
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Набережные Челны 
стали ведущим моного-
родом страны.

О
б этом во вторник на парла-
ментских слушаниях в Гос-
думе РФ заявил замести-

тель министра экономики страны 
Вадим Живулин. Заседание бы-
ло посвящено законодательно-
му обеспечению и реализации 
нацио нальных проектов в моного-
родах, сообщает «Парламентская 
газета».
Вадим Живулин отметил, в частно-
сти, что татарстанский автоград со-
здал наибольшее количество ра-
бочих мест (3,5 тысячи) в рамках 
деятельности территории опережа-

ющего социально-экономического 
развития (ТОСЭР).
Наравне с Набережными Челнами 
чиновник особо выделил лишь ещё 
два города – Тольятти и Кумертау. 
«Есть понимание, что эти моногоро-
да и режимы ТОРов могут стать луч-
шим примером», – добавил Вадим 
Живулин.
Мэр Набережных Челнов Наиль 
Магдеев, который также присутст-
вовал на слушаниях, рассказал, что 
благодаря федеральному Фонду 
развития моногородов за послед-
ние три года татарстанскому авто-
граду удалось реализовать шесть 
проектов по строительству и рекон-
струкции объектов инфраструкту-
ры на общую сумму 2,5 миллиарда 
рублей.
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Флаг WorldSkills за Полярным кругом!Флаг WorldSkills за Полярным кругом!

25.03 – 31.03TV ФИЛЬМ 
НА «РОССИИ-К»
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НЕБЕСНЫЙ
ЗАМОК
Мон-Сен-Мишель Мон-Сен-Мишель 
по праву называется по праву называется 
чудом Запада. Фильм чудом Запада. Фильм 
поведает зрителям поведает зрителям 
многовековую историю многовековую историю 
этого культового места этого культового места 
на скалистом острове.на скалистом острове.

БОРЬБА
С ОНКОЛОГИЕЙ
Фонд профилактики Фонд профилактики 
рака запустил онлайн-рака запустил онлайн-
проект, направленный проект, направленный 
на оказание на оказание 
помощи людям, помощи людям, 
столкнувшимся столкнувшимся 
с заболеванием.с заболеванием.

НЕ НАСТУПИТЬ
НА ГРАБЛИ
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«ПРОСТО
СПРОСИТЬ»

> СТР. 17

ЛАДНО ЛЬ
ЗА МОРЕМ?

В Алжире В Алжире 
наступает новый наступает новый 
этап в истории этап в истории 
страны, и важно, страны, и важно, 
чтобы он прошёл чтобы он прошёл 
без вмешательства без вмешательства 

извне.извне.

Лучший среди моногородовОбъехавший полмира и побы-
вавший даже в космосе флаг 
WorldSkills на этой неделе пе-
ресёк Северный полярный 
круг. 

Э
то произошло в Салехарде – единствен-
ном в России городе, расположенном 
на 66-й параллели. Участники эстафеты 

сфотографировались на фоне памятника ма-
монту (на фото). Гигантский мамонт – одна 
из необычных достопримечательностей ад-
министративного центра Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Кроме этого, флаг встретили на Аркти-
ческом образовательном форуме, Фестива-
ле арктических профессий. Его приветство-
вали победители и призёры регионального 
чемпионата WorldSkills. Впереди у эстафеты 
остановки ещё в четырёх регионах России. 
Напомним: финиширует она в Казани на от-
крытии чемпионата мира по профессиональ-
ному мастерству в августе.
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проблема

В КХЛ в самом 
разгаре матчи 
Кубка Гагарина. 
Увы, татарстан-
ские клубы «Ак 
барс» и «Нефте-
химик» выбыли 
из борьбы за 
трофей.
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Ждали побед, 
а их нет

творческая мастерская

Хотя Александра 
Кашина и молода, 
но на её стихах 
уже выросло по-
коление молодых 
людей, неравно-
душных к настоя-
щим стихам.
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Множественные миры
Александры Кашиной

Актёр Игорь Пет-
ренко рассказал 
о том, что фильм 
«Пилигрим» 
задумывался как 
комедия и до по-
следнего не имел 
сценария.
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«Не знал, 
что будет завтра»

люди и судьбы

Все по-разному 
приходят к реше-
нию взять в семью 
чужого ребёнка. У 
усыновивших Юру 
Лилии и Равиля 
Хайрудиновых это 
решение было 
далеко не спонтан-
ным.
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Это сладкое слово 
«мама»

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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Лидер Казахстана Нур-
султан Назарбаев, ко-
торый пробыл у власти 
около тридцати лет, 
оставил пост прези-
дента, назначив испол-
няющим обязанности 
главы государства 
спикера сената Касым-
Жомарта Токаева.

Нурсултан Назарбаев сло-
жил полномочия главы госу-
дарства с 20 марта. Он зани-
мал пост президента почти 
29 лет – с 24 апреля 1990 го-
да, когда был избран прези-
дентом тогда ещё Казахской 
СССР. В декабре 1991 года 
его выбрали главой уже неза-
висимого государства. Ранее 
Назарбаев пять лет работал 
председателем Совета Ми-
нистров республики, затем, 
с 1989 по 1991 год, был пер-
вым секретарём компартии 
Казахстана. А с 14 июля 1990 
года по 23 августа 1991-го 
был членом политбюро ЦК 
КПСС.
Назарбаев стал первым ру-
ководителем в Центральной 
Азии, который сложил с себя 
полномочия добровольно.
Выступая в эфире республи-
канских телеканалов с об-
ращением к народу Казах-
стана, Нурсултан Назарбаев 
объ явил, что спикер сената 
парламента Касым-Жомарт 
Токаев будет исполнять обя-
занности президента до вы-
боров, которые должны 
состояться в апреле следую-
щего года. Назарбаев высоко 
оценил профессиональные и 
личные качества Токаева, со-
общает РИА «Новости».
«Я верю, что Токаев – именно 
тот человек, кому мы можем 
доверить управление Казах-
станом», – сказал он.
Нурсултан Назарбаев напом-
нил, что Токаев – выпускник 
МГИМО, доктор наук, свобод-
но владеет английским и ки-
тайским языками, прошёл 
большой путь на руководя-
щих должностях республики. 
В стенах парламента на объ-
единённом заседании верх-
ней и нижней палат – сената и 
мажилиса – прошла церемо-
ния принятия присяги новым 
президентом Казахстана Ка-
сымом-Жомартом Токаевым. 
Нурсултан Назарбаев остаёт-
ся главой Совета безопасно-
сти страны, который имеет 
большие полномочия в госу-
дарстве.

официально

Нурсултан 
Назарбаев 
оставил пост 
президента

Павел ГЕОРГИЕВ

ЗНАКОМСТВО 
С АВТОЗАВОДОМ

Первым пунктом в рабо-
чей программе визита делега-
ции Татарстана стала совмест-
ная таджикско-турецкая ком-
пания Akia Avesto, созданная в 
2018 году с целью строитель-
ства завода и производства об-
щественного пассажирского 
транспорта, микроавтобусов и 
грузовых автомобилей. 

Во время посещения заво-
дов Akia Avesto и ООО «Ноки-
ли Талко» Рустама Минниха-
нова сопровождал мэр Душан-
бе Рустам Рахмон.

Представители Татарста-
на стали первой иностранной 
делегацией, посетившей пред-
приятие после его запуска. 
На новом предприятии гости 
ознакомились с модельным 
рядом выпускаемых автобусов 
и посетили производственные 
цеха.

В ходе осмотра Рустам 
Минниханов предложил тад-
жикской стороне изучить воз-
можности сотрудничества с 
предприятиями Татарстана, в 
частности с ПАО «КамАЗ».

Следующим предприяти-
ем в программе визита стал 
Душанбинский кабельный за-
вод ООО «Нокили Талко». Это 
предприятие, ориентирован-
ное на производство кабель-
но-проводниковой продук-
ции, является одним из инве-
стиционных проектов компа-
нии «Талко».

ЭМОМАЛИ РАХМОНА 
ПРИГЛАСИЛИ 
В ТАТАРСТАН

В тот же день в рамках ра-
бочего визита Президента 
Республики Татарстан Руста-
ма Минниханова состоялась 
его официальная встреча с 
Президентом Республики 
Таджикистан Эмомали Рах-
моном. В начале встречи Ру-
стам Минниханов поблаго-
дарил главу Таджикистана за 
оказанное гостеприимство и 
выразил надежду, что визит 
делегации будет способство-
вать дальнейшему развитию 
связей между Татарстаном и 
Таджикистаном, направлен-
ному на укрепление отноше-
ний между Российской Фе-
дерацией и Республикой Тад-
жикистан. 

Рустам Минниханов рас-
сказал об экономическом по-
ложении и промышленном 
потенциале Республики Татар-
стан. «В 2017 году товарообо-
рот между Татарстаном и Тад-
жикистаном вырос более чем 
в три раза по сравнению с пре-
дыдущим годом и превысил 30 
млн долларов США, но в 2018 
году он обратно вернулся к 
прежним показателям. Счи-
таю, что мы далеко не в пол-
ной мере используем имею-

щиеся возможности», – отме-
тил он.

Рустам Минниханов под-
черкнул важную роль нацио-
нально-культурной авто-
номии таджиков Татарста-
на «Сомониён» в сохранении 
межконфессионального и 
межнационального мира и со-
гласия в республике: «Автоно-
мия таджиков Татарстана при-
нимает активное участие в об-
щественной жизни нашей ре-
спублики. В настоящее время в 
Татарстане с учётом трудовых 
мигрантов проживают свыше 
33 тысяч граждан Таджикис-
тана, из которых 1077 явля-
ются студентами вузов. Общи-
на таджиков, являющихся гра-
жданами России, насчитывает 
около шести тысяч человек».

Президент Татарстана так-
же поблагодарил Эмомали 
Рахмона за поддержку татар-
ской общины в Таджикистане, 
насчитывающей около 17 ты-
сяч человек.

В завершение встречи Ру-
стам Минниханов напомнил 
Эмомали Рахмону о его визи-
те в Казань в дни празднова-
ния тысячелетия в 2005 году, 
когда состоялся саммит Сове-
та глав СНГ, и пригласил посе-
тить республику снова: «С тех 
пор столица Татарстана еще 
больше преобразилась, и мы 
будем рады видеть вас в Татар-
стане в ходе визита в Россий-
скую Федерацию».

Татарстан и Таджикистан 
создадут межправительствен-
ную рабочую группу, которая 
будет заниматься развитием 
экономических связей между 
республиками и стимулиро-
вать рост торгового оборота. 
Об этом Рустам Минниханов 

сообщил по итогам встречи с 
Эмомали Рахмоном.

Он отметил, что рабочая 
группа будет сопровождать 
проекты татарстанских ком-
паний в Таджикистане и при-
влекать представителей бизне-
са Таджикистана в Татарстан.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИК

В этот же день в Душан-
бе состоялся деловой форум 
«Таджикистан – Татарстан», где 
был презентован торгово-эко-
номический потенциал двух 
республик и обсуждены воз-
можные совместные проекты. 
Форум приветственными сло-
вами открыли Премьер-ми-
нистр Таджикистана Кохир 
Расулзода и Президент Татар-
стана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов отме-
тил: «Мы заинтересованы в 
присутствии на рынке Таджи-
кистана ведущих татарстан-
ских компаний, таких как «Тат-
нефть», ТАИФ, КамАЗ, КМПО, 
«Позис», «Татхимфармпрепа-
раты» и других. Возможностей 
для кооперации много».

В ходе форума с презен-
тацией инвестиционных воз-
можностей Таджикистана вы-
ступил председатель государ-
ственного комитета по ин-
вестициям и управлению 
госимуществом Таджикистана 
Фаррух Хамрализода. О торго-
во-экономическом и промыш-
ленном потенциале Татарста-
на рассказал заместитель Пре-
мьер-министра – министр 
промышленности и торговли 
Альберт Каримов.

Форум завершился под-
писанием соглашений меж-
ду Торгово-промышленными 

палатами Таджикистана и Та-
тарстана.

ВСТРЕЧА С АКТИВОМ 
ТАТАРСКОЙ ОБЩИНЫ

В завершение первого дня 
рабочего визита Президен-
та Татарстана в Таджикиста-
не состоялась встреча с акти-
вом местной татарской об-
щины, которая сопровожда-
лась музыкальными номерами 
в исполнении детей и актив-
ной молодёжи татаро-баш-
кирского культурного центра. 
Активисты общины получи-
ли из рук Рустама Миннихано-
ва Благодарности Президен-
та Республики Татарстан и па-
мятные подарки.

ЭКСКУРСИЯ
ПО ДУШАНБЕ 

20 марта Рустам Минниха-
нов посетил ряд социальных 
и культурных объектов горо-
да Душанбе, а также ознако-
мился с деятельностью Нурек-
ской ГЭС.

Первым объектом стал ки-
ноконцертный комплекс «Ко-
хи Борбад (Дворец искусств)» 
в центре зоны отдыха Ду-
шанбе, где проходят наибо-
лее значимые торжественные 
мероприятия города и респу-
блики.

Следующим объектом экс-
курсии стал комплекс «Кохи 
Навруз (Дворец Навруза)», ко-
торый изначально планиро-
вался как чайхана, но в ходе 
строительства превратился в 
настоящий дворец гостепри-
имства. Здесь двенадцать за-
лов, каждый из которых вы-
полнен в своём стиле. Все по-
мещения дворца оформлены 
местными мастерами-умель-

цами: тут и резьба по дереву, 
и флорентийская мозаика из 
местных полудрагоценных 
камней, мозаика из цветных 
зеркал, расписные потолки. 
Вокруг дворца высажен бо-
танический сад, где собраны 
деревья и растения со всего 
мира.

Экскурсия для делегации 
Татарстана по Душанбе за-
вершилась посещением ком-
плекса «Кохи истиклол (Дво-
рец независимости)», вокруг 
которого создан образцовый 
парк.

Далее для участия в нацио-
нальном празднике прихода 
весны Навруз Президент Та-
тарстана направился в город 
Нурек, расположенный в 70 
км к юго-востоку от Душан-
бе. Он возник в 1960 году в ре-
зультате строительства Нурек-
ской ГЭС.

Рустам Минниханов озна-
комился с деятельностью 
станции, которая является ги-
гантом и флагманом энерге-
тической отрасли Таджикис-
тана. На её долю приходится 
до 80 процентов всего объ-
ёма вырабатываемой в стра-
не электроэнергии. Страна 
экспортирует её в Узбекис-
тан, Кыргызстан и Афганис-
тан. Вода из водохранилища 
используется не только для 
выработки электроэнергии, 
но и направляется по специ-
альному тоннелю на ороше-
ние сельскохозяйственных 
земель.

НА ПРАЗДНИКЕ 
НАВРУЗ

По приглашению Прези-
дента Таджикистана Эмома-
ли Рахмона Рустам Минни-
ханов стал почётным гостем 
на национальном празднике 
прихода весны Навруз в го-
роде Нурек. Эмомали Рахмон 
во время праздничного обра-
щения к таджикскому народу 
отметил, что в этот прекрас-
ный день среди почётных го-
стей праздника Президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, которого со-
бравшиеся приветствовали 
бурными аплодисментами: 
«Наши народы связаны мно-
говековыми узами дружбы. 
Это отражается и в доброй 
традиции отмечать праздник 
Навруз, который возник ты-
сячи лет назад и проникнут 
любовью к жизни», – сказал 
руководитель Таджикистана. 

Во время дружеской бесе-
ды Президент Татарстана ис-
кренне поблагодарил Эмо-
мали Рахмона и весь таджик-
ский народ за великолеп-
ную организацию праздника 
и радушный приём: «Для нас 
нынешний визит в Таджи-
кистан – это символ расши-
рения связей между наши-
ми народами и дальнейше-
го укрепления дружбы и со-
трудничества между Россией 
и Таджикистаном. Дорогие 
друзья, пусть наступление На-
вруза ознаменуется теплом, 
радостью и изобилием в ка-
ждом доме, подарит возмож-
ность народам во всём мире 
сделать ещё один важный шаг 
на пути укрепления дружбы и 
взаимопонимания», – отме-
тил Рустам Минниханов.

сотрудничество С рабочим визитом в ТаджикистанС рабочим визитом в Таджикистан
19 марта Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов прибыл с двухднев-
ным рабочим визитом в Республику 
Таджикистан. В международном аэро-
порту Душанбе Рустама Минниханова 
встретили заместитель Премьер-ми-
нистра Таджикистана Азим Иброхим 
и Чрезвычайный и Полномочный 
Посол России в Таджикистане Игорь 
Лякин-Фролов.

Встреча с 
Эмомали 
Рахмоном. Ï
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признание заслуг
Указом Президента РТ за большой 
личный вклад в становление и раз-
витие нефтяной отрасли промыш-
ленности Республики Татарстан и 
многолетний плодотворный труд 
медалью «В ознаменование добы-
чи трехмиллиардной тонны неф-
ти Татарстана» награждены вете-
раны нефтяной промышленности: 
Баранков Геннадий Александ-
рович; Башкирова Нелли Алек-
сандровна; Билалиева Зульфи-
ра Касимовна; Валишина Ясиря 
Касимовна; Васильева Надежда 
Анатольевна; Вафин Набиулла 
Нагимович; Гаврилов Юрий Фе-
дорович; Гиниятуллина Зульфия 
Макмуновна; Гуськов Владимир 
Александрович; Ибниев Расим 
Раисович; Лаврентьев Николай 
Константинович; Ладанова Алек-
сандра Николаевна; Ларионова 
Наталья Петровна; Макарова Со-
фия Владимировна; Максимен-
ко Борис Дмитриевич; Матвеев 
Александр Юрьевич; Нигматул-
лина Аниса Ахметхафизовна; 
Николаев Виктор Николаевич; 
Нуртдинов Ринат Шарафеевич; 
Парфенов Михаил Артемье-
вич; Плотников Александр Иль-
ич; Попкова Любовь Васильевна; 
Сидорова Людмила Степановна; 
Хисматов Нафис Ахметович; Ша-
мин Николай Иванович; Шушко-
ва Татьяна Всеволодовна.

П
редседатель Государст-
венного Совета, секре-
тарь ТРО ВПП «Единая 

Россия» Фарид Мухаметшин 
подчеркнул, что националь-
ные проекты, которые сей-
час активно заработали в Рос-
сии и регионах, необходи-
мо взять на партийный конт-
роль. Кроме того, в тот день 
был дан старт новому парт-
проекту по улучшению доступ-
ности медицинской помощи. 
Заседание президиума прошло 
в рамках Дня «Единой России» 
в Чистопольском районе.

Региональный партийный 
проект «День «Единой Рос-
сии» реализуется в Татарстане 
с 2004 года. Традиционно его 
программа в каждом районе 
формируется исходя из ана-
лиза предложений и проблем, 
с которыми жители обраща-
ются к депутатам и в обще-
ственные приёмные партии. 
Чистопольцы могли полу-
чить медицинскую консуль-
тацию от ведущих специали-
стов Республиканской клини-
ческой больницы и Детской 
республиканской клиниче-

ской больницы, пройти ряд 
медицинских обследований, 
пообщаться с представителя-
ми профильных министерств 
и ведомств, депутатами Гос-
совета в рамках обучающего 
семинара по вопросам под-
держки малых форм хозяй-
ствования и выездного приё-
ма граждан.

Также в Чистополе прошли 
в тот день чествование юби-
ляров супружеской жизни и 
фестиваль дружбы народов. В 
Чистопольском ЗАГСе чество-
вали супружеские пары Ахтя-
ма и Таскиры Яруллиных (от-
метили 60-летие супружеской 
жизни) и Рината и Амины Са-
лаховых (совместно прожи-
ли 50 лет). Ахтям Вагизович 
большую часть жизни прора-
ботал на заводе ЖБИ, Таски-
ря Хузиахметовна – в райпо. 
Вместе они воспитали четве-
рых детей, шестерых внуков, 
десять пра внуков. Ринат Гиль-
мутдинович работал главным 
агрономом, а трудовая биогра-
фия Амины Вагизовны связа-
на с педагогикой, долгое вре-
мя она проработала учителем 

математики. Супружеская па-
ра Салаховых вырастила пя-
терых детей, семерых внуков, 
двух правнуков. Золотым фон-
дом республики назвал такие 
семьи Фарид Мухаметшин.

Разноцветный многого-
лосый фестиваль дружбы на-
родов разместился в местном 
Доме творчества. «Чистополь 
меняется в лучшую сторону, – 
отметил Фарид Мухаметшин, 
общаясь с чистопольцами. – В 
республике проживают пред-
ставители 173 националь-
ностей, все мы живём одной 
большой дружной семьёй».

Формат проведения Дня 
«Единой России» Фарид Му-
хаметшин назвал уникаль-
ным, редко встречающимся 
в других регионах. «Мы ре-
гулярно проводим подобные 
встречи в муниципальных 
районах республики, обща-
емся с людьми, это позволя-
ет нам чувствовать пульс ре-
спублики», – подчеркнул гла-
ва парламента.

Как отметил Фарид Муха-
метшин, в последнее время 
единороссы часто получали 

обращения татарстанцев по 
поводу доступности медицин-
ских услуг, особенно в сель-
ской местности. «Мы обрати-
лись к Президенту республи-
ки с предложением начать 
реализацию партийного про-
екта – образовать мобильные 
медицинские группы, кото-
рые могли бы курсировать по 
районам республики», – про-
информировал Председатель 
Государственного Совета.

Министр здравоохране-
ния Марат Садыков отметил, 
что вопрос уже взят в рабо-
ту. Основная цель проекта – 
обеспечить доступность пер-
вичных медицинских осмо-
тров для населения. Будут при-
обретены четыре мобильных 
медицинских комплекса. Пра-
ктически это мобильные по-
ликлиники, в которых будут 
принимать семь узких спе-
циалистов. Обследования на-
правлены в первую очередь 
на раннее выявление злокаче-
ственных новообразований и 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Проект стартует в июне 
– июле этого года.

Также под партийный 
контроль была взята реализа-
ция тринадцати националь-
ных проектов, реализуемых в 
Татарстане.

«Мы активно поддержа-
ли эти проекты, – подчеркнул 
Фарид Мухаметшин. – Теперь 
нужен контроль и сквозной 
мониторинг их реализации».

Единороссами создана ра-
бочая группа по партийному 
контролю за исполнением на-
циональных проектов в Татар-
стане. Возглавила её замести-
тель Председателя Государст-
венного Совета Татьяна Лари-
онова.

конструктивно Реализация проектов –Реализация проектов –
под партийным контролемпод партийным контролем

Вопросы реализа-
ции национальных 
проектов в Татар-
стане обсудили 19 
марта в Чистополе 
на выездном засе-
дании президиума 
регионального по-
литического совета 
«Единая Россия». 

Государственный Со-
ветник РТ, председатель 
попечительского совета 
Республиканского 
фонда «Возрождение» 
Минтимер Шаймиев 19 
марта посетил Казан-
ский федеральный 
университет, где ознако-
мился с особенностями 
педагогического обра-
зования в КФУ. 

Г
осударственному Совет-
нику была продемонстри-
рована система подго-

товки педагогов для нужд 
системы образования. Об 
этом информирует пресс-
служба Президента РТ.
В КФУ одновременно функ-
ционируют две модели подго-
товки педагогических кадров. 
Во-первых, классическая, ког-
да в определённом вузе или 
на определённом факульте-
те занимаются только подго-
товкой учителей. Примером 
может служить Елабужский 
институт КФУ. Во-вторых, ре-
ализуется система распреде-
лённой подготовки, когда пе-
дагоги по физике, химии и так 
далее учатся в профильных 
институтах, то есть в Институ-
те физики, Химическом ин-
ституте им. А.М.Бутлерова и 
других. Чтобы усилить педаго-
гические аспекты подготовки, 
с про шлого года в универси-
тете начата реализация маги-
стратуры интегративного типа 
по педагогическому направ-
лению.
Минтимер Шаймиев ознако-
мился с новациями в образо-

вательном процессе и инфра-
структурой для подготовки 
учителей.
Он посетил центры педаго-
гической магистратуры и пе-
дагогических практик до-
школьного и начального 
образования ИПО, прошёл по 
аудиториям, заглянул в сту-
дию интерактивных образо-
вательных практик, тренинг-
студию, студию ораторского и 
театрального мастерства, ос-
мотрел кинозал, кабинет тех-
нических средств обучения, 
оценил современные лабора-
тории научно-образователь-
ных центров приоритетного 
направления КФУ «Учитель 
XXI века».
«У меня была возможность по-
говорить со студентами и пре-
подавателями. Есть традиции, 
есть костяк, есть студенты с хо-
рошим настроением. Мы были 
в нескольких лабораториях, 
и появилась уверенность, что 
нам в республике удается вне-
дрить лучшие, со временные 
методы образования. Очевид-
но, что федеральный универ-
ситет, ректорат и коллектив 
проводят оснащение учебной 
базы на уровне международ-
ных требований», – отметил 
Минтимер Шаймиев.
Он также посетил Институт 
международных отноше-
ний и Институт филологии и 
межкультурной коммуника-
ции, где  ознакомился с осо-
бенностями реализации од-
ной из самых амбициозных 
задач – подготовки учите-
лей для работы в полилин-
гвальной образовательной 
среде.

образование

На уровне 
международных 
требований

Вчера Председатель Го-
сударственного Совета 
Фарид Мухаметшин с 
рабочей поездкой по-
бывал в Оренбургской 
области, где принял 
участие в торжествен-
ном заседании, по-
свящённом 25-летию 
деятельности Законо-
дательного Собрания 
региона.

О
б этом сообщает пресс-служ-
ба республиканского парла-
мента. Почётными гостями 

торжества стали Председатель Со-
вета Федерации Федерального Со-
брания РФ Валентина Матвиенко и 
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Приволжском феде-
ральном округе Игорь Комаров.

Торжественное заседание от-
крыл председатель Законодательно-
го Собрания Оренбургской области 
Сергей Грачёв. Предоставляя слово 
Фариду Мухаметшину, глава орен-
бургского заксобрания назвал его 
«одним из основателей парламента-
ризма в новейшей истории России».

Фарид Мухаметшин поздравил 

коллег от имени руководства респу-
блики, а также от лица членов Ассо-
циации законодательных органов 
власти субъектов Приволжского фе-
дерального округа.

«За четверть века региональные 
парламенты прошли трудный путь. 
Нам надо было выстраивать отно-
шения у себя в субъектах и налажи-
вать взаимодействие с федеральным 
центром. Эти четверть века даром 
не прошли, деятельность Оренбург-
ской области является тому приме-
ром», – отметил он.

По словам Председателя Госсо-
вета, Татарстан и Оренбургская об-
ласть на протяжении многих лет 
плодотворно сотрудничают во мно-
гих сферах, в том числе в рамках 
межпарламентского диалога. Актив-
ное взаимодействие происходит и 
на уровне Ассоциации законодате-
лей ПФО.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, 
что оба региона связывают духовно-
культурные связи, отметив, что рес-
публика активно взаимодействует с 
местными татарами, которые явля-
ются второй по численности наци-
ей в Оренбургской области. Сегод-
ня здесь проживают более 150 ты-
сяч наших соотечественников. Глава 

парламента поблагодарил руковод-
ство области за создание условий 
для гармоничного развития каждо-
го народа, что является залогом со-
хранения мира, дружбы и согласия.

«Говорят, что родителей и сосе-
дей не выбирают. Но нам повезло, 
что нашим соседом является такой 
регион, как Оренбургская область», 
– подчеркнул Председатель ГС РТ 
и вручил Сергею Грачёву почётный 
знак Государственного Совета Та-
тарстана за вклад в развитие парла-
ментаризма.

Фарид Мухаметшин отметил 
уникальность Совета законодателей 
при Федеральном Собрании РФ, ра-
ботающего благодаря активной де-
ятельности Валентины Матвиенко. 
Совет является важнейшим инстру-
ментом повышения эффективности 
парламентской работы и поиска ре-
шений наиболее актуальных вопро-
сов.

В развитие темы Председатель 
Совета Федерации Валентина Мат-
виенко высказалась о необходимо-
сти большего доверия регионам.

«Мы часто выступаем против, 
когда идут попытки законодатель-
ного регулирования всего из Мо-
сквы. Мы считаем, что нужно боль-

ше доверять региональным парла-
ментам, больше вопросов отдавать 
на законодательное регулирование 
на региональном уровне. У каждо-
го региона своя специфика и тра-
диции. Если мы видим избыточное 
регулирование либо подобные по-
пытки со стороны отдельных ми-
нистерств, то сразу же включаемся в 
работу», – подчеркнула она.

Председатель Совета Федера-
ции ФС РФ также обратила внима-
ние, что на парламенты субъектов 
возлагается большая ответствен-
ность в реализации национальных 
проектов и майских указов Прези-
дента РФ, которые призваны «обес-
печить прорыв в улучшении жизни 
людей».

«Не в кабинетах нужно обсуждать 
национальные проекты, а с населе-
нием. Граждане должны знать, как 
поставил задачу Президент стра-
ны, почувствовать улучшение жизни 
уже в этом году. Нужно опираться 
на поддержку и понимание общест-
ва, искать новые формы взаимодей-
ствия, вовлекая как можно больше 
людей в активную гражданскую де-
ятельность. В этом основная миссия 
парламента», – отметила Валентина 
Матвиенко.

визит

Больше доверять региональным парламентамБольше доверять региональным парламентам
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В 
Алжире, одной из самых 
стабильных стран Афри-
ки, в результате народ-

ных протестов отказался бал-
лотироваться на пятый срок 
подряд президент Абдельазиз 
Бутефлика. Некоторые наблю-
датели заговорили об очеред-
ной арабской весне. Москва 
заинтересована в преемствен-
ности власти в Алжире, однако 
существует вероятность вме-
шательства в его дела извне с 
целью изменить внешнеполи-
тическую линию страны, явля-
ющейся одним из важнейших 
союзников России на конти-
ненте.

Чтобы понять нынешнюю 
ситуацию в Алжире, необхо-
димо познакомиться с лично-
стью её руководителя. Дейст-
вующий 82-летний президент 
Абдельазиз Бутефлика родил-
ся в Марокко, затем перебрал-
ся в Алжир и принимал актив-
ное участие в борьбе за неза-

висимость с французскими 
колонизаторами. После побе-
ды в 1962 году он возглавил 
МИД страны и занимал этот 
пост до 1979 года. Спустя два 
года был обвинён в хищениях 
денег, выделяемых на работу 
посольств, осуждён, но позд-
нее амнистирован. В 1983 году 
Бутефлика покинул страну и 
шесть лет жил в ОАЭ, Франции 
и Швейцарии. В 1989 году он 
вернулся и сразу был избран в 
центральный комитет правя-
щего Фронта национального 
освобождения. 

В 1999 году Бутефлика бал-
лотировался на пост прези-
дента как независимый кан-
дидат и выиграл выборы. В 
то время в стране бушевала 
гражданская война с много-
численными исламистскими 
группировками, выступающи-
ми против светского устрой-
ства государства. Бутефлике 
удалось с помощью политики 

«кнута и пряника» постепенно 
покончить с войной, и он стал 
признанным лидером, сим-
волом объединения и прими-
рения страны и впоследствии 
избирался на высший пост в 
2004-м, 2009-м и 2014 годах.

Бутефлика на нефтяных 
доходах сумел повысить жиз-
ненный уровень людей, укре-
пить армию и другие силовые 
структуры и обеспечить стра-
не стабильность на два деся-
тилетия. Однако в последние 
годы в обществе, особенно 
в молодёжной среде, кото-
рая составляет ввиду высокой 
рождаемости значительную 
часть населения, начала ко-
питься усталость от преста-
релого лидера. Он всё боль-
ше времени проводил в боль-
ницах, мало показывался на 
людях, и в стране стали появ-
ляться слухи о том, что пре-
зидент недееспособен, а пра-

вит за него окружение. 
В этой ситуации недав-

но Бутефлика выступил с об-
ращением к нации, в кото-
ром высказал желание балло-
тироваться на высший пост в 
пятый раз, и этот шаг вызвал 
многочисленные протесты. 
В столице Алжира на демон-
страции выходили, по разным 
оценкам, до миллиона чело-
век. Среди протестующих бы-
ли в основном интеллигенция 
и молодёжь. Несмотря на мир-
ный характер протестов, пре-
зидент изменил свою пози-
цию и объявил о решении не 
баллотироваться на высший 
пост. В своём новом обраще-
нии к нации он заявил о пред-
стоящих серьёзных реформах, 
вплоть до изменения консти-
туции, о смене правительства, 
перенесении даты президент-
ских выборов, которые долж-
ны были состояться 18 апреля, 

а также о созыве общенацио-
нальной конференции, на ко-
торой будут представлены ос-
новные политические силы и 
конфессии страны.

Всё это делает будущее Ал-
жира весьма неопределённым. 
Как и во многих восточных 
странах, оно во многом свя-
зано с позицией армии и дру-
гих силовых структур. Стражи 
порядка вели себя крайне кор-
ректно во время манифеста-
ций, ограничившись точеч-
ными арестами и не применяя 
силу. И это вселяет некоторую 
надежду на то, что и смена гла-
вы государства пройдёт спо-
койно и без применения на-
силия. 

В сохранении стабиль-
ности и преемственности во 
внешней политике Алжира 
заинтересована прежде все-
го Москва. На африканском 
континенте эта страна яв-
ляется вторым после Египта 
партнёром России по объё-
мам внешней торговли. В про-
шлом году товарооборот меж-
ду странами приблизился к 4,6 
миллиарда долларов. Причём 
две трети этой цифры состав-
ляет российский экспорт во-
оружений. Ещё треть прихо-
дится на поставку металлов, 
транспортных средств и обо-
рудования. Алжирский им-
порт занимает совсем незна-
чительную часть. 

Дестабилизация страны 
вызвала бы соответствующий 
эффект во всём регионе – 
после свержения западными 
странами режима Муаммара 
Каддафи в Ливии в 2011 году 
эту страну назвать единым го-
сударством вряд ли возможно 
– здесь правят постоянно вою-
ющие друг с другом кланы. 
Мали также много лет являет-
ся очагом нестабильности из-
за действий в стране экстре-
мистских  группировок. Одна-
ко попытки воспользоваться 
дестабилизацией в Алжире с 
целью изменить внешнеполи-
тическую линию страны, воз-
можно, уже предпринимают-
ся. Свидетельством этому ста-
ли слова вице-премьера, гла-
вы МИДа Рамтана Ламамра: 
«Мы предостерегаем, что тай-
ные силы, неправительствен-
ные организации и отдельные 
личности расширяют замы-
слы по вмешательству в наши 
внутренние дела. В этих усло-
виях вся алжирская нация, все 
как один будут противостоять 
такого рода поползновениям».

Остаётся надеяться, что 
смена власти в дружественной 
России стране пройдёт без на-
силия, хаоса, внешнего вмеша-
тельства, и Алжир не повторит 
печальную судьбу своих сосе-
дей, вот уже многие годы не 
способных справиться с анар-
хией и безвластием.

ладно ль за морем?

Не наступить на грабли арабской весныНе наступить на грабли арабской весны
В Алжире наступает 
новый этап в истории 
страны, и важно, 
чтобы он прошёл без 
вмешательства 
извне Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ, «РТ»
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странами режима Муаммара Каддафи 
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единым государством вряд ли возмож-
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мистских  группировок

П
раздник, приуроченный 
к пятилетию воссоеди-
нения Крыма и Севасто-

поля с Россией, организован 
Лигой студентов Татарстана 
при поддержке республикан-
ского Правительства. На сце-
не культурного центра высту-
пили лучшие вокальные и 
хорео графические коллек-
тивы Татарстана, а зрителям 
предоставили возможность 
голосовать за лучших испол-
нителей.
Участников фестиваля по-
здравили заместитель Пред-
седателя Госсовета Татарста-
на Римма Ратникова, первый 
заместитель министра по 
делам молодёжи Тимур Су-
лейманов и заместитель на-
чальника управления по взаи-
модействию с институтами 
гражданского общества де-
партамента Президента РТ по 
вопросам внутренней поли-
тики Марат Сафаров. В меро-
приятии также принял участие 
президент республиканской 
Лиги студентов Руфат Киямов. 
По словам Риммы Ратнико-
вой, Татарстан и Крым объе-
диняют прочные культурные 
и социальные связи. Депу-
таты нашей республики по-

могали в создании законода-
тельной базы и конституции 
Республики Крым, а сейчас 
полным ходом идут совмест-
ные исследования истории 
крымско-татарского народа. 
– Крым развивается не толь-
ко во благо населяющих его 
жителей, но и во благо всей 
страны, – подчеркнула Римма 
Ратникова.
Марат Сафаров в свою оче-
редь добавил, что фестиваль 
«Крымская весна» отражает 
многонациональную палитру 
России.
Концерт открылся крым ско-
татарским танцем, символи-
зирующим воссоединение 
Крыма и России. Затем ар-
тисты исполнили песни на 
разных языках нашей мно-
гонациональной Родины и 
представили на суд зрителей 
хореографические номера, 
среди которых были как со-
временные, так и классиче-
ские народные танцы. Причём 
«суд зрителей» в данном слу-
чае отнюдь не фигуральное 

выражение: за лучшие высту-
пления можно было проголо-
совать в онлайн-режиме.
Награждение победителей 
провёл Тимур Сулейманов. 
Первое место по итогам го-
лосования завоевал вокаль-
ный ансамбль «Зарница» 
Казанского федерального 
университета с русской на-
родной песней «Голосочек за-
катимый». По словам Тиму-
ра Сулейманова, казанские 
студенты тепло встретили 
«Крымскую весну» и вполне 
может быть, что фестиваль бу-
дут проводить в республике 
ежегодно.

годы молодыеагробизнес Студенты встретили 
«Крымскую весну»

Первый замести-
тель министра по 
делам молодёжи 
Татарстана Тимур 
Сулейманов выра-
зил надежду, что 
«Крымскую вес-
ну» будут прово-
дить в республике 
ежегодно

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

В минувший понедельник казанские 
студенты собрались в концертном зале 
культурного центра «Московский», что-
бы проголосовать за лучших исполни-
телей на молодёжном патриотическом 
фестивале «Крымская весна».

Агропромышленный 
парк «Казань» стал 
для татарстанских 
сельхозпроизводи-
телей своеобразным 
бизнес-инкубатором: 
резиденты прихо-
дят продать товар, 
но остаются для 
реализации новых 
проектов. 

О
б этом в минувший 
вторник на пресс-
конференции в «Та-

тар-информе» рассказал ге-
неральный директор агро-
парка Олег Власов. По его 
словам, минувший год стал 
весьма успешным для агро-
парка: удалось достигнуть 
всех запланированных по-
казателей и в полной ме-
ре выполнить обязательст-
ва перед руководством Та-
тарстана.

– Мы постоянно улучша-
ем условия для сельхозпроиз-
водителей, всё глубже интег-
рируясь с их потребностями. 
Вместе реагируем на конъюн-
ктурные изменения потреби-
тельского рынка, совместно 
меняем тактику и стратегию 
работы. Это позволяет нам 
оставаться востребованными 

как у сельхозпроизводителей, 
так и у покупателей, – объяс-
нил Олег Власов.

На данный момент почти 
три сотни предпринимате-
лей реализуют на базе агро-
парка свои бизнес-проекты, 
обеспечивая при этом рабо-
чими местами около полу-
тора тысяч человек. За про-
шлый год товарооборот ком-
плекса превысил полтора 
миллиарда рублей. 

– Сельхозпроизводите-
ли приходят к нам с бизнес-
предложениями, а впослед-
ствии, понимая возможности 
агропарка, расширяют преж-
нюю деятельность или реа-
лизуют новую бизнес-идею. 
К примеру, те, кто изначаль-
но пришел только для реали-
зации продукции, впоследст-
вии начинают заниматься и 
её переработкой, – рассказал 
Олег Власов.

По словам гендиректора, 
агропарк предоставляет сель-
хозпроизводителям возмож-
ности не только для рознич-
ной, но и для оптовой торгов-
ли. Это сравнительно новое 
направление работы, кото-
рое существует всего год,  од-
нако определённые результа-
ты уже имеются.

– Сегодня важно поддер-
живать село, дать возмож-
ность развивать предприни-
мательство. Мы регулярно 

проводим встречи с сельча-
нами и помогаем сельским 
предпринимателям, прихо-
дящим на наши площадки. К 
примеру, даём арендные ка-
никулы, когда они открыва-
ют у нас собственное произ-
водство, – это очень важно на 
начальных этапах, – отметил 
Олег Власов.

При этом гендиректор ка-
тегорически опроверг мифы 
о том, что агропромпарк яко-
бы освобождён от налогов.

– Мы платим все налоги, 
которые законодательно ут-
верждены. За период работы 
комплекса сумма налоговых 
отчислений в бюджеты раз-
ных уровней составила свы-
ше 160 миллионов рублей, – 
заявил он.

В этом году, по словам 
Олега Власова, агропарк 
продолжит развитие опто-
вой и розничной торговли. 
Есть планы по увеличению 
объёмов закупок и реали-
зации сельхозпродукции и 
усилению взаимодействия с 
сельхозпроизводителями Та-
тарстана. Кроме того, плани-
руется дальнейшая модерни-
зация технологической ин-
фраструктуры.

– Уверен, мы сохраним 
курс позитивного развития, 
понимая наше предназна-
чение, – резюмировал Олег 
Власов.

Для сельчан ввели Для сельчан ввели 
арендные каникулыарендные каникулы
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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О 
том, какие изменения 
были внесены в Стра-
тегию-2030 и как бу-

дут жить татарстанцы в бли-
жайшие годы, мы решили 
узнать у непосредственного 
участника работы над эти-
ми поправками – председа-
теля Комитета Госсовета РТ 
по экономике, инвестициям 
и предпринимательству Ма-
рата Галеева.

– Стратегия разрабатыва-
лась в течение 2013–2015 го-
дов Леонтьевским центром 
(международный центр со-
циально-экономических ис-
следований. – Прим. авт.) 
во главе с Алексеем Кудри-
ным, – напомнил Марат Га-
леев. В нем работают луч-
шие российские учёные. 
Кроме того, к процессу при-
влекались зарубежные спе-
циалисты. На протяжении 
почти трёх лет прошли сот-
ни встреч с разными катего-
риями населения по обсу-
ждению проекта документа. 
С такой глубиной погруже-
ния в тему стратегия готови-
лась впервые в истории ре-
спублики. Вектор развития 
на полтора десятка лет впе-
ред очень важен, чтобы по-
нять, что мы хотим получить 
в итоге, каким будет Татарс-
тан через много лет, исходя 
из сегодняшних интересов 
республики. Долгосрочные 
планы были и в советское 
время, но они, как правило, 
не учитывали интересы ре-
гионов и гармоничное раз-
витие территорий. В разра-
ботке данной стратегии, на-
оборот, – эти вопросы стали 
приоритетными. Объясню 
на примере логистики.

Она разработана с уче-
том интересов всех районов 
республики. В Татарстане 
образовались три крупные 
агломерации – Казанская, 
Камская (Набережно-Чел-
нинская) и Альметьевская. 
Если их соединить, то стано-
вится понятно, что многие 
районы оказались в сторо-
не от потоков движения как 
товаров, так и ресурсов. Если 
смотреть логистику в пер-
спективе, то, чтобы задейст-
вовать все муниципальные 
образования, необходимы 
семь крупных мостов. Три из 

них уже есть, еще четыре не-
обходимо построить. Пусть 
через десять, двадцать или 
пятьдесят лет, но эти мосты 
нужны Татарстану, и их в лю-
бом случае придется стро-
ить. Только тогда возникнет 
связанность территорий, и 
районы будут эффективно 
развиваться. Всё это даст за-
нятость, рост доходов и так 
далее. Это один из примеров 
работы творческой группы 
Леонтьевского центра.
– Марат Гадыевич, какие 
поправки и в связи с чем 
были внесены в доку-
мент?

– Произошли очень 
серьёзные изменения в сфе-
ре международных отноше-
ний, которые не ощущались 
в момент принятия страте-
гии. Это санкции. В 2015 го-
ду ещё шли интеграционные 
процессы, а сейчас о ВТО 
никто не вспоминает, так 
как санкции размывают гра-
ницы и не дают развивать-
ся совместной кооперации 
и межгосударственным свя-
зям. И дезинтеграция про-
должает усиливаться. Есть 
подсчеты, сколько потеря-
ла Россия инвестиций от 
санкций, но дело не только 
в деньгах. Обмен техноло-
гиями, покупка ноу-хау до-
роже всяких инвестиций, 
и для страны это важно. В 
изоляции никакого про-
гресса быть не может. На-
ука и технологии вне гра-
ниц. Если Россия будет вы-
ключена из международной 
кооперации, то нам грозит 
отставание. Поэтому санк-
ции играют более негатив-
ную роль, чем просто поте-
ря инвестиций. В этих усло-
виях Татарстан пытается вы-
ходить на прямые связи с 
ведущими мировыми ком-
паниями. На федеральном 
уровне многое блокируется, 
а на уровне региона кое-что 
удаётся сделать. Модерниза-
ция электростанций, разви-
тие нефтехимии в республи-
ке невозможны без сотруд-
ничества с мировыми ком-
паниями. Глобализация как 
мировой тренд ослабляет-
ся на данном этапе, но я не 
сомневаюсь, что это времен-
но. Данные факторы сущест-

венно выросли за три года, 
и их нельзя игнорировать в 
стратегическом планирова-
нии. 

Другим моментом являет-
ся то, что мы стратегию раз-
работали раньше всех и у 
нас были свои социальные 
параметры по продолжи-
тельности жизни, развитию 
здравоохранения и другим 
направлениям. Националь-
ные проекты, которые сфор-
мулированы в майском ука-
зе Президента России, кон-
кретизировали многие сро-
ки. Есть параметры, которые 
необходимо реализовать до 
2024 года, есть – до 2030-го. 
Таким образом, у нас появи-
лись промежуточные ориен-
тиры, которые мы прописа-
ли в стратегии. А по ряду со-
циальных задач до 2030 года 
планка оказалась выше, чем 
планировалось. Мы показа-
тели пересмотрели и разра-
батываем меры, как их до-
стичь. 
– Согласно новому вари-
анту стратегии к 2030 го-
ду средний уровень про-
должительности жизни в 
республике станет 80 лет. 
Кроме того, поставлена 
задача значительно уве-
личить количество на-
селения, которое ведет 
здоровый образ жизни. 
Насколько реально до-
биться этих показателей?

– Все реально. Если по-
смотреть динамику, то в на-
чале двухтысячных годов 
этот параметр недотягивал 
и до семидесяти лет, сейчас 
он где-то в районе семиде-
сяти пяти. Резко сокраща-
ется младенческая смерт-
ность. Реализуется проект 
по безопасным дорогам. В 
начале двухтысячных мы те-
ряли по России на дорогах 
около 35 тысяч людей, сей-
час – в два раза меньше. По 
ряду болезней здравоохра-
нение добилось успехов. От 
сердечно-сосудистых неду-
гов медики спасают людей, 
онкология на ранних стади-
ях излечивается, хотя рань-
ше этого не было. Всё это в 
совокупности ведет к увели-
чению продолжительности 
жизни.

В плане здорового обра-

за жизни возможности то-
же расширяются – и для ма-
лышей, и для людей пожи-
лого возраста. Красивые и 
ухоженные парки и скве-
ры, улучшение среды обита-
ния – это всё работа на че-
ловеческий капитал. Конеч-
но, проблем много и сейчас, 
но позитивные перемены не 
видеть невозможно. 
– На федеральном уров-
не поставлена задача – 
осуществлять ежегодный 
прирост производитель-
ности труда по пять про-
центов. Насколько дости-
жим этот параметр?

– Это очень трудная за-
дача. Она ставится не в пер-
вый раз, и в советское время 
были планы по увеличению 
производительности тру-
да, и позже. Но они никог-
да не выполнялись, и сейчас 
мы их не выполняем по всей 
России. Если посмотреть ди-
намику по этому параметру 
начиная с двадцатого века, 
то мы вроде движемся впе-
ред, но разрыв с другими 
развитыми странами не со-
кращается. Хотя надо при-
знать, что и не увеличивает-
ся. По данным А.Л.Кудрина, 
мы находимся на уровне 
80-х годов прошлого века 
развитых стран. По другим 
оценкам, отстаём от разви-
тых мировых компаний по 
срокам до ста лет. 

Огромные возможности 
для роста производительно-
сти труда во всех отраслях 
открывает цифровая эконо-
мика. Но она требует совер-
шенно другой квалифика-
ции кадров. Это один из са-
мых серьёзных вызовов для 
всей России и для Татарста-
на в том числе. Поэтому по 
инициативе Президента ре-
спублики создан Иннопо-
лис – город, для разработки 
высокотехнологичных плат-
форм, осуществляющихся 
на цифровых технологиях. 
В республике есть понима-
ние, что цифровизация мо-
жет дать колоссальный эф-
фект, если её реализовать 
грамотно. Цифровые услуги 
есть и сейчас, но это фраг-
менты жизни общества, и 
они на производство прямо 
не влияют. 

Что такое цифровая эко-
номика? Это не просто ста-
нок с искусственным интел-
лектом, а организация все-
го цикла работы на заводе 
по цифровым технологиям 
– от разработки изделия до 
его реализации, вплоть до 
маркетинговых исследова-
ний. Предприятий с таким 
циклом работы у нас нет, но 
если они появятся, то сулят 
огромный экономический 
эффект.
– А как же сокращение ра-
бочих мест?

– Да, производительность 
труда ведёт к сокращению 
рабочих мест, так было всег-
да. Если ты «оседлаешь» эти 

технологии первым, появля-
ются новые ниши занятости. 
Это уже высококвалифи-
цированный труд с другой 
оплатой, иное качество жиз-
ни. Технологические рево-
люции бывают не так часто 
– когда от века пара пере-
шли к электричеству, целый 
ряд профессий «умер». Да-
же на примере нашей жизни 
– ушли в небытие печатные 
машинки и такая профессия, 
как машинистка. И это нор-
мальный процесс.

Цифровизация эконо-
мики – это технологиче-
ская революция покруче и 
помасштабнее. Она сдела-
ет многие профессии не-
нужными. Тут весь вопрос 
упирается в качество жиз-
ни. Если мы повысим удель-
ный вес цифровой эконо-
мики и человеческого ка-
питала, который владеет 
цифровыми технология-
ми, то это будет совершен-
но другое общество. Там не 
остаётся места теневой эко-
номике, двойной бухгалте-
рии, там будет другая мен-
тальность. А можно жить 
так, как сейчас, и остаться 
в существующих техноло-
гиях. Но мир идёт вперёд. 
И если ты хочешь успеть за 
ним, то нужно бежать в этом 
направлении как можно бы-
стрее. Если мы представим 
масштаб предстоящих пре-
образований, то главная 
проблема будет в челове-
ке. Экономика потребует, 
чтобы человек переучивал-
ся постоянно. Необходи-
мо привыкнуть к тому, что 
учиться нужно будет до кон-
ца жизни. Раньше багажа 
знаний, полученного в ву-
зе, хватало на десяток, дру-
гой лет. Сейчас всё устарева-
ет уже через пять лет, иног-
да быстрее, и мы свидетели 
этого процесса. 

Традиционная промыш-
ленность не очень воспри-
имчива к новым технологи-
ям на базе цифровизации. 
Это мировая проблема, ко-
торая есть и у нас. Существу-
ет дефицит по целому ряду 
профессий. Поэтому нужно 
менять и вузовскую систему, 
которая сейчас тоже транс-
формируется. Фрагментар-
ное использование цифро-
визации не даёт нужного 
эффекта. Только в комплексе 
охватывая целые предпри-
ятия, а не какие-то кусочки 
жизни, мы можем достичь 
высокой производительно-
сти труда. Но эти техноло-
гии дороги во всех отноше-
ниях. 
– Что помогло бы, на ваш 
взгляд, внедрению циф-
ровых технологий на про-
изводстве?

– Чтобы пробудить инте-
рес к цифровизации в боль-
ших масштабах, необходи-
мы стимулы, которых, на 
мой взгляд, пока недоста-
точно. Нужно не повышать 

налоги на новые техноло-
гии, а снижать. Нужно со-
здать интерес у промышлен-
ности к внедрению новых 
технологий. Эта проблема, 
на мой взгляд, не проработа-
на на федеральном уровне. 
Во время проведения Дней 
Татарстана в Совете Феде-
рации в декабре прошлого 
года мы вышли с предложе-
нием понизить социальные 
платежи компаниям, кото-
рые занимаются цифрови-
зацией. Теперь надеемся на 
принятие положительных 
решений. 
– Для цифровой экономи-
ки нужны высококвали-
фицированные специа-
листы. Где их взять?

– Человеческий капитал 
– один из главных разделов 
стратегии. Никогда к разра-
ботке этого документа не 
подходили с увязкой чело-
веческого капитала. Новые 
технологии требуют совер-
шенно нового уровня ком-
петенций. Цифровизация 
была слабо учтена в началь-
ной стратегии, сейчас мы 
эти моменты исправили. Не-
обходимо, чтобы все уровни 
образования перестраива-
лись под реальные потреб-
ности экономики. Если мы 
образование не сможем вы-
тянуть, ничего у нас не по-
лучится. Пока образование 
у нас не нашло адаптирован-
ной модели, оно еще в про-
цессе поиска. Новые техно-
логии требуют новых под-
ходов, которые пока до кон-
ца не выработаны. Но даже 
какая-то устоявшаяся модель 
долго не просуществует, так 
как меняется всё очень бы-
стро. 

В 60-е годы прошлого ве-
ка я читал научную фанта-
стику, где учёные описыва-
ли будущее, исходя из суще-
ствовавших тогда представ-
лений. Прогнозировалось, 
что глобальную связь мож-
но будет организовать толь-
ко для узкого круга учрежде-
ний, так как не хватит частот. 
Реальная жизнь опрокину-
ла все эти прогнозы и оказа-
лась намного фантастичнее 
того, что могли себе предста-
вить ученые полвека назад. 
Всеобщая мировая связь ста-
ла обыденным явлением. И 
этот процесс продолжается. 
Образование модифицирует-
ся быстрее. Не будет предела 
обучению, это непрерыв-
ный и постоянный процесс. 
И если это не организовать, 
то никакие стратегии выпол-
няться не будут. В этом смы-
сле жизнь никогда не станет 
легче и спокойнее, она толь-
ко усложнится. Нужно пос-
тоянно учиться. И людям, ко-
торые не готовы к таким реа-
лиям, будет сложно адаптиро-
ваться. Если же не реализовать 
задачи стратегии, то мы оста-
немся в XX веке, в отстающей 
стране с соответствующим 
менталитетом.

Марат Галеев: Марат Галеев: 
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За прошедшие три года со дня 
принятия «Стратегии социаль-
но-экономического развития 
Республики Татарстан до 2030 
года» произошли серьёзные из-
менения как на международном, 
так и на федеральном уровнях. 
Всё это потребовало внесения 
соответствующих корректив в 
этот важнейший для республики 
документ, который задаёт вектор 
её движения. 
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В
от и Юра: раскачивает-
ся сначала сидя, а по-
том, устав, ложится.

– Я вот так, вот так кру-
чусь. Даже об стенку иногда 
стукаюсь! – показывает он. 
– Засыпаю, когда мама го-
ворит: «Симилля-симилля…» 
(«Бисмилля» – «Во имя Ал-
лаха». – Авт.) и гладит меня 
по спине.

В 14 лет Юра выглядит 
десятилетним. В чём-то он 
остался младенцем, а в чём-
то это много повидавший 
взрослый. Родная мама оста-
вила его в роддоме, и со сво-
ими проблемами со здоровь-
ем мальчик был обречён на 
жизнь в казенных домах. Ему 
выпал счастливый шанс, ко-
торый достается редко ко-
му, – Юру приняли в семью, 
и теперь с его лица не схо-
дит счастливая улыбка. Сло-
во «мама» он произносит с 
таким удовольствием, с та-
ким вкусом, словно монпан-
сье во рту катает…

Все по-разному приходят 
к решению взять в семью чу-
жого ребёнка. У усыновив-
ших Юру Лилии и Равиля 
Хайрудиновых это решение 
было далеко не спонтан-
ным. Они из тех людей, ко-
торые светятся изнутри без-
граничной добротой и мяг-
костью.

Годами навещали сирот в 
детских домах – помогали 
чем могли.

Но мысль об опеке зре-
ла-вызревала у супругов в 
тихие одинокие вечера. И 
день, когда она впервые бы-
ла озвучена, Лилия Алимжа-
новна помнит, словно это 
было вчера:

– Сидим на кухне, чай 
пьём. Дом светлый, тёплый, 
на большую семью, а един-
ственного внука привозят 
«посмотреть» летом на па-
ру недель. Я и говорю му-
жу: «Давай возьмем ребёнка 
из приюта!» А Равиль, слов-
но только этого и ждал, от-
вечает: «Давай!»

Хайрудиновы обрати-
лись в детский дом, и им 
предложили взять Юру, за 
которым «паровозиком» по-
тянулись еще два подрост-
ка – Андрей и Данила. Как 
и у каждого ребёнка-сиро-
ты, у них за спиной трудные 
истории жизни.

ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ
– Жалко их всех троих 

до слёз. Матери у мальчи-
ков, как сейчас принято го-
ворить, с пониженной соци-

альной ответственностью. 
Данила до трёх лет прожил 
в семье, а потом отца и мать 
лишили родительских прав. 
От Андрея и Юры родитель-
ницы отказались сразу в 
роддоме – они не знали, что 
такое мамина улыбка, те-
пло её рук. Юре по достиже-
нии совершеннолетия «све-
тил» взрослый интернат для 
слабоумных. Данила и Анд-
рей от рождения умственно 
полноценные, но в интерна-
те в окружении слабоумных 
отстали в развитии, – взды-
хает Лилия Алимжановна. 
(Сейчас все мальчики учат-
ся в Ново-Кинерской кор-
рекционной школе-интер-
нате и заметно подтянулись 
в учёбе.)

Детей Хайрутдиновы по-
началу забирали из детдо-
ма гостить на выходные, а 
сами тем временем учились 
в школе приёмных роди-
телей. Здесь им рассказали 
обо всех трудностях, кото-
рые их ждут, готовили к гра-
мотному реагированию на 
психологические проблемы 
детей. В таких школах сни-
мают с будущих приёмных 
родителей розовые очки, 
ведь лучше, если они осоз-
нают трудности и сразу от-
кажутся взять ребёнка, тог-
да никто не пострадает. А 
если не испугаются, то од-
ним счастливым человеком 
в мире будет больше.

Обучение в школе обя-
зательно для всех опекунов, 
ведь нельзя заранее быть 
уверенными, что они спра-
вятся со сложными психо-
логическими травмами ре-
бёнка, что взрослые и он 
совпадут характерами, что 
получится принять ребён-
ка безусловно, со всеми его 
причудами, болезнями и ка-
призами. Данила, например, 
«тройной сирота» – его уже 
несколько раз забирали из 
детдома и возвращали. И 
страх опять оказаться вы-

брошенным за порог сидит 
в нём. Этого страха хватает 
даже на названых братьев 
Юру и Андрея: стоит им рас-
шалиться или ослушаться 
старших, Данила стращает: 
«Смотрите, будете вести се-
бя плохо – вернут в детдом!» 
Рослый, красивый парень, 
Данила «слепил» себя сам: 
подтягивается на турнике, 
качает трицепсы-бицепсы, 
кувыркается на кольцах. На 
него глядя, и больной Юра 
приобщается к спорту, даже 
начал ходить на руках.

Андрей – домовитый. 
Смастерит что-то в школе и 
гордо несёт домой свои по-
делки – будь то полка, лопа-
та, совок, картина... В сво-
ей половине комнаты (он 
её делит с Юрой) умудрил-
ся создать микромир, кото-
рый с любовью заполнил 
личными вещами, словно 
наверстывая упущенные се-
мейные годы жизни. На сто-
ле – самодельная подставка 
для ручек, на стене – пол-
ка, тоже собственного про-
изводства. Даже живой уго-
лок есть – у изголовья кро-
вати в детской ванне обита-
ют две большие красноухие 
черепахи.

Прижимистый, но не 
жадный: на благотворитель-
ном мероприятии ему пода-
рили планшет, так он свой 
старый телефон отдал Юре. 
Всё как в дружной семье! И 
свои картины великодуш-
но разрешил повесить над 
Юриной кроватью – «пусть 
красиво будет!».

К мальчикам постоянно 
напрашиваются в гости дру-
зья – воспитанники коррек-
ционной школы-интерна-
та: все мечтают хотя бы па-
ру дней в неделю пожить в 
настоящем, неказённом до-
ме. Лилия и Равиль радушно 
их принимают, всех согре-
вают душевной теплотой, 
одаривают вниманием, неж-
ностью и заботой.

ДОМ – ПОЛНАЯ ЧАША
Хайрудиновы на хоро-

шем счету в органах опе-
ки Арского района: отвозят 
детей на все мероприятия 
и сами посещают все реко-
мендованные мастер-клас-
сы и лекции… В доме чисто-
та и порядок, холодильник 
(проверяющие заглядывают 
и туда) всегда полон еды.

Приёмные родители хо-
тят научить мальчиков мно-
гое делать своими руками 
– так у них будет больше 
шансов прожить полноцен-
ную, интересную жизнь. В 
детском доме ребят научи-
ли работать на профессио-
нальных швейных машин-
ках, и Лилия надеется в бу-
дущем пристроить их на 
работу к подруге шить тю-
бетейки.

Но, конечно, не всё всег-
да так гладко: случаются у 
мальчиков и приступы аг-
рессии, и болезненные при-
падки. У детей-сирот почти 
всегда – глубинная травма 
брошенности, преодолеть 
которую в семье Хайруди-
новых стараются только лю-
бовью, задушевными разго-
ворами. «Собираемся за од-
ним столом, шутим, смеём-
ся», – делится секретами 
семейной терапии Лилия.

Такому отношению к не-
приятностям их научила 
судьба, которая постоянно 
поворачивается спиной. В 
90-е годы война в Чечне вы-
плеснула супругов и их дво-
их детей из Махачкалы вме-
сте со всем русскоязычным 
населением. И они отправи-
лись на историческую роди-
ну, в Татарстан. В Казани по-
селились в бараке, а когда 
жильё пошло под снос, по-
лучили квартиру. Потом по-
строили дом в Казани, про-
дали, купили квартиры вы-
росшим родным детям, а се-
бе – дом по ипотеке.

А сейчас над ними и их 
домом вновь нависла тём-

ная туча. Бизнес (супру-
ги торговали фабричными 
ювелирными изделиями и 
украшениями из полудра-
гоценных камней собствен-
ного производства) прого-
рел в прямом и переносном 
смысле: товар погиб во вре-
мя знаменитых пожаров на 
казанских рынках, ущерба 
было на пару миллионов ру-
блей. Оплачивать ежемесяч-
ный платеж в полном объё-
ме стало проблематично, и 
Хайрудиновы попросили у 
банка отсрочки. Но Инвес-
тиционный торговый банк 
(Москва) навстречу не по-
шёл – отказался делать ре-
структуризацию долга, а 
чуть позже и вовсе выставил 
требование на оплату всей 
суммы.

Опекуны имеют право 
пользоваться деньгами де-
тей – для этого достаточно 
открыть на своё имя номи-
нальный счет, на который 
поступают причитающие-
ся несовершеннолетнему 
или недееспособному ли-
цу выплаты. Но Хайрудино-
вы не стали открывать та-
кие счета – Лилия категори-
чески против: «Мы с мужем 
на пенсии, оба подрабаты-
ваем. Равиль – отличный 
электрик, нарасхват у стро-
ителей. Я делаю изделия из 
камней. Пусть деньги копят-
ся на счетах детей. Вырастут 
– им пригодится!»

Закрыть кредит было не-
чем, банк подал документы в 
суд, и теперь дом, в котором 
прописаны трое несовер-
шеннолетних детей-инва-
лидов, выставляется на тор-
ги. Супруги не отказываются 
платить по счетам – копят 
средства для покрытия дол-
га и надеются, что им удаст-
ся-таки сохранить дом. Дом, 
который просто светится 
изнутри душевным теплом.

Будем надеяться, что эта 
история благополучно за-
вершится.

Это сладкое слово «мама»Это сладкое слово «мама»Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Сироты в детских домах сыз-
мальства привыкают к само-
стоятельности, ведь взрослые к 
малышам подходят лишь затем, 
чтобы подсунуть бутылочку с 
едой или поменять подгузник. 
Однако потребность в материн-
ской ласке никуда не девается. И 
младенцы убаюкивают себя сами: 
скрестят ноги, обхватят себя ру-
ками и перекатываются с боку на 
бок! Даже повзрослев, многие из 
них не могут избавиться от этой 
привычки.

22 МАРТА
Международный день 
Балтийского моря

1613 – группа пуритан от-
правилась из Англии в Аме-
рику, где они построили пер-
вый колониальный город на 
территории США – Бостон.
1654 – в Москву прибыло 
посольство Богдана Хмель-
ницкого для определения 
статуса запорожских каза-
ков в составе России.
1857 – в Лондоне вышел 
первый номер русской оп-
позиционной газеты «Коло-
кол», издателями которой 
были Александр Герцен и 
Николай Огарев.
1870 – образована русская 
секция I Интернационала. 
Карл Маркс принял предло-
жение быть ее представите-
лем в Генеральном совете.
1895 – в Париже состоя-
лась первая в истории де-
монстрация кинофильма. 
Зрителям показали коро-
тенькую ленту «Выход рабо-
чих с завода Люмьер».
1917 – США первыми в мире 
признают Временное пра-
вительство в России.
1933 – в Дахау начал дейст-
вовать первый концентра-
ционный лагерь в фашист-
ской Германии.
1945 – в Каире основана 
Лига арабских стран.
1951 – постановлением 
Совмина СССР создана 
Центральная студия теле-
видения – ныне Первый ка-
нал.
1995 – совершил посадку 
космический корабль «Со-
юз ТМ-20» с космонавта-
ми Александром Викторен-
ко, Валерием Поляковым и 
Еленой Кондаковой.
РОДИЛИСЬ:
Дмитрий Антонович 
Волкогонов (1928–1995), 
политик и писатель, лауреат 
Госпремии РФ (посмертно).
Вадим Валентинович 
Кешнер (1937), актёр 
КАБДТ им. В.И.Качалова, 
народный артист России и 
Татарстана.
Сергей Николаевич По-
годин (1956), военный ко-
миссар Татарстана.
Фатих Сайфи-Казан-
лы (Фатих Камалетдинович 
Сайфи, 1888–1937), обще-
ственный деятель, историк 
и публицист.
Камиль Искандерович 
Самигуллин (1985), пред-
седатель Духовного управ-
ления мусульман РТ.
Мухаммед Тарагай 
Улугбек (1394–1449), уз-
бекский астроном и мате-
матик, построивший в 1429 
году возле Самарканда об-
серваторию. Внук полко-
водца Тамерлана.
УМЕРЛИ:
Петр Тимофеевич Ли-
хачев (1906–1942), по-
мощник командира стрел-
кового взвода, старший 
сержант. Пал в бою смер-
тью храбрых. Герой Совет-
ского Союза (посмертно). 
Уроженец Спасского райо-
на.
Валентина Васильевна 
Толкунова (1946–2010), 
певица, заслуженная и 
народная артистка Рос-
сии.

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

– Как вы оказались в этом 
проекте?

– Однажды я шёл по кори-
дору «Мосфильма» и случайно 
встретил режиссёра, с кото-
рым мы уже работали. Назы-
вать его не буду. Он говорит: 
«Игорь, ты-то мне и нужен. Я 
запускаюсь с интереснейшим 
проектом: замечательная ко-
медия, снимаем в Сочи. Един-
ственное, что главную герои-
ню играет непрофессиональ-
ная актриса Елена Север». С 
Леной мы знакомы давно – я 
снимался у неё в клипе. Пре-
красно знал о её отношении к 
делу. Поэтому согласился.
– То есть «Пилигрим» изна-
чально задумывался ко-
медией. А с каким сюже-
том?

– Персонажа прибивает 
волной к берегу. Он ничего не 
помнит, начинает осваивать-
ся в городе, встречает девушку, 
влюбляется в неё, – и вдруг по-
нимает, что он спецагент. Со-
бытия развиваются, а в кон-
це оказывается, что он про-
стой инженер. «Какая замеча-
тельная история», – подумал 
я. Проходит время, сценарий 
всё никак не дорабатывается, 
уже вот-вот начнутся съёмки. 
И вдруг режиссёр ушёл с про-
екта! А я уже подписал кон-
тракт…
– Ничего себе!

– Да, но потом появил-
ся Александр Баршак – и ме-
ня это успокоило, потому что 
с ним я тоже уже работал на 
проекте «Кедр пронзает небо». 
Сценарий переписали. И ког-
да мне дали наконец-то про-
читать историю, оказалась, 
во-первых, что это совершен-
но не комедия, а во-вторых, 
она была достаточно сырой. В 
то же время я понял, что у нас 
собирается действительно ин-
тересная команда.
– Что эту экстремальную 
ситуацию в какой-то степе-
ни наверняка смягчало.

– Конечно. Прыгнули в 
бездну. Нужно было спло-
титься, трансформировать эту 
историю в тех рамках, что за-
ложены и бюджетом, и вре-
менными сроками, и графи-
ками артистов. Так что пра-
ктически это кино писалось 
и создавалось на ходу. До по-
следнего было непонятно, что 
же из этого получится. Елене 
было непросто. Надо отдать 
ей должное: она готова была 
и прыгать, и падать, и плыть, 
и лететь. Там есть сцены, с ко-
торыми не каждая опытная 
актриса может справиться – 
и жанр непростой. В «Пилиг-
риме» есть что-то и от трил-
лера, и от драмы, и от экшена. 
Но Север со всем справилась. 
И вся команда ей помогала – 
от актеров (у нас были заняты 
такие большие артисты, как 
Алексей Серебряков и Влади-
мир Ильин) до режиссёра и 
операторской группы.
– Каким был ваш подход к 
персонажу? Ведь он из-за 
амнезии является по боль-
шому счету человеком без 
качеств.

– Да, и тем более у него не-
малую часть фильма пробле-
мы со здоровьем, сильнейшие 
головные боли, что мешает 
ему проводить расследование. 
Он раскрывался для меня так 
же неожиданно, как и для себя 
самого – играя его один день, 
я не знал, что будет происхо-

дить на следующий.
– Вы достаточно часто в 
последнее время играе-
те силовиков – от офице-
ров ФСБ до сотрудников 
разведки. Откуда черпае-
те информацию для таких 
ролей?

– Совокупность опыта ра-
боты над каждым фильмом  
и опыта общения как с кон-
сультантами, так и с людь-
ми этих профессий. Мне по-
везло по жизни встречать 
хороших людей, у которых 
я учусь и за которыми я на-
блюдаю. Что до силовиков, 
кто-то знакомый пошутил: 
«Есть ощущение, судя по ко-
личеству ролей, связанных 
со спецслужбами, что Пет-
ренко – это действующий со-
трудник ФСБ, внедренный в 
актёрскую индустрию, что-
бы создавать положительный 
образ нашего цеха» (смеется).
– Вы уже почти двадцать 
лет снимаетесь в кино и на 
телевидении. Как-то изме-
нился за это время ваш ак-
тёрский почерк?

– Появился определённый 
опыт, конечно же. Любой ар-
тист, который долго пребыва-
ет в профессии, обрастает ка-
ким-то количеством штампов 
и повадок. Пытаешься про-
жить и прочувствовать одно-
го персонажа – а в каких-то 
сценах вдруг вылезает совер-
шенно другой. Я благодарен, 

что в самом начале пути мне 
посчастливилось поработать 
с сильнейшими артистами: 
Андреем Паниным, Богданом 
Ступкой, Михаилом Бояр-
ским. Конечно, я за ними на-
блюдал, впитывал. И продол-
жаю учиться.
– А из режиссёров, с кото-
рыми вы работали, кто 
дал вам больше всего?

– Единственный совет дал 
мне однажды Александр Хван, 
режиссёр, с которым мы рабо-
тали над фильмом «Кармен». 
Он как-то сказал: «Игорь, что 
бы ты ни делал, делай это уве-
ренно. Никто не знает, как на-
до, но если человек делает уве-
ренно, значит, он знает».

Опять же, мне повезло,
но и, с другой стороны, от-
равило немного нахождение 
в этом пространстве то, что 
мой путь начался с таких ре-
жиссёров, как Николай Ле-
бедев, Александр Хван, Па-
вел Григорьевич Чухрай. Это 
люди, которые невероятно 
серьёзно относятся к делу – 
скрупулёзно, дотошно. Вот 
это, наверное, и была основ-
ная школа моя, после кото-
рой мне сложно работать с 
теми, кто подходит к делу ме-
нее ответственно. Конечно, 
бывали и конфликты, и спо-
ры на площадках. Иногда хо-
телось самому схватить ру-
пор – от ощущения, что ре-
жиссёр не ведает, что творит.

лицо с экрана

«Не знал, что будет завтра»«Не знал, что будет завтра»

В сети появился рей-
тинг из десяти самых 
популярных экранных 
котов. Список опу-
бликован на портале 
«Стартфильм».

Л
идером оказался ры-
жий кот Джонс из филь-
ма Ридли Скотта «Чу-

жой», вышедшего в 1979 
году (на снимке). Он же поя-
вился в 1986 году и в «Чужих» 
Джеймса Кэмерона. Отме-
чается, что Джонс провел 57 
лет в криокамере, поэтому 
инопланетные хищники его 
не пугают.
На втором месте еще одно 
рыжее животное – Орион из 
«Людей в черном», домашнее 
животное инопланетянина 
Гента Розенберга.
Тройку замыкает питомец 
по кличке Кот, принадлежа-
щий героине Холли Голайт-
ли. Романтическая комедия 
по мотивам романа Трумана 
Капоте «Завтрак у Тиффани» 

вышла в 1961 году. Главную 
роль в ней сыграла Одри Хеп-
берн. Картина получила две 
премии «Оскар», а исполните-
лю роли Кота дважды вручи-
ли награду Picture Animal Top 
Star of the Year (Patsy) – ана-
лог «Оскара» для кошек.
Четвертое место заняло 
крупное животное Котзилла 
из «Мышиной охоты». Его со-
здали при помощи компью-
терной графики. На пятой 
позиции разместили пуши-
стого питомца из киноленты 
братьев Коэн «Внутри Льюи-
на Дэвиса», где рыжий безы-
мянный кот сопровождает 
главного героя на протяже-
нии почти всей картины.
В десятку наиболее популяр-
ных актеров также попали 
коты из фильмов «Кладбище 
домашних животных», «Крест-
ный отец», «Голодные игры» 
и «Остин Пауэрс». На послед-
нем месте оказался зверь 
злодея Блофельда, появляв-
шийся в нескольких частях 
бондианы.

Знаменитые кинокоты

Джои Гейдоса-младше-
го, исполнившего роль 
гитариста в фильме 

«Школа рока», арестовали за 
кражу гитар.
Как утверждает полиция 
штата Флорида, за послед-
ние пять недель он похитил 
сразу несколько дорогих 
музыкальных инструмен-
тов в разных городах. Так, 
в Норт-Порте он попросил 
опробовать гитару Epiphone 
Prophecy Les Paul стоимо-
стью 800 долларов, а затем 
сбежал с ней, не заплатив.

криминал

Потянуло на музыку

Теленеделя

рейтинг

 четверг   21 марта    2019

В российском прокате прошёл 
фильм «Пилигрим» Александра 
Баршака – триллер об амнезии, 
спецслужбах и любви. Сыгравший 
главную роль Игорь Петренко рас-
сказал о картине.

Денис РУЗАЕВ

Пн 20:25
ЗАГАДКИ
ВЕКА (12+)
19 июля 1940 года курьер 
доставил в Госдепарта-
мент США сообщение от 
директора ФБР. Документ 
содержал донесение аме-
риканских спецслужб о 
тайной встрече Сталина и 
Гитлера осенью 1939 го-
да, в ходе которой они об-
суждали раздел мира на 
сферы влияния.

«ВОРОНЕ
ГДЕ-ТО БОГ...»
Каждый год в начале ле-
та мальчики и девочки, 
одержимые мечтой о те-
атре, осаждают особняк 
на Моховой. О том, как 
проходят вступительные 
экзамены на актёрский 
факультет Ленинградско-
го института музыки, теа-
тра и кинематографии – 
фильм 1974 года.

Ср 10:20
«ДИАГНОЗ – 
ГРУЗИН» (12+)
Предки Вахтанга Кика-
бидзе были грузинскими 
царями. Но в Грузии все 
зовут его по-домашнему 
– Буба и говорят, что он 
– большой везунчик. Ему 
дарована свыше совсем 
уже редкая для артиста 
возможность – в любой 
ситуации оставаться са-
мим собой.

Чт 8:15
НЕ ФАКТ!
(6+)
1911 год. Болгария. В Со-
фию приезжает богатый 
дворянин и... аферист 
Николай Савин. Он пред-
ставляется братом рос-
сийского императора, 
великим князем Конс-
тантином Николаевичем. 
И ему предлагают сесть 
на болгарский трон. Но 
обман раскрывается. 

Пт 18:30
МАШИНА
ВРЕМЕНИ (16+)
История Дмитрия и Надии 
может показаться обыч-
ной. Дмитрий ревнует су-
пругу и старается ограни-
чивать ее взаимодействие 
с окружающим миром. 
Психологи программы 
предлагают им участие в 
эксперименте: на несколь-
ко дней оказаться в собст-
венном будущем.

Сб 02:25
«MISS
РОССИЯ» (16+)
Легкомысленные студен-
тки, целеустремленные 
карьеристки, одинокие 
авантюристки и наивные 
альтруистки. Как живется 
россиянкам за границей? 
Получили они то, чего хо-
тели? С чем вернутся на 
родину и вернутся ли во-
обще? Об этом – цикл пе-
редач на канале.

Вс 11:10
ТЕОРИЯ
ЗАГОВОРА (16+)
Нами управляют гормо-
ны, так утверждают учё-
ные. А можно ли взять 
управление в свои руки? 
Гормоны влияют на на-
ши чувства, поступки. Но 
оказывается, можно на-
учиться вырабатывать 
гормоны и регулировать 
их работу, в том числе, с 
помощью еды…

Вт 11:10
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 25 марта. 

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, 03.25 «Мужское/

Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.50 «На самом деле» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 

(12+).
23.30 «Большая игра» 

(12+).
00.30 «Познер» (16+).
01.30, 03.05 «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (16+).
04.10 «Контрольная закуп-

ка» (6+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро Рос-

сии».
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.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «МОРОЗОВА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Яналыклар. Татар-

стан».
09.30 «Хэерле кон, Татар-

стан!»
11.25 «Парламентские 

вести».
14.25, 17.00, 20.45 «Вести 

– Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 

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

06.35 «Пешком...» Тула 
железная.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35 «Маленькие секре-
ты великих картин». 
«Диего Веласкес. 
«Менины». 1656 год».

08.05 «СИТА И РАМА».
08.50 Мировые сокро-

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

09.10, 22.45 «ПИКАССО» 
(16+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век. «Голос 

памяти. Анатолий Па-
панов». Док. фильм.

12.10 Цвет времени. Васи-
лий Поленов. «Мос-
ковский дворик».

12.20, 18.45, 00.40 Власть 
факта. «Народная им-
перия Наполеона III».

13.00 Дороги старых 
мастеров. «Береста-
берёста».

13.10 «Линия жизни». Дмит-
рий Дюжев.

14.05 «Мечты о будущем». 
«Развлечения буду-
щего».

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

15.35 «Агора».
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ».
17.40 Ростроповичу посвя-

щается... Р.Штраус. 
Фантастические 
вариации «Дон Кихот». 
Мстислав Ростро-
пович, Герберт фон 
Караян и Берлинский 
филармонический 
оркестр.

18.35 Цвет времени. Иван 
Крамской. «Портрет 
неизвестной».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Три Пьеты Микеланд-

жело». Док. фильм.
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.20 «Монолог в четырёх 

частях. Александр 
Калягин».

00.00 Мастерская Сергея 
Женовача.

01.20 Мировые сокровища. 
«Лимес. На границе с 
варварами».

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Сергей Липи-
нец против Ламонта 
Питерсона.

07.00, 08.55, 10.30, 
11.30, 14.05, 16.10, 
19.15, 21.55 Ново-
сти.

07.05, 11.35, 16.15, 
19.20, 00.40 Все на 
Матч!

09.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+).

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

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

12.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
Северная Ирландия – 
Белоруссия.

14.10 Футбол. Чемпио-
нат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
Кипр – Бельгия.

16.55, 05.40 «Казахстан – 
Россия. Live» (12+).

17.15 Футбол. Чемпио-
нат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
Уэльс – Словакия.

19.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
Турция – Молдова. 

22.00 Тотальный футбол.

22.40 Футбол. Чемпио-
нат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
Франция – Исландия. 

01.30 «Сенна». Док. фильм 
(16+).

03.30 «Бельгия – Россия. 
Live» (12+).

03.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
Казахстан – Россия.

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» 

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

09.00, 00.15 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+).

10.00, 16.30 «АЙМАН – 
ШОЛПАН» (12+).

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

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 22.40 «ПЕРЕЕЗД-2» 

(12+).
13.00 «Семь дней» (12+).
14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+).
14.45 Мультфильмы.
15.00 «ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ» 

(12+).
17.30 «Трибуна «Нового 

Века» (12+).
19.00 «Таяну ноктасы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00 «Бизнес-ментор» (12+).
22.10 «Реальная экономи-

ка» (12+).
03.40 «Аулак ой» (6+).

ЭФИР
00.45, 15.00 «Шифры на-

шего тела. Внезапная 
смерть» (16+).

01.30 «Ночной релакс» 
(16+).

05.00 «Новое утро» (16+).

08.30, 21.00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+).

09.25, 11.25, 12.55, 21.55 
«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+).

10.30, 17.10 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» (16+).

11.30, 20.00 «ИЗМЕНА» 
(16+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

13.00, 23.45 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 
(12+).

14.10 «Жанна, помоги!» 
(16+).

15.45 «Твердыни мира» 
(12+).

16.30 «Маша и Медведь» 
(6+).

16.50 «Макс Грин и ино-
планетяне» (6+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.45, 02.35 «Дорога на 

Эльдорадо». Мульт-
фильм (6+). 

08.30 «Том и Джерри».
09.30 «Уральские пель-

мени». Смехbook» 
(16+).

11.05 «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ». Фэнтези-
фильм (12+). 

13.25 «ТОР. РАГНАРЁК». 
Фэнтези-фильм 
(16+). 

15.50 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО» (16+). 
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

Боевик (16+).
23.45 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» (18+).

00.45 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 
Комедия. 

03.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
Комедийный боевик. 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.20 

«6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» 
(16+).

07.00, 12.55, 02.25 
«Понять. Простить» 
(16+).

07.50, 04.30 «По делам 
несовершеннолет-
них» (16+).

08.50 «Давай разведём-
ся!» (16+).

09.50, 03.40 «Тест на 
отцовство» (16+).

10.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (16+).

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

14.05 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 
(16+).

19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+).

00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+).

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

(16+).
11.30, 01.50 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

12.30, 01.00 «Спаси свою 
любовь» (16+).

13.30 «Песни» (16+). 
15.30 «ОЛЬГА» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.30 «Где логика?» (16+). 
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+). 
02.40 «ХОР» (16+). 
03.30 «Открытый микро-

фон» (16+). 

НТВ
05.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегод-
ня.

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30 «Место 
встречи».

17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+).
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(14+).

23.00 «Изменить нельзя» 
(16+).

00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (14+).

02.25 «ШЕЛЕСТ» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». Худ. фильм.
10.05 «Скобцева – Бон-

дарчук. Одна судьба». 
Док. фильм (12+).

10.55 Городское собрание 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Андрей 
Бурковский» (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+).

17.00 «Естественный 
отбор» (12+).

17.50, 04.05 «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+).

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

(16+).
22.30 «Прэзiдент-шоу». 

Спецрепортаж (16+).
23.05 «Знак качества» 

(16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Виталий 

Соломин» (16+).
01.25 «Подслушай и 

хватай». 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. Начало» (16+).
17.00 «Чудо» (12+). 
19.10 «КОСТИ» (12+).
21.00 «ГОГОЛЬ» (16+). 
22.10 «ГРИММ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ТЕЛЕКИ-

НЕЗ» (16+).
01.15 «ПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+).
04.30 «Странные явления» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 «Извес-
тия».

05.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(14+). 

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

12.30, 13.25 «ДИКИЙ» 
(16+).

19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня.
08.15 «Военная приёмка» 

(6+).
09.05 «Не факт!» (6+).
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 

«БОМБА» (16+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+).
18.50 «Боевой надводный 

флот отчизны» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» 

(12+).
20.25 «Загадки века с 

Сергеем Медведе-
вым». «Встречался ли 
Сталин с Гитлером?» 
(12+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Худ. 
фильм (14+).

01.35 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОР-
ТУ». Худ. фильм (12+).

05.25 «Хроника Победы» 
(12+).

25 марта

Хлоя Грейс Морец и Джулианна Мур 
в фильме ужасов Кимберли Пирс

ТЕЛЕКИНЕЗ
Старшеклассница Кэрри никогда не была популярна среди 

сверстниц. Одноклассники считают её странноватой. А Кэрри 

очень хочется быть такой же, как все девчонки: встречаться с 

мальчиками, быть модницей, болтать с подружками... Всё это 

для неё под запретом из-за одержимой религиозным фанатиз-

мом матери-пуританки, уверенной, что её дочь является 

порождением дьявола.

 четверг   21 марта    2019

23.00    тв-3



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

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 9 Теленеделя Вторник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 26 марта. 

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, 03.15 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости
 (с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 

(12+).
23.30 «Большая игра» 

(12+).
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
01.10, 03.05 «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (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.
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
02.00 «МОРОЗОВА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Яналыклар. Татар-

стан».
09.30 «Хэерле кон, Татар-

стан!»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

«Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
купеческая.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35 «Театральная лето-
пись». Борис Голубов-
ский.

08.05 «СИТА И РАМА».
08.50 Мировые сокровища. 

«Лимес. На границе 
с варварами».

09.05, 22.45 «ПИКАССО» 
(16+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век. 

«Вороне где-то бог...» 
Док. фильм (1974 г.). 
«Трамвай идёт по 
городу». Док. фильм 
(1973 г.).

12.05 Мировые сокро-
вища. «Плитвицкие 
озёра. Водный край 
и национальный парк 
Хорватии».

12.20, 18.40, 00.40 «Тем 
временем. Смыслы».

13.10 «Первые в мире». 
«Летающая лодка 
Григоровича».

13.25 «Мы – грамотеи!»
14.10 «Три Пьеты Микеланд-

жело». Док. фильм.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ».
17.40 Международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Избран-
ное. Парад виолонче-
листов.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Сады наслаждений 

Древних Помпеев». 
Док. фильм.

21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Монолог в четырёх 

частях. Александр 
Калягин».

00.00 Мастерская Валерия 
Фокина.

02.15 «Снежный человек 
профессора Поршне-
ва». Док. фильм.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Украденная победа» 

(16+).
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 

17.10, 19.00 Новости.
07.05, 12.05, 14.40, 19.05, 

00.40 Все на Матч! 
09.00 «Гонки в стране 

Оз: «Формула-1» в 
Австралии» (12+).

09.20 Тотальный футбол 
(12+).

10.00 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2020. Отбо-
рочный турнир.

12.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
Черногория – Англия.

15.10 Футбол. Чемпио-
нат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
Португалия – Сербия.

17.15 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин 
против Василя Дукара. 
Бой за титул IBF 
International в первом 
тяжёлом весе. Алексей 
Егоров против Томаса 
Вестхайзена (16+).

19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2020. Отбо-
рочный турнир. Арме-
ния – Финляндия. 

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат 

Европы – 2020. Отбо-
рочный турнир. Ита-
лия – Лихтенштейн. 

01.15 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 
Худ. фильм (16+).

03.05 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2020. Отбо-
рочный турнир.

ТНВ
05.00 «Эй, язмыш, яз-

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

09.00, 00.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – 
ШОЛПАН» (12+).

10.55 «Родная земля» 
(12+).

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «ПЕРЕЕЗД-2» 

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

(12+).
13.30 Документальный 

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

сти» (12+).
15.00 «ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ» 

(12+).
16.30, 03.40 «Аулак ой» 

(6+).
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 «СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО О БЕДНОСТИ». Худ. 
фильм (12+).

23.00 «Видеоспорт» 
(12+).

ЭФИР
00.55, 15.00 «Шифры 

нашего тела. Неиз-
вестные органы. Ги-
поталамус. Гипофиз. 
Эпифиз» (16+).

01.40 «Ночной релакс» 
(16+).

05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 21.00 «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+).
09.25, 11.25, 12.55, 21.55 

«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+).

10.30, 17.10 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» (16+).

11.30, 20.00 «ИЗМЕНА» 
(16+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

13.00, 23.45 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 
(12+).

14.10 «Жанна, помоги!» 
(16+).

15.50 «Твердыни мира» 
(12+).

16.30 «Маша и Медведь» 
(6+).

16.50 «Макс Грин и ино-
планетяне» (6+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.40 «Команда Турбо».
07.30 «Три кота».
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей».
08.30 «Том и Джерри».
09.30 «Уральские пель-

мени». Смехbook» 
(16+).

10.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 
Комедия. 

12.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
Боевик (16+). 

14.50 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 

19.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» (16+). 

21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК – 2». Боевик 
(16+). 

23.30 «ДОСПЕХИ БОГА». 
Приключенческая 
комедия (12+).

01.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
Комедийный боевик. 

02.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ – 2». 
Комедийный боевик 
(12+). 

04.30 «Фильм о телесериа-
ле «Кухня» (12+).

04.55 «Руссо туристо» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 

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

(16+).
07.00, 12.55, 02.25 

«Понять. Простить» 
(16+).

07.50, 04.30 «По делам 
несовершеннолет-
них» (16+).

08.50 «Давай разведём-
ся!» (16+).

09.50, 03.40 «Тест на 
отцовство» (16+).

10.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (16+).

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

14.05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+).

19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» (16+).

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 
(16+).

00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+).

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

(16+).
11.30, 01.50 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

12.30, 01.00 «Спаси свою 
любовь» (16+).

13.25 «Большой завтрак» 
(16+). 

14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ОЛЬГА» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 «Импровизация» 

(16+). 
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+).
02.40 «ХОР» (16+). 
03.25 «Открытый микро-

фон» (16+).

НТВ
04.55 «ШЕЛЕСТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегод-
ня.

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30 «Место 
встречи».

17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+).
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(14+).

23.00 «Изменить нельзя» 
(16+).

00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (14+).

02.20 «ШЕЛЕСТ» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». Худ. фильм.
10.35 «Жанна Болотова. 

Девушка с характе-
ром». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Арина 
Шарапова» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).

17.00 «Естественный 
отбор» (12+).

17.50, 04.05 «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+).

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

(16+).
22.30 «Осторожно: мошен-

ники! Смертельные 
сети» (16+).

23.05 «Апокалипсис 
завтра». Док. фильм 
(16+).

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

Семибанкирщина» 
(16+).

01.25 «Клаус Барби. Слуга 
всех господ». 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+).
17.00 «ЧУДО» (12+). 
19.10 «КОСТИ» (12+).
21.00 «ГОГОЛЬ» (16+). 
22.10 «ГРИММ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ФАКУЛЬ-

ТЕТ» (16+).
01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.25 «Извес-
тия».

05.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
Мелодрама (14+).

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+). 

12.25, 13.25 «ДИКИЙ» 
(16+).

19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня.
08.15 «Военная приёмка» 

(6+).
09.05 «Не факт!» (6+).
09.35, 10.05, 13.15, 

14.05, 23.30 «СЛЕ-
ПОЙ-2» (12+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+).

18.50 «Боевой надводный 
флот отчизны» (12+).

19.40 «Легенды армии». 
Константин Ольшан-
ский (12+).

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
03.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Худ. фильм 
(12+).

04.30 «СВАТОВСТВО ГУСА-
РА». Худ. фильм.

26 марта

Келси Грэммер и Лорен Холи 
в комедии Дэвида С.Уорда

УБРАТЬ ПЕРИСКОП
Лейтенант-коммандер Том Додж, офицер-подводник ВМС США, 

в третий раз подаёт прошение о предоставлении атомной под-

лодки под его командование. Перед этим ему уже дважды от-

казывали, в основном из-за его нестандартных методов руко-

водства, а также давнего столкновения с советской подлодкой 

у Мурманска. И вот, вместо долгожданной – атомной, его на-

значают командиром на допотопную дизельную развалину.

 четверг   21 марта    2019

10.20    стс
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• 10 Теленеделя Среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 27 марта. 

День начинается» 
(6+).

09.55 «Модный приговор» 
(6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 03.15 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости
 (с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 

(12+).
23.30 «Большая игра» 

(12+).
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
01.10, 03.05 «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (16+).
04.00 «Давай поженимся!» 

(16+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро Рос-

сии».
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.

11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «МОРОЗОВА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Яналыклар. Татар-

стан».
09.30 «Хэерле кон, Татар-

стан!»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

«Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
британская.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35 «Театральная лето-
пись». Борис Голубов-
ский.

08.05 «СИТА И РАМА».
08.50, 18.20 Мировые 

сокровища. «Фьорд 
Илулиссат. Там, где 
рождаются айсбер-
ги».

09.10, 22.45 «ПИКАССО» 
(16+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век. «Где 

мой театр? Роман 
Виктюк». Док. фильм.

12.20, 18.40, 00.40 «Что 
делать?»

13.10 «Первые в мире». 
«Луноход Бабакина».

13.25 Искусственный 
отбор.

14.10 «Сады наслаждений 
Древних Помпеев». 
Док. фильм.

15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ».
17.40 Международный 

фестиваль Мстисла-
ва Ростроповича. 
Избранное. Оркестр 
де Пари. Дирижёр 
Пааво Ярви.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Несокрушимый 

небесный замок 
Мон-Сен-Мишель». 
Док. фильм.

21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Монолог в четырёх 

частях. Александр 
Калягин».

02.35 «Pro memoria». «Лю-
теция Демарэ».

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Украденная побе-

да» (16+).
07.00, 08.55, 11.00, 

13.35, 15.40, 18.25, 
21.15 Новости.

07.05, 11.05, 15.45, 22.55 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
Босния и Герцегови-
на – Греция.

11.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
Норвегия – Швеция.

13.40 Футбол. Чемпио-
нат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
Швейцария – Дания.

16.25 Футбол. Товарище-
ский матч. Чехия – 
Бразилия. 

18.30 Волейбол. Кубок 
Вызова. Мужчины. 
Финал. «Белогорье» 
(Россия) – «Монца» 
(Италия). 

21.25 «Красноярск-2019. 
Из Сибири с любо-
вью». Док. фильм 
(12+).

22.25 «На пути к Евро-
2020» (12+).

23.30 «Гонки в стране Оз: 
Формула-1 в Австра-
лии» (12+).

23.50 «Макларен». Док. 
фильм (16+).

01.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв 
против Элейдера 
Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира 
в полутяжёлом весе 
(16+).

03.00 «Жестокий спорт» 
(16+).

03.30 «Команда мечты» 
(12+).

04.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Чехия – 
Бразилия.

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит» 

(16+).
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 Утренняя програм-
ма «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – 
ШОЛПАН» (12+).

10.55, 04.30 «Оныта ал-
мыйм...»

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «ПЕРЕЕЗД-2» 

(12+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.45 Мультфильмы.
15.00 «ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ» 

(12+).
16.30, 03.40 «Аулак ой» 

(6+).
18.00 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

Худ. фильм (12+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
04.05 «Сэхнэ моннары» 

(6+).

ЭФИР
00.55, 15.00 «Шифры на-

шего тела. Неизвест-
ные органы. Селезён-
ка. Тимус» (16+).

01.40 «Ночной релакс» 
(16+).

05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 21.00 «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+).

09.25, 11.25, 12.55, 21.55 
«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+).

10.30, 17.10 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» (16+).

11.30, 20.00 «ИЗМЕНА» 
(16+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

13.00, 23.45 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 
(12+).

14.10 «Жанна, помоги!» 
(16+).

15.50 «Твердыни мира» 
(12+).

16.30 «Маша и Медведь» 
(6+).

16.50 «Макс Грин и ино-
планетяне» (6+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.40 «Команда Турбо».
07.30 «Три кота».
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей».
08.30 «Том и Джерри».
09.30 «Уральские пель-

мени». Смехbook» 
(16+).

10.05 «ДОСПЕХИ БОГА». 
Приключенческая 
комедия (12+).

11.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК – 2». 
Боевик (16+). 

14.20 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
17.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО» (16+).
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ». Боевик 
(16+). 

23.35 «ДОСПЕХИ БОГА – 2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 
Приключенческая 
комедия (12+). 

01.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ – 2». 
Комедийный боевик 
(12+). 

03.30 «Лесная братва». 
Мультфильм 
(12+). 

04.40 «Руссо туристо» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15 

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

(16+).
07.00, 12.05, 02.25 

«Понять. Простить» 
(16+).

07.30, 04.30 «По делам 
несовершеннолет-
них» (16+).

08.00 «Давай разведём-
ся!» (16+).

09.00, 03.40 «Тест на 
отцовство» (16+).

10.05 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (16+).

11.05, 02.55 «Реальная 
мистика» (16+).

13.15 «СТРЕКОЗА» (12+).
19.00 «ДРУГАЯ Я» (16+).
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+).

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

(16+).
11.30, 01.50 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

12.30, 01.00 «Спаси свою 
любовь» (16+).

13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ОЛЬГА» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 «Однажды в России» 

(16+). 
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+). 
02.40 «ХОР» (16+). 
03.25 «Открытый микро-

фон» (16+). 

НТВ
04.55 «ШЕЛЕСТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегод-
ня.

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30 «Место 
встречи».

17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+).
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (14+).
23.00 «Изменить нельзя» 

(16+).
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (14+).

02.20 «ШЕЛЕСТ» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

Худ. фильм.
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз – грузин». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Ян Гэ» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50, 04.05 «ЧИСТО МОС-

КОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+).

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

(16+).
22.30 Линия защиты 

(16+).
23.05 «Прощание. Муслим 

Магомаев» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Роковые знаки 

звёзд». Док. фильм 
(16+).

01.25 «Юрий Андропов. 
Детство Председа-
теля». 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+).
17.00 «ЧУДО» (12+). 
19.10 «КОСТИ» (12+).
21.00 «ГОГОЛЬ» (16+). 
22.10 «ГРИММ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ВЕДЬМА. 

НОВОАНГЛИЙСКОЕ 
СКАЗАНИЕ» (16+). 

01.00 «ТВИН ПИКС» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 «Изве-
стия».

05.20 «Калина красная. 
Последний фильм 
Шукшина». Док. 
фильм (16+).

06.05, 09.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).

12.25, 13.25 «ЧУМА» (16+).
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня.
08.15 «Военная приёмка» 

(6+).
09.05 «Специальный ре-

портаж» (12+).
09.25, 10.05, 13.15 «СНЕГ 

И ПЕПЕЛ» (16+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
14.05 «ДОРОГАЯ» (16+).
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+).
18.50 «Боевой надводный 

флот отчизны» (12+).
19.40 «Последний день». 

Борис Новиков 
(12+).

20.25 «Секретная папка» 
(12+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «СЛЕПОЙ-2» (12+).
03.10 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» Худ. фильм.
04.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ-

ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». 
Худ. фильм.

27 марта

Вера Шпак и Валерий Баринов 
в детективной мелодраме Валерия Ибрагимова

СТРЕКОЗА
Ирина – аферистка, детдомовка, привыкшая полагаться толь-

ко на себя. За способность заболтать кого угодно она получи-

ла прозвище Стрекоза. Капитан полиции Игорь – её полная 

противоположность. Правильный, порядочный, педантичный. 

Давно мечтает посадить Стрекозу, которая всегда оставляет 

его с носом. Эта парочка на дух не выносит друг друга. И ни за 

что не признается даже самим себе, что их тянет друг к другу.

 четверг   21 марта    2019

13.15    домашний
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 28 марта. 

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, 03.15 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 

(12+).
23.30 «Большая игра» 

(12+).
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
01.10, 03.05 «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (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.
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
02.00 «МОРОЗОВА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Яналыклар. Татар-

стан».
09.30 «Хэерле кон, Татар-

стан!»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

«Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
екатерининская.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35 «Театральная лето-
пись». Борис Голубов-
ский.

08.05 «СИТА И РАМА».
08.50, 18.30 Мировые 

сокровища. «Цодило. 
Шепчущие скалы 
Калахари».

09.05, 22.45 «ПИКАССО» 
(16+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век. «Слу-

шайте, если хотите... 
Людмила Зыкина» 
(ТО «Экран», 1983).

12.00 Мировые сокровища. 
«Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

12.20, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер». «Патрик Зюс-
кинд. «Парфюмер».

13.05 «Первые в мире». 
«Аппарат искусствен-
ного кровообращения 
Брюхоненко».

13.20 «Абсолютный слух».
14.05 «Несокрушимый 

небесный замок Мон-
Сен-Мишель». Док. 
фильм.

15.10 Пряничный домик. 
«Традиции суздаль-
ской земли».

15.40 «2 Верник 2».
16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ».
17.40 Международный 

фестиваль Мстисла-
ва Ростроповича. 
Избранное. Шедевры 
барокко.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Тайны собора Санта-

Мария-дель-Фьоре». 
Док. фильм.

21.40 «Энигма. Маттиас 
Наске».

22.20 «Монолог в четырёх 
частях. Александр 
Калягин».

00.00 Мастерская Дмитрия 
Крымова.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про…» 

(12+).
06.30 «Украденная побе-

да» (16+).
07.00, 08.55, 10.00, 

11.45, 14.45, 22.05 
Новости.

07.05, 11.50, 14.50, 
18.40, 22.30 Все на 
Матч! 

09.00 «Красноярск-2019. 
Из Сибири с любо-
вью». Док. фильм 
(12+).

10.05 Профессиональный 
бокс. Сэм Максвелл 
против Келвина Доте-
ла. Бой за титул WBO 
European в первом 
полусреднем весе 
(16+).

12.35 «Тренерский штаб» 
(12+).

13.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес 
против Георгия Кара-
ханяна (16+).

15.40 Профессиональный 
бокс. Сергей Липи-
нец против Ламонта 
Питерсона (16+).

17.40 «Профессиональный 
бокс – 2019. Новые 
герои» (16+).

18.10 «На пути к Евро-
2020» (12+).

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад». 

22.10 «КХЛ. Восток – За-
пад» (12+).

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

01.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес 
против Георгия Кара-
ханяна (16+).

03.30 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин 

против Василя Дука-
ра. Бой за титул IBF 
International в первом 
тяжёлом весе. Алек-
сей Егоров против 
Томаса Вестхайзена 
(16+).

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

09.00, 00.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – 
ШОЛПАН» (12+).

10.55 «Ватандашлар» 
(12+).

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «КЛАН КЕННЕ-

ДИ» (12+).
13.00 «Каравай» 

(6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.45 Мультфильмы.
15.00 «ЧАК ФИНН» (6+).
16.30, 03.40 «Аулак ой» 

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

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00 Документальный 

фильм (12+).
22.10 «Наша республика. 

Наше дело» (12+).
04.05 «Сэхнэ моннары» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
00.55 «Твердыни мира» 

(12+).
01.40 «Ночной релакс» 

(16+).
05.00 «Новое утро» (16+).

08.30, 21.00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+).

09.25, 11.25, 12.55, 21.55 
«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+).

10.30, 17.10 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» (16+).

11.30, 20.00 «ИЗМЕНА» 
(16+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

13.00, 23.45 «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Худ. фильм.

14.30 «Мультимир» (6+).
15.00 «Золотое дно Охот-

ского моря» (16+).
15.45 «Повелители» (12+).
16.35 «Маша и Медведь» 

(6+).
16.50 «Макс Грин и инопла-

нетяне» (6+).
18.00 «Добрый вечер, 

Казань» (16+).
19.00, 22.00 «Город» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.40 «Команда Турбо».
07.30 «Три кота».
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей».
08.30 «Том и Джерри».
09.30 «Уральские пельме-

ни». Смехbook» (16+).
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА – 2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 
Приключенческая 
комедия (12+). 

12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ». Боевик 
(16+). 

14.50 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
16.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО» (16+) 
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК – 4». 

Боевик (16+).
23.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ». Боевик 
(18+).

01.30 «АНТУРАЖ». Комедия 
(18+). 

03.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Комедия 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50 

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

(16+).
07.00, 12.35, 02.25 

«Понять. Простить» 
(16+).

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

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+).

09.30, 03.40 «Тест на 
отцовство» (16+).

10.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (16+).

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

13.45 «ДРУГАЯ Я» (16+).
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 

Мелодрама (16+).
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 

(16+).
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+).

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

(16+).
11.30, 01.55 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

12.30, 01.00 «Спаси свою 
любовь» (16+).

13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ОЛЬГА» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+). 
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 

(16+). 
02.40 «THT-Club» (16+). 
02.45 «ХОР» (16+). 
03.30 «Открытый микро-

фон». «Дайджест» 
(16+). 

НТВ
04.55 «ШЕЛЕСТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+).
08.10 «Мальцева».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегод-
ня.

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30 «Место 
встречи».

17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+).
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(14+).

23.00 «Изменить нельзя» 
(16+).

00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (14+).

02.20 «ШЕЛЕСТ» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

Худ. фильм.
10.30 «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгно-
вения». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Кирилл 
Гребенщиков» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50, 04.10 «ЧИСТО МОС-

КОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+).

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

(16+).
22.30 «10 самых... Браки 

королев красоты» 
(16+).

23.05 «Трудные дети звёзд-
ных родителей». Док. 
фильм (12+).

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

ского быта. Cмерть со 
второго дубля» (12+).

01.25 «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурба-
нова». 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+).
17.00 «ЧУДО» (12+). 
19.10 «КОСТИ» (12+).
21.00 «ГОГОЛЬ» (16+). 
22.10 «ГРИММ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ЖАТВА» 

(16+).
01.15 «Секс-мистика» 

(18+).
04.00 «Звезды. Тайны. 

Судьбы» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 «Изве-
стия».

05.20, 12.30, 13.25 
«ЧУМА» (16+).

08.35 «День ангела».
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня.
08.15 «Не факт!» (6+).
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 

«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА» (16+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+).

18.50 «Боевой надводный 
флот отчизны» (12+).

19.40 «Легенды кино». 
Евгений Весник (6+).

20.25 «Код доступа» (12+).
21.25 «Открытый эфир» 

(12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «МИРАЖ». Худ. фильм 

(16+).
01.15 «ДОРОГАЯ» (16+).
04.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Худ. 

фильм.

28 марта

Владимир Кузнецов и Ирина Цывина 
в боевике Ольгерда Воронцова

В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ
Осень 1989 года. Во время нападения на инкассаторов уби-

вают милиционера приморского городка. Майор Ровнин, друг 

погибшего, прибывает из Москвы, чтобы расследовать дело. 

Помощь московского специалиста явно кому-то мешает. Но о 

приезде знают только двое: начальник уголовного розыска и 

лейтенант Лозовая…

 четверг   21 марта    2019

8.45    твц
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Сегодня 29 марта. 

День начинается» 
(6+).

09.55 «Модный приговор» 
(6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 03.35, 04.25 «Муж-
ское/Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).

18.50 «Человек и закон» 
(16+).

19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.15 «Стинг» (16+).
01.25 Худ. фильм «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ УВЕ» (16+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро Рос-

сии».
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.

11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+).
23.20 Худ. фильм «МОЙ ЛЮ-

БИМЫЙ ГЕНИЙ» (12+).
03.10 «МОРОЗОВА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Яналыклар. Татар-

стан».
09.30 «Хэерле кон, Татар-

стан!»
11.25 «Вести Приволж-

ского федерального 
округа».

14.25, 17.00, 20.45 «Вести 
– Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
чайная.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная лето-

пись». Борис Голубов-
ский.

08.05 «СИТА И РАМА».
08.50 Мировые сокро-

вища. «Аббатство 
Корвей. Между небом 
и землёй...»

09.05, 22.45 «ПИКАССО» 
(16+).

10.20 Шедевры старого 
кино. «СИЛЬВА». Худ. 
фильм.

11.55 «Первые в мире». 
«Шаропоезд Ярмоль-
чука».

12.10 «Людмила Лядова. 
Её тональность – оп-
тимизм». Концерт.

12.45 Чёрные дыры. Бе-
лые пятна.

13.25 «Эпизоды». Наталья 
Терентьева.

14.05 «Тайны собора Сан-
та-Мария-дель-Фьо-
ре». Док. фильм.

15.10 «Письма из провин-
ции». Тутаев (Яро-
славская область).

15.40 «Энигма. Маттиас 
Наске».

16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ».
17.50 Международный 

фестиваль Мстисла-
ва Ростроповича. 
Избранное. Пабло 
Феррандес, Томас 
Сондергаард и Сим-
фонический оркестр 
Берлинского радио.

19.45 «Искатели». «Куда 
исчез советский 
Диснейленд?»

20.35 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ». 
Худ. фильм.

21.50 «Линия жизни». 
Тереза Дурова.

00.00 Мастерская Льва 
Додина.

00.40 «Культ кино». «КА-
НИКУЛЫ ГОСПОДИНА 
ЮЛО». Худ. фильм 
(12+).

02.25 «Перевал». Мульт-
фильм для взрослых.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Украденная побе-

да» (16+).
07.00, 08.55, 11.10, 

13.50, 15.35 Ново-
сти.

07.05, 11.15, 15.40, 21.55, 
00.40 Все на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов 
против Вужати Нуер-
ланга (16+).

10.40 «Профессиональный 
бокс – 2019. Новые 
герои». Спецрепор-
таж (16+).

12.05 «КХЛ. Восток – За-
пад» (12+).

12.25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре 
против Даниэля 
Вайхеля. Андрей Ко-
решков против Васо 
Бакочевича (16+).

13.55 «Формула-1». 
Гран-при Бахрейна. 
Свободная практика. 

16.25 «Тает лёд» (12+).
16.55 Все на футбол! Афи-

ша (12+).
17.55 «Тренерский штаб» 

(12+).
18.25 Футбол. Россий-

ская премьер-лига. 
«Крылья Советов» 
(Самара) – «Арсенал» 
(Тула). 

20.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Химки» 
(Россия) – ЦСКА 
(Россия).

22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» – 
«Лион». 

01.00 «Кибератлетика» 
(16+).

01.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ 3». Худ. фильм 
(16+).

03.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре 
против Даниэля 
Вайхеля. Андрей Ко-
решков против Васо 
Бакочевича (16+).

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

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

09.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).

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

10.55 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00 «КЛАН КЕННЕДИ» (12+).
13.00 «Башваткыч» (6+).
14.00 «Актуальный ислам» 

(6+).
14.15 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+).
14.45 «Полосатая зебра».
15.00 «ЧАК ФИНН» (6+).
18.00 «Туган жир» (12+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
22.10 «Сэхнэдэш» (12+).
23.10 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ 

С НОГ». Худ. фильм 
(16+).

00.50 «ТАМАК». Телевизион 
юмористик фильм 
(16+).

03.00 «И, язмыш, язмыш...»
03.40 «Аулак ой» (6+).
04.05 «Сэхнэ моннары» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
01.30 «Ночной релакс» 

(16+).
05.00 «Новое утро» (16+).

08.30, 21.00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+).

09.25, 11.25, 21.55 «Казан-
ская афиша» (16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+).

10.30, 17.10 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» (16+).

11.30, 20.00 «ИЗМЕНА» 
(16+).

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

13.00, 23.45 «В СЛЕДУЮЩИЙ 
РАЗ Я БУДУ СТРЕЛЯТЬ В 
СЕРДЦЕ». Худ. фильм 
(16+).

15.00 «Мосфильм. Фабрика 
советских грёз» (12+).

16.30 «Маша и Медведь» 
(6+).

16.50 «Макс Грин и инопла-
нетяне» (6+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань» (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.40 «Команда Турбо».
07.30 «Три кота».
07.45 «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.30 «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельме-

ни». Смехbook» (16+).
10.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ». 
Криминальный боевик 
(12+).

12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК – 4». 
Боевик (16+). 

15.00 «Уральские пель-
мени». Смехbook» 
(16+).

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

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

01.05 «ЛЕОН». Драматиче-
ский триллер (18+). 

03.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Комедия 
(16+). 

04.35 «Руссо туристо» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50 

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

(16+).

07.00, 12.30, 02.45 
«Понять. Простить» 
(16+).

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

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+).

09.30, 04.25 «Тест на 
отцовство» (16+).

10.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (16+).

11.35, 03.40 «Реальная 
мистика» (16+).

14.15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 
(16+).

19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+).

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 
(16+).

00.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». Мелодрама 
(12+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30, 01.25 «Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ОЛЬГА» (16+). 
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» 

(16+). 
21.00 «Комеди Клаб» 

(16+). 
22.00 «Comedy Баттл» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» 

(16+).
02.10 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
03.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА – 5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО». 
Фильм ужасов 
(18+). 

04.25 «Открытый микро-
фон». «Дайджест» 
(16+). 

НТВ
04.55 «ШЕЛЕСТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+).
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30 «Место 

встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» 

(12+).
19.50 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+).
23.50 «ЧП. Расследова-

ние» (16+).
00.30 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+).

01.00 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+).

01.55 Квартирный воп-
рос.

03.00 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ – 3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». Худ. фильм 
(12+).

10.10, 11.50 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА 
СУДЬБЫ». Детектив 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 
События.

12.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ». 
Детектив (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». Детектив 
(12+).

17.45, 02.15 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Детектив (16+).

20.00 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА». Детектив 
(12+).

22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиан-

тов» (12+).
01.05 «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь». 
Док. фильм (12+).

01.55 Петровка, 38 (16+).
04.05 Док. фильм (12+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.30 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «ЧУДО» (12+).
18.30 «Машина времени». 

(16+). 
19.30 Худ. фильм «ВАРК-

РАФТ» (12+).
22.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ 

ВЕДЬМ» (14+).
23.45 Худ. фильм «ОРЕЛ 

ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 
(12+).

02.00 Худ.фильм «БАФФИ 
– ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ» (16+).

03.30 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.20 «ЧУМА» (16+).
09.25, 13.25 «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ – 2» (12+).
17.45 «СЛЕД» (16+).
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва – фронту» 

(12+).
06.50, 08.15 «КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА». Худ. 
фильм.

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.

09.20, 10.05 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА». Худ. 
фильм (12+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

11.20, 13.15, 14.05, 
18.35, 21.25 «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» (12+).

00.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Худ. 
фильм (12+).

02.45 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-
РА». Худ. фильм (16+).

04.15 «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-
ШИНЕ». Худ. фильм.

29 марта

Рольф Лассгорд и Бахар Парс 
в комедии Ханнеса Холма

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ
59-летний Уве Линдаль – типичный сварливый пенсионер. 

В доме и в гараже у него всегда идеальный порядок. Как и 

в мыслях. Вот только зачем пожилому мужчине пистолет, 

крюк в потолке и пригоршня снотворного?

 четверг   21 марта    2019

1.25    первый
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «ШТРАФНИК» (16+).
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
09.00 «Умницы и умники» 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитра-

ми).
10.15 «Татьяна Буланова. 

«Не плачь!» (12+).
11.10 «Теория заговора» 

(16+).
12.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.15 «Идеальный ремонт» 

(6+).
13.10 «Живая жизнь» 

(12+).
14.40 Праздничный 

концерт к Дню 
войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации (12+).

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

17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» 

(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
23.00 «Легенды «Ретро-

FM» (12+).
01.00 Худ. фильм «ХУЖЕ, 

ЧЕМ ЛОЖЬ» (18+).
03.00 «Модный приговор» 

(6+).
03.50 «Мужское/Женское» 

(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.
11.20 Вести. Местное 

время.
11.40 Худ. фильм «БЛЕСТЯ-

ЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» 
(12+).

13.40 Худ. фильм «ОДИНО-
ЧЕСТВО» (12+).

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+).

20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+).
22.55 Худ. фильм «МАТЬ ЗА 

СЫНА» (12+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Суббота.
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 Мультфильмы.
07.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Худ. фильм.

08.40 «СИТА И РАМА».
10.10 Телескоп.
10.40 Большой балет.
12.55 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ». Худ. фильм.
14.05 «Его назвали Гени-

ем. Геннадий Юхтин». 
Док. фильм.

14.45 Земля людей. 
«Ительмены. Четыре 
легенды».

15.15 «Пятое измерение».
15.40 «Энциклопедия 

загадок». «Аркаим 
– первый город на 
Земле».

16.10 Великие реки Рос-
сии. «Обь».

16.55 «Мосфильм» на ве-
трах истории». Фильм 
Бориса Добродеева.

19.15 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 
Худ. фильм.

21.00 «Агора».
22.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ». Худ. фильм 
(16+).

23.35 «О фильме, и не толь-
ко. «Конец прекрас-
ной эпохи» (12+).

00.00 Чучо Вальдес и его 
ансамбль на джазо-
вом фестивале во 
Вьенне.

01.00 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ». 
Худ. фильм.

02.10 «Искатели». «Загад-
ка русского Ностра-
дамуса».

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про…» 

(12+).
06.30 «Утомлённые сла-

вой» (16+).
07.00 Профессиональный 

бокс. Сергей Липи-
нец против Ламонта 
Питерсона (16+).

09.00 «Профессиональный 
бокс – 2019. Новые 
герои» (16+).

09.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Жирона» – 
«Атлетик» (Бильбао).

11.20, 14.00, 16.55, 20.55 
Новости.

11.30 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

12.30 «Красноярск-2019. 
Из Сибири с любо-
вью». Док. фильм 
(12+).

13.30 «Тренерский штаб» 
(12+).

14.05, 17.00, 21.00 Все на 
Матч! 

14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» – 
«Леганес». 

17.55 «Формула-1». 
Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. 

19.00 Футбол. Россий-
ская премьер-лига. 
«Ростов» – «Урал» 
(Екатеринбург).

22.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA 94. 
Хусейн Халиев против 
Али Багова. Евгений 
Гончаров против 
Мухумата Вахаева.

00.00 Профессиональный 
бокс. Лиам Смит про-
тив Сэма Эггингтона.

02.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Фулхэм» – 
«Манчестер Сити».

ТНВ
05.00 «ЛЮБОВЬ, СБИВА-

ЮЩАЯ С НОГ». Худ. 
фильм (16+).

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

лам» (6+).
09.00 «Автомобиль» (12+).
09.30 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
10.00 «Кайнар хит» (12+).
11.00 Документаль фильм 

(12+).
11.30 «Ватандашлар». Руз-

эл Юсупов (12+).
12.00 «Каравай» (6+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).

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

13.30 «Созвездие – Йол-
дызлык – 2019».

14.30 «Татар халык жыр-
лары».

15.00 «Мин» (12+).
15.30 «Юлчы» (6+).
16.00 «Йорэктэн – йорэк-

кэ». Рэфкать Бикчэн-
тэев (6+).

17.00 «Сэхнэдэш» (12+).
18.00 «Кэмит Жэвит» 

(16+).
19.00 «Медицина. Форму-

ла жизни» (12+).
19.30, 21.30 Новости в 

субботу (12+).
20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» 

(6+).
22.00 «ГОСТЬ». Худ. фильм 

(16+).
23.30 «КВН-2019» (12+).
01.00 «ТАМАК». Телевизион 

юмористик фильм 
(16+).

03.00 «Олы юл». Концерт.
03.30 «Йорэктэн – йорэк-

кэ». Рэфкать Бикчэн-
тэев (6+).

04.20 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
01.15 «Ночной релакс» 

(16+).
05.15 «Повелители» (12+).
06.00 «Битва ресторанов» 

(16+).
07.00 «Маша и Медведь» 

(6+).
07.20 «Макс Грин и ино-

планетяне» (6+).
07.30 «Мультимир» (6+).
08.00 «МЫ – ВАШИ ДЕТИ». 

Худ. фильм.
10.30, 23.10 «СШИВАТЕЛИ» 

(16+).
12.00 «Fam-TV» (16+).
12.30, 20.30 «Обыкновен-

ные рецепты здоро-
вья» (16+).

13.00 «Перед полуночью» 
(16+).

14.50 «Золотое дно Охот-
ского моря» (16+).

15.40 «УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ 
ДУШИ» (12+).

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

21.00 «ЕЩЁ ОДИН ГОД». Худ. 
фильм (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.30 «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.40 «Три кота».
08.05 «Том и Джерри».
08.30 «Уральские пель-

мени». Смехbook» 
(16+).

09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+). 

10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+). 

11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

12.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ». Комедийный 
вестерн (12+). 

14.15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ». Приключенче-
ская комедия (12+). 

16.40 «РИДДИК». Фантасти-
ческий боевик (16+). 

19.05 «Монстры на канику-
лах – 3. Море зовёт». 
Мультфильм (6+). 

21.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 
Фантастический 
боевик (18+). 

23.30 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ». 
Криминальный бое-
вик (12+).

01.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ». Боевик 
(18+).

03.15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ». Приключенче-
ская комедия (12+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 

«6 кадров» (16+).
07.30 «ЕВДОКИЯ». Мелодра-

ма (16+).
09.40, 12.20 «ДОМ 

БЕЗ ВЫХОДА» (14+).
12.15 «Полезно и вкусно» 

(16+).
13.40 «КУКУШКА» (16+).
17.45 «Про здоровье» 

(16+).
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ» (16+).
23.05, 04.50 «Предсказа-

ния: 2019» (16+).

00.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Комедия 
(14+).

02.25 «MiSS Россия» (16+). 

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

(16+).
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 

(16+). 
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
16.50, 01.00 «СЕКС ПО 

ДРУЖБЕ». Комедийная 
мелодрама (16+). 

19.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 

20.00 «Песни» (16+). 
22.00 «Концерт Руслана 

Белого» (16+).
03.10 «Открытый микро-

фон» (16+). 

НТВ
05.00 «ЧП. Расследова-

ние» (16+).
05.35 Детектив «ПЕТРОВКА, 

38» (12+).
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня.
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.20 Главная дорога 

(16+).
11.00 «Еда живая и мёр-

твая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 

(12+).
15.00 Своя игра.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на милли-

он». Ольга Орлова 
(16+).

19.00 «Центральное теле-
видение».

20.40 «Звезды сошлись» 
(16+).

22.15 Ты не поверишь! 
(16+).

23.20 «Международная 
пилорама» (18+).

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+).

01.30 «Фоменко фейк» 
(16+).

01.55 «Дачный ответ».
03.00 Боевик «АНТИСНАЙ-

ПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(14+).

ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+).
06.35 АБВГДейка.
07.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Коме-
дия.

09.00 Православная энци-
клопедия (6+).

09.30 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА». Детектив 
(12+).

11.30, 14.30, 23.40 Со-
бытия.

11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Улыбайтесь, госпо-

да!» (12+).
13.00, 14.45 «С НЕБЕС НА 

ЗЕМЛЮ» (12+).
17.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
(12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 

(16+).

23.55 «Право голоса» 
(16+).

03.05 «Прэзiдент-шоу». 
Специальный репор-
таж (16+).

03.40 «Прощание. Муслим 
Магомаев» (16+).

04.25 «Удар властью. 
Семибанкирщина» 
(16+).

05.20 Линия защиты 
(16+).

05.50 Петровка, 38 (16+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
10.00 «ГРИММ» (16+).
14.30 Худ. фильм «БЕО-

ВУЛЬФ» (12+).
16.45 Худ. фильм «ВАРК-

РАФТ» (12+).
19.00 «Последний герой» 

(16+). 
20.15 Худ. фильм «ГАРРИ 

ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» (12+).

23.00 Худ. фильм «ДЕВЯТЫЕ 
ВРАТА» (16+).

01.45 Худ. фильм «ВОСПИ-
ТАНИЕ КАИНА» (16+).

03.30 Худ. фильм «БАФФИ 
– ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ» (16+).

04.45 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.45 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(14+).

ЗВЕЗДА
05.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Худ. фильм.
07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

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

сти дня.
09.10 «Морской бой» (6+).
10.15 «Легенды музыки». 

Мирей Матье (6+).
10.40 «Не факт!» (6+).
11.15 «Улика из прошло-

го». «Последняя тайна 
«Чёрной кошки» 
(16+).

12.05 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». 
«Операция «Медведь» 
(12+).

13.15 «Последний день». 
Вячеслав Невинный 
(12+).

14.00 «Десять фотогра-
фий». Ирина Винер-
Усманова (6+).

15.05 «Специальный ре-
портаж» (12+).

15.40, 18.25 «Страна 
Советов. Забытые 
вожди» (12+).

18.10 «Задело!»
20.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». Худ. фильм 
(6+).

22.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
Худ. фильм (6+).

23.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Худ. 
фильм (6+).

02.30 «ДАУРИЯ». Худ. фильм 
(6+).

05.25 «ПИСЬМО». Худ. 
фильм (12+).

30 марта

Иван Колесников и Светлана Ходченкова 
в драме Станислава Говорухина

КОНЕЦ 
ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ
Шестидесятые годы двадцатого века. СССР находится на пике 

своих возможностей. Хрущёвская оттепель принесла с собой 

новые веяния в литературе, театре и кино. Именно в это время 

живёт и работает молодой писатель Андрей Лентулов. Он, как 

и его друзья, видят обратную сторону успехов страны.

 четверг   21 марта    2019
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• 14 Теленеделя Воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 «ШТРАФНИК» 

(16+).
06.00 Новости.
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+).
10.00, 12.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 «Жизнь других» 

(12+).
11.10 «Теория заговора» 

(16+).
12.15 «Главная роль» (12+).
14.00 «Русский кёрлинг» 

(12+).
15.00 «Три аккорда» (16+).
16.55 «Ледниковый пери-

од. Дети». 
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
22.30 «Клуб веселых и 

находчивых». Высшая 
лига (16+).

00.45 Худ. фильм «БАНДА» 
(16+).

02.40 «Модный приговор» 
(6+).

03.30 «Мужское/Женское» 
(16+).

РОССИЯ-1
04.30 «СВАТЫ» (12+).
06.35 «Сам себе режис-

сёр».
07.30 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна».
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 «Смеяться разреша-

ется». 
13.40, 01.30 «Далёкие 

близкие» (12+).
15.15 Худ. фильм «Я ПО-

ДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 
(12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+).

03.05 «Гражданин началь-
ник» (16+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Воскресенье.

РОССИЯ-К
06.30 Мультфильм.
06.55 «СИТА И РАМА».
09.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИ-

НА ЮЛО». Худ. фильм 
(12+).

11.45 «Научный стенд-ап».
12.25 «Письма из провин-

ции». Тутаев (Яро-
славская область).

12.55, 01.10 Диалоги о 
животных. Лоро Парк. 
Тенерифе.

13.35 «Первый ряд». Ново-
сибирский государ-
ственный академиче-
ский театр «Красный 
факел».

14.15 Неизвестный «Мос-
фильм». «ТРИ ВСТРЕ-
ЧИ». Худ. фильм.

15.50 «Больше, чем 
любовь». Аркадий и 
Руфь Райкины.

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчу-
ком».

17.10 «Пешком...» Музей-
заповедник «Коло-
менское».

17.35 «Ближний круг Дмит-
рия Вдовина».

18.30 «Романтика роман-
са».

19.30 Новости культуры.
20.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Худ. фильм.

21.35 «Белая студия».
22.15 Открытие X Между-

народного фестиваля 
Мстислава Ростропо-
вича.

00.00 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ». Худ. фильм.

01.50 «Искатели». «Про-
пажа чудесного 
саженья».

02.35 Мультфильм для 
взрослых.

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория» 
– «Милан».

07.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Уот-
форд».

09.50, 11.50, 13.15 Но-
вости.

10.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Эмполи».

11.55 «Капитаны» (12+).
12.25 «Биатлон. Опять 

перемены..?» 
(12+).

12.45 «Тренерский штаб» 
(12+).

13.20, 23.25 Все на Матч! 
14.00 Гандбол. Кубок 

России. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал. 

16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА 
– «Уфа». 

18.25, 03.30 «Формула-1». 
Гран-при Бахрейна. 

20.15 После футбола.
21.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» – 
«Лацио». 

00.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» 
– «Рейнджерс».

02.00 «ФУТБОЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА». Худ. фильм 
(16+).

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» 

(6+).
06.00 «Борчылма...» 

Айдар Фэйзрахма-
нов жырларыннан 
концерт.

08.00, 13.00 «Адымнар» 
(12+).

08.30 Мультфильмы.
09.00 «Здоровая семья. 

Мама, папа и я» (6+).
09.15 «Тамчы-шоу».
09.45 «Яшьлэр тукталышы» 

(12+).
10.15 «Мин» (12+).
10.45 Концерт (6+).
11.30 «Автомобиль» 

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

Общество» (12+).

13.30 Церемония вру-
чения наград 
Республиканской 
театральной премии 
«Тантана-2019» 
(12+).

15.00 «Ком сэгате» (12+).
16.00 «Созвездие – Йол-

дызлык – 2019».
17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 «Медицина. Форму-

ла жизни» (12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
19.00, 22.00 «Семь дней» 

(12+).
20.00 «Чёрное озеро» (16+).
20.30 «Болгар радиосы» 

концерты (6+).
21.00 «Эй, язмыш, яз-

мыш...» (12+).
23.00 «МОЯ ДЕВУШКА – 

МОНСТР». Худ. фильм 
(18+).

01.00 «Ком сэгате» (12+).
02.00 «Манзара» (6+).
03.40 «Аулак ой» (6+).
04.05 «Сэхнэ моннары» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
00.40, 06.00 «Битва ресто-

ранов» (16+).
01.30 «Ночной релакс» 

(16+).
05.10, 15.30 «Эрмитаж. 

Сокровища нации» 
(16+).

07.00 «Маша и Медведь» 
(6+).

07.20 «Макс Грин и ино-
планетяне» (6+).

07.30, 15.10 «Мультимир» 
(6+).

08.00 «Евромакс. Окно в 
Европу» (16+).

08.40 «УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ 
ДУШИ» (12+).

12.00, 20.00 «Fam-TV» 
(16+).

12.30, 20.30 «Обыкновен-
ные рецепты здоро-
вья» (16+).

13.00 «ЕЩЁ ОДИН ГОД». Худ. 
фильм (16+).

16.30 «МЫ – ВАШИ ДЕТИ». 
Худ. фильм.

19.00 «Город» (16+).
21.00 «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ». 

Худ. фильм (16+).

23.00 «Мосфильм. Фабри-
ка советских грёз» 
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.30 «Приключения Кота 

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

пельменей» (16+).
09.30 «Hello! #Звёзды» 

(16+).
10.00, 03.55 «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПАДДИНГТОНА». 
Приключенческая 
комедия (6+).

11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА – 2». 
Семейная комедия 
(6+).

13.55 «Монстры на канику-
лах – 3. Море зовёт». 
Мультфильм (6+). 

15.45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 
Фантастический 
боевик (16+). 

18.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Фан-
тастический боевик 
(12+). 

21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
Фэнтези-фильм 
(16+). 

23.50 «РИДДИК». Фантасти-
ческий боевик (16+). 

02.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ». Комедийный 
вестерн (12+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15, 00.00 

«6 кадров» (16+).
08.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Мелодрама 
(12+).

10.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(14+).

14.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+).

19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+).

23.45 «Про здоровье» 
(16+).

00.30 «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ». Мелодрама 
(16+).

02.20 «MiSS Россия» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка» 

(16+).
12.00 «Большой завтрак» 

(16+). 
12.40 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «МАЛЬЧИШНИК». 

Комедия (16+). 
03.10 «ТНТ Music» (16+). 
03.35 «Открытый микро-

фон» (16+). 

НТВ
04.45 «Звезды сошлись» 

(16+).
06.20 «Центральное телеви-

дение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня.
08.20 Их нравы.
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

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

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

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новые русские сен-

сации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Суперсе-

зон (6+).
22.40 Худ. фильм «ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ» (12+).
00.35 «Брэйн ринг» (12+).
01.35 «Таинственная Рос-

сия» (16+).
02.30 «ПАСЕЧНИК» (16+).

ТВЦ
06.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

Худ. фильм.
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». Худ. 
фильм.

10.10 «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и 
Светлана Савёлова». 
Док. фильм (12+).

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

11.30, 23.55 События.
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

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

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. 

Александр Абдулов 
и Ирина Алфёрова» 
(16+).

15.55 «90-е. Горько!» (16+).
16.40 «Прощание. Марис 

Лиепа» (16+).
17.35 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТ-

ВА ЮМОРА». Детектив 
(12+).

21.05, 00.15 «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+).

01.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
(12+).

04.50 «Апокалипсис 
завтра». Док. фильм 
(16+).

05.30 «10 самых... Браки 
королев красоты» 
(16+).

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Новый день» (12+).
10.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+).
11.45 Худ. фильм «ОРЕЛ 

ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 
(12+).

14.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (14+).

15.45 Худ. фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» (12+).

18.30 «ГОГОЛЬ» (16+).
23.00 «Последний герой» 

(16+).
00.15 Худ. фильм «БЕО-

ВУЛЬФ» (12+).
02.30 Худ. фильм «ВОСПИ-

ТАНИЕ КАИНА» (16+).
04.15 «Тайные знаки». 

Рецепт вечной моло-
дости (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(14+).
06.20 «Загадки подсозна-

ния. Интуиция» (12+).
07.10 «Светская хроника» 

(16+).
08.05 «Моя правда. Анас-

тасия Заворотнюк». 
Док. фильм (12+).

09.00 «Моя правда. 
Михаил Боярский. 
Поединок с собой». 
Док. фильм (16+).

10.00 «Светская хроника» 
(16+).

11.00 «Вся правда об... 
индустрии красоты» 
(12+).

12.00 «Неспроста. Дети» 
(12+).

13.00 «Загадки подсоз-
нания. Марафон 
желаний» (12+).

14.05 «Сваха» (16+).
14.55 «ДИКИЙ» (16+).
18.40 «ДИКИЙ-2» (16+).
02.05 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 

– 2» (12+).

ЗВЕЗДА
06.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Худ. 
фильм (12+).

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

(6+).
10.40 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» 

(12+).
12.15 «Легенды госбе-

зопасности. Полков-
ник Медведев. Рейд 
особого назначения» 
(16+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный ре-

портаж» (12+).
13.30 «ЛАДОГА» (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Худ. фильм 
(12+).

01.40 «МАТРОС ЧИЖИК». 
Худ. фильм.

03.10 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ». Худ. фильм.

04.30 «Я ВАС ЛЮБИЛ...» Худ. 
фильм.

31 марта

Александр Фатюшин и Вячеслав Шалевич 
в детективе Альберта Мкртчяна

ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА
Преступники, применив новейший медицинский препарат, 

лишают сознания капитана милиции, крадут его документы и 

оружие, а затем совершают одно за другим дерзкие преступ-

ления.
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П
омогает ли оно кому-
то достойно жить в 
трудных обстоятель-

ствах, переносить разлуку с 
любимыми, искать свой соб-
ственный путь становления? 
Если да, то это тот результат, 
за который не стыдно. Хо-
тя, как и любому поэту, Саше 
нужна оценка и профессио-
нального сообщества. Впро-
чем, в этом плане, наверное, 
можно пока «расслабиться». 
За место под писательским 
«солнцем» уже не нужно бо-
роться. Другое дело – новые 
творческие Гималаи, кото-
рые приходится преодоле-
вать, соревнуясь не cтолько 
с окружающим миром, ко-
торый достаточно доброже-
лателен к Александре, сколь-
ко с собственными устояв-
шимися творческими пред-
почтениями. Первый шаг, на 
мой взгляд, сделан. Сейчас 
Саша работает над своим 
первым прозаическим рома-
ном «С морем и миром на-
едине». 

Хотя Кашина и молода, на 
её стихах уже выросло поко-
ление молодых людей, ко-
торым не чужды настоящие 
стихи. Официальное при-
знание как пришло в 19 лет 
с первой книгой, так и со-
провождает Александру по 
всем ступенькам творчества. 
Сборник стихов «Кочевница 
сердца», как сейчас говорят, 
стал её стартапом. Сегодня, 
если взяться за перечисле-
ние всех её профессиональ-
ных наград, они займут мно-
го места. Не сомневаюсь, на-
грады будут ещё. О поэте Ка-
шиной охотно пишут СМИ, 
её снимает телевидение. Не-
мудрено: Александра по-на-
стоящему красива – и улыб-
кой, и радостным встречным 

откликом на просьбы об ин-
тервью. Её обаяние, образо-
ванность и врожденная, на-
следственная интеллигент-
ность логически дополняют 
портрет «современницы, пи-
шущей стихи».

Познакомившись с Алек-
сандрой, я поняла, почему 
беседы с ней были в своё 
время интересны таким из-
вестным, незаурядным лю-
дям, как, например, участни-
ки легендарной рок-группы 
Scorpions, певец Дмитрий 
Хворостовский, известным 
политикам, писателям. И 
почему ее стихи перевел на 
английский язык американ-
ский поэт Стюарт Голдберг. 
Сейчас у Александры своя 
читательская аудитория, в 
которую, как в орбиту, втя-
гиваются новые участники 
и поклонники её творчест-
ва. В том числе после её ве-
чера, посвящённого очеред-
ной, восемнадцатой годов-
щине её поэтической дея-
тельности. Некруглая дата? 
Ну и что!

Мы встретились с Алек-
сандрой Николаевной на од-
ном из благотворительных 
концертов, где она чита-
ла свои стихи. Времени для 
полноценного интервью бы-
ло маловато. Саше предстоя-
ло выступление, а за мной 
уже нетерпеливо перемина-

лись с ноги на ногу корре-
спонденты одной из теле-
компаний. Общались мы в 
одном из оживленных кори-
доров Большого концертно-
го зала имени С.Сайдашева. 
Нашу беседу камерной, ко-
нечно, назвать было нельзя. 
Но когда две женщины раз-
говаривают о поэзии, о жиз-
ни и любви, кто им помеша-
ет!
– Саша, когда ты впервые 
осознала себя поэтом?

– Мне было пять лет. Я не 
умела писать, за мной запи-
сывала бабушка, но помню 
тот самый карандашик, тот 
листочек бумаги... В тот мо-
мент и осознала, скорее все-
го, что придумала стихотво-
рение! У нас интеллигентная 
семья, сколько помню, все 
много читали, мама расска-
зывала мне сказки на ночь 
– с интересными, необыч-
ными героями и деталями. 
В общем, фантазию во мне 
пробудили в том возрасте, 
в каком она начинает рабо-
тать. Я убеждена: каждый че-
ловек рождается с каким-то 
талантом. Но меня поража-
ет, почему люди очень ча-
сто свои таланты игнориру-
ют, не развивают их, «зака-
пывают»!
– Однако ведь надо при-
близительно хотя бы по-
нять, в чем твой талант, 

и многие ложно пони-
мают свои способности, 
например сочинять сти-
хи. Напишет кто-то что-то 
в виде тоста на юбилей, 
всем вроде понравилось. 
И вот он получает домаш-
нее прозвище «наш по-
эт», несёт свои вирши в 
газету или журнал. И это 
драма – в редакции дают 
его творчеству уже про-
фессиональную оценку, 
естественно, не ту, на ко-
торую он рассчитывал, а 
он решает, что его просто 
не признают, не понима-
ют.

– Не вижу в сочини-
тельстве ничего плохого. В 
принципе, средненьким по-
этом, заметьте, в хорошем 
смысле крепким «середняч-
ком», можно стать, постоян-
но работая над собой. И сла-
гать стихи, не претендуя на 
всеобщее признание. Такой 
даже может выступать перед 
публикой, иметь поклонни-
ков.
– Но как всё-таки обычно-
му человеку, не поэту и 
не писателю отличить на-
стоящую поэзию от тех же 
виршей?

– Как отличить? По-мое-
му, это совершенно очевид-
но: если от стихов мурашки 
бегут по спине, это хорошая 
поэзия. Если нет, это другое. 
В творчестве главное – це-
пляешь ты человека своими 
эмоциями, мыслями или нет. 
Других критериев нет.
– Сравниваешь ли ты своё 
творчество в молодости и 
сейчас?

– Не так давно, когда го-
товилась к творческому ве-
черу, в кои-то веки пере-
читала то, что написала, и 
подумала: «А не так страш-
но, оказывается, как могло 
бы быть!» Но новые стихи 
мне нравятся больше. У по-
эзии есть свойство – через 
какое-то время стихи пере-
стают в тебе эмоционально 
отзываться. Ты это понима-
ешь, когда ловишь себя на 
мысли, что читаешь их ма-
шинально.
– А тебе важно, чтобы от-
зывались?

– Обязательно. Я должна 
знать, что звучит и что я хо-

чу стихами сказать. И у меня 
самой должны мурашки бе-
жать. Это и для меня важно, 
и для слушателей.
– Страшно остановиться в 
творчестве?

– О, это проблема лю-
бого творческого человека. 
Иногда просыпаюсь и ду-
маю: «А вдруг я потеряла та-
лант?» Это ведь не точные 
науки, где все можно прос-
читать, и даже не литература 
как предмет, который нику-
да не денется. Это творчест-
во, и ты никогда не знаешь, 
когда оно перестанет быть с 
тобой…
– Александра, а если бы 
у тебя был хороший вы-
бор, предложили бы мно-
го интересного, но только 
не в пользу этого каждо-
дневного творческого му-
чения. Ты отказалась бы 
ради стихов от всего это-
го?

– Но, слава богу, у меня 
нет возможности такого вы-
бора, я ни от чего не отказы-
ваюсь (смеется) и не при-
ношу никаких жертв! Я ге-
донист, люблю все красивое, 
вкусное, шикарное. Кстати, 
писать стихи – это тоже удо-
вольствие, не сравнимое ни 
с чем. Ощущение сочетания 
божественности с вдохнове-
нием. Духовный экстаз, как я 
это представляю.
– Можешь назвать поэтов, 
которые реально оказали 
влияние на твоё творче-
ство?

– Имен я называть не люб-
лю. Мои любимые поэты 
разные: в один день я тер-
петь не могу, например, Ио-
сифа Бродского, а в другие 
дни: ах, как он все же хорош! 
И мне даже плохо оттого, 
что он так хорош (смеется). 
И всё-таки… Очень люблю 
Велимира Хлебникова. По-
жалуй, могу сказать, что он 
повлиял на меня, что-то из-
менил внутри. Но мне тогда 
было четырнадцать лет. 
– Ты так вдохновенно 
рассказываешь… Может 
быть, тебе не только пи-
сать стихи, но и лекции 
читать о поэзии, делиться 
впечатлениями? 

– А я и выступаю в шко-
лах, в вузах, рассказываю о 

поэзии, о литературе, нем-
ножко о журналистике. Но 
не назову это лекцией. 
– Мало кто может предста-
вить себе этот путь – от за-
мысла стиха до воплоще-
ния его на бумаге…

– Но и поэты, думаю, не 
всегда могут представить се-
бе этот путь. Это же искра, 
которую ты ловишь, а по-
том уже соображаешь, что 
к чему. У меня есть друг, ху-
дожник. Он рассказывает, о 
чём мои стихи: вот тут у те-
бя то-то сказано, тут – вот 
об этом. Говорю: «А ничего, 
что вообще-то стихи напи-
сала я?» Но он не смущает-
ся. Рассказывает, и мне по-
рой действительно откры-
ваются в моих же строчках 
новые смыслы. Он хорошо 
меня понимает. 
– Ты так толерантна, с та-
кой любовью говоришь 
о коллегах по цеху. Что, 
совсем нет чувства конку-
ренции?

– Нет. Вообще нет. Ме-
ста под солнцем всем хвата-
ет, да я и не считаю, что луч-
ше других. Для меня важнее 
на данном этапе другое – ка-
кие-то общечеловеческие 
ценности. А поэзия? Пре-
красно, что она есть в мо-
ей жизни, что она мне по-
могает. Прекрасно, если она 
кому-то нравится. Я не за-
цикливаюсь на чём-то, да 
и людей таких не люблю. 
Люблю влюбляться, радо-
ваться жизни. Вот недавно 
снова влюбилась!

…В 2015 году Татарское 
книжное издательство выпу-
стило книгу Александры Ка-
шиной «Добро пожаловать в 
мою игру», в которую вошли 
стихи, написанные в разные 
годы. Трудно было удержать-
ся, чтобы не привести здесь 
слова коллеги Саши по по-
этическому цеху, известной 
поэтессы Татьяны Кузовле-
вой: «Мир Александры Ка-
шиной ярок, беспорядочен, 
чаще бурлив, еще чаще кон-
трастен, он весь в движении, 
в кружении, в срывах с ор-
бит и в новых выплесках в 
высоту. Её лирическая геро-
иня живет и дышит в пря-
мом смысле – между небом 
и землёю…»

Множественные миры Множественные миры 
Александры КашинойАлександры Кашиной

Ирина МУШКИНА, «РТ»

В 2016 году казанской поэтессе 
Александре Кашиной вручили 
Почётную грамоту Министерства 
культуры Республики Татарстан за 
вклад в литературу. Для молодой 
женщины это не первое признание 
её активной общественной деятель-
ности. Но, как мне представляется 
после знакомства с Александрой 
Николаевной, для неё куда важнее 
прикладное значение её творчества. 

* * * 
И не любви хотелось – восхищения, 
Истерики, трагедии, конца.
Так, чтобы возвращаться к праотцам
Имело смысл, смелость и значение.
Но за моей спиной опять два демона
Танцуют: ну же, девочка, играй!
Ты обязательно получишь пропуск в рай
С пометкой где-то 
                мелким шрифтом – временный.

* * * 
Я прощаю тебя 
                   каждым сгибом своих оригами,
Каждым шариком ярким, 
                         отпущенным в синее небо,
Я прощаю словами, поступками, 
                                             даже стихами,
Я прощаю тебя, и это мой способ побега.
Из нелепой игры, 
                    где нет логики, цели и смысла,

Иногда мне кажется, 
                            что она просто зависла
И оставила нас с тобою вдвоём в героях.
В дураках уже заняты все места. 
                                               Что же, к бою!
Не готова. Сдаюсь. Отступаю. 
                                         Вскрываю карты.
Я тебя люблю, и это мой вид азарта.
Знаешь, кажется, всё не зря – 
                                       этот дым и город,
И весь мир, как партия, 
                                  напополам расколот.
Озираешься, смотришь вниз 
                                     и подходишь к краю...
Знаешь, мальчик мой, улыбнись, 
                                            я тебя прощаю.

* * * 
Да будет так, всё брошено в слова,
Немодные расшатанные рифмы,
Лети, моя шальная голова,

Туда, где только выдумки и мифы.
Тебя уже ничем не удивить,
Ты прожил столько пройденных игрушек,
Но тонкой тенью тянется всё ж нить,
Не динамит, а тысячи хлопушек.
И я когда-нибудь тебя взорву
Весёлым, ярким, звонким фейерверком.
Добро пожаловать в мою игру,
И это значит, ты прошёл проверку.

* * * 
Знаешь, а я смотрю на тебя
И вижу небо,
Я вижу город, растасканный на кусочки
Минутных улиц,   а где-то идёт троллейбус
До чьей-то ручки, а может быть, и до строчки.
И город спит, ему снится веселый ветер,
И провода разорваны, словно связи,
А в нем так много тепла и так много грязи –
На лавках бабки, в подъездах воры, 
                                               а в школах дети.

И город полон дорог и рекламного бреда.
То строит замки, 
                          то гарью заводов дышит.
Знаешь, а я смотрю на тебя и вижу небо,
Чистое небо 
               с какой-то заброшенной крыши.
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О
т поражений никто не 
застрахован, а любая 
неудача на пути к Олим-

пу есть возможность самосо-
вершенствования. Хоккей – 
командный вид спорта. И если 
команда проигрывает, то это 
вина не кого-то конкретно, не 
отдельной личности, игрока 
или тренера, а всего коллекти-
ва. В том числе и руководства 
клуба во главе с его президен-
том. И результат той атмосфе-
ры, что сложилась в коллекти-
ве.

Можно, проиграв отдель-
ное сражение, победить в бит-
ве. Если сделаешь правильные 
выводы из поражения…

Пойдёт ли на пользу урок 
нынешнего сезона «Нефтехи-
мику» и «Ак барсу»? Это пока-
жет только время.

КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
НИЖНЕКАМСКОГО 
КЛУБА

«Нефтехимик» радовал по-
клонников победами в межсе-
зонье, обещая, что в регуляр-
ном чемпионате дела у коман-
ды будут не хуже. Но ни один 
чемпион предсезонки никогда 
не выигрывал Кубок Гагарина. 
И настоящие профессионалы 
тренерского цеха никогда не 
придавали большого значе-
ния летним победам, рассма-
тривая эти игры как отличную 
возможность в условиях, близ-
ких к боевым, проверить свой 
резерв.

Чего не хватило нижнекам-
скому клубу, чтобы войти в чи-
сло участников плей-офф? 
Всего помаленьку. И мастерст-
ва, и опыта, и удачи. Но больше 
всего, на мой взгляд, кадровой 
стабильности. Сделав осенью 
ставку на одних хоккеистов, 
по ходу регулярного чемпи-
оната здесь начали ротацию, 
стали вводить в состав нео-
перившуюся молодежь свое-
го клуба, приглашать игроков 
со стороны, из числа свобод-
ных агентов. Кажется, у руко-
водства и тренерского штаба 
не было четкого взаимопони-

мания по решению поставлен-
ной перед коллективом зада-
чи.

Неудивительно, что и глав-
ный тренер в команде поме-
нялся по ходу сезона – на сме-
ну Андрею Назарову пришёл 
Вячеслав Буцаев. А затем тихо 
ушёл со своего поста и дирек-
тор клуба Раил Якупов.

Оставшуюся часть регу-
лярного чемпионата «Неф-
техимик» провёл стабильнее, 
чем при Назарове. Бесспор-
но, тут как раз сказалась смена 
главного тренера. Но и ситуа-
ция была уже иной по сравне-
нию со стартом турнира, ког-
да борьба за места под сол-
нцем только разворачивалась 
и цена очкам была значитель-
но выше.

ПИРРОВА ПОБЕДА
С Назаровым команда вы-

играла 15 матчей, в 27 встре-
чах уступила. Ключевым мо-
ментом, на мой взгляд, стала 
домашняя победа по буллитам 
3 ноября в матче с «Ак барсом» 
(3:2). Всякий раз перед встре-
чей с казанским клубом руко-
водство «Нефтехимика» стано-
вится заложником ненужного 
ажиотажа: надо обязательно 
выиграть у «Ак барса»! Словно 
эти победы являются главной 
задачей сезона. Иногда удает-
ся победить, но зачастую ниж-
некамская команда уступала. А 
вот эмоции хоккеисты в этих 
встречах выбрасывали по мак-
симуму. Их и не хватало в иг-
рах с другими соперниками. 
И очередная победа стала для 
«Нефтехимика» пирровой.

За ней последовала серия 
неудач на своём льду – четыре 
поражения кряду от «Салава-
та Юлаева», рижского «Дина-
мо», «Слована» и ЦСКА. И все с 
разницей в одну шайбу. Други-
ми словами, «Нефтехимик» до-
ма сразу недосчитался восьми 
очков.

До смены главного трене-
ра было ещё более месяца. Хо-
тя пойди руководство клуба на 
крайнюю меру в тот момент, 

возможно, и удалось бы оста-
новить падение и решить зада-
чу на сезон – попасть в число 
участников плей-офф. 

Но решение было принято 
только в конце декабря, ког-
да команда была на выездном 
матче в Риге. Перед этим ниж-
некамцы уступили в Москве 
армейцам в овертайме, а дома 
проиграли три матча подряд 
«Трактору», «Автомобилисту» и 
«Металлургу».

Закончилась эра Назаро-
ва – началось время Буцае-
ва. Как долго оно продлится в 
нижнекамском клубе, сказать 
сложно. Но решение продлить 
с ним сотрудничество ещё на 
один сезон, скорее, верное, 
чем ошибочное. И дело во-
все не в том, что команда под 
его руководством одержала 
8 побед в 20 оставшихся мат-
чах регулярного чемпионата. 
«Нефтехимик» стал играть ос-
мысленнее, если хотите. И это 
точка зрения не журналистов, 
а представителей тренерско-
го цеха.

Конечно, желание заско-
чить на подножку уходящего 
в плей-офф состава у Буцае-
ва было. Вот только слишком 
много было потеряно за че-
тыре месяца с момента старта 
чемпионата. 

НА БОГА НАДЕЙСЯ, 
ДА САМ НЕ ПЛОШАЙ!

Когда хоккейный клуб «Ак 
барс» объявил голосование 
в официальном сообщест-
ве «барсов» в социальной се-
ти «ВКонтакте» на титул «Луч-
ший игрок», я засомневал-
ся: а стоит ли проводить по-
добный опрос, ведь команда 
бесславно закончила сезон? 
С другой стороны, регуляр-
ный чемпионат уж никак не 
занесёшь «Ак барсу» в пас-
сив. Да, его концовку коман-
да смазала, в результате чего 
и оказалась на пятом месте, 
не получив в первом раун-
де плей-офф преимущества 
своего поля. Но в целом «Ак 
барс» с сентября по февраль 

сыграл достойно. Значит, и 
лучшего игрока команды сто-
ило назвать. 

На титул претендовали 10 
хоккеистов. В шорт-лист были 
внесены Антон Ландер, Джа-
стин Азеведо, Данис Зарипов, 
Иржи Секач, Артём Лукоянов, 
Владислав Подъяпольский, 
Пол Постма, Роб Клинкхам-
мер, Альберт Яруллин и Эмиль 
Гарипов.

Болельщики лучшим при-
знали нападающего Даниса 
Зарипова, за которого про-
голосовали 4323 пользовате-
ля. Второе место занял напа-
дающий Иржи Секач – за не-
го свой голос отдали 2084 
болельщика. На третьей пози-
ции – воспитанник татарстан-
ского хоккея Артём Лукоянов, 
набравший 1870 голосов.

И ведь, действительно, из 
той десятки, что была вклю-
чена в список, симпатии были 
отданы лучшим. Болельщика-
то не обманешь…

Данис Зарипов, в коллек-
ции которого пять выигран-
ных Кубков Гагарина, коммен-
тируя итоги выступления ко-
манды в плей-офф, не стал ис-
кать крайних и скрываться за 
набором дежурных фраз.

«Счёт в серии неутеши-
тельный, но таков спорт, та-
ков хоккей. В этом виноваты 
мы сами. Во время регулярно-
го чемпионата где-то оступа-
лись и допустили то, что заня-
ли пятое место, попали на од-
ну из лучших команд Восточ-
ной конференции. Омичи, на 
мой взгляд, достойны игры в 
финале. Думаю, они дойдут до 
него. По нашей команде ни к 
кому из ребят у меня претен-
зий или упреков нет. Да, не у 
всех мастерства выше крыши, 
каждый сыграл в свою силу. К 
сожалению, в этом сезоне мы 
не смогли противостоять дос-
тойным соперникам. Думаю, 
счёт в серии, судя по всем че-
тырём матчам, справедлив, – 
заявил самый титулованный 
старожил КХЛ. – Хотелось бы 
поблагодарить болельщиков, 

которые, несмотря на неуда-
чи в сезоне, приходили и под-
держивали команду. В двух до-
машних матчах серии они до 
последнего верили в нас, под-
держивали. Спасибо им боль-
шое. Ещё раз повторюсь: это 
спорт, нельзя выигрывать каж-
дый год. Сейчас, конечно, нуж-
но будет решать, что и как де-
лать дальше. Дай бог, в следую-
щем году выйдем и исправим 
ситуацию».

Исправлять ситуацию надо 
уже сейчас. Тренерскому штабу 
необходимо детально проана-
лизировать все вопросы под-
готовки и выступления коман-
ды в сезоне. Руководству «Ак 
барса» – дать оценку мораль-
но-психологическому клима-
ту в команде и взаимоотноше-
ниям тренерского штаба и ме-
неджмента клуба. Отказаться 
от услуг хоккеистов, которые 
не оправдали доверия. И, сде-
лав ставку на пополнение со-
става своими, доморощенны-
ми, татарстанскими игроками, 
создавать команду-звезду. По-
верьте, это мы можем!

«КАЗАНСКАЯ СИРОТА»?
Говорят, у победы много 

родителей, а поражение – си-
рота. Год назад, когда «Ак барс» 
в третий раз за десятилетнюю 
историю розыгрыша Кубка 
Гагарина выиграл почётный 
трофей, не примазывался к 
успеху команды только лени-
вый. Стоило коллективу нын-
че вылететь из розыгрыша уже 
в первом раунде, как на «бар-
сов» навалились всем миром. 
Мол, жирует команда. Заелись 
хоккеисты, получая деньги из 
бюджета. Не хотят играть! 

Поверьте, на своём веку, а 
я в спортивной журналист-
ке уже более четырёх десят-
ков лет, не встречал ни одно-
го тренера, который бы хотел 
проиграть… И не знаком ни с 
одним спортсменом, который 
тренировался бы и выходил 
на площадку, будь то лёд или 
футбольное поле, чтобы усту-
пить сопернику.

Но и с болельщиками, 
возмущенно подсчитываю-
щими зарплаты хоккеистов, 
в какой-то степени могу со-
гласиться. Уже несколько 
лет высказываю в своих пу-
бликациях идею о введении 
жесткого финансового огра-
ничения на зарплаты спор-
тсменов в игровых видах 
спорта, в первую очередь в 
футболе и хоккее. Своего ро-
да финансовый фэйр-плей 
– сколько клуб заработал, 
столько может и потратить 
на зарплату игрокам. Други-
ми словами, сколько зарабо-
тал, столько и получил.

В КХЛ есть потолок зар-
плат, и он в какой-то степени 
регулирует уровень выплат, но 
есть много обходных манёв-
ров, позволяющих дополни-
тельно финансировать того 
или иного игрока. К приме-
ру, выплата некоторых сумм в 
конвертах или приём на рабо-
ту родственников.

Цифры бюджетов клубов, 
которые приводят разные 
СМИ, не соответствуют дей-
ствительности. Открывать же 
свои бюджеты клубы пока не 
спешат. И без этого понятно, 
что в хоккее, где нет частных 
клубов, тратятся огромные 
деньги госкорпораций и круп-
ных компаний.

В России, где спорт изна-
чально не может быть при-
быльным, введение финансо-
вого фэйр-плей проблематич-
но, но будь в стране налог на 
роскошь, эта мера в опреде-
ленной степени могла бы ста-
билизировать рост зарплат 
хоккеистов.

На встрече с игроками и 
тренерами «Ак барса» неза-
долго до начала Кубка Гагари-
на Президент РТ Рустам Мин-
ниханов заметил, что победа 
в прошлом сезоне была боль-
шим подарком для болельщи-
ков «Ак барса» и всей респу-
блики. «Нынешний сезон по-
лучился непростым, но, когда 
вы настраиваетесь, вы можете 
сыграть с любой командой, в 
этом сомнений нет. Каждая иг-
ра будет как последняя… Выиг-
раете – будем радоваться, про-
играете – будем плакать. Но 
вы наша команда, какой бы ре-
зультат ни был, мы вместе с ва-
ми и будем болеть, молиться, 
сделаем всё, что можно», – ска-
зал в напутственном слове гла-
ва республики.

…Сезон завершился, но хок-
кейная жизнь на этом не за-
канчивается. Флагман татарс-
танского хоккея, трижды вла-
девший главным призом КХЛ, 
после нынешней осечки, на-
до полагать, будет только по-
спортивному злее. И мудрее! 
Ведь в борьбе за самые высо-
кие титулы тактика и страте-
гия важны не меньше, чем му-
скулы и снайперские качества. 
«Ак барс» по-прежнему в числе 
фаворитов КХЛ, а «Нефтехи-
мик» остается грозой автори-
тетов.

Запятую же в заголовке, вы-
несенном к этим заметкам, 
уважаемый читатель, поставь 
сам.

Татарстанский хоккей: Татарстанский хоккей: 
казнить нельзя помиловатьказнить нельзя помиловать

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

В Континентальной хоккейной лиге 
(КХЛ) в самом разгаре матчи Кубка 
Гагарина. Увы, татарстанские клубы 
выбыли из борьбы за почётный тро-
фей. Нижнекамский «Нефтехимик» 
не смог выйти в плей-офф турнира, 
оставшись за бортом восьмерки 
лучших клубов Восточной конферен-
ции, а казанский «Ак барс» бесславно 
сошёл с дистанции после первого же 
раунда, уступив омскому «Авангарду» в 
четырёх матчах кряду.

ak
-b

ar
s.
ru

Юное поколение болельщиков «Ак барса» желает стать свидетелем новых побед команды.
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Р
уководитель проекта 
«Просто спросить» Алек-
сандр Борунов расска-

зал о своём детище, развенчал 
некоторые мифы о раке и на-
звал главные факторы риска 
онкологических заболеваний.
– Александр, расскажите, 
как родился проект «Про-
сто спросить».

– Наш Фонд профилакти-
ки рака всегда занимался си-
стемными проектами, направ-
ленными на улучшение ситуа-
ции по этой болезни в целом. 
Но помощью конкретным лю-
дям мы не занимались. Одна-
ко практически ежедневно 
получали запросы – и на кор-
поративную почту, и на лич-
ные телефоны, номера кото-
рых люди находили в Сети. 
Одни просили помочь найти 
врача, другие – определиться, 
что им вообще нужно делать в 
ситуации, когда у них или у их 
близких обнаружилось онко-
логическое заболевание. Ко-
нечно, мы отвечали по мере 
своих сил, но в какой-то мо-
мент писем и звонков стало 
категорически много. И мы 
решили, что раз такой соци-
альный запрос имеется, то на 
него нужно как-то ответить. 
Разработали платформу и 
подключили онкологов-кон-
сультантов, чтобы отвечать на 
вопросы по тем или иным ви-
дам рака. 
– Консультации осуществ-
ляются только в пись-
менной форме? Будет ли 
возможность получить 
информацию по телефо-
ну?

– На данный момент, к со-
жалению, организовать кон-
сультацию через телефон го-
раздо сложнее, чем кажется. 
Зачастую с ходу нельзя отве-
тить на тот или иной запрос, 
и специалистам нужно вре-
мя, чтобы хорошо подумать и 
выдать взвешенную и полную 
информацию. Многое зави-
сит от того, где находится че-

ловек, что с ним, и на каком 
этапе лечения он в данный 
момент. Но мы думаем о том, 
чтобы создать большую ба-
зу знаний об онкологии, что-
бы ответы на типовые вопро-
сы действительно можно бы-
ло почитать самому и узнать 
что-то дополнительно, позво-
нив по телефону. 
– Типовые вопросы – 
больше о профилактике?

– В основном, да. И они 
очень сильно отвлекают от 
действительно сложных во-
просов, когда человеку нуж-
но быстро помочь. Решить, 
например, где делать опера-
цию по удалению опухоли. 
Поэтому для тех, кого инте-
ресует профилактика рака, 
на нашем сайте уже есть он-
котест, который расскажет, 
какие исследования нужно 
пройти в вашем возрасте и с 
вашим набором рисков. Сер-
вис работает чуть больше 
месяца, сейчас идет его от-
ладка, пока еще бывают тех-
нические сбои. И это нор-
мально для крупных проек-
тов первых месяцев жизни. 
В связи с чем хотелось бы 
обратиться к читателям: не 
стесняйтесь, пишите нам на 
почту, мы всем постараемся 
помочь.
– Расскажите, пожалуйста, 
об экспертах: кто они?

– На данный момент у нас 
16 экспертов, но мы расширя-
ем штат, потому что по неко-
торым видам рака приходит 
очень много запросов. К при-
меру, если нам хватает одного 
нейрохирурга, который знает, 
где лечить опухоли мозга, то 
одного маммолога не хвата-
ет точно, потому что рак мо-
лочных желез – более распро-
страненное заболевание. Все 
наши эксперты – проверен-
ные люди, многие из них учи-
лись в Высшей школе онко-
логии, которая также являет-
ся одним из наших проектов. 
И у нас нет оснований им не 

доверять. Другое дело (и это 
очень важно отметить), что 
мы не оказываем медицин-
ских услуг. Нельзя поставить 
диагноз или назначить лече-
ние, не видя пациента. Наша 
основная задача – информа-
ция и маршрутизация. И вто-
рое мнение мы тоже не даем 
– можем только посоветовать, 
кто может его дать. 
– Если у человека на руках 
есть готовые результаты 
обследования, но он не 
доверяет своему врачу, 
вы можете ему помочь?

– Мы подскажем, что ему 
нужно сделать, чтобы разве-
ять свои сомнения или под-
твердить. И подберем вариан-
ты, куда он может свои анали-
зы отправить ещё. Например, 
на пересмотр в Федеральный 
центр. Посоветуем, куда нуж-

но будет сходить ещё и где 
это можно сделать платно, а 
где бесплатно.

Часто люди спрашивают, 
что они могут сделать, чтобы 
увеличить точность диагно-
стики. Есть данные исследова-
ний, есть протоколы, которые 
существуют для тех или иных 
локализаций рака, и этими 
данными мы можем поде-
литься. Так, подскажем, какие 
обследования положены при 
раке молочной железы. Дру-
гое дело, что назначить их не 
сможем – это должен сделать 
лечащий врач или кто-то дру-
гой, в зависимости от ситуа-
ции.
– Бывает, лечащий врач 
не спешит выдавать на-
правление на анализы, 
подкрепляя отказ сло-
вами: мол, вы и так уже 
достаточно пожили, ра-
дуйтесь и этому. Как по-
ступать в таких случаях?

– Возможно, кому-то про-
сто попался плохой и ци-
ничный врач. Но подобный 
пример может быть также и 
ошибкой коммуникации: то 
есть слова врача могут быть 
медицински обоснованы, но 
просто он не смог правильно 
и корректно донести до паци-
ента эту информацию. Из-за 
таких коммуникативных про-
блем пациенты зачастую не 
понимают, что с ними в ре-
альности происходит. И это 
ещё одна большая проблема, 
о которой мы давно говорим. 
К примеру, есть ряд специ-
фических, довольно распро-
страненных заболеваний, на-
пример рак простаты. К вось-
мидесяти годам этот вид рака 
будет у большинства мужчин. 
Но он развивается настоль-
ко медленно, что проблемы 
от него могут начаться услов-
но говоря, в 120 лет. И, здраво 
оценивая ожидаемую продол-
жительность жизни, навер-
ное, нет смысла делать опе-
рацию на таком чувствитель-

ном для мужчин органе. Врач 
тогда должен объяснить, что 
осложнения от операции бу-
дут иметь более фатальные 
последствия, чем отсутствие 
этой операции. Поэтому пра-
вильное общение, слова, по-
средством которых врач до-
носит до пациента диагноз, 
это очень важно. В загранич-
ных вузах есть даже отдель-
ный предмет, посвященный 
проблеме коммуникации врач 
– пациент. 
– В нашей стране об этом 
только начали говорить. 
Но как помочь тем лю-
дям, которым психологи-
ческая поддержка нужна 
сейчас?

– Уже существуют горя-
чие линии по психологиче-
ской поддержке людей, столк-
нувшихся с раком. Например, 
для тех, у кого обнаружен рак 
молочной железы, есть служ-
ба «Ясное утро». Но если врач 
объяснил подробно пациенту, 
что с ним происходит, какие 
у него шансы, чего ему ждать, 
какие побочные эффекты бы-
вают от тех или иных методов 
лечения, почему применяют-
ся именно такие методы ле-
чения, то, возможно, помощь 
психолога и не потребуется. 
– С какими еще жалобами 
к вам обращаются люди?

– Пишут, что им отказыва-
ют в операции. Или что про-
сят за это большие деньги. Но, 
повторюсь, операция показа-
на далеко не всегда. И пациен-
ту нужно постараться это объ-
яснить. Это тоже из области 
психологии: когда в твоем ор-
ганизме находят что-то чуже-
родное, от этого хочется как 
можно скорее избавиться. Но 
для нас на первом месте всег-
да стоит пациент. Врач нужен 
для того, чтобы помочь ему, а 
не для того, чтобы выполнить 
крутую операцию и потом 
хвастаться перед коллегами. 
Мы обучаем этому всех рези-
дентов Высшей школы онко-
логии. 
– Но зачастую большие 
деньги нужны не только 
на операцию...

– В основном тут пробле-
мы связаны с тем, что бывает 
сложно получить то или иное 
направление, чтобы пройти 
обследование, а затем высо-
котехнологичное лечение по 
ОМС. Такое бывает. Но, в це-
лом, можно получить бесплат-
но даже дорогостоящее ле-
чение. Конечно, существуют 
процедуры, которые делаются 
эксклюзивно только в опреде-
ленных госпиталях за грани-
цей. Но не всегда имеет смысл 
туда стремиться, потому что 
у нас не сильно хуже с точки 
зрения возможностей. Ехать 
за границу имеет смысл в двух 
случаях: или у человека какая-
то уникальная ситуация, или 
за хорошим сервисом.
– Но если для какого-то 
случая лечение будет бо-
лее эффективным, на-
пример, в Израиле, вы 
подскажете такой вари-
ант?

– Если нас спросят, есть ли 

смысл ехать за границу, мы 
проанализируем ситуацию и 
ответим. И если смысл есть, 
порекомендуем подходящие 
лечебные центры в тех или 
иных странах. Но без запроса 
от пациента мы такого сове-
товать, конечно же, не будем. 
– А если говорить о Рос-
сии, то где лучше обсле-
доваться и лечиться?

– Естественно, мы предла-
гаем людям по возможности 
обращаться в федеральные 
центры. 

Так или иначе, лечение там 
бесплатное – деньги отнимут 
только переезд и проживание. 
– Все ждут, когда же, на-
конец, изобретут универ-
сальное лекарство от ра-
ка. Такое возможно?

– Рак – это десятки ты-
сяч разных заболеваний, объ-
единенных одним словом. И, 
скорее всего, одного чудес-
ного лекарства, которое вы-
лечит всех от всего, не будет. 
Да, появляются новые мето-
ды лечения. Сейчас абсолют-
но другие технологии, онко-
логическая отрасль развива-
ется очень стремительно! И 
возможно, что через несколь-
ко десятков лет мы будем ду-
мать, как бороться с другими 
заболеваниями, до которых 
мы не доживали. Ведь и онко-
логия стала для нас проблем-
ной только сейчас, когда уве-
личилась продолжительность 
жизни. А раньше, когда люди 
жили намного меньше, было 
«большой роскошью» умереть 
от онкологии! Возможно, ког-
да-нибудь и рак будет лечить-
ся так же успешно, как, напри-
мер, пневмония.
– Но раком болеют не 
только пожилые, но и мо-
лодые. Можно ли сказать, 
что рак «молодеет»?

– Это миф, еще одна про-
блема коммуникации меж-
ду врачами и журналиста-
ми. Ведь растет не заболе-
ваемость, а выявляемость. И 
сколько людей ходило с ра-
ком, столько и ходит. Естест-
венно, болеют и молодые, но 
в основном рак – это болезнь 
пожилых людей. Возраст – 
вот основной фактор риска. 
– О каких еще факторах 
риска нужно знать?

– Тут тоже все не так од-
нозначно. Объясню на од-
ном примере. В 60-70-х го-
дах резко пошла на убыль за-
болеваемость раком желудка. 
Стали думать, с чем это связа-
но. Оказалось, исключитель-
но с появлением холодиль-
ников! Потому что одним из 
факторов риска при разви-
тии рака желудка является 
микроорганизм – хеликобак-
тер пилори, который живет в 
несвежих продуктах. Получа-
ется, что даже такие косвен-
ные вещи могут влиять на за-
болеваемость раком. Но есть 
один универсальный совет, 
который можно дать, навер-
ное, всем: не курите! Курение 
сильно увеличивает риск ра-
ка, и не только рака легких. И 
это действительно большая 
проблема.

Первый шаг в борьбе с онкологиейПервый шаг в борьбе с онкологией
Если у вас есть вопросы, надо набрать в поисковике два слова: «Просто спросить»

ne
ur

on
sk

.ru

Узнать о том, что у тебя или у твоего 
близкого человека рак, очень страш-
но. И в первую очередь страшно от 
неизвестности: насколько опасен тот 
или иной вид рака, где лучше прово-
дить дополнительные обследования, 
как найти хорошего врача и достой-
ную клинику, понадобятся ли деньги 
или лечение можно пройти бесплат-
но? Теперь ответы на эти вопросы 
можно получить, не выходя из дома. 
Чуть больше месяца назад Фонд 
профилактики рака запустил проект, 
направленный на оказание помощи 
людям, столкнувшимся 
с онкологией – «Просто спросить»
(ask.nenaprasno.ru). Это онлайн-плат-
форма, где любой человек бесплатно 
может задать вопрос и получить 
ответ от практикующего онколога. 
Сервис работает на благотворитель-
ные пожертвования, не финансиру-
ется клиниками, а потому действует 
только в интересах пациента.

Александр БОРУ-
НОВ, руководитель 
проекта «Просто 
спросить»:

Рак – это десят-
ки тысяч разных 
заболеваний, 
объединенных 
одним словом. 
И, скорее всего, 
одного чудес-
ного лекарства, 
которое вылечит 
всех от всего, не 
будет. Но появ-
ляются новые 
методы лечения. 

Елена СОКОЛОВА, 
ИА «Столица»
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Самое время завершить нако-
пившиеся дела, подвести итоги 
и отдать долги. На работе важ-
но сохранять душевное равно-
весие, так как возможны кон-
фликты с коллегами.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
У вас появится шанс навер-
стать упущенные возможности. 
Можно воплотить в жизнь пла-
ны. Это потребует находчиво-
сти и изобретательности, и вы 
вовремя их проявите.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Нужно быстро переключаться 
с одной задачи на другую, экс-
периментировать. Знакомые 
пути редко ведут к цели, а тем, 
кто не решается нарушить тра-
диции, придётся довольство-
ваться малым.

РАК (22.06 – 22.07) 
Необходимо укреплять свой 
авторитет и беречь репутацию. 
Старайтесь меньше говорить и 
больше слушать. Не пытайтесь 
никому навязывать своё мне-
ние.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Старайтесь смотреть в буду-
щее с оптимизмом, даже если 
что-то идёт не так. На встречах 
важно выглядеть человеком, 
уверенным в себе и успехе сво-
их начинаний. 

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Не будьте слишком доверчивы. 
Вы всё можете принять за чи-
стую монету, не исключено, что 
этим воспользуются недобро-
желатели. Близкие люди поста-
раются удержать вас от необду-
манного поступка.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Успех зависит от способно-
сти оказаться в нужное время 
в нужном месте. Так что иди-
те туда, куда ведёт интуиция. 
Удача улыбается тем, кто ви-
дит связь между разными со-
бытиями.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Сохраняйте спокойствие и уве-
ренность. Профессиональные 
и финансовые дела улучшатся 
благодаря вашей настойчиво-
сти и самоотдаче. В конце не-
дели старайтесь не принимать 
скоропалительных решений.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Есть опасность столкнуться с 
недоброжелательно настро-
енными людьми. Вы склонны 
к легкомыслию, не обращаете 
внимания на важные детали, 
а соперники используют ваши 
ошибки.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
У вас есть шанс добиться по-
ставленных целей. Но это тре-
бует терпения, а у вас его по-
рой не хватает. Старайтесь 
быть последовательными, не 
бросайте начатое.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Самое время серьезно отне-
стись к своей карьере. Неделя 
будет беспокойной, однако не-
ожиданности окажутся прият-
ными. А эмоциональная устой-
чивость может понизиться.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Можно строить долгосрочные 
планы: вам легко предугадать, 
как будут развиваться собы-
тия. У вас появятся новые обя-
занности. Подходящий период 
для того, чтобы ставить перед 
собой высокие цели.

Астрологическое бюро 
VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 25 по 31 марта 

Б
ыло это где-то в середине нулевых. Я толь-
ко перешёл работать в новую телекомпа-
нию, и мой первый день работы пришёл-

ся на вялый корпоратив по случаю Дня защит-
ника Отечества. Меня никто не знал, я никого 
не знал, вот, думаю, во время междусобойчика 
и познакомимся.

За столом собрался трудовой коллектив по-
чти в полном составе. Начались тосты за ар-
мию, за мужчин, за женщин, которые ждут муж-
чин из армии, ну и всё в таком же духе. А по-
скольку я никогда в жизни не пробовал никако-
го алкоголя, то всё больше налегал на шашлыки 
и томатный сок, люди быстро заметили, что но-
вый режиссёр совсем не пьёт, и поинтересова-
лись: «За рулём?»

Настроение у меня было игривое, к тому же 
в незнакомой компании я не хотел выдавать 
истинной причины моей трезвости, и я решил 
подурачиться:

– Да, вы знаете, так иногда хочется вспом-
нить молодость, выпить, расслабиться. Тем бо-
лее в такой день, а тем более за знакомство. Но 
тут такое дело: когда я служил в армии и вот-вот 
уже собирался увольняться, мы с друзьями-дем-
белями раздобыли самогон и после отбоя за-
катили прощальную «вечеринку». Короче, под 
утро нас поймал наш капитан – командир роты.

Лютый был мужик, но справедливый. Мы, ко-
нечно, понимали, что сегодня же вместо дембе-
ля все дружно отправимся на гауптвахту и сво-
их матерей увидим только после Нового года.

А капитан вдруг и говорит:
– Жаль мне вас, дураков. Ладно, давайте 

так: если каждый из вас даст мне слово, что 
больше никогда в жизни не выпьет спиртно-
го, тогда я забываю о вашей пьянке, а вы идё-
те в казарму спать и на днях спокойно разъ-
езжаетесь по домам. Решайте.

Конечно же, мы все дали своё слово. Все, 

кроме одного. И вот прошло уже больше двад-
цати лет, как я не могу выпить. Ужасно обидно, 
но пока держу слово. А куда денешься? За язык 
ведь меня никто не тянул.

Публика очень удивилась и после паузы 
вразнобой заговорила:

– Какое, на фиг, слово? Да пошёл он! По-
думаешь… Двадцать лет ведь прошло! Я бы толь-
ко дембельнулся и сразу бы этому капитану 
прислал фотку, как я бухаю.

– Старик, ты серьёзно? Забей! Тебе ведь 
двадцать лет всего было. Подумаешь, слово дал, 
мало ли кто кому какие слова давал. Да капита-
ну этому на твои обещания чихать давно. Пол-
жизни прошло. Я как юрист говорю – он вос-
пользовался вашей тупиковой ситуацией и за-
ключил кабальную сделку. Так что давай выпей 
и забудь.

Я возразил, что это был наш осознанный вы-
бор, ведь тот, один, который капитану не стал 
ничего обещать, на следующий же день сел на 
губу и действительно застрял ещё месяца на два.

Кто-то сказал:
– Нужно отыскать этого капитана, погово-

рить с ним по душам, может, он пойдёт навстре-
чу и позволит забрать твоё слово. Не зверь же. 
Двадцать лет ведь тоже немало. А?

– Да, беда. Обидно в двадцать лет так отре-
зать себе пути к отступлению. А теперь даже бо-
кальчик дорогого винца не выпить. Но делать 
нечего, обещание есть обещание, – посочувст-
вовал другой.

С тех пор прошло много лет. Смех смехом, 
но в тот день я сразу понял и сто раз впослед-
ствии убеждался, что из всего народа в той те-
лекомпании я мог доверять только тем, кто со-
ветовал найти капитана или скорбел по поводу 
дорогого вина, а вот на тех, кто советовал плю-
нуть и забыть о клятвах, я никогда не мог поло-
житься.

В 
прошлую субботу жена сказала, что по-
тащит меня в театр. Ну ладно, театр так 
театр. До театра у меня был целый вы-

ходной день, и, прихватив пару банок пива, 
я пошел в спортклуб потягать железки, а по-
том попить пиво в сауне.

В сауне, кроме меня, был ещё какой-то 
мужик, мы с ним задушевно поболтали, но 
от пива он отказался, сославшись на «мне 
ещё работать надо вечером». Бывает, не все 
по театрам в субботу ходят, некоторые ра-
ботают.

Места в театре были особо отвратные, пер-

вый ряд, с самого края. Занавес поднялся – тём-
ная сцена, на ней столик с графином с подо-
зрительно желтоватой жидкостью (действие 
происходит в Англии, по задумке режиссёра, 
видимо, виски). Актер с задумчивым лицом по-
дошёл к столику, налил себе полстакана жидко-
сти, медленно поднял голову и посмотрел на 
зал. Прошёлся по сцене, спустился по лестнице 
сбоку в зрительный зал и оказался прямо пере-
до мной. Тут до меня дошло, что это он – тот 
мужик из сауны. Мужик положил мне руку на 
плечо, посмотрел поверх голов зрителей в зале 
и сказал: «Вот теперь можно и выпить».

За встречу! За встречу! 

Весна. Коты прилетели.
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Всё познаётся 
в сравнении

З
накомый как-то дарил 10-летней доч-
ке енота на день. Есть такая услуга: 
вам приносят енота, он разрушает всё 

ваше жилище, полощет сотовый телефон, 
прогрызает лаз в кроссовках и разбира-
ет ноутбук. Попутно всех царапает. Вооб-
ще, енот думает, что это его праздник и его 
привели играть к новым людям. Детям нра-
вится. Детям вообще нравится, когда кто-то 
безумнее их.
Вечером довольного енота увозят, вы вы-
дыхаете и понимаете, что такое настоящее 
счастье.

Дал слово – держиДал слово – держи
Клятва умному страшна, 

а глупому смешна. 

Перемудрили 

К
оллега, бывший милиционер, расска-
зал.
Начало 90-х, двое бандитов ночью ре-

шили ограбить поселковый магазинчик. 
Ребята оказались смышлёными и решили 
сбить милицейских собак со следа, рассы-
пая за собой стиральный порошок, дабы те 
не унюхали.
По белому следу их наутро и нашли, всё 
ещё отмечающих удачное дело украденной 
там же водочкой.

Не рассчитала

У 
нас как-то в спортклубе образова-
лась парочка. Паренёк – жилистый, 
поджарый, девица – кровь с моло-

ком, литров так на 70. Совет да любовь. 
Тут – бац, приходит он как-то трениро-
ваться, а у него кровоподтёк на скуле не-
хилый такой. Мы: «Чё такое?»
– Да она купила кровать водяную. По-
ставили. Я лёг, примерился. А тут она  ка-
а-ак плюхнется на эту кровать со своей 
стороны! А меня на тумбочку выброси-
ло...

Оптимисты

П
рохожу медпрофосмотр. Осталось те-
рапевта пройти. Врач – бабушка бо-
жий одуванчик. Cпрашивает:

– Что беспокоит?
Я ей говорю:
– Ничего, планирую прожить ещё лет 100–
150.
– Вы, молодой человек, оптимист! Если про-
живёте столько лет, я вам первая пожму ру-
ку!
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Коллектив Национального музея Республики Татарстан и его фи-
лиалов выражает искреннее соболезнование заслуженному ра-
ботнику культуры Республики Татарстан, выдающемуся музейщику 
Стелле Владимировне Писаревой в связи с кончиной её сына, до-
ктора медицинских наук, заслуженного врача РФ и РТ, профессора 

МУРАВЬЕВА
Владимира Юрьевича.

В Казани в Центре волей-
бола «Санкт-Петербург» 
в ответном матче чет-
вертьфинальной серии 
Лиги чемпионов среди 
мужских команд «Зенит-
Казань» встречался с 
польским «Гданьском» и, 
уступив в пяти партиях, 
выиграл серию, взяв верх 
в «золотом» сете.

В 
первом матче в Поль-
ше команда Владимира 
Алекно одержала побе-

ду в пяти партиях. Для выхо-
да в следующий раунд турни-
ра «Зениту-Казани» достаточ-
но было выиграть с любым 
счётом. В случае проигрыша в 
пяти партиях команды прово-
дили бы «золотой» сет.

Как и предсказывал нака-
нуне главный тренер «Зени-
та-Казани» Владимир Алекно, 
его команду ждала в ответной 
встрече непростая борьба.

Словно в воду глядел на-
ставник казанской команды. 
«Зенит-Казань» уступил в пер-
вых двух партиях, затем выиг-
рал два последующих сета, а в 
пятом уступил – 15:17. И при-
шлось командам играть до-
полнительный, «золотой» сет. 
Тут уж казанцы не упустили 
шанса победить и выиграли 
его со счётом 15:12.

Самым результативным иг-

роком в составе казанского 
клуба стал Максим Михайлов, 
набравший 27 очков. 19 мар-
та он отмечал очередной день 
рождения и сделал себе отлич-
ный подарок.

Главный тренер «Зенита-
Казани» Владимир Алекно по-
сле завоевания командой по-
бедного очка облегчённо вы-
дохнул. «Выдержали! Хотя 
сыграли отвратительно в тех-
ническом плане. Огромное 
количество ошибок на подаче. 
Против любой команды нель-
зя так плохо подавать. Думаю, 
это психология. Мы не рабо-
таем меньше, игроки опытные, 
но давление сказывается. На-
деюсь, дальше будет лучше. А 
после того как стали проигры-
вать со счётом 0:2, думал, что 
ошибся, дав основным игро-
кам отдохнуть в матче с «Ени-
сеем», но теперь понимаю, 
что, возможно, этот отдых по-
мог парням в затяжном и на-
пряжённом матче. Психологи-
ческое давление, безусловно, 
повлияло на результат. От нас 
все ждут побед. Соперник же 
играл на кураже. Мы проявили 
характер, такие победы пой-
дут на пользу. Значит, мы ещё 
живём, умеем бороться, побе-
ждать. Посмотрите, что коман-
да творила в защите, игроки 
разбивались. Мы не можем их 
обвинить в том, что они не хо-
тели выиграть или недооцени-
ли соперника», – заявил жур-

налистам после матча Алекно.
Наставник «Гданьска» Анд-

реа Анастази сокрушённо раз-
махивал руками и жаловал-
ся на долгую дорогу в Казань, 
объясняя, что это обстоятель-
ство стало одной из причин 
поражения.

«Дорога до Казани стала 
для нас настоящей драмой. В 
субботу мы шесть часов до-
бирались на автобусе с го-
стевой встречи чемпионата 
Польши. Немного побыв до-
ма и толком не отдохнув, от-
правились на автобусе до Ка-
лининграда. Потом был пере-
лёт до Санкт-Петербурга, там 
несколько часов ожидания и 
затем вылет в Казань, куда мы 
добрались в понедельник в 
три часа ночи. Очень непро-
стое путешествие, но я дово-
лен тем, как мои ребята би-
лись против одной из луч-
ших команд планеты», – ска-
зал Анастази.

«Зенит-Казань» является 
действующим победителем 
Лиги чемпионов. Финал ны-
нешнего розыгрыша самого 
престижного клубного турни-
ра Старого Света пройдёт 18 
мая в Берлине. А в полуфина-
ле «Зенит-Казань», скорее все-
го, сыграет с новой командой 
Леона – итальянской «Перуд-
жей», которая второй матч 
четвертьфинала с француз-
ским «Шамоном» проводила 
вчера.
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Спаслись в «золотом» сетеСпаслись в «золотом» сете
баскетбол

«УНИКС» 
в Испании 
выиграть 
не сумел
Во вторник казанский 
«УНИКС» в гостях усту-
пил в первом матче по-
луфинала Кубка Европы 
испанской «Валенсии» 
– 64:69.

В 
2014 году, когда эти ко-
манды встречались в 
финале данного турни-

ра, казанский клуб имел пре-
имущество своей площадки, 
но дважды уступил, и третье-
го поединка не понадобилось. 
В нынешнем розыгрыше уже 
«Валенсия» получила право, 
если потребуется, третий матч 
проводить у себя.
Из того состава казанцев, 
что играл в финале 2014 го-
да, сейчас в строю Шелекето, 
Сергеев, Колесников и Кайма-
коглу. Первые двое не попали 
в заявку на матч, Колесников 
вышел в стартовой пятёрке, 
а Каймакоглу, пропускавший 
финал из-за травмы, провёл 
на площадке почти 13 минут. 
На двоих с Колесниковым они 
набрали 4 очка.
В составе «Валенсии» было 
трое финалистов Кубка Ев-
ропы 2014 года – 37-лет-
ний испанец Рафа Мартинес, 
бельгиец Сэм ван Россом и 
черногорец Боян Дублевич. 
Мартинес на площадке не по-
явился, а двое остальных при-
несли команде 7 очков.
Непростым получился матч на 
площадке «Валенсии». После 
двух четвертей «УНИКС» был 
впереди – 30:28. Лидирова-
ли казанцы и после трёх пери-
одов – 48:44. Но в четвёртой 
четверти хозяева площадки 
заиграли агрессивнее и суме-
ли переломить ход встречи. 
Сначала они повели со счётом 
53:52 за 6 минут 20 секунд до 
окончания периода. Казан-
цы сумели восстановить рав-
новесие (56:56), но испанцы 
были неудержимы, и за 29 
секунд до финальной сирены 
они вели с преимуществом 
уже в шесть очков – 66:60.
Казанцы забивают два 
штрафных – 62:66, и тут же 
фолят тактически, но это 
успеха не приносит – 62:68. 
«УНИКС» не забивает в своей 
атаке, и «Валенсия» не упуска-
ет шанса победить.
О напряжённости встречи го-
ворит хотя бы такой факт, что 
на двоих команды за матч 
сделали только 10 удачных 
бросков из-за периметра. У 
«Валенсии» процент попада-
ния трёхочковых составил 
26,1 (6 из 23), а у «УНИКСа» – 
19 (4 из 21).
Лучшим в составе «УНИКСа» 
стал Эрик Макколум, набрав-
ший 16 очков.
Ответный матч этих команд 
пройдёт в Казани 22 марта. 
В случае победы казанского 
клуба третья встреча сопер-
ников запланирована на пло-
щадке «Валенсии».

афиша

Театр им. В.Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83 

24.03.19 Вс 18:00 «КВАДРАТУРА КРУГА» (12+).........
...............................................................100–770 руб.
27.03.19 Ср 18:00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
                             ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (16+).
..............................................................150–1000 руб.
28.03.19 Чт 18:00 «ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО, 
                             ИЛИ БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)..
.............................................................150–1000 руб.

Театр им. К.Тинчурина
ул. Максима Горького, 13, тел.: (843) 238-56-17

26.03.19 Вт 18:30 «НАКАНУНЕ СВАДЬБЫ» (12+)......
..............................................................300–1000 руб.
28.03.19 Чт 18:30 «ЛЕСТНИЦА ЛЮБВИ» (16+)...........
..............................................................300–1000 руб.

Молодёжный театр на Булаке
ул. Право-Булачная, 13, тел.: (843) 292-92-70

24.03.19 Вс 12:00 «ЧУДИМ» (6+).......................400 руб.
26.03.19 Вт 19:00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ» (16+) 
.................................................................300–500 руб.

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ»

Уходя в выходной на работу, а 
на самом деле к другой женщине, 
доказываешь себе тот факт, что ты 
всё ещё не знаешь, чего хочешь. 
При этом даже не подозреваешь, 
что муж этой дамы вполне может 
оказаться поклонником подруги его 
собственной жены, а сосед подруги 
по коммуналке – тайным воздыха-
телем твоей законной супруги. Отно-
шения этого любовного шестиуголь-
ника стремительно накаляются, но 
неожиданно приближается пара-
доксальная развязка…
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Ответы на сканворд, опубликованный 14 мартаОтветы на сканворд, опубликованный 14 марта

И Н Т Р И Г А

Предприятие-банкрот (ГУП ЧР «Чувашавтотранс») сооб-
щает о начале реализации имущества должника: авто-
транспорт, производственные базы, недвижимость, со-
оружения, оборудования, ТМЦ. 
Тексты объявления о продаже опубликованы на сайте в 
сети Интернет – http://bankrot.fedresurs.ru. Справки по 
тел.: (8352) 64-18-14. Запрос по перечню имущества на-
правлять на e-mail: 89626000410@mail.ru
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Слушайте выпуски еженедель-
ного спортивного подкаста 
Alga на сайте газеты rt-online.ru 
в рубрике «Подкасты».

На чемпионате мира по 
фигурному катанию на 
коньках в Сайтаме (Япо-
ния) программу тур-
нира в среду открыли 
спортивные пары. Они 
выступали в короткой 
программе, и россий-
ская пара – Евгения Та-
расова, представляющая 
Татарстан, и Владимир 
Морозов – выиграла её 
с мировым рекордом.

О
ни продемонстриро-
вали великолепное ка-
тание под музыку Сер-

гея Рахманинова и получили 
от арбитров самые высокие 
оценки, набрав в сумме 81,21 
очка. Они выступали в заклю-
чительной смене, и перед их 
прокатом лидировали чемпи-
оны мира китайцы Вэньцзин 
Суй и Хань Цун, у которых бы-
ло 79,24 балла.

Во время проката Тарасо-
вой и Морозова произошёл 
интересный эпизод. Одним из 
тренеров пары является олим-
пийский чемпион Максим 
Траньков, и он уже ближе к за-
вершению выступления вы-
крикнул от бортика: «Отдай-
те все силы полностью!» И это 
было хорошо слышно во вре-

мя телерепортажа. 
Как потом признался Мо-

розов, это здорово спортсме-
нам помогло. «Это взбодрило 
нас и помогло докатать про-
грамму», – сказал Морозов.

«Нам сегодня понравилось 
кататься – катали друг для дру-
га, для зрителей. Чувствовали, 
как все нас поддерживают, 
спасибо! Мы старались в пол-
ную силу, максимально выра-
зить эмоции, хотя всё-таки 
были немного скованы», – по-
благодарила Евгения Тарасова 
болельщиков за поддержку.

Произвольная программа 
у спортивных пар пройдёт се-
годня.

Наша пара выиграла короткую программуНаша пара выиграла короткую программу
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Дачные хитрости 
бывают разные. Одни 
помогают повысить 
урожайность на ого-
роде или в саду, другие 
снижают трудозатраты 
дачника. Но есть и та-
кие, не менее важные, 
которые позволяют 
сохранять добрые 
отношения с соседями. 
О чём и написал наш 
постоянный читатель 
Ринад Шамсутдинов.

«Н
а наших дачных 
участках мичу-
ринцев хвата-

ет, которые на своих че-
тырёх сотках вместо девя-
ти яблонь сажают одну, но 
привитую. А какими чер-
товски вкусными получа-
ются ягоды гибрида еже-
вики и малины! Многие 
научились выращивать ар-
бузы, дыни и виноград. А 
вот мой сосед по саду на-
чал выращивать… кур. За-
вёз он как-то на свой уча-
сток несколько коробок с 
малюсенькими цыплятами 
– одно умиление! Это по-
зже выяснилось, что каж-
дый третий из них – петух. 
И началось! Едва затеплит-
ся рассвет, как начинается 
такой ор, что куда там Ба-
скову…

И я не выдержал, сказал 
хозяину петухов всё, что 
думаю о нём и его птични-
ке. Линар оказался челове-
ком неконфликтным, и уже 
на следующий день орущая 
стая перекочевала в дерев-
ню.

Но пришла следующая 
весна, и курятник сосе-
да вновь заполнился жив-
ностью, но уже не цыпля-
тами, а взрослыми птица-
ми. Сосед сразу успокоил 
меня: «Не боись – это без-
голосая порода». Действи-

тельно, прошла неделя – 
ни звука! Но стоило только 
хозяину открыть курятник, 
как куры, подобно варва-
рам, не знающим границ, 
врывались на мой участок 
и своими стальными когтя-
ми начинали вырывать на 
грядках комья земли вме-
сте с моими посадками. Хо-
тел было даже обратиться 
в полицию, но останови-
ло одно пикантное обсто-
ятельство: я заметил, что 
группа соседских кур пос-
тоянно исчезает под моей 
верандой. Полюбопытст-
вовал и изумился: куры на-
делали в мягкой земле лун-
ки и высиживают в них яй-
ца! И я всё лето лакомил-
ся этим божьим даром. Не 
остался в накладе и Линар 
– часть яиц я отдавал ему.

Жаль, что вскоре сосед 
вышел на пенсию и уехал 
в деревню. Хотя до сих пор 
я уверен в том, что содер-
жать живность на дачных 
участках не самая лучшая 
идея».

Приглашаем и вас при-
нять участие в конкурсе. 
Напоминаем, жюри под-
водит итоги ежемесячно, а 
победитель получает тра-
диционный приз – серти-
фикат на день семейного 
отдыха в казанском аква-
парке «Ривьера».

конкурс

А ну, цыпа, А ну, цыпа, 
брысь под лавку!брысь под лавку!

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 ilmir@rt-online.ru с пометкой «На конкурс 
«Дачные хитрости». И не забывайте указывать свое «Дачные хитрости». И не забывайте указывать свое 

имя, контактный телефон и место жительства. имя, контактный телефон и место жительства. 
Удачи!Удачи!
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Купим дорого старинные 
иконы, книги, 

самовары и др. 
Тел.: 8-910-885-38-33
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Ремонт телевизоров.Ремонт телевизоров.
Тел.: (843) 253-02-06Тел.: (843) 253-02-06


