
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Уже в будущем году в столице 
Татарстана откроется первая 
из шести запланированных 
полилингвальных школ, обуче-
ние в которых будет вестись на 
трёх языках – русском, татар-
ском и английском.

С
егодня проект общеобразо-
вательного полилингвального 
комплекса, который возводит-

ся в Казани на улице Бондаренко, 
будет презентован генеральному 
директору ЮНЕСКО Одре Азуле. Об 
этом накануне на брифинге в Доме 
Правительства сообщила офици-
альный представитель Казанского 
Кремля Лилия Галимова.
Одре Азуле прибыла в Татарстан для 
участия в заседании Всероссийско-
го конгресса кафедр ЮНЕСКО, ко-
торое пройдёт в Казанской ратуше. 

Этот форум собирается раз в четы-
ре года, в Казани он состоится уже в 
шестой раз.
«Для республики важно получить кон-
сультативные советы по организации 
всей необходимой работы. В обще-
нии с госпожой Азуле будет об этом 
говориться. Мы очень рассчитываем, 
что организация станет сотрудничать 
с нами в реализации данного проек-
та», – пояснила Лилия Галимова.
Она также подчеркнула, что Татар-
стан – единственный регион в Рос-
сии, который гендиректор ЮНЕСКО 
выбрала для посещения.
Напомним: с инициативой строи-
тельства в Казани многопрофильной 
трёхъязычной школы в конце прош-
лого года выступил Госсоветник Та-
тарстана, председатель попечитель-
ского совета фонда «Возрождение» 
Минтимер Шаймиев.
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«НашПотребНадзор» «НашПотребНадзор» 
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«УНИКС» в Казани «УНИКС» в Казани 
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«Локомотив-Кубань» – «Локомотив-Кубань» – 
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ЧЕЛОВЕК
И ЕГО ДЕЛО

Онколог Онколог 
Владимир Владимир 
Жаворонков – Жаворонков – 
в числе в числе 
финалистов финалистов 
проекта «Лидеры проекта «Лидеры 
России».России».

ЮНЕСКО станет куратором новой школы
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правопорядок

1 марта столетний 
юбилей отметило 
одно из важней-
ших подраз-
делений МВД – 
экспертно-кри-
миналистическая 
служба.
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Даже камень 
даст показания

теленеделя

Актёр Гела Месхи 
рассказал о своём 
герое из НКВД, 
о том, почему 
предпочитает ра-
ботать в военных 
картинах и как 
согласился на 
участие в «русском 
«Титанике».
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«Если что не так, 
его расстреляют»

Оказалось, что 
многие люди и 
события, опи-
санные в книге 
лётчика-испы-
тателя Марка 
Галлая «Испытано 
в небе», связаны 
с Казанью.
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О легендарном 
Ту-4

есть проблема

«РТ» намерена 
подготовить цикл 
публикаций о 
жизни казанских 
посёлков. И стар-
тует он с Мирного, 
что в Приволж-
ском районе.
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Вернут ли Мирному 
маршруты?

Т
атарстан остаётся  миграционно 
привлекательным субъектом Рос-
сии, особенно для жителей Сред-

ней Азии. Но если в прежние годы при-
езд восточных женщин на заработки в 
нашу республику был большой редко-
стью, то теперь, когда миграция пере-
стала быть рискованным предприяти-
ем, к нам в поисках лучшей доли стали 
приезжать и представительницы пре-
красной половины человечества.

Они сносно знают русский язык, 
принимают нашу культуру, стараются 
и своим детям прививать местные тра-
диции. Хотя, конечно, остаются в гра-
ницах своего, восточного мировос-
приятия и правил диаспоры. В целом 
же женщины-мигрантки всё заметнее 
становятся фактором, влияющим на 
современное российское общество.
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5 марта Президент 
Рустам Минниханов 
вручил председателю 
Центрального духовного 
управления мусульман 
России Талгату Таджуд-
дину орден «Дуслык». 
Церемония состоялась в 
Доме Правительства.

В
ысокая награда при-
суждена за значитель-
ный вклад в сохране-

ние традиционных духовных 
ценностей, межконфессио-
нального мира и согласия в 
республике.
Рустам Минниханов поблаго-
дарил Талгата Таджуддина за 

содействие в возрождении 
древнего Болгара, инициа-
тиву проведения праздника 
«Изге Болгар жыены», посвя-
щённого официальному при-
нятию ислама в 922 году, а 
также за поддержку в созда-
нии Болгарской исламской 
академии.
В мероприятии приняли учас-
тие руководитель Аппарата 
Президента Татарстана Асгат 
Сафаров и заместитель ру-
ководителя Аппарата Прези-
дента РТ – руководитель Де-
партамента Президента РТ 
по вопросам внутренней по-
литики Александр Терентьев, 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

награда

Талгату Таджуддину 
вручён орден «Дуслык»

У 
мужчин в преддверии 
8 Марта наступила хло-
потная пора. А у сбор-

ной Татарстана по профес-
сиональному мастерству с 
4 по 7 марта проходят сборы в 
преддверии отборочного эта-
па Национального чемпиона-
та WorldSkills Russia.
В тренингах участники воз-
растной группы старше 16 лет 
два дня подряд прокачива-
ли soft skills (в переводе с ан-
глийского – «мягкие навыки»), 
которые помогут им показать 
максимальный результат на 
соревнованиях. Члены сбор-
ной повысили свою стрессо-
устойчивость и навыки ком-
муникации, сообщает Центр 
развития профессиональных 
компетенций.
В качестве эксперта на сбо-
рах выступил министр обра-
зования и науки Рафис Бур-
ганов. О том, как достигать 
наилучших результатов и пре-
одолевать трудности на пу-
ти к желаемой цели, ребятам 
рассказал мотивационный 

спикер Михаил Носов – пред-
приниматель, региональный 
эксперт WorldSkills и настав-
ник команд – чемпионов Рос-
сии 2017–2018 годов по 
компетенции «Предпринима-
тельство».
5 марта для ребят прошли 
встречи с вице-премьером 
– руководителем аппарата 
Кабинета Министров Шами-
лем Гафаровым и генераль-
ным директором АНО «Центр 
развития профессиональных 
компетенций» Эмилем Губай-
дуллиным.
Вчера в Верхнеуслонском 
районе прошли зональные 
этапы конкурсов профессио-
нального мастерства работ-
ников сферы воспитания и до-
полнительного образования 
детей. А в Казани состоялись 
выездные сборы по стандар-
там WorldSkills для юниоров 
(12–16 лет). Сегодня в шко-
ле №42 столицы Татарстана 
пройдёт родительское собра-
ние, посвящённое соревно-
ваниям JuniorSkills, сообщает 
Министерство образования и 
науки.

worldskills 

Прокачали «мягкие навыки»

Глеб ПРИМАКОВ

cотрудничество

выставка

С рабочим визитом С рабочим визитом 
в Чешскую Республикув Чешскую Республику

Охотникам и рыболовам

В
чера в столице Татар-
стана на площадке вы-
ставочного комплек-

са «Казанская ярмарка» 
открылась 13-я специали-
зированная выставка «Ры-
болов. Охотник». В торжест-
венной церемонии принял 
участие Премьер-министр 
Алексей Песошин.
Глава Правительства отме-
тил, что выставка объедини-
ла специалистов и любителей 
активного отдыха из самых 
разных регионов страны и 
ближнего зарубежья. «Её ор-
ганизация направлена на 
популяризацию охоты и ры-
боловства, развитие эколо-
гического туризма, а также 
на воспитание у молодого по-
коления бережного отноше-
ния к природе», – подчеркнул 
Алексей Песошин.
«Интерес к выставке растёт с 
каждым годом. Об этом свиде-

тельствует то, что в мероприя-
тии принимают участие более 
восьми тысяч человек. Это 
представители отраслевых 
компаний, рыболовы-спорт-
смены со всех уголков России. 
Свою продукцию представили 
более 70 компаний», – сказал 
Премьер-министр.
Особое внимание уделяет-
ся и деловой программе вы-
ставки, добавил глава Пра-
вительства. Так, хорошей 
традицией стало проведение 
мастер-классов ведущими 
рыболовами-спортсменами 
России.
На выставке представлены 
широкий спектр современ-
ной техники и оборудования 
для охотников и рыболовов, 
новые разработки в сфере 
добычи и переработки дичи и 
рыбы, а также многое другое, 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

В 
аэропорту города Брно 
Рустама Минниханова 
встречали первый заме-

ститель гейтмана Южно-Мо-
равского края Роман Ганак, ге-
неральный консул России в 
Брно А.Будаев и другие офи-
циальные лица.

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО – 
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

Объём прямых инвести-
ций в новое производство гиб-
кой упаковки компании «Дана-
флекс» только на первом этапе 
составил около 40 млн евро. 
Новое производство с самым 
современным оборудованием 
создаст 180 рабочих мест.

Об этом заявил Президент 
Татарстана Рустам Минни-
ханов 5 марта в городе Про-
стеёв  на церемонии торже-
ственного ввода в эксплу-
атацию нового завода «Да-
нафлекса». На ней также 
присутствовали минист ры 
промышленности и торгов-
ли России Денис Мантуров и 
Чешской Республики Марта 
Новакова.

Рустам Минниханов побла-
годарил руководство Россий-
ской Федерации и Чешской 
Республики за поддержку та-
тарстано-чешского сотрудни-
чества и подчеркнул, что ин-
вестиционный проект компа-
нии «Данафлекс» является хо-
рошим вкладом в расширение 
российско-чешского сотруд-
ничества на региональном 
уровне.

Марта Новакова отмети-
ла,  что открытый сегодня за-
вод – это высокотехнологич-
ное производство, новые ра-
бочие места.

Денис Мантуров в свою 
очередь также пожелал заво-
ду успехов. «Думаю, мы с вами 
ещё будем свидетелями откры-
тия новых производств», – ска-
зал он.

В ходе мероприятия было 
отмечено, что это первый за-
вод «Данафлекса» в Европе.

Почётные гости дали старт 
новому производству.

ОРИЕНТИР – 
НА МИРОВОЙ 
ЧЕМПИОНАТ

В тот же день Рустам Мин-
ниханов встретился с гене-
ральным директором компа-
нии MSR Engines Мартином 
Шулой. Компания занимается 
разработкой и производством 
моторных сёрфов.

Рустам Минниханов посе-
тил производство, а также оз-
накомился с продукцией ком-
пании.

Мартин Шула рассказал о 
MSR Engines. В 2018 году было 
продано 1200 штук моторных 
сёрфов. Продажи осуществля-
ются по всему миру.

Мартин Шула и Рустам 
Минниханов также обсудили 
возможность проведения в Ка-
зани этапа мирового чемпио-
ната по Motosurf WorldCup, ли-

цензия на проведение которо-
го принадлежит чешской ком-
пании JetSurf.

Было отмечено, что ра-
нее этапы чемпионата про-
водились в Монако, Лондо-
не, Праге, Петербурге, Флори-
де, Мексике, Китае и Корее. В 
соревнованиях участвуют от 
50 до 80 спортсменов.

МИНИСТРА ПРИГЛАСИЛИ 
В ТАТАРСТАН

6 марта в Праге Рустам 
Минниханов встретился с 
министром сельского хо-
зяйства Чешской Республи-
ки Мирославом Томаном. 
Он поблагодарил минист-
ра за заинтересованность 
в развитии сотрудничества 
Чешской Республики с Та-
тарстаном.

Среди совместных та-
тарстано-чешских проектов 
Рус там Минниханов назвал 
сотрудничество в области 
нефтехимии и энергетики, 
кооперацию в области ма-
шиностроения, станкостро-
ения и двигателестроения, 
автомобилестроения, в об-
ласти производства лекарст-
венных средств.

Также существует значи-
тельный потенциал для раз-
вития совместных проектов 
в сфере сельского хозяйст-
ва. Президент РТ рассказал о 
сельскохозяйственном ком-
плексе республики. Он при-
гласил министра сельского 
хозяйства Чехии посетить 
Татарстан для ознакомления 
с сельскохозяйственным по-
тенциалом республики.

В свою очередь господин 
Мирослав Томан заявил об 
интересе чешских компаний, 
специализирующихся в сфе-
ре агропромышенного ком-
плекса, к развитию бизнеса с 
татарстанскими партнёрами. 
Он сообщил, что с удоволь-
ствием посетит Татар стан в 
рамках рабочей поездки в 
Россию ориентировочно в 
июне текущего года.

Что касается направле-
ний сотрудничества, то Ми-
рослав Томан назвал такие, 
как генетические исследова-
ния в сфере животноводст-
ва и растение водства, совре-
менные технологии в обла-
сти сельского хозяйства, пе-

рерабатывающая и пищевая 
промышленность.

В ходе встречи также об-
суждались вопросы контроля 
качества продуктов питания, 
защиты интересов потреби-
телей.

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО 
МЕЖДУ РОССИЕЙ 
И ЧЕХИЕЙ

Вчера в Праге Президент 
Татарстана принял также 
участие во встрече сопред-
седателей Межправительст-
венной комиссии по эконо-
мическому, промышленному 
и научно-техническому со-
трудничеству между Россий-
ской Федерацией и Чешской 
Республикой.

Сопредседателями комис-
сии являются министр про-
мышленности и торговли 
России Денис Мантуров и 
министр промышленности и 
торговли Чешской Республи-
ки Марта Новакова.

Открывая заседание, Мар-
та Новакова отметила, что 
это заседание является 11-м 
по счёту и его участникам 
есть что обсудить. По её 
словам, несмотря на слож-
ную обстановку, товарообо-
рот между Россией и Чехи-
ей растёт.

В свою очередь Денис 
Мантуров заявил, что у Рос-
сии и Чехии есть точки ро-
ста, инвестиционные проек-
ты, которые могут быть реа-
лизованы.

Выступая с приветствен-
ным словом, Президент Та-
тарстана Рустам Минниха-
нов выразил глубокую при-
знательность руководству 
России и Чехии за внима-
ние к вопросам развития ре-
гионального сотрудничест-
ва в рамках отношений двух 
стран.

Он отметил, что Татар-
стан уделяет большое вни-
мание расширению взаи-
модействия с Чешской Ре-
спубликой. «Мы стремим-
ся выступать эффективным 
связующим звеном между 
нашими государствами, – 
сказал Рустам Минниханов. 
– За прошлый год татарста-
но-чешский товарооборот 
вырос на 41 процент и со-
ставил 632 млн долларов. Мы 

активно взаимодействуем в 
различных сферах, чешские 
компании успешно работа-
ют в нашей республике. В 
Праге есть представительст-
во Татарстана, действует со-
вместная рабочая группа по 
координации торгово-эко-
номического сотрудничест-
ва между Чехией и Татарста-
ном».

Рустам Минниханов также 
напомнил, что между Казанью 
и Прагой есть прямое авиасо-
общение.

Глава республики рассказал 
о совместных татарстано-чеш-
ских проектах. «Нам необхо-
димо активнее использовать 
имеющийся экономический 
потенциал для наращивания 
взаимовыгодных связей и то-
варооборота», – подчеркнул 
Рустам Минниханов.

БИЗНЕС-ФОРУМ 
В ПРАГЕ

Российско-чешским тор-
гово-экономическим отно-
шениям, их сегодняшнему 
состоянию и перспективам 
был посвящён форум, кото-
рый прошёл вчера в Праге в 
рамках российско-чешской 
Межправкомиссии по эконо-
мическому, промышленному 
и научно-техническому со-
трудничеству.

В ходе форума выступили  
Марта Новакова, Денис Ман-
туров, президент Экономиче-
ской палаты Чехии Владимир 
Длоуги, губернатор Ульянов-
ской области Сергей Моро-
зов, президент Союза про-
мышленности Чехии Ярослав 
Ганак.

«Мы заинтересованы в 
привлечении чешского биз-
неса и капитала в Татарстан 
и будем рады расширению 
взаимовыгодных связей», – 
сказал, выступая на форуме, 
Рустам Минниханов. 

По его словам, в Татар-
стане имеются все возмож-
ности для локализации биз-
неса – это особые эконо-
мические зоны, территории 
опережающего экономи-
ческого развития – ТОСЭР, 
технопарки и промышлен-
ные площадки, индустриаль-
ные парки в каждом муни-
ципальном районе респуб-
лики.

С рабочим визитом побывал 
5–6 марта в Чешской Республике 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов.
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Более 16 тысяч вы-
пускников школ волну-
ются – совсем немно-
го времени остаётся до 
Единого государствен-
ного экзамена. Пер-
выми проверить свои 
знания смогут ребята, 
которые выбрали гео-
графию и литературу 
– испытания по этим 
предметам пройдут 
27 мая. 

П
омимо основного, есть 
ещё дополнительный 
и досрочный перио-

ды. Но сдать ЕГЭ заранее име-
ют право только те, у кого на 
это имеются веские причины 
– например, неотложная ме-
дицинская операция, между-
народные соревнования или 
особые сроки прохождения 
вступительных испытаний в 
зарубежный вуз. Досрочные 
экзамены стартуют 20 марта и 
продлятся до 10 апреля.

Некоторые одиннадцати-
классники уже успели про-

верить свои знания в форме 
ЕГЭ в текущем году. Речь идёт 
об обучающихся при испра-
вительных учреждениях уго-
ловно-исполнительной сис-
темы. Как сообщил замести-
тель Премьер-министра – ми-
нистр образования и науки 
республики Рафис Бурганов 
во время традиционного еже-
недельного брифинга в Доме 
Правительства, 32 выпускни-
ка из Казани, Нижнекамско-
го и Пестречинского районов 
сдали выпускные экзамены по 
русскому языку и математи-
ке. Официальных результатов 
пока нет, но министр заверил, 
что они неплохие.

«Заметно, что ученики уже 
прошли апробацию и не в 
первый раз видят подобные 
задания», – подчеркнул он. 
Напомним, Рафис Бурганов 
совсем недавно уже во вто-
рой для себя раз написал ЕГЭ 
по русскому языку. На правах 
бывалого он посоветовал ро-
дителям и выпускникам спо-
койно отнестись к традици-
онным процедурам контроля 
– камерам, металлоискателям, 

присутствию общественных 
наблюдателей.

«Я сам несколько раз про-
ходил через рамку и неодно-
кратно говорил о том, что она 
строже, чем металлоискатель 
в аэропорту. Я снял часы, ре-
мень, но меня пропустили 
только после того, как в кар-
мане закончились все метал-
лические предметы. Всякое 
бывает: могут и наушники за-
звенеть, и деталь от ручки. Не 
нужно из-за этого нервни-
чать», – призвал Рафис Бур-
ганов. 

Но некоторых школьни-
ков даже такой придирчивый 
контроль не останавливает. 
Любители списать всегда на-
ходятся. По словам замести-
теля министра образования 
и науки, руководителя Депар-
тамента надзора и контроля 
в сфере образования Мини-
стерства образования и нау-
ки РТ Натальи Гречаннико-
вой, ежегодно с телефонами 
ловят около четырёх-пяти эк-
заменующихся. Причём, если 
кому-то всё же удастся сжуль-
ничать (это маловероятно – 

эксперты уверяют, что каж-
дый участник ЕГЭ прекрас-
но виден через камеру), об-
ман, скорее всего, раскроется 
позже. Все видео со съёмка-
ми экзаменационных аудито-
рий проверяются до 1 марта.  
В России уже были прецеден-
ты: за нечестную сдачу экза-
мена отчисляли с первых кур-
сов университетов.

«Если школьник был заме-
чен на ЕГЭ с телефоном или 
шпаргалкой, то он удаляется, 
а его работа аннулируется. Пе-
реписать её он сможет толь-
ко через год», – предупредила 
Наталья Гречанникова, доба-
вив, что в этом случае ученик 
и работники пункта приёма 
экзамена также будут обяза-
ны выплатить штраф. Кстати, 
за то, что выпускник «прова-
лился» на ЕГЭ, наказание бо-
лее щадящее – администра-

тивные выплаты ни на кого 
не накладываются, соискатель 
также может сдать экзамен в 
досрочный период – с 3 по 20 
сентября.

Наиболее популярным 
предметом по выбору сре-
ди татарстанских выпускни-
ков по-прежнему остаётся 
обществознание. Его в этом 
году будут сдавать почти 6,5 

тысячи школьников. В конт-
рольно-измерительных ма-
териалах по этой дисципли-
не произошли изменения. В 
частности, были усовершен-
ствованы формулировки за-
даний и система оценивания 
мини-сочинения. По мнению 
экспертов, это позволит свес-
ти к минимуму возможность 
использования «домашних 
заготовок». Дополнитель-
ные инструкции по выпол-
нению заданий появились и 

в экзамене по истории.
В ЕГЭ по русскому ввели 

дополнительный текст, про-
веряющий навыки функцио-
нального, смыслового чтения, 
а тем, кто выбрал экзамен по 
английскому языку, предло-
жат выразить своё мнение по 
актуальной проблеме в сочи-
нении-рассуждении. Учени-
кам необходимо сдать мате-
матику либо профильного, 
либо базового уровня, треть-
его не дано.

Кстати, результаты ЕГЭ в 
этом году влияют не только 
на дальнейшую жизнь, но и на 
аттестат с отличием. Тем, кто 
идёт на медаль, необходимо 
набрать не менее 70 баллов 
по обязательным предметам.

«Мы проводим пробные 
экзамены даже чаще, чем 
предписано федеральными 
инструкциями», – отметил 
Рафис Бурганов. По его мне-
нию, последовательная подго-
товка должна исключить воз-
можное волнение у учеников 
и позволить им максимально 
эффективно подготовиться к 
предстоящим испытаниям.

брифинг Об изменениях в проведении ЕГЭ-2019 рассказали в Доме Правительства

Не нужно нервничатьНе нужно нервничатьПолина ТРИФОНОВА, «РТ»

Для сдачи ЕГЭ в республике будут за-
действованы 83 пункта проведения. 
Рафис Бурганов заверил, что все они 
практически полностью готовы к атте-
стационной кампании

контакты

С учётом интересов всех сторонС учётом интересов всех сторон

Ч
лены Конгресса мест-
ных и региональных 
властей Совета Европы 

Якоб Винен и Стюарт Дик-
сон посетили Казань с ра-
бочим визитом. Они изуча-
ют, как в регионах России 
реализуются положения Ев-
ропейской хартии местного 
самоуправления – междуна-
родного документа, ратифи-
цированного нашей страной 
в 1998 году. В октябре – но-
ябре прошлого года госпо-
дин Винен и господин Дик-
сон уже побывали с этой це-
лью в Москве и Санкт-Петер-
бурге. После встреч в Казани 
они намерены посетить Че-
боксары.

Общаясь с европейскими 
коллегами, Фарид Мухамет-
шин подчеркнул, что в Татар-
стане проживают представи-
тели 173 национальностей. 
Сама республика занимает 
одно из ведущих мест по ре-
зультатам социально-эконо-
мического развития, явля-
ясь регионом с высоким про-
мышленным потенциалом.

Глава парламента респу-
блики подробно остановился 
на особенностях политиче-
ского устройства Татарстана, 
в том числе рассказал о дея-
тельности Государственного 
Совета. В Татарстане, как от-

метил Фарид Мухаметшин, 
активно работают общест-
венные институты, занимаю-
щиеся защитой прав различ-
ных слоёв населения.

Права муниципалите-
тов отстаивает Совет муни-
ципальных образований Та-
тарстана. Всего в республике 
насчитывается 956 муници-
пальных образований. «На-
верное, ни в одном регионе 
России нет такого количест-
ва, – сказал Фарид Мухамет-
шин. – На муниципальном 
уровне работают около 7 ты-
сяч депутатов, представляю-
щих интересы жителей тер-
риторий».

Глава парламента респу-
блики отметил также ак-
тивность Государственно-
го Совета на международ-
ной арене. В настоящее вре-
мя парламентом республики 
подписано 10 соглашений и 
протоколов с зарубежными 
партнёрами.

Государственный Совет 
вносит свой вклад и в разви-
тие диалога российских ре-
гионов с Советом Европы. 
Фарид Мухаметшин работал 
в Конгрессе местных и ре-
гиональных властей в соста-
ве российской делегации на 
протяжении пятнадцати лет 
(с 2001 по 2016 год), два сро-
ка подряд возглавлял Коми-
тет по актуальным вопросам. 
«Мы проводили многочи-
сленные дискуссии и обмены 
мнениями по самым слож-
ным вопросам, внесли целый 
ряд важнейших докладов на 
рассмотрение пленарных за-
седаний палат и конгресса 
в целом», – напомнил глава 
парламента республики.

Фарид Мухаметшин уве-
рен, что в современных не-
простых условиях взаимо-
действия Совета Европы и 
России необходимо нахо-
дить компромисс «не под 
влиянием внешних факто-

ров, а с учётом интересов 
всех сторон».

Члены делегации КМРВСЕ 
согласились с мнением гла-
вы парламента республи-
ки. «Да, сейчас имеется на-
пряжённость во взаимоот-
ношениях России и Сове-
та Европы, но мы надеемся 
выйти из непростой ситуа-
ции путём переговоров, ведь 
открытая дискуссия гораздо 
лучше расхождения в раз-
ных направлениях», – под-
черкнул Якоб Винен.

Программа вчерашне-
го дня визита делегации 
КМРВСЕ предусматрива-
ла встречи с руководством 
министерств финансов и 
юстиции республики, Кон-
ституционного суда и Счёт-
ной палаты Татарстана, Со-
вета муниципальных обра-
зований РТ, а также с мэром 
Казани Ильсуром Метши-
ным. Об этом информирует 
пресс-служба Госсовета.

Вчера Председатель Государственно-
го Совета, почётный член Конгресса 
местных и региональных властей 
Совета Европы Фарид Мухаметшин 
встретился с членами делегации 
КМРВСЕ. Стороны обсудили вопро-
сы организации местного само-
управления в республике, а также 
привлечения граждан к решению 
вопросов местного значения.
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Вчера в городе 
Иннополисе состо-
ялось пленарное 
заседание Всерос-
сийского IT-форума 
«Информацион-
ные технологии», 
который накануне 
начал свою работу в 
Казани. 

Э
то первый для партии 
«Единая Россия» IT-фо-
рум, который собрал 

руководителей местных ис-
полкомов и специалистов, 
ответственных за информа-
тизацию региональных отде-
лений. Участников и гостей от 
имени руководства республи-
ки и президиума региональ-
ного политсовета «Единой 
России» приветствовал Пред-
седатель Государственного 
Совета, секретарь Татарстан-
ского отделения партии Фа-
рид Мухаметшин.
Он подчеркнул, что основная 
задача форума – найти пути 
расширения информацион-
но-коммуникационных воз-
можностей партии в условиях 
цифровизации.
«В Татарстанском отделении 
партии есть положительный 
опыт использования цифро-
вых технологий. Мы прово-
дим селекторные совещания 
по конкретным вопросам в 
незамедлительном порядке. 
Будущие успехи зависят от то-
го, как мы займёмся внедре-
нием IT-технологий в систему 
партийной работы», – отме-
тил он.
Фарид Мухаметшин зачитал 
приветствие Президента Та-
тарстана, члена бюро высше-

го совета ВПП «Единая Рос-
сия» Рустама Минниханова. 
Как подчеркнул глава респу-
блики, в послании Федераль-
ному Собранию Президент 
РФ Владимир Путин отметил, 
что новые технологии и циф-
ровизация являются основой 
опережающего роста произ-
водительности труда.
«В Татарстане активно раз-
вивается инновационная 
инфраструктура, высокие 
результаты демонстриру-
ют IТ-парки и технополисы. 
Динамично растёт город бу-
дущего Иннополис с одно-
имённым университетом, со-
вершенствуются различные 
электронные сервисы, ко-
торые охва тывают практи-
чески все сферы жизнеде-
ятельности», – говорится в 
обращении.
Участников заседания при-
ветствовала первый заме-
ститель секретаря генсовета 
партии, депутат Государствен-
ной Думы Ольга Баталина.
По её словам, партия явля-
ется пионером в вопросах 
внедрения информационных 
технологий для развития об-
щественно-политической де-
ятельности России.
В рамках IT-форума также вы-
ступил заместитель Премьер-
министра – министр инфор-
матизации и связи РТ Роман 
Шайхутдинов с докладом на 
тему «Лидерство в IТ-инду-
стрии как основополагаю-
щий фактор развития Респу-
блики Татарстан».

(По материалам информаци-
онного центра ТРО ВПП «Еди-
ная Россия» и «Татар-инфор-
ма».)

Всероссийский IT-форум 
проходит в Татарстане

партийная  жизнь
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ТЕМА НЕ НОВАЯ, НО 
ОСТРОТУ НЕ УТРАТИЛА

Почему именно Мирный? 
Благодаря активному мест-
ному жителю-пенсионеру 
Рашиту Нургалиеву, который 
уже несколько лет бьётся над 
тем, чтобы в посёлок верну-
ли автобусные маршруты 69 
и 69а. Тема эта не новая – в 
своё время многие средства 
массовой информации со-
общали о ней. Но долгождан-
ные маршруты так и не поя-
вились. С момента, как они 
были ликвидированы, прош-
ло практически восемь лет, и, 
может быть, стоило уже мах-
нуть рукой на эту тему. Но, 
побывав в Мирном и проехав 
тот путь, который ежедневно 
проделывают многие «без-
лошадные» поселковцы, мы 
убедились, что напомнить о 
проблеме стоит. 

Рашит Нургалиевич по-
просил подъехать в семь утра 
к остановке «Верхний Ка-
бан». «Сами увидите, как лю-
ди, спешащие на работу, пе-
ресаживаются с одного тран-
спорта на другой», – сказал 
он. И вот морозным утром 
мы вместе наблюдали, как 
«стайки» людей выходили из 
автобуса, что шёл из посёл-
ка, и пересаживались на 9-й 
или 6-й троллейбусы, чтобы 
добраться до места работы 
или учёбы. Пользуясь момен-
том, мы провели на останов-
ке небольшой «соц опрос» на 
тему: нужны ли маршруты 69 
и 69а.

– Ещё как! Я работаю на 
Горках – без пересадки отсю-
да никак не доберёшься, жду 
троллейбуса уже минут двад-
цать, на работу опаздываю, 
– возмущалась одна из жен-
щин. – И так каждый день. 
Очень тяжело. Кому-то вы-
годно, чтобы люди платили 
за проезд дважды.

– Я каждый день домой 
с работы в десятом часу ве-
чера возвращаюсь, – присо-
единяется другая женщина. 
– Дорога – сплошное муче-
ние. И деньги тратишь, и вре-
мя, и нервы. А 23 января ава-
рия была – троллейбусы бы-
ли обесточены. Тут уже такую 
смекалку пришлось про-
явить, чтобы в посёлок по-
пасть или из него выбраться! 

– Да не вернут нам эти 
маршруты, – включается в 
разговор ещё одна пассажир-
ка. – Сколько мы просили, 
сколько писали, всё без тол-
ку! Дети ездят учиться в тех-
никумы, институты – каждо-

му в день на транспорт туда-
обратно в двойном размере 
деньги нужны, да ещё и нам, 
взрослым, чтобы до работы 
доехать. Вы не представляете, 
сколько денег на дорогу ухо-
дит! Не понимает нас никто… 

ТОГДА КАЗАЛОСЬ, 
МАРШРУТЫ 
ВОТ-ВОТ ВЕРНУТ

Передо мной кипа доку-
ментов – это многолетняя 
переписка начиная с 2012 
года с различными инстан-
циями о возврате маршрутов. 
По ним можно восстановить 
всю хронологию событий. 

Итак, изначально посёлок 
Мирный обслуживали четы-
ре маршрута: №23 «пос. Мир-
ный – ул. Яхина», №56 «пос. 
Петровский – ул. Яхина», 
№69 «пос. Мирный – Совет-
ская площадь (кольцевой)», 
№69а «Музей изобразитель-
ных искусств – пос. Мирный 
(кольцевой)». Последние два 
позволяли доехать без пере-
садки во все государствен-
ные, муниципальные, обще-
ственные структуры При-
волжского района, начиная 
от администрации и кончая 
службами соцзащиты, пенси-
онного фонда, прокуратуры, 
суда и так далее. Они оказа-
лись действительно удобны-
ми, поэтому, когда с послед-
ними двумя маршрутами на-
чались проблемы, возмуще-
нию людей не было предела. 
Посыпались просьбы вер-
нуть их не только от жиль-
цов посёлка, но и от органи-
заций за пределами Мирно-
го. К примеру, от Казанского 
государственного института 
культуры или Казанского ме-
дицинского колледжа, куда 
ребятам из посёлка прихо-
дилось ежедневно выезжать 
на учёбу.

– Когда у нас не стало 
маршрутов 69, 69а, мы со-
брали подписи жителей, на-
правили письмо руководст-
ву республики, и это срабо-
тало, – рассказывает Рашит 
Нургалиев. – Под председа-
тельством главы района в 
местной школе №129 в кон-
це мая 2012 года про шло 
большое собрание, посвя-
щённое этому вопросу. Тог-
да пришло много народу из 
Мирного и соседних посёл-
ков. Руководство предложи-
ло выбрать инициативную 
группу из числа присутству-
ющих и уже работать с ней 
дальше. Нам пообещали, что 
автобусы будут. Я был выбран 

одним из членов этой груп-
пы. После этого мы два раза 
собрались в общественной 
приёмной партии «Единая 
Россия» в Приволжском рай-
оне. Потом начались летние 
отпуска, и так всё на тормо-
зах и спустили. Уже пять лет 
пытаемся попасть на приём к 
мэру города, чтобы обсудить 
этот вопрос, но пока безре-
зультатно. 

Почему же проблема не 
решается? Ответ на этот во-
прос содержится в перепи-
ске представителей иници-
ативной группы и муници-
пальных чиновников. В до-
кументе, датированном 
1 декабря 2011 года и под-
писанном председателем ко-
митета по транспорту Каза-
ни А.К.Абдулхаковым, следует, 
что на тот момент все четы-
ре направления обслуживала 
31 единица подвижного со-
става. Право на обслужива-
ние кольцевых автобусных 
маршрутов 69, 69а по ито-
гам открытого конкурса, со-
стоявшегося в 2006 году, по-
лучило пассажирское авто-
транспортное предприятие 
ООО «СтройТранс». В связи с 
тем, что предприятие не вы-
полняло условий, предусмо-
тренных заключённым до-
говором, он был расторгнут, 
и подвижной состав вместе 
с маршрутами 69, 69а пере-
дан на обслуживание инди-
видуальному предпринима-
телю С.В.Жильцову. «К сожа-
лению, в связи с тем, что пе-
реданный подвижной состав 
находится в неудовлетво-
рительном техническом со-
стоянии, у С.В.Жильцова не 
всегда имеется возможность 
«закрывать» все предусмо-
тренные расписания на ука-
занных маршрутах. В настоя-
щее время на маршруте №69 
при плановом количестве 11 
единиц на линию выпускают-
ся до 6 автобусов. В ближай-
шее время планируется уве-
личить выпуск до 8 единиц», 
– значится в документе. 

Из другого письма от 9 
июня 2012 года за подпи-
сью первого заместителя ру-
ководителя исполкома Каза-
ни Р.К.Нигматуллина следу-
ет, что «в связи с невыпол-
нением предпринимателем 
С.В.Жильцовым условий до-
говора, он был расторгнут 
в одностороннем порядке 
в апреле текущего года, ав-
тобусные маршруты 69, 69а 
временно не эксплуатиру-
ются. По итогам открытого 

конкурса, который состоит-
ся в ближайшее время, будет 
определён перевозчик. Про-
шу вас полученную инфор-
мацию довести до сведения 
всех заинтересованных лиц 
жилого массива Мирный».

Это было последнее об-
надёживающее письмо, и то, 
что изначально было вре-
менным, стало, увы, посто-
янным. 

Информация в последую-
щих ответах уже совершен-
но другого плана, и незави-
симо от «шапки» письма суть 
одна, её можно выразить од-
ним предложением: маршру-
ты нерентабельны, все пере-
возчики обанкротились, по-
этому ездите с пересадкой. 
Содержится в этих письмах 
и информация о проведён-
ных исследованиях: «Неод-
нократные проверки рабо-
ты маршрутов показывают, 
что наполняемость салонов 
автобусов в жилом массиве 
Мирный по пятибалльной 
системе составляет 2,5 бал-
ла, а в направлении «Горки и 
обратно» в течение дня сле-
дуют около 280 человек, из 
которых наибольшее коли-
чество приходится на часы 
пик». Правда, когда, где и кем 
эти исследования проводи-
лись, не сообщается.

А вот в документе от 9 ию-
ня 2012 года, о котором гово-
рилось выше, содержится не-
сколько иная информация: 
«Комитетом по транспорту 
г. Казани совместно с пред-
ставителями контрольно-ре-
визорских служб МУП «Орга-
низатор пассажирских пере-
возок», МУП «ПАТП-2» (пред-
приятие обслуживает 23-й 
и 56-й маршруты. – Прим. 
авт.), руководством и акти-
вом школы № 129 28 мая 
2012 года на остановочном 
пункте «Школа» жилого мас-
сива Мирный в целодневном 
режиме проведена контроль-
ная проверка наполняемости 
автобусов маршрутов №23, 
56. По пятибалльной шкале в 
период с 7.00 до 17.00 она со-
ставила 4 балла».

КОГДА НЕТ ХОЗЯИНА
Мирный – очень краси-

вый посёлок. Здесь много де-
ревьев, свежий воздух, тиши-
на. Дома тут совершенно раз-
ные – есть простые, постро-
енные много лет назад, что 
называется, своими руками, 
есть двухэтажные коттед-
жи. Имеются в посёлке шко-
ла, где учатся более девяти-

сот ребятишек, детский сад, 
который посещают больше 
трёхсот детей, поликлиника 
для взрослых, где сделан пре-
красный ремонт, новый Дом 
культуры. 

– Рядом с нами Борис-
ково, Калиновка, Давликее-
во, Вороновка, Песчаные Ко-
вали, Столбище – все рус-
ские деревни. Если посмо-
треть списки тех, кто ушёл 
на фронт в 1941 году из то-
го же Давликеева, то из 170 
человек – одна татарская фа-
милия, – рассказывает Рашит 
Нургалиев. – Татары здесь 
появились уже в послевоен-
ные годы. Когда нужно бы-
ло восстанавливать народ-
ное хозяйство, народ хлынул 
из колхозов в города. Работа 
в Казани была, а жить негде. 
Стали на этом месте давать 
участки по 4–5 соток для 
строительства жилья. Я сам 
с Атнинского района, устро-
ился на завод синтетическо-
го каучука, проработал там 
40 лет. Помню, как тут дома 
строили, все заводские от-
ходы использовали. Что по-
лучше, шло на строительст-
во, а мусором засыпали ямы 
– тут их раньше много было, 
и землю выравнивали. Так и 
получился посёлок. 

– А есть ли в Мирном са-
моуправление или какой-
то другой орган власти? – 
спрашиваю своего прово-
жатого.

– Одна женщина делает 
выписки из домовой книги 
и вопросы с вывозом мусо-
ра решает, – отвечает пенси-
онер. – Нет у нас в Мирном 
хозяина, поэтому нас и не 
слышат. Родные ругают меня, 
говорят: брось это дело, бес-
полезно. Но не могу, я был 
членом парткома завода, де-
путатом райсовета Приволж-
ского района в шестидесятых 
годах. Знаю, как эти маршру-
ты людям нужны, особенно 
малообеспеченным, пенсио-
нерам и инвалидам. 

УСПЕТЬ ДОБЕЖАТЬ 
ДО АВТОБУСА

С Рашитом Нургалиеви-
чем мы побывали в поликли-
нике, прошлись по улицам 
Мирного, пообщались с про-
хожими. Многие моего «ги-
да» узнавали, уважительно 
здоровались. Все говорили о 
необходимости маршрутов 
69, 69а. Правда, в то, что они 
когда-нибудь вернутся, никто 
не верит.

А отъезд наш из посёл-

ка был столь же необычным, 
как и приезд. Вместо того 
чтобы выйти на остановоч-
ную платформу, мы почему-
то встали на перекрёстке, где 
уже были люди.

– С одной стороны едет 
23-й, с другой – 56-й, а оста-
новки у них разные, – пояс-
нил пенсионер. – Какой из 
них раньше приедет, неиз-
вестно, поэтому все стоят 
тут, чтобы успеть добежать 
до нужной. Молодым, конеч-
но, проще бегать, а вот ста-
рикам сложновато прихо-
дится. 

В итоге первым пришёл 
маршрут №23. Несмотря на 
то, что время совсем не пи-
ковое, значительная часть 
сидячих мест в большом 
красном автобусе была заня-
та (а это вторая остановка от 
конечной в Мирном, всем бы 
маршрутам такую «плохую» 
наполняемость). В поездке 
разговорились с женщиной. 

– Вы знаете, раньше на 
маршрутах 69 и 69а автобу-
сы ездили часто, и это были 
небольшие машины, вполо-
вину этого, они всегда были 
заполнены, – рассказала она. 
– А потом почему-то поста-
вили на эти маршруты боль-
шие красные автобусы, ко-
торые ходить стали реже. Я 
сама помню, как ждала та-
кой полтора часа. Естествен-
но, маршрут станет нерента-
бельным, если люди знают, 
что автобус не дождёшься. 

В итоге на всё путешест-
вие я потратила 135 рублей: 
до остановки «Верхний Ка-
бан» – 27 рублей, до поли-
клиники – 27 рублей, до 
школы – 27 рублей, обратно 
до остановки «Верхний Ка-
бан» – 27 рублей и в город 
ещё 27 рублей. Много это 
или мало? За день, может, и 
нет. А в месяц? А если в семье 
двое, трое, четверо человек, 
которым нужно регулярно 
выезжать из Мирного по де-
лам? Вот и считайте, сколько 
нужно на транспорт обыч-
ной «безлошадной» семье. 
Отсюда без пересадок мож-
но до ехать только до цент-
рального железнодорожно-
го вокзала. Кстати, в этих ав-
тобусах нет кондукторов, и 
выпускает водитель пассажи-
ров через переднюю дверь. 
Большинство расплачива-
ются транспортной картой 
(хоть два рубля сэкономить 
на одной поездке). Мне же за 
мою «наличку» билет ни ра-
зу не дали... 

Вернут ли Мирному маршруты?Вернут ли Мирному маршруты?Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

Пригородные посёлки Казани, которые когда-то 
были сёлами, – это отдельные территории со 
своим жизненным укладом и проблемами. Хотя 
они и входят в черту мегаполиса, но, как прави-
ло, уровень комфорта здесь явно не дотягивает 
до столичного. Согласно документам это уже 
не деревня, но реально до городской жизни 
поселению ещё далеко. Редакция «РТ» намерена 
подготовить цикл публикаций о жизни приго-
родных агломераций. И стартует он с посёлка 
Мирный, что в Приволжском районе Казани. 
В этот жилой комплекс, помимо собственно 
Мирного, входят посёлки Кояшлы и Петровский 
с населением почти в десять тысяч человек.
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Н
апомним, что конкурс 
«Лидеры России» стар-
товал в октябре 2017 

года. Основная его цель – 
выявление, развитие и под-
держка наиболее перспектив-
ных руководителей-лидеров. 
Для участия в проекте посту-
пило более двухсот тысяч за-
явок, в том числе почти четы-
ре с половиной – из нашей 
республики. В финал прошли 
всего 300 конкурсантов.

По мнению Президента, 
проведение мероприятий, 
направленных на подготовку 
высококвалифицированных 
кадров в сфере управления, 
крайне важно. «Сам отбороч-
ный процесс очень полезен. 
Находясь в конкурентной 
среде, вы сможете общаться 
с другими участниками кон-
курса, узнать, какими преиму-
ществами они обладают, про-
демонстрировать свои уме-
ния», – отметил он.

Рустам Минниханов под-
черкнул, что каждый из фи-
налистов является професси-
оналом в своей сфере, име-
ет за плечами богатый опыт 
работы. «У каждого государ-
ственного или муниципаль-
ного служащего должна быть 
своя базовая специальность. 
Очень важно, чтобы к это-
му времени он уже прошел 
определённый путь, набрал-
ся навыков, опыта», – считает 
глава республики.

При этом Рустам Мин-
ниханов не стал настаивать, 
чтобы конкурсанты от Татар-
стана впоследствии непре-
менно связали свою жизнь с 
госслужбой. Приобретенные 
в ходе проекта «Лидеры Рос-
сии» новые знания и опыт 
пригодятся и в бизнесе, и 
других сферах. «Главное – мы 
хотим удержать вас здесь, в 
республике», – добавил Пре-
зидент. 

По его словам, выход в фи-
нал – это уже большое дости-
жение. Рустам Минниханов 
пожелал участникам от Та-
тарстана успехов в заключи-
тельном этапе, который стар-
тует в Сочи: из трёхсот кон-
курсантов будут отобраны 
сто лучших. Вне зависимости 
от итоговых результатов ре-
спублика готова оказать со-
действие пятерым татарстан-

цам в получении дальнейше-
го образования.

Стоит отметить, что Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин придаёт особое значение 
подготовке кадров в сфере 
управления. Ранее глава го-
сударства отметил, что сле-
дит за тем, как проходят мас-
штабные профессиональные 
отборы по всей стране. Он 
сообщил, что средства, выде-
ляемые на данные проекты, 
предназначены для профес-
сионального роста и разви-
тия молодых специалистов. 
«Новая индустриализация не 
состоится, если для решения 
ее задач не будут привлече-
ны высококвалифицирован-
ные кадры. На производст-
ве должны работать эффек-
тивные управленцы – лиде-
ры, талантливые инженеры и 
высококвалифицированные 
специалисты», – подчеркнул 
Владимир Путин.

В числе финалистов от Та-
тарстана – заместитель глав-
ного врача Республиканского 
онкологического диспансера 
Владимир Жаворонков (на 
снимке – в центре). К сло-
ву, он уже пробовал свои си-
лы в этом конкурсе в прош-
лом году, остановился в шаге 
от полуфинала. Нынче повез-
ло больше, констатирует он. 
Впрочем, одним лишь везе-
нием такой успех не объяс-
нить. Конечно, пройти «сито» 
из множества задач, не оши-
бившись ни разу, получилось 
далеко не у всех. То есть об-
щая эрудированность и уме-
ние быстро находить реше-
ние в нестандартных ситу-
аций играли очень важную 
роль. Но и проект, предло-
женный казанским врачом, 
выбивался из общей мас-
сы опять же нестандартно-
стью замысла. И если рас-
пространяться о содержа-
нии заданий разных этапов 
конкурса участникам «Лиде-
ров России» не разрешает-
ся (они даже подписку соот-
ветствующую давали), то те-
ма представленных проектов 
– вопрос незакрытый. Так что 
буквально накануне отъезда 
на финал нам удалось пооб-
щаться с Владимиром Жаво-
ронковым. 

– В этом году на конкурс 

принимали только проекты 
социальной направленности, 
– говорит он. – Наш – часть 
уже два года работающей в 
Татарстане информацион-
ной кампании «Образование 
против новообразований», и 
он вполне вписывается в за-
данные рамки. 

Напомню, что эта кампа-
ния уникальна, аналогов в 
России ей пока нет. Основная 
задача большого проекта – 
информирование населения 
о симптомах и лечении он-
кологических заболеваний, 
о возможности обнаружить 
рак на самых ранних стадиях, 
когда с ним можно расстать-
ся быстро и практически без 
последствий. Вариантов ин-
форматизации несколько. К 
примеру, можно «напугать» 
людей – самый у нас при-
вычный способ привлечь 
внимание к проблеме, при-
чем не только в сфере здра-
воохранения. Увы, он дейст-
венен только на начальном 
этапе, потом человек просто 
отстраняется от проблемы – 
нельзя же все время пребы-
вать в состоянии стресса. Мы 
выбрали другой путь. Так, на 
первом этапе кампании пред-
полагалось в яркой и доступ-
ной форме поговорить с на-
селением о тех принципах 
здорового образа жизни, со-
блюдение которых позволя-
ет снизить вероятность воз-
никновения ракового забо-
левания. Задействовали и га-
зеты, и радио, и телевидение, 
и интернет-ресурсы. Но это 
больше «стайерская дистан-
ция», ее результаты можно бу-
дет оценить лет через десять, 
а то и двадцать. А вот «сприн-
терская» тактика – это все-
возможные акции в торговых 
центрах городов республи-
ки, дабы установить комму-
никацию между онкологами 
и социумом. С предложением 
бесплатного осмотра специ-
алистом. А во время осмотра 
можно провести с каждым 
коротенькую лекцию «тет-а-
тет» – и о здоровом питании, 
и о возможности профилак-
тических осмотров. Сразу 
скажу, что были осмотрены 
пять тысяч человек, у пятиде-
сяти были выявлены злокаче-
ственные новообразования. 

Но при явной практической 
пользе выявление рака не бы-
ло основной целью кампа-
нии. Согласитесь, нецелесоо-
бразно заменять осмотром в 
торговом центре осмотр вра-
ча в медицинской организа-
ции, во время, например, пла-
новой диспансеризации. Но 
в головы людям все-таки за-
падает необходимость забо-
титься о своем здоровье и 
знание о том, как это сделать. 

Теперь о проекте, пред-
ставленном на конкурс. Если 
в торговых центрах возмож-
ность пройти обследование 
предоставлялась всем, то в 
новом проекте мы решили 
действовать более точечно, 
взяв сферу образования. Глав-
ных причин две. Во-первых, 
бюджетники не всегда имеют 
возможность пройти меди-
цинское обследование вовре-
мя – они порой и на диспан-
серизацию не являются из-
за загруженности на работе. 
Мол, обучение и воспитание 
– процесс непрерывный. А на 
платное обследование у боль-
шинства из них нет средств. 
Мы взяли одну из школ Каза-
ни и устроили там «сеанс од-
новременной игры» – десант 
из семи онкологов в течение 
рабочего дня провел осмотр 
всех преподавательниц.

Вторая же причина – убе-
дить в необходимости забо-
ты о собственном здоровье 
тех, кто воздействует на умы 
и сознание подрастающего 
поколения. То есть во время 
осмотра врач говорил, убе-
ждал, рассказывал… Расчёт на 
«цепную реакцию»: учитель-
ница придет домой, органи-
зует своих близких, расска-
жет на родительском собра-
нии о профилактике и здоро-
вом образе жизни. Если это 
получится, то можно считать, 
что цель проекта достигнута.

Критерии? Только обрат-
ная связь. Первая ласточка, 
кстати, уже появилась – че-
рез соцсети на нас вышло ру-
ководство еще одной школы 
с просьбой провести такое 
обследование на их базе. Но 
пока мы берем паузу, всё-таки 
подобные осмотры – это не 
наша основная обязанность, 
а задача первичного звена 
– тех самых онкокабинетов, 

которые есть сегодня практи-
чески в каждой поликлинике 
республики. 

Задача этих акций под-
черкну ещё раз, – «заложить» 
в головы татарстанцев ответ-
ственность за свое здоровье. 
С этим у нас проблема. За ру-
бежом точно знают, что нуж-
но заниматься физкультурой 
и спортом, хотя бы потому, 
что лечиться дорого. У нас 
бесплатная скорая, поликли-
ника, больница. Де-юре сис-
тема здравоохранения в Рос-
сии – на безвозмездной ос-
нове. Нигде в мире такого 
больше нет. За рубежом все 
на софинансировании – хоть 
какую-то часть, но внесешь за 
свое лечение или диагности-
ку. Какая бы ни была хоро-
шая страховка, а из кармана 
за прием все равно добавишь. 
Про скорую я и не говорю – в 
тех же Штатах ее вызов выль-
ется в такую сумму…

– Медицинская сторона 
вопроса понятна. Но какие 
уроки вы можете извлечь из 
в общем-то «непрофильно-
го» общения в рамках кон-
курса управленцев «Лидеры 
России»?

– Начнем с того, что ме-
дицина – сфера вообще до-
вольно закрытая, и общение 
с людьми, которые мыслят 
иначе, в любом случае полез-
но. Дает возможность расши-
рить рамки не кругозора, а 
понимания ситуации. К то-
му же решение кейсов, задач, 
умение работать в команде – 
это еще и очень интересно. 
Во всяком случае, корректи-
вы в масштабирование соб-
ственной личности вносишь 
быстро. 

Я оказался под большим 
впечатлением от того, на-
сколько приятно общаться с 
людьми, которые в чем-то на 
голову выше тебя, но умеют 
не афишировать это. Лидер 
– это ведь не обязательно тот, 
кто готов возглавить и пове-
сти за собой, а, скорее, чело-
век, умеющий умерить амби-
ции и дать проявиться кол-
леге, который разбирается в 
том или ином вопросе луч-
ше тебя. Представьте себе ко-
манду: врач, айтишник, биз-
несмен, банкир, менеджер и 
сотрудник системы образо-
вания, решающие, допустим, 
социальную задачу. Если это 
знающие, уравновешенные и 
грамотные коллеги, то у зада-
чи просто нет шансов остать-
ся нерешенной. 

– Финал конкурса весной 
в Сочи… Это ж еще и отдых? 

– Думаю, удастся только 
морским воздухом подышать, 
потому что программа очень 
насыщенная и интересная. Во 
всяком случае, на предвари-
тельных этапах времени на 
отдых не оставалось – толь-
ко спортзал и ранние прогул-
ки. Поддерживать форму и 
вести здоровый образ жизни 
я считаю необходимым, да и 
по должности обязан – нель-
зя же учить других тому, чего 
не придерживаешься сам.

Сеанс одновременной игры: Сеанс одновременной игры: 
онкологи начинают и выигрываютонкологи начинают и выигрывают
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Пять представителей нашей респу-
блики будут представлять Татарстан 
в финале всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры России». На 
днях «великолепную пятерку» в Доме 
Правительства принял Президент 
Татарстана Рустам Минниханов. 
Во встрече участвовали руководи-
тель Аппарата Президента РТ Асгат 
Сафаров, Главный федеральный 
инспектор по РТ Ренат Тимерзянов, 
руководитель Департамента госу-
дарственной службы и кадров при 
Президенте РТ Александр Белов.

признание заслуг

Благодарность Президен-
та РТ объявлена: Амиро-
ву Руслану Зуфакови-
чу – сборщику покрышек 
сборочного цеха ПАО «Ниж-
некамскшина»; Апракси-
ну Максиму Сергеевичу 
– педагогу дополнительного 
образования МБОУ «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №25 им. 70-ле-
тия нефти Татарстана» 
г.Альметьевска Республи-
ки Татарстан; Ахметовой 
Эльмире Саматовне – пе-
дагогу дополнительного об-
разования МБОУ ДО «Дом 
детства и юношества» Ма-
мадышского муниципально-
го района Республики Татар-
стан; Матвееву Дмитрию 
Юрьевичу – слесарю по 
обслуживанию тепловых 
сетей цеха теплогазоснаб-
жения I зоны управления 
энергоснабжения ПАО «Ниж-
некамскнефтехим»; Насы-
буллину Роману Раши-
товичу – специалисту по 
работе с молодёжью ГБУ «Ре-
спубликанский центр по под-
держке творчески одарён-
ных детей и молодёжи 
«Созвездие – Йолдызлык»; 
Пименову Дмитрию 
Ивановичу – системному 
администратору отдела тех-
нической поддержки Казан-
ского авиационного завода 
им. С.П.Горбунова – филиа-
ла ПАО «Туполев»; Сагетди-
нову Айдару Фаитовичу 
– начальнику службы соци-
ального развития АО «Тат-
энерго»; Салахутдино-
ву Роберту Раифовичу 
– председателю первичной 
профсоюзной организации 
работников Завода запас-
ных частей и компонентов 
ПАО «КАМАЗ»; Селивано-
ву Даниилу Константи-
новичу – специалисту по 
связям с общественностью 
отдела по связям с обще-
ственностью АО «Альме-
тьевский трубный завод»; 
Сибгатуллину Эдуарду 
Рашидовичу – старшему 
специалисту по персоналу 
ПАО «Казанский вертолёт-
ный завод»; Хамидуллину 
Рушану Раилевичу – ве-
дущему специалисту отдела 
конкурсных закупок Управ-
ления обеспечения и заку-
пок ОАО «Сетевая компа-
ния»; Ханафиевой Розе 
Наилевне – начальнику от-
дела договорной работы ГБУ 
«Безопасность дорожно-
го движения»; Аникину 
Илье Александровичу 
– заместителю начальни-
ка отдела автотехнических 
экспертиз экспертно-крими-
налистического центра МВД 
по РТ, подполковнику поли-
ции; Шайдуллину Рави-
лю Фаридовичу – вете-
рану МВД по РТ, полковнику 
милиции в отставке.
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Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Мемуары знаменитого 
лётчика-испытателя 
и наставника первого 
отряда космонавтов 
Героя Советского 
Союза Марка Галлая 
получили неожиданное 
прочтение. Оказалось, 
что многие люди и 
события, описанные 
в его книге «Испыта-
но в небе», напрямую 
связаны с казанским 
заводом, поставившим 
«на крыло» отечествен-
ную стратегическую 
авиацию.

ЯДЕРНАЯ 
ПРЕДЫСТОРИЯ

Судьбы мира в сороковые 
годы решались на берегах 
Волги. Уже в 1942-м, когда 
Красная Армия героически 
воевала под Сталинградом, 
в Казани днём и ночью шла 
работа в «Спецлаборатории 
атомного ядра» под руковод-
ством Игоря Курчатова.

Успешное испытание 
первой советской атомной 
бомбы было проведено 29 
августа 1949 года на Семи-
палатинском полигоне и 
держалось в тайне, чтобы до 
поры не возбуждать амери-
канцев. К тому времени они 
имели уже 300 атомных за-
рядов и разрабатывали план 
«Дропшот», предполагавший 
ядерную бомбардировку ста 
советских городов и оккупа-
цию страны. Лишь 8 марта 
1950 года СССР официаль-
но заявил о наличии собст-
венного атомного оружия, 
решив до этого вопрос со 
средствами доставки.

САМОЛЁТ НОВОЙ 
ЭПОХИ

В годы войны основные 
силы советского авиапрома 
были направлены на произ-
водство фронтовых машин. 
Для поддержки нашей даль-
ней авиации правительст-
во СССР не раз обращалось 
к американцам с просьбой 
о поставках бомбардиров-
щика Б-29 по ленд-лизу. Но у 
США были другие планы.

Поняв, что промедление 
смерти подобно, Сталин по-
ручил опытно-конструктор-
скому бюро (ОКБ) Туполе-
ва максимально точно ско-
пировать Б-29, использовав 
машины, совершившие вы-
нужденную посадку на Даль-
нем Востоке.

Каждый агрегат огромно-
го бомбардировщика изуча-
ла и обрабатывала отдель-
ная бригада конструкторов 
и технологов. Все детали 
тщательно взвешивали, об-
меряли, фотографировали, 
подвергали материал спек-
тральному анализу и про-
изводили техническое опи-

сание. Безо всяких компью-
теров было выполнено не-
сколько десятков тысяч (!) 
рабочих чертежей.

При этом английская си-
стема мер не переводит-
ся нацело в граммы и мил-
лиметры, и сделать удобо-
варимую «кальку» попро-
сту невозможно. К тому же 
ни один советский завод не 
брался, скажем, производить 
листы обшивки толщиной 
1/16 дюйма. В итоге толщи-
на листов составила от 0,8 
до 1,8 миллиметра в зави-
симости от расчётных ха-
рактеристик, требуемых на 
тех или иных участках. «Бу-
дем каждый раз руководст-
воваться разумом!» – заявил 
главный конструктор, мно-
гое знавший наперёд.

Испытатели не раз отме-
чали, что Туполев, к примеру, 
всегда безошибочно вставал 
у края полосы напротив то-
го места, где отрывался от 
земли его самолёт. А ещё он 
умел выразительно молчать, 
а потом резануть словом, 
как бритвой. Безмолвно вы-
слушав однажды шумное об-
суждение действий некое-
го должностного лица, глав-
ный конструктор изрёк: «Са-
мое страшное – это дурак с 
инициативой!»

КАЗАНСКИЙ 
ЭКИПАЖ

В то время когда Марк 
Галлай писал свою книгу, чи-
тателям не полагалось знать, 
где именно производил-
ся скопированный самолёт. 

Между тем сразу двадцать 
машин были одновремен-
но (!) заложены в Казани. 19 
мая 1947 года от земли ото-
рвался первый Ту-4, пилоти-
руемый будущим Героем Со-
ветского Союза Николаем 
Рыбко.

«…Я улетал на завод за 
«двойкой», – пишет Галлай, 
а мы, соответственно, чита-
ем между строк, что испы-
татель отправился на казан-
ский завод №22. Следующая 
подробность: «…весь эки-
паж Ту-4 №002, за исключе-
нием командира корабля, 
был целиком укомплектован 
из местных специалистов». 
Значит, эти люди должны 
были оставить свой след в 
летописи предприятия. Что 
и подтвердилось при обще-
нии с хранителями завод-
ской истории.

Вторым пилотом и од-
новременно ведущим инже-
нером в экипаж был назна-
чен Николай Аржанов – в 
будущем заслуженный лёт-
чик-испытатель и Герой Со-
ветского Союза. Вот как 
описывает его Галлай: «…Ни-
колай Николаевич отли-
чался сугубо атлетической 
комплекцией этакого нор-
дического богатыря – об-
стоятельство в полётах на 
тяжёлых кораблях отнюдь 
не лишнее. …Оказалось, что 
и летает он уверенно, и но-
вую машину знает глубоко, и 
в сложных обстоятельствах 
не теряется…»

А вот ёмкая характери-
стика другого члена экипажа 
– Антона Беспалова: «…Борт-
инженер на тяжёлом много-
моторном корабле – фигу-
ра исключительной важно-
сти. Львиная доля управле-
ния силовой установкой в 
полёте осуществляется с его 
пульта… Не зря его называют 
«хозяином самолёта»! В лице 
Антона Порфирьевича мы 
имели именно такого хозя-
ина – грамотного, знающе-
го, любящего свою технику, 
умеющего организовать ра-
боту подчинённых, спокой-
ного и исполнительного в 
полёте».

Под стать один друго-
му были и остальные члены 
экипажа – помощник веду-
щего инженера Иваненко, 

бортрадист Тягунов, бортме-
ханики Ирлянов и Рязанов.

ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА

Формально установ-
ку на точную копию никто 
не отменял. Так, оборудова-
ние и интерьер двух огром-
ных гермокабин, в которых 
поддерживались необходи-
мые давление и температу-
ра, постарались сделать мак-
симально близкими к ори-
гиналу. Сохранили даже вы-
емку под банку газировки 
и пепельницу (хотя курить 
в кабине категорически за-
прещалось). В то же вре-
мя вооружение изначально 
планировалось устанавли-
вать отечественное. Причём 
вместо пулеметов на Ту-4 по-
явились десять скорострель-
ных пушек. Советской, по-
нятно, была и система опоз-
навания «свой-чужой». Кро-
ме того, самолёт получил 
более современную радио-
станцию.

Двигатели тоже постави-
ли отечественные – по 2400 
«лошадок» каждый против 
2200 у Б-29. 

Часть изменений вноси-
лась и по требованиям ис-
пытателей. Так, сев в кре-
сло пилота, Галлай обнару-
жил, что упирается взгля-
дом в переплет остекления, 
а выше и ниже него «гну-
тые стекла… страшно иска-
жали обзор. Их явно следо-
вало заменить…» Главный 
инженер завода (теперь мы 
знаем, что это был Михаил 
Корнеев) на просьбу отреа-
гировал, но штурмовщиной 
заниматься не стал, а сделал 
всё по науке, преподав мос-
квичу урок.

«– Зачем же такой бюро-
кратизм, Михаил Никифо-
рович: документация, ли-
сток доработки? Позвать ма-
стера-стекольщика, объяс-
нить ему суть дела, он всё и 
сделает. Тут ведь элементар-
ный здравый смысл подска-
зывает…

– Здравый смысл – че-
ресчур острое оружие, что-
бы его можно было бесконт-
рольно давать в руки не-
скольким тысячам человек. 
У нас на заводе вместо него 
– листок доработки…»

ОТ ТУ-4 ДО 
«БЕЛОГО ЛЕБЕДЯ»

Испытания первой двад-
цатки преподнесли немало 
драматических сюрпризов 
и курьёзных моментов. Не-
однозначным стал, к при-
меру, дебют трёх бомбарди-
ровщиков на первомайском 
параде 1948 года. В Тушино 
они должны были встать во 

главе воздушного строя, од-
нако головная машина, ко-
торую пилотировал главный 
маршал авиации Александр 
Голованов, запоздала с раз-
воротом и едва не врезалась 
в другие самолёты. Мгновен-
но оценив ситуацию, Голо-
ванов приказал пилотам Ту-4 
«поднырнуть» под основную 
авиагруппу. Впрочем, в ниж-
нем эшелоне бомбардиров-
щики успели произвести не-
забываемое впечатление и 
разбора полётов на высшем 
уровне не последовало.

К слову, третий Ту-4 на 
параде пилотировал лёт-
чик-испытатель 22-го заво-
да Александр Васильченко. 
Его именем названы улица 
и сквер в Московском рай-
оне Казани, где установлен 
памятник Герою Советского 
Союза. Именно Васильчен-
ко во время войны проводил 
в столице ТАССР заводские 
лётные испытания ракетно-
го ускорителя на Пе-2. Не-
редко его сопровождал сам 
конструктор – Сергей Пав-
лович Королёв.

На испытаниях Ту-4 Ва-
сильченко вместе с бортин-
женером Николаем Фили-
зоном совершили героиче-
ский поступок. На самолёте 
загорелся один из двигате-
лей, и пламя перекинулось 
на всю машину. Приказав 
остальным членам экипажа 
прыгать с парашютом, лёт-
чик и бортинженер сумели 
посадить Ту-4 «на брюхо» в 
поле. Испытатели рискова-
ли жизнью, чтобы инжене-
ры смогли выявить смерто-
носный дефект. И он был 
обнаружен!

До 1952 года 22-й завод 
выпустил 655 самолетов 
Ту-4. Выполняя требование 
о «копировании» Б-29, ту-
полевцы вынужденно отка-
зались от собственных пер-
спективных разработок, но 
зато успели установить жиз-
ненно важный для страны 
паритет с США. 18 октября 
1951 года Ту-4АФ сбросил 
30-килотонную бомбу РДС-3 
на Семипалатинском поли-
гоне, продемонстрировав, 
что Москва имеет надёжное 
средство доставки ядерного 
оружия.

Подняв на новый уровень 
технологии, культуру про-
изводства, наши авиастро-
ители шагнули в новую эру. 
Вслед за Ту-4 они создали 
целый ряд уникальных стра-
тегических бомбардиров-
щиков, начиная с Ту-16 и за-
канчивая непревзойдённым 
«Белым лебедем» Ту-160, ко-
торый по сей день отрезвля-
юще действует на любого аг-
рессора.

Стратегическая авиация родилась в КазаниСтратегическая авиация родилась в Казани
«Расшифровка» книги Марка Галлая рассказала о создателях легендарного Ту-4

Материал подготовлен при содействии сотрудников пресс-службы и музея Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова – филиала ПАО «Туполев»

Туполевцы вынужденно отказались от собственных перспективных разработок, но зато успе-
ли установить жизненно важный для страны паритет с США.

Лётчик-испытатель Марк Галлай.

Первая советская атомная бомба РДС-1.

8 марта 1950 года 
СССР официаль-
но заявил о нали-
чии собственного 
атомного оружия

Безо всяких ком-
пьютеров было 
выполнено не-
сколько десятков 
тысяч (!) рабочих 
чертежей
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Если взглянуть на вашу 
фильмографию, можно 
заметить, что вы часто сни-
маетесь в военном кино. 
Чем продиктована эта тяга 
к минувшим эпохам – мне-
нием о том, что раньше 
страсти были сильнее, или 
хочется примерить исто-
рические костюмы?

– Всё, что вы перечисли-
ли. Мне кажется, дело и в ко-
стюмах, и в темпераменте, и 
в накале страстей, и в чувст-
вах, которые испытывали лю-
ди, понимая, что их могут рас-
стрелять или назвать врага-
ми народа. Война – это вы-
сокая концентрация эмоций: 
огромный спектр нужно в 
короткое время пережить на 
съёмках, и это здорово. Кро-
ме того, военное кино – это 
история, которую мы должны 
помнить и гордиться.
– В прошлом году в прокат 
вышел дебютный фильм 
Константина Хабенского 
«Собибор» с вашим уча-
стием – тоже военная дра-
ма. Когда вы узнали, что 
фильм выдвинут от Рос-
сии на «Оскар», какие эмо-
ции испытали?

– Я испытал радость. Сразу 
же позвонил Косте Хабенско-
му со словами: «Это круто!» Но 
он, конечно, более опытный 
человек, работал в Америке, 
поэтому ответил: «Гела, подо-
жди, не торопись. Это только 
начало». Там есть много ню-
ансов, но то, что наш фильм 
выдвинули и заметили, это 
уже большой плюс. Вообще, 
не много картин, про которые 
я могу сказать, что они мне 
нравятся. «Собибор» и «Спас-
ти Ленинград» входят в этот 
список.
– Как вы узнали о филь-
ме «Спасти Ленинград» и 
почему приняли решение 
сняться в проекте?

– Мне позвонил мой агент 
и предложил принять участие 
в кастинге. Я полностью про-
читал сценарий. Только после 
этого обычно я соглашаюсь 
на пробы. Понял, что «Спасти 

Ленинград» – хороший мате-
риал, где можно попробовать 
новые актёрские грани.
– По словам режиссёра 
Алексея Козлова, он при 
написании сценария филь-
ма опирался на рассказы 
очевидцев тех страшных 
событий или их родствен-
ников. Как вы знакоми-
лись с этими страницами 
войны?

– Мы выросли в России и 
знаем нашу историю. Знаем, 
каким трудом всё это доста-
валось, через что пришлось 
пройти нашим бабушкам и 
дедушкам. И всё равно смо-
тришь военные картины, осо-
бенно старые, читаешь хро-
нику, задумываешься о том, 
как было тогда.
– Многие журналисты, 
посмотрев фильм «Спас-
ти Ленинград», сравнили 
его с «Титаником» Джейм-
са Кэмерона. Режиссёр во-
енной драмы заявил, что 
не приемлет таких срав-
нений, потому что они по-
просту нелепы. А какая по-
зиция на этот счёт у вас?

– Я не вижу в этом ничего 
плохого. «Титаник» в конеч-
ном счёте – это тоже история.
– Режиссёр и сценарист 
Алексей Козлов расска-
зал, что на создание 
фильма «Спасти Ленин-
град» ушло три года. Не 
было страшно подписы-
ваться на такой продол-

жительный проект?
– Конечно, сомнения бы-

ли. Но проанализировав, я 
подумал: «А почему бы и нет? 
Можно проверить себя на 
прочность!»
– А с точки зрения эмоций 
и морали – не менялось на 
протяжении этих трёх лет 
отношение к персонажу?

– Нет, не менялось. Мы с 
режиссёром сразу договори-
лись, что мой герой не плохой 
и не хороший, он просто че-
ловек, который помещён в та-
кие обстоятельства. Быть эн-
кавэдэшником – его работа. 
Если ему поручили задание, 
он должен его выполнить. 
Если не справится, то ему гро-
зит расстрел. Он так же пере-
живает за свою жизнь, как и 
все остальные.
– Осенью в Риме публике 
была представлена ещё 
одна картина с вашим 
участием – фильм Рената 
Давлетьярова «Донбасс. 
Окраина» (фильм ещё не 
выходил в российский 
прокат и не имеет даты 
премьеры. – Прим. ред.). 
Вы не приехали на презен-
тацию проекта... Это прин-
ципиальная позиция – иг-
норировать фестивали? 
Вы разделяете кино на фе-
стивальное и более массо-
вое?

– Многие считают, что 
«Донбасс. Окраина» – это по-
литическое кино, но, на мой 

взгляд, это не так. Меня при-
влекло то, что это история 
про людей, которые пытают-
ся спастись.

Что же касается фестиваль-
ного кино, то я его люблю. 
Другое дело, что я не на всё 
соглашаюсь, если предлагают. 
Потому что есть такие «сцена-
рии», что невольно задаешься 
вопросами: «Кто это написал? 
Зачем вообще это снимать?» 
С другой стороны, есть хоро-
шее фестивальное кино. И я 
очень рад, что познакомился с 
Ренатом Давлетьяровым и что 
он остановил свой выбор на 
мне. Думаю, что зрителю по-
нравится фильм. При этом я 
на сто процентов уверен, что 
будет много критики. Я это по-
нимал, когда читал сценарий.

Вообще рассуждать про 
кино все горазды. Могут очень 
критично высказываться. Но 
найти деньги и снять не каж-
дый способен. Критика по-
лезна, я не говорю, что её не 
должно быть. Но нужно ещё 
вместе с этим и подбадривать. 
Иначе мы никогда не выбе-
ремся из киношного болота...
– В последние годы, кажет-
ся, начали выбираться.

– Да, тьфу-тьфу-тьфу. И я 
очень рад, что выходит много 
военных фильмов. Взять тот 
же «Т-34». Но, конечно, хоте-
лось бы, чтобы было помень-
ше фильмов, в которых участ-
вуют, так сказать, не актёры, а 
«медийные лица».

лицо с экрана «Если не справится, «Если не справится, 
ему грозит расстрел»ему грозит расстрел» Н

еобычную акцию при-
думали Международ-
ный комитет Красного 

Креста и телеканал НВО. По-
следний в своём Twitter дал 
объявление о том, что любой 
желающий сможет получить 
возможность побывать на 
мировой премьере восьмо-
го сезона «Игры престолов».
Для этого надо до 17 мар-
та сдать кровь. Среди доно-
ров и будут разыграны пять 
призов, включающих в себя 
оплату дороги, двухдневное 
проживание в гостинице и 
250 долларов на карманные 
расходы. Кроме того, побе-

дители будут иметь возмож-
ность взять с собой одного 
спутника. Все без исключе-
ния участники акции станут 
обладателями эксклюзив-
ной футболки.

Ценой собственной крови

В США объявили 
победителей антипре-
мии «Золотая малина», 
которая вручается за 
самые сомнительные 
достижения в кинема-
тографе.

П
резидент США До-
нальд Трамп был при-
знан «худшим ак-

тёром» за свое появление 
в документальных фильмах 
«Смерть нации» и «Фарен-
гейт 11/9». Также он стал 
лауреатом премии в кате-
гории «худший актёрский 
дуэт». «Партнером» Трампа 
в дуэте выступила его «не-
скончаемая мелочность», 
поясняют организаторы. На 
антипремию в номинации 
«Худшая актриса второго 
плана» была номинирована 

жена президента Меланья 
Трамп, но её обошла совет-
ница Трампа Келлиэнн Ко-
нуэй. Обе присутствовали в 
фильме «Фаренгейт 11/9».
Фильм «Холмс & Ватсон» 
Итана Коэна выиграл в но-
минациях «Худший фильм» 
и «Худший приквел, сиквел, 
римейк или плагиат». Сам 
Коэн признан худшим ре-
жиссёром, а исполнивший в 
картине роль Ватсона Джон 
Си Райли – худшим актёром 
второго плана. Худшей ак-
трисой была признана Ме-
лиса Маккарти за свои ро-
ли в фильмах «Игрушки для 
взрослых» и «Душа компа-
нии». Примечательно, что в 
этом году Маккарти была 
номинирована на «Оскар» в 
категории «Лучшая актриса» 
за роль в картине «Сможете 
ли вы меня простить?»

антипремия

Трамп стал 
«триумфатором»

Теленеделя

акция

 четверг   7 марта    2019

Актёр Гела Месхи рассказал, по-
чему предпочитает работать в во-
енных картинах и как согласился 
на участие в «русском «Титанике».

Анна ЕНТЯКОВА

Пн 20:25
ЗАГАДКИ
ВЕКА (12+)
Днём 18 июня 1957 года 
Никита Хрущёв обедал 
дома. Раздался телефон-
ный звонок: председа-
тель Совета Министров 
Николай Булганин требо-
вал, чтобы Хрущёв сроч-
но приехал в Кремль. 
Войдя в зал заседаний, 
он сразу понял – его со-
бираются свергать. 

ЛЕДОВОЕ
ПОБОИЩЕ (16+)
Сосулька с крыши может 
пробить голову не хуже 
кирпича, а замёрзшая 
лужа надолго заковать в 
гипс. Почему аферисты 
от ЖКХ «забывают» чи-
стить дворы и крыши, но 
всегда готовы навязать 
людям ненужные услуги 
или взять деньги за не-
сделанную работу?

Ср 13:15
«ПРОФЕССИЯ – 
КИО»
Фамилия Кио для многих 
стала синонимом слова 
«фокусник». Игорь Кио 
успел объездить весь 
мир, получить междуна-
родную премию «Оскар», 
стать участником беско-
нечного количества ми-
фов, всю жизнь баланси-
руя на грани реальности 
и фантасмагории...

Чт 18:50
ОХОТНИКИ
ЗА НАЦИСТАМИ (16+)
Расследование крова-
вой деятельности Тай-
ной полевой полиции 
(«Гехаймфельдполицай») 
ГФП-520, состоявшей в 
основном из советских 
граждан. Среди главных 
карателей – бывшие крас-
ноармейцы. Ни одному из 
преступников не удалось 
уйти от ответственности.

Пт 17:45
ПРО
ЗДОРОВЬЕ (16+)
В новом медицинское 
шоу эксперт в области 
здравоохранения Юрий 
Крестинский и его аген-
ты разбираются в самых 
важных вопросах здоро-
вого образа жизни. Они 
проводят эксперимен-
ты, разрушают мифы и 
пробуют на себе методы 
профилактики болезней.

Сб 16:25
РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
Для главного тренера 
«Рубина» Курбана Бер-
дыева противостояние с 
ростовчанами станет осо-
бенным. Ведь именно он 
недавно руководил «Ро-
стовом» и приводил южан 
к серебряным медалям 
чемпионата. Теперь по-
пытается повторить свой 
успех с «Рубином».

Вс 18:40
РУССКИЙ
КЁРЛИНГ (12+)
Команды звёздных 
участников встречают-
ся на ледяной площад-
ке, отвечая на вопросы 
викторины. Правильный 
ответ даёт возможность 
запустить снаряд макси-
мально близко к центру 
«дома» – мишени. Кубок 
получит команда с наи-
большим числом очков.

Вт 22:30
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 11 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+).

14.00 «Наши люди» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00, 03.45 «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 «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» 

(12+).
00.30 «Познер» (16+).
01.30, 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 «СКАЖИ ПРАВДУ» 

(12+).
23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+).

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, 23.30 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
узорчатая.

07.05 «Маленькие секре-
ты великих картин». 
«Жорж Сёра. «Купаль-
щики в Аньере». 
1884 г.

07.35 «Театральная лето-
пись». Олег Табаков.

08.00 «СИТА И РАМА».
08.45, 18.25 Мировые 

сокровища. «Пестум и 
Велла. О неизменном 
и преходящем».

09.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).

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

дий Гладков». Фильм-
концерт. 1988 г.

12.15 Цвет времени. Надя 
Рушева.

12.25, 18.45, 00.20 Власть 
факта. «Крестовые 
походы».

13.05 «Линия жизни». Нон-
на Гришаева.

14.05 Мировые сокровища. 
«Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал 
религией Китая».

14.20, 01.00 «Феномен Ку-
либина». Док. фильм.

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

15.40 «Фата-моргана Дмит-
рия Рождественско-
го». Док. фильм
(6+).

16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ».
17.40 Симфонические ор-

кестры мира. Мария 
Жоао Пиреш, сэр 
Джон Элиот Гардинер 
и Лондонский симфо-
нический оркестр.

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

малыши!»
20.50 «Вселенная Стивена 

Хокинга».
21.35 Цвет времени. Ван 

Дейк.
21.45 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.50 Открытая книга. Вла-

димир Личутин. 
«В ожидании Бога».

02.40 Мировые сокровища. 
«Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх 
солнц».

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30, 09.00, 14.25, 19.55 

Новости.
06.35, 09.05, 14.35, 22.00 

Все на Матч! 
07.25, 03.45 Зимняя 

Универсиада – 2019. 
Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. 
15 км. 

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

10.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядо-
лид» – «Реал» (Мад-
рид).

11.55, 15.25 Зимняя 
Универсиада – 2019. 
Хоккей. 

17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» – 
«Манчестер Юнайтед».

20.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжёлом 
весе (16+).

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» – «Эм-
поли». 

00.25 Тотальный футбол.
01.25 Дневник Универсиа-

ды (12+).
01.45 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Фортуна» – 
«Айнтрахт».

05.30 «Команда мечты» 
(12+).

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 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «КЛЮЧИ» 
(12+).

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

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

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

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

Общество» (12+).
14.45 Мультфильмы.
15.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 

(6+).
16.00 КВН-2019 (12+).
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 «Реальная экономи-

ка» (12+).
22.40 Документальный 

фильм (12+).
03.40 «Аулак ой» (6+).
04.05 «Сэхнэ моннары» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
00.00 Битва ресторанов 

(16+).
00.55, 15.45 «ДЕЛО ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (12+).
01.35 «Ночной релакс» 

(16+).
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 14.10 «ЖАННА, ПОМО-

ГИ!» (16+).
09.25, 11.25, 12.55, 21.55 

«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+).

10.30, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 
(16+).

11.40, 15.00 «Моё родное» 
(12+).

12.30, 18.40 Советы дня 
(16+).

13.00, 23.45 «ШОФЁР НА 
ОДИН РЕЙС» (12+).

16.30 «Маша и Медведь» 
(6+).

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

18.00 «Добрый вечер, 
Казань» (16+).

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

(16+).
21.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.45, 02.55 «Дорога на 

Эльдорадо». Мульт-
фильм.

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

ни». Смехbook» (16+).
10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.40 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». Фантастический 
боевик (16+).

16.10 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА». Фантастиче-
ский боевик (12+)

18.55 «Зверополис». Мульт-
фильм (6+). 

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

23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 
(18+).

00.30 «ДРАКУЛА БРЭМА СТО-
КЕРА». Фильм ужасов 
(18+).

04.10 «Лови волну!» Мульт-
фильм.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.30 

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

(16+).
07.00, 12.40, 04.30 «По-

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

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

(16+).
09.35 «Тест на отцовство» 

(16+). 

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

11.40, 05.00 «Реальная 
мистика» (16+). 

13.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
(12+).

19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 
(16+). 

00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (12+).

03.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+).

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

(16+).
11.30, 01.55 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

12.30, 01.05 «Спаси свою 
любовь» (16+).

13.30 «Песни» (16+).
15.30 «ОЛЬГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Полицейский с 

Рублёвки. Фильм о 
сериале» (16+).

20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (16+). 

21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» 

(16+).
02.40 «Открытый микро-

фон» (16+).

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 

01.45 «ЛЕСНИК» 
(16+).

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

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

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

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30 «Место встре-
чи».

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

ных событиях» (16+).
19.50 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(12+).
01.20 «Поедем, поедим!»

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

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

10.00 «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот». 
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. Вален-
тина Легкоступова» 
(12+).

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

ТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» 

(12+).
17.45, 04.05 «ТРИ В ОД-

НОМ». Детектив (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 

(16+).
22.30 «Крымский мир». 

Специальный репор-
таж (16+).

23.05 «Знак качества» 
(16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Свадьба и развод. 

Евгения Доброволь-
ская и Михаил Ефре-
мов» (16+).

01.25 «Четыре жены Пред-
седателя Мао». 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 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+).
23.00 Худ. фильм «АКА-

ДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
(16+).

01.15 «Странные явления» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.30 «Известия».
05.25 «Калина красная. 

Последний фильм 
Шукшина». Док. 
фильм (16+).

06.10 «10 негритят. 5 эпох 
советского детек-
тива». Док. фильм 
(12+).

07.00 «КЛАССИК». Крими-
нальный фильм (16+).

09.25 «ОДИНОЧКА». Крими-
нальный фильм (16+).

11.20, 13.25 «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» (14+). 

14.55 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». 
Военный фильм 
(16+).

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

выпуск».
01.10, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приёмка» 

(6+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня.
09.15 «Не факт!» (6+).
09.40, 10.05 «ЛИТЕЙ-

НЫЙ, 4» (14+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШ-

НИКИ» (12+).
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+).
18.50 «Охотники за наци-

стами». «Травники» – 
школа палачей» (16+).

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+).

20.25 «Никита Хрущёв. 
Схватка за власть» 
(12+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
03.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

Худ. фильм.
05.10 «Города-герои. Смо-

ленск». Док. фильм 
(12+).

11 марта 

Карина Разумовская и Эмилия Спивак 
в мелодраме Дениса Елеонского

ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА
Светлана и Василий Самохваловы – завидная семейная пара, 

чьи лица не сходят с обложек журналов и из выпусков ново-

стей светской хроники. Василий – народный депутат. Светла-

на активно занимается благотворительностью. Загоревшись 

идеей женской взаимопомощи, Светлана открывает клуб иде-

альных жён…

 четверг   7 марта    2019

13.50    домашний
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 12 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+).

14.00 «Наши люди» (16+).
15.15, 03.30 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00, 02.35, 03.05 «Муж-

ское/Женское» 
(16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» 

(12+).
00.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+).
04.20 «Контрольная закуп-

ка» (6+).

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

11.45 «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 «СКАЖИ ПРАВДУ» 
(12+).

23.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+).

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, 23.30 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
классическая.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35 «Театральная лето-
пись». Олег Табаков.

08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 Мировые сокрови-

ща. «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц».

09.00, 22.30 «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
(16+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век. 

«Завтра – премьера. 
Валентин Плучек». 
1990 г.

12.25, 18.40, 00.30 «Тем 
временем. Смыслы».

13.10 Цвет времени. Нико-
лай Ге.

13.20 «Мы – грамотеи!»
14.05 «Первые в мире». 

«Люстра Чижевского».
14.20 «Да, скифы – мы!» 

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

оркестры мира. Сэр 
Джон Элиот Гардинер 
и Лондонский симфо-
нический оркестр.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Ступени цивилиза-

ции. «История, уходя-
щая в глубь времен».

21.45 Искусственный 
отбор.

23.50 «Кинескоп». Молодое 
кино Европы.

02.25 «Царица над царями. 
Ирина Бугримова». 
Док. фильм.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30, 07.00, 09.30, 10.50, 

13.25, 16.20, 19.30, 
20.50 Новости.

06.35, 07.05, 09.35, 
15.25, 16.45, 19.35, 
00.55 Все на Матч! 

07.25 Зимняя Универсиа-
да – 2019. Лыжный 
спорт. Масс-старт. 
Мужчины. 30 км. 

09.50 Тотальный футбол 
(12+).

10.55 Зимняя Универси-
ада – 2019. Хоккей. 
Мужчины. Финал.

13.35 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус 
против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира в 
полулёгком весе 
(16+).

16.00, 20.30 Дневник Уни-
версиады (12+).

16.25, 05.10 «На пути к 
финалу КХЛ». Спе-
циальный репортаж 
(12+).

17.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины.

21.00 «Играем за вас» 
(12+).

21.30 «Кто выиграет Лигу 
чемпионов?» (12+).

21.50 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 
«Ювентус» (Ита-
лия) – «Атлетико» 
(Испания). 

01.15 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. Груп-
повой этап. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) 
– «Депортес Толима» 
(Колумбия). 

03.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Дижон» – 
ПСЖ.

05.30 «Команда мечты» 
(12+).

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 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «КЛЮЧИ» 
(12+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – 
ШОЛПАН» (12+).

10.55 «Туган жир» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «ЗОЯ» 

(16+).
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 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 

(6+).
16.30 «Яшьлэр тукталышы» 

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

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «МЫ, НИЖЕ-

ПОДПИСАВШИЕСЯ». 
Худ. фильм.

23.00 «Видеоспорт»
(12+).

03.40 «Аулак ой» (6+).
04.05 «Сэхнэ моннары» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
01.00, 15.45 «ДЕЛО ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (12+).
01.45 «Ночной релакс» 

(16+).
05.00 «Новое утро» 

(16+).
08.30, 21.00 «ПРИНЦ СИБИ-

РИ» (12+).
09.25, 11.25, 12.55, 21.55 

«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+).

10.30, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 
(16+).

11.30, 20.00 «ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+).

12.30, 18.40 Советы дня 
(16+).

13.00, 23.45 «ШОФЁР НА 
ОДИН РЕЙС» (12+).

14.10 «ЖАННА, ПОМОГИ!» 
(16+).

15.00 «Моё родное» (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 пельме-

ни». Смехbook» (16+).
10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+).
14.40 «КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». 
Мистический триллер 
(16+).

17.05 «Зверополис». Мульт-
фильм (6+).

19.05 «В поисках Дори». 
Мультфильм (6+).

21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 
Фэнтези-фильм (12+).

23.40 «БЛЭЙД». Боевик 
(18+). 

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

03.40 «ХОЗЯИН В ДОМЕ». 
Комедия. 

05.10 «6 кадров» (16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 

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

(16+).
07.00, 12.40, 04.35 «По-

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

шеннолетних» 
(16+).

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+).

09.40 «Тест на отцовство» 
(16+). 

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

11.40 «Реальная мистика» 
(16+). 

13.50 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 
(16+).

19.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 
(16+). 

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР – 3» (16+).

00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА – 2» 
(12+).

03.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30, 01.55 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

12.30, 01.05 «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+).
21.00 «Импровизация» 

(16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
02.35 «Открытый микро-

фон» (16+).

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 

08.05, 01.55 «ЛЕС-
НИК» (16+).

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

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

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

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30 «Место встре-
чи».

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

ных событиях» 
(16+).

19.50, 23.00, 00.10 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(12+).

21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+).

01.10 «Поедем, поедим!»

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

(16+).
08.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

Комедия (16+).
10.30 «Три жизни Виктора 

Сухорукова». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. 
Валерий Ярёменко» 
(12+).

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

ТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный от-

бор» (12+).

17.45, 04.05 «ТРИ В ОД-
НОМ – 2». Детектив 
(12+).

20.00 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «Осторожно: мо-
шенники! Ледовое 
побоище» (16+).

23.05 «Доказательства 
смерти». Док. фильм 
(16+).

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

ского быта. Молодой 
муж» (12+).

01.25 «Цена президент-
ского имения». Док. 
фильм (16+).

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 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+).
23.00 Худ. фильм «КОЛДОВ-

СТВО» (16+).
01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 «Известия».
05.35, 09.25 «БЕЗ ПРАВА 

НА ВЫБОР». Военный 
фильм (16+).

09.55, 13.25 «ДЕСАНТУРА» 
(14+).

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

выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приёмка» 

(6+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня.
09.25 «Специальный ре-

портаж» (12+).
09.40, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 

(16+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШ-

НИКИ» (12+).
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+).
18.50 «Охотники за 

нацистами». «Алекс 
Лютый» (16+).

19.40 «Легенды армии». 
Эндель Пусэп (12+).

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
03.35 «РЫСЬ». Худ. фильм 

(14+).
05.10 «Возмездие. После 

Нюрнберга». Док. 
фильм (12+).

12 марта 

Робин Тани и Нив Кэмпбелл в мистическом 
триллере Эндрю Флеминга

КОЛДОВСТВО
Три молодые ведьмочки, которых никто не переносит в собст-

венной школе, в один прекрасный день вдруг почувствовали, 

что вот-вот к ним присоединится четвёртая. И действительно, 

в классе появляется новенькая, теперь их четверо, как и ска-

зано в заклинании, и они могут расквитаться со всеми обид-

чиками.

 четверг   7 марта    2019

23.00    тв-3
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 13 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+).

14.00 «Наши люди» (16+).
15.15, 03.35 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00, 02.30, 03.05 

«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 «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» 

(12+).
00.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка» (6+).

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.25, 14.25, 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+).
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ» 

(12+).
23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+).

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, 
23.30 Новости куль-
туры.

06.35 «Пешком...» Москва 
лечебная.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35 «Театральная лето-
пись». Олег Табаков.

08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 Мировые сокрови-

ща. «Национальный 
парк Дурмитор. Горы 
и водоёмы Черного-
рии».

09.00, 22.30 «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
(16+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век. «Вы-

соцкий. Песни-
монологи». «Вале-
рий Золотухин. В 
свободное от работы 
время».

12.10, 02.15 Мировые 
сокровища. «Тайны 
нурагов и «канто-а-
теноре» на острове 
Сардиния».

12.25, 18.40, 00.30 «Что 
делать?»

13.15, 02.30 75 лет со дня 
рождения Игоря Кио. 
«Профессия – Кио». 
Док. фильм.

13.45 Цвет времени. Кара-
ваджо.

14.05, 20.50 «История, 
уходящая в глубь 
времен». Док. фильм.

15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ».
17.20 Мировые сокро-

вища. «Хамберстон. 
Город на время».

17.35 Симфонические 
оркестры мира. 
Сейдзи Одзава и На-
циональный оркестр 
Франции.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Абсолютный слух».
23.50 «Борис Заборов. В 

поисках утраченно-
го времени». Док. 
фильм.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Тает лёд» (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 

13.35, 16.40, 21.55 
Новости.

07.05, 11.05, 13.40, 
17.15, 00.55 Все на 
Матч!

09.00 Зимняя Универсиада 
– 2019. Церемония 
закрытия.

11.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины.

14.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) – «Шальке» 
(Германия).

16.45 «Играем за вас» 
(12+).

17.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. 
Мужчины.

19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Запад». 

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига

чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» 
(Германия) – «Ливер-
пуль» (Англия). 

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

03.30 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий 
Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за 
титул чемпиона мира 
в полутяжёлом весе 
(16+).

05.30 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+).

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 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «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 «ЗОЯ» (16+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 Мультфильмы.
15.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 

(6+).
16.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
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 «МЫ, НИЖЕ-

ПОДПИСАВШИЕСЯ». 
Худ. фильм.

23.00 «Видеоспорт» (12+).
03.40 «Аулак ой» (6+).
04.05 «Сэхнэ моннары» 

(6+).

ЭФИР
01.00, 15.45 «ДЕЛО ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (12+).
01.45 «Ночной релакс» 

(16+).
05.00 «Новое утро» 

(16+).
08.30, 21.00 «ПРИНЦ СИБИ-

РИ» (12+).
09.25, 11.25, 12.55, 21.55 

«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+).

10.30, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 
(16+).

11.30, 20.00 «ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+).

12.30, 18.40 Советы дня 
(16+).

13.00, 23.45 «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ». 
Худ. фильм.

14.10 «ЖАННА, ПОМОГИ!» 
(16+).

15.00 «Моё родное» 
(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 пельме-

ни». Смехbook» (16+).
10.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+).
14.25 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 

Фэнтези-фильм 
(12+). 

17.00 «В поисках Дори». 
Мультфильм (6+).

18.55 «Зверопой». Мульт-
фильм (6+).

21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
Фантастический бое-
вик (12+). 

23.25 «БЛЭЙД-2». Мистиче-
ский боевик (18+).

01.40 «ХОЗЯИН В ДОМЕ». 
Комедия. 

03.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО». Комедия (16+).

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50 

«6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» 
(16+).

07.00, 12.50, 04.25 «По-
нять. Простить» (16+).

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовство» 
(16+). 

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

11.55, 04.55 «Реальная 
мистика» (16+).

14.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ» (12+).

19.00 «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» (16+).

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 
3» (16+).

00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА – 2» 
(12+).

03.40 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР – 2» (16+).

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

(16+).
11.30, 01.55 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

12.30, 01.05 «Спаси свою 
любовь» (16+).

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

РУБЛЁВКИ» (16+). 
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
02.40 «Открытый микро-

фон» (16+). 

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 

08.05, 02.00 «ЛЕС-
НИК» (16+).

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

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

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

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30, 19.00, «Ме-
сто встречи».

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

ных событиях» (16+).
19.50, 23.00, 00.10 «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 

(16+).
01.10 «Поедем, поедим!»

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ». Худ. фильм.
10.35 «Короли эпизода. Та-

мара Носова» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

сандр Панкратов-
Чёрный» (12+).

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

ТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50, 04.10 «ТРИ В ОДНОМ 

– 3». Детектив (12+).

20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир.

21.00, 22.35 «Право голо-
са» (16+).

23.10 «90-е. Наркота» 
(16+).

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

Евдокимов» (16+).
01.25 «Линия защиты. 

Гроза экстрасенсов» 
(16+).

02.00 Петровка, 38 (16+).
.

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 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ЗЛО-

ВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
ЧЁРНАЯ КНИГА» (18+).

01.00 «ТВИН ПИКС» (18+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.15 «Изве-
стия».

05.40 «Интердевочка. Путе-
шествие во времени». 
Док. фильм (18+).

06.25 «Брат. 10 лет 
спустя». Док. фильм 
(16+).

07.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
Комедия (12+).

09.25 «БЕГЛЕЦЫ». Крими-
нальная драма (16+).

11.15, 13.25, 03.55 «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» (14+).

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

выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка» 

(6+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня.
09.25 «Специальный ре-

портаж» (12+).
09.40, 10.05 «ЛИТЕЙ-

НЫЙ, 4» (14+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.15, 14.05, 23.30 «ГА-

ИШНИКИ» (12+).
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+).
18.50 «Охотники за наци-

стами». «Под номе-
ром 28» (16+).

19.40 «Последний день». 
Исаак Дунаевский 
(12+).

20.25 «Секретная папка» 
(12+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
03.35 «ОТРЫВ». Худ. фильм 

(16+).
05.00 «Грани Победы» 

(12+).

13 марта 

Владимир Самойлов и Людмила Алфимова 
в музыкальной комедии Андрея Тутышкина

СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ
В годы Гражданской войны власть в Малиновке меняется 

словно ветер. Но местные жители при любом порядке сохраня-

ют бодрость духа. И только Яринка горько плачет: чтобы 

освободить деревню от банды, её уговаривают сыграть свадь-

бу с атаманом.

 четверг   7 марта    2019
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 14 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+).

14.00 «Наши люди» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00, 03.45 «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 «ШИФР» (16+).
23.30 «Большая игра» 

(12+).
00.30 «На ночь глядя» 

(16+).
01.30, 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 «СКАЖИ ПРАВДУ» 

(12+).
23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+).

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, 
23.30 Новости куль-
туры.

06.35 «Пешком...» Москва 
речная.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35 «Театральная лето-
пись». Олег Табаков.

08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 Мировые сокро-

вища. «Хамберстон. 
Город на время».

09.05, 22.30 «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
(16+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 ХХ век. «Теа-

тральные встречи. В 
гостях у Богословско-
го». 1967 г.

12.25, 18.45, 00.30 «Игра 
в бисер». «Юрий 
Тынянов. «Подпоручик 
Киже».

13.05 Мировые сокрови-
ща. «Национальный 
парк Дурмитор. Горы 
и водоёмы Черного-
рии».

13.20 «Абсолютный слух».
14.05, 20.50 «История, 

уходящая в глубь вре-
мен». Док. фильм.

15.10 Пряничный домик. 
«Календарь».

15.40 «2 Верник 2».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ».
17.45 Симфонические 

оркестры мира. Иван 
Фишер и Оркестр 
Берлинского Концерт-
хауса.

18.30 «Первые в мире». 
«Субмарина Джевец-
кого».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Энигма. Суми Чо».
23.50 Чёрные дыры. Белые 

пятна.
02.20 Цвет времени. 

Леонардо да Винчи. 
«Джоконда».

02.30 «Львиная доля. Валь-
тер Запашный». Док. 
фильм.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30, 11.45 «Тает лёд» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 

14.45, 17.25, 19.55 
Новости.

07.05, 11.05, 14.55, 
17.30, 00.55 Все на 
Матч!

09.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины.

12.15 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Бавария» (Герма-
ния) – «Ливерпуль» 
(Англия).

14.15 «Команда мечты» 
(12+).

15.25 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» 
(Испания) – «Лион» 
(Франция).

18.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

19.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная 
смешанная эстафета.

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Ев-

ропы. 1/8 финала. 
«Краснодар» (Россия) 
– «Валенсия» (Испа-
ния). 

22.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Ви-
льярреал» (Испания) 
– «Зенит» (Россия). 

01.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Реал» 
(Испания).

03.30 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИ-
АТОРЫ». Худ. фильм 
(18+).

05.30 Обзор Лиги Европы 
(12+).

ТНВ
05.00 «Башваткыч» (6+).
05.50,07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.25 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – 
ШОЛПАН» (12+).

10.55 «Ватандашлар» 
(12+).

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «ЗОЯ» (16+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30, 21.00 Документаль-

ный фильм (12+).
14.45 Мультфильмы.
15.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 

(6+).
16.30 «Автомобиль» 

(12+).
18.00 «Юлчы» (6+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
22.10 «Наша республика. 

Наше дело» 
(12+).

03.40 «Аулак ой» (6+).
04.05 «Сэхнэ моннары» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
01.00, 15.45 «Повелители» 

(12+).
01.45 «Ночной релакс» 

(16+).
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+).
09.25, 11.25, 12.55, 21.55 

«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+).

10.30, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 
(16+).

11.30, 20.00 «ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+).

12.30, 18.40 Советы дня 
(16+).

13.00, 23.45 «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ». 
Худ. фильм.

14.20 «Мультимир» (6+).
15.00 «Моё родное» (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+).
21.00 «Следствие любви» 

(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+).
10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+).
14.45 «ВОЙНА МИРОВ Z». 

Фантастический бое-
вик (12+).

17.10 «Зверопой». Мульт-
фильм (6+).

19.15 «Миньоны». Мульт-
фильм (6+).

21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 
Фэнтези-фильм (
16+).

23.00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА». 
Боевик (18+).

01.05 «БЛЭЙД». Боевик 
(18+).

03.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО». Комедия (16+).

05.00 «Руссо туристо» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 

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

(16+).
07.00, 12.20, 04.20 «По-

нять. Простить» (16+).

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

08.20 «Давай разведём-
ся!» (16+).

09.20 «Тест на отцовство» 
(16+). 

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

11.25, 04.50 «Реальная 
мистика» (16+). 

13.30 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 
(16+).

19.00 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ». Мелодрама 
(16+). 

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 
3» (16+).

00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА – 2» 
(12+).

03.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 
2» (16+).

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

(16+).
11.30, 01.55 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

12.30, 01.05 «Спаси свою 
любовь» (16+).

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

РУБЛЁВКИ» (16+). 
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00 «Импровизация» 

(16+).
02.40 «THT-Club» (16+). 
02.45 «ПОМНЮ – НЕ ПОМ-

НЮ». Комедия (12+). 
03.55 «Открытый микро-

фон» (16+). 

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 

08.05, 01.40 «ЛЕС-
НИК» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегод-
ня.

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

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

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30 «Место встре-
чи».

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

ных событиях» (16+).
19.50, 23.00, 00.10 «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
01.10 «Поедем, поедим!»

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

Худ. фильм (12+).
10.35 «Нонна Мордюкова. 

Право на одиноче-
ство». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Резо 
Гигинеишвили» (12+).

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

ТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).

17.50, 04.10 «ТРИ В ОДНОМ 
– 4». Детектив (12+).

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

(16+).
22.30 «Обложка. Ребёнок 

для звезды» (16+).
23.05 «Голубой огонёк». 

Битва за эфир». Док. 
фильм (12+).

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

Руцкой и Хасбулатов» 
(16+).

01.25 «Мюнхен-1972. Гнев 
Божий». 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 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+).
23.00 Худ. фильм «СРЕДЬ 

БЕЛА ДНЯ» (16+).
01.00 «Секс-мистика» 

(18+).
03.45 «Звезды. Тайны. 

Судьбы» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 «Изве-
стия».

05.20, 11.05, 13.25 «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» (14+).

08.35 «День ангела».
09.25 «НА КРЮЧКЕ!» Коме-

дийная мелодрама 
(14+).

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

выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка» 

(6+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня.
09.25 «Специальный ре-

портаж» (12+).
09.40, 10.05 «ЛИТЕЙ-

НЫЙ, 4» (14+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.15, 14.05, 23.30 «ГА-

ИШНИКИ» (12+).
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+).
18.50 «Охотники за наци-

стами». «ГФП-520» 
(16+).

19.40 «Легенды кино». 
Сергей Шакуров (6+).

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

(12+).
23.00 «Между тем» (12+).
03.40 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИ-

ТА». Худ. фильм (12+).
05.15 «Крымский партизан 

Витя Коробков». Док. 
фильм (12+).

14 марта 

Лиам Нисон и Рэйф Файнс 
в фильме-фэнтези Джонатана Либесмана

ГНЕВ ТИТАНОВ
Спустя десять лет после победы над морским чудовищем Кра-

кеном Персей живёт спокойной жизнью деревенского рыбака. 

Его навещает Зевс и рассказывает, что боги, ослабленные не-

хваткой человеческой любви и преданности, теряют контроль 

над заключенными в тюрьму титанами.
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• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Сегодня 15 марта. 

День начинается» (6+).
09.55, 02.40 «Модный приго-

вор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости 

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

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

нимся!» (16+).
16.00, 03.35 «Мужское/Жен-

ское» (16+).
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.50 «Человек и закон» 

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

(16+).
00.15 Фильм-откровение 

«Покидая Неверленд» 
(18+).

05.15 «Контрольная закупка» 
(6+).

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время.
11.45 «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 «Юморина» (16+).
23.35 «Выход в люди» (12+).
00.55 Худ. фильм «ДВА ИВА-

НА» (12+).
04.10 «СВАТЫ» (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 Приволжского 

федерального округа».
14.25, 17.00, 20.45 «Вести – 

Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Владимир 
резной.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная лето-

пись». Олег Табаков.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Худ. 

фильм.
10.15 Шедевры старого кино. 

«ТРИ ТОВАРИЩА». Худ. 
фильм.

11.45 «Михаил Жаров». Док. 
фильм.

12.30 Academia. Илья Мо-
исеев. «Революция в 
химии».

14.05 «История, уходящая 
в глубь времен». Док. 
фильм.

15.10 «Письма из провин-
ции». Петропавловск-
Камчатский.

15.40 «Энигма. Суми Чо».

16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ».
17.30 Цвет времени. Иван 

Мартос.
17.40 Симфонические оркес-

тры мира. Трульс Мёрк, 
Василий Петренко и 
Филармонический 
оркестр Осло.

18.40 Билет в Большой.
19.45 95 лет Юрию Бондаре-

ву. «Линия жизни».
20.40 «Искатели». «Глав-

ный стадион Страны 
Советов».

21.25 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 
Худ. фильм (12+).

23.30 «2 Верник 2».
00.20 «Культ кино». «МЕТРО-

ПОЛИС». Худ. фильм 
(12+).

02.20 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Тает лёд» (12+).
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 

15.20, 18.55 Новости.
07.05, 15.25, 21.55, 00.40 

Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Чемпионат 

мира. Одиночная сме-
шанная эстафета.

10.35 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала.

12.35 «Команда мечты» 
(12+).

13.10 «Кто выиграет Лигу 
чемпионов?» (12+).

13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьёвка 1/4 
финала.

14.25 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Евро-

пы. Жеребьёвка 1/4 
финала.

15.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала.

17.55 Все на футбол! Афиша 
(12+).

19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Запад». 

22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» – 
«Монако». 

01.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) – «Панатинаикос» 
(Греция).

03.10 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала.

05.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 
1/4 финала. 

05.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 
1/4 финала. 

05.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свободная 
практика. 

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25, 10.55 «Нэсыйхэт» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» (12+).
09.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).
10.00, 17.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00 Документальный 

фильм (12+).

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

(6+).
14.15 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+).
14.45 «Полосатая зебра».
15.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 

(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 «ИКЕ ХАТЫННЫН БЕР 

ИРЕ». Нэфис фильм 
(16+).

00.50 «СИНЕН КУЗЛЭР». Теле-
визион нэфис фильм 
(12+).

03.40 «Аулак ой» (6+).

ЭФИР
01.00 «Моё родное» (12+).
01.45 «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 «ПОЦЕЛУЙ» 

(16+).
11.30, 20.00 «ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+).
12.30 «Обыкновенные рецеп-

ты здоровья» (16+).
13.00, 23.45 «45 лет» (16+).
14.50 «Мультимир» (6+).
15.00 «Моё родное» (12+).
15.45 «Далай-лама. Храни-

тель звёздных тайн» 
(16+).

16.30 «Маша и Медведь» 
(6+).

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

18.00 «Добрый вечер, Ка-
зань» (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 пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.00 «Миньоны». Мульт-

фильм (6+). 
11.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Фэнте-

зи-фильм (16+).
13.45 «Уральские пельмени». 

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

меней» (16+).
23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК». 
Комедия (18+).

01.00 «БЛЭЙД-2». Мистиче-
ский боевик (18+).

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

04.40 «Руссо туристо» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.20 

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

(16+).
07.00, 12.35, 02.20 «Понять. 

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

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

(16+).
09.40, 04.20 «Тест на отцов-

ство» (16+).
10.45 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+).
11.40, 02.50 «Реальная 

мистика» (16+).
13.45 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 

(16+).
17.45 «Про здоровье» (16+). 
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-

ТУ» (16+).
00.30 «ЭТО МОЯ СОБАКА». 

Мелодрама (12+).
03.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.30, 02.15 «Бородина про-

тив Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» 

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

(16+).
21.00 «Comedy Club»  (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.25 «Спаси свою любовь» 

(16+).
03.00 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК». 

Музыкальная комедия 
(14+).

04.40 «Открытый микрофон» 
(16+). 

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 

«ЛЕСНИК» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30 «Место встре-
чи».

17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.50, 23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (12+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
00.00 «ЧП. Расследование» 

(16+).
00.35 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» (12+).

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

02.00 Квартирный вопрос.
02.55 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Галина Польских. Под 

маской счастья». Док. 
фильм (12+).

08.55, 11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ». Худ. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40 События.
13.15, 15.05 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В 
ШКАФУ». Детектив 
(12+).

14.50 Город новостей.
17.45, 03.20 «ТРИ В ОД-

НОМ – 5». Детектив 
(12+).

20.00 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 
Детектив (12+).

22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+).
01.05 «ВА-БАНК». Комедия 

(12+).
03.00 Петровка, 38 (16+).
05.15 «Обложка. Ребёнок для 

звезды» (16+).
.

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 истории. 

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

(16+).
19.30 Худ. фильм «ДЖОН УИК» 

(18+).
21.45 Худ. фильм «47 РОНИ-

НОВ» (12+).
00.00 Худ. фильм «АНАКОНДА: 

ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА» 
(16+).

01.45 Худ. фильм «АНАКОНДА: 
КРОВАВЫЙ СЛЕД» (16+).

03.30 «Тайные знаки» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.20 «НА КРЮЧКЕ!» Комедий-

ная мелодрама (14+).
06.45, 09.25 «ХОЛОСТЯК». 

Криминальная комедия 
(16+).

10.55, 13.25 «ЛЮТЫЙ» (12+).
18.40 «СЛЕД» (16+).
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва – фронту» 

(12+).
06.35 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ». Худ. фильм (12+).
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 «РОБИНЗОН» 
(16+).

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.35, 21.25 «Война в Ко-
рее» (12+).

23.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР».

04.25 «Хроника Победы» 
(12+).

04.55 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБ-
ЛЁННОГО МАЛЯРА». Худ. 
фильм.

15 марта

Альфред Абель и Густав Фрёлих 
в научно-фантастической антиутопии 
Фрица Ланга

МЕТРОПОЛИС
Огромный город будущего Метрополис разделён на две части 

– верхний Рай, где обитают «хозяева жизни», и подземный про-

мышленный Ад, где находятся жилища рабочих. Фредер, сын 

правителя Метрополиса, ведёт праздную жизнь. Встреча с Ма-

рией, девушкой «снизу», меняет его представление о жизни.

 четверг   7 марта    2019
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 3.00  тнт

Рэйн Уилсон и Кристина Эпплгейт 
в музыкальной комедии Питера Каттанео

ГОЛЫЙ 
БАРАБАНЩИК
Щекастый волосач Фиш с детства боготворил рок-музыку. Од-

нако соратники по группе не оценили его преданности и по 

возможности оперативно избавились от барабанщика. И вот, 

20 лет спустя, Фиш возвращается на сцену – с новой группой и 

в одних трусах. Потому что голый мужик – это рок!
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» 

(16+).
07.00 Худ. фильм «ЦАРСКАЯ 

ОХОТА» (12+).
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
09.00 «Умницы и умники» 

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

(с субтитрами).
10.15 «Королевы льда. Неж-

ный возраст» (12+).
11.10 «Теория заговора» 

(16+).
12.15 «Идеальный ремонт» 

(6+).
13.10 «Живая жизнь» (12+).
15.00 Чемпионат мира по 

биатлону. Эстафета. 
Женщины.

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

18.15 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. 
Мужчины.

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

(16+).
00.15 Фильм-откровение 

«Покидая Неверленд» 
(18+).

02.35 «Модный приговор» 
(6+).

03.35 «Мужское/Женское» 
(16+).

04.25 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России. Суббо-

та».
08.40 Местное время. Суббо-

та (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ, 

КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 
(12+).

13.40 Худ. фильм «РАДУГА В 
ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+).

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+).

20.00 Вести в субботу.
20.45 «Один в один. Народ-

ный сезон». Финал 
(12+).

23.30 Худ. фильм «ДОЧЬ ЗА 
ОТЦА» (12+).

03.25 «Выход в люди» (12+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Суббота.
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся». 
Мультфильмы.

07.15 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 
Худ. фильм (12+).

08.55 «СИТА И РАМА».
10.05 Телескоп.
10.30 Большой балет.
12.55 Земля людей. «Эвены. 

Хранители оленьего 
царства».

13.25, 00.55 «Чудеса горной 
Португалии». Док. 
фильм.

14.20 «Пятое измерение».
14.45 «Первые в мире». «Аэро-

поезд Вальднера».
15.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Худ. 

фильм.
16.30 «Энциклопедия 

загадок». «Подземелья 
Иерусалима».

17.00 К 95-летию Юрия 

Бондарева. «Я такой и 
другим быть не могу». 
Док. фильм.

17.40 «ТИШИНА». Худ. фильм 
(12+).

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

«Когда все закончится».
22.45 Клуб 37.
23.45 «ПОДКИДЫШ». Худ. 

фильм.
01.45 «Искатели». «Глав-

ный стадион Страны 
Советов».

02.35 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Формула-1». Гран-при 

Австралии. Свободная 
практика. 

07.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» – 
«Фиорентина».

08.55 «Формула-1». Гран-при 
Австралии. Квалифи-
кация. 

10.00 Все на футбол! Афиша 
(12+).

11.00, 13.05, 22.25 Новости.
11.05 Спортивная гимна-

стика. Кубок мира. 
Финалы в отдельных 
видах.

13.10, 20.10, 22.30, 00.50 
Все на Матч!

13.55 «Капитаны» (12+).
14.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 
– «УНИКС» (Казань). 

16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) – «Ростов».

18.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
– «Сельта». 

20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) – «Атлетико».

22.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Вул-
верхэмптон» – «Ман-
честер Юнайтед». 

01.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» – 
«Боруссия» (Дортмунд).

03.20 «Мэнни». Док. фильм 
(16+).

05.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс про-
тив Майки Гарсии. Бой 
за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе.

ТНВ
05.00 «ИКЕ ХАТЫННЫН БЕР 

ИРЕ». Нэфис фильм 
(16+).

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

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

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

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

лык – 2019».
14.30 «Татар халык жырла-

ры».
15.00 «Мин» (12+).
15.30 «Юлчы» (6+).
16.00 «Йорэктэн – йорэккэ». 

Рифкэт Бикчэнтэев 
(6+).

17.00 «Сэхнэдэш» (12+).
18.00 «Кэмит Жэвит» (16+).
19.00 «Халкым минем» (12+).

19.30, 21.30 Новости в 
субботу (12+).

20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
22.00 «БАМБУ». Худ. фильм 

(14+).
23.35 «Хатын + ир». Лэйсэн 

Гимаева хэм Булат Бэй-
рэмов концерты (6+).

01.20 «КОТЕЛМЭГЭН КУНАК». 
Телевизион нэфис 
фильм (12+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
01.30 «Ночной релакс» (16+).
05.15 «Далай-лама. Храни-

тель звездных тайн» 
(16+).

06.00 «Битва ресторанов» 
(16+).

07.00 «Маша и Медведь» 
(6+).

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

07.30 «Мультимир» (6+).
08.00 «Дым отечества» (12+).
09.40 «ЖАННА, ПОМОГИ!» 

(16+).
10.30, 23.00 «СШИВАТЕЛИ» 

(16+).

12.00, 20.00 Fam-TV (16+).
12.30, 20.30 «Обыкновенные 

рецепты здоровья» 
(16+).

13.00 «Любовь и лимоны» 
(16+).

14.45 «Мультимир» (6+).
14.55 «Джо Дассен. История 

одного пророчества» 
(12+).

15.40 «Ключи» (12+).
19.00 «Город» (16+).
21.00 «Ундина» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 «Приключения Кота в 

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

Смехbook» (16+).
09.00 Шоу «Уральских пель-

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

(16+).
11.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». 
Комедия (12+).

13.55, 03.25 «РОМАН С 

КАМНЕМ». Приключен-
ческий фильм (16+).

16.05 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 
Приключенческий 
фильм (16+).

18.05 «КАРАТЕ-ПАЦАН». Бое-
вик (12+).

21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 
Приключенческий 
фильм (16+).

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

01.40 «БЛЭЙД. ТРОИЦА». Бое-
вик (18+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 00.00

«6 кадров» (16+).
08.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Мелодрама 
(12+).

10.05, 12.20 «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» (16+).

12.15 «Полезно и вкусно» 
(16+). 

13.55 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮ-
БОВЬ» (16+).

19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ» (14+).
23.45 «Про здоровье» (16+). 
00.30 «ПОЛЫНЬ – ТРАВА 

ОКАЯННАЯ». Мелодрама 
(16+). 

02.20 «Восточные жёны в 
России» (16+). 

04.45 «Предсказания: 2019» 
(16+). 

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

(16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Песни» (16+).
22.00 Концерт Нурлана Сабу-

рова (16+).
01.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». Ко-

медийная мелодрама 
(14+).

02.40 «ТНТ Music» (16+).
03.05 «Открытый микрофон» 

(16+).
05.35 «ТНТ. Best» (16+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.30 Худ. фильм «СПОРТ-

ЛОТО-82».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

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

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

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

(16+).
19.00 «Центральное телеви-

дение».
20.40 «Звезды сошлись» 

(16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная пило-

рама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Алена 
Свиридова (16+).

01.30 «Фоменко фейк» (16+).
01.55 «Дачный ответ».
03.00 Боевик «АНТИСНАЙПЕР» 

(14+).

ТВЦ
05.45 Марш-бросок (12+).
06.20 АБВГДейка.

06.50 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
Худ. фильм (12+).

08.45 Православная энци-
клопедия (6+).

09.10 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 
Худ. фильм (12+).

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.00 «Женские штучки». 

Юмористический кон-
церт (12+).

13.10, 14.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
(12+).

17.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Детектив (12+).

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

Специальный репортаж 
(16+).

03.40 «90-е. Наркота» (16+).
04.25 «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов» (16+).
05.20 «Осторожно, мошенни-

ки! Ледовое побоище» 
(16+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.45, 02.30 Худ. фильм 

«СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
(16+).

11.30 Худ. фильм «АНАКОНДА: 
ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА» 
(16+).

13.15 Худ. фильм «АНАКОНДА: 
КРОВАВЫЙ СЛЕД» (16+).

15.15 Худ. фильм «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+).

17.00 Худ. фильм «ДЖОН УИК» 
(18+).

19.00 «Последний герой» 
(16+).

20.15 Худ. фильм «ДЖОН 
УИК – 2» (18+).

22.30 Худ. фильм «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 
(12+).

00.30 Худ. фильм «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ – 2 (16+).

04.00 «Тайные знаки» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Худ. 

фильм.
07.55 «Военная приемка. 

След в истории». «Суво-
ров. Штурм Измаила» 
(6+).

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.

09.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Худ. фильм.

10.50 «Легенды армии». 
Тимур Апакидзе (12+).

11.40 «Не факт!» (6+).
12.05 «Секретная папка». 

«Аненербе в Крыму. 
Что искал Гитлер?» 
(12+).

13.15, 18.25 «МОРПЕХИ» 
(14+).

18.10 «Задело!»
21.25 «КРЫМ». Худ. фильм 

(16+).
23.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». Худ. фильм 
(12+).

01.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
04.40 «Москва – фронту» 

(12+).

16 марта

Мария Куликова и Елена Захарова 
в детективе Игоря Нурисламова

ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА
Эта история началась в тот момент, когда в больнице у Дмит-

рия Долгова умер скандальный писатель Евгений Грицук. В 

своей книге, прогремевшей на весь мир, он обвинил в страш-

ных преступлениях сильных мира сего – и вот, как он и пред-

сказывал, кто-то нашёл способ остановить его.

 четверг   7 марта    2019

13.10    твц

 5.30  нтв

Михаил Пуговкин и Михаил Кокшенов 
в комедии Леонида Гайдая

СПОРТЛОТО-82
Зачитавшись детективом в поезде, следующем к Чёрному 

морю, Костя не заметил, как съел все продукты случайной 

попутчицы Тани. Возмещая убытки, он отдал девушке билет 

«Спортлото». Впрочем, часть билета – для предъявления – Таня 

вернула Косте на хранение. Оказалось, что билет выиграл 20 

тысяч рублей...



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

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 14 Теленеделя Воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 «Наедине со 

всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.35 Худ. фильм «ЦАРСКАЯ 

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

(12+).
10.00, 12.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10, 12.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

(16+).
15.00 Чемпионат мира по 

биатлону. Масс-старт. 
Женщины.

15.55 «Три аккорда» (16+).
17.50 Чемпионат мира по 

биатлону. Масс-старт. 
Мужчины.

18.40 «Русский кёрлинг» 
(12+).

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

нье».
22.30 «Клуб Весёлых и Наход-

чивых». Высшая лига 
(16+).

00.45 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» (16+).

02.50 «Модный приговор» 
(6+).

03.50 «Мужское/Женское» 
(16+).

РОССИЯ-1
04.30 «СВАТЫ» (12+).
06.35 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Вос-

кресенье.
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-

ется». 
14.00, 01.30 «Далёкие близ-

кие» (12+).
15.30 Худ. фильм «НЕОТПРАВ-

ЛЕННОЕ ПИСЬМО» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (12+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. Вос-

кресенье.

РОССИЯ-К
06.30 «Лиса и медведь», 

«Голубой щенок». Мульт-
фильмы.

07.05 «СИТА И РАМА».
09.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 «ПОДКИДЫШ». Худ. 

фильм.
11.40 «Острова». Фаина 

Раневская.
12.25 «Научный стендап».
13.05, 01.35 Диалоги о 

животных. Лоро Парк. 
Тенерифе.

13.50 «Маленькие секре-
ты великих картин».  
«Неизвестный мастер. 
«Дама с единорогом». 
XV век».

14.20, 00.05 «РЕЦЕПТ ЕЁ МО-
ЛОДОСТИ». Худ. фильм 
(6+).

15.50 «Больше, чем любовь». 
Эдит Пиаф и Марсель 
Сердан.

16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком».

17.10 «Пешком...» Москва 
готическая.

17.40 «Ближний круг Павла 
Лунгина».

18.35 «Романтика романса». 
Борису Мокроусову 
посвящается…

19.30 Новости культуры.
20.10 «КАРУСЕЛЬ». Худ. фильм.
21.20 «Белая студия».
22.00 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
Опера Дж. Пуччини 
«Богема».

02.15  Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Эррол Спенс про-
тив Майки Гарсии. Бой 
за титул чемпиона 
мира в полусреднем 
весе. 

08.00 «Формула-1». Гран-при 
Австралии. 

10.15, 12.15. 13.50, 18.25 
Новости.

10.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ – «Рома».

12.20, 13.55, 18.30, 00.25 
Все на Матч! 

12.50 «Футбол по-бельгий-
ски». Специальный 
репортаж (12+).

13.20 «Тренерский штаб» 
(12+).

14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» – 
«Ювентус». 

16.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) 
– «Краснодар». 

19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» – 
«Челси». 

21.25 После футбола.
22.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» – 
«Интер». 

01.00 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира.

01.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» – 
«Майнц».

03.30 «Формула-1». Гран-при 
Австралии.

ТНВ
05.00 «БАМБУ». Худ. фильм 

(14+).
06.30, 10.45 Концерт (6+).
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+).
11.30 «Секреты татарской 

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

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

лык – 2019».
14.30 «Татар халык жырла-

ры».
15.00, 01.10 «Ком сэгате» 

(12+).
16.00 «Жырлыйк эле!» (6+).
17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 Документальный 

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

(12+).
20.00, 00.45 «Чёрное озеро» 

(16+).
20.30 «Болгар радиосы» 

концерты (6+).

21.00 «Эй, язмыш, язмыш...» 
(12+).

23.00 «УБИЙСТВА В ОКСФОР-
ДЕ». Худ. фильм (16+).

02.00 «Манзара» (6+).
03.40 «Аулак ой» (6+).
04.05 «Сэхнэ моннары» (6+).

ЭФИР
00.30 «Моё родное» (12+).
01.30 «Ночной релакс» (16+).
05.15 «Джо Дассен. История 

одного пророчества» 
(12+).

06.00 «Битва ресторанов» 
(16+).

07.00 «Маша и Медведь» 
(6+).

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

07.30, 14.50 «Мультимир» 
(6+).

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

08.40 «Ключи» (12+).
12.00, 20.00 Fam-TV (16+).
12.30, 20.30 «Обыкновенные 

рецепты здоровья» 
(16+).

13.00 «Ундина» (16+).
15.00 «Вокруг смеха» (16+).
16.30 «ЖАННА, ПОМОГИ!» 

(16+).

17.25 «Дым отечества» (12+).
19.00 «Город» (16+).
21.00 «Любовь и лимоны» 

(16+).
22.45 «Семён Дежнёв» (12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 «Приключения Кота в 

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

меней» (16+).
09.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА». Приключен-
ческая комедия (6+).

11.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА – 2». Семей-
ная комедия (6+).

13.45 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Бое-
вик (12+).

16.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 
Приключенческий 
фильм (16+).

19.05 «Хороший динозавр». 
Мультфильм (12+).

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ». Фэнтези-фильм 
(12+).

23.20 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 
Фэнтези-фильм (18+).

01.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК». 
Комедия (18+).

02.55 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 
Приключенческий 
фильм (16+).

04.35 «Фильм о телесериале 
«Кухня» (12+).

04.55 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55 «6 

кадров» (16+).
07.55 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-

МИ». Мелодрама (16+). 
09.55 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 

Мелодрама (12+).
13.40 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 

(16+).
19.00 «СПАСТИ МУЖА» (14+).
22.50 «Предсказания: 2019» 

(16+).
00.30 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА». Мелодрама 
(14+).

02.20 «Восточные жёны в 
России» (16+).

04.45 «Предсказания: 2019» 
(16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» 

(16+).
12.30 «Comedy Club»  (16+). 
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЁВКИ» (16+). 
20.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «300 СПАРТАНЦЕВ». 

Фантастический боевик 
(16+).

НТВ
04.45 «Звезды сошлись» 

(16+).
06.20 «Центральное телеви-

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

ции» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.30 Худ. фильм «ДАЛЬНО-

БОЙЩИК» (16+).
00.40 «Брэйн ринг» (12+).
01.40 «Поедем, поедим!»
02.25 «ЛЕСНИК» (14+).

ТВЦ
05.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». Худ. фильм (12+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Большое кино. 

«Д’Артаньян и три 
мушкетёра» (12+).

08.40 «ВА-БАНК». Комедия 
(12+).

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

11.30, 00.10 События.
11.45 «ДОБРОЕ УТРО». Худ. 

фильм (14+).
13.30, 04.55 «Смех с достав-

кой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Женщины Андрея 

Миронова». Док. фильм 
(16+).

15.55 «Женщины Владими-
ра Высоцкого». Док. 
фильм (16+).

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

17.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Комедия (12+).

21.20, 00.25 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
(12+).

01.25 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА» (12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Новый день» (12+).
10.00 «Машина времени» 

(16+).
11.00 «Человек-невидимка» 

(12+).
12.00 Худ. фильм «ТРУДНАЯ 

МИШЕНЬ – 2» (16+).
14.00 Худ. фильм «47 РОНИ-

НОВ» (12+).
16.15 Худ. фильм «ДЖОН УИК – 

2» (18+).
18.45 Худ. фильм «ИМПЕРИЯ 

ВОЛКОВ» (16+).
21.15 Худ. фильм «БАГРОВЫЕ 

РЕКИ» (16+).
23.15 «Последний герой» 

(16+).
00.30 Худ. фильм «УЛИЧНЫЙ 

БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+). 
06.00 «Моя правда. Нонна 

Мордюкова». Док. 
фильм (12+).

07.20 «Светская хроника» 
(16+).

08.15 «Моя правда. Ивар 
Калныньш». Док. фильм 
(12+).

09.00 «Моя правда. Светлана 
Сурганова». Док. фильм 
(16+).

10.00 «Светская хроника» 
(16+).

11.00 «Вся правда о... секре-
тах долголетия» (16+).

12.00 «Неспроста. Приметы 
мира» (16+).

13.05 «Загадки подсознания. 
Интуиция» (16+).

14.05 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» (12+).

22.05 «ЛЮТЫЙ-2» (16+).
02.15 «ХОЛОСТЯК». Крими-

нальная комедия (16+).

ЗВЕЗДА
05.00 «Война в Корее» (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» 

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

(12+).
12.15 «Специальный репор-

таж» (12+).
12.35, 13.15 «Легенды гос-

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

13.00 Новости дня.
13.35 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

Худ. фильм (12+).
16.20 «КРЫМ». Худ. фильм 

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

сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». 

Худ. фильм (12+).
01.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

Худ. фильм.
03.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ». Худ. фильм.

17 марта

Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй 
в комедии Дэвида Франкеля

ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA
После окончания университета скромная Андреа, мечтающая 

стать серьёзным журналистом, устраивается на работу в один 

из крупнейших нью-йоркских журналов мод помощницей глав-

ного редактора. Андреа полагает, что опыт работы в престиж-

ном издании откроет ей все дороги в светлое будущее...

 четверг   7 марта    2019

0.45   первый

 23.45  звезда

Богдан Ступка и Сергей Газаров 
в комедии Тиграна Кеосаяна

ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ
Дочь цыганского барона и скрипач Лаутар любят друг друга, но 

барон не желает выдавать дочь за бедного музыканта. Барон 

требует от Лаутара, чтобы за него пришёл свататься не мень-

ше, чем цыганский барон. Как раз в это время в Молдавию с 

визитом приезжает Леонид Ильич Брежнев...
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В 
Татарстане при достаточ-
но высоком уровне за-
нятости имеется 38 ты-

сяч свободных рабочих мест. 
То есть наша экономика ис-
пытывает потребность в тру-
довых ресурсах. При этом для 
защиты национального рын-
ка труда Правительство Рос-
сии лимитирует число прибы-
вающих мигрантов – устанав-
ливается квота как в целом по 
стране, так и по отдельным ре-
гионам. В последние годы ли-
мит снижается. Так, до 2015 
года Татарстану квота выде-
лялась до 25 тыс. человек, а в 
2015 году её сократили до 10,3 
тыс., в 2016 году – 6200, в 2017 
году – 5100, в 2018 году – 3400, 
в 2019-м – 1000 человек. На 
миграционном учете в респу-
блике сегодня стоят более 170 
тыс. человек.

С первой миграционной 
волной в начале 2000-х годов 
в республику приезжали, как 
правило, отчаявшиеся, нужда-
ющиеся мужчины, которым 
надо было заработать на ку-
сок хлеба.

Когда миграция перестала 
быть рискованным предприя-
тием, когда в среде приезжих 
сложились социальные связи, 
а в республике появилась миг-
рационная инфраструктура, 
на заработки стали приезжать 
не только отчаявшиеся бедня-
ки, но и представители сред-
него класса. Из-за рубежа ста-
ли отправлять к нам детей на 
учёбу на платных отделениях 
вузов и обеспеченные люди.

Все больше среди между-
народных трудовых мигран-
тов становится женщин. И 
специфические вопросы жен-
ской миграции долгое время 
оставались без внимания. Но 
вот интересное исследование 
провели специалисты авто-
номной некоммерческой ор-
ганизации «Казанский межре-
гиональный центр экспертиз» 
Татьяна Титова и Елена Фро-
лова в 2018 году. А мы, в свою 
очередь, попытались сделать 
женщин-мигранток и их про-
блемы видимыми, ознакомив 
с результатами этносоциоло-
гического исследования чита-
телей «РТ».

ПОЧЕМУ ТАТАРСТАН?
Исследование проводилось 

в среде мигрантов из Узбекис-
тана, Таджикистана и Кирги-
зии, ведь выходцы из этих ре-
спублик бывшего СССР чаще 
других рассматривают Татар-
стан как место переезда.

Примерно 30 процентов 
опрошенных женщин про-
живают в нашей республике 
от 3 до 5 лет, четверть – бо-
лее продолжительный пери-
од времени – от 5 до 10 лет. 
Чуть меньшее число пребы-
вают на территории респу-

блики от 1 до 3 лет, и около 
5 процентов родились в Татар-
стане.

По различным подсчетам, 
женщин среди трудовых миг-
рантов сегодня не менее 30 
процентов. Однако этот пока-
затель может оказаться и зна-
чительно больше – официаль-
ная статистика не может ох-
ватить всех женщин, так как 
некоторые почти не выходят 
на улицу, и их мало кто ви-
дит. Женщины чаще работа-
ют в неформальном секторе, 
у частных лиц и так далее, не 
оформляя официально свою 
занятость, так что не попада-
ют в сферу внимания и госу-
дарственных структур. И лишь 
небольшая их часть из стран 
Средней Азии работают в 
больницах, магазинах, откры-
вают бизнес.

Как случилось, что восточ-
ные женщины, вековой уклад 
жизни которых предписыва-
ет «сидеть дома», вдруг стали 
срываться с насиженных мест 
и отправились на чужбину?

Оказалось, их можно раз-
делить на две категории: тех, 
кто приезжают вслед за свои-
ми мужьями ради заработка и 
сохранения семьи, и тех, кто 
мигрирует для получения об-
разования, профессии и не-
зависимости. И во всех слу-
чаях существенным опреде-
ляющим фактором при при-
нятии решения о переезде в 
Казань оказался имидж Татар-
стана как «мусульманской» ре-
спублики.

Рассказывает молодая тад-
жичка:

– Мама не стала отправ-
лять меня в Москву, так как это 
большой город. А Казань ей 
показалась ближе – похожа на 
Таджикистан. Здесь много тад-
жичек и таджиков, много зна-
комых, и ещё религия – ислам.

Женщины-мигранты тру-
дятся чаще в сфере общест-
венного питания – в кафе, пе-
карнях, меньше – в сфере об-
служивания – уборщицами, 
нянями и официантками. При 
этом большинство заняты у 
«частников» неофициально, 
получая зарплату в размере от 
20 тыс. до 45 тыс. рублей. Сво-
бодное время молодые миг-
рантки предпочитают прово-

дить с представителями своей 
национальности.

Отношение к ним у татар-
станцев разное: в быту лю-
ди приспосабливаются друг 
к другу: либо находят общий 
язык, либо обходят друг дру-
га стороной. Но в целом аб-
солютное большинство при-
езжих отмечают, что не име-
ют сложностей в общении: 44 
процента узбечек, 26 процен-
тов таджичек и 15 процентов 
киргизок сказали, что у них 
есть подруги и друзья среди 
местного населения. Но чаще 
всего это их коллеги, с кото-
рыми они общаются в рабо-
чее, но не в свободное время.

ОБРАЗОВАНИЕ
Мигранты из Средней Азии 

отметили, что система обра-
зования в России выгодно от-
личается от той, что сущест-
вует на их родине. Кроме то-
го, по их мнению, только рос-
сийское образование может 
гарантировать последующее 
успешное трудоустройство. 
Высшее образование в России, 
по их наблюдениям, к тому же 
более доступно, чем у них на 
родине. Во всяком случае они 
не испытывают затруднений 
ни при подаче документов в 
вузы, ни при прохождении 
вступительных испытаний на 
общих основаниях.

– В Узбекистане так: зна-
комства, знакомства, денег не 
даешь – никто никуда не возь-
мет, уважения не будет, ниче-
го не будет. Здесь такого не ви-
дела. Я почему сюда приехала 
поступать: у нас, чтобы посту-
пить в обычный институт, ро-
дители должны заплатить три-
четыре тысячи долларов про-
сто за то, что какой-то препо-
даватель якобы помог. А потом 
придётся учиться на платном 
отделении, да ещё платить 
деньги за все зачеты и экзаме-
ны. В России такого нет, мож-
но учиться своим умом, – рас-
сказала одна из участниц фо-
кус-группы.

К слову, русским языком 
владеют более 80 процентов 
киргизок, 70 – таджичек и 45 
– узбечек, при этом основная 
масса – более 80 процентов – 
не могут похвастать знанием 
татарского языка хотя бы на 

уровне «понимаю, но не гово-
рю», но желание знать его есть 
у большинства.

Студенток содержат се-
мьи. Рассказывает жительница 
Киргизии:

– В нашей семье деньгами 
распоряжается отец. Он опла-
чивает обучение и даёт сред-
ства на карманные расходы. 
Присылает по 30 тысяч рублей 
в месяц. Но этого не хватает – 
всё уходит на оплату жилья и 
питание.

СЕМЕЙНЫЕ НРАВЫ...
Мечтают ли приезжие вый-

ти замуж за местных парней, 
остаться в республике?

Нет, матримониальных 
планов на татарстанских же-
нихов у них нет. Родители уз-
бечек, таджичек и киргизок в 
этом отношении едины в ка-
тегоричности: 90 процентов 
не одобряют смешанный брак.

– Парни еще могут женить-
ся на представительницах дру-
гих национальностей, а де-
вушкам разрешают выходить 
замуж только за своих, – при-
знаётся 20-летняя узбечка. 

Киргизы более толерант-
ны:

– Папа хочет, чтобы я выш-
ла замуж за киргиза, но мне ка-
жется, если я полюблю челове-
ка другой национальности, он 
это примет.

Вообще же, несмотря на 
традиции раннего брака, при-
ехав в Казань, девушки не стре-
мятся поскорее выйти замуж. 
Вот мнение одной из таджи-
чек:

– Моя мама хочет выдать 
меня замуж пораньше. Если бы 
осталась в Таджикистане, то 
уже, наверное, была бы заму-
жем и сидела дома с ребёнком. 
Но мама мне всё равно напо-
минает: если мне будет 21–22 
года, то меня уже никто замуж 
не возьмёт. Думаю, это не так.

– Я учусь, и мы в семье ре-
шили, что, пока не закончу 
учёбу, замуж не пойду. Ко мне 
уже и свататься несколько раз 
приходили, но дедушка дал 
понять, что у меня на первом 
плане учёба. Мама вышла за-
муж в 19 лет, на втором курсе 
института, но учёбу не броси-
ла, доучилась до конца, – рас-
сказывает узбечка.

Тем не менее эксперты уве-
рены, что в дальнейшем боль-
шинство студенток выйдут за-
муж и станут домохозяйками.

А как дела с многожёнст-
вом? Не осталась ли эта тради-
ция в прошлом? Женщины от-
мечают, что случаи многожен-
ства нередки, в том числе и в 
их семьях:

– У моего отца много жён. 
Если считать вместе с мамой, 
то пять. В сельской местности 
это возможно. Вторые и по-
следующие жёны неофици-
альные, потому что закон мно-
гожёнство не разрешает. Такой 
брак зарегистрирует мулла, но 
в этом случае муж должен лю-
бить всех жён одинаково – да-
рить им одинаковые подарки, 
а такое не каждый может себе 
позволить.

Главой семьи и добытчи-
ком должен быть мужчина. Он 
же решает, какие суммы выде-
лить жене на хозяйство, сколь-
ко потратить на детей, их раз-
витие и образование.

– У нас деньгами распоря-
жается папа. Мама по образо-
ванию учитель, но уже пять 
лет не работает. После декрет-
ного отпуска вышла на работу, 
но потом папа настоял, чтобы 
она бросила работу и больше 
времени уделяла детям и дому, 
– рассказывает одна из опро-
шенных.

ЧЕМ МЫ УДИВЛЯЕМ 
ПРИЕЗЖИХ?

Вот что говорят по этому 
поводу узбечки и таджички:

– Отличие проявляется в 
воспитании. Нас воспитыва-
ют строже: «Это не делай, так 
не делай!» А русским и татарам 
многое позволяют.

– ...Местная молодежь меня 
разочаровала, так как проявля-
ет неуважение к старшим. Да-
же в общественном транспор-
те не видела, чтобы молодежь 
уступала место взрослым. А 
вот иностранцы уступают.

Не ощущают они и близо-
сти с татарами-мусульманами:

– В Таджикистане не толь-
ко в селах, но и в городах де-
вушкам нельзя носить корот-
кое, распивать алкоголь, всту-
пать до свадьбы в близость с 
мужчиной, выщипывать бро-
ви. А в Татарстане это допуска-
ется.

В ходе опроса социологи 
Казанского межрегионально-
го центра экспертиз встрети-
лись с тремя сотнями женщин, 
проживающих в Казани, и по-
лученные в ходе опросов и ин-
тервью данные позволили сде-
лать выводы относительно их 
интеграции. Общение жен-
щин-мигранток с представи-
телями местного населения 
сводится в первую очередь к 
рабочим контактам. Причина 
тому – низкий уровень владе-
ния русским и татарским язы-
ками и высокий уровень вну-
тригрупповой сплочённости и 
родственных связей. Мигран-
тки, несмотря на общность ре-
лигии, не ощущают близости 
и с мусульманским населени-
ем Татарстана, в первую оче-
редь из-за несовпадения куль-
турных и религиозных пра-
ктик.

Женское лицо миграцииЖенское лицо миграции
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
Давно остались в прошлом споры 
о том, нужны ли России мигранты. 
Даже в период кризиса, который 
привёл к резкому падению спроса 
на труд, вопрос стоял о некотором 
ограничении трудовой миграции, 
но никак не о ее сворачивании.
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П
лощадкой кульмина-
ционного масленично-
го действа в республи-

ке станет нынче остров-град 
Свияжск. Местный музей-
заповедник и центр истори-
ческой реконструкции «Ле-
нивый торжок» приглашают 
татарстанцев участвовать в 
праздновании «Свияжской 
Масленицы».
Развлекательная програм-
ма стартует в субботу с вы-
ступления фольклорного 
ансамбля «Красная горка», 
а затем состоится выезд чу-
чела Масленицы под обря-
довые песни. Параллельно 
запланирована интерактив-
ная программа с хорово-
дами, танцами, плясками, 
народными играми и заба-
вами, сообщают организа-
торы.
В полдень на острове-граде 
начнётся праздничное ше-
ствие с чучелом Маслени-
цы по Успенской улице до 
Рождественской площади 
и установка чучела. Затем 
желающие смогут сразить-
ся в молодецких забавах, 
включая перетягивание ка-
ната, прыжки через скакал-
ку и игры под названием 
«Ходули», «Ягодка», «Вишен-
ка», «Гиря», «Царь горы». В 
тот же день будет работать 
большая детская площадка.
Также в выходные дни го-
сти Свияжска смогут посе-
тить ремесленную ярмарку, 
оружейную и костюмерную, 
лучно-арбалетный тир и 
другие интерактивные пло-
щадки. Кроме того, все же-
лающие увидят «Театр Пе-
трушки»: представление 
Петра Уксусова и театрали-
зованное огненное пред-
ставление от группы «Дже-
нази».
Для самых активных состо-
ятся богатырские бои, мо-
лодецкая забава «Стенка 
на стенку» и взятие снеж-
ной крепости. В финале 
программы гости примут 
участие в сожжении чучела 
Масленицы и проводят зи-
му.
Праздничные мероприя-
тия пройдут также в парках 
и скверах Казани (у «Чаши» 
будет работать центральная 
столичная площадка), Набе-
режных Челнов и в других 
городах и райцентрах ре-
спублики.

Свияжск 
позвал 
на Масленицу

Алексей ИЗМОРОСИН

традиция
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О 
том, какие ещё загадки 
Новотатарского клад-
бища удалось разга-

дать казанским исследовате-
лям, нам рассказал кандидат 
исторических наук, заведую-
щий отделом историко-куль-
турного наследия народов 
РТ Института истории име-
ни Ш.Марджани АН РТ Айдар 
Ногманов. Он возглавляет ра-
бочую группу по изучению та-
тарских некрополей. Прежде 
всего учёные сконцентриро-
вались на трёх основных объ-
ектах – кладбищах в Адмирал-
тейской и Пороховой слобо-
дах, а также на Новотатарском 
кладбище.

Как и предполагалось, в 
первых двух местах могил вы-
дающихся личностей найдено 
не было, хотя легенд вокруг 
Бишбалтинского некрополя 
(тот самый, который находит-
ся в Адмиралтейской слобо-
де) ходит много. «Считается, 
что он существует чуть ли не 
со времён Казанского ханст-
ва. Но все памятники, которые 
мы увидели, довольно позд-
ние, самые ранние – с конца 
XIX века. Из уцелевших захо-
ронений только одно связано 
с именем известного челове-
ка. Там находится могила има-
ма, умершего в восемнадца-
том году, но я думаю, что его 
мало кто сегодня помнит», – 
отметил Айдар Ногманов.

Под научный прицел ис-
следовательской группы так-
же попало 160 арабографич-
ных камней на некрополе 
Пороховой слободы. Сейчас 
идёт процесс расшифровки 
надписей и описания захо-
ронений. Его планируют за-
вершить к концу 2019 года. 
Шокирующих результатов от 
этой работы учёные не ждут. 
«Ну кто там может быть захо-
ронен? Население Пороховой 
слободы, которое работало на 
местном заводе. Может быть, 
ещё есть могилы священно-

служителей и купцов», – рас-
суждает руководитель иссле-
довательской группы.

Совсем другое дело – Но-
вотатарское кладбище. Осно-
вательно изучив это место, 
активисты проекта внесли в 
список исторических захо-
ронений могилы 681 челове-
ка. Последним в этом реестре 
значится известный татар-
ский певец Ильгам Шакиров, 
умерший в январе нынешне-
го года. Сюда также включе-
ны имена выдающихся воена-
чальников, Героев Советского 
Союза, полных кавалеров ор-
дена Славы, актёров Камалов-
ского и Тинчуринского теат-
ров, композиторов, крупных 
руководителей, писателей, по-
этов, учёных и педагогов. 

Важно, что исследователи 
дополнили список прослой-
кой общества, которая оста-
валась без внимания в совет-
ское время, – духовенством. 
Сотрудникам Института исто-
рии имени Ш.Марджани уда-
лось даже обнаружить могилу 
Ибрагима Юнусова – извест-
ного купца и благотворите-
ля, строителя Сенной мечети 
(на протяжении долгого вре-
мени она считалась утерян-
ной). Сейчас памятник нахо-
дится не в самом лучшем со-
стоянии и нуждается в пол-
ноценной реставрации. Сам 
факт обнаружения надгро-
бия такого значимого для Ка-
зани человека можно считать 
маленькой победой. Правда, 

если не привести его в надле-
жащий вид, в скором времени 
и от этого места может ничего 
не остаться.

Новотатарское кладбище 
достаточно большое (пло-
щадь – 21 гектар). Оно было 
образовано в конце XVIII ве-
ка почти одновременно с Ар-
ским по указу Екатерины II. 
Тогда было важно располо-
жить некрополи вдали от го-
рода – чтобы обезопасить лю-
дей от возможных эпидемий. 

«Можно без преувеличе-
ния сказать, что это нацио-
нальный татарский некро-
поль. Большая часть элиты та-
тарского общества похороне-
на именно здесь. Для нас он 
значит примерно столько же, 
сколько Новодевичье для Мо-
сквы. А с точки зрения кон-
центрации выдающихся та-
тар аналогов этому месту во-
обще нет», – уверен Айдар Но-
гманов.

На этом кладбище хоро-

нили людей разного достатка. 
Среди обилия татарских фа-
милий встречаются и русские. 
В основном это кряшены или 
люди, рождённые в смешан-
ных браках. А недавно со-
трудники Института истории 
обнаружили православный 
крест – здесь лежит компо-
зитор Александр Миргород-
ский. Айдар Ногманов расска-
зал: иногда на кладбище мож-
но наткнуться и на памятни-
ки… живым (некоторые люди, 
особенно те, у кого нет родст-
венников, заранее готовятся к 
своим похоронам).

Самое старое захоронение, 
найденное  в этом месте, дати-
руется 1813 годом. Речь идёт 
о могиле человека по фами-
лии Бикбов. Кем он был, не-
понятно, возможно, купцом 
(об этом свидетельствует мас-
сивный камень, который мо-
гли себе позволить только за-
житочные люди). Приступая 
к поисковым работам, казан-
ские учёные надеялись обна-
ружить захоронение 1803 го-
да. Именно оно указано как 
самое древнее в предшеству-
ющих исследованиях, но его 
отыскать не получилось – вре-
мя наложило свой отпечаток.

Впрочем, ответственность 
за изменение облика главно-
го татарского некрополя ле-
жит и на людях. В 2016 году 
здесь случился большой по-
гром – вандалы покромсали 

около ста могильных плит. С 
тех пор, по словам Айдара Но-
гманова, привести некрополь 
в прежний вид так и не уда-
лось, хотя большая часть раз-
рушенного всё же была вос-
становлена.

В настоящий момент на 
нескольких участках Новота-
тарского кладбища установ-
лены камеры видеонаблю-
дения, оно также полностью 
огорожено (чего нельзя ска-
зать, например, об Арском). 
Руководитель исследователь-
ской группы заверил: главный 
мусульманский некрополь го-
рода изучен примерно на 98 
процентов (два процента он 
оставил на сюрпризы, кото-
рые в этом деле никогда нель-
зя не исключать).

Сейчас задача учёных со-
стоит в том, чтобы система-
тизировать проделанную ра-
боту – в первую очередь из-
дать альбом-каталог с имена-
ми всех людей, захороненных 
на двух самых крупных казан-
ских кладбищах. Этот доку-
мент также будет содержать 
биографии выдающихся лич-
ностей, возможно, их портре-
ты или фотографии, обяза-
тельно – снимки надгробий и 
геолокацию.

Ещё есть идея издать тема-
тические путеводители, что-
бы через пару лет сообщества 
педагогов или врачей, напри-
мер, могли совершать экскур-
сии к могилам своих научных 
предшественников. Мэрия Ка-
зани сейчас также в тестовом 
режиме запустила электрон-
ный ресурс, на котором будет 
размещать всю информацию 
об усопших горожанах. Но 
всё это превращается в бес-
смысленный труд без баналь-
ного благоустройства некро-
полей. Мало знать, где похо-
ронены выдающиеся казанцы, 
надо ухаживать за их могила-
ми, уверены идеологи движе-
ния «Казанские некрополи». 

«Казанские некрополи» «Казанские некрополи» 
как историко-социальный проекткак историко-социальный проект
Учёные исследовали Новотатарское и другие кладбища

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

«Казанские некрополи» – один из 
самых резонансных историко-
социальных проектов Татарстана 
последних лет. С 2017 года двум 
исследовательским группам на 
Арском и Новотатарском клад-
бищах удалось зафиксировать 
около трёх тысяч исторических 
захоронений. Во время поле-
вых работ учёные порой делали 
сенсационные открытия. Напри-
мер, обнаружили, что на главном 
национальном некрополе новая 
и старая части расположены 
совсем не там, где мы привыкли 
думать (на самом деле совре-
менная часть – в районе могилы 
Габдуллы Тукая, а более древняя – 
возле выхода).

Проект по благоустройству и изуче-
нию казанских кладбищ продолжа-
ется. В дальнейшем группа иссле-
дователей из Института истории им. 
Ш.Марджани планирует перейти к 
другим некрополям города. В первую 
очередь учёные исследуют Самосы-
ровское кладбище и кладбище на Су-
хой Реке (здесь похоронены много лёт-
чиков-испытателей)

Айдар НОГМАНОВ, кандидат исторических наук:

Можно без преувеличения сказать, 
что это национальный татарский не-
крополь. Большая часть элиты татар-
ского общества похоронена именно 
здесь. Для нас он значит примерно 
столько же, сколько Новодевичье 
для Москвы. А с точки зрения кон-
центрации выдающихся татар анало-
гов этому месту вообще нет.

8 МАРТА
Международный 
женский день
1910 – решением Социали-
стического Интернационала 
(Копенгаген) 8 марта объяв-
лено Международным жен-
ским днем.
1921 – в Москве открылся Х 
съезд РКП(б), провозгласив-
ший политику перехода к нэ-
пу.
1950 – Советский Союз объя-
вил о создании атомной бом-
бы.
1968 – гибель советской под-
водной лодки К-129 в резуль-
тате столкновения в Тихом 
океане с неизвестной субма-
риной.
РОДИЛИСЬ:
Евдокия Николаевна Ба-
гаева (1933–2013), живот-
новод, Герой Социалистиче-
ского Труда (Чистопольский 
район).
Магдалина Констан-
тиновна Мавровская 
(1914–2012), график, народ-
ный художник и заслуженный 
работник культуры Татарста-
на.
Нури Амдиевич Муста-
фаев (1958), гендиректор 
Центра развития народных 
художественных промыслов 
и ремесел РТ.
Ирек Джавдатович Му-
хамедов (1960), танцовщик 
и балетмейстер, ведущий со-
лист Королевского балета 
Лондона. Заслуженный ар-
тист России. Родился в Каза-
ни.
УМЕРЛИ:
Гимазетдин Вазетдино-
вич Вазетдинов (1907–
1940), Герой Советского 
Союза, уроженец Муслюмов-
ского района.
Петр Максимилианович 
Дульский (1897–1956), 
искусствовед, педагог, один 
из основателей и первый 
председатель Союза худож-
ников ТАССР (в 1936–1938 
годах).
Георгий Михайлович 
Кантор (1930–2013), му-
зыковед, заслуженный де-
ятель искусств России и Та-
тарстана.
Габдулхалик Гарифович 
Садретдинов (Садреев, 
1890–1955), писатель, дра-
матург, революционер. Участ-
ник Сталинградской битвы 
(«В плавучем госпитале»).

9 МАРТА
1697 – «Великое посольство» 
во главе с Петром I отправи-
лось в Европу.
1939 – в газете «Красная Та-
тария» опубликована статья 
Мусы Джалиля «Надо учиться 
у Шевченко».
1990 – в Берлине начались 
переговоры об объединении 
Германии.
РОДИЛИСЬ:
Юрий Алексеевич Га-
гарин (1934–1968), космо-
навт, первый человек в кос-
мосе.
УМЕРЛИ:
Фатих Зарифович 
Амирхан (1886–1926), пи-
сатель и публицист.
Мухаммат Галлямо-
вич Сабиров (1932–2015), 
председатель Совета Минист-
ров ТАССР, Премьер-министр 
Татарстана в 1990–1995 го-
дах.
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Е
щё в школе на вопрос учи-
тельницы классу: «Кем вы 
хотите стать?» – восьми-

классник Ринат Гайнутдинов 
ответил: «Криминалистом».

– Я учился в обычной го-
родской школе, не столичной. 
С упоением смотрел телесери-
ал «Следствие ведут знатоки», 
восхищался экспертом Ки-
брит, – с улыбкой вспоминает 
начальник экспертно-крими-
налистического отдела Казан-
ского линейного управления 
(КЛУ) МВД России на тран-
спорте подполковник Ринат 
Гайнутдинов. – Ещё тогда, под-
ростком, отмечал её острый 
ум, скрупулёзность, терпели-
вость. А ещё усидчивость, вы-
носливость… И тогда, и сейчас 
у меня был принцип: не бро-
сать работу, пока не выпол-
нишь её до конца. И вот как 
сказал тогда, что стану кри-
миналистом, так и шёл к сво-
ей цели.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
После службы в армии Ри-

нат поступил в Казанский 
авиационный институт и по 
окончании вуза 1 мая 1994 
года пришёл именно в экс-
пертно-криминалистическую 
службу. В сентябре 2001 года 
перевёлся в Казанский линей-
ный отдел милиции на реч-
ном транспорте на должность 
эксперта. А уже в октябре при-
шлось ему участвовать в рас-
крытии жуткого преступления 
– двойного убийства на тепло-
ходе.

– Навигация уже закончи-
лась, суда готовили к зимней 
стоянке, но они ещё не были 
переданы под охрану бере-
говой службе, – рассказывает 
подполковник Гайнутдинов. – 
И вот когда утром на тепло-
ход пришла вахтенная служба, 
то в одной из кают были обна-
ружены два трупа – женщина 
и мужчина с множественны-
ми колотыми ножевыми ране-
ниями. На место преступления 
мы вышли всем личным соста-
вом отдела. Со следователем 
транспортной прокуратуры 
мы поднялись на борт, спусти-
лись в каюту и начали осмотр. 

Целый день опергруп-
па провела в этой крошеч-
ной каюте, было изъято мно-
жество вещественных доказа-
тельств, следов рук, объектов, а 
вот орудие убийства не нашли. 
Тем временем выяснилось, что 
убитый мужчина работал на 
этом теплоходе, а женщина – 
жена бывшего работника это-
го же теплохода. Круг подо-
зреваемых сузился практиче-
ски до одного человека.

– Оперативники устрои-
ли засаду возле дома подо-
зреваемого и задержали его, 
– вспоминает своё «боевое 
крещение» Ринат Гайнутди-
нов. – Убийцей оказался быв-
ший муж той женщины. У за-
держанного сняли отпечатки 
пальцев, они полностью сов-
пали с отпечатками, изъяты-
ми в каюте.

Казалось бы, убийца всё 
продумал – окровавленную 
одежду сжёг, нож выкинул в 
реку, никто не видел, как он 
заходил и сходил с теплохо-
да (о видеокамерах тогда и не 
помышляли!), любые подозре-
ния отрицал. Если бы не отпе-
чатки…

Так появилась доказатель-
ная база, был определён подо-
зреваемый в двойном убийст-
ве, который после суда отпра-
вился в колонию на 19 лет. Это 
были времена, когда на воору-
жении у экспертов-кримина-
листов ещё не было нынеш-
ней современной техники 
вроде системы электронного 
дактилоскопирования «Папи-
лон», дактилокарты сравни-
вали вручную, да и то только 
те, которые имелись в сравни-
тельно небольшой базе дан-
ных.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БЕЗ НАКАЗАНИЯ

В качестве показательного 
примера начальник ЭКО КЛУ 
МВД России на транспорте 
рассказывает совсем свежий 
случай из своей практики, но с 
очень давней историей. 

– В далёком 1992 году в по-
езде сообщением Москва – 
Новосибирск в вагоне СВ был 
обнаружен труп мужчины с 
множественными колото-ре-
заными ранениями. Как потом 
выяснится, это был преподава-
тель новосибирского вуза, при 
нём находилась крупная сум-
ма, которая была похищена, 
– вспоминает Ринат Гайнут-
динов. – Поезд следовал сво-
им маршрутом, оперативный 
состав, следователи прокура-
туры подсаживались на стан-
циях по ходу. Пока ехали до 
Ижевска, изымали веществен-
ные доказательства, шло рас-
следование. Потом была на-
значена экспертиза. С вещдо-
ков Гайнутдинов изъял следы 
рук, которые потом сфото-
графировал, – в 1992 году ни-
какой общей базы данных не 

было, все отпечатки пальцев 
рук, которые изымались с ме-
ста происшествия, хранились 
на фотобумаге, как карточки 
учёта. Подозреваемые были, 
но не было доказательств. С 
тех пор уголовное дело и «ви-
село»…

Когда в 2001 году в феде-
ральных округах появилась 
система «Папилон», все «фо-
тобумажные» отпечатки бы-
ли переведены в электронный 
формат и введены в базу авто-
матизированной дактилоско-
пической информационной 
системы АДИС-ПФО. Но сов-
падений по этому уголовному 
делу тогда не обнаружилось.

Старые дела, в том числе 
и по убийству в поезде, вновь 
возвращают из небытия в 2015 
году. У оперативников возни-
кло подозрение, что если по-
езд следовал в Новосибирск, 
то преступник может быть из 
Сибири. И эксперт-кримина-
лист Гайнутдинов отправляет 
отпечатки 23-летней давно-
сти для проверки по базе Си-
бирского федерального окру-
га. Приходит ответ – есть сов-
падения! Выяснилось, что эти 
отпечатки принадлежат моло-
дому человеку, призванному в 
1991 году из Омска на воен-
ную службу. Увы, через год он 
дезертировал и к событиям в 
поезде уже полгода находился 
в бегах. Из ответа сибирских 
коллег также выяснилось, что 
с 1994 года мужчина находит-
ся в федеральном розыске как 
без вести пропавший.

Скорее всего, его знаком-
ство с преподавателем прои-
зошло в вагоне-ресторане, где 
потенциальная жертва зака-
зывала дорогие спиртные на-
питки. Но это только предпо-
ложения. Однако следователи 
встретились со свидетелями 
той давней трагедии, в том чи-
сле и с проводницей, которые 
по фотографии опознали пар-
ня, приходившего в вагон СВ 
из соседнего вагона. И опять 
увы – доказательства преступ-

ления есть, а предъявить их 
некому…

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
Сегодня у экспертов-кри-

миналистов совсем другие 
скорости, другой алгоритм 
действий, потому как на по-
мощь профессионализму и 
опыту пришло самое совре-
менное оборудование.

К примеру. Ранним утром 
в Казанское ЛУ МВД России 
на транспорте с письменным 
заявлением о краже телефона 
обратился пассажир. Букваль-
но через пять минут на месте 
происшествия, в зале ожида-
ния здания вокзала Казань-1 
была следственно-оператив-
ная группа, после просмотра 
записи камеры видеонаблюде-
ния было установлено время 
кражи. Эксперт ЭКО КЛУ МВД 
России на транспорте в ходе 
осмотра места происшествия 
выявил и зафиксировал следы 
рук подозреваемого в краже. 
После проверки отпечатков 
по базе АДИС-ПФО была уста-
новлена личность подозрева-
емого. Оперативники наведа-
лись в его квартиру, где в ходе 
осмотра был обнаружен похи-
щенный телефон. Воришка во 
всём признался, уголовное де-
ло возбуждено по статье «Кра-
жа».

ВЕКОВЫЕ ВЕХИ
Штат подразделения, ко-

торым руководит подполков-
ник Гайнутдинов, небольшой 
– всего семь человек. Две со-
трудницы в настоящее время 
находятся в декретном отпу-
ске. А вот обслуживаемая ими 
территория впечатляет: по 
железной дороге – от Свияж-
ска до Вятских Полян, от Бу-
гульмы до Набережных Чел-
нов; по реке Волге – от Волж-
ска до Камского Устья, по Каме 
– от Чистополя до Набереж-
ных Челнов. В зоне их обслу-
живания также три аэропор-
та – в Казани, Бугульме и «Бе-
гишево».

– Мы проводим все тради-
ционные виды экспертиз, хи-
мическую экспертизу мате-
риалов, веществ и изделий, 
наркотических средств ра-
стительного происхождения. 
Благодаря установленному в 
наших лабораториях обору-
дованию мы помогаем рассле-
дованию и раскрытию престу-
плений, которые были совер-
шены на подведомственной 
территории, – говорит Ринат 
Гайнутдинов. – Также решаем 
вопросы экспертно-крими-
налистического обеспечения 
территориальных органов как 
следственного комитета, так 
и пограничной службы тамо-
женного управления. 

Чтобы не быть голослов-
ным, подполковник Гайнутди-
нов демонстрирует аппарат 
«Папилон-М11» – он позво-
ляет кодировать следы рук и 
в режиме реального времени 
отправлять их в базу Инфор-
мационного центра МВД по 
РТ, так как именно там соби-
раются все дактилокарты по-
дозреваемых, задержанных, 
арестованных, администра-
тивных правонарушителей со 
всего ПФО.

Есть у транспортных экс-
пертов-криминалистов и со-
временный хроматограф, по-
зволяющий проводить ис-
следования и экспертизы на-
ркотических средств. Для 
проведения экспертиз различ-
ных документов имеется ви-
деоспектральный компаратор 
– автоматизированный ком-
плекс для проверки подлин-
ности документов, в том чи-
сле паспортов, качества печа-
ти и защитных признаков на 
документах, купюрах. Прибор, 
по словам начальника ЭКО, 
позволяет специалисту опре-
делять подчистки, подделки 
или другие способы изготов-
ления документов: «Этот при-
бор – настоящая революция в 
раскрытии преступлений, свя-
занных с подделкой либо до-
кументов, либо подписей тех 
или иных лиц». А ещё специ-
алисты небольшого отдела 
проводят экспертизу холодно-
го и метательного оружия, по-
черковедческую, баллистиче-
скую, трассологическую экс-
пертизу как следов обуви, так 
и транспортных средств, экс-
пертизу следов зубов человека.

Когда собственных сил, 
оборудования, а иногда и вре-
мени не хватает, помогают 
коллеги из Экспертно-крими-
налистического центра МВД 
по РТ. И вот пример оператив-
ного взаимодействия. Опера-
тивники получили информа-
цию о том, что в поезде едет 
человек, находящийся в феде-
ральном розыске. Его «встре-
тили», при досмотре багажа 
через интроскоп обнаружили 
предмет, похожий на писто-
лет. Было установлено, что это 
стартовый пистолет со следа-
ми переделки. Потребовалось 
авторитетное заключение экс-
пертов с узкой специализаци-
ей из ЭКЦ МВД по РТ. И имен-
но они оперативно доказали 

опасность этого якобы старто-
вого пистолета, который был 
переделан под короткостволь-
ное огнестрельное оружие. 

– В связи с тем что коллек-
тив у нас маленький, сделать 
каждого из них узким специ-
алистом невозможно. Это спе-
циалисты-универсалы, каж-
дый из них отвечает за всё, 
надеемся в основном сами на 
себя. И никогда не отказыва-
ем другим в помощи, – отме-
чает Ринат Гайнутдинов. – Вот, 
допустим, я универсал, но со 
специализацией на почерко-
ведческой экспертизе. К нам 
по этой теме обращаются и 
из следственного комитета, 
и территориальные органы 
УМВД по Казани, из Тукаевско-
го, Верхнеуслонского, Камс-
ко-Устьинского районов. Они 
знают, что мы все сделаем бы-
стро и в полном объёме.

И начальник ЭКО вновь 
принимается хвалить под-
чинённых: 

– Из-за маленького шта-
та подразделения у сотрудни-
ков особые требования – быть 
более скрупулёзными по от-
ношению к своей работе, бо-
лее терпеливыми, универса-
лами и эрудитами, постоянно 
пополнять знания и развивая 
навыки, чтобы совершенство-
ваться профессионально. Ре-
бята помогают друг другу и не 
стесняются обращаться ко мне 
за поддержкой. А я стараюсь 
свою работу делать так, чтобы 
быть примером для подчинён-
ных.

С ПРАЗДНИКОМ, 
КОЛЛЕГИ!

Стоя у современнейше-
го «Папилона», подполковник 
Гайнутдинов мечтает о време-
ни, когда информацию о пре-
ступниках будут выдавать не 
следы их рук, а ДНК:

– Отпечатки можно сте-
реть, запахи перебить, а вот 
пот, слюну, кровь с места пре-
ступления не унесёшь. Думаю, 
что будущее – за идентифика-
цией ДНК. И тогда мы на прак-
тике перейдём к тому, что сей-
час только по телевизору по-
казывают, когда эксперты по 
одному волоску могут опреде-
лить и фамилию, и имя, и ме-
стонахождение преступника, 
и кучу его родственников, и 
место их проживания.

А своим коллегам-сослу-
живцам он желает здоровья:

– Здоровье – это главное. 
Чтобы человека хватило не 
только на себя и работу, но и 
на семью, куда он возвращает-
ся после рабочего дня, где его 
ждут. А ещё желаю вам удачи в 
работе. Это ведь большая уда-
ча эксперта-криминалиста – 
заставить неодушевлённый 
предмет так заговорить, чтобы 
он дал показания на преступ-
ника. Желаю вам получать удо-
вольствие от своей работы, от 
осознания того, что результа-
ты твоего труда, тяжкого тру-
да, помогли изобличить пре-
ступника. Такое удовольствие 
дорогого стоит. Счастья и бла-
гополучия всем!

Заставят даже камень дать показанияЗаставят даже камень дать показания
1 марта свой столетний юбилей отметило одно из важнейших подразделений МВД – 
экспертно-криминалистическая служба

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»
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И хотя «Папилон-М11» сейчас незаменим, подполковник Гайнутдинов уверен, 
что будущее – за идентификацией ДНК.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Неделя покажется на удивление 
лёгкой и позитивной. Вы будете 
находить приятные моменты во 
всём, даже в служебных делах. 
Заведёте целый ряд интерес-
ных знакомств, решите сложный 
воп рос из сферы финансов.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Переживаний и волнений может 
быть много, вам же стоит позабо-
титься о том, чтобы они не меша-
ли принимать верные решения. 
Поэтому не торопитесь, делайте 
паузы, оставляйте себе время 
для размышлений.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Вероятен значительный про-
гресс в делах. Но для того, чтобы 
достичь самой важной цели, нуж-
но будет потрудиться. А кому-то 
придется сделать непростой вы-
бор, полагаясь на интуицию.

РАК (22.06 – 22.07) 
Большую часть недели лучше по-
святить решению накопивших-
ся профессиональных проблем. 
Смело планируйте новые проек-
ты, начинания принесут вам не 
только материальные блага, но и 
карьерный взлёт.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Не все так просто, как вам кажет-
ся. Особенно в делах профессио-
нальных. Старайтесь вникнуть в 
ситуацию, с которой столкнётесь. 
Тогда вы точно сможете разре-
шить любые конфликты с ближ-
ним окружением.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Неделя пройдет в нелёгких тру-
дах. И лишь в пятницу наступит 
время, благоприятное для подве-
дения итогов, подсчета прибыли 
и убытков. Постарайтесь к этому 
дню завершить важные дела.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Действуйте решительно и пока-
жите всем, на что вы способны. 
Сомневаться в себе нет основа-
ний. Вы не растеряетесь в слож-
ной ситуации и подадите другим 
подобающий пример. Вероятны 
новые важные знакомства.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Неделя станет своеобразной 
проверкой на умение противо-
стоять жизненным проблемам. 
Победа останется за вами в том 
случае, если вы заранее распла-
нируете свои действия. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Некоторая доля авантюризма 
пойдет на пользу. Это отличный 
шанс проявить все свои лучшие 
таланты, даже те, которые вы так 
долго скрывали от всех. Дерзай-
те – и тогда все получится!

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
В этот период возможны непри-
ятные сюрпризы. Особое внима-
ние уделяйте мелочам и деталям 
не только в работе, но и во взаи-
моотношениях. С долгосрочны-
ми проектами и «сердечными» 
связями лучше обождать.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Ситуация на работе складывает-
ся удачно. Вы получите шанс под-
няться по карьерной лестнице. 
Необходимо собраться с силами 
и принять важное решение, кото-
рое повлияет на вашу дальней-
шую судьбу.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Сконцентрируйте все свои ре-
сурсы, чтобы укорениться на до-
стигнутых позициях. Удача будет 
сопутствовать вам во всём, по-
этому рекомендуется осмотри-
тельность, чтобы не нажить за-
вистников и недоброжелателей.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 11 по 17 марта 

Б
рать попутчиков – одно из 
самых опасных и риско-
ванных занятий. Однаж-

 ды я по молодости совершил 
ошибку, которая стоила мне 
здоровья и огромных денег.

Возвращаясь семь лет на-
зад из Сочи, в кафе в Горячем 
Ключе я познакомился с де-
вушкой. Поболтали, я её угово-
рил довезти её до Воронежа. 

Как раз по пути было. Никог-
да не думал, что такая простая 
ситуация обернётся такими 
ужасами.

Вот уже семь лет вместе. 
Ипотека, неадекватные тё-
ща с тестем. Красивая девуш-
ка превратилась в пьющего 
кровь монстра.

В общем, не берите попут-
чиков.

Не берите попутчиков Не берите попутчиков 

Настоящая женщина

Р
ассказываю женщинам-коллегам:
– Моя шестилетняя дочка сказала, что 
обиделась на меня, я спросил: «Почему, 

доченька? Что я сделал не так?» А она ответи-
ла: «Не скажу». Объясните мне, вас этому с дет-
ства где-то учат или что?
– Это заводские настройки!

П
роизошло это в прошлое воскресенье.
Вечером должны были прийти гости, и 
суета началась с самого утра. Мне вру-

чили список покупок длиной с мою руку и от-
правили на промысел.
Поездил по магазинам, заглянул на рынок, 
в общем, список освоил. Вернулся домой, 
разгрузился, с чувством выполненного дол-
га выпил холодного пива, расслабился и, 
потеряв осторожность, совершил стратеги-
ческую ошибку – предложил домочадцам 
грубую мужскую силу в помощь.
И тут началось!
Я часов пять резал, рубил, скоблил, шинко-
вал, мыл продукты и предварительные емко-
сти, терзал мясорубку, толок что-то в ступке, 
натирал на тёрке морковь и свёклу, соеди-
нял полуфабрикаты воедино и перемеши-
вал их, солил, перчил и сдабривал, следил за 
сковородками и кастрюлями, неоднократно 
мыл и сушил рабочие поверхности, ёмкости 
и инструменты, драил кухню, носил в неё то, 
что требуется, и уносил обратно ненужное, 
выносил мусор (несколько раз) и всё такое 
прочее.
И вот когда я решил указать моим девочкам 
(правда, они тоже не сидели сложа руки) на 
вопиющий факт эксплуатации человека че-
ловеком, моя младшая дочка отправила ме-
ня в глубокий нокаут одной фразой:
– Добро пожаловать в мир женщин!

Добро пожаловать!

Слона на ходу остановит и хобот ему оторвёт!
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Хорошее настроение того стоилоХорошее настроение того стоило

Логично

К
ак-то спрашиваем 
сотрудницу:
– Оля, какое отчест-

во у твоего мужа?
Оля задумывается, потом 
еле слышно про себя про-
говаривает: «Доброе утро, 
Владимир Васильевич» – 
и радостно сообщает:
– Владимирович!

Л
идия Петровна вышла из 
подъезда, повернулась к 
дому и нашла глазами ок-

на квартиры дочери. Из кухни 
весело улыбались две рожицы 
внуков. Старший, шестилетний 
Никита, показал большой па-
лец правой руки. Бабушка в от-
вет, расцветая улыбкой, показа-
ла десять пальцев и погрозила 
указательным, что означало: че-
рез десять минут придёт мама, 
смотрите не балуйтесь! Никита 
хитро-хитро прищурился и за-
кивал головой. Дав подзатыль-
ник трёхлетнему брату, призвал 
и того кивнуть в знак согласия.

День был чудо как хорош! 

Свежевыпавший снег аппетит-
но хрустел под ногами. Деревья, 
заботливо укутанные в жемчуж-
ные одеяния, настраивали на 
ощущение трепетного ожида-
ния волшебства.

Лидия Петровна спешила на 
свидание с закадычной подру-
гой. Люба только что приеха-
ла из санатория и предложила 
встретиться в кафе. Они сядут 
за отдельный столик, вдарят по 
кофейку с ликёрчиком, полако-
мятся мороженым, густо посы-
панным шоколадной стружкой, 
и будут говорить, говорить. Со-
скучились! А может, ещё что-
то чудесное произойдет? Лидия 

Петровна мечтательно прищу-
рила заблестевшие глаза, лицо 
её разрумянилось и приобре-
ло кокетливое выражение. По-
ходка сделалась плавно-вели-
чавой. Несмотря на эйфорию, 
Лидия Петровна с удовольстви-
ем отметила, что на неё обраща-
ют внимание мужчины. «А поче-
му бы и нет, – игриво подума-
ла она, – пятьдесят – это ещё не 
возраст». Двое мужчин, обогнав 
её, оглянулись и, широко улыба-
ясь, поцокали языками и показа-
ли большие пальцы. «Что делает 
с людьми хорошая погода!»

А вот и подруга уже ждёт око-
ло кафе. «Любочка!» – радост-

но закричала Лидия Петровна и 
развела руки для объятий. К её 
большому удивлению Люба вме-
сто приветствия зашла за спину 
подруги, и оттуда раздалось воз-
мущение: «Вот архаровец! Вот 
шельма, что сделал с бабушкой! 
Ну, погоди, Никита, я тебе всып-
лю! А ты, бабушка Лида, навер-
ное, шла сюда и всю дорогу иг-
рала своими крутыми бедрами? 
Вот я ему всыплю!» Люба вышла 
из-за спины Лидии Петровны.

В руках она держала отстег-
нутый от пальто бабушки Лиды 
съемный ворот из чёрно-бурой 
лисицы, с блеском исполнив-
ший роль хвоста.

Кто когоКто кого

И
стория про одну да-
му, которую некото-
рые знакомые счита-

ли блондинкой. Зашла она 
как-то в гипермаркет и уви-
дела там сногсшибательную 
кастрюлю за восемь тысяч 
руб лей. Дорого, но так ей 
понравилась эта кастрюлен-
ция, что она её купила. 

Пришла домой, все на-
клейки отлепила и давай жа-
рить-парить в ней всякую 
вкусноту.

А на следующий день она 
опять пошла в тот магазин, 
что-то докупить, а там рас-
продажа. И эта кастрюля 
вместо восьми стоит всего-
навсего три тысячи. Тут от 
обиды любая могла бы раз-
реветься!

Но наша девушка вместо 
этого взяла и купила ещё од-

ну кастрюлю уже за три ты-
сячи. Пришла домой, взяла 
кассовый чек от вчерашней 
покупки и вернулась с ним 
и с только что купленной 
кастрюлей в магазин. Мол, 
вчера вот у вас взяла за во-

семь тысяч, не подошла она 
мне, хочу вернуть, всё но-
венькое, даже не вскрыва-
лось.

Вернули восемь тысяч. 
Совсем не блондинкой ока-
залась.

Объективно

К
оллега вчера во время перекура выдал:
– Я не считаю себя сексистом. Я бы был 
сексистом, если бы полагал, что место 

женщины – на кухне. Но я так не думаю, ведь 
мужчины объективно готовят лучше жен-
щин...
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мир спорта с александром  медведевым

баскетбол

УНИВЕРСИАДА. Татар-
станская спортсменка, мас-
тер спорта международного 
класса Милена Быкова (на 
снимке) стала серебряным 
призёром Всемирной зим-
ней универсиады в Крас-
ноярске. Этой награды она 
добилась, выступая в со-
ревнованиях по сноуборду 
в дисциплине параллель-
ный слалом-гигант. Медаль 
Милены Быковой стала пер-
вой для спортсменов Татар-
стана на зимней Универсиа-
де. В соревнованиях среди 
мужчин представитель Та-
тарстана Валерий Колегов 
в четвертьфинале уступил 
россиянину, члену сборной 
страны Дмитрию Сарсем-
баеву.

УНИВЕРСИАДА. Татар-
станская лыжница Христи-
на Мацокина вчера стала 
серебряным призёром Уни-
версиады в Красноярске 
в спринте свободным сти-
лем. В финишном створе 
она уступила победитель-
нице Петре Хинчиковой из 
Чехии 0,8 секунды. Третий 
результат показала ещё од-
на россиянка Полина Не-
красова.
ВОЛЕЙБОЛ. Официаль-
ный сайт Европейской кон-
федерации волейбола опуб-
ликовал даты матчей чет-
вертьфинала Лиги чемпио-
нов с участием российских 
клубов. Соперником «Зени-
та-Казани», как уже сооб-
щала «РТ», стала польская 
команда «Гданьск» из од-
ноимённого города. Казан-
ский клуб, как победитель 
группового этапа, первый 
матч проведёт в гостях 13 
марта. Ответный поединок 
запланирован в Казани на 
19 марта.

из потока новостей
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«УНИКС» ввёл соперника «УНИКС» ввёл соперника 
в заблуждение и победилв заблуждение и победил

хоккей с мячом

футбол

афиша

Театр им. В.Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

10.03.19 Вс 18:00 «ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО, 
                            ИЛИ БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+) 
......................................................................150–1000 руб.
14.03.19 Чт 18:00 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» (12+).......
..............................................................150–1000 руб.
Малая сцена
12.03.19 Вт 18:00 «ЖЕНИТЬБА» (12+)..............650 руб.

Театр им. К.Тинчурина
ул. Максима Горького, 13, тел.: (843) 238-56-17

14.03.19 Чт 18:30 «ПРИВЕРЕДЛИВЫЙ ЖЕНИХ» (6+) 
............................................................. 300–1000 руб.
15.03.19 Пт 18:30 «ТЫ МОЯ ЕДИНСТВЕННАЯ» (0+) 
..............................................................300–1000 руб.

Казанский государственный ТЮЗ
ул. Островского, 10, тел.: (843) 292-18-75

12.03.19 Вт 18:30 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (12+) ........
...............................................................300–530 руб.

Театр оперы и балета им. М.Джалиля
пл. Свободы, 2, тел.: (843) 231-57-10

10.03.19 Вс 18:00 «БАЯДЕРА» (12+) ........150–1200 руб.
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Ж Е Л А Т И Н

Казань
Министерство сельского 
хозяйста и продовольствия РТ

Федосеевская, 36

Государственный комитет РТ 
по биологическим ресурсам

Карима Тинчурина, 29

«Газпром трансгаз Казань» Аделя Кутуя, 41
«Казаньоргсинтез» Беломорская, 101
«Таттелеком» Николая Ершова, 57
«АйСиЭл – КПО ВС» Сибирский тракт, 34
КОМЗ Липатова, 37
Пороховой завод Первого мая, 14
ТГК-16 Зинина, 10а
«Татэнерго» Салимжанова, 1
«Главтатдортранс» Достоевского, 18/75
Театр имени В.И.Качалова Баумана, 48
«Электроприбор» Николая Ершова, 20
КПАТП-1 Роторная, 1
«ГИПРОНИИАВИАПРОМ» Дементьева, 2
АО НПО «ОКБ им. М.П.Симонова» Академика Павлова, 2а
Казанская государственная 
медицинская академия

Муштари, 11

Республиканский клинический 
онкологический диспансер

Сибирский тракт, 29

Госпиталь для ветеранов Исаева, 5
СМО «Спасение» Назарбаева, 47
Детская республиканская 
клиническая больница

Оренбургский тракт, 140

Городская клиническая больница №7 Маршала Чуйкова, 54
Городская клиническая больница №12 Лечебная, 7

Городская клиническая 
больница №16

Гагарина, 121

Городская больница №11 Максимова, 34/24
Городская поликлиника №20 Академика Сахарова, 23
Городская детская поликлиника №7 Ямашева, 48
Профилакторий ГМУ РЦР 
МЧС РТ им. Ш.С.Каратая

Гагарина, 52

Центр воллейбола «Санкт-Петербург» Мидхата Булатова, 1
КСК «КАИ Олимп» Чистопольская, 67
Аквапарк «Ривьера» Фатыха Амирхана, 1а
«Регина», сеть отелей 
(ИП Скоблионок И.М.)

Петербургская, 11

Отель «Булгар» Вишневского, 21
Отель «Мираж» Московская, 1а
Отель «Кристалл» Рустама Яхина, 8
Отель «Лучано» Право-Булачная, 49
Отель «Биляр» Островского, 61
Отель «Европа» Петербургская, 14
Отель «Сулейман Палас» Петербургская, 55
Отель «Park Inn» Лесгафта, 11
Отель «Особняк на Театральной» Театральная, 3
Отель «Максим Горький» Максима Горького, 6
Отель «Ногай» Профсоюзная, 16б
Отель «Рубин» Проспект Победы, 90
Отель «Олимп» Рихарда Зорге, 66
Отель «HAYALL» Университетская, 16
Отель «Карат» Сары Садыковой, 49

Гостиница «Гвардейская» Гвардейская, 35
Хостел «Magic» Патриса Лумумбы, 57

Ресторан «Бахча» Федосеевская, 1
Кафе «Милли» Восстания, 62 
«Каретный дворъ» Габудуллы Тукая, 130
Офисное здание ИП Березин А.В. Тази Гиззата, 6/31
«Шоколадница-Казань» Пушкина, 1/55, 

Петербургская, 55
Набережные Челны
НП НЧ КБК им. С.П.Титова БСИ, Народная, 1
ПО «Начало» Профильная, 59
«Ремдизель» Мензелинский тракт, 40
Татарский драматический театр Хасана Туфана, 15

РДТ «Мастеровые» Академика Рубаненко, 7
Театр кукол Школьный бульвар, 2
БСМП Набережночелнинский 

проспект, 18
Городская поликлиника №3 Проспект Московский, 155
Санаторий «Жемчужина» 
(ЛПУ профсоюзов)

Мелекесская, 1

Торговый дом «КОМ» Спартаковская, 8
«АКОС-Челны» Низаметдинова, 1
Аэропорт «Бегишево» Тукаевский район, 

с. Биклянь
Нижнекамск
«ТАНЕКО» Промзона

Присоединяйтесь, и вы тоже окажетесь 
в этом списке!

Телефон для контактов +78432220954.
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Т
ренер вратарей казанско-
го «Рубина» Виталий Ка-
фанов покинул клуб, о 

чём сообщила пресс-служба 
двукратных чемпионов Рос-
сии.

58-летний Кафанов рабо-
тал в «Рубине» в период с 2002 
по 2013 год, а затем вернулся в 
клуб в 2018 году вместе с глав-
ным тренером Курбаном Бер-
дыевым. В качестве тренера Ка-
фанов с «Рубином» дважды ста-
новился чемпионом России 
(2008, 2009), обладателем Куб-
ка России (2012), а также дваж-
ды завоёвывал бронзовые 
медали чемпионата России 
(2003, 2010).

«Наши с Курбаном Бекие-
вичем пути уже несколько раз 
расходились: два раза, когда я 
был игроком, и два раза, ког-
да был тренером. И вот сно-
ва настал такой момент. Было 
очень непросто принять это 
важное для меня решение, но 
так сложились обстоятельст-
ва. Это не значит, что мы ещё 
не будем работать вместе. Я 
всегда говорил и буду гово-
рить, что тренером научил 
меня работать именно Курбан 
Бекиевич.

Жизнь футбольного трене-
ра состоит из приходов и ухо-
дов – это нормальная прак-
тика, и никто не знает, как всё 

повернётся завтра. Огром-
ное спасибо всему клубу, всей 
команде, городу, республике. 
Всем тем, с кем тесно работал», 
– приводит слова Кафанова 
официальный сайт казанско-
го клуба.

«Виталий Витальевич мне 
как младший брат. Я не рас-
сматриваю его как коллегу, по-
тому что мы так долго знаем 
друг друга. Не нужно много го-
ворить, достаточно просто по-
смотреть на тот список высо-
коклассных вратарей, которых 
он вырастил. Он действитель-
но в них душу вкладывает», – 
прокомментировал ситуацию 
Курбан Бердыев.

В первом матче 1/4 
финала Кубка Европы 
«УНИКС» в Казани уве-
ренно обыграл красно-
дарский клуб «Локомо-
тив-Кубань» – 86:66.

Е
сли в первой половине 
матча на площадке шла 
более или менее равная 

борьба и на большой пере-
рыв команды ушли при счёте 
41:38 в пользу «УНИКСа», то 
вторая часть проходила пол-
ностью под диктовку хозяев 
площадки, не оставивших со-
перникам шансов на успех.

«УНИКС» является лучшей 

домашней командой Кубка Ев-
ропы, одержав 11 побед в 11 
матчах подряд. И нельзя ска-
зать, что проигрыш «Астане» 
три дня назад в регулярном 
чемпионате Единой лиги ВТБ 
был запланирован для того, 
чтобы ввести в заблуждение 
соперников, но свою роль он 
сыграл.

Самым результативным иг-
роком матча стал Эрик Мак-
коллум, набравший 32 очка. 
Стоит отметить, что у казан-
цев в этой встрече стопро-
центный показатель в про-
битии штрафных бросков – 
22 из 22. 

Позже главный тренер 

казанцев Димитрис Приф-
тис признался, что в переры-
ве сделал серьёзные замеча-
ния своим подопечным. «Иг-
рают в баскетбол четыре чет-
верти, и нельзя расслабляться, 
даже ведя в счёте. Потому мы 
и определили, как надо дей-
ствовать в дальнейшем, что-
бы соперники не смогли навя-
зать нам свою игру», – заявил 
после матча Прифтис.

Эта серия проводится до 
двух побед. Следующий матч 
пройдёт в Краснодаре 8 мар-
та. Победитель этой пары сыг-
рает в полуфинале с лучшей 
командой из пары «Валенсия» 
и «Ритас».

В 
первом матче плей-
офф чемпионата стра-
ны среди мужских ко-

манд суперлиги «Динамо-Ка-
зань» выиграло дома у мос-
ковского «Динамо» – 4:2.

Завершив первый тайм 
со счётом 2:1, казанцы и во 
второй половине матча су-
мели забить два мяча, на что 

москвичи ответили толь-
ко однажды. Дублем в этом 
матче отметился Игорь Ла-
рионов. 

В серии плей-офф раз-
ница забитых и пропущен-
ных мячей не учитывается, 
а в случае ничейного исхода 
после двух встреч командам 
придётся проводить третий 

поединок. И, надо сказать, 
казанская команда в этом 
раскладе не имеет преиму-
щества, ведь матч будет про-
ходить в Москве. Но казанцы 
сохраняют шансы на выход в 
полуфинал, ведь у «Динамо» 
в Москве казанская команда 
в нынешнем сезоне уже вы-
игрывала.

«Динамо-Казань» сделало «Динамо-Казань» сделало 
первый шаг к полуфиналупервый шаг к полуфиналу

Виталий Кафанов покинул «Рубин»Виталий Кафанов покинул «Рубин»
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Н
аши садоводы-ого-
родники, оказывается, 
большие изобретате-

ли. При этом своими секре-
тами охотно делятся с чита-
телями «РТ». Как, к примеру, 
Айдар Исмаилович Сунга-
туллин из Нижнекамска, ко-
торый в своём первом пись-
ме в редакцию назвал их три 
«С» – соль, скотч, снег.

«Скоро на даче начнётся, 
как говорят мои внуки, дви-
жуха – в ход пойдут все ин-
струменты. Но до начала ра-
бот лопаты, тяпки, грабли и 
совки нужно правильно под-
готовить.

И вот мой первый со-
вет. Закалку и заточку режу-
щего инструмента в раство-
ре поваренной соли садо-
воды применяют издавна. Я 
уточню лишь важные детали. 
Раствор готовится просто: 
на один стакан воды нужно 
одну столовую ложку соли. 
Если инструмент сделан из 
твердой и хрупкой стали, то 
вода должна быть +28–35°С. 
А если сталь мягкая, то вода 
солевого раствора должна 
быть ещё теплее – +35–40°С. 
Причем инструмент нужно 
полностью погружать в воду. 
Если собираетесь «закалить» 
солью новый инструмент, то 
его сначала надо наточить, а 
потом положить в солёный 
раствор на полчаса. После 
этого его можно уже окон-
чательно наточить и напра-
вить, периодически промы-
вая ту же лопату в солёной 
воде. Потом и работа пой-
дёт легче, и инструмент дол-
го прослужит.

Второе. Как ни борюсь с 
тлёй, но она всё равно атаку-

ет растения на даче – капусту, 
огурцы, клубнику. В послед-
ние годы приспособился так: 
обматываю кисть руки скот-
чем липкой стороной нару-
жу и просто глажу стебли и 
листья, где тля жирует. По-
том всё это сжигаю, а остат-
ки тлиного воинства доби-
ваю давно проверенным 
способом – опрыскиваю на-
стоем корок цитрусовых, ко-
торые моя жена сушит и со-
бирает всю зиму. Или насто-
ем репчатого лука с добавле-
нием луковой шелухи.

А вот мой главный секрет 
в эти мартовские дни. Забе-
рите у зимы ещё не успев-
ший растаять снег. Собирай-
те его вдоль ограды, на садо-
вых дорожках и бросайте в 
теплицу. Некоторые огород-
ники игнорируют это дей-
ствие и тем самым снижают 
свой будущий урожай. Пом-
ните: последствия бесснеж-
ной зимовки чреваты тем, 
что дождевые черви до зимы 
не доживают, почва весной 
будет сухой и безжизненной. 
Полить, конечно, можно бу-
дет потом, но уже не этой 
живительной влагой». 

А у вас есть уже реализо-
ванные на собственной даче 
идеи, которые не только об-
легчают садово-огородную 
жизнь, но и делают препро-
вождение за городом при-
ятным и оздоровительным? 
Ждём ваших писем! Напоми-
наем, жюри подводит итоги 
конкурса ежемесячно, а по-
бедитель получает традици-
онный приз – сертификат 
на день семейного отдыха в 
казанском аквапарке «Ривь-
ера».
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СЫРЬЁ В ВИ-
ДЕ КУСКОВ

КАРНЕОЛ 
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КАМНЕЙ

КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КЛАН
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Купим дорого старинные 
иконы, книги, 
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Редакция газеты «Респу-
блика Татарстан» выра-
жает глубокие соболезно-
вания родным и близким 
в связи с кончиной вне-
штатного фотокорреспон-
дента редакции

АБДЮШЕВА
Шамиля Закировича.

Коллектив Группы компаний ТАИФ выражает глубокие соболез-
нования заместителю генерального директора АО «ТАИФ» по эко-
номике и финансам Сафиной Гузелие Мухарямовне, ее родным и 
близким в связи со смертью брата 

САФИНА 
Сеита Мухарямовича. 

Искренне скорбим вместе с Вами, Гузелия Мухарямовна, разде-
ляем боль и горечь невосполнимой утраты. Светлая память о Сеи-
те Мухарямовиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Квартиру без посредников в г. Казани. Квартиру без посредников в г. Казани. 
Телефоны: 249-47-55, 8-937-599-94-09.Телефоны: 249-47-55, 8-937-599-94-09.

куплю

Письма и фотографии шлите по адресу: 420066, Казань, Письма и фотографии шлите по адресу: 420066, Казань, 
а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru 

с пометкой «На конкурс «Дачные хитрости». с пометкой «На конкурс «Дачные хитрости». 
И не забывайте указывать свое имя, контактный телефон И не забывайте указывать свое имя, контактный телефон 

и место жительства. Удачи!и место жительства. Удачи!

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.: 
+7966-250-18-19, 

тел./факс: 
(843) 222-09-62


