни минуты 
на праздное времяпре-
провождение не остаёт-
ся…

– Про игру действитель-
но говорят всё чаще и ча-
ще. Что она очень важна для 
детей от двух до десяти лет, 
что она помогает решать 
эмоциональные проблемы, 
преодолевать трудности в 
коммуникациях, расстрой-
ствах аутистического спек-
тра. Но, наверное, все пом-
нят время, когда разговоры 
о том, как игра важна в жиз-
ни ребёнка, вообще не «ви-
тали в воздухе» и не зани-
мали головы родителей. Об 
этом мы все узнали в XXI ве-
ке, и эта новость свалилась 
как снег на голову.
– Почему это произошло?

– Потому что к этому 
времени накопилось очень 
много данных про детей 
вообще и про игру в част-
ности. В Декларации о пра-
вах ребёнка ООН так и на-
писано: ребёнок имеет пра-
во на игру. А ведь до 1989 
года там не было этого пун-
кта! То есть признание важ-
ности игры – это достиже-
ния больших исследований. 
Но у этого «открытия» есть и 
обратная сторона.
– Какая?

– Родителям со всех сто-
рон твердят: «С ребёнком 
нужно играть! Нужно иг-
рать!» Специалисты во всём 
мире открыто говорят, что 
теперь это и ответствен-
ность, и обязанность роди-
телей. А родители всё чаще 
признаются – правда, пока 
в родительских блогах и ча-
тах, – что они терпеть это 
не могут и хотели бы этим 
заниматься поменьше. Но 
потом они начинают ви-
нить себя за нелюбовь к иг-
рам.

– Вспомнилось: многие 
знания – многие скорби… 
Раньше не знали, что иг-
ра так важна – и пробле-
мы подобной не было…

– Да, сегодня мы много 
знаем о детях. Наши роди-
тели точно столько не зна-
ли. Трудно представить, что 
двадцать, тридцать, а уж тем 
более сорок лет назад взро-
слые люди вообще бы нача-
ли разговор о том, как по-
лезно играть с детьми. Но 
эпоха избыточной неструк-
турированной информации 
и породила «интенсивное 
родительство». Уверен, на-
шим детям будет проще. А 
мы – что имеем, то имеем, и 
должны как-то к этому при-
способиться.
– Что «интенсивные ро-
дители» думают об игре 
с детьми?

– Я остановлюсь на че-
тырёх распространённых 
мифах, связанных с этой те-
мой. На них натыкаются и 
родители, и даже специали-
сты. И они здорово «давят» 
на тех и других. Миф но-
мер один: играть нужно как 
можно больше. Миф второй: 
главное в игре – это поль-
за. Миф третий: играть – это 
одно удовольствие. И чет-
вёртый: если с игрой есть 
сложности, это признак 
психологических проблем.
– Как эти установки вы-
глядят в жизни?

– Что касается того, что 
играть нужно как можно 
больше. Это правда полезно. 
Это развивает ребёнка – со-
вершенно точно. Но каждо-
му родителю знакомо чув-
ство, когда ты вроде бы иг-
раешь, а сам уже одной ру-
кой набираешь эсэмэску. То 
есть формально ты здесь, но 
ты где-то далеко… В какой-
то момент ты можешь иметь 
кучу идей, хочешь предло-
жить ребёнку какой-то ин-
тересный вариант, что-то 
попробовать, поэкспери-
ментировать – то есть ты 
сам как бы горишь игрой. А 
в какой-то момент – ну не 
чувствуешь этого куража! И 

этому есть простое объяс-
нение: вообще-то родители 
тоже могут уставать. А игра 
требует сил, нашего ресурса.

Общение, обмен эмоци-
ями, концентрация внима-
ния – это не форма отды-
ха. Если согласиться с утвер-
ждением, что играть нужно 
как можно больше, то нуж-
но игнорировать тот факт, 
что вообще-то мы можем 
устать. Но это важно, и это 
нужно учитывать. И нужно 
спокойно принять тот факт, 
что если нам сейчас не хо-
чется играть, то это не пото-
му, что с нами в детстве ма-
ло играли, и теперь вот с на-
ми «что-то не то», что мы да-
же можем навредить своему 
ребёнку. Просто мы устали, 
и сейчас не время для игры.
– Александр, как роди-
тель согласна с вами пол-
ностью! А про то, что иг-
ра обязательно должна 
быть полезной, что объ-
ективно можно сказать?

– Эта мысль стала очень 
популярной в конце 1990-х  
– начале 2000-х годов, сей-
час она уже не так тиражи-
руется. Именно тогда по-
явился термин, который на-
ши бабушки точно не зна-
ли: развивающие игры. Как 
будто есть развивающие – и 
есть какие-то другие игры. И 
вот первые нам очень нуж-
ны, а вторые совсем не нуж-
ны. И часто мы смотрим на 
детей, которые бегают, кру-
тятся, катают машинки, бро-
сают мячики, и думаем: «Раз-
ве это игра? Да лучше бы 
они что-нибудь посчитали, 
паззлы пособирали!» И воз-
никает ощущение, что всё 
это – просто трата времени, 
а где-то есть какая-то супер-
полезная игра.

Но тут важно вот с чем 
разобраться. Что у нас явля-
ется игрой? У нас есть пред-
ставление, что игра – это 
когда есть роли, вообража-
емая ситуация, вовлечён-
ность в эту ситуацию. Без 
всего этого – это уже не иг-
ра, а, допустим, какая-то де-
ятельность, когда ребёнок 

что-то там перекладывает, 
собирает, пересыпает. На-
пример, лепить из кинети-
ческого песка – это вроде 
бы деятельность, а не игра. 
Но на самом деле это тоже 
игра, потому что и у неё нет 
цели, а в конечном итоге ре-
бёнок просто получает удо-
вольствие, как и от перека-
тывания машинок. И роди-
тели могут присоединить-
ся к этому незатейливому и 
«бессюжетному» занятию – 
и вот мы уже с ребёнком иг-
раем и общаемся.
– То есть миф третий под-
тверждается: что игра 
должна доставлять удо-
вольствие?

– Есть много публикаций 
на эту тему, в которых пси-
хологи как бы намекают, что 
в здоровых детско-роди-
тельских отношениях, в ко-
торых есть привязанность, 
игра всегда приносит удо-
вольствие. А если вам вдруг 
тяжело настроиться на игру, 
тяжело играть с ребёнком – 
что-то тут не так: с вашим 
детством, с вашими мамой 
и папой, с вами как мамой 
или папой… Как будто это не 
норма. И это вызывает чув-
ство вины и беспокойства.

И мне хочется всех роди-
телей поддержать. Потому 
что на практике бывает так: 
и мы хотим играть, и ребё-
нок как будто готов, но мы 
хотим играть в разное. Ро-
дители рассказывают: «Мне 
хотелось бы играть в спа-
сателей, строителей, а ре-
бёнок все время хочет толь-
ко драться! А мне не хочет-
ся играть с ним в такую иг-
ру, где надо драться!»

В силу того, что мы вла-
деем абстрактным мышле-
нием лучше, чем наши дети, 
нам легко представить по-
чти все игровые ситуации, у 
нас много разных идей, ко-
торые ребёнку пока недо-
ступны. И получается, что 
мы хотим играть «про кос-
монавтов», а он – «про кон-
феты». И это совершенно 
нормально.
– Похоже, нужно радо-

ваться уже тому, что дети 
вообще время от време-
ни хотят играть?

– Исследования во всём 
мире доказывают, что дети 
стали играть меньше. Пото-
му что появились гаджеты. 
И многие игры, даже под-
вижные, визуализировались. 
Кроме этого, дети – по край-
ней мере те, которые живут 
в больших городах, – стали 
реже ходить гулять во двор. 
Частичной заменой этому 
стали развивающие центры.
– То есть у наших родите-
лей и не было такой не-
обходимости – водить 
нас по «развивашкам»? А 
не то, что они были пло-
хими родителями, а мы 
сейчас все такие хоро-
шие… Иногда такое мне-
ние звучит в тех же чатах 
и блогах молодых роди-
телей.

– Это факт: мы первое 
поколение людей, которые 
так «заморочились» всем 
этим. Но нужно признать: 
то, что мы играли во дворе, 
а наши дети – нет, это не за-
слуга наших родителей и не 
вина нашего поколения. Это 
такая данность, что нам бы-
ло где и с кем играть, а на-
шим детям – нет. Дочки-ма-
тери, казаки-разбойники, 
съедобное-несъедобное, вы-
шибалы, доктор, школа, ма-
газин, войнушка, кубики – 
можно долго перечислять 
наши игры. Это были и ро-
левые игры, и игры по пра-
вилам. Они требовали высо-
кого уровня развития, осо-
знанности.
– По большому счёту, что 
игра даёт ребёнку? Зачем 
она существует в его жиз-
ни?

– Это развитие, контакт. 
Это опыт, проигрывание 
знакомых ситуаций. К Но-
вому году все играют в Но-
вый год, к 9 Мая – в наших и 
немцев. Съездили в магазин 
– играем в магазин, сходили 
в поликлинику – играем в 
доктора. Это было в опыте, а 
проживая в игровой форме 
этот опыт, мы можем луч-
ше его понять. А взрослые, в 
отличие от детей, все ситу-
ации заново и заново про-
кручивают в своей голове. 
Они размышляют о том, что 
произошло.

Так вот, игра – это тоже 
форма мышления. От мла-
денческих форм она пере-
ходит во внешнюю ролевую 
– и потом снова убирается 
«внутрь» головы. И мы уже 
всё проигрываем внутри. И 
отсюда очень важный вы-
вод: дети не могут не играть. 
И это значит, что даже если 
нам кажется, что игра не не-
сёт позитивной повестки, 
она как будто бы ничему не 
учит, но у неё есть опреде-
лённый смысл, который мы 
просто не можем понять. И 
возвращаемся к уже озву-
ченной мысли: любая игра 
полезна. 
– Мы про четвёртый миф 

пока ничего не сказали. 
Если игра с ребёнком не 
клеится – это что-то не то 
с ребёнком или родите-
лями?

– Никто не знает, как 
правильно играть с детьми. 
Потому что это не то же са-
мое, что играть самому. Пра-
вильным будет – становить-
ся гибче, подстраиваться 
под ребёнка, учитывать его 
интересы.

Например, вам хочет-
ся, чтобы ребёнок выучил 
цвета, а он увлеченно стро-
ит башню. Зовёт вас, чтобы 
показать, какая она высокая 
получилась. «Прокаченный» 
родитель начинает задавать 
вопросы: а какого цвета у те-
бя верхний кубик? Жёлтый, 
да, жёлтый?

Нейробиологические ис-
следования показывают, 
что положительные эмо-
ции влияют на эффектив-
ность обучения. Это как раз 
о принципе следования за 
ребёнком – он есть и в игро-
вой терапии. Это значит, что 
важно оставить пространст-
во для его инициативы, а не 
только вашей. Видеть цен-
ность в его действиях, под-
страивать себя под его игру.
– А как мама правиль-
но должна была играть 
с цветными кубиками, 
чтобы это и её маленько-
му «строителю» понрави-
лось?

– Если мама хочет эмо-
ционального контакта с ре-
бёнком, удовольствия от иг-
ры, она могла бы сесть с 
ним рядом, когда тот стро-
ил башню, подавать ему ку-
бики и комментировать 
свои действия: «Тебе дать 
жёлтый кубик или зелёный? 
Вот тебе жёлтый кубик!» И 
это была бы совершенно 
другая игра – и полезная, 
и интересная двум участ-
никам. В такой обстановке 
ребёнок быстро запомнит 
все цвета на радость маме, а 
она научит его новому, про-
сто следуя за ним, за его ин-
тересами, сохраняя его эмо-
ции. Здесь принцип такой: 
что ребёнок делает сейчас 
с удовольствием, то и име-
ет для него смысл. Нужно 
найти ценность в том, что 
он делает сейчас. Прини-
мая его игру, мы устанавли-
ваем с ним контакт. Это не 
только развитие, но и обще-
ние.
– Наверное, это и есть вы-
ход для современных ро-
дителей?

– В нашу эпоху «интен-
сивного родительства» я пос-
тоянно слышу, что родители 
должны и то, и это... Но я уве-
рен: они тоже имеют право 
на искренние эмоции. Могут 
получать от игры удовольст-
вие – и могут не играть, если 
не хотят этого. Пока наша за-
дача – разобраться с «полез-
ными» и «развивающими» 
играми, а что уж предстоит 
родителям следующего по-
коления – будущее покажет! 

Играйте на здоровье!Играйте на здоровье!
Советы специалиста помогут детям и их родителям получить от игры 
и пользу, и удовольствие 

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ,
ИА «Столица»

Современные мамы и папы – люди 
особенные. В конце ХХ века даже 
появился такой термин – «интен-
сивное родительство». О детях они 
знают всё. Или почти всё. А если 
вдруг в чём-то сомневаются, то спе-
шат получить необходимые знания 
у психологов, педагогов, врачей. 
Но при этом на простое общение 
с детьми совсем не остаётся време-
ни, а то, что имеется, непременно 
нужно потратить на что-то по-
лезное, «развивающее». И простая 
игра из жизни ребёнка постепенно 
уходит. А ведь она была и остаётся 
важной частью формирования здо-
ровой и гармоничной личности. 
Об этом и многом другом нашему 
корреспонденту рассказал извест-
ный детский психолог и игровой 
терапевт Александр Покрышкин. za
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Не стоит кидаться из крайности в 
крайность. Обстоятельства ока-
жутся слишком противоречивы-
ми, чтобы принимать какие бы 
то ни было решения. Вниматель-
ными должны быть бизнесмены, 
планирующие крупные сделки.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Благоприятное время для по-
вышения по службе или поиска 
более доходной работы. Ваша 
добросовестность позволит до-
биться всех поставленных це-
лей. Если у вас большой опыт, вы 
без труда сделаете карьеру.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Неделя наполнена встречами, 
ожидаются интересные знаком-
ства. Естественно, чтобы создать 
впечатление, вам придётся пока-
зать себя человеком не только 
серьёзным и умным, но и друже-
любным, дипломатичным.

РАК (22.06 – 22.07) 
Предстоит удачный период. Не 
откладывайте дела на потом, так 
как вы можете с ними с легко-
стью справиться. Получится да-
же то, что прежде казалось по-
чти невозможным.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Желательно снизить темп де-
ловой жизни. Зато вы сможете 
взять реванш в последующие 
дни. Не стоит бояться перемен 
в личной жизни, хотя рассчиты-
вать вам придётся только на соб-
ственные силы.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Наступает время сомнений. По-
хоже, вы не знаете, как посту-
пить. Проявите мудрость и осмо-
трительность в своих решениях. 
Это время для новых идей и пла-
нов. Займитесь самосовершен-
ствованием.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Не исключены финансовые труд-
ности. С чужими деньгами луч-
ше дела не иметь, а свои забыть 
дома – целее будут. В общении 
будьте осторожны, не проявляй-
те чрезмерной инициативы.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Ваш оптимизм явится залогом 
душевного спокойствия. Не те-
ряйте веру в лучшее. Хорошее 
настроение вдохновит на новые 
подвиги. Вероятно предложение, 
позволяющее пополнить финан-
совые ресурсы.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Обсуждая рабочие вопросы, 
будьте внимательны, старайтесь 
не говорить лишнего. Вы склонны 
принимать решения поспешно, и 
этим могут воспользоваться лю-
ди, стремящиеся использовать 
вас в своих интересах.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Неделя полна необычных собы-
тий. Трудновато своевременно 
принимать правильные реше-
ния, уж очень быстро меняется 
ситуация, времени на размыш-
ления не остается.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Можно достичь больших успе-
хов, но дадутся они нелегко. 
Скорее всего, вам придётся 
вернуться к каким-то давним на-
чинаниям, работе, которую вы 
давно считали завершённой. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Постарайтесь умерить свои ам-
биции. Вы будете слишком эмо-
циональны и несдержанны, что-
бы их кто-то воспринял всерьёз. 
На работе грядут перемены, и 
вам необходимо адекватно оце-
нить сложившееся положение.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 21 по 27 января 

30 
декабря. Таксую. 
Со словами «С на-
ступающим!» ко 

мне села женщина в хоро-
шем настроении. Говорила о  
том, что уже поставила ёл-
ку и купила детям подарки, 
настоятельно угостила меня 
мандаринкой, хоть я и долго 
отказывался.

К середине поездки фра-
зы «Ой, как красиво наря-

дили улицу!» и «Ой, смо-
трите, какой смешной кол-
пак на карапузе!» сменились 
на «Не платят достойно» 
и «Каждую копеечку бере-
гу, чтоб детям сладостей 
купить».

В общем, вместо 120 руб-
лей она заплатила 100, мо-
тивируя это тем, что я съел 
её мандаринку, а она денег 
стоит.

За всё надо платитьЗа всё надо платить
Когда твой парень не нравится не только твоей маме.
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Не терпи – просчитаешьсяНе терпи – просчитаешься

Стимул

Р
азговор со знакомой:
– Я уже пять лет ка-
ждое утро собираюсь 

на работу под песенку Кир-
корова «Зайка моя». Только 
одна песня нон-стоп.
– Ужас какой. И не надое-
ло?
– Надоело до зубовно-
го скрежета, уже челюсти 
сводит от этой песни, но это 
повод собираться быстрее.

В 
одной конторе рабо-
тал начальник службы 
безопасности, отлич-

ный мужик, бывший воен-
ный, спокойный, рассуди-
тельный, но, к сожалению, 
часто болел. По причине 
ухудшающегося здоровья и 
преклонного возраста он 
написал заявление по собст-
венному и был с почестями 
отправлен на пенсию.

Все думали, что началь-
ником назначат зама, но 
нет, начальство решило 
пригласить «профессиона-
ла» со стороны. Большое 
предприятие, несколько 
зданий, производственные 
площадки, море техники, 
почти тысяча сотрудников, 
в общем, есть где развер-
нуться. И понеслось:  рам-

ки металлодетекторов, тур-
никеты и электронные про-
пуска, видеокамеры чуть ли 
не в сортирах, еженедель-
ные доклады руководите-
лям – кто во сколько выхо-
дил и заходил, снимки с ка-
мер наружного наблюдения 
с пометками, кто это курит в 
неположенном месте, и так 
далее. Народ слегка напряг-
ся, но дальше хуже – пошли 
конфликты с попытками до-
смотра сумок и пакетов на 
выходе, с отключением Ин-
тернета на рабочих местах, 
с запретом на использова-
ние сотовых в кабинетах. И 
апофеозом этой активности 
стало распоряжение о пол-
ной инвентаризации всего 
и вся, в том числе и на про-
изводстве, с удержанием из 

зарплаты «за недостачу». И 
все вовремя не списанные 
расходники, материалы ока-
зались в «жировках» работяг.

Город крупный, спрос 
на спецов есть, и прилич-
ный сварщик находит ра-
боту в течение пары часов, 
а бухгалтер с опытом рабо-
ты на производстве – в те-
чение часа. За месяц на-
писали заявление человек 
тридцать ключевых спецов, 
разнорабочих никто уже 
и не считал, отдел кадров 
взвыл и побежал в дирек-
торат с предложением рас-
стрелять начбеза или хотя 
бы покалечить. Директора 
вникли – сами с производ-
ства, всё понимают, началь-
ника безопасности вышиб-
ли, на его место взяли зама 
бывшего начальника, и от-
дел кадров бросился обзва-
нивать уже уволившихся и 
предлагать баснословные 
надбавки за возвращение на 
родное предприятие, а тем, 
кто написал заявление, но 
не успел уволиться, накину-
ли премий и тоже дали над-
бавку.

Это я к тому, что исто-
рию сию рассказала мне 
при ятельница, сильно горе-
вавшая оттого, что не успела 
написать заявление и поэто-
му не получила ни премии, 
ни надбавки. В сердцах при-
ятельница сказала: «Вот так 
и получается: чем больше 
терпишь, тем больше проиг-
рываешь».

Благими 
намерениями...

К
оллега рассказала. У мужа вторая сим-
ка на телефоне, о которой восьмилет-
няя дочка не знает. Загрузил прило-

жение вайбер, назвался Дедом Морозом, 
повесил соответствующие фотки, добавил-
ся к ребёнку. Ну и месяц расспрашивал, как 
дочь себя вела и что хочет на Новый год. 
В общем, в итоге ребёнок счастлив, приго-
варивая: «Хоть бы получилось, хоть бы по-
лучилось, я иногда плохо себя вела, но ис-
правлюсь!», теперь верит в Деда Мороза на 
тысячу процентов. Там ещё и с вручением 
подарков родители целое представление 
разыграли.
В общем, праздник удался. Для одного ре-
бёнка. Хорошего и доброго ребёнка. Кото-
рый раздал телефон Деда Мороза всем од-
ноклассникам. А папа с мамой не знали, 
что делать с посыпавшимися просьбами от 
трёх десятков детей. Одной особенно груст-
ной девочке даже подумывали тоже по-
мочь с праздником. Пытались звонить её 
маме, но та не брала трубку. Вчера девоч-
ка в восторге отписалась Деду Морозу, мол, 
очень большое спасибо за игрушку, о кото-
рой она давно мечтала, но пусть, пожалуй-
ста, он выполнит самое-самое главное её 
желание: чтобы мама и папа помирились и 
снова жили вместе.

Следы запутывает 

Н
аш директор сошёл с ума. На некото-
рых кабинетах стоят кнопочные ко-
довые замки. Как известно, со вре-

менем нажимаемые кнопки затираются, 
так он приказал уборщице по нескольку 
раз в день обходить все замки и нажи-
мать ненужные кнопки, чтобы они тоже 
затирались равномерно.

Бракованная 
попалась 

К
огда мне было девять лет, а моему 
младшему брату – пять, не помню за-
чем, но понадобилось мне разрезать 

старый мяч пополам. Половинку мяча уви-
дел брат и спросил, что это такое. Как ве-
лит кодекс старшего брата, я решил над 
ним подшутить и сказал, что это шапка-не-
видимка. Надел мяч на его голову и стал 
якобы искать братишку, приговаривая, что 
совсем его не вижу, куда же он делся. Как 
только мальчишка понял, что шапка-неви-
димка действительно работает, он тут же 
побежал на кухню.
Вы бы видели офигевшие глаза бабушки, 
когда она, стоявшая у плиты, получила от 
всей души пятилетнего ребёнка пинок, и 
взгляд её внука, сначала счастливый, а по-
том не понимающий, почему шапка-неви-
димка не спасает от подзатыльников...
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мир спорта с александром  медведевым

БАСКЕТБОЛ. В первых спа-
ренных матчах регулярного 
чемпионата женской супер-
лиги в наступившем году ба-
скетболистки «Казаночки» 
дважды на своей площадке 
переиграли соперниц из ко-
манды «Вологда-Чеваката» – 
80:55 и 83:74. Самой резуль-
тативной в составе казанской 
команды в первом матче ста-
ла Дарья Левченко, набрав-
шая 19 очков. Ксения Куна-
кова принесла 15 очков, а 
Яна Котова – 13 очков. Та же 
тройка игроков, что блеснула 
в первом поединке, порадо-
вала результативностью и во 
второй встрече – Левченко 
принесла 17, Котова – 14, а 
Кунакова – 12 очков. Побед-
ная серия «Казаночки», на-
чавшаяся в первом туре чем-
пионата, составляет уже 22 
матча.
БАДМИНТОН. Националь-
ная федерация бадминтона 
России объявила победите-
лей традиционного конкурса 

«Бадминтонист года – 2018», 
и по итогам голосования на 
её официальном сайте луч-
шей спортсменкой признана 
Евгения Косецкая из Татар-
стана, получившая наиболь-
шее количество голосов. В 
минувшем году Евгения вы-
играла серебряную медаль в 
личном зачёте на чемпиона-
те Европы, стала чемпионкой 
России в одиночном разряде, 
в этой же категории выиграла 
Кубок России. Кроме того, вы-
ступая на чемпионате страны, 
она стала победительницей 
в парном разряде, а в соста-
ве сборной России выиграла 
бронзовую медаль на чемпи-
онате Европы среди женских 
команд.
ВОДНОЕ ПОЛО. Сегодня в 
Казани в бассейне «Оргсин-
тез» стартует финальный тур-
нир Кубка России, в котором 
борьбу за победу начнут во-
семь клубов. Обладатель по-
чётного трофея определится 
19 января. За три дня до на-

чала турнира ватерполисты 
казанского «Синтеза» верну-
лись из Будапешта, где с 5 по 
13 января провели учебно-
тренировочный сбор на базе 
известного венгерского клу-
ба «Ференцварош». В Венг-
рии татарстанцы сыграли се-
рию из пяти товарищеских 
матчей, в которых одержа-
ли четыре победы и в одной 
встрече уступили. У «Пек-
са» казанский клуб выиграл 
(10:7), разгромил молодёж-
ную сборную Будапешта 
(25:7) и «Татабаню» (18:11), 
а также на последних секун-
дах встречи оформил выиг-
рыш в матче с клубом BVSC 
(9:8). А вот команде «OСЦ» в 
напряжённой борьбе «Син-
тез» уступил – 8:10. Помимо 
полезных во всех отноше-
ниях контрольных матчей, 
игроки «Синтеза» в столице 
Венгрии выполнили весь за-
планированный объём тре-
нировочной работы.
БАСКЕТБОЛ. Вчера «УНИКС» 

в третьем туре второго груп-
пового этапа Кубка Европы 
встречался на своей площад-
ке с хорватской «Цедевитой». 
Накануне в Санкт-Петербур-
ге встречались между собой 
соперники казанцев по груп-
пе – местный «Зенит» и «Ан-
дорра». Хозяева площадки 
уступили – 71:80, а «Андорра» 
стала единоличным лидером 
группы, выиграв три матча из 
трёх.
ФУТБОЛ. Полузащитник са-
марских «Крыльев Советов» 
Евгений Башкиров, выстав-
ленный руководством клуба 
на трансфер, может продол-
жить карьеру в казанском 
«Рубине». Как сообщает пресс-
служба казанского клуба в 
«Твиттере», 27-летний футбо-
лист в настоящий момент на-
ходится на тренировочном 
сборе «Рубина» в Турции. Иг-
рок проходит просмотр тре-
нерским штабом, после кото-
рого и будет принято решение 
о его переходе в «Рубин».

из потока новостей
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Коллектив Верховного суда, 
Совет судей, Квалификацион-
ная коллегия судей Республи-
ки Татарстан, Экзаменаци-
онная комиссия Республики 
Татарстан по приёму квали-
фикационного экзамена на 
должность судьи, Управле-
ние Судебного департамента 
в Республике Татарстан вы-
ражают искренние соболез-
нования родным и близким 
судьи Верховного суда Респу-
блики Татарстан в отставке 

ЕМЕКЕЕВА 
Владислава Павловича 

в связи с его кончиной и раз-
деляют горечь утраты.

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Республики Татарстан выра-
жает глубокое соболезнова-
ние директору фермерского 
хозяйства «Рамаевское» Фа-
риду Нафигулловичу Хайрут-
динову в связи с кончиной 

матери.

Коллектив АО «Татплодоовощ-
пром» выражает глубокое со-
болезнование заместителю 
генерального директора по 
капитальному строительству 
Марселю Рафаэловичу Айба-
шеву в связи с кончиной 

матери.
Скорбим вместе с Вами, раз-
деляем боль и горечь невос-
полнимой утраты.

Адвокатская палата Республики Татарстан и Коллегия адвокатов 
Республики Татарстан выражают искренние соболезнования ад-
вокату Светлане Геннадиевне Бочаровой в связи с кончиной её 
отца 

БОЧАРОВА 
Геннадия Алексеевича. 

15 января 2019 года в возрасте 56 лет скончался от тяжёлой и про-
должительной болезни заслуженный деятель искусств Республики 
Татарстан, член Регионального отделения Всероссийской творче-
ской общественной организации «Союз художников России» 

ХИСАМОВ
Айдар Нурмухамметович.

Сотрудники Музея изобразительных искусств Республики Татар-
стан  выражают соболезнование заместителю директора музея 
Дине Диасовне Хисамовой, родным и близким, всем, кто знал и 
любил Айдара Нурмухамметовича. 
Светлая память об этом художнике сохранится в наших сердцах, 
а его имя – в истории искусства Татарстана. 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан глубо-
ко скорбит в связи с кончиной заслуженного врача Россий-
ской Федерации, заслуженного врача Республики Татарстан, 
доктора медицинских наук, заведующего отделением пересад-
ки почки Республиканской клинической больницы Министер-
ства здравоохранения РТ, главного внештатного трансплан-
толога, уролога Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан 

ГАЛЕЕВА
Рината Харисовича

и выражает искренние соболезнования его родным и близким. 
Друзья и коллеги навсегда сохранят о нём светлую память.

Коллективы Управления Фе-
деральной службы государ-
ственной регистрации, ка-
дастра и картографии по 
Республике Татарстан и фи-
лиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росре-
естра» по Республике Татар-
стан выражают глубокое со-
болезнование родным и 
близким в связи с безвре-
менной кончиной

ИБАТУЛЛИНА
Фоата Гумаровича 

и разделяют боль и горечь 
невосполнимой утраты.

С
егодня завершится 
ралли-рейд «Дакар», 
и мир автоспорта уз-

нает новых героев горного 
бездорожья и песчаных пу-
стынь. За два этапа до фини-
ша во главе общего зачёта в 
классе грузовиков идут два 
экипажа команды «КАМАЗ-
Мастер».

Экипажу Эдуарда Нико-
лаева после восьмого этапа 
пришлось уступить лидерст-
во в генеральной классифи-
кации товарищу по коман-
де Дмитрию Сотникову, ве-
ликолепно реализовавшему 
возможности машины и вы-
игравшему спецучасток.

Во вторник, на восьмом 
этапе Маркона – Писко, ли-
дерские группы в мотоци-
клетном (10 экипажей), ав-
томобильном (10 экипажей) 
и грузовом (5 экипажей) за-
чётах стартовали раньше, чем 
остальные участники. У гру-
зовиков в лидирующую груп-
пу вошли три экипажа «Иве-
ко» – Жерар де Рой, Федери-
ко Виллагра и Ван ден Генуг-
тен, белорус Вязович и Эдуард 
Николаев.

Экипаж Дмитрия Сотнико-
ва отправился на этап спустя 
два с лишним часа. По задум-
ке устроителей ралли такая 
мера должна была лишить ли-
дирующих спортсменов под-
держки товарищей по коман-
дам, стартующих позже. Но 
получилось, что организато-
ры гонки создали благоприят-

ные условия на этом этапе ко-
манде «Ивеко», у которой сра-
зу три экипажа ушли со старта 
в лидирующей группе.

Вот только стартовавшим 
первыми не совсем повезло с 
погодой – им пришлось до-
вольно много времени про-
вести в тумане, что осложни-
ло путь по и без того трудно-
проходимым местам.

«К сожалению, нам сильно 
не повезло. В первых дюнах 
застряли, откапывались, очень 
много потеряли времени, по-
тому что не было нашего эки-
пажа. Пришлось обходиться 
только своими силами. Чуть 
левее застрял экипаж Сергея 
Вязовича из Белоруссии. Ему 
чудом всё-таки удалось само-
стоятельно выехать, но он не 
рискнул подъезжать к нашей 
машине, которая села на мо-

сты горизонтально. Нас объ-
ехали два «Ивеко».

Откапывались около часа, 
потом продолжили движение. 
Дальше ехали очень аккурат-
но, потому что дюны тяжёлые, 
опасные, непредсказуемые. 
Были места, где приходилось 
сдавать назад, выходить ос-
матриваться, потому что нас 
окружали сложные рельефы 
с глубокими воронками. Луч-
ше было сделать так, нежели 
лечь на бок. Нас бы там никто 
не поднял», — цитирует Нико-
лаева пресс-служба «КАМАЗ-
Мастера».

Экипаж Николаева всё-та-
ки добрался до финиша пя-
тым, но после того, как гонку 
завершили некоторые экипа-
жи из второй группы грузо-
виков, его результат стал вось-
мым.

А вот Дмитрий Сотников 
сотворил на трассе восьмого 
этапа маленькое чудо и выиг-
рал спецучасток, захватив и 
лидерство в общем зачёте.

«Старались ехать с хоро-
шим темпом. Первую часть 
спецучастка до нейтрализа-
ции из-за тумана ехали дол-
го и проиграли лидерам. На 
нейтрализации была какая-то 
путаница со стартом на вто-
рую часть спецучастка. Но всё 
же дождались своей очере-
ди, стартовали и продолжи-
ли движение по этапу. Мно-
гих догоняли, поэтому легче 
было ориентироваться. Пси-
хологически непростые дю-
ны. Но потом я даже начал по-
лучать удовольствие от движе-
ния по ним», – прокомменти-
ровал Сотников исход борьбы 
на восьмом этапе пресс-служ-
бе «КАМАЗ-Мастера».

Таким образом, перед дву-
мя заключительными этапа-
ми два экипажа команды «КА-
МАЗ-Мастер» лидируют в об-
щем зачёте. На первой пози-
ции идёт Дмитрий Сотников, 
а, уступая ему 26 минут 49 се-
кунд, второе место занима-
ет Эдуард Николаев. Голлан-
дец Жерар де Рой, ставший 
на восьмом этапе четвёртым, 
проигрывает экипажу Дмит-
рия Сотникова 1 час 7 минут 
43 секунды.

Вчера на «Дакаре» прошёл 
девятый, круговой этап Пис-
ко – Писко, со спецучастком 
протяжённостью 311 км.
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Страсти на «Дакаре» накалились до пределаСтрасти на «Дакаре» накалились до предела
автоспорт

афиша

Театр им. В.Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

20.01.19 Вс 11:00 «ИВАН-ДУРАК И ЧЕРТИ» (6+)........ 
............................................................... 100–400 руб.
24.01.19 Чт 18:00 «РОКОВЫЕ ЯЙЦА» (12+) ..100–770 руб.

Малая сцена
22.01.19 Вт 18:00 «МЫШЕЛОВКА» (12+) ..600–700 руб.

Театр им. К.Тинчурина
ул. Максима Горького, 13, тел.: (843) 238-56-17

20.01.19 Вс 17:00 «СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОГОВОР» (12+)..
....................................................................300–1000 руб.
23.01.19 Ср 18:30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ» (12+) ..300–1000 руб.
26.01.19 Сб 17:00 «Я ВСЮ ЖИЗНЬ ТЕБЯ ЖДУ!» (16+) .. 
..............................................................300–1000 руб. 

Казанский государственный ТЮЗ
ул. Островского, 10, тел.: (843) 292-18-75

23.01.19 Ср 18:30 «ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ» (16+) 300–500 руб.
25.01.19 Пт 18:30 «ВЫСТРЕЛ» (12+) ......... 300–500 руб.
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В преддверии 
долгожданного 
дачного сезона 
к читателям «РТ» 
обращается наш 
эксперт по садово-
огородным пре-
мудростям Тамара 
Михайловна. 

«Д
орогие мои дачни-
ки – садоводы, ого-
родники, цветово-

ды, а также те, кто с удоволь-
ствием работает и отдыхает 
на загородных участках! Я 
всегда охотно читала ваши 
конкурсные письма и меч-
тала объявить собственный 
конкурс. И вот представи-
лась такая возможность! Ко-
нечно, мой конкурс в бук-
вальном смысле земной, да-
лёкий от душевных пере-
живаний, умозаключений 
и терзаний. Но кто сказал, 
что работа на приусадеб-
ном или дачном участке не 
требует полёта мысли, фан-
тазии, не только материаль-
ных, но и душевных затрат?

Назвала я наш новый 
конкурс просто – «Дачные 
хитрости». А суть его заклю-
чается в том, чтобы каждый 
из вас мог воспользоваться 
теми секретами или совета-
ми, которыми фанаты дач-
ной жизни, надеюсь, с вами 
поделятся.

К примеру, я часто полу-
чаю от читателей «Сада-ого-
рода» вопросы о том, как из-
бавиться на участке от мел-
ких муравьёв, кротов, слиз-
ней, вредителей плодовых 
деревьев, ягодных кустар-
ников и пр. Возможно, для 
многих из вас это уже давно 
перестало быть проблемой. 
Так поделитесь с нашими 
читателями своим опытом!

Или, например, у вас есть 
собственные хитрости по 
выращиванию рассады – 

особый грунт делаете или 
используете уникальный ак-
тиватор роста… Возможно, 
у вас есть примеры благо-
устройства дачного участка – 
сами построили симпатич-
ную альпийскую горку или 
водоём, проложили из не-
обычного материала садо-
вые дорожки или установи-
ли самодельные фигуры или 
фонарики. Расскажите нам, 
как вы добились прекрасно-
го урожая фасоли, или ка-
кие замечательные подсол-
нухи вырастили в прошлом 
сезоне.

Не буду исключать из на-
шего конкурса и тех, у ко-
го нет дачного участка, но 
кто с любовью взращива-
ет на домашних подокон-
никах карликовые томаты 
или пучковые огурчики, не-
обыкновенной расцветки 
фиалки или герань. А как вы 
боретесь с сезонным авита-
минозом? Выращиваете зе-
лёный лук, петрушку и рук-
колу в горшочках? Подели-
тесь секретами и достиже-
ниями.

Я буду с нетерпением 
ждать ваши письма с фото-
графиями. Публиковаться 
они будут не только в этой 
конкурсной рубрике, но и 
на страничке «Сад-огород».

Напоминаем: жюри под-
водит итоги конкурса еже-
месячно, а победитель полу-
чает традиционный приз – 
сертификат на день семей-
ного отдыха в казанском 
аквапарке «Ривьера».

конкурс

Ваши дачные хитростиВаши дачные хитрости

Письма и фотографии шлите по адресу: Письма и фотографии шлите по адресу: 
420066, Казань, а/я 41, или на электронную почту: 420066, Казань, а/я 41, или на электронную почту: 
ilmir@rt-online.ru с пометкой «На конкурс «Дачные ilmir@rt-online.ru с пометкой «На конкурс «Дачные 

хитрости». И не забывайте указывать свое имя, хитрости». И не забывайте указывать свое имя, 
контактный телефон и место жительства. Удачи!контактный телефон и место жительства. Удачи! Ключевое словоКлючевое слово
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Купим дорого старинные 
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Наверное, он тоже владеет 
особым секретом...


