
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

В столице Татарстана при-
ступили к разработке специ-
ального вертолёта, который 
продолжит линейку лимузи-
нов бренда Aurus, предназ-
наченных для обслуживания 
высших должностных лиц 
страны.

Э
та винтокрылая машина кон-
струируется на базе уже име-
ющегося вертолёта «Ансат» 

и будет собираться на Казанском 
вертолётном заводе, сообщает 
business-gazeta.ru. В проекте задей-
ствованы государственный холдинг 
«Вертолёты России» и московский 
Центральный научно-исследова-
тельский автомобильный и автомо-
торный институт (НАМИ).
Планируется, что первый демон-
страционный показ VIP-вертолёта 

с обликом лимузина Aurus пройдёт 
предстоящим летом на выставке 
МАКС–2019. 
Сообщается также, что в будущем 
российское руководство намерено 
пересадить на вертолёты Aurus всех 
чиновников высокого ранга и глав 
регионов. Кроме того, данной раз-
работкой уже заинтересовались по-
купатели из других стран, которые 
ранее заказывали у КВЗ Ми-8.
Напомним: проект «Кортеж», он же 
Aurus (сокращение от слов aurum 
– «золото» и Russia), – это линейка 
представительских автомобилей, 
которая создаётся с 2012 года по 
заказу Минпромторга РФ и НАМИ. 
Отправной точкой стала потреб-
ность в лимузине нового поколения 
для Президента России. Как извест-
но, этот автомобиль в итоге получил 
название Aurus Senat.
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Победа по всем статьям!Победа по всем статьям!

18.03–24.03TV ПРОГРАММА
НА «ЗВЕЗДЕ»
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ЛЕГЕНДЫ 
КОСМОСА
Фридрих Цандер Фридрих Цандер 
разработал первую разработал первую 
советскую ракету советскую ракету 
на жидком топливе, на жидком топливе, 
придумал крылатую придумал крылатую 
ракету... Он, по сути, был ракету... Он, по сути, был 
наставником Королёва.наставником Королёва.

ЭКО: МАРШРУТ 
ПОСТРОЕН
Когда именно нужно Когда именно нужно 
обращаться к врачам-обращаться к врачам-
репродуктологам, репродуктологам, 
чтобы не было чтобы не было 
слишком поздно слишком поздно 
для осуществления для осуществления 
заветной мечты?заветной мечты?

СПУТНИК
ПОТРЕБИТЕЛЯ

> СТР. 5

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР.17

РАЗВОД 
НА АНАЛИЗАТОР!

После серии После серии 
трагедий в ряде трагедий в ряде 
регионов, регионов, 
вызванных вызванных 
утечками газа, утечками газа, 
активизировались активизировались 
мошенники.мошенники.

В Казани построят летающий лимузин
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Далее – на стр. 3 

сад. огород

Основные «дач-
ные» работы 
сейчас сосредо-
точены на подо-
конниках – идёт 
посадка семян 
и выхаживание 
рассады.
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Присядем
перед стартом

новые маршруты

Из Казани до 
нефтяной столицы 
республики Коми 
теперь можно 
добраться всего 
за два часа.
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У нас символ города –
комар. А у вас?

Ведущая «Иде-
ального ремонта» 
Наташа Барбье 
– «сапожник без 
сапог»: её кварти-
ре нужен ремонт, 
да всё руки не 
доходят.

стр. 7 

Вызов возрасту
и предрассудкам

из первых рук

Обеспеченность 
врачами в ре-
спублике – 34,5 
специалиста на 
десять тысяч 
населения, тогда 
как в среднем по 
России их 37…
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«Звёзд медицины
растим у себя»

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
Золотая медаль по итогам мужского хок-
кейного турнира стала последней в копилке 
сборной России на Универсиаде, своего рода 
вишенкой на победном торте. По итогам 
всех соревнований студенческая команда 
страны завоевала в Красноярске 112 ме-
далей – 41 золотую, 39 серебряных и 32 
бронзовые. Татарстанские спортсмены, а их 
в составе сборной России было 25, внесли 
существенный вклад в общую победу.

П
о две медали, по золотой и серебряной, заво-
евали на Универсиаде Христина Мацокина в 
лыжных гонках и Милена Быкова в сноуборде. 

Студенческая сборная России по лыжным гон-
кам выступила в Красноярске блестяще, выиграв в 
общей сложности 23 медали из 33 возможных. В со-
ставе сборной была и студентка Поволжской ака-
демии физической культуры, спорта и туризма Яна 
Кирпиченко, выступающая в параллельном зачёте 
за команды Алтайского и Красноярского краёв, – 
она завоевала три бронзовые медали и стала чемпи-
онкой в эстафете.

Одними из первых в аэропорту Казани участников зимней Универсиады с цветами встречали родные, друзья и поклонники спорта.
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РАЗГОВОР ШЁЛ О 
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ

В столице Удмуртской Респу-
блики 12 марта глава нашей респу-
блики принял участие в заседании 
Совета при полномочном предста-
вителе Президента России в ПФО 
«О реализации в регионах При-
волжского федерального округа 
мероприятий по выявлению, под-
держке, развитию способностей и 
талантов детей и молодёжи и её ка-
дровому продвижению».

Заседание прошло под предсе-
дательством полномочного пред-
ставителя Президента России в 
ПФО Игоря Комарова.

В своём выступлении перед его 
участниками Рустам Минниханов 
отметил, что Татарстан – один из 
лидеров по количеству победи-
телей всероссийских школьных 
олимпиад. Для победителей, став-
ших студентами вузов в республи-
ке, выплачиваются дополнитель-
ные стипендии. Для научной мо-
лодёжи действует система государ-
ственных грантов и премий.

«С 2006 года реализуется про-
грамма «Алгарыш» по подготовке, 
переподготовке и стажировке мо-
лодёжи в ведущих российских и 
зарубежных научно-образователь-
ных центрах. Активно развивается 
творческое фестивальное движе-
ние «Созвездие-Йолдызлык» – лау-
реат премии Правительства РФ. За 
20 лет через фестиваль прошли бо-
лее миллиона детей и молодых лю-
дей. Надлежащие условия создают-
ся для поддержки юных спортсме-
нов. Четверть века успешно рабо-
тает общественное движение по 
выявлению одарённой молодёжи 
«Сэлэт», – сообщил Президент Та-
тарстана.

Он также добавил, что на рас-
крытие научно-технического по-
тенциала нацелена деятельность 
сети центров молодёжного инно-
вационного творчества, квантори-
умов, специализированных лице-
ев-интернатов. Оказывается под-
держка таким частным проектам 
по развитию детей и молодёжи, 
как научно-развлекательный центр 
«Зарница» и детский город профес-
сий «КидСпейс».

«Активное участие в движении 
WorldSkills позволяет нам внедрять 
передовые методики подготовки 
рабочих по профессиям будущего. 
У нас сегодня создано более 30 ре-
сурсных центров, в этом году пла-
нируется открыть ещё шесть. В ав-
густе предстоит провести в Казани 
чемпионат мира WorldSkills, – на-
помнил Рустам Минниханов.

Он отметил, что при успеш-
ной реализации отдельных на-
правлений возникали проблемы 
межведомственного взаимодей-
ствия. Кроме того, «провисал» во-
прос сопровождения талантов и 
их закрепления в Татарстане. В 
2010 году была поставлена задача 
комплексного решения данной 
проблемы. С учётом лучших оте-
чественных и зарубежных пра-
ктик два года спустя была приня-
та республиканская концепция 
развития и реализации интеллек-
туально-творческого потенциала 
детей и молодёжи «Перспектива». 
Она нацелена на создание еди-

ной системы работы с талантами 
как основы роста конкурентных 
преимуществ Татарстана.

Рустам Минниханов отметил, 
что на основании концепции с 
учётом мнения Ассоциации пред-
приятий и промышленников, а так-
же экспертных заключений Агент-
ства стратегических инициатив и 
Леонтьевского центра была разра-
ботана государственная программа 
«Стратегическое управление талан-
тами в республике на 2015–2020 
годы» с ежегодным финансиро-
ванием в размере 100 млн рублей. 
Программа фактически стала ча-
стью разработанной Стратегии со-
циально-экономического развития 
Татарстана до 2030 года, ключевым 
ориентиром которой является че-
ловеческий капитал.

Для реализации концепции и 
программы Правительством Та-
тарстана учреждена автономная 
некоммерческая организация «Ка-
занский открытый университет та-
лантов 2.0». Приглашением к учё-
бе в нём является победа или при-
зовое место в одном из престиж-
ных конкурсов. Утверждён реестр, 
состоящий из 206 конкурсных ме-
роприятий. Он включает 4 уровня 
и 6 направлений. Ежегодно побе-
дителями и призерами конкурсов 
из реестра становятся до полутора 
тысяч человек. Их включают в базу 
данных и приглашают в «Универ-
ситет».

Дальнейшие шаги студента свя-
заны с информационно-коммуни-
кационным образовательным пор-
талом «Университета талантов».

Важную роль в системе «Уни-
верситета» играют наставники, ска-
зал Президент Татарстана. Это пе-
дагоги, а также представители за-
интересованных компаний-участ-
ниц. Каждый желающий стать 
наставником проходит конкурс и 
обучение.

Участниками мероприятий 
Университета являются представи-
тели одаренной молодёжи, прожи-
вающие и за пределами Татарстана.

Важную роль в работе «Универ-
ситета талантов» играет партнёр-
ская сеть. Сегодня это свыше 150 
организаций. В их числе – 19 цен-
тров молодёжного инновационно-
го творчества, 3 кванториума, 15 
лицеев-интернатов, ведущие ву-
зы, предприятия и общественные 
организации. Трудоустройство в 
компаниях-партнёрах или собст-
венные бизнес-проекты являют-

ся формой завершения процесса 
обучения студентов.

«Университет талантов» – это 
развивающийся проект, – отме-
тид глава республики. – И мы так-
же находимся в постоянном пои-
ске и корректировке работы. Глав-
ное – данная модель обеспечивает 
единое целеполагание и координа-
цию деятельности всех участвую-
щих в работе субъектов, интегри-
рует систему выявления и разви-
тия талантов с продюсированием 
и трудоустройством. В конечном 
счёте забота о развитии и реали-
зации интеллектуально-творческо-
го потенциала детей и молодёжи 
– это забота о нашем завтрашнем 
дне. С этих позиций мы и подхо-
дим к данному вопросу. В том чи-
сле с этой целью в республике вос-
создано Министерство по делам 
молодёжи», – сказал в завершение 
Рустам Минниханов.

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ 
«ИЖМАШ»

В рамках рабочей поездки Ру-
стам Минниханов посетил музей 
«Ижмаш».

История его берёт начало в 
1827 году. В коллекции представле-
на богатая история Ижевского ору-
жейного завода, ныне концерна 
«Калашников». Всего насчитывает-
ся более 430 образцов стрелкового 
и холодного оружия, а также свыше 
двух десятков мотоциклов, выпу-
скавшихся ранее на предприятии.

Знакомство с экспозицией Ру-
стам Минниханов начал с истори-
ческого зала. Затем он осмотрел 
стенд, посвящённый истории ма-
шиностроительного завода №74 
– так  ижевское предприятие име-
новалось во время Великой Отече-
ственной войны. В эти годы ору-
жейники производили более 20 
наименований различных воен-
ных изделий.

После этого Рустам Минниха-
нов ознакомился с экспозицией, 
посвящённой легендарному кон-
структору стрелкового оружия Ми-
хаилу Калашникову. Представители 
музея сообщили, что сегодня ведёт-
ся активная подготовка к 100-ле-
тию со дня рождения изобретателя 
всемирно известного автомата Ка-
лашникова.

Далее Президент РТ проследо-
вал к витрине концерна «Калашни-
ков». Сегодня это огромный хол-
динг, объединяющий несколько 
многопрофильных предприятий. 

В музее представлены современ-
ные образцы боевого, спортивного 
и охотничьего оружия.

В завершение Рустам Минни-
ханов осмотрел зал с коллекцией 
мотоциклов «Иж». Самым уникаль-
ным экспонатом является мото-
цикл «Иж-1», собранный в 1929 го-
ду в единственном экземпляре.

О БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ДОРОГАХ 
И ДИВЕРСИФИКАЦИИ ОПК

В рамках поездки Рустам Мин-
ниханов принял участие в совмест-
ном выездном совещании секрета-
ря Совета Безопасности РФ и пол-
номочного представителя Прези-
дента России в ПФО. Мероприятие 
было посвящено дополнительным 
мерам по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения, а также 
теме диверсификации производст-
ва высокотехнологичной продук-
ции гражданского назначения на 
предприятиях ОПК, расположен-
ных в округе.

Открывая совещание, секре-
тарь Совета Безопасности РФ Ни-
колай Патрушев напомнил, что 
ранее Президент России Влади-
мир Путин поставил задачу обес-
печить увеличение доли высоко-
технологичной продукции гра-
жданского и двойного назначения 
в производстве предприятиями 
оборонно-промышленного ком-
плекса. «В условиях предстоящего 
сокращения гособоронзаказа не-
обходимо, чтобы этот потенциал 
был сохранён, а сами предприя-
тия ОПК уверенно смотрели в бу-
дущее, работали без простоев, со-
храняя финансовую устойчивость 
и трудовой коллектив», – подчерк-
нул он.

Что касается обеспечения бе-
зопасности дорожного движения, 
то секретарь Совбеза РФ отметил 
необходимость создания обще-
российского центра по коорди-
нации работ, связанных с профи-
лактикой дорожно-транспортных 
происшествий. «На федеральном 
уровне надо, не откладывая, при-
ступить к созданию федерально-
го центра по координации рабо-
ты по профилактике нарушений 
норм и правил в области дорож-
ного движения, предусмотренно-
го федеральным проектом «Бе-
зопасность дорожного движе-
ния», – заключил Николай Патру-
шев. Об этом информирует пресс-
служба Президента РТ.

маршруты  президента

С рабочей поездкой в ИжевскС рабочей поездкой в Ижевск
в парламенте

Заседание 
Президиума 
Госсовета
Сорок шестое заседание Государ-
ственного Совета пятого созыва 
откроется 18 марта в 10 часов утра. 
Такое решение было принято 12 
марта на заседании Президиума 
парламента.

Т
радиционно перед рассмотрением во-
просов повестки дня Председатель Гос-
совета Фарид Мухаметшин отметил ряд 

знаковых событий, прошедших в республике 
за последнее время и получивших большой 
общественный резонанс. В частности, он на-
помнил о визите делегации Конгресса мест-
ных и региональных властей Совета Европы 
в Казань 6 марта. Представители КМРВСЕ 
изучали, как в регионах России реализуют-
ся положения Европейской хартии местно-
го самоуправления – международного доку-
мента, ратифицированного нашей страной в 
1998 году. «Безусловно, европейских коллег 
интересует позиция регионов в отношении 
дальнейшего участия России в работе Сове-
та Европы, – сказал глава парламента респу-
блики. – Я ещё раз подчеркнул, что нам нуж-
но договариваться, находить компромисс. 
Без учёта мнения России деятельность Сове-
та Европы будет неполной».
Отдельно Фарид Мухаметшин остановил-
ся на вопросе развития и поддержки дея-
тельности самозанятых предпринимателей. 
Накануне в Казани с участием Президента 
Татарстана Рустама Минниханова прошло за-
седание Совета по предпринимательству, на 
котором обсуждались проблемы рисков са-
мозанятых при работе с банками, регистра-
ции иностранных граждан в качестве само-
занятых, участия в госзакупках и т.д. «Крайне 
полезный и своевременный разговор состо-
ялся, – подчеркнул Фарид Мухаметшин. – На-
ша главная задача – вывести из тени людей, 
которые получают небольшие доходы через 
свою продукцию, и обезопасить их работу, 
чтобы у надзирающих и контрольных органов 
не было претензий к тем, кто серьёзно попол-
няет рынок товаров и услуг. Всё должно быть 
в рамках закона».
Что касается сорок шестого заседания, в по-
вестке дня значатся 26 вопросов, в том чи-
сле 12 республиканских законопроектов, 
пять проектов федеральных законов и зако-
нодательная инициатива Законодательного 
собрания Ленинградской области.
На предстоящем заседании во исполнение 
контрольных полномочий парламента депу-
татам будут представлены четыре доклада об 
итогах работы в важнейших сферах общест-
венной жизни в 2018 году. В частности, пар-
ламентарии заслушают доклад председателя 
Общественной палаты республики Анатолия 
Фомина о состоянии и развитии институтов 
гражданского общества, доклад Кабинета Ми-
нистров республики о реализации программ 
развития образования в Татарстане, доклад 
уполномоченного при Президенте Татарстана 
по защите прав предпринимателей о резуль-
татах своей деятельности в 2018 году и до-
клад о деятельности уполномоченного по пра-
вам ребёнка в Татарстане и соблюдении прав 
и законных интересов ребёнка в республике.
Во время обсуждения повестки предстояще-
го заседания руководитель парламентской 
фракции КПРФ Хафиз Миргалимов предло-
жил расширить перечень вопросов, включив 
в него вопрос перехода Татарстана на новую 
систему утилизации твёрдых коммунальных 
отходов и деятельности региональных опера-
торов. Председатель Комитета по экологии, 
природопользованию, агропромышленной и 
продовольственной политике Тахир Хадеев 
проинформировал коллег, что итоги работы в 
первом квартале ещё предстоит подвести, а 
в апреле этого года профильный комитет на-
мерен провести расширенное заседание по 
данному вопросу.
На заседании Президиума были рассмотре-
ны и другие вопросы, сообщает пресс-служ-
ба Госсовета.

С рабочей поездкой в столице Удмур-
тии побывал Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов.

Коллек-
ция музея 
концерна 
«Калаш-
ников» на-
считывает 
более 430 
образцов 
стрелко-
вого и 
холодного 
оружия. Ï
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Главным тренером сту-
денческой сборной на Иг-
рах был вице-президент 
Федерации лыжных гонок 
и биатлона РТ, наставник 
сборной Татарстана Эдуард 
Галеев.

Ещё одну серебряную 
медаль завоевал в Красно-
ярске Владислав Хадарин, 
выступавший в сноуборде. 

В двух игровых видах 
программы Универсиа-
ды в составах студенческих 
сборных России выступа-
ли представители татар-
станского спорта. Защитник 
альметьевского «Нефтяни-
ка» Александр Сорокин вы-
играл с командой турнир 
по хоккею с шайбой, а Вла-
дислав Веселов добыл титул 
чемпиона Игр с партнёрами 
по хоккею с мячом. Главным 

тренером российских сту-
дентов по бенди был настав-
ник «Динамо-Казани» Ильяс 
Шандаев.

Внёс Татарстан вклад и в 
победу женской команды в 
турнире по хоккею с шай-
бой, хотя три игрока золо-
той команды, начинавшие 
свою карьеру в республи-
ке, сейчас выступают в дру-
гих коллективах. Это Лиана 
Ганеева, Фануза Кадирова и 
Ландыш Фаляхова.

Бронзовым призёром 
Игр стала команда «Татар-
стан», выступавшая в тур-
нире по синхронному ката-
нию на коньках. 18 спорт-
сменов и два наставника, 
тренер Эльмира Мазитова и 
хореограф Евгения Антоно-
ва, учитывая, в каких экстре-
мальных условиях приходи-
лось им выступать, достой-
ны самой высокой похвалы.

Победа по всем статьям!Победа по всем статьям!
Начало на стр.1

Павел ГЕОРГИЕВ
Международный ин-
вестиционный форум 
«ЭТО ТО, СЭР!» прой-
дёт во второй декаде 
апреля в Нижнекамске. 
Об этом говорилось на 
пресс-конференции в 
«Татар-информе».

Ф
орум состоится с 
целью знакомст-
ва представителей 

бизнеса и власти из других 
российских регионов и за-
рубежья с инвестиционны-
ми возможностями Нижне-
камска, стимулирования 
активности бизнеса в райо-
не, показа экономического 
потенциала района и усло-
вий ведения здесь бизне-
са. Нижнекамцам есть что 
показать гостям – здесь 
производится продукции 
на сумму пятьсот миллиар-
дов рублей в год, работают 
три промышленных парка, 
город имеет мощную неф-
техимическую промышлен-
ность.
Как надеются организато-
ры форума, среди которых 
Агентство инвестиционно-
го развития республики и 
администрация Нижнекам-
ского района, форум позво-
лит привлечь инвесторов в 
регион, наладить деловые 
связи с партнёрами из рос-
сийских субъектов и из-за 
рубежа, показать возмож-
ности Нижнекамска как 
территории опережающе-

го социально-экономиче-
ского развития. Также го-
сти будут ознакомлены с 
другими четырьмя террито-
риями опережающего со-
циально-экономического 
развития республики – в 
Набережных Челнах, Чисто-
поле, Менделеевске и Зеле-
нодольске.
Всего в форуме должны 
принять участие около ты-
сячи человек, от трёхсот до 
четырёхсот из которых при-
будут из нашей республики. 
Также ожидаются гости из 
соседних регионов, круп-
ные делегации бизнесме-
нов из Китая и Турции, со-
трудники представительств 
республики в России и за 
рубежом, руководители го-
родов-побратимов Нижне-
камска.
В ходе форума пройдут пле-
нарное заседание, круглые 
столы, выставка, общение 
в кулуарах, экскурсия по го-
роду.
Планируется подписать 22 
соглашения на общую сум-
му 2,4 миллиарда рублей, 
в перспективе создать око-
ло девятисот рабочих мест. 
Кроме того, город намерен 
вкладываться и в социаль-
ную сферу – здесь предпо-
лагается возвести крупный 
гостиничный комплекс, ко-
лесо обозрения, гипермар-
кет.
Всего за год на территорию 
опережающего социально-
экономического развития 
намечается привлечь сем-
надцать резидентов.

форум

Показать экономический 
потенциал лицом

Э
той памятной дате по-
свящён цикл публика-
ций о достижениях в 

сфере сотрудничества Татар-
стана с Крымом и Севастопо-
лем. Сегодня слово нашему 
эксперту – первому прорек-
тору Казанского инноваци-
онного университета имени  
В.Тимирясова, президенту ре-
спубликанской общественной 
организации «Гражданское 
общество» Игорю Бикееву.

«Воссоединение Крыма 
и Севастополя с Россией не 
только вернуло нашей стране 
более двух миллионов согра-
ждан, которых свыше двадца-
ти лет, образно говоря, носило 
на льдине за пределами наше-
го государства, – считает он. – 
Это воссоединение было ещё 
и принципиальной демон-
страцией нашим международ-
ным партнёрам того, что Рос-
сия стала чётко отстаивать 
свои национальные интересы.

Поясню свою мысль. Есть 
так называемые падающие го-
сударства, в которых населе-
ние постепенно эмигрирует 
и вымирает, промышленность 
разрушается, а экономика дег-
радирует. Все соки из них вы-
пивают более развитые стра-
ны, лицемерно говорящие о 
дружбе и сотрудничестве, но 
на самом деле преследующие 
лишь свои корыстные цели. 
Эти страны с удовольствием 
видели бы Россию в двух ипо-
стасях: источника дешёвых 
ресурсов и рынка сбыта своей 
продукции.

Так вот, события «крым-

ской весны» стали перелом-
ным моментом, когда мы от-
казались от навязываемого 
нам пути «падающего государ-
ства». Мы продемонстриро-
вали, что живём своим умом 
и идём собственным путём, 
приняв ответственность за бу-
дущее Отечества».

Что касается связей с Кры-
мом, то, по словам Игоря Би-
кеева, в магистратуре КИУ 
имени В.Тимирясова сегодня 
обучаются немало студентов 
с полуострова. «Мы готовим 
кадры для дружественной ре-
спублики. Уже состоялось два 
выпуска. Это проект, реализу-

емый при поддержке Прави-
тельства Татарстана. Я сам был 
руководителем нескольких 
магистерских диссертаций, в 
частности по тематике про-
тиводействия коррупции и 
экстремизму в Крыму», – рас-
сказал наш собеседник.

Также в этом казанском ву-
зе 18 марта пройдет образова-
тельный марафон для студен-
тов-первокурсников «Крым в 
динамике российской исто-
рии», посвящённый пятиле-
тию воссоединения полу-
острова с Российской Федера-
цией.

«Опытные преподавате-
ли расскажут студентам раз-
личных направлений обуче-
ния о вехах развития Крыма, 
его огромном историческом, 
культурном, экономическом 
и ином значении для страны, 
а также ответят на возникшие 
вопросы. Символично, что за-
нятия пройдут в учебной ау-
дитории с «фирменным» на-
званием «Крым». Кроме того, в 
нашем университете откроет-
ся выставка книжной продук-
ции Крыма», – сообщил Игорь 
Бикеев.

приоритеты

«Крымская весна» стала «Крымская весна» стала 
поворотным моментом историиповоротным моментом истории
Наши вузы ведут активную подготовку студентов с полуострова

Алексей ИЗМОРОСИН

Десятый конкурс соци-
альных и культурных 
проектов ПАО «Лукойл» 

объявлен в Татарстане. Его 
грантовый фонд в текущем го-
ду составляет 25 млн рублей. 
Об этом сообщила на бри-
финге в Кабинете Министров 
министр труда, занятости и 
социальной защиты Эльмира 
Зарипова.

«Это мощный конкурс по 
финансовой поддержке и чи-
слу представленных проектов. 
Грантовый фонд за годы его 
проведения составил около 
221 миллиона рублей», – от-
метила она.

Приём заявок на конкурс 
в этом году проводится с 15 
марта до 31 июля. Заявки рас-
сматриваются по трём основ-
ным номинациям: «Эколо-

гия», «Духовность и культура» 
и «Спорт».

Конкурс социальных и 
культурных проектов прово-
дится ООО «РИТЭК» и бла-
готворительным фондом «ЛУ-
КОЙЛ». Основная цель – под-
держка проектов и инициатив 
местных сообществ в реше-
нии актуальных социальных 
проблем территорий, созда-
ние условий для увеличения 
числа активных граждан и ор-
ганизаций. Победители будут 
объявлены на торжественных 
церемониях вручения гран-
тов в сентябре 2019 года.

За девять лет проведения 
конкурса 1253 социальные 
инициативы на общую сумму 
более 220 млн рублей полу-
чили поддержку в Татарстане, 
сообщила далее Эльмира За-

рипова. За это время в конкур-
се приняли участие все 43 му-
ниципальных района респу-
блики и два городских округа. 
Самыми активными участни-
ками стали представители Ка-
зани и Набережных Челнов, 
а также Аксубаевского, Ново-
шешминского и Менделеев-
ского районов. Эльмира Зари-
пова рассказала о самых яр-
ких проектах прошлых лет.

«Благодаря участию в кон-
курсе оформлена соляная 
комната в центре социально-
го обслуживания Агрызского 
района. В Аксубаевском рай-
оне получил красивое офор-
мление известный Ольгин 
ключ, благоустроен берег ре-
ки Прость в Чистополе. В Ка-
зани реализован проект иппо-
терапии (лечебная верховая 

езда) для реабилитации детей 
с нарушениями ЦНС», – сооб-
щила спикер.

Благодаря конкурсу в Ка-
зани прошёл благотвори-
тельный фестиваль приём-
ных семей «Мы вместе». На 
базе оздоровительного ком-
плекса «Нептун» в Менделеев-
ском районе проводятся сов-
местные спортивно-оздоро-
вительные занятия для детей 
с ограниченными возможно-
стями и членов их семей. Ана-
логичный проект реализован 
в Новошешминском районе.

Эльмира Зарипова призва-
ла представителей муници-
пальных районов Татарстана 
стать активными участниками 
конкурса.

(По материалам 
«Татар-информа»)

конструктивно Конкурс мощный, проекты яркиеКонкурс мощный, проекты яркие

Вчера заместитель Пред-
седателя Госсовета Римма 
Ратникова встретилась с 
руководителем филиала 
Фонда Розы Люксембург 
в Российской Федерации 
Керстин Кайзер и пре-
зидентом Центра обще-
ственно-политических 
исследований Алексеем 
Махлаем. 

Н
а встрече обсуждались 
вопросы государствен-
ной национальной по-

литики Татарстана, укрепле-
ния межнационального мира 
и межконфессионального ми-
ра и согласия народов. 

Фонд Розы Люксембург – 
общественная организация, 
занимающаяся политическим 

и общественным просвеще-
нием. Фонд содействует меж-
дународному взаимопонима-
нию и сотрудничеству, под-
держивает через стипендии 
одаренных и активных моло-
дых людей, науку и исследо-
вания, внося существенный 
вклад в развитие свободного 
мышления и солидарных дей-
ствий в духе гуманизма и де-
мократии.

В Казани гости находятся 
с рабочим визитом, основная 
цель которого – проведение 
научно-практической кон-
ференции «Этноконфесси-
ональное многообразие Ре-
спублики Татарстан: образо-
вание, культура, духовность», 
которая состоится сегодня в 
Общественной палате Татар-
стана. 

Керстин Кайзер отмети-

ла, что Татарстан местом про-
ведения научной конферен-
ции был выбран не случайно. 
«Мы заинтересованы в изуче-
нии вопросов политики рав-
ноправия народов, – подчерк-
нула она. – Считаем, что бо-
гатство современного мира 
заключается именно в много-
образии».

Римма Ратникова расска-
зала гостям о Государствен-
ном Совете Татарстана, о дея-
тельности фракций и депутат-
ской группы «Мэрхэмэт – Ми-
лосердие».

«Вопросы межнациональ-
ных отношений всегда на-
ходятся в фокусе внимания 
органов власти республики, 
– отметила Римма Ратнико-
ва, – при этом акцент делает-
ся именно на равноправии. В 
республике строятся храмы 

и мечети, оказывается под-
держка культурному и духов-
ному развитию всех народов, 
проживающих в республике 
и считающих Татарстан своей 
Родиной. Например, в Казан-
ском Кремле на одной площа-
ди соседствуют Благовещен-
ский собор и мечеть Кул Ша-
риф, одновременно восста-
навливаются мусульманская и 
православная святыни – Бул-
гар и Свияжск». 

Гости побывали затем в 
парламентском центре, посе-
тили музей и ознакомились 
с историей развития парла-
ментаризма в Республике Та-
тарстан. В программе визи-
та также – посещение Ассам-
блеи народов Татарстана и ре-
спубликанского Дома дружбы 
народов. Об этом сообщает 
пресс-служба Госсовета.

Богатство мира – в многообразииБогатство мира – в многообразииконтакты

Пять лет исполняется 18 марта с 
момента воссоединения Крыма с 
Россией. 
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Постановление
Президиума Государственного Совета 

Республики Татарстан
О созыве сорок шестого заседания Государственного О созыве сорок шестого заседания Государственного 

Совета Республики Татарстан пятого созываСовета Республики Татарстан пятого созыва
Президиум Государственного Совета Республики Татарстан по-

становляет:
Созвать сорок шестое заседание Государственного Совета Респу-

блики Татарстан пятого созыва 18 марта 2019 года в 10 часов в зале 
заседаний Государственного Совета Республики Татарстан.

Председатель Государственного Совета
Республики Татарстан  Ф.Х.МУХАМЕТШИН

г. Казань, 12 марта 2019 года, №2757-V ГС

Постановление
Президиума Государственного Совета 

Республики Татарстан
О вопросах, вносимых на рассмотрение сорок шестого О вопросах, вносимых на рассмотрение сорок шестого 

заседания Государственного Совета Республики Татарстан заседания Государственного Совета Республики Татарстан 
пятого созывапятого созыва

Президиум Государственного Совета Республики Татарстан по-
становляет:

Внести на рассмотрение сорок шестого заседания Государственно-
го Совета Республики Татарстан пятого созыва следующие вопросы:

1. Об избрании мировых судей Республики Татарстан. 
2. Об исполнении обязанностей мирового судьи Республики Та-

тарстан.
3. Доклад Кабинета Министров Республики Татарстан о ходе ре-

ализации программ развития образования в Республике Татарстан в 
2018 году.

4. Доклад Уполномоченного при Президенте Республики Татар-
стан по защите прав предпринимателей о результатах своей деятель-
ности в 2018 году.

5. О проекте закона Республики Татарстан №554-5 «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Татарстан «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Татарстан отдельными государственными полномочиями Республики 
Татарстан в области опеки и попечительства» (I чтение).

6. О проекте закона Республики Татарстан №547-5 «О внесении 
изменения в статью 61 Закона Республики Татарстан «Об обеспече-
нии защиты жилищных прав граждан» (I чтение).

7. О проекте закона Республики Татарстан №565-5 «О внесении 
изменений в Закон Республики Татарстан «Об утверждении Стра-
тегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 
2030 года» (I чтение).

8. Доклад о состоянии и развитии институтов гражданского об-
щества в Республике Татарстан в 2018 году.

9. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка 
в Республике Татарстан и соблюдении прав и законных интересов 
ребенка в Республике Татарстан в 2018 году.

10. О проекте закона Республики Татарстан №549-5 «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Республики Татарстан и отдель-
ные законодательные акты Республики Татарстан» (II чтение).

11. О проекте закона Республики Татарстан №560-5 «Об изме-
нении границ территорий отдельных муниципальных образований и 
внесении изменений в законы Республики Татарстан «Об установле-
нии границ территорий и статусе муниципального образования «Чи-
стопольский муниципальный район» и муниципальных образований 
в его составе» и «Об установлении границ территорий и статусе му-
ниципального образования «Алексеевский муниципальный район» и 
муниципальных образований в его составе» (I чтение).

12.  О проекте закона Республики Татарстан №563-5 «О внесении 
изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ 
территорий и статусе муниципального образования «Мамадышский 
муниципальный район» и муниципальных образований в его соста-
ве» (I чтение).

13. О проекте закона Республики Татарстан №551-5 «О призна-
нии утратившим силу Закона Республики Татарстан «Об утвержде-
нии Программы развития топливно-энергетического комплекса Ре-
спублики Татарстан на 2006–2020 годы» (I чтение).

14. О проекте закона Республики Татарстан №555-5 «О внесе-
нии изменения в статью 1 Закона Республики Татарстан «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Республики Татарстан государственными пол-
номочиями Республики Татарстан по осуществлению государствен-
ного контроля (надзора) в области долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также за 
деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со 
строительством многоквартирных домов» (I чтение).

15. О проекте закона Республики Татарстан №558-5 «О при-
знании утратившей силу части шестой статьи 5 Закона Республики 
Татарстан «О племенном деле в животноводстве Республики Татар-
стан» (I чтение).

16. О проекте закона Республики Татарстан №562-5 «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Татарстан «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Республике 
Татарстан» (I чтение).

17. О проекте закона Республики Татарстан №535-5 «О внесении 
изменений и дополнений в статьи 4 и 6 Закона Республики Татар-

стан №41-ЗРТ от 23.06.2017 г. «Об обеспечении доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых в них услуг в Республике Татарстан» (I 
чтение).

18. О проекте закона Республики Татарстан №564-5 «О внесении 
изменений в статьи 20 и 23 Закона Республики Татарстан «О музеях 
и музейном деле в Республике Татарстан» (I чтение).

19. Об изменении текста проекта федерального закона №304116-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции».

20. Об изменениях в составе Комиссии Государственного Совета 
Республики Татарстан по мониторингу законодательства и правопри-
менительной практики.

21. О проекте федерального закона №657895-7 «О внесении изме-
нений в статью 121 Федерального закона «О государственной соци-
альной помощи» (в части определения размера социальной доплаты 
к пенсии неработающим пенсионерам).

22. О законодательной инициативе Законодательного собрания 
Ленинградской области по внесению в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

23. О проекте федерального закона №597718-7 «О внесении из-
менений в статью 36 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».

24. О проекте федерального закона №616384-7 «О внесении из-
менений в статью 14.171 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» (об установлении административной 
ответственности за незаконную розничную продажу спиртосодержа-
щей непищевой продукции).

25. О проекте федерального закона №617312-7 «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях» (об установлении административной ответственности 
за нарушение правил пользования маломерными судами на водных 
объектах Российской Федерации, повлекшее причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

26. О проекте федерального закона №634933-7 «О внесении из-
менения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в части 
дополнения видов государственного контроля (надзора), к которым 
положения Федерального закона не применяются).

Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан  Ф.Х.МУХАМЕТШИН 

г. Казань, 12 марта 2019 года, №2758-V ГС
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проверки Роспотребнадзор нашёл Роспотребнадзор нашёл 
лишнюю глазурь на рыбелишнюю глазурь на рыбе

наша справка

анонс

Увеличенные сроки 
проведения эксперти-
зы товара – это одно 
из наиболее распро-
странённых нарушений 
продавцов на потреби-
тельском рынке. 

В 
случае спора о причинах 
возникновения недо-
статков товара продавец 

обязан провести экспертизу 
за свой счёт. Обычно клиен-
ту объясняют, что экспертиза 
будет длиться двадцать дней. 
Однако это противоречит за-
кону «О защите прав потреби-
телей».
Экспертиза товара проводит-
ся в сроки, установленные 
статьями 20, 21 и 22, для удов-
летворения соответствующих 
требований потребителя. По-
требитель вправе присутст-

вовать при её проведении, в 
случае несогласия с результа-
тами – оспорить заключение. 
Это значит, что если покупа-
тель решил сдать дефектный 
товар и вернуть деньги, а про-
давец настаивает на экспер-
тизе, то для неё отведено все-
го десять календарных дней. 
Если потребитель решил об-
менять товар на более каче-
ственный, то сроки проведе-
ния экспертизы не должны 
превышать двадцати кален-
дарных дней, а в случае устра-
нения недостатков в товаре 
– более 45 дней, сообщает га-
зета «Вестник потребителя Та-
тарстана». 
Таким образом, сроки прове-
дения экспертизы товаров 
строго регламентированы. 
Главное – не идти на поводу у 
продавца и грамотно сформу-
лировать свои требования.

-У 
вас нет датчиков 
уловителей газа. 
Значит, так: сейчас 

в обязательном порядке про-
водится установка датчиков 
утечки газа и пожарных изве-
щателей. Иначе штраф.

После небольшого дове-
рительного диалога гость в 
форме газовщика предложил  
пенсионерке установить дат-
чик утечки газа стоимостью 
три тысячи рублей. Быстро 
составили договор, ещё быс-
трее прошла сама установка 
извещателей. А уже через час 
после ухода незваного гостя 
женщина задумалась, на что 
она будет жить дальше, и ре-
шила вернуть датчик. Позво-
нила в горгаз и выяснила, что 
оттуда никого не отправляли. 
Вчиталась в договор, и оказа-
лось, что в документе указана 
частная фирма. Родственни-
ки пенсионерки тщетно пыта-
лись вернуть деньги. В фирме 
сослались на пункт договора, 
в котором чётко прописано: 
исправные датчики обмену и 
возврату не подлежат.

За помощью они обрати-
лись и в Казанский террито-
риальный орган Госалкоголь-
инспекции Татарстана, на-
чальник которого, Марина 
Егорова, пояснила:

– К сожалению, с точки 
зрения закона о защите прав 
потребителей, продавцы газо-
уловителей правы – вернуть 
можно только товар ненадле-
жащего качества. Даже если 
недобросовестный продавец 
просто продаёт работающий 
датчик, но по завышенной це-
не, формально его действия 
законны. Когда покупатель со-
глашается заплатить за прибор 
такие деньги – это доброволь-
ное решение. Основная схема 
работы таких фирм – продать 
оборудование в разы дороже. 
Так, те же датчики дыма стоят 
в среднем от 150 до 300 руб-
лей. При этом «мастера», кото-

рые делают обходы квартир, 
продают их в десять, а то и в 
двадцать раз дороже. Бывает, 
что под видом датчика про-
дают и вовсе игрушку. Единст-
венным основанием для обра-
щения в полицию может стать 
факт, что продавцы представ-
ляются сотрудниками горгаза.

И вот парадокс: жильцы 
могут пустить в дом липовых 
газовиков, а настоящим, ко-
торые хотят провести техни-
ческое обслуживание газо-
вого оборудования, дают от 
ворот поворот. При том, что 
за отказ в допуске предста-
вителя специализированной 
организации для выполне-
ния технического обслужи-
вания и ремонта внутридо-
мового и внутриквартирно-
го газового оборудования 
предусмотрена администра-
тивная ответственность в ви-
де штрафа: на граждан – от 
тысячи до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц – от пя-
ти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц 
– от 40 тысяч до 100 тысяч 
рублей.

Чтобы не стать жертвой 
мошенников, но не прогнать 
настоящих газовиков, Мари-
на Егорова советует заранее 
узнавать, когда планирует-
ся обход квартир представи-
телями специализированных 
служб. Для этого достаточно 

зайти на сайт горгаза, найти 
контакты абонентских пун-
ктов и диспетчерских служб 
для уточнения информации 
о том, когда придут мастера 
с техническим обслуживани-
ем. У сотрудников, приходя-

щих в квартиры, должны быть 
удостоверение и спецодежда. 
В аварийно-диспетчерской 
службе горгаза можно уточ-
нить, проводят ли их сотруд-
ники техническое обслужива-
ние в доме.

Не попадайтесь Не попадайтесь 
на этот «развод»на этот «развод»

Ведущая
рубрики – 
Фарида
ЯКУШЕВА, «РТ»

После серии трагедий в ряде реги-
онов страны, вызванных неисправ-
ностью газового оборудования и 
утечками газа, активизировались мо-
шенники. Лжегазовики вновь ходят 
по домам и предлагают дорогосто-
ящее оборудование, которое якобы 
убережёт от взрыва.
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В рамках техобслуживания 
газовик должен провести:
– осмотр целостности и соответствия нормативным тре-
бованиям внутриквартирного и внутридомового газового 
оборудования;
– осмотр наличия свободного доступа к оборудованию;
– осмотр состояния окраски и креплений газопровода;
– осмотр наличия и целостности футляров в местах про-
кладки через наружные и внутренние конструкции мно-
гоквартирных домов;
– проверку герметичности соединений и отключающих 
устройств (приборный метод, обмыливание);
– проверку работоспособности и смазку отключающих 
устройств;
– разборку и смазку кранов бытового газоиспользующе-
го оборудования;
– проверку работоспособности устройств, позволяющих 
автоматически отключить подачу газа при отключении 
контролируемых параметров за допустимые пределы, их 
наладку и регулировку;
– регулировку процесса сжигания газа на всех режимах 
работы, очистку горелок от загрязнений;
– проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных 
каналах, состояния соединительных труб с дымовым ка-
налом.
Если потребителя не устраивает качество работы специ-
алистов газовой службы, то он может оставить свои за-
мечания в полях «Отметка об исполнении» и «Особое мне-
ние» в акте сдачи-приёмки выполненных работ.

Специалисты татар-
станского управления 
Роспотребнадзора 
ведут мониторинг ка-
чества и безопасности 
рыбы и морепродуктов, 
находящихся в оборо-
те на потребительском 
рынке республики. 

В 
2018 году они прове-
рили 977 производите-
лей, объектов торговли, 

общественного питания, пи-
щеблоков образовательных 
учреждений, исследовали 
около двух тысяч образцов 
рыбной продукции на соот-
ветствие установленным тре-
бованиям.

По результатам лабора-
торных испытаний 6,9 про-
цента (в 2017 году – 3,5 про-
цента) исследованных проб 
не соответствовали установ-
ленным требованиям по фи-
зико-химическим показате-

лям и 3,7 процента (в 2017-м 
– 3,6) – по микробиологиче-
ским показателям безопасно-
сти. В 47 пробах рыбы, кре-
веток, ассорти из морепро-
дуктов массовая доля глазури 
превышала гигиенический 
норматив. Лишняя глазурь 
оказалась в продукции, про-
изведённой в Китае, Вьетна-
ме, Турции, Индии, а также в 
Московской, Калужской, Ка-
лининградской и Свердлов-
ской областях, Санкт-Петер-

бурге и Камчатском крае. 
Одно радует: ни в одном из 
образцов не было токсичных 
элементов, пестицидов, ан-
тибиотиков, гистамина, ген-
номодифицированных орга-
низмов, радионуклидов и па-
тогенных микроорганизмов.

В результате проверок из 
оборота изъято 1,6 тонны 
рыбы и морепродуктов, нало-
жено 412 административных 
штрафов на сумму 3 млн 581 
тыс. 500 рублей.

В
семирный день защи-
ты прав потребителей 
отмечается 15 марта. 

В этом году он проходит под 
девизом «Цифровой мир: 
надёжные смарт-устройства». 
В связи с этим татарстан-

ское управление Роспотреб-
надзора организовало с 12 
по 20 марта работу «горячей 
линии» 8-800-100-0004 по 
вопросам защиты прав по-
требителей при покупке тех-
нически сложных товаров.

Сроки проведения экспертизы

Всемирный день защиты 
прав потребителей

Молочнокислые напит-
ки известны давно, их 
ассортимент расширя-
ется, они благотворно 
действуют на здоровье. 
Чему отдать предпоч-
тение? 

Ч
то полезнее для ор-
ганизма – кислый ке-
фир или сладкий напи-

ток «Снежок»? Разобраться в 
этом помог главный технолог 
одного из молочноперера-
батывающих комбинатов ре-
спублики:
– Кефир – это один из самых 
древнейших напитков, ко-
торый хранит в себе все по-
лезные свойства молока, а 
также содержит большое ко-
личество полезных бактерий. 
В состав кефира входят мо-
лочнокислые стрептококки, 
уксусные бактерии и дрожжи, 
витамины А, Н, С, В, РР, D, Е, а 
также железо, кальций, фос-
фор, йод, хром и аминокисло-
ты. 
Польза кефира заключает-
ся не только в этих элемен-
тах, но и в большом количе-
стве пробиотиков. Кефир 
положительно влияет на рабо-
ту кишечника и нормализует 
пищеварение, он полезен при 
дисбактериозе и при запорах. 
Недостатком кефира являет-
ся содержащийся в нём эти-
ловый спирт. Именно поэтому 
детям не стоит употреблять 
большое количество этого на-
питка.
Но родители знают, что ребён-
ка порой сложно уговорить 

выпить кисловатый кефир. 
Даже не каждый взрослый 
придёт в восторг от стака-
на кефира без сахара – чего 
не скажешь о «Снежке». И в 
этом его преимущество, и не 
единственное. «Снежок» изго-
тавливается из натурального 
молока с применением спе-
циально подобранных заква-
сок, считается одним из наи-
более полезных молочных 
продуктов, благотворно вли-
яет на микрофлору кишечни-
ка, улучшает обмен веществ, 
повышает тонус организма, 
укрепляет костную систему 
и помогает быстро восстано-
виться после занятий спор-
том.
В состав «Снежка» входят 
болгарская палочка и кис-
ломолочные бактерии. Этот 
напиток привлекает детей 
приятным вкусом, а взро-
слых – невысокой калорий-
ностью. Если рассматривать 
полезные свойства, напиток 
полезен для пищеварения, 
как и кефир, богат витамина-
ми и микроэлементами, свой-
ственными молоку. Благода-
ря оригинальному сладкому 
вкусу и плотной термостатной 
консистенции продукт допол-
нит выпечку – такую как бли-
ны или оладьи.

мнение эксперта

Что полезнее – 
кефир или «Снежок»?
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«К
адры решают всё» – 
эту сталинскую ци-
тату все знают. Но 

мало кто помнит, что в перво-
источнике она звучит не-
сколько иначе: «Кадры, ов-
ладевшие техникой, решают 
всё». Вот в таком виде это кры-
латое выражение вполне го-
дится и для определения си-
туации в татарстанском здра-
воохранении. При определён-
ном недостатке медицинских 
работников высшего и сред-
него звена по большинству по-
казателей республиканская от-
расль здоровья – в числе луч-
ших по Приволжскому округу. 
Так, мы чуть ли не единствен-
ные в округе, сохраняющие 
темпы естественного при-
роста населения. У нас самая 
низкая в округе младенческая 
смертность. И одновременно 
продолжительность жизни в 
Татарстане выше, чем в сред-
нем по РФ. Никто не решится 
оспаривать и тот факт, что в 
республике на уровне высоко-
технологичная медицина, что 
по технической оснащённо-
сти республиканские больни-
цы не уступают лучшим рос-
сийским, а порой и зарубеж-
ным клиникам. Не все, конеч-
но, но главные – да.

В то же время определён-
ные сложности испытывают 
большинство сельских боль-
ниц, не хватает врачей пер-
вичного звена, часть эскула-
пов работают на две, а то и две 
с половиной ставки. Тут прав-
ду деть некуда: обеспечен-
ность врачами в республике  
– в среднем 34,5 специалиста 
на десять тысяч человек насе-
ления, тогда как в среднем по 
России их 37.

Пока татарстанской меди-
цине удаётся сохранять лидер-
ские позиции за счёт высокой 
квалификации своих врачей. 
Но если столичные больни-
цы и поликлиники укомплек-
тованы кадрами очень непло-
хо, то на периферии нехватка 
врачебных кадров ощущается 
всерьёз.

Впрочем, это вовсе не жур-
налистское открытие. Про-
блема недостатка врачей – не 
только татарстанская, а по-
тому её решением озабоче-
ны как в недрах федерально-
го министерства, так и на ме-
стах. Какие инструменты ис-
пользуются для привлечения 
врачей и представителей сред-
него медицинского звена для 
работы в республике? Мы об-
судили ситуацию с заместите-
лем министра здравоохране-
ния Ильдаром Фатиховым (на 
снимке).

– Пожалуй, самая финансо-
во закреплённая в этом отно-
шении программа – это пре-
доставление специалистам 
единовременных компенса-
ционных выплат, – говорит 
Ильдар Разинович. – Тот са-
мый миллион рублей врачу 
и полмиллиона – фельдше-
ру, решившим заключить кон-
тракт на работу в сельской 
местности. Программа реали-
зуется с 2012 года, с прошлого 
года – в рамках государствен-

ной программы РФ «Развитие 
здравоохранения». В прошлом 
году в рамках её реализации в 
республиканское здравоохра-
нение были привлечены семь-
десят два врача и четырнад-
цать фельдшеров, из которых 
в амбулаторно-поликлини-
ческую сеть ушли шестьдесят 
пять врачей и все четырнад-
цать фельдшеров. За пять лет 
существования программы та-
кую выплату получили пятьсот 
шестьдесят пять медиков.

Нынче существенно рас-
ширяются показания для 
вступления в программу. Так, 
сняты ограничения по стату-
су населённого пункта. Отны-
не миллион рублей полагает-
ся  врачу, приехавшему на ра-
боту и в село или посёлок го-
родского типа, и даже в город 
с численностью населения ме-
нее пятидесяти тысяч жите-
лей. Повышен с 35 до 50 лет и 
возраст конкурсантов.

Уже пятый год успешно 
действует программа Прави-
тельства РТ, в рамках которой 
врачам, прибывшим на работу 
в Татарстан, предоставляется 
грант в пятьсот тысяч рублей 
на улучшение жилищных ус-
ловий – как правило, на при-
обретение квартиры по соци-
альной ипотеке в районе, ку-
да трудоустраивается врач. По 
итогам конкурсов, проведён-
ных с 2014 года, гранты по-
лучили восемьсот восемнад-
цать врачей, пятьсот двадцать 
четыре из них – специали-
сты, приехавшие к нам из дру-
гих регионов России. Причём 
сто тридцать пять грантопо-
лучателей – врачи весьма де-
фицитных специальностей. 
Это анестезиологи-реанима-
тологи, неонатологи, фтизи-
атры, психиатры, инфекцио-
нисты, судебно-медицинские 
эксперты.

Предоставление служебно-
го и арендного жилья – ещё 
один инструмент для привле-
чения кадров. В части аренд-
ного жилья очень неплохой 
опыт в Нижнекамске – Го-
сударственный жилищный 
фонд в этом году должен пре-
доставить здесь сорок семь 
квартир «под ключ», к тому же 

полностью меблированных – 
входи и живи. Причём арен-
да оплачивается за счёт софи-
нансирования муниципалите-
том и больницей.

Совместно с Казанским 
мед университетом и муници-
палитетами республики ре-
ализуется социальная про-
грамма адресной подготовки 
врачей для муниципальных 
образований, частично бюд-
жет республики берёт на себя 
расходы по их обучению. Так, 

в прошлом году по этой про-
грамме специализировались 
тридцать восемь врачей.

Молодым специалистам, 
принятым на работу в государ-
ственные автономные (бюд-
жетные) учреждения здраво-
охранения, установлены до-
полнительные надбавки – бо-
лее двадцати тысяч руб лей 
«подъёмных» в начале рабо-
ты, и затем в течение трёх лет 
ежемесячно они получают 
чуть менее двух тысяч рублей.

Городские стационары 
укомплектованы кадрами пра-
ктически полностью, но недо-
статок медицинских работни-
ков ощущается в поликлини-
ческой службе и на селе. Наша 
задача – к 2024 году укомплек-
тованность кадрами в поли-
клиниках довести до 95,5 про-
цента при коэффициенте со-
вместительства 1,2.
– Не секрет, что редкий 
врач работает только на 
одну ставку. Хороший спе-
циалист обязательно кон-
сультирует ещё в каком-то 
медучреждении, берёт де-
журства и принимает па-
циентов, допустим, в со-
седней поликлинике. А вы 
говорите о таком малень-
ком коэффициенте совме-
стительства...

– Я вам больше скажу – не 
только уже состоявшиеся вра-
чи, но и их молодые коллеги 
обязательно подрабатывают. 
Сам, будучи хирургом, никогда 
меньше чем на полторы став-
ки не работал. Собственно, это 
во всём мире так. Но совме-
стительство совместительству 
рознь. Что такое уставший хи-
рург на операции, думаю, ни-
кому объяснять не нужно.

– В советские времена с 
врачами было просто: по-
лучил диплом – и вперёд. 
Минимум три года отрабо-
тай по распределению хоть 
в самой глухомани. Сейчас 
привлекать врача на рабо-
ту в глубинке можно лишь 
на добровольной основе – 
грантами, программами, 
особым отношением… Не 
предполагается ли вернуть 
механизм распределения 
кадров?

– В прежнем виде, когда 
выпускник ехал, «куда Роди-
на пошлёт», уже нет. Зато есть 
обу чение в образовательных 
учреждениях высшего меди-
цинского образования по кво-
там целевого приёма. В про-
шлом году, например, Мини-
стерством здравоохранения 
было выдано сто шестьдесят 
девять целевых направлений 
для поступления в Казанский 
мед университет. По програм-
ме послевузовского медицин-
ского образования сто сорок 
девять выпускников распре-
делены в целевую бюджет-
ную ординатуру в медунивер-
ситет и Казанскую медицин-
скую академию. По окончании 
обу чения они обязаны отра-
ботать не менее трёх лет в ре-
спубликанских медучрежде-
ниях.

Ещё шестьдесят человек за 
счёт целевых средств учатся с 
2014 года в КФУ на медицин-
ском факультете по специаль-
ности «Лечебное дело». После 
прохождения специализации 
выпускники обязаны будут от-
работать пять лет в первичном 
звене здравоохранения Татар-
стана.
– Бывает, что не слишком 
обременённые совестью 
выпускники, не желаю-
щие «провести лучшие го-
ды в деревне», умудря-
ются «открепиться» через 
суд, выплатив сумму сти-
пендии целевика за пери-
од обучения…

– Мы заключаем договор 
между абитуриентом, мини-
стерством или муниципали-
тетом о том, что будущий врач 
вернётся и пять лет отработа-
ет в местном медицинском уч-
реждении. Есть в договоре и 
пункт об определённых мерах 
соцподдержки, то есть стипен-
дии. Договор типовой, форма 
составлена в Москве. До недав-
него времени открепляющие-
ся через суд выпускники воз-
вращали только сумму сти-
пендий, а мы предлагаем при-
бавить к ней ещё и стоимость 
обучения. Сейчас этот юриди-
ческий аспект прорабатывает-
ся специалистами Министер-
ства здравоохранения РФ. Со-
ставленный с учётом стоимо-
сти учёбы договор, по-моему, 
будет гораздо более справед-

ливым, и заключать его будут 
только те, кто действительно 
готов стать настоящим вра-
чом. И лечить там, где это нуж-
но.
– По неутешительной стати-
стике последних лет, толь-
ко двадцать процентов вы-
пускников медицинского 
университета идут в госу-
дарственную медицину…

– Нынче в КГМУ семьсот 
восемнадцать выпускников, 
это наш резерв. Около шести-
десяти процентов из них бу-
дут учиться дальше – в орди-
натуре, то есть ещё два года. 
Но если раньше можно бы-
ло начать работать только че-
рез интернатуру, то сегодня 
по итогам шести лет выпуск-
ники сдают экзамены для пер-
вичной аккредитации и мо-
гут работать участковыми те-
рапевтами, участковыми пе-
диатрами. Понятно, не сразу 
совершенно самостоятельно 
– ново испечённого доктора 
закрепляют за опытным спе-
циалистом. В прошлом го-
ду поликлинические отделе-
ния республики пополнили 
двести шестьдесят девять та-
ких врачей. Причём никто не 
ограничивает дальнейшего 
обучения уже работающего 
медика. Более того, оно очень 
рекомендуется, ведь истин-
ный врач учится всю жизнь. 
Так, есть возможность посту-
пить в ординатуру с первич-
ной аккредитацией, сегодня 
успешно действует программа 
непрерывного медицинского 
образования. Хороший врач – 
это ведь процентов на пять та-
лант от Бога, остальное – не-
прерывное и неуклонное са-
мосовершенствование.
– Есть ли какие-либо квоты 
по приёму врачей из дру-
гих регионов? Мы же, по-
лучается, в определённой 
степени «переманиваем» 
врачей…

– Никаких ограничений на 
этот счёт не существует. В Та-
тарстан едут со всех регионов 
страны, даже из ближнего за-
рубежья, но в основном со все-
го Приволжского округа. У нас 
в прошлом году был принят 
на работу восемьсот тридцать 
один врач, сто тридцать два 
из них – из других регионов. 
А «в плюсе» мы на двести двад-
цать одного, потому что и от 
нас уезжают. К слову, чаще на 
повышение, потому что вра-
чи у нас высококвалифициро-
ванные, шестеро приглашены 
в зарубежные клиники. И по-
том, врачи ведь тоже люди – и 
болеют, и на заслуженный от-
дых уходят.

Есть и приятная тенден-
ция – снижается отток спе-
циалистов в частную медици-
ну, а многие медики возвраща-
ются в госучреждения. Напри-

мер, нынче «к частнику» ушли 
тридцать четыре специали-
ста, а обратно – восемьдесят 
три. Поверьте, я вовсе не про-
тивник частной медицины, 
мы делаем одно и очень важ-
ное дело, но тот факт, что го-
сударственные медицинские 
учреждения составляют дос-
тойную конкуренцию плат-
ным клиникам, не может не 
радовать.

В сельскую местность, если 
обобщать поликлиники и ста-
ционар, сегодня требуются 
около тысячи специалистов – 
более двухсот врачей общей 
практики, как минимум двести 
тридцать узких специалистов. 
Также необходимы участко-
вые терапевты, участковые пе-
диатры, анестезиологи-реа-
ниматологи... Для того чтобы 
утолить кадровый голод, здра-
воохранение республики пла-
нирует принимать по триста 
специалистов в год.
– Сейчас в недрах Мин-
здрава активно прораба-
тывается вопрос создания 
нескольких передвижных 
медицинско-диагностиче-
ских комплексов. Можно 
об этом поподробнее?

– Создание таких комплек-
сов ведётся в рамках повыше-
ния доступности медицин-
ской помощи на селе. В не-
скольких словах – это диаг-
ностический комплекс на базе 
грузового автомобиля, в со-
став которого войдёт техни-
ка для исследований в объёме 
диспансеризации, то есть ЭКГ, 
УЗИ, мобильный комплекс 
для забора и экспресс-анали-
за био материалов. Такой ком-
плекс выезжает в отдалённый 
населённый пункт и в течение, 
допустим, суток осматривает 
жителей.

У нас неплохой охват на-
селения фельдшерской по-
мощью – на три населённых 
пункта Татарстана обязатель-
но есть ФАП. Но повысить 
доступность профилактиче-
ских осмотров нелишне. Не 
все сельчане могут, а глав-
ное, считают нужным ехать 
на обследование. А ведь по-
давляющее большинство 
серьёзных заболеваний до 
поры до времени не прояв-
ляет себя, и обнаружить их 
на ранней стадии можно 
только специальным иссле-
дованием. А тут врачи при-
едут к тебе сами...
– По контракту мы пригла-
шаем на работу врачей с 
опытом, но, так сказать, 
среднего уровня. Звёзды 
от медицины к нам не 
едут?

– Врачей с мировым име-
нем и у нас в республике не-
мало, а маститых российских 
и зарубежных врачей мы при-
глашаем на мастер-классы. С 
гениями не обязательно ра-
ботать, у них лучше учиться. 
К слову, возможность учиться 
у татарстанских специалистов 
есть, существует множество 
программ стажировки наших 
врачей в лучших российских 
и зарубежных центрах за счёт 
республиканского бюджета, 
не говоря уж о курсах в КГМА, 
где преподают специалисты 
высочайшего уровня.

Ильдар Фатихов:  Ильдар Фатихов:  Звёзд медицины растим у себяЗвёзд медицины растим у себя
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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Обеспеченность врачами в РТ за 2018 
год составила 34,5 на 10 тыс. населения 
(показатель по РФ составил 37,3). Обес-
печенность средними медицинскими 
работниками – 91,2 на 10 тыс. населе-
ния (показатель по РФ – 86,2)

По итогам 2018 года в республике се-
годня трудятся 48925 медицинских 
работников, 13423 из них – врачи. Ди-
намика численности медицинских 
кадров в медицинских организаци-
ях, подведомственных Министерст-
ву здравоохранения Республики Та-
тарстан, составила плюс 221 врач и 595 
средних медицинских работников
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– С февраля вы ведёте в 
новом проекте Первого 
канала «Живая жизнь» 
рубрику «В дорогу!». Как 
удаётся справляться с воз-
росшей нагрузкой?

– Я люблю работу, а если 
она ещё и по душе, то уста-
лость бывает лишь физиче-
ская. Программу про путе-
шествия команда, с которой 
мы делаем «Идеальный ре-
монт», задумала давно, пол-
года назад мы даже пилот 
сняли. Теперь не только ре-
монты делаем, но и расска-
зываем о разных замечатель-
ных местах в России и за её 
пределами.

Надеюсь, что смогу инте-
ресно показать и те края, где 
я уже бывала, и, конечно же, 
проложить новые маршруты. 
Мечтаю о Монголии и Коль-
ском полуострове, о Камчат-
ке и Вологде. О Марокко... Да 
везде хотелось бы побывать! 
Фокус программы в том, что 
это моё путешествие – че-
ловека, как теперь говорят, 
бодрого среднего возраста, 
когда всё ещё интересно, 
есть силы на поездки и нет 
никаких предрассудков: юр-
та – значит, юрта, на вело-
сипеде – тоже хорошо, и всё 
хочется попробовать. Нужно 
просто сделать первый шаг в 
приключение.
– Вы рано начали путеше-
ствовать?

– Отец мой, Владимир Бо-
рисович Троепольский, ка-
питан 2 ранга, ещё и замеча-
тельный яхтсмен, член пер-
вой яхтенной сборной СССР, 
основатель первого на Вол-
ге яхт-клуба. Поэтому мы с 
семьёй много ходили на ях-
тах, по России, естествен-
но, в те годы. Он научил ме-
ня не бояться трудностей, а 
мама, Наталия Владимиров-
на, – адаптироваться и со-
здавать комфортные усло-

вия везде, куда забросит пу-
тешествие. В любых обстоя-
тельствах мама всегда была 
рядом с папой, всегда на яхте 
было чисто и вкусно, даже во 
время штормов. Она настоя-
щая подруга моряка!

Родители и меня, и стар-
шего брата приучали к не-
ожиданным ситуациям – нас 
с ним выбрасывали в воду с 
яхты, совершенно внезап-
но, чтобы мы привыкали к 
любому повороту событий 
и не боялись, чтобы умели 
держаться на воде, пока не 
подоспеет помощь. Эта дет-
ская закалка очень помога-
ет мне в жизни. По крайней 
мере, не впадаю в истерику в 
экстремальных ситуациях и 
сначала действую, а пережи-
ваю уже потом...
– Какое ценное качест-
во! Помогает не терять-
ся не только в лесу, но и в 
жизни и строить не толь-
ко шалаши, но и карьеру. 
Вы окончили кафедру ли-
тературной критики и пи-
сали о литературе, потом 
об искусстве, затем об 
интерьерах, стали глав-
ным редактором перво-
го в России журнала об 
интерьерах «Мезонин»... 
Не страшно было менять 
сферу деятельности?

– Мне всегда интерес-
но начинать что-то новое и 
проверять себя – смогу ли? 
Запускать журнал «Мезо-

нин», который я редактиро-
вала 18 лет, было нелегко, но 
очень увлекательно. Журнал 
пережил три экономических 
кризиса!

И начинать программу 
«Идеальный ремонт» на Пер-
вом канале в 50 лет – тоже 
был вызов возрасту и пред-
рассудкам, что, мол, пора на 
пенсию... Наши путешествия 
в программе «Живая жизнь» 
– ещё одна проверка на 
прочность характера, ведь 
никогда не знаешь, что те-
бе встретится по дороге. На-
до быстро соображать, нель-
зя капризничать, работаем 
мы без сценария, живьём. 
Но именно это и есть глав-
ное, что привлекает: это жи-
вое. Поэтому я в кадре разго-
вариваю с оператором – он 
отличный товарищ и талан-
тливый профессионал, Га-
фур Реджепов, мы вместе ра-
ботаем уже лет пять, и шеф-
редактор Ольга Ларченко, и 
продюсер Анна Маркарян – 
тоже полноправные путеше-
ственники и мои собеседни-
ки. Те, с кем я делю и дождь, и 
снег, и ветер. И солнце!
– Из-за нового «дорожно-
го» проекта «Идеальный 
ремонт» отошёл на вто-
рой план?

– «Идеальный ремонт» 
всё равно остаётся главной 
работой, и я бесконечно ра-
дуюсь, когда нам удаётся 
улучшить жизнь и быт заме-

чательных артистов.
Так что на второй план 

отошли отпуска – времени 
на них почти нет. На люби-
мую дачу – она у меня в де-
ревне в Черногории – езжу 
очень редко. Но там живут 
мои родители всё лето. Я к 
ним вырываюсь на несколь-
ко дней, достаю ситцевый 
сарафан из шкафа и варю 
варенье. Варю без рецептов, 
за что папа меня критикует. 
Он традиционалист, а я сме-
шиваю всё, что под руку по-
падётся: апельсины, лимоны, 
орехи, инжир... Наша про-
стецкая деревня меняется, в 
ней активно строят отели, и 
скоро её станут называть ку-
рортом. Но мы в самом углу, 
под нами море и рыбаки, и 
оливы шумят, и море шумит, 
и книги любимые есть... Так 
что это по-прежнему место, 
в которое хочется возвра-
щаться после путешествий.
– А в московскую кварти-
ру не хочется?

– Хочется, конечно. И 
квартире хочется, чтобы я 
проводила в ней больше вре-
мени и уделяла ей больше 
внимания. Там пора делать 
ремонт, паркет уже не потре-
скивает, а трещит. Но знаете, 
я сапожник без сапог. Я даже 
уже насобирала старинные 
лампы на блошиных рынках 
и ткани для новых штор. Но 
пока путешествую, ремонт 
подождёт.

лицо  с  экрана

Вызов возрасту и предрассудкамВызов возрасту и предрассудкам
Netflix отреагировал на 
слова Стивена Спилбер-
га, который заявил, что 
фильмам стриминговых 
сервисов необходимо 
запретить претендовать 
на премию «Оскар».

К
омпания опубликовала 
ответ в своём twitter-ак-
каунте: «Мы любим ки-

но. А ещё мы любим обес-
печивать доступ для людей, 
которые не могут себе по-
зволить походы в киноте-
атры или живут в городах, 
где их нет; позволять всем и 
везде наслаждаться релиза-
ми в одно время; предостав-
лять кинематографистам 
больше возможностей де-
литься искусством».
Кинематографисты также 
остались недовольны пред-
ложением Спилберга, кото-
рый пообещал обсудить во-
прос интернет-сервисов на 

ежегодном заседании со-
вета директоров Американ-
ской киноакадемии. Режис-
сёр, сценарист и продюсер 
Ава Дюверней напомнила, 
что на собрании не будут 
присутствовать все члены 
организации.
Актёр Брюс Кэмпбелл напи-
сал, что режиссёр пытает-
ся сделать так, чтобы у «Ос-
кара» больше не было таких 
претендентов, как карти-
на Альфонсо Куарона «Ро-
ма», выпущенная Netflix. По 
мнению артиста, лента выш-
ла такой же впечатляющей, 
как и многие телевизионные 
фильмы.

Спилбергу дали отпор

А
мериканский актёр 
Джонни Депп расска-
зал, что в 2016 го-

ду его бывшая жена Эм-
бер Хёрд почти лишила его 
пальца. В документах, кото-
рые артист предоставил су-
ду, говорится, что через год 
после свадьбы он получил 
перелом среднего пальца 
правой руки. В ходе ссоры 
супруга бросила в него бу-
тылку, стеклянные осколки 
от которой повредили ему 
кисть.
Согласно утверждениям 
Хёрд, Депп сам порезал па-

лец, окунул его в краску и 
написал на стене имя Билли 
Боба Торнтона, так как подо-
зревал, что у его жены был 
роман с этим актёром.
В феврале Джонни Депп по-
дал в суд иск против бывшей 
жены. Он потребовал воз-
мещения ущерба в размере 
50 млн долларов за статью, 
в которой она называет се-
бя «жертвой домашнего на-
силия». Адвокаты актёра 
посчитали обвинения Хёрд 
ложью и заявили, что таким 
образом она хочет «продви-
нуть свою карьеру».

скандал

Джонни делает 
ответный ход

Теленеделя

киноспоры
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Ведущая программы «Идеальный 
ремонт» Наташа Барбье признаётся, 
что она «сапожник без сапог»: её 
собственная квартира нуждается 
в ремонте, да всё руки не доходят. 
Телеведущая делает ещё одну про-
грамму – «В дорогу!». И теперь её 
жизнь – сплошные разъезды.

Елена ДОБРЫНИНА

Пн 22:30
«СЕРБИЯ.
РАССТРЕЛЯТЬ!» (16+)
В марте 1999 года ави-
ация НАТО начала бом-
бардировки Югославии, 
погибли тысячи людей. 
Два десятилетия спустя 
последствия тех событий 
дают о себе знать. Это 
искалеченные судьбы, 
экономические пробле-
мы и даже рост онколо-
гических заболеваний.

ХОККЕЙ.
КХЛ.
В 1/2 финала конферен-
ции «Запад» сойдутся 
«Локомотив» (Ярославль) 
и СКА (Санкт-Петербург). 
Матч может стать по-
следним или же, наобо-
рот, привести команды к 
необходимости начинать 
всё сначала, если каж-
дый из соперников выиг-
рает по две встречи.

Ср 19:40
ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ (12+)
Николай Черкасов – ак-
тёр, чей образ в роли 
князя Александра Нев-
ского увековечен в бое-
вой медали. В 1965 году 
Лоуренс Оливье подарил 
ему лавровый венок с 
надписью: «Лучшему ар-
тисту мира». При этом в 
СССР Черкасова годами 
не снимали в кино.

Чт 15:10
МОЯ ЛЮБОВЬ –
РОССИЯ!
Чай стал распространять-
ся в России с XVII века. 
Почему чаепитие может 
считаться нашей нацио-
нальной традицией? 
Когда и где появился са-
мовар? Чем отличалось 
дворянское чаепитие от 
купеческого? Съёмки 
прошли в Москве и Туле, 
в музее самовара.

Пт 8:00
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ
НОМЕР» (6+)
В жизни Владимира Ви-
нокура было достаточно 
драматичных эпизодов. 
Его афганские гастроли 
прошли под артобстре-
лом, он чудом выжил в 
автокатастрофе, призем-
лился на сломанном са-
молёте и случайно ока-
зался в нужный момент 
на операционном столе.

Сб 14:00
КРУТАЯ
ИСТОРИЯ (12+)
Александр Скрябин был 
одним из лучших коман-
диров корабля на Бал-
тийском море, однако в 
начале 90-х ушёл со служ-
бы. На атомном ледоколе 
«Вайгач» он первым про-
вёл спасательную опера-
цию в Финском заливе, 
выведя 258 кораблей из 
ледяного плена.

Вс 13:20
СЕКРЕТЫ
КАРТИН
Летом 1656 года Диего Ве-
ласкес заканчивал боль-
шое полотно, предназна-
ченное лично для короля 
Филиппа IV, но ставшее са-
мым прославленным его 
творением. Первоначаль-
но картина «Менины» на-
зывалась «Семья». Какую 
же «семью» изобразил ху-
дожник?

Вт 18:50
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 18 марта. 

День начинается» 
(6+).

09.55 «Модный приговор» 
(6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 03.40 «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 Рос-

сии».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

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

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ГОДУНОВ» (16+).
23.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «КАМЕНСКАЯ» (14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан».
09.30 «Хэерле кон, Татар-

стан!»
11.25 «Парламентские 

вести».
14.25, 17.00, 20.45 «Вести 

– Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
лицедейская.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Маленькие секреты 

великих картин».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 Мировые сокрови-

ща.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 

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

норама». Ведущие 
Зиновий Гердт, Даль 
Орлов. 1984г.

12.25 Власть факта.

13.10 Сказки из глины и 
дерева. Дымковская 
игрушка.

13.20 «Линия жизни». 
Александр Баширов.

14.15 «Мифы и монстры».
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ».
17.40 Звёзды фортепиано 

XXI века. Николас 
Ангелич.

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.20 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
00.00 Открытая книга. Лев 

Данилкин. «Ленин: 
Пантократор солнеч-
ных пылинок».

00.30 Власть факта.
01.15 ХХ век. «Кинопа-

норама». Ведущие 
Зиновий Гердт, Даль 
Орлов. 1984г.

02.30 Гении и злодеи. 
Энди Уорхол.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Утомлённые сла-

вой» (16+).
07.00, 08.55, 10.30, 

14.00, 20.05 Ново-
сти.

07.05, 10.35, 14.05, 
20.15, 01.10 Все на 
Матч!

09.00 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» 
(16+).

11.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Россия – Япония.

14.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» – 
«Барселона».

16.20 Континентальный 
вечер.

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Авто-
мобилист» (Екатерин-
бург).

19.25 «Аксель Витсель. 
Бельгийский стан-
дарт». Спецрепортаж 
(12+).

19.45 «Спартак» – «Зенит». 
Live» (12+).

21.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Россия – США.

00.00 Тотальный футбол.
01.45 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Фулхэм» – 
«Ливерпуль».

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

05.45 «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, 00.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – 
ШОЛПАН» (12+).

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

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.30 «ПЕРЕЕЗД» 
(12+).

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

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

(12+).
16.00 «КВН-2019» (12+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов-112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00 «Бизнес-ментор» 

(12+).
22.10 «Реальная экономи-

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

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

ЛЮБВИ» (16+).
00.25, 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 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». Худ. 
фильм (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+).

00.55 «Шифры нашего 
тела. Кожа» (16+).

01.40 «Ночной релакс» 
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 «Приключения 

Тинтина. Тайна «Еди-
норога». Мультфильм 
(12+).

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

ни». Смехbook (16+).
10.20 «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.05 «Хороший дино-

завр». Мультфильм 
(12+).

17.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ». Фильм-фэнте-
зи (12+).

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

21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН». 
Фантастический 
боевик (16+).

23.15 «Кино в деталях» 
(18+).

00.15 «АНТУРАЖ». Комедия 
(18+).

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

04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». 
Мелодрама (12+).

05.30 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.30 

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

(16+).
07.00, 12.35, 03.25 

«Понять. Простить» 
(16+).

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

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+).

10.35, 04.40 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+).

11.35, 03.55 «Реальная 
мистика» (16+).

13.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» (14+).

19.00 «ГОРНИЧНАЯ» (16+).
00.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+).
05.35 «Домашняя кухня» 

(16+).

ТНТ
07.00, 05.15 «ТНТ. Best» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30, 01.50 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

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

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

РУБЛЁВКИ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (12+).
02.40 «Открытый микро-

фон» (16+).

НТВ
05.00, 02.40 «ЛЕСНИК» 

(16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+).
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегод-
ня.

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

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30 «Место 
встречи».

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

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

(16+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» 

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

ЩИКА ГУРОВА» (14+).
02.15 «Поедем, поедим!»

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «ДОБРОЕ УТРО». Худ. 

фильм (12+).
10.00 «Татьяна Конюхо-

ва. Я не простила 
предательства». 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. Ни-
колай Чиндяйкин» 
(12+).

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

ТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный 

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

КОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+).

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

(16+).

22.30 «Сербия. Расстре-
лять!» Спецрепортаж 
(16+).

23.05 «Знак качества» 
(16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Андропов против 

Щёлокова. Смертель-
ная схватка». Док. 
фильм (12+).

01.25 «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы». 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-2. ЗОНА 

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

РИЯ ВОЛКОВ» (16+).
01.30 «Странные явления» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.50 «Изве-
стия».

05.25 Фильм о фильме: 
«Собачье сердце, или 
Цена заблуждения» 
(12+).

06.10, 09.25, 13.25 «ЛЮ-
ТЫЙ» (12+).

14.15 «ЛЮТЫЙ-2» (12+).
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.55 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» (12+).

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+).
09.50, 10.05 «ЛИТЕЙ-

НЫЙ, 4» (14+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.15, 14.05, 23.30 «ГА-

ИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+).

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+).

18.50 «Подводный флот 
России» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+).

20.25 «Загадки века». 
«Тайна смерти Сергея 
Мавроди» (12+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
03.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА». Худ. фильм 
(12+).

05.05 «Нюрнберг». «Чтобы 
помнили... Процесс 
глазами журнали-
стов» (16+).

18 марта

Жан Рено и Арли Жовер 
в боевике Криса Наона

ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ
В турецком квартале Парижа происходят загадочные убийства 

женщин. Детектив Поль Нерто решает обратиться за помощью 

к Жан-Луи Шифферу – довольно странному типу, отличающему-

ся жестокостью по отношению к преступникам.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 19 марта. 

День начинается» 
(6+).

09.55 «Модный приговор» 
(6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

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

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

16.00, 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 «Вечерний Ургант» 

(16+).
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро Рос-

сии».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

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

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ГОДУНОВ» (16+).
23.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «КАМЕНСКАЯ» (14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан».
09.30 «Хэерле кон, Татар-

стан!»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

«Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
детская.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового 

кино». Лидия Смир-
нова.

08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 Мировые сокрови-

ща. 
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 

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

фонарь». 1976г.
12.00 «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория». 
Док. фильм.

12.25 «Тем временем. 
Смыслы».

13.15 Сказки из глины 
и дерева. Карго-
польская глиняная 
игрушка.

13.25 «Мы – грамотеи!»
14.05 «Сакральные места».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ».
17.35 Звёзды фортепиано 

XXI века. Марк-Андре 
Амлен.

18.40 «Тем временем. 
Смыслы».

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.35 Искусственный 

отбор.
22.20 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
00.00 60 лет Павлу Капле-

вичу. «Линия жизни».
00.55 «Тем временем. 

Смыслы».
01.40 ХХ век. «Волшебный 

фонарь». 1976г.
02.30 Гении и злодеи. 

Витус Беринг.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Утомлённые славой» 

(16+).
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 

16.20, 18.00, 21.25 
Новости.

07.05, 16.30, 21.30, 23.00 
Все на Матч!

09.05, 03.30 «Команда 
мечты» (12+).

09.40 Тотальный футбол 
(12+).

10.40 «Спартак» – «Зенит». 
Live» (12+).

11.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Россия – Китай.

14.00 «Капитаны» (12+).
14.35 Смешанные еди-

ноборства. ACA 93. 
Салман Жамалдаев 
против Марата Бала-
ева. Алексей Буторин 
против Даниэля 
Толедо (16+).

17.10 «Тренерский штаб» 
(12+).

17.40 «Аксель Витсель. 
Бельгийский стан-
дарт». Спецрепортаж 
(12+).

18.05 Континентальный 
вечер.

18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) – СКА 
(Санкт-Петербург).

22.00 «Играем за вас» 
(12+).

22.30 «Бельгийский след в 
Англии». Спецрепор-
таж (12+).

23.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала. «Зенит-
Казань» (Россия) – 
«Гданьск» (Польша).

01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) – ЦСКА 
(Россия).

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, 00.30 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – 
ШОЛПАН» (12+).

10.55 «Туган жир» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.40 «ПЕРЕЕЗД» 

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

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

сти» (12+).
15.00 «ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ» 

(12+).
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 «ШОФЁР НА 

ОДИН РЕЙС». Худ. 
фильм (12+).

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

(6+).

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

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

«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+).

10.30, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 
(16+).

11.30, 20.00 «ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+).

12.30, 18.40 Советы дня 
(16+).

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

14.10 «ЖАННА, ПОМОГИ!» 
(16+).

15.00 «Шифры нашего 
тела. Кожа» (16+).

15.50 «Дело особой важ-
ности». Док. фильм 
(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+).

00.55 «Шифры нашего 
тела. Сердце» (16+).

01.40 «Ночной релакс» 
(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+).
10.10 «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН». 
Фантастический 
боевик (16+).

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

18.55 «Фердинанд». Мульт-
фильм (6+).

21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». 
Фантастический 
боевик (16+).

23.15 «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ». Фильм-фэн-
тези (18+).

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

03.00 «СТИРАТЕЛЬ». Боевик 
(16+).

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

05.10 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 

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

(16+).

07.00, 12.45, 03.25 
«Понять. Простить» 
(16+).

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

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+).

09.45 «Тест на отцовство» 
(16+).

10.50, 04.40 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+).

11.50, 03.55 «Реальная 
мистика» (16+).

13.55 «ДОМ МАЛЮТКИ» 
(14+).

19.00 «ДРУГОЙ» (16+).
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 

(16+).
00.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+).
05.35 «Домашняя кухня» 

(16+).

ТНТ
07.00, 05.35 «ТНТ. Best» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30, 01.50 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

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

13.25 «Большой завтрак» 
(16+).

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

РУБЛЁВКИ» (16+).
21.00 «Импровизация» 

(16+).
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (12+).
02.35 «Открытый микро-

фон» (16+).

НТВ
05.00, 02.40 «ЛЕСНИК» 

(16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+).
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегод-
ня.

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

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30 «Место 
встречи».

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

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

(16+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» 

(16+).
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА» (14+).
02.05 «Поедем, поедим!»

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». 

Худ. фильм (12+).
10.35 «Александра Завья-

лова. Затворница». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Елена 
Панова» (12+).

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

ТИВЪ» (12+).

17.00 «Естественный 
отбор» (12+).

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

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

(16+).
22.30 «Осторожно: мо-

шенники! В пролёте» 
(16+).

23.05 «Мужчины Елены 
Прокловой». Док. 
фильм (16+).

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

ского быта. Совет-
ские оборотни в 
погонах» (12+).

01.25 «Я несу смерть». 
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-2. ЗОНА 

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

ВЫЕ РЕКИ» (16+).
01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 «Изве-
стия».

05.20 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» (16+).

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

12.30, 13.25 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ – 2» (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.
09.15 «Не факт!» (6+).
09.50, 10.05 «ЛИТЕЙ-

НЫЙ, 4» (14+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИ-

ШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+).

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+).

18.50 «Подводный флот 
России» (12+)

19.40 «Легенды армии». 
Константин Мацкевич 
(12+).

20.25 «Улика из прошлого» 
(6+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
03.30 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Худ. фильм (12+).
04.50 «Нюрнберг». «Ба-

нальность зла» (16+).
05.30 «Хроника Победы» 

(12+).

19 марта

Евгений Весник и Борис Тенин 
в комедии Валентина Плучека

ЯБЛОКО РАЗДОРА
Когда председатель колхоза Илья Руденко стал готовить весь 

урожай яблок для отправки на Север, чтобы продать там втри-

дорога, бывший полковник Коваль сказал своё слово жёстко 

и однозначно...

 четверг   14 марта    2019

8.40    твц
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Республика Татарстан

• 10 Теленеделя Среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 20 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+).

13.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа.

15.15, 03.55 «Давай поже-
нимся!» (16+).

16.00, 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 «Вечерний Ургант» 

(16+).
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро Рос-

сии».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

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

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ГОДУНОВ» (16+).
23.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «КАМЕНСКАЯ» (14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан».
09.30 «Хэерле кон, Татар-

стан!»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

«Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
причудливая.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирового 

кино». Исаак Дунаев-
ский.

08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 Мировые сокрови-

ща.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 

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

Александра Вер-
тинского» (Лентеле-
фильм, 1990).

12.10 Мировые сокрови-
ща.

12.25 «Что делать?»
13.15 Сказки из глины и 

дерева. Богородская 
игрушка.

13.25 Искусственный 
отбор.

14.05 «Сакральные места».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ».
17.35 Звёзды фортепиано 

XXI века. Пьер-Лоран 
Эмар.

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 К 75-летию Юрия 

Клименко. «Мужская 
профессия». Док. 
фильм.

00.40 «Что делать?»
01.30 ХХ век. «Одиссея 

Александра Вер-
тинского» (Лентеле-
фильм, 1990).

02.30 Гении и злодеи. Тур 
Хейердал.

МАТЧ-ТВ
06.00, 10.00 Фигурное 

катание. Чемпионат 
мира. Пары. Корот-
кая программа.

07.40, 09.55, 14.00, 21.25 
Новости.

07.45, 14.05, 21.30, 00.40 
Все на Матч!

11.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Россия – Швеция.

14.35 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс 
против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпио-
на мира в полусред-
нем весе (16+).

16.20 Континентальный 
вечер.

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Авто-
мобилист» (Екатерин-
бург).

19.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, 
Россия) – «Скра» 
(Польша).

22.10 «Футбол по-бельгий-
ски» (12+).

22.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия 
– Сербия.

01.15 Волейбол. Лига 
чемпионов. Жен-
щины. 1/4 финала. 
«Вакифбанк» (Турция) 
– «Динамо» (Москва, 
Россия).

03.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Женщины. Короткая 
программа.

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, 00.30 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+).

10.00, 17.00 «АЙМАН – 
ШОЛПАН» (12+).

10.55, 04.30 «Оныта ал-
мыйм...»

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

(12+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

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

(12+).
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 «ШОФЁР НА 

ОДИН РЕЙС». Худ. 
фильм (12+).

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

(6+).

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

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

«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+).

10.30, 17.10 «ПОЦЕЛУЙ» 
(16+).

11.30, 20.00 «ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+).

12.30, 18.40 Советы дня 
(16+).

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

14.10 «ЖАННА, ПОМОГИ!» 
(16+).

15.00 «Шифры нашего 
тела. Сердце» (16+).

15.50 «Дело особой важ-
ности». Док. фильм 
(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+).

00.55 «Шифры нашего 
тела. Смех и слёзы» 
(16+).

01.40 «Ночной релакс» 
(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 «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.55 «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». 
Фантастический 
боевик (16+).

17.10 «Фердинанд». Мульт-
фильм (6+).

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

21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС». Фантастический 
боевик (16+).

23.35 «СТИРАТЕЛЬ». Боевик 
(16+).

01.50 «СЕТЬ». Триллер 
(16+).

03.50 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
Мелодрама (14+).

05.30 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.20 

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

(16+).
07.00, 12.30, 03.25 

«Понять. Простить» 
(16+).

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

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+).

10.30, 05.05 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+).

11.30, 04.20 «Реальная 
мистика» (16+).

14.15 «СПАСТИ МУЖА» 
(14+).

19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+).
00.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+).
06.00 «Домашняя кухня» 

(16+).

ТНТ
07.00, 05.15 «ТНТ. Best» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30, 1.50 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

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

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

РУБЛЁВКИ» (16+).
21.00 «Однажды в Рос-

сии». «Дайджест» 
(16+).

22.00 «АДАПТАЦИЯ» (12+).
02.40 «Открытый микро-

фон» (16+).

НТВ
05.00, 02.40 «ЛЕСНИК» 

(16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+).
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегод-
ня.

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

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30 «Место 
встречи».

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

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

(16+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» 

(16+).
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА» (14+).
02.05 «Поедем, поедим!»

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА». Детектив (12+).
10.35 «Андрей Панин. 

Всадник по имени 
Жизнь». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

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

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

ТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный 

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

КОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+).

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

(16+).
22.30 Линия защиты 

(16+).
23.05 «90-е. Секс без 

перерыва» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Георгий 

Жуков» (16+).
01.25 «Брежнев. Охотни-

чья дипломатия». 
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-2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+).
23.00 Худ. фильм «НА ИГРЕ» 

(16+).
01.00 «ТВИН ПИКС» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.15 «Извес-
тия».

05.25, 12.30, 13.25 «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ – 2» (14+).

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

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 приёмка» 

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

Новости дня.
09.15 «Не факт!» (6+).
09.50, 10.05 «ЛИТЕЙ-

НЫЙ, 4» (14+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИ-

ШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+).

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+).

18.50 «Подводный флот 
России» (12+)

19.40 «Последний день». 
Николай Черкасов 
(12+).

20.25 «Секретная папка» 
(12+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
03.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА». Худ. фильм.
04.55 «Нюрнберг». «Крова-

вые деньги. Суд над 
промышленниками» 
(16+).

20 марта

Арнольд Шварценеггер и Ванесса Уильямс 
в боевике Чака Рассела

СТИРАТЕЛЬ
Джон Крюгер не зря носит кодовое имя «Стиратель»: его рабо-

та заключается в том, что он стирает людям прошлое, обеспе-

чивая тем самым безопасное будущее. Ему предстоит защи-

тить женщину, которая готова разоблачить сделку по продаже 

нового супероружия.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 21 марта. 

День начинается» 
(6+).

09.55 «Модный приговор» 
(6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

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

15.15, 03.55 «Давай поже-
нимся!» (16+).

16.00, 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 «Вечерний Ургант» 

(16+).
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро Рос-

сии».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

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

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ГОДУНОВ» (16+).
23.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «КАМЕНСКАЯ» (14+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан».
09.30 «Хэерле кон, Татар-

стан!»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

«Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
грузинская.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирово-

го кино». Надежда 
Румянцева.

08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 Мировые сокрови-

ща.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 

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

Александра Вер-
тинского» (Лентеле-
фильм, 1991).

12.15 Цвет времени.

12.25 «Игра в бисер».
13.10 Мировые сокрови-

ща.
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 «Сакральные места».
15.10 Моя любовь – Рос-

сия! «Традиции 
чаепития».

15.40 «2 Верник 2».
16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ».
17.35 Звёзды фортепиано 

XXI века. Мицуко 
Учида.

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.40 «Энигма. Александр 

Болдачев».
22.20 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
00.00 Чёрные дыры. Белые 

пятна.
00.40 «Игра в бисер».
01.25 ХХ век. «Одиссея 

Александра Вер-
тинского» (Лентеле-
фильм, 1991).

02.30 Гении и злодеи. 
Александр Алёхин.

МАТЧ-ТВ
06.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная 
программа.

08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 
21.55 Новости.

08.15, 12.05, 15.00, 00.40 
Все на Матч!

09.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюш-
шафака» (Турция) – 
«Химки» (Россия).

11.30 «Бельгийский след в 
Англии». Спецрепор-
таж (12+).

12.35 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая 
программа.

15.30 «Играем за вас» 
(12+).

16.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Россия – Канада.

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.

20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) – «Фенербахче» 
(Турция).

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпио-

нат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
Хорватия – Азербай-
джан.

01.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала. «Любе 
Чивитанова» (Италия) 
– «Динамо» (Москва, 
Россия).

03.10 «Спартак» – «Зенит». 
Live» (12+).

03.30 «Команда мечты» 
(12+).

04.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
Нидерланды – Бело-
руссия.

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, 00.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+).

10.00 «АЙМАН – ШОЛПАН» 
(12+).

10.55 «Ватандашлар» 
(12+).

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

(12+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.45 Мультфильмы.
15.00 «ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ» 

(12+).
16.30 «Автомобиль» (12+).
17.00 «Трибуна «Нового 

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

сы» (16+).
20.00.22.00 «Вызов-112» 

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

СКАЗКА». Худ. фильм 
(12+).

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

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

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

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

«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+).

10.30 «ЖАННА, ПОМОГИ!» 
(16+).

11.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+).

12.30, 18.40 Советы дня 
(16+).

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

14.10 «ЖАННА, ПОМОГИ!» 
(16+).

15.00 «Шифры нашего тела. 
Смех и слёзы» (16+).

15.50 «Повелители». Док. 
фильм (12+).

16.40 «Маша и Медведь» 
(6+).

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

17.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» (14+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 «ИЗМЕНА» (16+).
00.55 «Шифры нашего тела. 

Печень» (16+).
01.40 «Ночной релакс» 

(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+).
10.10 «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС». Фантастический 
боевик (16+).

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

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

21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
Фантастический бое-
вик (12+).

23.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 
Мистический триллер 
(16+).

01.40 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
Мелодрама (14+).

03.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». Фан-
тастическая комедия 
(12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.20 

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

(16+).
07.00, 12.20, 03.25 

«Понять. Простить» 
(16+).

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

08.15 «Давай разведём-
ся!» (16+).

09.15 «Тест на отцовство» 
(16+).

10.20, 04.40 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+).

11.20, 03.55 «Реальная 
мистика» (16+).

13.30 «ГОРНИЧНАЯ» (16+).
19.00 «ВЕРЬ МНЕ» (16+).
00.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+).
05.35 «Домашняя кухня» 

(16+).

ТНТ
07.00, 05.15 «ТНТ. Best» 

(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30, 1.50 «Бородина про-

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

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

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

(16+).
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (12+).
02.35 «THT-Club» (16+).
02.40 «Открытый микро-

фон» (16+).

НТВ
05.00, 02.35 «ЛЕСНИК» 

(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

00.00 Сегодня.
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+).
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «Изменить нельзя» 

(16+).
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА» (14+).
02.05 «Поедем, поедим!»

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Худ. фильм.
10.30 «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Денис 
Никифоров» (12+).

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

ТИВЪ» (12+).

17.00 «Естественный 
отбор» (12+).

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

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

(16+).
22.30 «10 самых... Знаме-

нитые детдомовцы» 
(16+).

23.05 «Семейные драмы. 
Несчастный кино-
брак». Док. фильм 
(12+).

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

лерия Новодворская» 
(16+).

01.25 «Хрущёв и КГБ». 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-2. ЗОНА 

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

ИГРЕ – 2» (16+).
00.45 «Секс-мистика» 

(18+).
03.45 «Звёзды. Тайны. 

Судьбы» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 «Известия».
05.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ – 2» 

(14+).
08.35 «День ангела».
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
12.45, 13.25 «ЧУМА» (16+).
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

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

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

Новости дня.
09.15 «Не факт!» (6+).
09.50, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 

(14+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИ-

ШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+).

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+).

18.50 «Подводный флот 
России» (12+)

19.40 «Легенды космоса». 
Фридрих Цандер (6+).

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

(12+).
23.00 «Между тем» (12+).
03.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Худ. фильм.
05.10 «Нюрнберг». «Свиде-

тели» (16+).

21 марта

Александр Аржиловский и Александра 
Яковлева в приключенческом фильме 
Виктора Живолуба

ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ
Жена старшего лейтенанта Астахова не сразу понимает, ка-

ким серьезным делом занят муж. Границу перешла женщина 

с ребенком, затем – Спиридон Долидзе, считавшийся погиб-

шим. А под покровом ночи на дельтаплане границу перелета-

ет шпион...

 четверг   14 марта    2019

8.45    твц
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Сегодня 22 марта. 

День начинается» 
(6+).

09.55, 03.10 «Модный 
приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00 Новости (с субтитра-
ми).

12.15, 16.45, 18.25 «Время 
покажет» (16+).

14.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 
Женщины. Произволь-
ная программа. По 
окончании – «Новости» 
(с субтитрами).

15.45, 04.10 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50 «Человек и закон» 
(16+).

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

(16+).
00.15 «U2: концерт в Лондо-

не» (12+).
01.20 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬ-
КОМ КИТАЕ».

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+).
00.00 «Выход в люди» (12+).
01.20 Худ. фильм «МАТЬ 

И МАЧЕХА» (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, 23.00 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
толстовская.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легенды мирово-

го кино». Евгений 
Леонов.

08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 Мировые сокровища.
09.05, 22.05 «ПИКАССО» 

(16+).
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». 

Худ. фильм (12+).
12.05 «Юрий Лобачёв. Отец 

русского комикса». 
Док. фильм.

12.45 Чёрные дыры. Белые 
пятна.

13.25 «Короли династии Фа-
берже». Док. фильм.

14.05 «Сакральные места».
15.10 «Письма из про-

винции». Кондопога 
(Карелия).

15.40 «Энигма. Александр 
Болдачев».

16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ».
17.45 Звёзды фортепиа-

но XXI века. Денис 
Мацуев.

18.30 Мировые сокровища.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Искатели».
21.05 «Линия жизни». Дмит-

рий Дюжев.
23.20 «2 Верник 2».
00.05 «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым. 
«ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ». 
Худ. фильм.

МАТЧ-ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Утомлённые славой» 

(16+).
07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 

14.05, 16.10, 18.00, 
21.55 Новости.

07.05, 16.15, 00.40 Все на 
Матч!

08.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Ритм-
танец.

10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.

12.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
Австрия – Польша.

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

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

17.30 Все на футбол! Афиша 
(12+).

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.

20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Маккаби» 
(Израиль).

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат 

Европы – 2020. Отбо-
рочный турнир. Англия 
– Чехия.

01.15 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. 
Финалы в отдельных 
видах.

02.00 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2020. Отбо-
рочный турнир. Болга-
рия – Черногория.

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25 «Нэсыйхэт» (6+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).

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

10.55 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00 «ПЕРЕЕЗД-2» (12+).
13.00 «Башваткыч» (6+).
14.00 «Актуальный ислам» 

(6+).
14.15 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+).
14.45 «Полосатая зебра».
15.00 «ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ» 

(12+).
18.00 «Родная земля» 

(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 «ПРЕЗИДЕНТ ОЧЕН ПЕ-

ШЕКЧЕ». Нэфис фильм 
(16+).

00.50 «ТУЗГАН ТОРАКТАН 
КУЧКЭНДЭ». Телевизион 
нэфис фильм (12+).

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

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

ская афиша» (16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+).

10.30, 17.10 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» (14+).

11.30, 20.00 «ИЗМЕНА» 
(16+).

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

13.00 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ». Худ. фильм.

14.10 «ЖАННА, ПОМОГИ!» 
(16+).

15.00 «Шифры нашего тела. 
Смех и слёзы» (16+).

15.50 «Олег Борисов. Чело-
век в футляре». Док. 
фильм (16+).

16.30 «Маша и Медведь» 
(6+).

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

18.00 «Добрый вечер, 
Казань» (16+).

18.30 «Fam-TV» (16+).
19.00, 22.00 «Город» (16+).
23.45 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». Худ. 

фильм (18+).
01.30 «Ночной релакс» 

(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, 14.15 «Уральские 

пельмени». Смехbook 
(16+).

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

11.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
Фантастический бое-
вик (12+).

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

23.00 «ТИПА КОПЫ». Комедия 
(18+).

01.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». Фан-
тастическая комедия 
(12+).

02.55 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 
Мистический триллер 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 

05.40 «6 кадров» 
(16+).

06.50 «Удачная покупка» 
(16+).

07.00, 12.45, 02.45 «По-
нять. Простить» (16+).

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

08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+).

09.35, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+).

10.40, 04.00 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+).

11.40, 03.15 «Реальная 
мистика» (16+).

13.55 «ДРУГОЙ» (16+).
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ» (16+).
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 

(16+).
00.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Лирическая 
комедия (14+).

06.00 «Домашняя кухня» 
(16+).

ТНТ
07.00, 05.10 «ТНТ. Best» 

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

против Бузовой» 
(16+).

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

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

(16+).
21.00 «Комеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
03.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ». Фильм ужасов 
(18+).

04.20 «Открытый микро-
фон» (16+).

НТВ
05.00 «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-

чи».
17.15 «ДНК» (16+).

18.10 «Жди меня» (12+).
19.25 НТВ-видение. «Разво-

рот над Атлантикой». 
Фильм Владимира 
Кобякова (16+).

20.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
00.15 «ЧП. Расследование» 

(16+).
00.50 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
01.20 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).
02.15 Квартирный вопрос.
03.05 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ – 

2: РЕВАНШ» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Владимир Винокур. 

Смертельный номер». 
Док. фильм (6+).

09.00, 11.50 «МУЖ С ДО-
СТАВКОЙ НА ДОМ». Худ. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия.

13.10, 15.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+).

14.50 Город новостей.
17.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

Детектив.
20.00 «РОДНЫЕ РУКИ». Детек-

тив (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Он и Она» (16+).
00.40 «ВА-БАНК – 2». Коме-

дия (12+).
02.25 Петровка, 38 (16+).
02.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА». Детектив (12+).
.

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

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

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

(16+).
19.30 Худ. фильм «УЖАСТИ-

КИ» (12+).
21.30 Худ. фильм «ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+).
23.30 Худ. фильм «ЧАС 

ПИК – 3» (12+).
01.15 «Тайные знаки» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Извес-

тия».
05.40, 12.40, 13.25 «ЧУМА» 

(16+).
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.40 «СЛЕД» (16+).
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва – фронту» 

(12+).
06.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА». Худ. фильм.
08.40, 09.15, 10.05 «ПРИ-

СТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». Худ. фильм.

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.

10.00, 14.00 Военные 
новости.

11.50, 13.15, 14.05, 18.35, 
21.25 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+).

02.30 «Нормандия – Неман» 
(12+).

03.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Худ. 
фильм.

22 марта

Максим Щеголев и Ирина Шеянова 
в мелодраме Дмитрия Магонова

МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ
Полицейский сообщает Марии, что её муж Руслан погиб в ДТП. 

Она уезжает в другой город, устраивается репетитором к маль-

чику. Через какое-то время возвращается глава той, другой се-

мьи, который как две капли воды похож на Руслана...

 четверг   14 марта    2019

19.00    домашний

 23.30  тв-3

Крис Такер и Джеки Чан 
в боевике Бретта Рэтнера

ЧАС ПИК – 3
Проходит шесть лет после приключений полицейских в Гонкон-

ге. Джеймс Картер регулирует движение на дорогах Лос-Анд-

желеса, а Ли работает телохранителем своего друга – посла 

Хана. Однако судьба снова сводит их вместе.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Худ. фильм «МОЙ 

ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» (12+).

08.10 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+).

08.55 «Умницы и умники» 
(12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости 

(с субтитрами).
10.10 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная 
программа.

12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+).

13.20 «Живая жизнь» (12+).
16.25 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+).
18.00 «Сегодня вечером» 

(16+).
21.00 «Время».
21.20 К 70-летию Валерия 

Леонтьева. Большой 
концерт в Государст-
венном Кремлёвском 
дворце (12+).

23.45 Худ. фильм «ДВОЕ В 
ГОРОДЕ».

01.40 Худ. фильм «СУМА-
СШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 
(16+).

03.45 «Модный приговор» 
(6+).

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России. Суб-

бота».
08.40 Местное время. 

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

время.
11.40 Худ. фильм «ОТОГРЕЙ 

МОЁ СЕРДЦЕ» (12+).
13.50 Худ. фильм «РАСПЛАТА» 

(12+).
17.30 «Привет, Андрей!» 

(12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+).
22.50 Худ. фильм «БЕГЛЯН-

КА» (12+).
03.05 «Выход в люди» (12+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Суббота.
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильмы.
08.40 «СИТА И РАМА».
10.10 Телескоп.
10.40 Большой балет.
13.15 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Худ. 

фильм (14+).
14.50 Земля людей. 

«Чавчувены. Побег в 
прошлое».

15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Красное и чёрное». 

Док. фильм.
16.45 «Энциклопедия 

загадок».
17.15 Великие реки России. 

Волга.
18.00 К 95-летию со дня 

рождения Льва Кулид-
жанова. «Острова».

18.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Худ. 
фильм.

20.15 «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте». 
Док. фильм.

21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем».
22.50 Клуб 37.
00.05 «ВИДЕНИЯ». Худ. фильм 

(16+).
01.45 «Красное и чёрное». 

Док. фильм.

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпио-

нат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
Албания – Турция.

08.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
Молдавия – Франция.

10.00 Все на футбол! Афиша 
(12+).

10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 
21.55 Новости.

10.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
Португалия – Украина.

12.35, 15.35, 18.05, 00.40 
Все на Матч!

13.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Муж-
чины. Произвольная 
программа.

16.05 «Играем за вас» 
(12+).

16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.

18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.

19.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
Гибралтар – Ирландия.

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпио-

нат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
Испания – Норвегия.

01.15 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 
1/2 финала.

ТНВ
05.00 «ПРЕЗИДЕНТ ОЧЕН ПЕ-

ШЕКЧЕ». Нэфис фильм 
(16+).

06.40 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». 

Гамил Эсхэдулла (6+).
17.00 «Ватандашлар» (12+).
17.30 «Медицина. Формула 

жизни» (12+).
18.00 Водное поло. Чемпи-

онат России. «Синтез» 
(Казань) – «Динамо-
СШОР» (Астраханская 
область) (6+).

19.30 Новости в субботу 
(12+).

20.00 «Адымнар» (12+).

20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
21.30 Новости в субботу 

(12+).
22.00 «КУРЬЕР». Худ. фильм 

(16+).
23.35 «Дуслар кирэк». Кон-

церт (6+).
01.15 «КЕШЕЧЭ ЯШИК!» Теле-

визион нэфис фильм 
(12+).

ЭФИР
05.15 «Повелители». Док. 

фильм (12+).
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 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ». Худ. фильм 
(12+).

09.10 «Олег Борисов. Чело-
век в футляре». Док. 
фильм (16+).

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

10.30, 23.00 «СШИВАТЕЛИ» 
(16+).

12.00, 20.00 «Fam-TV» 
(16+).

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

13.00 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». 
Худ. фильм (14+).

14.50 «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик». 
Док. фильм (12+).

15.35 «СВОИ» (16+).
19.00 «Город» (16+).
20.30 «Обыкновенные 

рецепты здоровья» 
(16+).

21.00 «СЛАВА». Худ. фильм 
(12+).

00.30, 17.35 «Я БУДУ ЖДАТЬ». 
Худ. фильм (12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 «Приключения Кота в 

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

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

(16+).
11.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
12.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». Мелодрама 
(16+).

14.35, 03.10 «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ». Коме-
дия (14+).

16.55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 
Приключенческая 
комедия (14+).

19.10 «ХЭНКОК». Фантасти-
ческий боевик (14+).

21.00 «ТОР». Фильм-фэнтези 
(12+).

23.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123». Боевик 
(16+).

01.20 «АНТУРАЖ». Комедия 
(18+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 

«6 кадров» (16+).
07.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

Мелодрама (12+).
09.05, 12.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 

(16+).
12.15 «Полезно и вкусно» 

(16+).
13.25 «ВЕРЬ МНЕ» (16+).
17.45 «Про здоровье» 

(16+).
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+).
22.55, 04.45 «Предсказа-

ния: 2019» (16+).
00.30 «АРИФМЕТИКА ПОД-

ЛОСТИ». Мелодрама 
(16+).

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

ТНТ
07.00, 08.30, 05.35 «ТНТ. 

Best» (16+).
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 

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

сильнейших» (16+).
12.35 «Однажды в России» 

(16+).
17.55 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Комедия (16+) 

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

Каргинова» (16+).
01.00 «ГРЕМЛИНЫ». Комедия 

(16+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.40 Остросюжетный 

фильм «...ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» (16+).

07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня.
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

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

вая» (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 «Звёзды сошлись» 

(16+).
22.15 Ты не поверишь! 

(16+).
23.20 «Международная 

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

Маргулиса». Линда 
(16+).

01.30 «Фоменко-фейк» 
(16+).

01.55 «Дачный ответ».

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

06.45 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБ-
ЛЕЙ...» Комедия.

08.30 Православная энци-
клопедия (6+).

09.00 «РОДНЫЕ РУКИ». Детек-
тив (12+).

10.55, 11.45 «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА». Худ. фильм.

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.

13.15, 14.45 «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» (12+).

17.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Сербия. Расстре-

лять!» Спецрепортаж 
(16+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.15 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ 

ШЕРШЕНЬ» (12+).
11.30 Худ. фильм «НА ИГРЕ» 

(16+).
13.15 Худ. фильм «НА 

ИГРЕ – 2» (16+).
15.00 Худ. фильм «УЖАСТИ-

КИ» (12+).
17.00 Худ. фильм «ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (12+).
19.00 «Последний герой» 

(16+).
20.15 Худ. фильм «ПОЛ: 

СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬ-
ЧИК» (16+).

22.15 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИ-
ЛЭНД» (16+).

00.00 Худ. фильм «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ» (18+).

02.00 «Войны будущего. 
Пророчества генера-
ла» (16+).

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

(14+).

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОДАРОК ЧЁРНОГО 

КОЛДУНА». Худ. фильм.
07.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» Худ. фильм 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня.

09.15 «Легенды цирка» 
(6+).

09.40 «Последний день». 
Георгий Бурков (12+).

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

«Дело цеховиков. 
Теневая экономика» 
(16+).

11.55 «Загадки века». 
«Тонька-пулемётчица» 
(12+).

12.45, 15.05 «Специальный 
репортаж» (12+).

13.15 «Морской бой» (6+).
14.15 «Десять фотографий». 

Игорь Кириллов (6+).
15.40, 18.25 «Страна Сове-

тов. Забытые вожди» 
(12+).

18.10 «Задело!»
20.45 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 

Худ. фильм (14+).
22.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». Худ. фильм 
(12+).

02.55 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-
НО)». Худ. фильм (12+).

23 марта

Сюзанна Йорк и Рене Обержонуа 
в мистической драме Роберта Олтмена

ВИДЕНИЯ
Вокруг Кэтрин стали происходить странные вещи. Женский 

голос по телефону сообщает о неверности супруга, а затем ей 

является любовник-француз, погибший в авиакатастрофе три 

года назад...

 четверг   14 марта    2019

0.05    россия-к

 0.30  домашний

Карина Андоленко и Агния Кузнецова 
в мелодраме Алексея Лисовца

АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ
Студентка Марина Казанцева влюблена в Константина, препо-

давателя физкультуры. Их роман мог бы и состояться, если бы 

не козни однокурсницы Варвары, способной на подлость прос-

то из зависти.
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Худ. фильм 

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

(12+).
10.00 Новости (с субтитра-

ми).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+).
15.00 «Главная роль» (12+).
16.35 «Три аккорда» (16+).
18.25 «Русский кёрлинг» 

(12+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 

(16+).
23.40 Комедия «ОН И ОНА» 

(18+).
02.00 Худ. фильм «ОГНЕН-

НЫЕ КОЛЕСНИЦЫ».
04.20 «Контрольная закуп-

ка» (6+).

РОССИЯ-1
04.35 «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 

близкие» (12+).
15.30 Худ. фильм «БОЛЬ 

ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. Вос-

кресенье.

РОССИЯ-К
06.30 Мультфильмы.
07.00 «СИТА И РАМА».
09.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

09.45 «Мы – грамотеи!»
10.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». Худ. 
фильм.

12.00 «Научный стендап».
12.40 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе.
13.20 «Маленькие секреты 

великих картин».
13.50 Иллюзион. «ДУЭЛЬ», 

«В КУКОЛЬНОЙ СТРАНЕ», 
«НОВЕЛЛЫ». Коротко-
метражные фильмы.

15.50 «Больше, чем лю-
бовь». Любовь Орлова 
и Григорий Алексан-
дров.

16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком».

17.15 «Пешком...» Горки 
Ленинские.

17.40 «Ближний круг Влади-
мира Панкова».

18.35 «Романтика роман-
са». Василий Герелло.

19.30 Новости культуры с 
Владиславом 

Флярковским.
20.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Худ. 

фильм (14+).
21.45 «Белая студия».
22.25 «Шедевры миро-

вого музыкального 
театра». Анна Не-
требко, Екатерина 
Семенчук, Дмитрий 
Белосельский в опере 
Дж. Верди «Аида». 
Дирижер Риккардо 
Мути. Зальцбургский 
фестиваль. 2017 год.

01.15 «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте». 
Док. фильм.

02.00 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе.

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпио-

нат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
Швеция – Румыния.

08.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.

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

09.10 Футбол. Чемпио-
нат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина 
– Армения.

11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 
21.55 Новости.

11.20 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2020. Отбо-
рочный турнир. Италия 
– Финляндия.

13.25, 19.25, 00.40 Все на 
Матч!

14.30 «Играем за вас» 
(12+).

15.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

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

16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2020. Отбо-
рочный турнир. Уэльс 
– Словакия.

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

19.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы – 2020. 
Отборочный турнир. 
Венгрия – Хорватия.

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат 

Европы – 2020. Отбо-
рочный турнир. Нидер-
ланды – Германия.

01.15 «Кибератлетика» 
(16+).

01.45 Фигурное катание. 
Показательные высту-
пления.

ТНВ
05.00 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА 

Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». Худ. 
фильм (12+).

07.00, 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 «Наша республика. 

Наше дело» (12+).

14.30 «Татар халык жырла-
ры».

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

лык – 2019».
17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 «Медицина. формула 

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

(12+).
20.00 «Чёрное озеро» 

(16+).
20.30 «Болгар радиосы» 

концерты (6+).
21.00 «Эй, язмыш, яз-

мыш...» (12+).
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА 

Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». Худ. 
фильм (12+).

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

ЭФИР
05.15 «Робер Оссейн. 

Жестокий романтик». 
Док. фильм (12+).

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 «Евромакс. Окно в 

Европу» (16+).
08.35 «СВОИ» (16+).
12.00, 20.00 Fam-TV (16+).
12.30, 20.30 «Обыкновен-

ные рецепты здоро-
вья» (16+).

13.00 «СЛАВА». Худ. фильм 
(12+).

15.00 «Вокруг смеха» (16+).
16.50 «ЖАННА, ПОМОГИ!» 

(16+).
19.00 «Город» (16+).
21.00 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». 

Худ. фильм (16+).
23.00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». Худ. 

фильм (18+).

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+).
09.30 «Hello! #Звёзды» 

(16+).
10.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 

Приключенческая 
комедия (14+).

12.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123». Боевик 
(16+).

14.30 «ХЭНКОК». Фантастиче-
ский боевик (14+).

16.25 «ТОР». Фильм-фэнтези 
(12+).

18.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ». Фильм-фэнте-
зи (12+).

21.00 «ТОР. РАГНАРЁК». 
Фильм-фэнтези (16+).

23.35 «СТРЕЛОК». Боевик 
(16+).

02.05 «ТИПА КОПЫ». Комедия 
(18+).

03.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ». Мелодрама 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 

кадров» (16+).
07.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Лирическая 
комедия (16+).

10.05 «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
(12+).

13.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+).

19.00 «СТРЕКОЗА» (12+).
23.45 «Про здоровье» 

(16+).
00.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 

МНЕ». Мелодрама 
(12+).

02.35 «Miss Россия» (16+).

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

(16+).
12.30 «Комеди клаб. Дайд-

жест» (16+).
13.30 «Комеди клаб» (16+).
20.30 «Экстрасенсы. Битва 

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

Программа.
01.30 «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫ-

ТАЯ УГРОЗА». Комедия 
(16+).

03.10 «ТНТ Music» (16+).

НТВ
04.45 «Звёзды сошлись» 

(16+).
06.20 «Центральное телеви-

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

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

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

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

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новые русские сен-

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

зон (6+).
22.40 Комедия «ОТЦЫ И 

ДЕДЫ».
00.25 «Брэйн-ринг» (12+).
01.25 «Таинственная Рос-

сия» (16+).
02.20 «ЛЕСНИК» (16+).

ТВЦ
05.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Худ. фильм.
07.30 «Фактор жизни» 

(12+).
08.00 «Короли эпизода. 

Юрий Белов» (12+).
08.50 «ВА-БАНК – 2». Коме-

дия (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30, 00.05 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).

11.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА». Худ. фильм.

13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники москов-

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

15.55 «Роковые знаки 
звёзд». Док. фильм 
(16+).

16.40 «Прощание. Виталий 
Соломин» (16+).

17.30 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». 
Худ. фильм (12+).

21.25, 00.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» (12+).

01.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 
Детектив.

03.05 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ». 
Худ. фильм (12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «ПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
13.30 Худ. фильм «ЧАС 

ПИК – 3» (12+).
15.15 Худ. фильм «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИ-
ЛЭНД» (16+).

17.00 Худ. фильм «ПОЛ: 
СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬ-
ЧИК» (16+).

19.00 Худ. фильм «ТЕЛЕКИ-
НЕЗ» (16+).

21.00 Худ. фильм «ФАКУЛЬ-
ТЕТ» (16+).

23.00 «Последний герой» 
(16+).

00.15 «Кабельное ТВ» (16+).
00.45 Худ. фильм «ЗЕЛЁНЫЙ 

ШЕРШЕНЬ» (12+).
03.00 Худ. фильм «РАССВЕТ 

МЕРТВЕЦОВ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 

(14+).
07.15, 10.00 «Светская 

хроника» (16+).
08.05 «Моя правда. Таисия 

Повалий» (12+).
09.00 «Моя правда. Марга-

рита Суханкина. «Это 
был просто мираж…» 
(16+).

11.00 «Вся правда о... кол-
басе» (16+).

12.00 «Неспроста. Здоро-
вье» (16+).

13.05 «Загадки подсоз-
нания. Марафон 
желаний» (16+).

14.05 «Сваха» (16+).
14.55 «ДИКИЙ» (16+).
02.20 «Страх в твоём доме» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Худ. 

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

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

(12+).
12.20, 13.15 «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-

ТЫЙ». Худ. фильм.
13.00 Новости дня.
14.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «ШЕСТОЙ». Худ. фильм 

(12+).
01.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

Худ. фильм.
03.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 

Худ. фильм (16+).

24 марта

Крис Хемсворт и Том Хиддлстон 
в фильме-фэнтези Тайки Вайтити

ТОР. РАГНАРЁК
Завладев троном Асгарда, Локи своими действиями провоци-

рует приближение страшного события – Рагнарёка. Пророчест-

во говорит, что это не просто гибель богов, но и полное уничто-

жение цивилизации.

 четверг   14 марта    2019

21.00    стс

 23.40  первый

Дория Тилье и Николя Бедос 
в комедии Николя Бедоса

ОН И ОНА
Виктор – начинающий писатель, Сара – магистр в области 

классической литературы. Их случайная встреча затянется на 

долгие 45 лет. Как справятся они с успехом, богатством и ба-

нальной скукой? Кто получит всё, а кто останется в тени?
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Из Казани до нефтяной столицы Коми теперь можно добраться за 120 минут

У нас символ города – комар. А у вас?У нас символ города – комар. А у вас?

«ЛЮДИ ХОДЯТ 
В СЛАНЦАХ И ШОРТАХ… 
А РЯДОМ – СУГРОБЫ»

Прямое авиасообщение 
между городами открылось 
17 января. В настоящее вре-
мя рейс выполняется регуляр-
но, два раза в неделю – по чет-
вергам и воскресеньям. «Хотя 
сейчас холодное время года 
(низкий уровень пассажиро-
потока), занятость кресел пре-
вышает 50 процентов. К лету, 
думаю, этот показатель пере-
валит за восемьдесят», – отме-
тил заместитель генерального 
директора авиакомпании по 
коммерческим вопросам Ста-
нислав Козленко.

Высокий спрос во мно-
гом объясняется низкой це-
ной на билеты. Рейс «Казань – 
Усинск» (и обратно) субсиди-
руется из федерального бюд-
жета. Цена билета стартует с 
2590 рублей. В северную часть 
Коми также можно долететь 
из другого татарстанского го-
рода – Бугульмы. Добраться 
сюда на самолёте с юго-восто-
ка республики можно за 5730 
рублей.

Всего 120 минут на бор-
ту 50-местного CRJ200 – и 
за окнами уже Крайний Се-
вер (кстати, от Усинска всего 
400 километров до Северно-
го Ледовитого океана). Суро-
вый характер местного кли-
мата ощущается уже на под-
лёте к городу: из окна видны 
белоснежные поля с чёрны-
ми островами. Тому, кто впер-
вые наблюдает тайгу с высо-
ты птичьего полёта, они могут 
показаться удивительными. 
Но когда самолёт опускается 
ниже, становится понятно: это 
непроходимые хвойные ле-
са, а между деревьями – будто 
расчерченные ученической 
линейкой зимники (утрамбо-
ванные снежные дороги, веду-
щие к нефтяным скважинам).

Считается, что Усинск на-
ходится в умеренно-конти-
нентальном климате, но по 
своим параметрам он, конеч-
но, ближе к субарктическо-
му. «Строго говоря, мы борем-
ся со снегом с начала октября 
по конец мая. Бывает, что и в 
июне он лежит: вроде плюсо-
вая температура, люди ходят в 
сланцах и в шортах, а рядом – 
сугробы. Снега у нас много, и 
на его уборку уходит немалое 
количество сил и средств», – 
рассказал директор аэропор-
та Александр Туркин.

Воздушная гавань Усинска 
является одним из семи под-
разделений компании «Коми-
авиатранс». Аэропорт неболь-

шой, регионального значе-
ния. Ежегодно, по словам ди-
ректора, через него проходит 
около 160 тысяч пассажиров. 
Прямые рейсы совершаются 
в Москву и Санкт-Петербург, 
Ухту и Сыктывкар, Екатерин-
бург и Пермь, а теперь ещё и 
в два татарстанских города. 
Кстати, билеты в Казань сто-
ят действительно очень недо-
рого, многие усинцы теперь 
предпочитают летать в столи-
цу России с пересадкой в Та-
тарстане.

Коми – республика с осо-
быми климатическими усло-
виями. Воздушное судно здесь 
является одним из основных 
средств передвижения. До-
ехать на машине даже до сто-
лицы региона (тем более – зи-
мой) решаются немногие, ре-
гулярных автобусных мар-
шрутов до Сыктывкара нет, 
а путь на поезде занимает от 
10,5 до 22 часов.

НЕФТЬ – 
ВСЕМУ ГОЛОВА

Но назвать Усинск от-
резанным от цивилизации, 
скучным местечком, где лю-
ди только тем и занимаются, 
что вечером возвращаются с 
работы домой, а утром уходят 
обратно на работу, было бы 
неправильно. Во время пресс-

тура, который организовала 
компания «ЮВТ аэро», неко-
торые коллеги-журналисты 
из Татарстана назвали этот се-
верный уголок Земли городом 
счастливых людей. Действи-
тельно: здесь есть вся необхо-
димая для жизни инфраструк-
тура, люди относительно ра-
но выходят на пенсию (теперь 
женщины – с 55 лет, мужчины 
– с 60), а ещё, как ни стран-
но, на улице – чистый воздух 
(крупные месторождения на-
ходятся на значительном рас-
стоянии от города).

По данным 2017 года, в 
Усинске проживают более 38 
тысяч человек. Поговарива-
ют, что слово «нефть» в этих 
краях младенцы произносят 
раньше, чем «мама» и «папа». 
Каждый второй житель го-
рода так или иначе связан с 
нефтедобычей: крупные со-
циальные объекты – спор-
тивные комплексы, скверы, 
храмы – построены при под-
держке нефтяных компаний, 
улицы названы именами лю-
дей, внёсших вклад в разви-
тие Тимано-Печорской неф-
тегазоносной провинции. 
Здесь функционирует фи-
лиал Ухтинского государст-
венного технического уни-
верситета, где в первую оче-
редь готовят специалистов 

нефтегазодобывающей от-
расли, а в центре города сто-
ит памятник нефтянику, из 
рук которого капает чёрное 
золото.

В Усинске качают около 
60 процентов нефти от об-
щего объёма, добываемого в 
Коми. Местное сырьё, кстати, 
особенное, парафинистое. 
Для того чтобы преодолеть 
высокую вязкость, оно раз-
рабатывается с применени-
ем тепловых методов воздей-
ствия. Увидеть (и даже поню-
хать) усинскую нефть можно 
в Музее истории нефтегазо-
вой промышленности Тима-
но-Печоры «ЛУКОЙЛ-Коми». 
Здесь в закрытых колбоч-
ках на витрине выставлены 
образцы нефти, собранной 
на разных промыслах пред-
приятия.

Музей был открыт в 2012 
году, поэтому особый упор 
сделан на интерактивности. 
Он рассказывает не столь-
ко о достижениях компании, 
сколько об истории нефтя-
ной промышленности регио-
на, которая начинается с XV 
века. Благодаря достижени-
ям современной науки  у по-
сетителей есть возможность 
изучить всю технологиче-
скую цепочку от разведки и 
бурения до подготовки и пе-

реработки нефтепродуктов.
Настоящее время здесь со-

седствует с историей. Гор-
дость музея – осколки амфор 
из древнегреческой колонии 
Танаис. Жители Балканского 
полуострова хранили в кера-
мических сосудах нефть, ко-
торую называли «нафта» и ис-
пользовали её в качестве то-
плива для морских маяков.

В коллекции усинцев так-
же есть метровый бивень ма-
монта, найденный недалеко 
от города. Ещё один ценный 
экспонат – гигантская ра-
кушка-аммонит, переданная 
музею первым исполнитель-
ным вице-президентом ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Равилем Магано-
вым.  Эти моллюски жили 65 
миллионов лет назад и были 
ровесниками динозавров. Ра-
кушка расположилась рядом с 
куклой в национальном татар-
ском костюме – это дар «Тат-
нефти», которой руководит 
Наиль Маганов.

САПОГИ ДРУЖБЫ
Усинцы рассказывают, что 

выходцев из Татарстана в Ко-
ми достаточно много – всё-
таки оба региона сильны неф-
тяными традициями. Новый 
рейс, к слову, тоже в основном 
рассчитан на «вахтовиков» – 
тех, кто едет на север зараба-
тывать деньги. Но, приехав 
сюда на месяц-другой, чело-
век «рискует» остаться на всю 
жизнь. Таких историй эта зем-
ля знает немало.

До 60-х годов прошлого 
века никакого Усинска вооб-
ще не существовало. В 1966-м 
здесь основали посёлок с 
одноимённым названием, а 
в 1975 году поселение было 
объявлено всесоюзной ком-
сомольской стройкой. Неф-
тяную столицу Коми возво-
дили силами большой стра-
ны. Заместитель директора 
музейно-выставочного цен-
тра «Вортас» Ирина Нащёки-
на, например, приехала сюда 
с юга – из Николаева, в каче-
стве художника-оформителя.

«Нам всем было по двад-
цать-тридцать лет. Жили ве-
село и очень дружно. Денег 
получали достаточно, но тра-
тить их здесь было особо 
негде, поэтому иногда могли 
себе позволить на день-два 
слетать в Сыктывкар», – вспо-
минает она.

Город расположен среди 
болот. В середине 70-х доро-
ги здесь ещё не были заас-
фальтированы, поэтому в сы-
рую погоду усинцев, особен-
но новоиспечённых – тех, 
кто приезжал из «большой 
России» без подходящей обу-
ви, донимала грязь. Но мест-
ные жители проявили взаи-
мовыручку и разместили на 
краю дороги «дежурные» са-
поги с надписью «Перешёл – 
поставь на место».

В конце прошлого года 
обувь из красивой городской 
легенды превратили в арт-
объект – на улице Нефтяни-
ков появился памятник сапо-
гам как символу сплочения и 

единства жителей города. Его 
высота вместе с постаментом 
составляет примерно один 
метр, поэтому зимой под суг-
робами разглядеть его нельзя, 
зато можно посмотреть на те 
самые сапоги в краеведческом 
музее. Сюда их принесла жи-
тельница первого в Усинске 
многоквартирного дома Со-
фья Ахметова.

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
Вообще, необычных па-

мятников здесь достаточно. 
Есть даже бронзовый комар – 
его все в шутку называют сим-
волом города. Об этом впер-
вые мы услышали в аэропорту 
от продавщицы сувениров и 
сначала приняли за шутку. Но 
когда увидели засушенного 
комара с длиной тела не мень-
ше сантиметра в усинском 
краеведческом музее, стало не 
до смеха. В знак особого от-
ношения к назойливым насе-
комым летом жители города 
даже устраивают фестиваль: 
люди наряжаются в комаров и 
шествуют по улицам с песня-
ми и плясками.

Оба памятника были уста-
новлены по инициативе 
местного студенческого со-
общества. Это ещё одно под-
тверждение тому, что СССР 
не стало, а комсомольский 
задор усинцы сумели проне-
сти с собой через десятиле-
тия и даже передать своим де-
тям. Впрочем, идеи по благо-
устройству города исходят не 
только от молодёжи. Совсем 
недавно, например, открыл-
ся музей боевой славы вете-
ранов Афганистана, Чечни и 
локальных войн. Здесь мож-
но посмотреть на настоящие 
образцы автоматов и гранат, 
макеты танков, пообщаться 
с теми, кто был участником 
важных исторических собы-
тий. Нередкие гости здесь и 
сами ветераны.

«Музей существует в том 
числе и для того, чтобы ребя-
та могли прийти сюда, излить 
душу. Понятно же, что вой-
на откладывает свой отпеча-
ток на любом человеке, каким 
бы крепким он ни был», – рас-
сказал председатель усинско-
го Союза ветеранов Афганис-
тана, Чечни и локальных войн 
Сергей Новосёлов.

В своё время он прошёл 
«две Чечни». О войне знает 
больше, чем хотел бы. Сейчас 
одна из главных задач Сергея 
в роли общественника – сде-
лать так, чтобы следующие 
поколения помнили о прош-
лом страны и гордились сво-
ими героями.

«Мы хотим, чтобы наши 
дети и внуки знали правду хо-
тя бы от нас», – считает руко-
водитель организации. Пожа-
луй, в этом желании сделать 
что-то хорошее для места и 
людей, которые тут живут, и 
есть квинтэссенция счастли-
вого города. Мы не можем 
проверить, как было тогда, и 
не знаем, как будет потом, но 
в атмосфере Усинска версии 
«2019» счастье есть.

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

За два часа можно успеть посмо-
треть один фильм, прочитать 
сто страниц книги, послушать 
скучную лекцию и поесть винег-
рет в университетской столовой, 
пробежать полумарафон. А ещё 
за это время можно долететь из 
Казани до Усинска – нефтяной 
столицы Республики Коми.

Ежегод-
но через 
аэропорт 
Усинска 
проходит 
около 160 
тысяч пас-
сажиров.

В знак 
особого 
отношения 
к назой-
ливым 
насеко-
мым летом 
жители го-
рода даже 
устраивают 
фестиваль.us
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• Знаю, что пионы нужно пересаживать осенью, но 
не успела. Можно ли пересадить их весной?

Светлана
– Пионы рекомендуют пересаживать и делить осенью, но 

из каждого правила есть исключения. В целом, что касается 
технологии, весенняя посадка пионов мало чем отличает-
ся от осенней. Поскольку пион на одном месте будет расти 
долго (нежелательно тревожить растение первые три-четы-
ре года), необходимо позаботиться о его питании. В каждую 
посадочную яму нужно внести компост, слегка присыпать 
его почвой, чтобы не обжечь корневища, и аккуратно поме-
стить в яму посадочный материал.

Здесь важны два нюанса. Во-первых, оптимальной счита-
ется такая глубина посадки, чтобы почки были заглублены  
на 5 см на тяжёлых и на 7 см на лёгких почвах. Если силь-
но заглубить корневища, пион может плохо развиваться и 
не цвести. Если посадить слишком мелко – пострадать зи-
мой от холода. Второе: землю после посадки нужно аккурат-
но уплотнить, чтобы не повредить почки. Бережно обмина-
ем грунт вокруг растения, потом хорошо поливаем и, если 
поч ва просела, подсыпаем земли ещё.

• Посоветуйте, пожа-
луйста, как уберечь рас-
саду от кота? Уже столько 
растений уничтожил!

Антонина

– Способов спасения от такой напасти множество, а вот 
какой из них поможет вам, Антонина, точно не скажу. Одни 
кошатники-дачники по периметру ящика втыкают в грунт 
зубочистки, другие обрабатывают края тары с рассадой 
бальзамом «Звёздочка», обкладывают подоконники кожу-
рой цитрусовых. Третьи отвлекают своих любимцев специ-
ально выращенной кошачьей травой или кислицей.

• Итоги прошлого дачного сезона оказались для ме-
ня неутешительными. Сначала кто-то проник в парник, 
оборвал все помидоры и огурцы на открытых грядках. 
Видимо, торопились, особо не церемонились – много 
растений просто растоптали. Потом заглянула в гости 
дачница с дальней аллеи, всё нахваливала мой цвет-
ник. И всё – через день именно в моём цветнике порез-
вилась свора местных собак. Ограду мы, конечно, к 
новому сезону поправим, но вот как оградить себя от 
воришек и завистников? Подскажите, пожалуйста.

Маргарита Вилоровна
– От похитителей вашего урожая и «глазливых» людей 

сделайте садово-огородный оберег из четырёх иголок. Во -
ткните иголки остриями вверх на углах по периметру участ-
ка. Воткнув одну иглу, топните левой ногой и произнесите: 
«Пусть эта игла колет руки бессовестным ворам и глаза чёр-
ным завистникам!» Затем трижды сплюньте через левое пле-
чо и, передвигаясь по часовой стрелке, идите к следующему 
углу, где повторите все действия. Обряд проводите несколь-
ко раз за сезон.

От огородных воров поможет и крепкая толстая нить. 
Завяжите на ней 13 узелков с волшебными словами: «Вя-
жу-вяжу вязево. Не просто вяжу – паскудные руки чело-
века чёрного завязываю. Не тронь чужое, оставь в покое!» 
Нить с узелками пристройте к чучелу или привяжите к пал-
ке, установите её в центре огорода или сада и оставьте на 
сезон.

• В эти выходные съез-
дил на дачу, увидел, что 
снег в теплице уже раста-
ял. Можно ли в ближай-
шие дни посеять там гор-
чицу?

Джаудат

– Конечно, можно, но перед высадкой рассады горчицу 
нужно будет повыдёргивать и дальше либо отправить в ком-
постную кучу, либо использовать здесь же в качестве мульчи. 
Кстати, некоторые дачники добавляют листики такой горчи-
цы в первые весенние салаты.

Советы от Тамары 
Михайловны

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

Г
ероя нашей февральской 
публикации Рифката Ри-
затиновича Гималтдино-

ва (на снимке) стали узнавать 
прохожие на улице, а многие 
друзья и знакомые поспеши-
ли к нему за советами. Одна 
женщина так и сказала: «Вчера 
весь день сажала петунию – и 
глаза «сломала», и спину надо-
рвала неподвижной, монотон-
ной работой. Придумай, Риф-
кат-абы, что-нибудь, чтобы так 
не мучиться!»

И он придумал. И с радо-
стью делится своим полезным 
изобретением со всеми, кто 
влюблён в разнообразную, ве-
ликолепную, нежную и стой-
кую петунию.

– Спешу поделиться с ва-
шими читателями своей при-
думкой. Ведь сейчас пришла 
пора сажать петунию, все се-
мена растений с длинным ве-
гетационным периодом. Огур-
цы и помидоры ещё подождут, 
начну сажать после 15 марта. 
Весна в этом году минимум 
на две недели опаздывает. Ви-
дите, сколько снега? – кивает в 
сторону окна мой собеседник. 
– Сейчас в продаже есть грану-
лированные семена петунии – 
в оболочке. А какого качества 
там материал – неизвестно, 

взойдёт или нет? К тому же та-
кие семена очень дорогие. Это 
придумали для того, чтобы об-
легчить посадку, – их даже без 
очков можно разглядеть, про-
ще зацепить пинцетом или зу-
бочисткой. И всё равно при 
огромных затратах времени и 
труда очень сложно посадить 
семена петунии равномерно.

Рифкат Ризатинович до-
стаёт из сумки ёмкость с се-
менами петунии и высыпа-
ет их на белый лист бумаги: 
сотни семян напоминают не-
большую щепотку мелкого 
песка тёмного цвета. Сле-
дом вынимает своё новше-
ство, предназначенное об-

легчить участь петуниеводов. 
Изобретение представляет 
собой половину альбомного 
листа (12х22 см), обклеенно-
го по периметру строитель-
ным скотчем для долговечно-
сти и многоразового исполь-
зования. Фишка заключается 
в том, что лист расчерчен на 
сантиметровые квадраты, по 
углам которых большой што-
пальной иглой Рифкат-абы 
проделал отверстия диаме-
тром чуть больше семени пе-
тунии. Кстати, он протыкает 
лист иголкой на куске мелко-
пористого пенопласта, кото-
рый тоже принёс с собой.

– Размер трафарета зави-
сит от размера тары, куда вы 
будете высевать семена. Я сде-
лал под обычный пищевой 
контейнер, – рассказывает 
дальше Рифкат-абы. – Тонкая 
бумага не подойдёт – недолго-
вечная, как и картон, не будет 
плотного контакта с почвой. 

Дальше он положил на сал-
фетку, которая имитирует пло-
дородный грунт, трафарет, вы-
сыпал на середину микроско-
пические семена, взял мягкую 
кисточку и стал разгонять их 
по листу.

– В каждое отверстие по-
падёт по одному-два семени. 

Прогоняем их по всему листу, 
остатки той же кисточкой сме-
таем в ёмкость для хранения и 
остаёмся в полной уверенно-
сти, что посадочный матери-
ал распределён равномерно 
по всему контейнеру. Это за-
нимает не более двух минут, – 
с довольной улыбкой сообща-
ет гость.

Далее Рифкат-абы даёт 
ценные пояснения:

– Перед тем как начать са-
жать петунию, необходимо 
землю хорошо полить, что-
бы семена сразу «прилипли». 
А после посадки через тра-
фарет весь грунт нужно акку-
ратно покрыть сантиметро-
вым слоем снега. Это тоже 
ноу-хау. Водой поливать нель-
зя – семена уйдут вглубь, из 
пульверизатора не брызгать 
– они могут улететь. После 
этого контейнер необходи-
мо закрыть плёнкой или стек-
лом, проветривая по два раза 
в день. Через три-четыре дня 
появятся всходы – тоненькие 
и нежные.

Чтобы они превратились в 
крепкую и здоровую рассаду, 
нужен уход. Поливать тёплой 
водой из растаявшего снега 
бережно, буквально чайной 
ложечкой.

П
рисели, вздохнули, и 
снова – вперёд! Ос-
новные дачные рабо-

ты сейчас сосредоточены 
на подоконниках – идёт ак-
тивная посадка семян и вы-
хаживание рассады. Но и на 
самом дачном участке есть 
процедуры, обязательные 
для выполнения во второй 

половине первого весенне-
го месяца.

Несмотря на то, что в 
марте ещё не так тепло и не 
на всех участках сошёл снег, 
каждый садовод и огород-
ник найдёт для себя полез-
ное занятие. В первую оче-
редь нужно уделить внима-
ние плодовым и ягодным 

кустарникам и деревьям – 
в приствольной зоне удаля-
ют образовавшуюся снеж-
ную корку, занимаются са-
нитарной обрезкой. Также 
важно защитить растения 
от весеннего солнца, ина-
че не избежать ожогов, ко-
торые негативно отразятся 
на дальнейшем развитии. С 

грядок снимают щиты-сне-
гозадержатели, при необ-
ходимости счищают снег 
с крыш и отправляют его в 
парники и теплицы.

Ни в коем случае нель-
зя торопить таяние снега на 
грядках с ягодными культу-
рами и озимыми посевами, 
это может вызвать раннюю 
вегетацию. По снежному по-
крову можно рассыпать ми-
неральные удобрения, они 
впитаются в почву вместе с 
талыми водами.

В конце марта приступают 
к побелке деревьев, не возбра-
няется обработка от вредите-
лей и болезней (при условии 
положительных температур). 
С активным таянием снега 
приступают к формированию 
канавок на участке – это пре-
дотвратит застой воды. 

В марте настала пора на-
водить и внешний порядок в 
саду. Например, очистить до-
рожки, отремонтировать ста-
рые скворечники и пове-
сить новые. Подготовьтесь 
к прилёту птиц на ваш учас-
ток. И не забывайте подкарм-
ливать местных пернатых – 
они очень пригодятся вам для 
борьбы с вредителями.

Март

на заметку

Всё для королевы вазонов и кашпоВсё для королевы вазонов и кашпо

Давайте-ка, ребята, Давайте-ка, ребята, 
присядем перед стартомприсядем перед стартом
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– Александр Александ-
рович, мы хоть и живем 
в 21-м веке, где медици-
не многое доступно, но 
искусственное оплодо-
творение до сих пор счи-
тается практически чу-
дом. Отсюда и некоторое 
недоверие – что это вроде 
бы не совсем естествен-
ный путь зачатия ребён-
ка... Вы что по этому пово-
ду думаете?

– ЭКО – это вполне ес-
тественный процесс. Ведь 
что такое оплодотворение? 
Это проникновение спер-
матозоида внутрь яйцеклет-
ки. Отличие от естественно-
го оплодотворения заклю-
чается лишь в том, что ЭКО 
– это на сто процентов ме-
дицинская процедура, и она 
всегда требует медицинской 
коррекции и поддержки. В 
этом и состоит суть работы 
репродуктолога.
– Как долго нужно ждать 
результата? Есть такое 
мнение, что это почти то 
же самое, что и при ле-
чении бесплодия – годы 
и годы пройдут, пока не 
случится долгожданная 
беременность…

– Конечно, это не во-
прос одного дня, определён-
ное время потребуется. Но 
оно несравнимо с теми му-
чительными годами, когда 
мужчина и женщина просто 
«ждали у моря погоды». 
– С чего начинается «по-
ход за малышом», если 
всё же решили прибег-
нуть к ЭКО? Какие этапы 
здесь первоочередные?

– Сначала паре необхо-
димо подтвердить диагноз 
«бесплодие» – в любой го-
сударственной или офици-
ально зарегистрированной 
частной клинике. Бесплодие 
– это вполне конкретное со-
стояние, которое определя-
ется как неспособность за-
беременеть без использова-
ния контрацепции в течение 
года регулярной половой 
жизни. А если мы говорим о 
союзах, где женщине уже 35 

лет и больше, то срок сокра-
щается до шести месяцев. 
Если такая проблема у па-
ры есть, ей назначается ле-
чение – как в государствен-
ной, так и в частной клини-
ке. Если лечение поможет, 
пара в скором времени по-
лучит долгожданного малы-
ша. Если беременность не 
наступит и после лечения – 
будет подтверждено беспло-
дие. Но есть ситуации, и та-
ких большинство, когда ди-
агноз ясен сразу и в лечении 
нет никакого смысла – та-
ким парам сразу рекоменду-
ется преодоление бесплод-
ного брака с помощью вспо-
могательных репродуктив-
ных технологий (ВРТ).
– А дальше? 

– Если ЭКО делают по 
полису обязательного меди-
цинского страхования или 
по квоте из бюджета, то спе-
циальная комиссия, в ко-
торую входят акушеры-ги-
некологи, главврачи про-
фильных больниц и дру-
гие представители сферы 
здравоохранения, принима-
ет решение о необходимо-
сти процедуры. В коммерче-
ских же клиниках никаких 
комиссий не требуется, там 
всё проще.
– А комиссия, выходит, 
может дать «добро», но 
может и отказать?

– Конечно. Сначала тща-
тельно изучаются история 
болезни, анализы, исследо-
вания, чтобы принять реше-
ние: поможет ли пациент-
ке процедура экстракорпо-
рального оплодотворения? 
Комиссия может прийти к 
выводу, что даже с помо-
щью процедуры ЭКО веро-
ятность забеременеть очень 
мала. Если так, то этой жен-
щине будут необходимы 
услуги суррогатной матери. 
В любом случае нужно раз-
бираться с причинами от-
каза. И тут уже два варианта: 
или пытаться их устранить, 
или воспользоваться альтер-
нативными способами ре-
шения проблемы.

– Предположим, что ко-
миссия одобрила прове-
дение ЭКО. Что дальше?

– Дальше необходимо 
пройти полное обследова-
ние, чтобы выбрать опти-
мальный план подготовки 
к процедуре. Это необхо-
димый этап – такое обсле-
дование включает в себя не 
только анализы на инфек-
ционные заболевания, но 
и полноценную диагности-
ку всего организма. Врачам 
необходимо убедиться, что 
противопоказаний к проце-
дуре нет, а после её успеш-
ного завершения пациентка 
будет в состоянии выносить 
ребёнка. И только после это-
го будет предложена сама 

процедура ЭКО. Причём она 
тоже проводится по индиви-
дуальной схеме, которую ре-
продуктолог подбирает для 
каждой конкретной пары. То 
есть ЭКО – многоэтапный 
проект. Но это время необ-
ходимо для того, чтобы по-
лучить положительный ре-
зультат.
– Это всё, наверное, недё-
шево?

– В нашей стране с 2013 
года ЭКО можно сделать по 
полису обязательного ме-
дицинского страхования. 
Если у пары есть официаль-
ное подтверждение диагно-
за «бесплодие», она имеет 
право на лечение при помо-
щи ЭКО.
– Сколько «попыток» 
даётся таким парам по по-
лису ОМС?

– Количество процедур 
не ограничено.
– Есть ли статистика по 
ЭКО – какой процент ве-
роятности наступления 
беременности?

– Начнём с того, что у 
женщины репродуктивно-
го возраста вероятность за-
беременеть естественным 
путём не так велика – все-
го лишь 20 процентов. А по-
сле 40 лет она снижается до 
десяти процентов и с года-
ми продолжает снижаться. 
Вероятность беременности 
при ЭКО составляет 35 про-
центов. И это средний по-
казатель. Потому что быва-
ют ситуации, когда вероят-
ность зачатия – 50–55 про-
центов на одну попытку! 
Говоря просто, ЭКО иног-
да может помочь даже в тех 
случаях, которые считались 
безнадёжными.
– Что может стать той са-
мой причиной, при ко-
торой беременность не 
может наступить естест-
венным путём?

– Таких причин много. 
Например, нарушение про-
ходимости маточных труб 
у женщины. Или проблемы 
со спермограммой – это уже 
мужской фактор. Об ЭКО 

нужно задуматься парам, в 
которых женщина старше 
35 лет, или если у женщи-
ны «привычное невынаши-
вание». Или если кто-то в 
паре имеет наследственные 
болезни, генетические сбои 
– в таком случае перед им-
плантацией эмбриона важ-
но провести генетическую 
диагностику.
– Это дорогое исследова-
ние. Оно тоже оплачива-
ется по ОМС?

– Увы, в отличие от 
остальных процедур, гене-
тическая диагностика не 
оплачивается из тарифов 
ОМС. Но для пары, которая 
серьёзно настроена на здо-
ровую беременность, это ис-
следование вполне доступ-
но. Генетики отберут для пе-
реноса только здоровые эм-
брионы.
– Больше всего женщи-
ны боятся усиленной гор-
мональной терапии, ко-
торую проводят перед 
процедурой ЭКО. Без неё 
нельзя обойтись?

– Гормональная тера-
пия нужна для стимуляции 
выработки яйцеклеток, ко-
торые будут использовать-
ся при ЭКО. Клеток должно 
быть достаточное количест-
во, чтобы из них можно бы-
ло выбрать самые здоровые. 
ЭКО с использованием од-
ной яйцеклетки – это всег-
да риск: она может быть не-
зрелая, может содержать ге-
нетические дефекты, мо-
жет даже повредиться в тот 
момент, когда её извлека-
ли. В итоге она может или 
не оплодотвориться, или 
эмбрион будет неправиль-
но развиваться. А страх пе-
ред гормональной терапи-
ей укоренился давно – ещё 
с тех времён, когда процеду-
ра была не отточена и дей-
ствительно использовались 
большие дозы гормонов. Но 
сейчас стимуляция прово-
дится по новым методикам. 
В принципе, она «создаёт» 
те же события, которые еже-
месячно происходят в ор-

ганизме женщины репро-
дуктивного возраста. Отсю-
да и вред – не больше, чем 
в обычном менструальном 
цикле.
– Женщине больно, когда 
у неё берут яйцеклетки?

– Процедура пункции со-
зревших фолликулов прово-
дится под кратковременным 
общим наркозом, она длит-
ся около пяти минут. Через 
полтора-два часа после про-
цедуры уже можно идти до-
мой. Единственная опас-
ность – специфическая ре-
акция на наркоз. Чтобы её 
не случилось, нужно быть 
честной с анестезиологом, 
когда он задаёт вопросы.
– Перенос эмбриона к ма-
ме – это тоже не больно и 
не опасно?

– Процедура переноса 
совершенно безболезнен-
на, проходит быстро и пра-
ктически не требует предва-
рительной подготовки. Дол-
гое время, чтобы повысить 
результативность процеду-
ры, врачи помещали в мат-
ку сразу несколько эмбри-
онов. Зачастую это приво-
дило к многоплодной бе-
ременности. И хотя пары, 
долгое время пытавшиеся 
стать родителями, были ра-
ды своим детям, выносить 
и вырастить сразу несколь-
ких младенцев не так про-
сто. Сейчас технологии по-
зволяют не перестраховы-
ваться. И чаще всего перено-
сится только один эмбрион, 
что безопасно для мамы и 
малыша. Только в самых ред-
ких случаях врачи принима-
ют решение о переносе двух 
и совсем уже редко – более 
двух эмбрионов. Риск может 
заключаться в том, что бере-
менность так и не наступит. 
Или наступит многоплодная 
беременность. Или наступит 
гетеротопическая беремен-
ность, когда одно плодное 
яйцо в матке, а другое – вне-
маточно.
– Сколько нужно време-
ни, чтобы понять, что эм-
брион прижился и жен-
щина беременна?

– В среднем уже через 
10–14 дней можно убедить-
ся в том, что беременность 
наступила. Из практики – 
это самый непростой для 
будущих родителей период. 
Просто ждать – это очень 
нелегко!
– А если попытка оказа-
лась всё же неудачной?

– Да, эмбрион может не 
прижиться, увы. И беремен-
ность в этот раз не наступит. 
Тогда совместно с врачами 
нужно понять возможную 
причину неудачи. И повто-
рить попытку с учётом сде-
ланных выводов. Пары, ре-
шившиеся на ЭКО, – очень 
ответственные и серьёзные 
люди. Как правило, неудачи 
их не останавливают.
– Дети, рождённые с по-
мощью ЭКО, имеют ка-
кие-то свои «отличия»?

– Да, конечно. Это де-
ти, которых родители очень 
хотели и ждали! Других от-
личий за 40 лет всемирной 
практики ЭКО не нашли. 

Процедура ЭКО: маршрут построен!Процедура ЭКО: маршрут построен!Мария ДОНСКАЯ, 
ИА «Столица»
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Семейным парам и женщинам, 
которые мечтают о ребёнке и 
никак не могут забеременеть, 
на помощь приходят врачи-
репродуктологи, специалисты 
по преодолению бесплодия. Но 
когда именно к ним нужно об-
ращаться, чтобы не было слиш-
ком поздно для осуществления 
заветной мечты? С чего начать 
путь к материнству и отцовству? 
Как не попасть в ловушку откро-
венных вымогателей от меди-
цины, которые обещают решить 
проблему легко и просто, а в 
итоге годами выкачивают деньги 
из будущих родителей? Как вы-
глядит правильная «маршрутная 
карта» семьи, которая приняла 
решение прибегнуть к ЭКО? Об 
этом нашему корреспонденту 
рассказал гинеколог-репродукто-
лог, кандидат медицинских наук 
Александр Лапшихин.

Александр ЛАПШИ-
ХИН, гинеколог-ре-
продуктолог, кан-
дидат медицинских 
наук:

В нашей 
стране 
ЭКО можно 
сделать по 
полису обя-
зательного 
медицинско-
го страхо-
вания. Если 
у пары есть 
официальное 
подтвержде-
ние диагноза 
«бесплодие», 
она имеет 
право на 
лечение при 
помощи ЭКО.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Вы будете вынашивать важные 
планы, которые пока сложно 
реализовать. Решение спорно-
го вопроса отложите до лучших 
времён. Не полагайтесь на со-
веты друзей.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
На работе наступает напряжён-
ный период, может предста-
виться шанс занять более вы-
сокое положение. Желательно, 
чтобы эмоции не были помехой 
в вашей деятельности.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Благоприятный момент для ак-
тивной деятельности. Собери-
тесь с силами и не позволяйте 
себе впадать в уныние. Прежде 
чем принять окончательное ре-
шение, продумайте все детали.

РАК (22.06 – 22.07) 
Контакты, общение и информа-
ция – ваше всё. Кто-то из окру-
жения заразит вас блестящей 
идеей. Возможно романтиче-
ское знакомство. Дайте ход но-
вым идеям, но, если нет уверен-
ности, не рискуйте.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Неделя довольно сложная, требу-
ющая эмоционального равнове-
сия. Могут возникнуть сложности 
при реализации планов. Будь-
те осторожны, возможен обман. 
При необходимости можете рас-
считывать на поддержку друзей.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Стоит внимательно взглянуть на 
перемены, которые вы хотите 
привнести в свою жизнь. С одной 
стороны, чем выше вы подними-
те планку, тем лучше результат. С 
другой – непосильная ноша ещё 
никому здоровья не добавляла.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Анализируйте свои ошибки и 
идите вперёд по карьерной лест-
нице. Старайтесь не принимать 
скоропалительных решений. 
Важно уделить достаточно вни-
мания своей семье, в противном 
случае возможен разлад.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Постарайтесь проявить мудрость 
и забыть на время о самоуве-
ренности – вы пристрастны в 
оценке происходящего и можете 
ошибиться. Откажитесь от сомни-
тельных предложений.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Неделя благоприятна для само-
забвенного труда. Мобилизуйте 
все свои силы для решительно-
го прорыва, но постарайтесь при 
этом не забывать и об отдыхе. 
Если возможно, организуйте для 
себя свободный режим работы.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Вам повезёт в чём-то новом. Ме-
няйте способ времяпрепровожде-
ния, вливайтесь в новые коллекти-
вы, пробуйте силы в новом деле. 
Вы и не подозреваете, к какому 
повороту может привести более 
активный образ жизни.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Желательно сократить объём 
выполняемой работы. Посвяти-
те больше времени отдыху, возь-
мите хотя бы кратковременный 
отпуск. Не носите в себе обид. И 
чем быстрее вы от них избави-
тесь – тем лучше.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Подготовьтесь к напряжённому 
периоду, вам будет необходимо 
сконцентрироваться на главном 
и не размениваться по мелочам. 
Залогом успеха может стать со-
единение здорового честолюбия 
с практической хваткой.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.
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с 25 по 31 марта 
Акция по спасению

Дело было прошлым летом. Приходим с 
мелким на детскую площадку нашего 
дачного товарищества. Рядом доска 

объявлений, всё как обычно: продаём-по-
купаем, роем-закапываем, вывозим-при-
возим и прочие вяжем-валяем.
А тут смотрю – листочек, на нём нарисован дет-
ской рукой добрый дикобраз и надпись: «Уби-
жал ёжик кто найдёт таму канфеты». Внизу но-
мер участка.
В тот день мы умотали с дачи по делам домой, 
вернулись только через две недели. 
Пошли опять с малым на детскую площадку. 
Глянули – объявления нет. Детки в песочнице, 
мамашки в теньке болтают. Поинтересовался 
про ёжика. И мне рассказали, со слов бабуш-
ки той семилетней девчушки, что нарисовала 
объявление.
Оказывается, тем же вечером, как объявление 
было прикноплено на доску, семья уехала в го-
род до следующих выходных, на даче остался 
только дед. Как известно, народ у нас отзывчи-
вый, и ему понесли… 
В первый день принесли двух ёжиков, на 
второй одного, зато на третий уже трёх. За-
тем ещё, кажется, пару раз приносили, хотя 
объявление им было снято сразу на следую-
щий день. Дед тем не менее каждого принёс-
шего благодарил, принимая животинку из рук 
в руки. Правда, всегда уточнял, где поймали, 
каждый раз удивляясь: это надо ж, как далеко 
удрал шельмец!
Потом дома вешал на заднюю лапку бирочку 
с адресом проживания данного ежа. Ну а как 
стемнеет, уносил в то место, откуда ёж, и выпу-
скал. Это «чтобы не нарушать ареал обитания». 
P. S. Одного для внучки таки оставил.

А в чём ошибка?А в чём ошибка?

Надежда.
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Но деньги 
вперёд!

М
ы музыканты. Ра-
ботаем на корпо-
ративе у одного 

дядьки. С оплатой с ним 
до этого были вопросы, 
поэтому теперь только 
предоплата. Beчep бли-
зится к концу. Настал чac 
икс. Подходит заказчик и 
говорит:
– Ребята, давайте ещё 
пapy чacoв поиграете.
– Столько-то рублей.
– Ну начинайте играть, 
потом заплатим.
– Давайте лучше вы сей-
час потанцуете, а мы по-
том поиграем.

Падёж по падежамПадёж по падежам 

У 
меня оба родителя работали ветери-
нарными врачами на крупном живот-
новодческом предприятии. Дома часто 

обсуждали рабочие вопросы. Поэтому слово 
«падёж» я знал с пелёнок.

Во втором классе начали проходить скло-
нение имён существительных. По неопытно-
сти я не увидел разницы между словами «па-
деж» и «падёж» (тем более, у нас в литерату-
ре часто принято точки над «ё» не ставить). А 
так как второй вариант на слух был мне более 
удобен (а поэтому и логичен), я в ответе на 
уроке его и применил: именительный падёж, 
родительный падёж и т. д. Учительница слегка 
обалдела от этого симбиоза филологии и ве-
теринарии. Потом посмеялась, но оценку не 
снизила. В последующем ей пришлось прило-
жить немало усилий, чтобы меня переучить, 
буква «ё» ещё частенько автоматически про-
скакивала у меня в ответах.

В 
1985-м отдыхал по 
профсоюзной путёвке 
в Таджикистане, в ста 

с небольшим километрах 
от Душанбе. Там нас из до-
ма отдыха ежедневно вози-
ли (за рубль) на экскурсии 
по близлежащим кишлакам.

Чуть остановлюсь на пре-
лестях экскурсий. Суть в 
том, что из раза в раз, при-
ехав в очередной слабона-
селённый пункт, гид заво-
дил шарманку:

– Видите вон те два боль-
ших камня? Давным-давно 
девушка, дочка бая, и бед-
ный декханин-юноша по-
любили друг друга. Но отец 
не хотел отдавать дочь за 
бедняка. И тогда он приду-
мал невыполнимое испы-
тание. Юноша должен был 
прорыть арык сквозь ска-
лу до его дома (иногда арык 
прилагался) в какие-то су-
перкороткие сроки. День и 
ночь работал юноша, но вы-
полнил задание бесчеловеч-
ного отца. Однако бай всё 
равно отказался выдавать за 
него дочь. Тогда влюблён-
ная девушка сбежала вместе 
с юношей. А когда они поня-

ли, что от погони не уйти, то 
спрыгнули со скалы и пре-
вратились в камни, чтобы 
никогда не разлучаться.

Оттараторив это, гид де-
лил полученную выручку с 
водителем грязного пазика, 
и оба шли в чайхану, где за 
шеш-бешем ожидали часа 
обратного пути.

У дочитавшего до этой 
строки закономерно возни-
кает вопрос: «А какого фига 
образованные люди изо дня 
в день велись на подобные 
разводы аборигенов? Не со 
всеми памирскими камнями 
перезнакомились?» 

И вот тут-то автор вам и 
заметит: «Ежедневный рупь 

платили, чтобы добраться 
до кишлачного книжного 
магазина!»

Нафиг никому из мест-
ных не нужные, изданные 
на чужом, русском, языке, 
книги лежали там штабе-
лями. Потусив недельку по 
окрестностям, книжные фа-
наты (а фанатом на втором 
магазине становился каж-
дый!) собирали полную (во-
семь томов, если память не 
подводит) коллекцию «1001 
ночи». И море другого, о чём 
прежде и не мечтали.

Лично я, тогдашний двад-
цатипятилетка, привёз всех 
мушкетеров. С двадцатью 
годами и виконтом.

Лайфхак по-советскиЛайфхак по-советски

В 
детстве меня часто 
оставляли с дедушкой. 
Дед – профессор, в уни-

верситете преподаёт, всеми 
уважаемый человек. Есть у не-
го хобби – коллекционирует 
вина. Сам он себя гордо име-
нует энофилом.

Меня, шестилетнюю, пе-

ред поступлением в школу 
привели на экзамен в «под-
готовишку». Одним из зада-
ний было назвать антони-
мы. Я на слово «сухой» на-
звала антоним «полуслад-
кий».

Родители потом долго бе-
седовали с учительницей.

С
егодня к нам на приём в 
горгаз пришла бабушка, 
вопрос не помню, но ре-

шили быстро. Спрашивает:
– А мне больше никуда не 

надо?
– Нет.

– Ну, может, мне ещё куда 
сходить?

– А зачем?
– Да вот, дети фитнес-бра-

слет подарили, надо восемь 
тысяч шагов в день проходить, 
вот я и хожу.

Полезно для здоровьяПолезно для здоровья

Странные вопросы… Странные вопросы… 

Я 
подрабатывал в студенчестве в ма-
газине. Водка продавалась с один-
надцати. Местные пьяницы покупа-

ли её в десять с переплатой.
Я задал вопрос, почему они не могут по-

дождать. Они удивились. Понятное дело, что 
не могут.

Тогда я спросил, почему они с вечера не 
покупают. На меня посмотрели как на иди-
ота.
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мир спорта с александром  медведевым

хоккей

ШАХМАТЫ. Международ-
ный гроссмейстер Владислав 
Артемьев из Казани удачно 
выступает за сборную России 
на командном чемпионате ми-
ра, проходящем в столице Ка-
захстана Астане. В седьмом 
туре наша команда встреча-
лась со сборной США и выиг-
рала матч со счётом 2,5:1,5. 
Ян Непомнящий, Александр 
Грищук и Дмитрий Андрейкин 
свои партии завершили вни-
чью, а Владислав Артемьев 
белыми фигурами выиграл 
партию у Звиада Изории. Сту-
дент Поволжской академии 
физической культуры, спорта 
и туризма сыграл на чемпио-

нате мира во всех семи мат-
чах сборной России. Играя 
на четвёртой доске, он в че-
тырёх встречах победил сво-
их соперников, а ещё в трёх 
– завершил партии вничью, 
набрав тем самым 5,5 очка.
Сборная России с 12 очками 
после семи туров лидирует в 
турнирной таблице. Второе 
место занимает сборная Вели-
кобритании (11 очков), а тре-
тьей идёт команда Индии (10 
очков).

ХОККЕЙ. Хоккеисты ниж-
некамского клуба «Реактор», 
выступающие в чемпионате 
МХЛ, провели в Уфе два матча 
серии 1/8 финала плей-офф 
Кубка Валерия Харламова с 
соперниками из местного «Тол-
пара». В первом матче нижне-
камский клуб победил – 2:0, 
а в повторной встрече, реали-
зовав численное преимущест-

во в середине первого перио-
да, сильнее оказался «Толпар» 
– 1:0. Таким образом, в серии 
счёт стал 1:1, и команды пе-
реехали в Нижнекамск, где 
вчера провели третий матч, а 
сегодня проведут четвёртую 
встречу.

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИ-
НА. В Чайковском прошли 
финальные соревнования 
Кубка России по прыжкам 
на лыжах с трамплина среди 
мужчин, победителем кото-
рых стал воспитанник спор-
тивной школы Лениногорска 
Данил Садреев. Самый юный 
участник этих соревнований 
совершил два прыжка на 139 
и 132 метра, получив от су-
дей наивысшие оценки и на-
брав в сумме 262,1 балла. 
Данил Садреев, которого тре-
нирует Николай Герасимов, 
уже неплохо выступал да-

же на взрослых чемпионатах 
страны, а также представлял 
Россию на юниорском чем-
пионате мира в Лахти. В его 
активе и недавняя победа в 
Южно-Сахалинске на первых 
зимних играх «Дети Азии».

ГО. Воспитанники специали-
зированной спортивной шко-
лы олимпийского резерва 
по шахматам, шашкам и го 
имени Рашида Нежметдино-
ва стали серебряными при-
зёрами парного чемпионата 
России по го в Санкт-Петер-
бурге. Успех пришёл к заслу-
женному мастеру спорта Рос-
сии Александру Динерштейну, 
в своё время оттачивавшему 
мастерство в Сеуле, и канди-
дату в мастера спорта Айгуль 
Фазулзяновой. В турнире, 
проходившем в пять туров по 
системе Мак-Магона, участ-
вовали 26 пар игроков.

из потока новостей
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МООК «Буинское землячество» выражает искренние соболезно-
вания Ринату Рифкатовичу Мингалиеву, его родным и близким по 
поводу безвременной кончины отца 

МИНГАЛЕЕВА 
Ривката Шавалеевича, 

племянника Бурхана Шахиди.
Разделяем с вами горечь невосполнимой утраты самого близко-
го человека.

К
оманды встречаются 
между собой не в пер-
вый раз в серии плей-

офф. Что любопытно, в сезо-
не 2015–2016 годов они уже 
играли в плей-офф, и тогда во-
рота «Сарыарки» защищал Эду-
ард Рейзвих. По окончании се-
зона, в котором альметьев-
цы завоевали золотые медали, 
Эдуард перешёл в «Нефтяник». 
Сейчас он вновь в клубе из Ка-
захстана и в первом матче за-
щищал ворота гостей. На три-
бунах по этому поводу даже 
начали шутить, что, мол, при-
мета хорошая – быть «Нефтя-
нику» вновь чемпионом.

Но пока татарстанской 
команде надо выигрывать чет-
вертьфинальную серию. И 
первый матч показал, что сде-

лать это будет не так-то про-
сто. 

На исход встречи во мно-
гом повлияла игра команд в 
неравных составах. Хозяева 
льда забили в первом периоде, 
затратив на реализацию лиш-
него игрока 57 секунд, – отли-
чился Станислав Альшевский.

Удаление в составе «Нефтя-
ника» во втором периоде по-
зволило «Сарыарке» сравнять 
счёт после броска Айрата Зи-
азова. Но на 32-й минуте в со-
ставе гостей вновь последо-
вало удаление, и Михаил Мо-
кин во второй раз использо-
вал численный перевес. Через 
34 секунды «Нефтяник» опять 
забил, но уже в равных соста-
вах – счёт стал 3:1 после бро-
ска Николая Елисеева. Начался 

третий период, и альметьевцы 
вновь воспользовались удале-
нием в составе гостей – шайбу 
забросил Сергей Теряев.

Как ни старались хокке-
исты из Караганды перело-
мить ход поединка, максимум 
что они сумели – так это за-
бросить ещё одну шайбу. На 
54-й минуте достиг цели бро-
сок Марка Лыпканя. В целом 
голкипер «Нефтяника» Роман 
Смирягин провёл матч надёж-
но, чем внёс существенный 
вклад в победу команды.

На пресс-конференции оба 
главных тренера сошлись во 
мнении, что это был только 
первый матч команд, по кото-
рому сложно делать какие-то 
выводы.

Наставник «Сарыарки» Лео-

нид Тамбиев, поздравив «Неф-
тяник» с победой, признался, 
что у его команды игра не по-
лучилась. «У нас сегодня не всё 
получилось, потому что со-
перник играл хорошо, многое 
делать не давал. Но у нас есть 
впереди ночь, подумаем, по-
пробуем завтра внести какие-
то коррективы», – сказал Там-
биев.

Его коллега из «Нефтяни-
ка» Ильнур Гизатуллин остался 
доволен исходом борьбы. «Иг-
ра понравилась. А её результат, 
наверное, предопределила иг-
ра в неравных составах. Матч 
действительно только первый, 
поэтому готовимся – и завтра 
снова в бой», – полагает Гиза-
туллин.

Вчера команды проводили 
в Альметьевске второй матч, 
после чего серия переедет в 
Караганду.

В трёх других парах чет-
вертьфинала Кубка Влади-
мира Петрова преимущество 
было на стороне хозяев льда. 
Тюменский «Рубин» переиг-
рал московскую «Звезду» (3:1) 
и повёл в серии, как и «Неф-
тяник», со счётом 1:0. Петер-
бургский клуб «СКА-Нева» уже 
второй раз переиграл красно-
ярский «Сокол» и ведёт в се-
рии со счётом 2:0. Как и неф-
текамский «Торос», сумевший 
во втором матче в овертайме 
сломить сопротивление кур-
ганского «Зауралья» (3:2).
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«Нефтяник» делает заявку «Нефтяник» делает заявку 
на выход в полуфинална выход в полуфинал

афиша

Театр им. В.Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

19.03.19 Вт 18:00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (18+)
.................................................................. 150–1000 руб.
20.03.19 Ср 18:00 «ГОРЬКО!..» (12+) ........ 100–770 руб.
Малая сцена
22.03.19 Пт 18:00 «ТЕОРЕМА ПЕЧЁНКИНА, ИЛИ 
ПОСЛЕДНИЙ КОММУНИСТ» (18+)......500–600 руб.

Казанский государственный ТЮЗ
ул. Островского, 10, тел.: (843) 292-18-75

17.03.19 Вс 18:00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
                            Я ВАША ТЁТЯ» (12+).....300–530 руб.
22.03.19 Пт 18:30 «ДИТЯ» (8+)....................250–400 руб.

Театр оперы и балета им. М.Джалиля
пл. Свободы, 2, тел.: (843) 231-57-10

17.03.19 Вс 11:00 «ТЩЕТНАЯ 
                             ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ» (6+).......
............................................................... 200–750 руб.

КСК «УНИКС»
ул. Профессора Нужина, 2, тел.: (843) 238-40-68

24.03.19 Вс 18:00 «С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ» (16+).......
........................................................... 1900–3800 руб.

Ответы на сканворд, Ответы на сканворд, 
опубликованный 7 мартаопубликованный 7 марта
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Во вторник в 
первом матче чет-
вертьфинала Кубка 
Владимира Петрова 
альметьевский 
«Нефтяник» на 
своём льду переиг-
рал «Сарыарку» из 
Караганды – 4:2.

река времени
15 МАРТА
1809 – указом императора 
Александра I в Казани осно-
ван военный госпиталь «на 
300 человек больных». Его 
возведение началось на вы-
езде из города, у Арского по-
ля.
1818 – по инициативе Алек-
сандра I выработана первая 
русская конституция – «Госу-
дарственная уставная гра-
мота Российской империи».
1848 – принят закон, раз-
решавший крепостным кре-
стьянам приобретать не-

движимую собственность с 
согласия помещика.
1897 – первое выступление 
Фёдора Шаляпина в Каза-
ни, куда он приехал уже из-
вестным солистом Москов-
ской частной оперы. Певец 
дал два концерта на сцене 
городского театра.
1946 – Совнарком пере-
именован в Совет Минист-
ров СССР, наркоматы – в ми-
нистерства.
1953 – произошло резкое 
сокращение числа мини-
стерств СССР: вместо 51 их 

стало 25. Впрочем, в 1955 
году министерств вновь ста-
ло 51.
1958 – в Саудовской Аравии 
обнаружена первая нефть.
1961 – по решению ООН был 
учреждён Всемирный день 
прав потребителя.
2011 – в результате аварии, 
вызванной землетрясени-
ем и цунами, на АЭС «Фуку-
сима-1» в Японии произошли 
взрывы во втором и четвёр-
том энергоблоках. В четвёр-
том энергоблоке начался по-
жар.

РОДИЛИСЬ:
Файзулла Хазиевич 
Аглетдинов (1915–1988), 
участник Великой Отече-
ственной войны, Герой Со-
ветского Союза. Уроженец 
деревни Сасы-Куль ныне 
Азнакаевского района.
Жорес Иванович Алфё-
ров (1930–2019), учёный, 
депутат Госдумы РФ, вице-
президент Российской ака-
демии наук, нобелевский 
лауреат по физике 2000 го-
да.
Евгений Анатольевич 

Гришин (1961), депутат Гос-
думы РФ от Татарстана.
Шамиль Зиннурович За-
киров (1945–2012), ди-
ректор ТГАТ им. Г.Камала в 
1985–2012 годах.
Николай Алексеевич Ко-
лесников (1952), тяжелоат-
лет, олимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спорта 
СССР. Родился в Бугульмин-
ском районе.
Валентин Григорьевич 
Распутин (1937–2015), пи-
сатель, представитель «дере-
венской прозы», Герой Соци-

алистического Труда.
Джавдет Шевкетович 
Сулейманов (1955), дейст-
вительный член, вице-прези-
дент АН РТ.
УМЕРЛИ:
Дмитрий Андреевич 
Фурманов (1891–1926), 
писатель-прозаик, револю-
ционер.
Мансур Хасанович Ха-
санов (1930–2010), учё-
ный-филолог, академик 
АН РТ. Первый президент 
Академии наук Татарстана 
(в 1992–2006 годах).

Слушайте выпуски еже-
недельного спортивно-
го подкаста Alga на сай-
те газеты  rt-online.ru в 
рубрике «Подкасты».
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Б
ывает, что добрый со-
вет для садовода и ого-
родника уложится в 

одно-два предложения, а 
урожайность заметно по-
высит, как и эффективность 
работы дачника на собст-
венном участке. Николай 
Иванович Петров из Елабу-
ги предложил свои ориги-
нальные советы нашим чи-
тателям – короткие, ёмкие 
и, по словам автора, очень 
действенные.

«Я уже почерпнул из ва-
ших публикаций несколько 
полезных идей, взамен пред-
лагаю свои. Картошка сегод-
ня, конечно, не продукт пер-
вой необходимости, но ста-
туса «второго хлеба» по-
прежнему не теряет. Так вот, 
подбор посадочного матери-
ала я начинаю ещё во время 
цветения картофеля. Отме-
чаю самые мощные, развитые 
кусты, втыкая рядом с ними 
палки. После того как ботва 
начнёт сохнуть, отмеченные 
кусты выкапываю отдельно 
от остальной картошки. Но и 
тут провожу дополнительный 
отбор: на посадку оставляю 
клубни только от тех кустов, 
которые дали не менее 10-12 
картофелин, но не мелких. 
От таких кустов даже в не-
урожайный год клубней будет 
хоть и меньше, но они будут 
крупными. И ещё: если под ку-
стом всего две-три прилич-
ные картофелины, а осталь-
ное мелочь, не оставляйте их 
на семена. Скорее всего, здесь 

«поработала» какая-то вирус-
ная инфекция.

Есть у меня наблюдения 
и по поводу цветения карто-
феля. Если куст не цветёт или 
цветы очень мелкие, урожай 
на семена не берите – сорт 
таким образом сигнализиру-
ет о вырождении. А вот если 
растение цветёт очень пыш-
но, то такую красоту лучше 
сорвать на стадии бутонов. От 
такой процедуры клубни бу-
дут крупнее, да и их количест-
во от одного стебля будет на 
два-три больше.

Как только пройдет обиль-
ный дождь, сразу же выхо-
жу в огород, чтобы окучить 
картофель (и капусту тоже). 
Это также повышает урожай-
ность, так как при окучива-
нии после обильного полива 
на растении образуются до-
полнительные стволы. 

И вот что ещё приметил. 
Как-то разместил картофель-
ные грядки рядом с яблоня-
ми. Год нет яблок, второй… 
Потом прочитал, что такое 
соседство яблонькам вредит. 
Выселил картошку подальше 
от сада и проблем с яблока-
ми не знаю».

Приглашаем и вас, уважа-
емые читатели, поделиться 
своими дачными хитростя-
ми и секретами. Напоминаем: 
жюри подводит итоги кон-
курса ежемесячно, а победи-
тель получает традиционный 
приз – сертификат на день се-
мейного отдыха в казанском 
аквапарке «Ривьера».

конкурс

Ой, цветёт картошка…Ой, цветёт картошка…

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, И не забывайте указывать свое имя, 

контактный телефон и место жительства. Удачи!контактный телефон и место жительства. Удачи!

Ключевое словоКлючевое слово
1 2 3 4 5 6 7

разминка  для  эрудитов

ВАКУУМНАЯ 
БИОПСИЯ

ЯПОНСКИЙ 
ВОИН-ТЕНЬ

УВОЛЬНЕНИЕ 
БАСТУЮЩИХ 

СКОПОМ

УЗОР 
НА ЗАМШЕ

НОВЫЙ МУЖ 
МАМЫ

ПРОЗВИЩЕ 
КАЛУГИНОЙ

ПОТЕНЦИО-
МЕТР

ЗВУК 
ГОРЯЩИХ 

ДРОВ

КОРАБЛЬ-
РАЗВЕДЧИК 

РАНЕЕ

ПЕРЕГНОЙ 
С ЗЕМЛЕЙ

СООБЩЕНИЕ 
НА СОТОВЫЙ

ЗЛАТОКРЫЛАЯ 
БОГИНЯ 

С ОЛИМПА

ДЕТСКИЙ 
ВРАЧ

СОЧУВСТВЕН-
НОЕ ОТНО-

ШЕНИЕ

РИМСКИЙ 
БОГ ВОЙНЫ

КОМПЕНСА-
ЦИЯ ИЗОБРЕ-

ТАТЕЛЮ

КУСОЧКИ 
ХЛЕБА 

С КВАСОМ
1 2

ИТАЛЬЯНСКОЕ 
АВТО

«КАМЕНЬ
ВОЖДЕЙ»

«КОЛЛЕГА» 
ИДИША

АС 
ДЕДУКЦИИ

СТУК ПОД-
КОВАННЫХ 

КОПЫТ

ЦЕРКОВНЫЙ 
СУДЬЯ

ПАРНЫЙ БА-
ТОНЧИК В ШО-

КОЛАДЕ

ВРАТАРЬ … 
АКИНФЕЕВ

СЧЕТЧИК ИМ-
ПУЛЬСОВ

ЗЕМЛЯНИЧ-
НАЯ ПОЛЯНА

КОЛИЧЕСТВО 
ДОБЫТОГО 

РУНА

ПРОТИВНИКИ 
ТОРИ

ДРОЖАНИЕ 
ЛИСТЬЕВ

БОГ-СОЗДА-
ТЕЛЬ У ЕГИП-

ТЯН

МАСКА 
СВАРЩИКА

ШАГ К КОМ-
ПРОМИССУ

КРЫТОЕ 
СТРЕЛЬБИЩЕ

ПРОТИВОТАН-
КОВЫЕ «КО-

ЛЮЧКИ»

МЮСЛИ НА 
ЗАВТРАК

ВЫСОТА 
ЧЕЛОВЕКА 3 ЖЕРЛО 

ПЕЧИ

ПРЯНЫЙ 
ЗОНТИК

РЕЛИГИОЗНАЯ 
МУЗЫКА

ДЖАЗОВАЯ 
ТРЕЩОТКА 4 УРОЖЕНЦЫ 

АНКАРЫ

ПИДЖАК
ЧИЧИКОВА

КАССИУС 
КЛЕЙ

ДЛИННОХВО-
СТЫЙ

ПОПУГАЙ

ДЫХАНИЕ, ОТ-
КРЫВАЮЩЕЕ 

ЧАКРЫ

ПЕСНИ 
ПРОШЛЫХ 

ЛЕТ

«ОТСКОК» 
ПУШКИ

ТРЕХЦВЕТНЫЙ 
ФЛАГ

«БУХГАЛТЕР» 
(ПЕВИЦА)

«1
00

0 
êð

îñ
ñâ

îð
äî

â»

5

4

3

2

6

1

Купим дорого старинные 
иконы, книги, 

самовары и др. 
Тел.: 8-910-885-38-33
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РАЙ РАЙ 
ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ

1
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Квартиру без посредников в г.Казани Квартиру без посредников в г.Казани 
Телефоны: (843) 249-47-55, 8-937-599-94-09Телефоны: (843) 249-47-55, 8-937-599-94-09

куплю

              Куплю рога лося, оленя, сайгака
           Тел.: 8-961-295-14-25, 8-909-435-83-73

куплю
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Куплю старые перины и подушкиКуплю старые перины и подушки
Тел.: 8-961-295-14-25, 8-961-306-76-96Тел.: 8-961-295-14-25, 8-961-306-76-96

куплю
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