
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

Вешние воды:Вешние воды:
режим повышенной готовностирежим повышенной готовности

1.04 – 7.04TV ПРОГРАММА 
НА ТВЦ

> СТР. 11

«ЮРИСТЫ-
АФЕРИСТЫ»
«Бесплатная «Бесплатная 
юридическая помощь» юридическая помощь» 
– на такие объявления – на такие объявления 
«клюнули» тысячи «клюнули» тысячи 
людей. Как аферисты людей. Как аферисты 
наживаются на правовом наживаются на правовом 
невежестве граждан?невежестве граждан?

НЕ ИГРАЙТЕ В ПРЯТКИ 
С ТУБЕРКУЛЁЗОМ
Как минимум треть Как минимум треть 
жителей планеты жителей планеты 
инфицированы инфицированы 
туберкулёзом. Но туберкулёзом. Но 
инфицированы – инфицированы – 
ещё не значит ещё не значит 
больны.больны.

СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ

> СТР. 18

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 21

ТЮРЕМНОЕ 
ВЕДОМСТВО: 

КАЗАНСКИЙ 
СЛЕД 
Несколько Несколько 
фактов к юбилею фактов к юбилею 
уголовно-уголовно-
исполнительной исполнительной 
системы.системы.

Нужные работники – столяры и плотники

В 
Татарстане утверждён пере-
чень востребованных про-
фессий и специальностей на 

2020–2026 годы, соответствующий 
приоритетным направлениям раз-
вития экономики региона.
Соответствующее распоряжение 
Правительства подписал Премь-
ер-министр Алексей Песошин. До-
кумент размещён на официальном 
портале правовой информации ре-
спублики. Перечень создаётся для 
того, чтобы усовершенствовать ме-
ханизм формирования государ-
ственного заказа на подготовку 
кадров с высшим и средним про-
фессиональным образованием, го-
ворится в тексте распоряжения.
Всего в списке значатся 132 про-
фессии, среди которых – графиче-
ский дизайнер, кровельщик, ма-

трос, мастер слесарных работ, 
официант, бармен, повар, пчело-
вод, реставратор, токарь, ткач, юве-
лир, фотограф. Ещё 149 профессий 
из списка – это специалисты сред-
него звена. Среди специальностей 
– ветеринария, лечебное дело, ме-
неджмент, сестринское дело, живо-
пись, скульптура.
Востребованными оказались 260 
рабочих специальностей и 216 про-
фессий высшего образования, уточ-
няет «Татар-информ».
Исполнительные органы власти 
обязаны руководствоваться переч-
нем при формировании госзаказа 
республики на подготовку кадров. 
Кроме того, он должен учитываться 
профильными министерствами при 
формировании контрольных пока-
зателей приёма студентов.
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Далее – на стр. 3 

край родной

Вот уже более 
двух с полови-
ной веков живёт 
зеленодольское 
село Айша. И, 
надо думать, 
будет жить ещё 
очень и очень 
долго.

стр. 20 

Сказ про Айшу, лапшу
и местного Левшу

из дальних странствий

Наш постоянный 
автор путеше-
ственник Раис 
Миннуллин по 
пути к далёкой 
Австралии не мог 
не полюбоваться 
вулканами Фи-
липпин.

стр. 17 

Репортаж из кратера
вулкана Тааль

На «России-1» 
прошло шоу 
перевоплощений 
«Один в один». В 
числе наставни-
ков этого кон-
курса – певица и 
актриса Анаста-
сия Стоцкая.

стр. 9 

«Хотелось показать
Леди Гагу»

новое в законодательстве

В марте и фев-
рале 2019 года 
вступили в силу 
новые республи-
канские законы. 
Подробнее о них 
– в нашей посто-
янной рубрике.

стр. 5

Лифты, волонтёры,
видеокамеры…

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Обилие влаги в снежных запасах и 
очень тёплая погода спровоцировали 
раннее начало паводка в Татарстане.

Н
а малых реках наблюдается подъём 
уровня воды, а кое-где наметился ледо-
ход. Опасный уровень в связи с напря-

женным паводком ожидается на реках Ма-
лый Черемшан (в Западном Закамье) и Кубня, 
притоке Свияги. Об этом на традиционном 
еженедельном брифинге в Доме Правитель-
ства в минувший вторник сообщил времен-
но исполняющий обязанности министра по 
делам ГО и ЧС республики Николай Суржко.

По этой причине, по его словам, в повы-
шенный уровень готовности приведены спа-
сательные службы Кайбицкого, Зеленодоль-
ского, Новошешминского, Чистопольского, 
Аксубаевского, Алексеевского, Алькеевского 
и Нурлатского районов.
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«О
б истории войск на-
циональной гвар-
дии можно говорить 

много. Начиная от создания в 
княжеской Руси единого кор-
пуса внутренней стражи до 
преобразования в 2016 году 
внутренних войск МВД Рос-
сии в войска национальной 
гвардии Российской Федера-
ции. Однако необходимо от-
метить, что основной их зада-
чей было и остаётся поддер-
жание внутреннего порядка 
в государстве», – сказал Алек-
сей Песошин в своём высту-
плении.

Он подчеркнул, что бо-
лее двух десятков лет воин-
ские части и подразделения, 
в настоящее время вошедшие 
в состав войск национальной 
гвардии РФ, успешно реша-
ют поставленные перед ними 
служебные задачи.

«Военнослужащие наци-
ональной гвардии показыва-
ют примеры добросовестно-
го исполнения воинского и 
служебного долга. За пери-
од выполнения войсками за-
дач в горячих точках страны 
свыше 20 тысяч человек удо-

стоены государственных на-
град, 165 стали Героями Рос-
сии. Именами военнослужа-
щих Росгвардии названы ули-
цы, школы, кадетский корпус, 
лицеи, детские дома, а также 
самолёты, патрульные катера 
и даже один электропоезд», – 
сообщил Алексей Песошин.

И.о. Президента РТ доба-
вил, что сегодня войска Рос-
гвардии обладают мощным 
кадровым и техническим по-
тенциалом, являются хорошо 
оснащёнными и мобильны-
ми подразделениями, имею-
щими немалый боевой опыт. 
Сотрудники вневедомствен-
ной охраны, ОМОНа и СОБРа 
практически ежедневно спа-
сают жизни, оказывают по-
мощь попавшим в беду лю-

дям, задерживают преступ-
ников.

«Выражаю уверенность, 
что личный состав Росгвар-
дии, равняясь на достижения 
уважаемых ветеранов, будет 
и далее свято беречь и приум-
ножать традиции и повышать 
профессиональное мастерст-
во», – заключил Алексей Пе-
сошин.

Рустем Гумеров в свою 
очередь сделал акцент на 
том, что сегодня Росгвардия 
занимает одно из важней-
ших мест в обеспечении вну-
тренней бе зопасности стра-
ны. «За прошедшие три го-
да сотрудники Росгвардии 
не раз показали свой вы-
сокий профессионализм. 
В 2018 году в полном объё-

ме были выполнены задачи 
по обеспечению усиленных 
мер безопасности во вре-
мя подготовки и проведения 
ряда крупных международ-
ных мероприятий, в том чи-
сле матчей чемпионата мира 
по футболу. В этом году нам 
предстоит очередная про-
верка на прочность – летом 
в Казани будет проведён ми-
ровой чемпионат по проф-
мастерству по стандартам 
«Ворлдскиллс», – добавил 
глава ведомства.

В ходе мероприятия Алек-
сей Песошин вручил ряду со-
трудников Росгвардии госу-
дарственные награды Респу-
блики Татарстан. Об этом 
информирует пресс-служба 
Президента РТ.

События.  Комментарии четверг   28 марта    2019

Вчера отмечался 
Международный день 
театра. В связи с этим 
к жителям Татарстана 
обратился с поздрав-
лением Президент 
Р.Н.Минниханов.

«Дорогие друзья!
Международный 
день театра – это не 

просто интернациональный 
профессиональный праздник 
мастеров сцены и всех работ-
ников театра, это праздник 
всех нас – миллионов нерав-
нодушных зрителей.

Для детей театр – это путь 
к познанию окружающего 
мира, для молодёжи – про-
странство для самовыраже-
ния и открытий, для взро-
слых – это источник ду-
ховности и гуманизма, воз-
можность увидеть жизнь за 
гранью её повседневности и 
обыденности.

2019 год объявлен Годом 
театра. Наша республика – 
территория с богатой теа-
тральной историей. Сегодня 
в республике 15 государст-
венных и 3 муниципальных 

театра, помимо этого, созда-
ются и успешно развиваются 
частные театры, творческие 
лаборатории и эксперимен-
тальные театральные проек-
ты. С благодарностью мы от-
мечаем, что народные и лю-
бительские театры выпол-
няют социальную функцию, 
являясь единственным оча-
гом культуры в небольших 
населённых пунктах.

За время существования 
национального театра прой-
ден огромный путь, возникла 
крепкая татарская драматур-
гия, сегодня можно говорить 
и о существовании высоко-
профессиональной актёр-
ской и режиссёрской школы, 
вобравшей в себя и всё богат-
ство родной культуры, и луч-
шие традиции русского теа-
тра.

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас 

с Международным днём те-
атра. От всей души желаю 
успеха и процветания, со-
хранить дух поиска, радо-
сти творческих открытий и 
побед, который был присущ 
вам всегда», – говорится в по-
здравлении.

Праздник, Праздник, 
который объединяеткоторый объединяет
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С
пикер на английском 
языке – а учащиеся ли-
цея владеют им – рас-

сказал ученикам о движении 
«Молодые профессионалы», 
его истории, ценностях и зна-
чении мирового чемпионата 
WorldSkills Kazan – 2019, кото-
рый в августе примет столица 
Татарстана.

«Одна из целей моего по-
сещения этой школы – по-
смотреть, как дети воспиты-
ваются в плане профориента-
ции и выбора своей карьеры в 
будущем», – заявил журнали-
стам после окончания урока 
Дэвид Хоуи. По его словам, в 
России многое делается в пла-
не продвижения рабочих про-
фессий.

«До чемпионата мира в Ка-
зани осталось пять месяцев, и 
мы очень довольны тем, что и 

как здесь делается в плане 
подготовки. Мы с нетерпени-
ем ждём соревнований и го-
товы здесь поприветствовать 
участников со всей плане-
ты, а в нашей организации 80 
стран-участниц», – подчерк-
нул исполнительный дирек-
тор WorldSkills International.

По его мнению, у родите-
лей по всему миру есть схо-
жий  стереотип: их ребёнок 
после школы обязательно 
должен окончить универси-
тет, стать юристом, инжене-
ром, врачом и так далее. Дви-
жение WorldSkills продвига-
ет рабочие профессии (в том 
числе и на уровне школ) и 
разъясняет детям, что рабо-
та своими руками – это от-
лично, и за это люди получа-
ют достойное вознагражде-
ние. После каждого мирового 

чемпионата WorldSkills уве-
личивается количество мо-
лодых людей, которые выби-
рают для себя рабочие про-
фессии. Это позитивно от-
ражается на экономике, ведь 
качественные и конкурент-
ные товары создаются рука-
ми специалистов.

Напомним, что с 15 марта 
проект «Урок WorldSkills» ре-
ализуется во всех школах Та-
тарстана. Его цель – популя-
ризация рабочих профессий 
в подростковой среде.

Но движение «Молодые 
профессионалы» – это не 
только теория, но и практи-
ка. На этой неделе стартовал 
вузовский отборочный чем-
пионат в Казанском иннова-
ционном университете имени 
В.Г.Тимирясова. Университет 
принимал команды, которые 

по итогам испытаний смогут 
претендовать на участие в на-
циональном финале межвуза 
WorldSkills Russia в Москве.

Студенты соревновались 
в четырёх компетенциях. В 
«Предпринимательстве» ко-
манды выясняли, кто из них 
лучший в развитии бизнеса. 
Студенты создавали компа-
нии на основе разработанно-
го бизнес-плана, представляли 
свои наработки для эксперт-
ной оценки жюри конкурса. 

В компетенции «Туризм» 
команды разрабатывали тури-
стические маршруты и фор-
мировали туристские про-
дукты, а также программу их 
продвижения и реализации. 
В компетенции «Администри-
рование отеля» участники по-
лучали уникальный опыт для 
работы администратором го-
стиницы. 

Казанский инновацион-
ный университет стал ини-
циатором компетенции «Ор-
ганизация экскурсионных 
услуг» (чемпионаты по ней 
уже проводятся в 26 регионах 
России). В ходе соревнований 
проверяли навыки экскурсо-
водов, ребята разрабатывали 
экскурсию, рассчитывали её 
стоимость, формировали пор-
тфель экскурсовода, сообщает 
пресс-служба Госкомитета РТ 
по туризму.

П
ервый заместитель Пре-
мьер-министра РТ Ру-
стам Нигматуллин в 

режиме видео-конференц-
связи принял участие в засе-
дании Государственного ан-
тинаркотического комитета. 
Заседание прошло под пред-
седательством министра 
внутренних дел Российской 
Федерации Владимира Коло-
кольцева.
Открывая заседание, Влади-
мир Колокольцев отметил, 
что стремительное разви-
тие программно-технических 
устройств позволяет расши-
рить границы распростра-
нения самой различной ин-
формации, в том числе и по 
линии незаконного оборота 
наркотиков. «Только в прош-
лом году Министерство вну-
тренних дел выявило более 
18 тысяч наркопреступлений, 
совершённых с применени-
ем информационно-телеком-
муникационных технологий. 
Вынесено около 26 тысяч ре-
шений о блокировке страниц, 
содержащих материалы про-
наркотического характера. 
Почти в 2 раза возросло коли-
чество пресечённых админи-
стративных правонарушений 
по фактам пропаганды запре-
щённых веществ», – констати-
ровал министр.
Глава ведомства заявил о не-
обходимости дополнитель-
ных мер, нацеленных прежде 
всего на дальнейшее совер-
шенствование нормативной 
базы в данной сфере. Так, 
МВД России подготовило за-

конопроект, который в насто-
ящее время проходит межве-
домственное согласование. 
Документом предусмотрено 
ужесточение наказания за 
рекламу наркотиков в сети 
Интернет или посредством 
СМИ, а также предполагает-
ся усиление ответственности 
операторов связи за несвое-
временное ограничение до-
ступа к противоправному кон-
тенту.
Министр подчеркнул, что 
борьба с наркоугрозой исклю-
чительно путем запретов или 
ограничений невозможна: 
«Нужно наращивать усилия 
по антинаркотической пропа-
ганде, в первую очередь сре-
ди молодёжи, создавать пози-
тивный замещающий контент 
в современных и интересных 
для подростков форматах. 
Только скоординированная 
деятельность всех заинтере-
сованных министерств и ве-
домств позволит сформиро-
вать в обществе устойчивый 
иммунитет к потреблению на-
ркотических средств».
В ходе заседания были обсу-
ждены предложения по орга-
низации профилактических 
акций. По словам Владими-
ра Колокольцева, достаточно 
широкие возможности здесь 
открываются в связи с пред-
стоящим Международным 
днём борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом на-
ркотиков, который ежегодно 
отмечается 26 июня. Об этом 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

традиция

Росгвардия: прошлое и настоящееРосгвардия: прошлое и настоящее
26 марта в Казани состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящённое 
208-й годовщине со дня образования 
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации. В церемонии 
приняли участие исполняющий 
обязанности Президента Татарстана 
Алексей Песошин и начальник Управ-
ления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по РТ Рустем Гумеров.

профмастерство С чего начинается WorldSkills?С чего начинается WorldSkills?

дата  в  календаре

заседание

О наркоугрозе 
в масштабе страны

С чего начинается WorldSkills? С 
картинки в твоём букваре. Так можно 
перефразировать известную песню 
для описания необычного урока, ко-
торый прошёл накануне в казанской 
школе №177. Для ребят его провёл 
исполнительный директор WorldSkills 
International Дэвид Хоуи (на снимке).

Глеб ПРИМАКОВ
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признание заслуг

Благодарность Президента 
РТ объявлена: Пашееву Ва-
лерию Михайловичу – на-
чальнику бюро по ВЧ-техни-
ке особого конструкторского 
бюро АО «Казанский электро-
технический завод»; Захаро-
ву Владимиру Николаеви-
чу – заслуженному тренеру 
России; Сибгатуллину Ру-
шату Минзаудатовичу – 
начальнику отделения ли-
цензионно-разрешительной 
работы (по Альметьевско-
му, Бугульминскому, Лени-
ногорскому, Азнакаевскому, 
Бавлинскому, Черемшан-
скому и Ютазинскому райо-
нам) г.Альметьевска Управ-
ления Федеральной службы 
войск национальной гвар-
дии Российской Федерации 
по Республике Татарстан, 
майору полиции; Багавиеву 
Айдару Рашатовичу – на-
чальнику отдела Министер-
ства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Арскому 
району, полковнику полиции; 
Гумарову Ленару Асха-
бетдиновичу – начальнику 
управления делопроизвод-
ства и режима Министерст-
ва внутренних дел по Респу-
блике Татарстан, полковнику 
внутренней службы; Гиль-
мановой Гульгене Мансу-
ровне – корреспонденту от-
дела писем и социальных 
проблем ГБУ РТ «Редакция 
газеты «Ватаным Татарстан»; 
Нуруллину Ринату Мара-
товичу – руководителю Де-
партамента исследований 
Фонда социально-гумани-
тарных исследований и про-
ектов; Демидовой Марине 
Александровне – бригадиру 
сливного отделения АО «Тат-
крахмалпатока»; Ивано-
ву Александру Петровичу 
– начальнику отдела эконо-
мической безопасности ЗАО 
«Алойл»; Иванову Алексан-
дру Викторовичу – бригади-
ру-мастеру цеха по ремонту 
и обслуживанию технологи-
ческого оборудования ООО 
«Домкор Индустрия»; Князе-
вой Ульяне Никандровне 
– директору МБУ ДО «Центр 
детского творчества» Ниж-
некамского муниципально-
го района Республики Та-
тарстан; Мубаракшиной 
Гузель Мухарамовне – на-
чальнику МБУ «Управление 
культуры Исполнительного 
комитета Нижнекамского му-
ниципального района Респу-
блики Татарстан»; Мусифул-
лину Наилю Шакуровичу 
– директору МБУ «Ансамбль 
песни и танца «Нардуган» го-
рода Нижнекамска Респу-
блики Татарстан»; Султанову 
Флеру Хузятовичу – глав-
ному врачу ГАУЗ «Стоматоло-
гическая поликлиника №2»; 
Фасхутдинову Андрею Ни-
колаевичу – заместителю 
директора ГБУК РТ «Болгар-
ский государственный исто-
рико-архитектурный музей-
заповедник»; Хайнецкой 
Резеде Закировне – пред-
седателю Нижнекамской го-
родской организации обще-
ственной организации ТРО 
ВОИ «Общество инвалидов 
Республики Татарстан»; кол-
лективу МБУ ДО г. Каза-
ни «Детская музыкальная 
школа №8».

Во многом ситуацию обо-
стрили неблагоприятные по-
годные условия с обильными 
осадками, которые обруши-
лись на республику в минув-
ший понедельник. «В Казани 
за сутки выпало 70 процен-
тов от месячной нормы осад-
ков, в Дрожжановском райо-
не зафиксирована месячная 
норма», – сообщил начальник 
Управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окру-
жающей среды Татарстана 
Сергей Захаров.

По его словам, пери-
од неустойчивой погоды с 
осадками, сильным ветром 
и высокими показателями 
дневной температуры не за-
вершился, и это может усу-
губить ситуацию.

Характер половодья опре-
деляется такими фактора-
ми, как увлажнение почвы, 
поскольку она способствует 
впитыванию поверхностного 
стока, и высота снежного по-
крова. В текущем году в респу-
блике его высота выше сред-
них многолетних значений 
на 0,2–0,5 метра. По оценке 
Сергея Захарова, увлажнение 
почвы во многом зависит и от 

погодных условий, которые в 
последние дни формируются 
южными циклонами. Тёплая 
погода с дождём может при-
вести к интенсивному таянию 
снега, резкому повышению 
уровня воды в малых реках.

Уже сегодня, по данным 
специалистов, река Мёша в 
районе Пестрецов поднима-
ется до восьми метров, а это 
очень высокое значение. 
Похожая ситуация ожида-
ется на реках Берсут, Казан-
ка, Карла, которые протека-
ют на территории Арского, 
Буинского, Высокогорского, 

Кукморского, Лаишевско-
го, Мамадышского, Пестре-
чинского, Сабинского, Тю-
лячинского районов, а так-
же Казани.

«Необходимо уделить 
внимание проблемным во-
просам. Например, отре-
монтировать мост через ре-
ку Мензелю возле населён-
ного пункта Муртыш-Тамак. 
Требуется капитальный ре-
монт моста через Большой 
Черемшан близ деревни Ур-
няк в Нурлатском районе. В 
селе Качелино Арского рай-
она необходимо строитель-

ство моста, а в казанском 
жилом массиве Салмачи – 
переезда через Ноксу», – со-
общил Николай Суржко. 

При подготовке к па-
водку в Татарстане очисти-
ли водопропускные трубы, 
укрепили берега на девяти 
участках общей протяжен-
ностью 2,39 км, очистили 
158 участков русел рек, от-
ремонтировали 52 гидро-
технических сооружения. 
Общая сумма затрат на эти 
и другие работы – свыше 
447 млн рублей. 

Что касается Куйбышев-

ского и Нижнекамского во-
дохранилищ, то их состо-
яние опасений у специа-
листов не вызывает. «Ложе 
больших водохранилищ в 
этом году ниже на три ме-
тра, чем в прошлом году. По 
большим рекам обстановка 
в целом благоприятная, не-
смотря на то что на Волге и 
Каме тоже большие запасы 
снега», – отметил врио ми-
нистра.

Он напомнил, что для вы-
полнения противопаводко-
вых мероприятий в респу-
блике создана группировка 
сил и средств численностью 
свыше 15 тысяч человек и 
более двух тысяч единиц 
техники.

Также разработаны и ут-
верждены планы действий 
по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных си-
туаций, в том числе план 
мероприятий по смягчению 
рисков и реагированию на 
ЧС, планы эвакуации и пер-
воочередного жизнеобеспе-
чения населения. Для воз-
душной разведки заплани-
ровано применение 18 еди-
ниц авиационной техники.

Вешние воды: режим Вешние воды: режим 
повышенной готовностиповышенной готовности

Начало на стр.1

-Л
юди пришли кто из 
любопытства, кто-то 
– со своими пробле-

мами, кто-то – с предложени-
ями, – рассказал журналистам 
Председатель Государственно-
го Совета, секретарь ТРО ВПП 
«Единая Россия» Фарид Муха-
метшин. – Такие выезды в рай-
оны – это возможность пооб-
щаться с людьми, узнать об их 
актуальных проблемах. Это 
возможность понять и при-
нять затем оптимальные ре-
шения по волнующим населе-
ние вопросам.

В течение всего одного 
дня, в частности, более вось-
мидесяти жителей Рыбной 
Слободы смогли пройти ме-
дицинский осмотр и полу-
чить квалифицированные 
консультации травматолога, 
сосудистого хирурга, кардио-
лога, уролога, ревматолога, ал-
лерголога – врачей Республи-
канской и Детской республи-
канской клинических боль-
ниц. В районе также работали 
психологи Центра социаль-
ного обслуживания детей и 
молодёжи, был организован 
приём граж дан.

Подарком для рыбносло-

бодцев стал торжественный 
пуск в ЦРБ лифта, который не 
работал целых десять лет, и 
тяжелобольных приходилось 
транспортировать с этажа на 
этаж буквально на руках. Об 
этом Фарид Мухаметшин рас-
сказал жителям села Маслов-
ка на церемонии открытия 
фельдшерско-акушерского 
пункта – уже одиннадцатого в 
этом районе.

– На месте своей праба-
бушки я сказал бы: «Госпо-
ди, дожили!» Эти слова заме-
стителя министра здравоох-
ранения РТ Сергея Осипо-
ва, сказанные перед красной 
ленточкой у новенького 
ФАПа, вызвали добрый смех 
и аплодисменты масловцев. – 
Медики сегодня совершенно 
точно понимают, что нужно 
заниматься прежде всего про-
филактикой болезней, для че-

го в первую очередь и нужен 
этот ФАП – символ обновле-
ния села. И конечно же, ну-
жен он для осмотров, приви-
вок, неотложной медицин-
ской помощи.

Осмотрев уютные поме-
щения сельского ФАПа, Фа-
рид Мухаметшин отправился 
на берег Камы, где у него бы-
ла запланирована встреча с 
местными рыбаками. Сам за-
ядлый рыбак, руководитель 
республиканского парламен-
та по достоинству оценил 
их утренний улов, расспро-
сил о волнующих пробле-

мах и пообещал, что главная 
из них – загрязнение аквато-
рии реки талыми и сточными 
водами – скоро решится.

– Президент страны Вла-
димир Путин инициировал 
13 национальных проектов, 
один из них связан с приве-
дением в соответствующее 
состояние акваторий круп-
ных рек. Я предложил, что-
бы местные власти немедлен-
но инициировали вопрос об 
очистных сооружениях, уже 
пре д усмотрены средства – 
47 миллионов рублей. Сейчас 
нужно срочно разрабатывать 

этот недешёвый проект.
Прощаясь с рыбаками, Фа-

рид Мухаметшин с улыбкой, 
но достаточно серьёзно пре-
дупредил их о новом законе 
о рыболовстве: «Ловите, но не 
балуйте!»

Одним из торжественных 
мероприятий в рамках Дня 
«Единой России» стало вру-
чение паспортов, прошедшее 
в местном Доме культуры. Из 
рук Председателя Государст-
венного Совета Фарида Муха-
метшина, главы администра-
ции района Ильдара Тазутди-
нова, депутата Госдумы Ире-
ка Зиннурова паспорта в тот 
день получили 16 юных рыб-
нослободцев.

А позже состоялся кон-
структивный диалог с акти-
вом района. «Социальные 
программы, которые реали-
зуются в Татарстане, работа-
ют и в Рыбной Слободе, их 
результаты очевидны, но и о 
проблемах мы поговорили 
на одном партийном языке, 
– сообщил Фарид Мухамет-
шин. – Все проблемы, под-
нятые жителями, озвученные 
во время встречи с активом, 
единороссами взяты на пар-
тийный контроль. Все боле-
вые вопросы будут проанали-
зированы и в виде аналити-
ческой записки направлены 
Президенту Татарстана, члену 
высшего совета партии «Еди-
ная Россия» Рустаму Минни-
ханову».

Завершился День «Единой 
России» в Рыбно-Слободском 
районе вручением партийных 
билетов трём новым членам 
партии.

единая россия Конструктивный диалог Конструктивный диалог 
на партийном языкена партийном языке

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Большой десант татарстанского 
партийного актива «Единой России» 
высадился во вторник в Рыбно-
Слободском районе. Здесь прошёл 
День «Единой России». С населением 
встречались руководители мини-
стерств и ведомств, врачи, юристы, 
депутаты. И на всех двенадцати пло-
щадках, где работали единороссы, 
было очень много народа.
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Из рук Председателя Государственно-
го Совета Фарида Мухаметшина, главы 
администрации района Ильдара Тазут-
динова, депутата Госдумы Ирека Зин-
нурова паспорта получили 16 юных 
рыбнослободцев

«Если вы живёте в зоне возможного подто-
пления, во время паводка необходимо со-
брать ценные вещи и документы в одном 
месте, подготовить непромокаемую те-
плую одежду, необходимые лекарства, за-
пасы еды и воды на два-три дня. А в случае 
начала подтопления переместиться в бе-
зопасный район с ценными вещами и под-
готовленными запасами», – рекомендовал 
Николай Суржко, напомнив о механизме 

добровольного страхования.
Организация возмещения ущерба, при-
чинённого жилым домам, квартирам и 
иным видам жилых помещений, осуществ-
ляется на основании механизма доброволь-
ного страхования. В случае добровольного 
страхования домовладения возмещение 
ущерба будет дополнительно организова-
но за счет федеральных средств, напомнил 
врио министра.

кстати

 Страховка лишней не будет
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«Я ГОРД, 
ЧТО ЗДЕСЬ РАБОТАЮ»

За звание лучших в своей облас-
ти и право попасть в националь-
ную сборную страны поборются 
пять молодых работников предпри-
ятия, причём три из них уже входят 
в основной состав республиканской 
команды. Это значит, что ребятам 
предоставляется преимуществен-
ное право принять участие в наци-
ональном чемпионате, минуя от-
борочные этапы по компетенциям.   
Специалисты будут соревновать-
ся по направлениям «Сантехника и 
отопление», «Лабораторный хими-
ческий анализ», «Изготовление из-
делий из полимерных материалов».

Времени до начала чемпиона-
та остаётся совсем немного, поэто-
му ребята волнуются и стараются 
каждый час использовать для тре-
нировки своих навыков. Подготов-
ка участников расширенной сбор-
ной РТ ведётся под пристальным 
вниманием регионального союза 
WorldSkills. На базе колледжа и спе-
циализированных центров компе-
тенций организованы ежедневные 
тренировочные занятия, также ре-
гулярно проводятся срезы знаний 
и умений – от их результатов бу-
дет зависеть окончательный спи-
сок основного состава сборной Та-
тарстана. 

«Участвовать в таком чемпио-
нате за «Нижнекамскнефтехим», 
конечно же, честь для меня. Я 
горд, что здесь работаю. Мы каж-
дый день готовимся, тренируем-
ся с восьми до восьми», – расска-
зал аппаратчик цеха №1417 завода 
по производству дивинила и угле-
водородного сырья ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Раиль Абдуллин.  
Совсем скоро он будет бороться 
за звание лучшего в компетенции 
«Изготовление изделий из поли-
мерных материалов».

Один из важных этапов подго-
товки к WorldSkills – научить ребят 
работать в команде. Для членов ре-
гиональной сборной организовы-
ваются курсы и выездные сборы, на 
которых особое внимание уделяет-
ся сплочению коллектива. Привить 
молодым специалистам умение ве-

сти эффективную коммуникацию и 
устанавливать доверительные отно-
шения между собой – важная зада-
ча для экспертов регионального со-
юза. Ведь только овладев этими ка-
чествами, участники смогут назы-
вать себя единым коллективом.

ЗАЛОГ УСПЕХА – 
ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ

Работник ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Шамиль Хакимов входит в 
состав расширенной национальной 
сборной РФ по WorldSkills. Как и его 
коллега Раиль Абдуллин, он специ-
ализируется на компетенции «Из-
готовление изделий из полимер-
ных материалов». В рамках подго-
товки к чемпионату представитель 
НКНХ постоянно совершенствует 
свои навыки, в том числе за грани-
цей. Совсем недавно Шамиль про-
шёл стажировку в корейском горо-
де Сувон на базе Samsung Digital City, 
а в апреле поедет набираться опыта 
в Бразилию.

Вообще, работники ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» регулярно про-
веряют свои силы на професси-
ональных соревнованиях разно-
го уровня. Этому особое внимание 
уделяет руководство АО «ТАИФ». В 
прошлом году команда из Нижне-
камска впервые поехала на пя-
тый национальный чемпионат 
WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбург. 
Это было масштабное состязание, 
в котором приняли участие 422 мо-
лодых специалиста со всей страны, 
лучших выбирали по 34 компетен-
циям. Здесь состязались представи-
тели 36 ведущих российских ком-
паний. Наряду с работниками «Рос-
атома», «Ростеха» и «Роскосмоса» 
за звание профессионалов высо-
кого уровня боролись и специали-
сты «Нижнекамскнефтехима» (кста-
ти, Татарстан представляло только 
нижнекамское предприятие).

Работникам НКНХ удалось вы-
ступить достойно. Айзира Фархет-
динова заняла восьмое место среди 
32 участников в компетенции «Ла-
бораторный химический анализ», а 
ещё, набрав 502 балла, получила ме-
дальон за профессионализм. Алек-
сандр Улякашкин стал одиннадца-

тым среди 36 конкурсантов по ком-
петенции «Сварочные технологии».

«Мы внимательно следим за 
успехами своих работников, ис-
кренне переживаем за их резуль-
тат. Айзира Фархетдинова входит 
в дублирующий состав Татарстана 
и сейчас готовится к отборочно-
му чемпионату в Ярославле. По его 
результатам будет сформирован 
окончательный состав сборной. В 
феврале она вместе с экспертом 
Елизаветой Темниковой приняла 
участие вне конкурса в региональ-
ном чемпионате во Владимире, где 
показала хорошие результаты», – 
рассказал директор учебного цен-
тра ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Алексей Бочкарёв.

БОЛЕЕ 26 МИЛЛИОНОВ – 
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЦЕНТР

Покорять новые вершины, ко-
нечно, было бы невозможно без со-
ответствующей инфраструктуры. 
Подготовку к WorldSkills ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» при поддержке 
руководства АО «ТАИФ» ведёт со-
вместно с колледжем нефтехи-
мии и нефтепереработки имени 
Н.В.Лемаева (КНН). С 2016 года за 
нижнекамским предприятием по 

поручению Президента РТ Рустама 
Минниханова закреплена компетен-
ция «Изготовление изделий из по-
лимерных материалов» (Plastic Die 
Engeniring).  

Это сравнительно новая дисци-
плина в программе чемпионата, 
впервые она была представлена че-
тыре года назад на соревнованиях 
по профессиональному мастерству в 
бразильском городе Сан-Паулу. Осо-
бенность компетенции заключается 
в том, что она требует применения 
комплекса навыков, включает в се-
бя проектирование, фрезерное и то-
карное дело, конструирование, зна-
ние технологических процессов, а 
также аналитический контроль каче-
ства продукции.

На оснащение колледжа специ-
альным оборудованием и покупку 
расходных материалов было затра-
чено более 26 млн рублей. Сейчас 
КНН им. Н.В.Лемаева является специ-
ализированным центром компетен-
ций по подготовке молодых специ-
алистов к WorldSkills и проведению 
отборочных чемпионатов. Здесь 
тренируют специалистов высокого 
класса по двум направлениям – «Ла-
бораторный химический анализ» и 
«Изготовление изделий из полимер-
ных материалов». 

На базе специализированного 
центра также можно организовывать 
тренировочные сборы, занимать-
ся обучением и переобучением экс-
пертов.  Кроме того, по компетенции 
«Лабораторный химический ана-
лиз» для студентов выпускного кур-
са колледжа проводится демонстра-
ционный экзамен по стандартам 
WorldSkills. В работе оценочной ко-
миссии принимают участие специа-
листы ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
являющиеся экспертами в этом деле. 

«Мы здесь видим в первую оче-
редь перспективы для реализации 
политики по улучшению системы 
подготовки кадров в базовом учеб-
ном заведении – колледже нефте-
химии и нефтепереработки имени 
Н.В.Лемаева. Подготовка к чемпиона-
ту по рабочим профессиям различ-
ных уровней, несомненно, повыша-
ет качество подготовки выпускников 
в соответствии с мировыми стандар-
тами WorldSkills», – уверен и. о. заме-
стителя генерального директора по 
персоналу и социальным вопросам 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Роди-
он Булашов.

ЛУЧШИМ РАБОТНИКАМ – 
ЛУЧШИЕ ЭКСПЕРТЫ

Кстати, для того чтобы подго-
товка к чемпионату была более эф-
фективной, предприятие и учеб-
ное учреждение также подняли ква-
лификацию своих специалистов. 
С 2015 года шесть сотрудников 
НКНХ прошли обучение и получи-
ли свидетельство на право проведе-
ния чемпионатов WorldSkills. Сейчас 
эксперты вместе со своими подопеч-
ными готовятся к национальному и 
международному чемпионатам. Тре-
нировочные занятия проводятся не 
только на предприятии, но и на базе 
специализированных центров. 

«Безусловно, это очень важно, по-
тому что эксперты – люди, которые 
параллельно с работником осваива-
ют эту компетенцию, развивают её 
на предприятии. И это всегда люди, 
которые являются большими про-
фессионалами в своём деле», – уве-
рена заместитель директора учебно-
го центра по подготовке персонала 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Елена 
Насыбуллина.

С ребятами также работает пси-
холог. Он обучает их стрессоустой-
чивости и коммуникабельности. 
Роль занятий по психологии нельзя 
недооценивать – впереди у участни-
ков серьёзнейшая конкуренция и ис-
пытание вниманием зрителей. Для 
членов сборной РТ организованы 
курсы и выездные сборы, на которых 
проводятся тренинги и мастер-клас-
сы по развитию надпрофессиональ-
ных навыков и знаний. 

На предприятии убеждены, что 
проведение международного чем-
пионата WorldSkills в Казани – это 
толчок к расширению и развитию 
корпоративных конкурсов профес-
сионального мастерства, но уже по 
новым стандартам, по более совер-
шенным технологиям. Здесь не по-
наслышке знают о том, как остро 
производство нуждается в высоко-
квалифицированных кадрах. В ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» верят, что 
их сотрудники достойно выступят 
на национальном этапе WorldSkills и 
принесут ценные медали России на 
мировом чемпионате.

WorldSkills: вклад WorldSkills: вклад 
нижнекамских нефтехимиковнижнекамских нефтехимиков
О том, как команда из НКНХ готовится к чемпионату по профмастерству

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

C 22 по 27 августа этого 
года Казань будет при-
нимать чемпионат мира 
по профессиональному 
мастерству WorldSkills. 
Уже в мае на площадке 
«Казань Экспо» пройдёт 
национальный этап 
соревнований. Команду 
из Татарстана на нём 
будут представлять пять 
работников из ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», 
входящего в Группу ком-
паний «ТАИФ». Пре
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Один из важных этапов подготовки к WorldSkills –
научить ребят работать в команде.
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1 
апреля вступают в силу поправки в Закон 
РТ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований 

в Республике Татарстан отдельными государ-
ственными полномочиями Республики Татар-
стан в области опеки и попечительства».

Теперь органы МСУ наделяются новыми 
полномочиями по назначению и ежемесячной 
выплате денежных средств на содержание де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые переданы под опеку или 
в приёмные семьи, а также по выплате вознаг-
раждения опекунам или попечителям таких 
детей. До этого момента выплата средств осу-
ществлялась Министерством образования и 
науки республики на основании решения му-
ниципальных органов власти. 

Светлана Захарова, председатель Коми-
тета по социальной политике:  «Данный 
закон оптимизирует организацию работы 
по вопросам, связанным с предоставлением 
данной услуги населению. При этом конт-
роль за осуществлением передаваемых пол-
номочий останется за Министерством об-
разования и науки Татарстана».

4 
марта вступили в силу изменения, 
внесенные в Закон РТ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной дея-

тельности на территории Республики Та-
тарстан». 

Закон обязывает владельцев инфра-
структуры железнодорожного транспор-
та оборудовать железнодорожные пере-
езды на путях общего пользования фото- 
и видеокамерами для фиксации наруше-
ний правил проезда.  

Кроме того, в соответствии с градостро-
ительным законодательством предлагает-
ся предусмотреть возможность обраще-
ния застройщика с заявлением о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию в орган исполнительной власти или 
орган местного самоуправления как не-
посредственно, так и через многофунк-
циональный центр.

Асфан Галявов, депутат Государст-
венного Совета: «Закон направлен на 
приведение республиканского законода-
тельства в соответствие с федеральным 
– законами о концессионных соглашениях, 
о государственно-частном и муниципаль-
но-частном партнерстве, а также с за-
конами в области стандартизации, гра-
достроительной деятельности и безопас-
ности дорожного движения. В частности, 
предлагается изменить порядок согла-
сования строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
в границах придорожной полосы автомо-
бильной дороги с владельцем автомобиль-
ной дороги… Уточняются также порядок 
и сроки уведомления владельцем автомо-
бильной дороги о согласии либо об отка-
зе в согласовании строительства, рекон-
струкции такого объекта». 

Новое  в  законодательстве четверг   28 марта    2019

Лифты, волонтёры, видеокамеры…Лифты, волонтёры, видеокамеры…Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

В марте и феврале 2019 
года вступили в силу но-
вые республиканские за-
коны, которые касаются 
капремонта многоквар-
тирных домов, дорожной 
безопасности и другие. 
Подробнее – в нашей по-
стоянной рубрике. 

Железнодорожные переезды 
оборудуют видеокамерами

Закон обязывает собственников оборудовать желез-
нодорожные переезды на путях общего пользования 
фото- и видеокамерами для фиксации нарушений пра-
вил проезда.

4 
марта вступили в  силу поправки к Зако-
ну РТ «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах в Республике Та-
тарстан», за исключением пункта 4 статьи 1, 
который вступает в силу с 1 июля 2020 года. 
Документ расширяет перечень работ по ка-
питальному ремонту. В частности, теперь в 
рамках капремонта в приоритетном порядке 
могут быть предусмотрены работы по ремон-
ту, замене или модернизации лифтов, лифто-
вых шахт, машинных и блочных помещений. 

Принятие данного законопроекта связано 
с необходимостью приведения республикан-
ского законодательства в соответствие с фе-
деральным.

Ремонт лифтов во время капремонта 
обязателен

марта
Теперь в рамках капре-
монта должны будут 
ремонтировать, заме-
нять или модернизиро-
вать лифты, лифтовые 
шахты, машинные и 
блочные помещения.

27 
февраля вступил в силу закон, ко-
торый вносит изменения в Закон 
РТ «Об объектах культурного на-

следия в Республике Татарстан». 
Теперь волонтёры республики могут 

привлекаться к отдельным видам работ 
по сохранению объектов культурного на-
следия. Федеральным законодательством 
предусмотрена такая возможность, теперь 
она есть и на уровне региона. 

Артур Абдульзянов, депутат Государ-
ственного Совета: «Закон позволит ис-
пользовать потенциал волонтёров и при-
влекать их к проведению работ по сохра-
нению объектов культурного наследия, не 
требующих высокой квалификации и на-
личия соответствующей лицензии».  

Волонтёры помогут сохранять 
культурное наследие

Волонтёры республики могут привлекаться к отдель-
ным видам работ по сохранению объектов культурного 
наследия. Федеральным законодательством предусмо-
трена такая возможность, теперь она есть и на уровне 
региона.

19 
февраля вступил в  силу Закон РТ 
«О приостановлении действия аб-
заца десятого статьи 41 Бюджетно-

го кодекса Республики Татарстан», который 
приостанавливает до 1 января 2020 года за-
числения налога на профессиональный до-
ход в местные бюджеты.

Теперь региональная часть налога на про-
фессиональный доход будет находиться в 
бюджете республики до конца текущего го-
да. Это связано с техническими возможно-
стями мобильного приложения «Мой на-
лог», не позволяющими пока перечислять 
налог на профессиональный доход в мест-
ные бюджеты. 

Леонид Якунин, председатель Коми-
тета Госсовета по бюджету, налогам и 
финансам: «Принятое решение необходи-
мо во избежание потерь республиканского 
бюджета и недопущения отнесения посту-
пающих сумм налога в категорию «невыяс-
ненные».

Деньги самозанятых пока останутся
в республиканском бюджете

Региональная часть налога на профессиональный до-
ход будет находиться в бюджете республики до конца 
текущего года. Это связано с техническими возможно-
стями мобильного приложения «Мой налог».

Материалы полосы подготовлены 
при содействии правового управления 

и пресс-службы Госсовета.

У муниципалитетов новые полномочия

Органы наделяются новыми полномочиями по назна-
чению и ежемесячной выплате денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, которые переданы под опеку или в 
приёмные семьи, а также по выплате вознаграждения 
опекунам или попечителям таких детей.
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Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

Последовательная 
экологическая 
политика Группы 
компаний «ТАИФ» 
нацелена на заботу 
об окружающей 
среде и развитие 
«чистых» техноло-
гий.

В
опросы экологии 
и защиты природ-
ных ресурсов в по-

следние десятилетия 
приобрели особую акту-
альность. Оставить для 
потомков чистую во-
ду, воздух, землю, а так-
же разнообразие флоры 
и фауны – цель, которая 
стоит перед нашим по-
колением. И на предпри-
ятиях Группы компаний 
«ТАИФ» понимают всю 
остроту вопроса. Здесь 
уже давно и планомерно 
внедряют лучшие доступ-
ные технологии в обла-
сти охраны окружающей 
среды.

Высокую экологиче-
скую ответственность 
предприятий Группы ком-
паний «ТАИФ» не раз от-
мечал Президент Татарс-
тана Рустам Минниханов 
на различных мероприя-
тиях. В компании любые 
производственно-управ-
ленческие решения при-
нимаются с учётом фак-
торов воздействия на 
окружающую среду, пла-
нируются и реализуют-
ся различные природоох-
ранные мероприятия на 
всех стадиях производст-
венных процессов, выби-
раются наилучшие тех-

нические решения, функ-
ционируют системы эко-
логического контроля. 
Недаром предприятия 

Группы становятся по-
бедителями и призёра-
ми различных экологи-
ческих конкурсов регио-

нального, федерального и 
международного уровней.

ТЕХНОЛОГИЯ 
И ЭКОЛОГИЯ

К решению технологи-
ческих и экологических 
проблем здесь подходят 
комплексно. Активное 
участие в этой работе 
принимают в том числе 
специалисты созданной 
в структуре «ТАИФ» еще 
в 2010 году энергокомпа-
нии ОАО «ТГК-16», в со-
став которой входят одни 
из самых эффективных 
электростанций Россий-
ской Федерации – Ниж-
некамская ТЭЦ (ПТК-1) 
и Казанская ТЭЦ-3. С то-
го момента проведена ог-
ромная работа. В частно-

сти, законсервированы 
неэффективные тепло-
источники, находящие-
ся на балансе ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», а те-
пловые нагрузки переве-
дены на Нижнекамскую 
ТЭЦ (ПТК-1), что приве-
ло к увеличению выра-
ботки электрической и 
тепловой энергии, а так-
же к значительному сни-
жению выбросов загряз-
няющих веществ в го-
роде. Была реализована 
комплексная программа 
по повышению надёж-
ности электроснабже-
ния Нижнекамского про-
мышленного узла, обес-
печившая безаварийную 
работу опасных произ-
водств, что позволяет 

предотвращать аварий-
ные и залповые выбросы 
загрязняющих веществ. 
По итогам реализации 
комплексной программы 
в Нижнекамске не прои-
зошло ни одного отклю-
чения нефтехимических 
производств, связанного 
с внешним электроснаб-
жением.

Ещё одним успеш-
ным примером совмест-
ных действий энергети-
ков и нефтехимиков яв-
ляется реализуемый с 
2013 года проект по воз-
врату производственно-
го конденсата с техно-
логических производств 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» на Нижнекамскую 
ТЭЦ (ПТК-1) с целью сни-
жения количества сбра-
сываемых стоков.

Говоря о мероприяти-
ях в рамках экологиче-
ской политики Группы 
«ТАИФ», нельзя не оста-
новиться на масштаб-
ной реконструкции це-
ха локальной очистки 
промышленных сточных 
вод ОАО «ТАИФ-НК», ко-
торая была проведена в 
2014–2016 годах. Благо-
даря ей из сточных вод 
почти на сто процентов 
удаляются нефтепродук-
ты и другие загрязняю-
щие вещества, а выбросы 
в атмосферу от очист-
ных сооружений снизи-
лись более чем на девя-
носто процентов.

Не отстаёт в этом на-
правлении и ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», где 
поэтапно реконструиру-
ются и модернизируются 
биологические очистные 
сооружения. За Нижне-
камском последовала Ка-
зань – в конце 2018 года 
на Казанской ТЭЦ-3 бы-
ли введены в эксплуата-
цию новые очистные со-
оружения.

Чистое производство – чистая природаЧистое производство – чистая природа
Эдуард ГАЛЕЕВ, 
генеральный директор ОАО «ТГК-16»:

«Снижение техноген-
ного воздействия на 
окружающую среду, 
сохранение водных 
ресурсов выходят 
на первый план для 
социально ответст-
венных компаний, а 
в Группе «ТАИФ» это 
является одним из 
приоритетных на-
правлений».

Нижнекамский промузел.
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ПРАВИЛЬНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ

– В наше время интен-
сивного технологиче-
ского развития качество 
природной воды посто-
янно ухудшается, что не-
лучшим образом сказы-
вается на здоровье лю-
дей, наносит серьёзный 
вред растительному и 
животному миру, – гово-
рит генеральный дирек-
тор ОАО «ТГК-16» Эду-
ард Галеев. – Поэтому 
снижение техногенно-
го воздействия на окру-
жающую среду, сохране-
ние водных ресурсов вы-
ходят на первый план для 
социально ответствен-
ных компаний, а в Груп-
пе «ТАИФ» это является 
одним из приоритетных 
направлений.

В рамках долго-
срочной программы 
ОАО «ТГК-16» по сни-
жению экологическо-
го воздействия на окру-
жающую среду на Казан-
ской ТЭЦ-3 запустили в 
работу очистные соору-
жения ливнёво-талового 
и промышленного сто-
ка. Новая система очист-
ки позволяет более эф-
фективно очищать сточ-
ные воды предприятия 
от взвешенных веществ и 
нефтепродуктов.

Строительство новых 
очистных сооружений 
началось в 2013 году и 
велось поэтапно. В пер-
вую очередь были реали-
зованы мероприятия по 
очистке производствен-
ных сточных вод от за-
грязняющих веществ, в 
том числе нефтепродук-
тов. С завершением стро-
ительных работ в 2018 
году реализован послед-
ний этап – ввод очист-
ки ливнёво-таловых сто-
ков с основной площадки 
станции.

– Логично было бы ре-
конструировать сущест-
вующие сооружения, но 
в ТГК-16 стремятся ис-
пользовать только луч-
шие доступные техно-
логии, в том числе в во-
просах экологии, – под-
черкивает Эдуард Галеев. 
– Общие затраты компа-
нии составили 165 млн 
рублей. В результате на 
Казанской ТЭЦ-3 появи-
лись сразу две системы 
очистки, первая из кото-
рых связана с очисткой 
загрязнённых нефтепро-

дуктами сточных вод, а 
вторая – с очисткой лив-
нёво-талых и промыш-
ленных стоков.

По результатам рабо-
ты очистных сооруже-
ний за 2018 год возврат 
воды в циркуляционную 
систему оборотного ох-
лаждения станции увели-
чился в 2,5 раза по срав-
нению с 2017 годом. При 
этом практически исклю-
чена возможность попа-
дания загрязнённых неф-
тепродуктами стоков в 
водные объекты Казани, 
в частности в Волгу.

Строительство и ввод 
в эксплуатацию новых 
очистных сооружений 
обеспечивают более ра-
циональное отношение 
к природным ресурсам. 
Реализация данного ин-
вестиционного проек-
та за счёт собственных 
средств позволяет ТГК-16 
вносить дополнительный 
положительный вклад в 
реализацию федерально-
го приоритетного про-
екта «Сохранение и пре-
дотвращение загрязне-
ния реки Волги» и участ-
вовать в экологическом 
оздоровлении великой 
российской реки.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ

В целом в Группе 
«ТАИФ» придают большое 
значение природоохран-
ной деятельности и про-
водят эффективную эко-
логическую политику за 
счёт оптимизации произ-
водственных процессов, 
проведения энергосбе-
регающих мероприятий, 
внедрения передовых 
технологий и рациональ-
ного ресурсопотребле-
ния. Ежегодно в Группе 
«ТАИФ» реализуются ам-
бициозные проекты, ко-
торые, среди прочего, 
приводят к сокращению 
выбросов загрязняющих 
веществ в окружающую 
среду.

Один из них – стро-
ительство парогазовой 
установки (ПГУ-ТЭС) на 
базе газовых турбин про-
изводства Siemens, рас-
считанных на утилизацию 
продуктов переработки 
попутных нефтяных га-
зов завода «Этилен». Со-
временный автономный 
энергоблок с совокупной 
мощностью 495 МВт обес-
печит не только потреб-

ности действующих про-
изводств промышленно-
го гиганта Нижнекамска, 
но и покроет нагрузку от 
вновь строящихся заводов 
на предприятии. Ожидает-
ся, что Татарстан и Груп-
па «ТАИФ» получат собст-
венную, с экологической 
точки зрения выгодную 
электростанцию, которая 
будет встроена в единую 
энергосистему страны, в 
2021 году. А специально 
разработанные горелоч-
ные устройства, установ-
ленные в камерах сгора-
ния газовых турбин, обес-
печат более эффективное 
сжигание отдувок мета-
но-водородной фракции с 
соблюдением установлен-
ных для ПГУ-ТЭС норма-
тивов выбросов. При этом 
технологические печи за-
вода перейдут на сжига-
ние природного газа, что 
обеспечит стабильное го-
рение в печах пиролиза и 
снизит объёмы выбросов.

Проект строительства 
совместно осуществляют 
ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» и ОАО «ТГК-16», и 
энергокомпания выступа-
ет в качестве техническо-
го заказчика и консуль-
танта. Реализация про-
екта ПГУ-ТЭС позволит 
достичь показателей луч-
ших доступных техно-
логий в области охраны 
окружающей среды для 
процессов производства 
энергии.

Особо стоит отметить, 
что основным топливом 
для вновь вводимой элек-
тростанции станут про-
дукты переработки попут-
ных нефтяных газов, явля-
ющихся отдувками от тех-
нологических процессов 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим». Утилизация их в га-
зотурбинных установках 
по самым жёстким рос-
сийским и европейским 
требованиям к выбросам 
уходящих в атмосферу га-
зов существенным обра-
зом улучшит экологиче-
скую обстановку в Нижне-
камском промышленном 
узле.

Группа компаний 
«ТАИФ» видит заботу об 
окружающей среде одной 
из своих стратегических 
задач, поэтому экологиче-
ская политика будет про-
должаться и активно раз-
виваться в соответствии с 
современными требова-
ниями.

23 марта в Казани в 
плавательном бассей-
не «Оргсинтез» тор-
жественно отметили 
45-летие ватерполь-
ного клуба «Синтез», 
основанного в далёком 
1974 году при заводе 
«Казаньоргсинтез». 

П
раздник собрал в сто-
лице республики из-
вестных ватерполи-

стов и тренеров, в разные 
годы составлявших славу та-
тарстанского и российского 
спорта. О юбилярах, юбилее, 
современных достижени-
ях команды и планах на бу-
дущее рассказывает самый 
титулованный воспитанник 
казанской школы водного 
поло, а ныне президент СК 
ВВС «Синтез» и депутат Го-
сударственной Думы Ирек 
Зиннуров.

ВЗГЛЯД НАЗАД
– Ватерпольный клуб «Син-

тез» имеет хорошие спортив-
ные традиции. В советский 
период конкуренция за ме-
сто под солнцем в этой сфере 
была очень серьёзной. В 1974 
году наша команда образова-
лась, начала работу детская 
спортивная школа, и год от го-
да мы улучшали свои результа-
ты и достижения. После раз-
вала Советского Союза всегда 
находились в верхней полови-
не турнирной таблицы чемпи-
оната России, но до 2005 года 
выше пятого места не подни-
мались. Главные наши победы 
в новейшей истории страны 
пришлись на период с 2005 по 
2011 год.

Горжусь тем, что был капи-
таном «золотой команды», ко-
торая в 2005 году выиграла Ку-
бок России, в 2007 году – чем-
пионат России и Кубок ЛЕН 
Трофи.

«Синтез» имел солидный 
вес на международной аре-
не. Нас знали, уважали и с на-
ми считались. Цвета коман-
ды защищали лучшие игроки 
мира – Дмитрий Горшков (ка-
питан олимпийской сборной 
России – 2000, забивший ре-
шающий гол на последних се-
кундах полуфинального мат-
ча против сборной Испании, 

который вывел россиян в фи-
нал самого престижного тур-
нира планеты), вратарь Ни-
колай Максимов, Марат За-
киров (главный тренер мос-
ковского «Динамо»), Андрей 
Белофастов, Томас Шертви-
тис, а также сильные легионе-
ры Деян Савич (главный тре-
нер непобедимой сборной 
Сербии), Данило Икодинович, 
Владимир Гойкович. Наряду со 
звёздами за «Синтез» выступа-
ли и местные воспитанники. 
В нашем активе были и меда-
ли, и регалии, и яркие побе-
ды. Так, в рамках квалифика-
ционного турнира Еврокубка 
мы обыграли «сборную мира» 
– известный итальянский клуб 
«Про Рекко».

Стараемся, чтобы чемпи-
онские традиции передава-
лись молодому поколению иг-
роков. Нынешние «оргсинте-
зовцы» много работают и дос-
тойно выступают не только за 
наш клуб, но и за сборную Рос-
сии.

КОСТЯК ФОРМИРУЮТ 
«СВОИ»

Благодаря постоянной и 
всеобъемлющей поддержке 
нашего бессменного спонсо-
ра ПАО «Казаньоргсинтез», на 
протяжении всех 45 лет под-
держивающего водное поло в 
Казани, наша спортивная шко-
ла – одна из лучших не только 
в России, но и в Европе.

Отдельная благодарность 
– родителям игроков. Даже в 
самые непростые с финансо-
вой точки зрения годы они 
всегда помогали и словом, и 
делом. Мы всегда на пьедеста-
ле, по всем возрастам фавори-
ты всех соревнований, в ко-
торых принимаем участие. И, 
что ещё более приятно, в по-
следние годы количество ста-
ло переходить в качество, и 
более половины команды ма-
стеров сегодня – это наши 
воспитанники. В молодёж-
ной команде, которую под-
держивают «Казаньоргсинтез» 
и Училище олимпийского ре-
зерва, все татарстанцы. Они 
достойно играют в высшей 
лиге, рвутся в бой и, я уверен, 
ещё скажут своё слово в спор-
те высших достижений.

Конечно же, на лаврах по-
чивать не собираемся. Ведём 
работу с районами Татарста-

на, где открываются бассей-
ны. Лично я всегда в контак-
те и благодарен за сотрудни-
чество главам Сабинского и 
Алькеевского районов. В на-
шей республике создана вели-
колепная инфраструктура бас-
сейнов, какой нет ни в одном 
другом регионе России. Грех 
не использовать её для разви-
тия водных видов спорта! Фе-
дерации водного поло РТ не-
обходимо активнее работать 
по расширению нашей «гео-
графии», чтобы в ближайшее 
время мы могли проводить 
первенства и чемпионаты Та-
тарстана.

«СИНТЕЗ», АЛГА!
Сейчас, когда мы отмеча-

ем 45-летие клуба «Синтез», 
чемпионат России выходит на 
финишную прямую. В празд-
ничный день рождения клуба 
мы на мажорной ноте завер-
шили регулярный сезон, два-
жды уверенно обыграв астра-
ханское «Динамо СШОР» (16-
7 и 18-8). По итогам регуляр-
ки «Синтез» занял 3-е место, 
набрав 44 очка. Всего на оч-
ко больше у волгоградского 
«Спартака», а на первой строч-
ке турнирной таблицы пока 
московское «Динамо» – 52 оч-
ка. В первом раунде плей-офф 
мы выходим на казахстанскую 
«Астану» (6-е место, 16 очков). 
Серия стартует 13 апреля в Ка-
зани. Задачи на сезон, по тра-
диции, самые высокие. Хотим 
побеждать!

К слову, юбиляр «Синтез» 
ждёт побед теперь не только от 
ватерполистов. Осенью 2018 
года официально новичка-
ми клуба стали лучшие татар-
станские прыгуны в воду Ни-
кита Шлейхер, Карин Шкляр 
и Александр Белевцев, а также 
пловцы Александр Красных, 
Эрнест Максумов, Егор Куи-
мов, Никита Королев. С этого 
момента ватерпольный клуб 
официально переименовали в 
клуб водных видов спорта.

45 лет были у «Синтеза» 
разными. Но неизменным бы-
ло одно – поддержка завода, 
без которой не было бы ни на-
ших побед – российских и ев-
ропейских достижений «Син-
теза», ни многих олимпийских 
и мировых медалей.

Записала 
Ольга КАМАРДИНА.

«Синтез»:«Синтез»:
45 лет ярких побед45 лет ярких побед

На 
пра

вах
 рек

лам
ы

Казанская ТЭЦ-3.
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Для составления рей-
тинга Forbes учиты-
вал данные междуна-

родных и российских рей-

тинговых агентств, которые 
аккредитованы в Банке Рос-
сии. Для рейтинга были вы-
браны банки, исходя из сле-

дующих параметров: нали-
чие рейтинга, активы более 
30 млрд рублей. А при нали-
чии нескольких рейтингов 
учитывалось общее число 
наивысших. 

Рейтинг агентств – са-
мый простой способ оце-
нить надёжность банка. Об-
щеизвестно, что c 2013 года 
банковский рынок России 
потерял около 400 бан-
ков. По оценке рейтингово-
го агентства «Эксперт РА», в 
2019 году с рынка исчезнут 

ещё примерно 50 банков. 
Высокая позиция банка 

«Аверс» в рейтинге самых 
надёжных российских бан-
ков обусловлена рейтингом 
международного агентства 
Fitch на уровне «BB-», прог-
ноз по рейтингу «стабиль-
ный». Как отмечается в ма-
териалах агентства Fitch, 
рейтинг учитывает в целом 
хорошие финансовые пока-
затели банка, на что указы-
вают достаточная капитали-
зация, приемлемое качество 
активов и прибыльность, а 
также комфортная ликвид-
ность.

Банк «Аверс» – один из 
старейших банков, работа-
ющий на финансовом рын-
ке республики более 28 лет. 
Он является опорным и рас-
чётным центром Группы 
компаний «ТАИФ». Банк за 
прошедшие годы приобрёл 
большой опыт работы на 
рынке финансовых услуг и 
достиг высоких позиций в 
регионе.

По данным информаци-
онного агентства «Банки.ру» 
на 01.01.2019 г., банк «Аверс» 
занимает 39-е место по при-
были, 46-е место по раз-
меру собственных средств 
(капитала) среди россий-
ских банков и второе ме-
сто по этим показателям в 
республике. При этом чи-
стая прибыль банка за 2018 

год составила 2,08 млрд 
рублей. 

Надёжность банка конт-
ролируется Банком России 
через установленные обя-
зательные нормативы, ко-
торые выполняются банком 
«Аверс» с большим запасом.

Показатель Н1 (до-
статочность собственных 
средств (капитала) банка), ко-
торый говорит о защищённо-
сти активов, превышает необ-
ходимый уровень более чем в 
четыре раза и по состоянию 
на 01.01.2019 г. составляет 
33,3 процента при допусти-
мом минимуме 8 процен-
тов. Этот высокий уровень 
говорит о том, что потенци-
ал роста у банка очень боль-
шой. Показатели ликвидно-

сти также выполняются с 
большим запасом: норма-
тив мгновенной ликвидно-
сти составляет 52,3 процен-
та при допустимом мини-
муме 15 процентов, норма-
тив текущей ликвидности 
составляет 128,3 процента 
при минимуме 50 процен-
тов.

Надёжность банка «Аверс» 
подтверждена также рей-
тинговым агентством «Экс-
перт РА» (RAEX) на уровне 
ruА- со «стабильным» про-
гнозом. По мнению экспер-
тов агентства, высокий рей-
тинг банка обусловлен зна-
чительным запасом капи-
тала и высоким качеством 
активов, а также адекватной 
ликвидной позицией.

Финансы четверг   28 марта    2019

Традиционно самым надёж-
ным банком Татарстана по вер-
сии журнала Forbes стал банк 
«Аверс», занявший в ежегодном 
рейтинге самых надёжных рос-
сийских банков 49-е место. 

Банк «Аверс» – самый надёжный Банк «Аверс» – самый надёжный 
банк в Татарстане по версии Forbesбанк в Татарстане по версии Forbes

Юлия НИКОЛАЕВА

Несмотря на то 
что татарстанцы 
активно пользу-
ются банковскими 
картами, многие 
всё ещё предпо-
читают расплачи-
ваться наличны-
ми. Периодически 
мы слышим о том, 
что на заправке 
или в магазине 
кто-то пытался 
расплатиться под-
делкой.

Н
асколько часто в Та-
тарстане встречают-
ся поддельные деньги, 

как мы может выявить фаль-
шивку и что делать в подоб-
ном случае? С этими вопро-
сами мы обратились к за-
местителю управляющего 
Национальным банком РТ 
Павлу Солдатову.

– Фальшивых купюр вы-
является всё меньше, – гово-
рит Павел Анатольевич. – За 
прошлый год в Татарстане 
обнаружено 434 поддельных 
денежных знака Банка Рос-
сии. Если сравнивать с 2017 

годом, то это на 54 купюры, 
или на 11 процентов мень-
ше. Также выявлено 28 под-
дельных купюр иностран-
ных государств. Большинст-
во иностранных подделок 
– доллары США – 25 штук, 
остальные три фальшивки – 
банкноты еврозоны. 
– Купюры какого номина-
ла чаще всего подделыва-
ют?

– В лидерах – крупные но-
миналы. В 2018 году фальши-
вые пятитысячные банкноты 
составили почти 83 процента 
(359 штук) от числа всех вы-

явленных подделок. Поэтому 
рекомендую особенно тща-
тельно проверять именно пя-
титысячные купюры, попав-
шие к вам в руки.

Фальшивых купюр но-
миналом 1000 рублей об-
наружено 63. «Дешёвые» 
деньги подделывают редко 
– мошенникам это просто 
невыгодно. Например, под-
дельных 500-рублёвых банк-
нот за прошлый год выявле-
но пять, 100-рублёвых – две.
– Когда гражданам стоит 
проявлять особую бди-
тельность?

– Риск столкнуться с под-
дельной купюрой при совер-
шении покупок выше там, 
где нет специальных прибо-
ров проверки подлинности 
денег: в маленьких магазин-
чиках, на рынках, в киосках. 
А также когда вы продаёте 
что-то за наличные по объ-
явлению.
– Можно ли выявить 
фальшивку по визуаль-
ным признакам без спе-
циального оборудова-
ния? 

– Если быть достаточно 
внимательным, то в боль-
шинстве случаев выявить 
подделку можно самостоя-
тельно. Каждая банкнота со-
держит целый комплекс за-
щитных признаков, и все их 
сымитировать невозможно. 
Рекомендую обратить вни-
мание на три-четыре при-
знака подлинности, напри-
мер, поглядеть на просвет, 
проверить на ощупь, изме-
нить угол наклона.

Рассмотрим защитные 
признаки на примере банк-
ноты номиналом 5 тысяч 

рублей модификации 2010 
года. Во-первых, переливаю-
щаяся защитная нить на ли-
цевой стороне: при наклоне 
банкноты отдельные циф-
ры числа 5000 перемещают-
ся друг относительно друга. 
Во-вторых, переливающий-
ся герб Хабаровска: при на-
клоне купюры по нему вверх 
и вниз перемещается бле-
стящая полоса. При наклоне 
банкноты заметны красные 
и зелёные муаровые полосы 
на однотонном поле.

Также есть водяной знак 
– портрет Николая Муравь-
ёва-Амурского, видимый на 
просвет. Водяной знак по-
лутоновый, то есть имеют-
ся участки как светлее, так 
и темнее фона бумаги, плав-
но переходящие друг в дру-
га. Кстати, именно графу Ни-
колаю Николаевичу Муравь-
ёву-Амурскому Россия обя-
зана тем, что потрясающий 
по красоте и своим богат-
ствам Дальний Восток стал 
русским. Граф был горячим 
энтузиастом освоения При-
амурья. 

Очень полезным при про-
верке купюр может оказать-
ся специально разработан-
ное мобильное приложение 
«Банкноты Банка России». 
Оно само, конечно, подлин-
ность не проверяет, но по-
казывает все защитные при-
знаки в интерактивном ре-
жиме. Скачать его в App Store 
и Google Play можно совер-
шенно бесплатно.
– Что делать, если попа-
лась фальшивка или че-
ловек сомневается в под-
линности?

– Если есть малейшие 
сомнения, не берите такие 
деньги. Если же вы обнару-
жили подозрительную банк-
ноту уже у себя в бумажни-
ке, ни в коем случае не пы-
тайтесь ею расплатиться. 
Потому что, если она дейст-
вительно поддельная, самое 
меньшее, что вас ждёт, – дол-
гие объяснения с правоохра-
нительными органами.

Отнесите сомнительную 
купюру в любой банк. Экс-
пертиза бесплатная. Возмож-
но, деньги подлинные, про-
сто повреждённые – тогда 
ваш бюджет не пострадает. 
Если же вы уверены, что пе-
ред вами фальшивка, – обра-
титесь в правоохранитель-
ные органы.

Фальшивку можно выявить самостоятельноФальшивку можно выявить самостоятельно
деньги

Если вы обнаружили подозритель-
ную банкноту уже у себя в бумажни-
ке, ни в коем случае не пытайтесь ею 
расплатиться

Пре
сс-с

луж
ба Н

ацб
анк

а РТ

ООО «Банк «Аверс». 
Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014 г. Реклама
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv, bbc.com подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Анастасия, расскажи-
те для начала, как вы об-
щались, к примеру, с не-
зрячим музыкантом из 
Борисоглебска Алексеем 
Геращенко, который при-
мерял на себя образ Рэя 
Чарльза?

– Алексей и Рэй – это два 
абсолютно разных человека. 
Но есть нечто их объединяю-
щее: оба – замечательные му-
зыканты, мультиинструмента-
листы, оба совершенно осо-
бым образом слышат музыку. 
Конечно, поначалу я волно-
валась, смогу ли найти вер-
ный тон в общении с Алексе-
ем. Но он оказался человеком 
с хорошим чувством юмора 
и, что особенно важно, иро-
нии. Человек он независимый 
во всём, и в творчестве тоже. И 
по городу передвигается само-
стоятельно, без сопровождаю-
щего. А когда выяснилось, что 
у нас есть общие знакомые 
(он знает мою бывшую бэк-
вокалистку), нам обоим пока-
залось, что мы сто лет знако-
мы. Для меня такое общение – 
очень дорогой опыт, и я рада, 
что образ Рэя Чарльза у Алек-
сея получился невероятно ор-
ганичным – действительно 
один в один!
– Образы каких артистов 
даются конкурсантам луч-
ше – российских или зару-
бежных?

– Тут нет закономерности. 
Важнейший из всех факторов, 
на мой взгляд, – это насколь-
ко предлагаемый образ изна-
чально близок человеку. По-
нятно, что природное сходст-
во в пластике и внешнем типа-
же облегчает задачу, но и тут 
всегда есть доля случая. Но-
мер, песня, артист, костюм, го-
лос, пластика – всё должно со-
браться в единое целое. А это 

не так просто, как кому-то мо-
жет показаться.
– А вам самой над какими 
образами было сложнее 
всего работать?

– Конечно, женщине всег-
да сложнее даётся мужской 
образ. Здесь дело и в пласти-
ке, и в голосе, и в неулови-
мых деталях в поведении. Но 
любой образ требует скрупу-
лёзной работы, точности на-
блюдения, погружения. Мало 
увидеть пару-тройку видеоза-
писей. Изучаешь биографию, 
смотришь выступления пер-
соны, читаешь интервью. Од-
ним из самых сложных персо-
нажей для меня оказался Гри-
горий Лепс. Интересно было 
работать над перевоплоще-
ниями в Анну Герман, Тама-
ру Гвердцители, Людмилу Зы-
кину. Ещё мне очень хотелось 
показать Леди Гагу, но всё не 
везло: этот образ выпадал мо-
им коллегам. Зато в нынешнем 
сезоне Леди Гагу показывает 
моя подопечная!
– Пародия и перевопло-
щение: где граница между 
ними?

– Есть артисты, чья при-
рода обаяния такова, что так 
и хочется спародировать их с 
лёгкой долей иронии. Разуме-
ется, ни в коем случае не оби-
жая. А есть те, на кого шарж 
просто неуместен. Сколько 
было пародий на Аллу Бори-
совну. Кажется, надень парик, 
подсмотри пару жестов – и го-

тово. Ан нет, не даётся! У нас 
же, повторю, шоу перевопло-
щений. Что предполагает тон-
кую, детальную, глубокую ак-
тёрскую работу, где всё начи-
нается с пластики и голоса, а 
заканчивается костюмом, ма-
кияжем и подачей на сцене.
– Не могу не спросить, как 
воспринял себя в вашем 
исполнении Филипп Кир-
коров?

– Не сказать, чтобы при-
шёл в полный восторг – ско-
рее сдержанно похвалил. Я 
и сама считаю тот номер не 
самым своим удачным, хотя 
старалась. Тут ведь есть своя 
предыс тория. Становиться пе-
вицей я не собиралась, это 
Филипп предложил мне по-
пробовать себя на данном по-
прище в мюзикле «Чикаго». Я 
согласилась, и мы параллель-
но стали готовиться к конкур-
су «Новая волна» в Юрмале, где 
я победила. Помню, у меня пе-
ред выходом на сцену тря-
слись коленки от испуга, а Фи-
липп стоял за кулисами и под-
сказывал мне в наушники, что 
сделать, куда пойти.

Вообще с учителями мне 
везло. С благодарностью вспо-
минаю Галину Николаевну 
Кайгородову, худрука детско-
го ансамбля «Кияночка» в Ки-
еве, где я девчонкой танцевала 
и пела народные песни. И мо-
его мастера в ГИТИСе Сергея 
Борисовича Проханова всег-
да помню.

Теперь с удовольствием 
работаю с театральной ком-
панией «Московский Брод-
вей», с её продюсером Дмит-
рием Богачёвым. Играла 
в мюзиклах «Поющие под 
дож дём», «Зорро», в новой 
постановке «Чикаго». Сейчас 
работаю в основном в мюзи-
клах, драматических спекта-
клях.
– Повлиял ли каким-то 
образом старший брат Па-
вел Майков на вашу артис-
тическую карьеру?

– Когда он решил посту-
пать в театральный институт, 
я тут же сказала, что тоже хо-
чу. А когда он поступил, посто-
янно вращалась в его студен-
ческом кругу. Смотрела экза-
мены и дипломные спектакли, 
общалась с его однокурсника-
ми. Переехав из Киева в Моск-
ву, поступила в хореографиче-
скую студию при «Театре Лу-
ны» Сергея Проханова. Окон-
чив школу, поступила к нему 
на курс в театральный инсти-
тут. Вот и судите, повлиял или 
нет.
– А каким вам вспомина-
ется время сериала «Бри-
гада», где Павел сыграл 
первую заметную роль – 
Пчелу?

– Я была очень рада за бра-
та, пересматривала тот фильм 
много раз. Какой толчок в 
профессии «Бригада» дала ре-
бятам, сделала их культовыми 
персонажами!

лицо с экрана

«Хотелось показать Леди Гагу»«Хотелось показать Леди Гагу»

Теленеделя четверг   28 марта    2019

На телеканале «Россия-1» прошло 
шоу перевоплощений «Один в один». 
Сорок участников примерили на себя 
образы легендарных музыкантов. 
В числе наставников этого конкур-
са – популярная певица и актриса 
Анастасия Стоцкая. Делиться опытом, 
помогать советом – эта задача для неё 
была новой.

Нина КАТАЕВА

Пн 20:25
ЗАГАДКИ
ВЕКА (12+)
О том, что на самом деле 
было целью знаменитой 
Центрально-Азиатской 
экспедиции Рериха, до 
сих пор идут споры. Вер-
сий множество: начи-
ная с поисков Шамбалы 
– мифической страны в 
Гималаях – и заканчивая 
деятельностью Рериха в 
качестве агента ОГПУ.

МОЙ ГЕРОЙ.
ЮЛИЯ АУГ (12+)
Друзья и коллеги то ли 
в шутку, то ли всерьёз 
говорят, что она слиш-
ком умна для актрисы. И 
правда, после множест-
ва удачных ролей в теат-
ре и кино сегодня она 
уже больше режиссёр. 
Её любят за яркую инди-
видуальность. Юлия Ауг 
– это уже бренд.

Ср 19:00
ХОККЕЙ.
КХЛ
Кубок Гагарина вступа-
ет в решающую стадию. 
В финалах конференций 
определяются два глав-
ных претендента на тро-
фей КХЛ. В финале кон-
ференции «Запад» СКА 
(Санкт-Петербург) сыгра-
ет с ЦСКА. Матчи в сери-
ях плей-офф проходят до 
четырёх побед.

Чт 21:00
СТУДИЯ
«СОЮЗ» (16+)
Единственное на россий-
ском ТВ комедийно-му-
зыкальное шоу, в кото-
ром гости соревнуются 
в музыкальности, участ-
вуя в самых необычных 
экспериментах. В этом 
выпуске комик Сергей 
Мезенцев попытается 
перепеть стендап-коми-
ка Алексея Щербакова.

Пт 17:05
«КОНЦЕРТ
ВО ИМЯ МИРА»
Концерт Венского филар-
монического оркестра в 
2018 году был посвящён 
100-летию окончания 
Первой мировой войны. 
Музыкальные номера 
чередуются с видеофраг-
ментами, повествующи-
ми о военном конфликте, 
ставшем одним из ключе-
вых событий истории.

Сб 13:00
ПОЕДЕМ,
ПОЕДИМ!
Джон Уоррен отправля-
ется в Таиланд, чтобы 
исследовать острова Са-
муи и Панган. Он загля-
нет в гости к слонам-пен-
сионерам и к обезьянам 
на кокосовых планта-
циях. А ещё сразится с 
боксёршей, приготовит 
пад ка прао и устроит ку-
линарный поединок.

Вс 14:10
«ВАЛЕНТИНА»
(12+)
К юбилею Валентины 
Ивановны Матвиенко. Се-
годня она – третье лицо 
в государстве, Председа-
тель Совета Федерации 
и самая влиятельная жен-
щина-политик в России. 
А в прошлом – дипломат, 
заместитель Председате-
ля Правительства и мэр 
Санкт-Петербурга.

Вт 13:35

Киностудия Walt Disney 
разрешила режиссёру 
Джеймсу Ганну вернуть-
ся к съёмкам третьей 
части фантастической 
эпопеи «Стражи Галак-
тики».

Г
лава Disney Алан Хорн 
несколько раз встре-
чался с режиссёром, 

чтобы обсудить ситуацию. 
Хорна удовлетворили пуб-
личные извинения Ган-
на и его поведение после 
увольнения.
Ганн в Twitter поблагодарил 
студию за принятое решение 
и выразил признательность 
всем, кто его поддерживал 
последние месяцы. «Я посто-
янно учусь на своих ошибках 
и намерен и дальше работать 
над собой, чтобы стать луч-
ше. Я чрезвычайно признате-
лен Disney за их решение и с 
радостью продолжу снимать 
фильмы, которые исследуют 
любовь, связывающую нас 
всех», – написал он.

После увольнения режис-
сёр перешёл на работу к 
конкуренту Marvel – компа-
нии DC. Ганн пишет сцена-
рий для сиквела боевика 
«Отряд самоубийц». Студии 
договорились, что он вер-
нётся к съёмкам «Стражей 
Галактики» после того, как 
закончит работу над филь-
мом DC.
Третья часть «Стражей Га-
лактики» должна была вый-
ти в 2020 году, однако 
работу над фильмом при-
остановили из-за скандала, 
связанного с режиссёром. 
Ганна уволили в июле 2018 
года из-за провокационных 
постов в Интернете, кото-
рые он публиковал с 2008 
по 2011 год.

Ганна вернули на работу

Данила Козловский 
снимет фильм, по-
свящённый черно-

быльской катастрофе. Он 
также сыграет главную 
роль. Российский продю-
сер Александр Роднян-
ский рассказал об этом 
в своём Instagram-акка-
унте.
Он отметил, что сюжет буду-
щей картины – это история 
начальника смены и двух 
инженеров Чернобыльской 
АЭС. По сюжету, через две 
недели после аварии героям 
предстоит спуститься в по-
мещения, расположенные 
под реактором, для того что-
бы освободить затопленные 
залы от воды и тем самым 
предотвратить ещё один 
взрыв.

Ранее в Сети появился 
трейлер американского се-
риала «Чернобыль» от теле-
канала HBO, первая серия 
которого выйдет 6 мая.

проект

Под реактором

прощение
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• 10 Теленеделя Понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 1 апреля. 

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, 03.50 «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 «ПОДКИДЫШ» 

(16+).
23.30 «Познер» (16+).
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+).

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.45 «Кто против?» 
(12+).

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

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

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «МОРОЗОВА» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан».
09.30 «Хэерле кон, Татар-

стан!»
11.25 «Парламентские 

вести».
14.25, 17.00, 20.45 «Вести 

– Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
современная.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.20 Мировые сокрови-

ща.
08.35 «БЛИЗНЕЦЫ». Худ. 

фильм.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «БАБУШКИ 

НАДВОЕ СКАЗАЛИ. 

БОРИС ВЛАДИМИРОВ И 
ВАДИМ ТОНКОВ». Худ. 
фильм (1979 г.).

12.25 Власть факта.
13.10 «Линия жизни». 

Тереза Дурова.
14.05 «Утраченный мир 

древних Помпеев». 
Док. фильм.

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

15.40 «Агора».
16.45 80 лет со дня рожде-

ния Геннадия Бортни-
кова. «Эпизоды».

17.25 «Город №2». Док. 
фильм.

18.05 75 лет со дня ро-
ждения Владимира 
Крайнева. Концерт 
из произведений 
Ф.Шопена.

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...»
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+).
23.50 Новости культуры.
00.10 Открытая книга. 

Михаил Тарковский. 
«Полет совы».

00.40 Власть факта.
01.20 Мировые сокрови-

ща.
01.40 ХХ век. «БАБУШКИ 

НАДВОЕ СКАЗАЛИ. 
БОРИС ВЛАДИМИРОВ И 
ВАДИМ ТОНКОВ». Худ. 
фильм (1979 г.). 

МАТЧ– ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Самые сильные» 

(12+).
07.00, 08.55, 10.50, 

13.10, 15.20, 18.00 
Новости.

07.05, 10.55, 15.25, 
18.05, 01.05 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Уэска».

11.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» – 
«Наполи».

13.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» – 
«Тоттенхэм».

16.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Анд-
рей Корешков против 
Майка Джаспера 
(16+).

18.40 «Никто не хотел усту-
пать. СКА». Спецре-
портаж (12+).

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад». СКА (Санкт-Пе-
тербург) – ЦСКА. 

21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» – 
«Ньюкасл».

23.55 Тотальный футбол.
01.35 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Кардифф 
Сити» – «Челси».

03.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА – 
«УНИКС» (Казань).

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.40 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 01.15 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+).

10.00, 16.30 «АЙМАН-ШОЛ-
ПАН» (12+).

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

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.45 «КЛАН КЕННЕ-

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

Общество» (12+).
14.45 Мультфильмы.
15.00 «ЧАК ФИНН» (6+).
17.30 «Татарстан без кор-

рупции» (12+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

(12+).
22.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЁТЯ!» Худ.
фильм.

04.10 «Сэхнэ моннары» 
(6+).

04.35 «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, 17.10 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» (16+).

11.30, 20.00 «ИЗМЕНА» 
(16+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

13.00, 23.45 «ДУБЛЁР». Худ. 
фильм (16+).

14.30 «Мультимир» (6+).
14.45 «Научные сенсации» 

(16+).
15.45 «Твердыни мира» 

(12+).
16.30 «Маша и Медведь» 

(6+).
16.50 «Машины сказки» 

(6+).
18.00 «Добрый вечер, 

Казань» (16+).
19.00, 22.00 «Город» 

(16+).
01.15 «Евромакс. Окно в 

Европу» (16+).
02.00 «Ночной релакс» 

(16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.40 «Астробой». Мульт-

фильм (12+).
08.30 «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельме-

ни». Смехbook» 
(16+).

10.50 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Фан-
тастический боевик 
(16+).

13.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
Фильм-фэнтези 
(16+).

16.25 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» (16+).

21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+).

22.00 «ЛЁД». Спортивная 
драма (12+).

00.20 «Кино в деталях» 
(18+).

01.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 
Комедия.

03.05 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
Комедия (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, 12.50, 02.25 «По-

нять. Простить» 
(16+).

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+).

09.55, 04.25 «Тест на 
отцовство» (16+).

11.00, 02.55 «Реальная 
мистика» (16+).

14.00 «ДВЕ ЖЕНЫ». Мело-
драма (16+). 

19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ». Мелодрама 
(16+). 

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 
(16+). 

00.30 «ПОДКИДЫШИ» 
(16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 12.30, 23.00 

«Дом-2» (16+).
11.30, 01.50 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

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

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

(16+).
21.00 «Где логика?» 

(16+).
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 

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

фон» (16+).
05.10 «ТНТ. Best» (16+).

НТВ
05.00, 02.30 «ПАСЕЧНИК» 

(16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

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

СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегод-
ня.

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

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30 «Место встре-
чи».

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

ных событиях» (16+).
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
(16+).

23.00 «Изменить нельзя» 
(16+).

00.05 «Поздняков» 
(16+).

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

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ». Детектив.
10.50 Городское собрание 

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

События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. 

Максим Матвеев» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ» (12+).

20.00 Петровка, 38 
(16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «1/2 президента». 
Специальный репор-
таж (16+).

23.05 «Знак качества» 
(16+).

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

Лиепа» (16+).
01.25 «Горбачёвы. История 

любви». Док. фильм 
(12+).

02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+).

04.05 «ДЖУНА» (16+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

(12+).
12.00 «Не ври мне» 

(12+).
15.00 «Мистические исто-

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

НА» (16+).
01.15 «ПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+).
04.30 «Странные явления» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 «Изве-
стия».

05.20 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 
– 2» (12+).

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

12.25, 13.25 «ДИКИЙ» 
(16+).

16.45 «ДИКИЙ-2» (16+).
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

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

Новости дня.
08.25 «Военная приёмка» 

(6+).
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

«ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
(14+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+).

18.50 «Охотники за наци-
стами». «Разведчик 
разведчику рознь» 
(16+).

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+).

20.25 «Загадки века». 
«Рерих в поисках 
Шамбалы» (12+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ЛАДОГА» (12+).
03.40 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 

Худ. фильм (12+).

1 апреля

Марианна Вертинская и Мирдза Мартинсоне 
в детективе Ады Неретниеце

СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ
Молодые люди, принадлежащие к аристократическому обще-

ству, проводят уик-энд на яхте. Но однажды ранним утром на 

палубе находят убитого владельца судна.

 четверг   28 марта    2019

8.05    твц
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• 11 Теленеделя Вторник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 2 апреля. 

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, 03.50 «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 «ПОДКИДЫШ» (16+).
23.30 «Большая игра» 

(12+).
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+).

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

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

Прямой эфир» (16+).
21.00 «НА КРАЮ» (12+).
23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «МОРОЗОВА» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан».
09.30 «Хэерле кон, Татар-

стан!»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

«Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
писательская.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (12+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Игорь Вла-

димирович Ильин-
ский. Уроки жизни». 
Док. фильм (1983 г.).

12.20 «Тем временем. 
Смыслы».

13.05 «Мы – грамотеи!»
13.45 «Медные трубы. Па-

вел Антокольский».

14.10 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».

15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ».
17.30 Оркестры России. 

Владимир Федосеев 
и Большой симфони-
ческий оркестр им. 
П.И.Чайковского.

18.30 «Первые в мире».
18.45 «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.
00.10 Документальная 

камера. «Подвиг во 
льдах. Хроника или 
исповедь?»

00.50 «Тем временем. 
Смыслы».

01.35 ХХ век. «Игорь Вла-
димирович Ильин-
ский. Уроки жизни». 
Док. фильм (1983 г.).

02.40 Мировые сокрови-
ща.

МАТЧ– ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Самые сильные» 

(12+).
07.00, 09.05, 09.40, 

12.45, 15.55, 19.25 
Новости.

07.05, 12.50, 16.00, 
19.30, 21.55, 00.25 
Все на Матч!

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

09.45 Тотальный футбол 
(12+).

10.45 «Биатлон. Опять 
перемены?» (12+).

11.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. 
Женщины.

13.45 «Никто не хотел усту-
пать. СКА». Спецре-
портаж (12+).

14.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. 
Мужчины.

16.30 «Никто не хотел 
уступать. «Салават 
Юлаев». Спецрепор-
таж (12+).

16.50 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции 
«Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) – 
«Авангард» (Омская 
область). 

19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Удинезе». 

22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярре-
ал» – «Барселона». 

01.00 «ИХ СОБСТВЕННАЯ 
ЛИГА». Худ. фильм.

03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 
«Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия) 
– «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). 

05.25 «Этот день в футбо-
ле» (12+).

05.30 «Команда мечты» 
(12+).

ТНВ
05.00 «Йорэктэн – йорэк-

кэ» (6+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

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

10.00, 17.00 «АЙМАН-ШОЛ-
ПАН» (12+).

10.55 «Туган жир» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.35 «КЛАН КЕННЕ-

ДИ» (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 «ЧАК ФИНН» (6+).
16.30 «Аулак ой» (6+).
18.00 «Мин» (12+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

И АНФАС». Худ. фильм 
(12+).

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

11.30, 20.00 «ИЗМЕНА» 
(16+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

13.00, 23.45 «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» Худ. 
фильм.

14.45 «Научные сенсации» 
(16+).

15.45 «Твердыни мира» 
(12+).

16.30 «Маша и Медведь» 
(6+).

16.50 «Машины сказки» 
(6+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

02.00 «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 «Уральские пельме-

ни». Смехbook» (16+).
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМ-

ПИОНОВ» (16+).
11.05 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 

Комедия.
13.05 «ЛЁД». Спортивная 

драма (12+).
15.20 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО» (16+).
22.00 «ПРИЗРАК». Мистиче-

ская комедия 
(6+).

00.20 «БЕЗ ЧУВСТВ». Коме-
дия (14+).

02.05 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
Комедия (12+).

04.25 «Руссо туристо» 
(16+).

05.10 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» 

(16+).
07.00, 12.55, 02.25 «По-

нять. Простить» (16+).

07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров» (16+).

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+).

09.55, 04.30 «Тест на 
отцовство» (16+).

11.00, 02.55 «Реальная 
мистика» (16+).

14.05 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ». Мелодрама 
(16+).

19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ». Мелодра-
ма (16+).

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 
(16+). 

00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-

2» (16+).
11.30, 01.50 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

13.25 «Большой завтрак» 
(16+).

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

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

(16+).
21.00 «Импровизация» 

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

фон» (16+).
05.10 «ТНТ. Best» (16+).

НТВ
05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» 

(16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

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

СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегод-
ня.

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

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30 «Место встре-
чи».

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

ных событиях» (16+).
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
(16+).

23.00 «Изменить нельзя» 
(16+).

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

02.05 «Подозреваются 
все» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 

Худ. фильм (16+).
10.35 «Инна Макаро-

ва. Предсказание 
судьбы». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. Юлия 
Ауг» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

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

(16+).
22.30 «Осторожно: мошен-

ники! Юристы-афери-
сты» (16+).

23.05 «Фальшивая родня». 
Док. фильм (16+).

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

Александр Абдулов 
и Ирина Алфёрова» 
(16+).

01.25 «Убийство, оплачен-
ное нефтью». Док. 
фильм (12+).

02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+).

04.05 «ДЖУНА» (16+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «Чудо» (12+).
19.10 «КОСТИ» (12+).
21.00 «ГОГОЛЬ» (16+).
22.10 «ГРИММ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ВИЗИТ» 

(16+).
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+).
05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 «Изве-
стия».

05.40 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+).

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

12.25, 13.25 «ДИКИЙ-2» 
(16+).

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

выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

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

Новости дня.
08.25 «Военная приёмка» 

(6+).
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

«ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
(14+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+).

18.50 «Охотники за наци-
стами». «Каратели. 
Двойной след» (16+).

19.40 «Легенды армии». 
Жанибек Елеусов 
(12+).

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (6+).
04.35 «МАКСИМКА». Худ. 

фильм.

2 апреля

Оливия Деджонг и Кэтрин Хан 
в фильме ужасов М. Найта Шьямалана

ВИЗИТ
Лоретта Джемисон поссорилась с родителями из-за жениха и 

уехала из дома. Спустя много лет она с детьми решила навес-

тить их. После радушного приема дети начинают замечать за 

стариками пугающие странности…
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 3 апреля. 

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, 03.50 «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 «ПОДКИДЫШ» (16+).
23.30 «Большая игра» 

(12+).
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+).

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

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

Прямой эфир» (16+).
21.00 «НА КРАЮ» (12+).
23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «МОРОЗОВА» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан».
09.30 «Хэерле кон, Татар-

стан!»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

«Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
Ильфа и Петрова.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (12+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Муслим 

Магомаев. Первый 
сольный концерт». 
1963.

12.05 Дороги старых мас-
теров.

12.20 «Что делать?»
13.05 Искусственный 

отбор.

13.45 «Медные трубы. 
Николай Тихонов».

14.10 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».

15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...» 
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ».
17.30 Оркестры России. 

Владимир Юровский 
и Государственный 
академический 
симфонический 
оркестр имени 
Е.Ф.Светланова.

18.40 «Что делать?» 
19.45 Главная роль.
20.00 Церемония передачи 

символа Всероссий-
ского театрального 
марафона в Екате-
ринбурге.

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Ступени цивилиза-
ции.

21.35 «Абсолютный слух».
00.10 «Шерлок Холмс 

против Конан Дойла». 
Док. фильм.

01.05 «Что делать?»
01.50 ХХ век. «Муслим 

Магомаев. Первый 
сольный концерт». 
1963.

02.45 Цвет времени.

МАТЧ– ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Самые сильные» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 

13.25, 15.30, 18.55, 
21.55 Новости.

07.05, 11.05, 15.35, 
22.00, 00.25 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/4 финала. 
«Аугсбург» – «Лейп-
циг».

11.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» – 
«Ювентус».

13.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэмп-
тон» – «Манчестер 
Юнайтед».

16.05 «Кубок России. Путь 
к финалу». Спецре-
портаж (12+).

16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Олимп – 

Кубок России по фут-
болу сезона 2018–
2019. 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) 
– «Арсенал» (Тула). 

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад». СКА (Санкт-Пе-
тербург) – ЦСКА. 

22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» 
– «Реал» (Мадрид).

01.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Интер-
насьонал» (Бразилия) 
– «Ривер Плейт» 
(Аргентина). 

03.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» – «Кардифф 
Сити».

05.10 «Кубок России. Путь 
к финалу». Спецре-
портаж (12+).

05.30 «Команда мечты» 
(12+).

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит» 

(16+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

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

10.00 «АЙМАН-ШОЛПАН» 
(12+).

10.55, 04.30 «Оныта ал-
мыйм...»

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.35 «КЛАН КЕННЕ-

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

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

(6+).
17.00 «Трибуна «Нового 

Века» (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 «ВЕНОК 

СОНЕТОВ». Худ. фильм 
(12+).

23.10 «Видеоспорт» (12+).
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 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» (16+).

11.30, 20.00 «ИЗМЕНА» 
(16+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

13.00, 23.45 «СКАНДАЛЬ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ». Худ. 
фильм (12+).

14.10 «Федерация» (16+).
14.45 «Научные сенсации» 

(16+).
15.45 «Твердыни мира» 

(12+).
16.30 «Маша и Медведь» 

(6+).
16.50 «Машины сказки» 

(6+).
18.00 «Добрый вечер, 

Казань» (16+).
19.00, 22.00 «Город» 

(16+).
00.55, 14.45 «Научные 

сенсации» (16+).
02.00 «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 «Уральские пельме-

ни». Смехbook» (16+).
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМ-

ПИОНОВ» (16+).
11.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА – 2». 
Семейная комедия 
(6+).

13.05 «ПРИЗРАК». Мистиче-
ская комедия (6+).

15.25 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО» (16+).
22.00 «НАПАРНИК». Коме-

дия (12+).
23.55 «ТУРИСТ». Триллер 

(14+).
01.50 «БИТВА ПОЛОВ». Спор-

тивная драма (18+).
03.50 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». Драма.
05.20 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 

«6 кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» 
(16+).

07.00, 12.45, 02.25 «По-
нять. Простить» (16+).

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

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+).

09.45, 04.30 «Тест на 
отцовство» (16+).

10.50, 02.55 «Реальная 
мистика» (16+).

13.55 «ДЕВУШКА С ПЕРСИ-
КАМИ». Мелодрама 
(16+). 

19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 
Мелодрама (16+).

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 
(16+).

00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 12.30, 23.00 

«Дом-2» (16+).
11.30, 01.50 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

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

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

(16+).
21.00 «Однажды в России» 

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

фон» (16+).
05.10 «ТНТ. Best» (16+).

НТВ
05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» 

(16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

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

СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегод-
ня.

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

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30 «Место встре-
чи».

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

ных событиях» (16+).
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
(16+).

23.00 «Изменить нельзя» 
(16+).

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

02.00 «Подозреваются 
все» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Детектив 
(12+).

10.35 «Павел Кадочников. 
Затерянный герой». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Михаил 
Борисов» (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+).

17.00 «Естественный 
отбор» (12+).

17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ – 2» (12+).

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

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

Леонов» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Удар властью. Лев 

Рохлин» (16+).
01.25 «Два председателя». 

Док. фильм (12+).
02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+).
04.05 «ДЖУНА» (16+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «Чудо» (12+).
19.10 «КОСТИ» (12+).
21.00 «ГОГОЛЬ» (16+).
22.10 «ГРИММ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ» 

(18+).
00.45 «ТВИН ПИКС» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.15 «Изве-
стия».

05.40 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+).

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 2» (16+).

12.25, 13.25 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (14+).

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

выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

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

Новости дня.
08.15, 18.30 «Специаль-

ный репортаж» (12+).
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 

«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(16+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.50 «Охотники за наци-
стами». «Касплянская 
полиция» (16+).

19.40 «Последний день». 
Василий Меркурьев 
(12+).

20.25 «Секретная папка» 
(12+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (6+).
03.35 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». Худ. фильм 
(6+).

05.10 «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Павел 
Сухой». Док. фильм 
(12+).

3 апреля

Алина Коваленко и Владислав Никитюк 
в мелодраме Сергея Толкушкина

ДЕВУШКА 
С ПЕРСИКАМИ
Аня продает персики. Однажды она соглашается показать ко-

роткий путь через село Роману. Машина попадает в аварию, и 

девушка становится инвалидом. Отец Романа приглашает Аню 

в свой дом, чтобы обеспечить ей уход.

 четверг   28 марта    2019

13.55    домашний
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 4 апреля. 

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, 03.50 «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 «ПОДКИДЫШ» (16+).
23.30 «Большая игра» 

(12+).
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+).

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.45 «Кто против?» 
(12+).

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

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

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «МОРОЗОВА» (16+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести – Татарстан. 
Погода».

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

09.00 «Яналыклар. Татар-
стан».

09.30 «Хэерле кон, Татар-
стан!»

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
посольская.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (12+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «На эстраде 

Владимир Винокур» 
(1982).

12.05 Мировые сокрови-
ща.

12.20 «Игра в бисер».

13.05 «Абсолютный слух».
13.45 «Медные трубы. Илья 

Сельвинский».
14.10 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
15.10 Моя любовь – Рос-

сия!
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Худ. 

фильм.
17.50 Оркестры России. 

Александр Сладков-
ский и Государствен-
ный симфонический 
оркестр Республики 
Татарстан.

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.35 «Энигма. Криста 

Людвиг».
00.10 Чёрные дыры. Белые 

пятна.
00.50 «Игра в бисер».
01.35 ХХ век. «На эстраде 

Владимир Винокур» 
(1982).

02.30 «Огюст Монферран». 
Док. фильм.

МАТЧ– ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Самые сильные» 

(12+).
07.00, 08.55, 10.50, 

13.20, 15.25, 19.25, 
22.15 Новости.

07.05, 10.55, 15.30, 
19.39, 00.25 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» – 
«Интер».

11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» – «Фи-
орентина».

13.25 Футбол. Олимп – 
Кубок России по 
футболу сезона 
2018–2019. 1/2 
финала. «Локомотив» 
(Москва) – «Ростов».

16.00 «Никто не хотел 
уступать. «Авангард». 
Спецрепортаж 
(12+).

16.20 Континентальный 
вечер.

16.50 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции 
«Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) – 
«Авангард» (Омская 
область). 

19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Баскония» 
(Испания). 

22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сось-
едад» – «Бетис».

00.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Уни-
версидад Католика» 
(Чили) – «Гремио» 
(Бразилия). 

02.55 Футбол. Олимп – 
Кубок России по 
футболу сезона 
2018–2019. 1/2 
финала.

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 «КЛАН КЕННЕ-
ДИ» (12+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.45 Мультфильмы.
15.00 «ЧАК ФИНН» (6+).
16.30 «Автомобиль» (12+).
17.00 «АЙМАН-ШОЛПАН» 

(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 «ГОРОД МАСТЕ-

РОВ». Худ. фильм.
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, 17.10 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» (16+).

11.30, 20.00 «ИЗМЕНА» 
(16+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

13.00, 23.45 «СКАНДАЛЬ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ». Худ. 
фильм (12+).

14.10 «Федерация» (16+).
15.45 «Повелители» (12+).

16.35 «Маша и Медведь» 
(6+).

16.50 «Машины сказки» 
(6+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

00.55 «Научные сенсации» 
(16+).

02.00 «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 «Уральские пель-

мени». Смехbook» 
(16+).

10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» (16+).

11.00 «ТУРИСТ». Триллер 
(14+).

13.05 «НАПАРНИК». Коме-
дия (12+).

14.55 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+).
22.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 

Историческая драма 
(6+).

00.50 «БИТВА ПОЛОВ». 
Спортивная драма 
(18+).

03.05 «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ». Комедия 
(16+).

04.40 «Руссо туристо» 
(16+).

05.30 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

00.00 «6 кадров» 
(16+).

06.50 «Удачная покупка» 
(16+).

07.00, 12.40, 02.25 
«Понять. Простить» 
(16+).

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

08.45 «Давай разведём-
ся!» (16+).

09.45, 04.25 «Тест на 
отцовство» (16+).

10.50, 02.55 «Реальная 

мистика» (16+).
13.50 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ». Мелодра-
ма (16+). 

19.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...» Мелодрама 
(16+). 

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР – 3» (16+).

00.30 «ПОДКИДЫШИ» 
(16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-

2» (16+).
11.30, 01.50 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

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

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

(16+).
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00 «Импровизация» 

(16+).
02.35 THT-Club (16+).
02.40 «ХОР» (16+).
03.25 «Открытый микро-

фон» (16+).
05.10 «ТНТ. Best» (16+).

НТВ
05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» 

(16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

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

СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегод-
ня.

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

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00, 16.30 «Место 
встречи».

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

реальных событиях» 
(16+).

19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
(16+).

23.00 «Изменить нельзя» 
(16+).

00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (14+).

02.00 «Подозреваются 
все» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ». Худ. фильм.
10.35 «Валентина Телич-

кина. Начать с нуля». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

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

14.50 Город новостей.
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ – 2» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «Обложка. Инста-
грамщицы» (16+).

23.05 «Актёрские драмы. 
За кулисами музы-
кальных фильмов». 
Док. фильм (12+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «90-е. Горько!» 

(16+).
01.25 «Бунтари по-амери-

кански». Док. фильм 
(12+).

02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+).

04.05 «ДЖУНА» (16+).
.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «Чудо» (12+).
19.10 «КОСТИ» (12+).
21.00 «ГОГОЛЬ» (16+).
22.10 «ГРИММ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ГОРЕЦ» 

(16+).
01.30 «ГОРЕЦ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.30 «Изве-
стия».

05.20, 12.20, 13.25 
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(14+).

08.35 «День ангела».
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 2» (16+).
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

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

21.15 Новости дня.
08.15, 18.30 «Специаль-

ный репортаж» (12+).
08.35, 10.05, 13.20, 

14.05 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.50 «Охотники за наци-
стами». «Его звали 
Николаус» (16+).

19.40 «Легенды кино». 
Олег Даль (6+).

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

(12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (6+).
03.25 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

В «МЕРСЕДЕСЕ». Худ. 
фильм (12+).

05.30 «Хроника Победы» 
(12+).

4 апреля

Эмма Стоун и Стив Карелл в спортивной 
драме Джонатана Дэйтона и Валери Фэрис

БИТВА ПОЛОВ
Начало 70-х годов XX века. Женский теннис воспринимается 

организаторами турниров с презрением. Бобби Риггс решает 

помочь доказать, что женский теннис несравним по уровню с 

мужским, и вызывает «на бой» лучших спортсменок.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Сегодня 5 апреля. 

День начинается» (6+).
09.55, 03.30 «Модный при-

говор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00, 15.00 Новости 

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

покажет» (16+).
15.15, 05.10 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00, 04.25 «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 «Жизнь других» (18+).
01.00 Худ. фильм «НЕУКРОТИ-

МЫЙ» (16+).

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.45 «Кто против?» 
(12+).

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

21.00 Аншлаг и компания 
(16+).

00.00 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
РАССУДИТ» (12+).

03.50 «СВАТЫ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести – 

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

Татарстан. Утро».
09.00 «Яналыклар. Татарс-

тан».
09.30 «Хэерле кон, Татарс-

тан!»
11.25 «Вести Приволжского 

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

Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
немецкая.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+).
10.20 Шедевры старого 

кино. «СТЕПАН РАЗИН». 
Худ. фильм (12+).

12.15 «Сергей Мартинсон». 
Док. фильм.

13.00 Чёрные дыры. Белые 
пятна.

13.45 «Медные трубы. Миха-
ил Светлов».

14.15 «Больше, чем 
любовь». Эдисон 
Денисов и Екатерина 
Купровская.

15.10 «Письма из провин-
ции». Пенза.

15.40 «Энигма. Криста 
Людвиг».

16.20 «Интернет полковника 
Китова». Док. фильм.

17.05 «Концерт во имя 
мира». Венский 
филармонический 
оркестр. Дирижёр 
Ф.Вельзер-Мёст.

18.45 «Царская ложа».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 К юбилею Виктора 

Садовничего. «Линия 
жизни».

22.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Худ. 
фильм.

23.50 «2 Верник 2».
00.40 Портрет поколения. 

«СТЫД». Худ. фильм 
(16+).

МАТЧ– ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Самые сильные» 

(12+).
07.00, 08.55, 10.50, 

13.30, 15.55, 18.35 
Новости.

07.05, 10.55, 16.00, 23.55 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» – 
«Алавес».

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

13.35 Профессиональный 
бокс. Лиам Смит про-
тив Сэма Эггингтона 
(16+).

15.35 «Биатлон. Сделано в 
России». Спецрепор-
таж (12+).

17.05 «Играем за вас» 
(12+).

17.35 Все на футбол! Афиша 
(12+).

18.40 «Никто не хотел усту-
пать. ЦСКА». Спецре-
портаж (12+).

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
ЦСКА – СКА (Санкт-Пе-
тербург). 

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) – «Химки» 
(Россия). 

00.25 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия – Япония.

02.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия – Швейцария.

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

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 Документаль фильм-

нар (12+).
13.00 «Башваткыч» (6+).
14.00 «Актуальный ислам» 

(6+).
14.15 «Если хочешь быть 

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

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

(6+).
22.10 «Сэхнэдэш» (12+).
23.10 «АЛТЫН МАЛАЙ» 

(«ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК»). 
Нэфис фильм (16+).

00.45 «БЭХЕТЛЕМЕ СИН?» 
Телевизион нэфис 
фильм (12+).

02.50 Нэфкать Нигъмэтул-
лин концерты (6+).

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, 21.55 «Казан-

ская афиша» (16+).
09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+).
10.30, 17.10 «ЖИЗНЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО» (16+).
11.30, 20.00 «ИЗМЕНА» 

(16+).
12.30 «Обыкновенные 

рецепты здоровья» 
(16+).

13.00, 23.45 «СВАДЬБА». Худ. 
фильм (14+).

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

15.40 «Дар сердечный. 
Игорь Кваша» (12+).

16.30 «Маша и Медведь» 
(6+).

16.50 «Машины сказки» 
(6+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань» (16+).

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

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

07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей».

08.30 «Том и Джерри».
09.00, 15.35 «Уральские 

пельмени». Смехbook» 
(16+).

10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+).

11.00 «МЕДАЛЬОН». Коме-
дийный боевик (12+).

12.45 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 
Историческая драма 
(6+).

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

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

00.00 «СВАДЕБНЫЙ УГАР». 
Комедия (18+).

01.55 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ». Драма.

03.20 «Даффи Дак. Охотни-
ки за чудовищами». 
Мультфильм.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 

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

(16+).
07.00, 02.25 «Понять. Про-

стить» (16+).
07.50 «По делам несовер-

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

(16+).
09.50, 04.30 «Тест на отцов-

ство» (16+).
10.55, 02.55 «Реальная 

мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» 

(16+).
14.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

ВСЕГДА...» Мелодрама 
(16+).

19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». Мелодрама 
(12+).

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 
(16+). 

00.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ». 
Мелодрама (12+). 

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 12.30, 23.00, 01.25 

«Дом-2» (16+).
11.30, 02.10 «Бородина 

против Бузовой» 
(16+).

13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

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

(16+).
20.00 «Comedy Woman» 

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

НТВ
05.00 «ПАСЕЧНИК» (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+).
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
(16+).

23.40 «ЧП. Расследование» 
(16+).

00.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+).

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

01.55 Квартирный вопрос.
02.55 «Подозреваются все» 

(16+).
03.35 Худ. фильм «СЫН ЗА 

ОТЦА...» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». Док. 
фильм (12+).

08.55, 11.50 «МАЧЕХА». Худ. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия.

13.00, 15.05 «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА». Детектив 
(12+).

14.50 Город новостей.
17.40 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 

Детектив (12+).
20.00 «ДАМА ТРЕФ». Детектив 

(12+).
22.00 «В центре событий» 

(16+).
23.10 «Он и Она» (16+).
00.40 «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса». 
Док. фильм (12+).

01.30 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ». Худ. фильм 
(12+).

03.20 Петровка, 38 (16+).
.

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

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «Чудо» (12+).
18.30 Худ. фильм «СЕНСОР» 

(16+).
20.30 Худ. фильм «МУМИЯ» 

(12+).
23.00 Худ. фильм «ТЕМНОТА» 

(16+).
00.45 Худ. фильм «СИЯНИЕ» 

(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.20 «Прототипы. Давид 

Гоцман»(12+).
06.00, 09.25, 12.40, 13.25 

«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+).

09.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 2» (16+).

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва – фронту» 

(12+).
06.50, 08.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА». Худ. фильм (12+).
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня.
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 

«ЧУДОТВОРЕЦ» (12+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
18.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». Худ. фильм.
20.30, 21.25 «ДВА КАПИТА-

НА».

5 апреля

Дарья Егорова и Илья Носков 
в детективе Игоря Москвитина

СЕДЬМОЙ ГОСТЬ
Когда-то Валя и Андрей любили друг друга. Спустя годы они встре-

чаются вновь. Он женат, она замужем. Но всё ещё можно вернуть. 

Муж Вали, Кирилл, устраивает ужин, чтобы во всём разобраться. 

Но, придя на этот ужин, Валя обнаруживает мужа убитым.

 четверг   28 марта    2019

17.40    твц

 0.40  россия-к

Мария Семёнова и Виктория Артёменко 
в драме Юсупа Разыкова

СТЫД
В маленьком военном гарнизоне в Заполярье устраивают свой 

быт жены офицеров-подводников. Женщины по-разному встре-

чают известие об аварии на подводной лодке. И только Лена, при-

ехавшая из Питера, не переживает вместе со всеми...
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Республика Татарстан

• 15 Теленеделя Суббота

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

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

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

субтитрами).
10.15 К юбилею Владимира 

Познера. «Времена не 
выбирают» (12+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+).

13.10 «Живая жизнь» (12+).
14.40 Концерт, посвящен-

ный 100-летию Финан-
сового университета 
(12+).

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

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

ром» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «Главная роль» (12+).
00.30 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 

РЫЦАРИ» (12+).
02.40 «Модный приговор» 

(6+).
03.35 «Мужское/Женское» 

(16+).
04.15 «Давай поженимся!» 

(16+).

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России. Суббо-

та».
08.40 Местное время. Суб-

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

ЖЕНЩИНЫ В КРАСНОМ» 
(12+).

13.40 Худ. фильм «ЦВЕТ СПЕ-
ЛОЙ ВИШНИ» (12+).

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+).

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

(12+).
22.55 Худ. фильм «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Суббота.
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильмы.
08.25 «СИТА И РАМА».
09.55 Телескоп.
10.25 Большой балет.
12.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». Худ. фильм 
(12+).

14.25 «Василий Василье-
вич Меркурьев». Док. 
фильм.

15.05 Страна птиц.
15.50 «Илья Репин. От себя 

не уйдёшь». Док. 
фильм.

16.35 Кино о кино. «Москва 
слезам не верит» – 
большая лотерея».

17.15 «Энциклопедия зага-
док».

17.45 Великие реки России. 
«Кубань».

18.25 Кино на все времена. 

«ПАРНИ И КУКОЛКИ». Худ. 
фильм (12+).

21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем».
22.55 Клуб 37.
00.00 «КУРЬЕР». Худ. фильм.
01.25 Страна птиц.

МАТЧ– ТВ
06.00 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». 

Худ. фильм (12+).
07.45 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Бордо» – 
«Марсель».

09.45, 12.55, 14.30, 20.55 
Новости.

09.55 Все на футбол! Афиша 
(12+).

10.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» 
– «Ливерпуль».

13.00 «Автоинспекция» 
(12+).

13.30 «На пути к Евро-
2020». Спецрепортаж 
(12+).

14.00 «Играем за вас» 
(12+).

14.40, 23.40 Все на Матч!
15.30 «Неизведанная хок-

кейная Россия» (12+).
16.30 КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Аван-
гард» (Омская область) 
– «Салават Юлаев» 
(Уфа).

19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Милан». 

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» 
– «Атлетико». 

00.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Али Багаутинов против 
Вартана Асатряна. 
Дмитрий Бикрев про-
тив Максима Буторина 
(16+).

ТНВ
05.00, 22.00 «СИТИ АЙЛЕНД». 

Худ. фильм (14+).
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, 03.30 «Йорэктэн 

– йорэккэ». Ростэм 
Абязов (6+).

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

(12+).
19.30, 21.30 Новости в 

субботу (12+).
20.00 «Адымнар» (12+).
20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
00.00 «КВН-2019» (12+).
01.30 «СОЮЛЭРЕМ СИНЕ ХАК 

МИНЕМ». Телевизион 
нэфис фильм 
(12+).

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

(16+).
07.00 «Маша и Медведь» 

(6+).
07.20 «Машины сказки» 

(6+).
07.30, 14.40 «Мультимир» 

(6+).
08.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Худ. фильм 
(6+).

10.30, 23.00 «СШИВАТЕЛИ» 
(16+).

12.00, 20.00 «Fam-TV» 
(16+).

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

13.00 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». Худ. 
фильм (16+).

15.00 «Дэвид Суше. Кто 
придумал Пуаро». Док. 
фильм (12+).

15.45 «АНДРЕЙКА» (16+).
19.00 «Город» (16+).
21.00 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ». 

Худ. фильм (16+).
00.30 «Битва ресторанов» 

(16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 «Приключения Кота в 

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

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

(16+).
11.30, 02.00 «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ». Комедия 
(12+).

13.25, 03.30 «БОЛЬШОЙ 
ПАПА». Комедия.

15.15 «МЕДАЛЬОН». Комедий-
ный боевик (12+).

17.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ». Комедий-
ный боевик (16+).

18.55 «Тайна Коко». Мульт-
фильм (12+).

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». 
Фильм-фэнтези (12+).

00.05 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ». Фильм-
фэнтези (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.30 «6 

кадров» (16+).
08.00 «АЛЕКСАНДРА». Мело-

драма (16+). 
10.00, 12.20 «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА». Мелодрама (16+). 
12.15 «Полезно и вкусно» 

(16+). 
14.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-

ДЕЖДЫ». Мелодрама 
(14+). 

17.45 «Про здоровье» (16+). 
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА». 

Мелодрама (16+). 
00.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ». Мелодрама 
(12+). 

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

(16+).
08.00, 02.20 «ТНТ Music» 

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

сильнейших» (16+).
12.30 «Полицейский с 

рублёвки. Фильм о 
сериале» (16+). 

13.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» (16+).

18.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ – 2». Комедия 
(16+).

20.00 «Песни» (16+).
22.00 «Мартиросян Official» 

(16+).
01.00 «ДЖОНА ХЕКС». Фан-

тастический боевик 
(14+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.35 Детектив «ОГАРЕВА, 6» 

(12+).
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

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

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

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

Маргарита Симоньян 
(16+).

19.00 «Центральное телеви-
дение».

20.40 «Звезды сошлись» 
(16+).

22.15 Ты не поверишь! 
(16+).

23.20 «Международная 
пилорама» (18+).

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

01.40 «Фоменко-фейк» 
(16+).

02.05 «Дачный ответ» (0+).

ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+).
05.55 АБВГДейка.
06.25 «На двух стульях». 

Юмористический 
концерт (12+).

07.40 Фильм-сказка «САД-
КО».

09.05 Православная энци-
клопедия (6+).

09.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ». Худ. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.

11.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 
Худ. фильм (6+).

13.30, 14.45 Детективы 
Татьяны Устиновой. 
«НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ» (12+).

17.20 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР». Худ. фильм 
(12+).

21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «1/2 президента». 

Специальный репор-
таж (16+).

03.40 «Прощание. Евгений 
Леонов» (16+).

04.25 «Удар властью. Лев 
Рохлин» (16+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.30 «ГРИММ» (16+).
13.00 Худ. фильм «ТЕМНОТА». 

(16+).
14.45 Худ. фильм «ПИРАМИ-

ДА» (16+).
16.45 Худ. фильм «МУМИЯ» 

(12+).
19.00 «Последний герой» 

(16+).
20.15 Худ. фильм «ПОЛТЕР-

ГЕЙСТ» (16+).
22.15 Худ. фильм «ШКАТУЛКА 

ПРОКЛЯТИЯ» (16+).
00.00 Худ. фильм «ПОСЛЕД-

НИЕ ДЕВУШКИ» (16+).
01.45 «Куплю дом с приви-

дениями» (12+).
02.45 «Прыжок ценой в пол-

тора миллиона» (12+).
03.30 «Ограбление под 

присягой» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.50 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» (12+).

ЗВЕЗДА
05.45 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 

Худ. фильм (12+).
07.35 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД». Худ. фильм.
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

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

«Дрессировщики пум 
Исайчевы» (6+).

10.40 «Не факт!» (6+).
11.15 «Улика из прошлого». 

«Ватикан. Секреты, о 
которых хотели забыть» 
(16+).

12.05 «Загадки века». 
«Операция «Медведь» 
(12+).

13.15 «Последний день» 
(12+).

14.00 «Десять фотографий». 
Сергей Трофимов (6+).

14.50 «Специальный репор-
таж» (12+).

15.05 «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция 
длиною в жизнь». Док. 
фильм (12+).

16.20, 18.25 «РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД» (16+).

18.10 «Задело!»
01.25 «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 

Худ. фильм.
03.10 «ПАЦАНЫ». Худ. фильм 

(16+).

6 апреля

Марлон Брандо и Джин Симмонс 
в музыкальной комедии Джозефа Манкевича

ПАРНИ И КУКОЛКИ
Натану Детройту нужны деньги. Он заключает пари с ловела-

сом Скаем Мастерсоном. Скай обязан слетать поужинать в Га-

вану с девушкой, на которую укажет Натан. Он выбирает стро-

гую и неприступную Сару Браун.

 четверг   28 марта    2019

18.25   россия-к

 0.30  первый

Венсан Линдон и Луиз Бургуан 
в драме Жоакима Лафосса

БЕЛЫЕ РЫЦАРИ
«Движение за детей» – команда спасателей. Им предстоит оты-

скать среди вооружённых конфликтов республики Чад детей 

младше пяти лет и кормить, лечить и учить их. Такова офици-

альная цель визита. В действительности всё оказывается не-

сколько иначе...
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Республика Татарстан

• 16 Теленеделя Воскресенье

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «ШТРАФНИК» (16+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.00, 12.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» 

(16+).
12.15 «Михаил Пуговкин. 

«Боже, какой типаж!» 
(12+).

13.10 Комедия «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ».

15.00 «Три аккорда» (16+).
17.00 «Ледниковый период. 

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

нье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 

(16+).
23.45 «Русский кёрлинг» 

(12+).
00.50 Худ. фильм «БОЛЬШИЕ 

НАДЕЖДЫ» (12+).
02.50 «Мужское/Женское» 

(16+).
03.35 «Давай поженимся!» 

(16+).

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

кресенье.
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
14.10 К юбилею 

В.Матвиенко. «Вален-
тина». Фильм Саиды 
Медведевой (12+).

16.00 Худ. фильм «АНЮТИНЫ 
ГЛАЗКИ» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.50 Худ. фильм «ПОРТРЕТ 
ЖЕНЩИНЫ В КРАСНОМ» 
(12+).

03.35 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (12+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. Вос-

кресенье.

РОССИЯ-К
06.30 «Лето Господне».
07.05 «СИТА И РАМА».
09.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 «КУРЬЕР». Худ. фильм.
12.00 «Научный стендап».
12.40 «Письма из провин-

ции». Пенза.
13.10 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе.
13.50 Неизвестный «Мос-

фильм». «ТУГОЙ УЗЕЛ». 
Худ. фильм.

15.45 «Больше, чем лю-

бовь». Олег Ефремов и 
Алла Покровская.

16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком».

17.10 «Пешком...» ВДНХ.
17.35 85 лет Льву Аннинско-

му. «Линия жизни».
18.30 «Романтика романса». 

Александр Домогаров.
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

20.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». Худ. фильм 
(12+).

21.45 «Белая студия».
22.25 Вторая церемония 

вручения Международ-
ной профессиональной 
музыкальной премии 
«BraVo» в сфере клас-
сического искусства.

01.00 «ТУГОЙ УЗЕЛ». Худ. 
фильм.

МАТЧ– ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория» – 
«Рома».

08.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» – 
«Боруссия» (Дортмунд).

10.20, 13.25, 15.55 Ново-
сти.

10.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+).

10.55 «Тренерский штаб» 
(12+).

11.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Уфа» – 
«Ростов». 

13.30, 16.00, 00.05 Все на 
Матч!

13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Ени-
сей» (Красноярск). 

16.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург).

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург).

20.55, 23.25 После футбола 
с Георгием Черданце-
вым.

21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – 
«Дженоа».

00.45 «Кибератлетика» 
(16+).

01.15 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. 
Многоборье. 

ТНВ
05.00, 23.00 «УРОКИ ВО-

ЖДЕНИЯ». Худ. фильм 
(14+).

06.45 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+).
10.45 Концерт (6+).
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 «Эдэби хэзинэ» (12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
19.00, 22.00 «Семь дней» 

(12+).
20.00 «Чёрное озеро» (16+).
20.30 «Батырлар» (6+).
21.00 «Эй, язмыш, язмыш...» 

(12+).
00.45 «Ком сэгате» (12+).
01.35 «Ватандашлар» (12+).
02.00 «Манзара» (6+).

ЭФИР
05.10 «Дар сердечный. 

Игорь Кваша» (12+).
06.00 «Гости по воскресе-

ньям» (16+).
07.00 «Маша и Медведь» 

(6+).
07.20 «Машины сказки» 

(6+).
07.30, 14.45 «Мультимир» 

(6+).
08.00 «Дэвид Суше. Кто 

придумал Пуаро». Док. 
фильм (12+).

08.45 «АНДРЕЙКА» (16+).
12.00, 20.00 «Fam-TV» (16+).
12.30, 20.30 «Обыкновен-

ные рецепты здоровья» 
(16+).

13.00 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ». 
Худ. фильм (16+).

15.00 «Вокруг смеха» (16+).
16.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Худ. фильм (6+).
19.00 «Город» (16+).
21.00 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». Худ. 
фильм (16+).

22.45 «Американский секрет 
советской бомбы». 
Док. фильм (12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.40 «Три кота».
08.05 «Царевны».
09.00 «Уральские пельме-

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

(16+).
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+).
10.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». Комедий-
ный боевик (16+).

12.40 «Тайна Коко». Мульт-
фильм (12+).

14.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». 
Фильм-фэнтези (12+).

17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА». Фильм-фэн-
тези (12+).

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ». Фильм-фэнтези 
(16+).

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

01.05 «СВАДЕБНЫЙ УГАР». 
Комедия (18+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 00.00 

«6 кадров» (16+).
07.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ». 

Мелодрама (12+). 
09.25 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН...» Мело-
драма (12+). 

13.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». Мелодрама 
(16+).

19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ – 2». 
Мелодрама (16+). 

23.45 «Про здоровье» (16+). 
00.30 «АЛЕКСАНДРА» (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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЁВКИ» (16+).
16.35 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ – 2». Комедия 
(16+).

18.30 «Песни» (16+).
20.30 «Школа экстрасенсов» 

(16+).
22.30 «Stand Up» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «КОНЕЦ СВЕТА – 2013: 

АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛ-
ЛИВУДСКИ». Комедия 
(16+).

НТВ
04.50 «Звезды сошлись» 

(16+).
06.20 «Центральное телеви-

дение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

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

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

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новые русские сенса-

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

зон (6+).
22.40 Вячеслав Тихонов в 

фильме «ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА».

00.55 «Брэйн-ринг» (12+).
01.50 «Подозреваются все» 

(16+).

ТВЦ
05.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

Худ. фильм.
07.40 «Фактор жизни» (12+).

08.10 Большое кино. «Гар-
демарины, вперёд!» 
(12+).

08.40 «ДАМА ТРЕФ». Детектив 
(12+).

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

11.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ». Худ. фильм (14+).
13.40 «Смех с доставкой на 

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

го быта. Скандал на 
могиле» (12+).

15.55 «90-е. Наркота» (16+).
16.40 «Прощание. Муслим 

Магомаев» (16+).
17.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Худ. фильм (12+).
21.10, 00.10 Детективы 

Татьяны Поляковой. 
«БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
(12+).

.
ТВ-3

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Новый день» (12+).
10.00 «ПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
12.45 Худ. фильм «КЛЮЧ ОТ 

ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+).
14.45 Худ. фильм «ШКАТУЛКА 

ПРОКЛЯТИЯ» (16+).
16.30 Худ. фильм «ПОЛТЕР-

ГЕЙСТ» (16+).
18.30 «ГОГОЛЬ» (16+).
22.45 «Последний герой» 

(16+).
00.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК С 

ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» 
(18+).

01.45 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЕ ДЕВУШКИ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» (12+).
07.10, 10.00 «Светская 

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

«На-На». Часть 1 (12+).
09.00 «Моя правда. Марга-

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

11.00 «Сваха» (16+).
11.50 «ДИКИЙ-2» (16+).
00.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 2» (16+).

ЗВЕЗДА
05.50 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 

Худ. фильм (12+).
07.05 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». 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 «Специальный репор-

таж» (12+).
12.40, 13.15 «Легенды гос-

безопасности. Алексей 
Ботян. Как мы освобо-
ждали Польшу» (16+).

13.00 Новости дня.
13.50 «КРЕМЕНЬ» (16+).
18.00 Новости. Главное.
19.00 «Легенды советского 

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

(12+).
01.50 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». 

Худ. фильм (12+).

7 апреля

Кейт Хадсон и Питер Сарсгаард 
в фильме ужасов Иэна Софтли

КЛЮЧ 
ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ
Кэролайн Эллис ищет место сиделки. Ей удаётся устроиться к 

парализованному и немому старику Бену. Его супруга Вайолет 

вручает ей ключ, который отмыкает все двери в доме. Кэро-

лайн обнаруживает на чердаке секретную комнату с массой 

мистических предметов.

 четверг   28 марта    2019

12.45    тв-3

 1.30  тнт

Джеймс Франко и Джона Хилл 
в комедии Сета Рогена и Эвана Голдберга

КОНЕЦ СВЕТА – 2013: 
АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ
Отмечая новоселье у актёра, его звёздные друзья не замети-

ли, как наступил Апокалипсис. Что делать? Молить Бога о по-

щаде или кутить дальше?
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ОТЛОЖЕННАЯ ВСТРЕЧА
С ГИДОМ

В столице Филиппин Ма-
ниле меня и моих товарищей 
Рустама Гараева и Айрата Хаки-
мова (один врач и два геолога) 
должен был встречать русско-
говорящий гид Валера. С ним 
мы познакомились по Интер-
нету и предварительно обсуди-
ли маршрут поездки по вулка-
нам. Но, прилетев в аэропорт, 
среди встречающих его не на-
шли. Что было делать? У выхода 
из аэропорта обратились к од-
ному из местных колоритных 
мужчин с вопросом, не знает ли 
он русского гида Валеру, и пока-
зали его фото на мобильнике. 
Реакция была моментальной: 
широко улыбнувшись, мужчи-
на жестами показал, что знает, 
и дал направление, где его ис-
кать, – на другом выходе из зда-
ния. Это был сюрприз – в мно-
гомиллионном городе русско-
го гида, оказывается, знают.

Встретились! Как приятно 
было услышать на краю пла-
неты русский язык! Тем более 
у гида и фамилия оказалась 
близкая нам – Татаринов.

После согласования марш-
рутов на три дня пребывания 
в стране мы сразу тронулись 
на джипе в путь. Решили в пер-
вый же день посетить действу-
ющий вулкан, пока, как нам 
объяснили, он не очень актив-
ный и не представляет боль-
шой опасности.

По дороге подробнее по-
знакомились с нашим гидом. 
Ему 43 года, выходец из Ри-
ги, проживает на Филиппи-
нах десять лет, женат на мест-
ной девушке Элизабет, у них 
двое детей. Отец Валерия был 
военным, поэтому с родите-
лями он объездил много го-
родов и гарнизонов бывшего 
СССР. Очень уважает россиян, 
и это мы чувствовали во все 
дни пребывания на Филиппи-
нах. Нам, конечно, с таким ги-
дом крупно повезло.

ДОЛГАЯ ДОРОГА 
К ВУЛКАНУ

От Манилы на юг пробира-
лись на машине по дорожным 
пробкам в сторону вулканиче-
ских гор более двух часов, хо-
тя это всего пятьдесят киломе-
тров. И вот подъехали к горо-
ду Тагайтай в предгорьях од-
ноимённого горного хребта. 
Городок, каким увидели его 
из окна машины, оказался за-
строенным приличными со-
временными домами и вил-
лами в зелени деревьев. Как 
пояснил Валера, городок на-
ходится на высоте более 600 
метров над морем, и благода-
ря относительно прохладно-
му климату тут идеальная для 
этих мест погода. Поэтому со-
стоятельные филиппинцы (в 
основном из столицы) пред-
почитают проводить здесь 

жаркое время года.
За очередным поворотом 

открылась голубая озёрная 
гладь, и перед нами предстал 
живописный вид на вулкан с 
отвесной стеной кратера, ко-
торый и заполняло озеро. Как 
оказалось, это был не вулкан 
Тааль, до которого мы доби-
рались, а его младший собрат 
Винитианд Малаки. Сам Тааль 
выглядит издали не очень вы-
разительно, он находится в 
центре острова.

На берегу нашли пристань, 
от которой отплывали лод-
ки к вулкану. Заплатили за по-
ездку, надели яркие спасатель-
ные жилеты и уселись в сим-
патичные по форме и цвету 
судёнышки с боковыми про-
тивовесами от переворачива-
ния. Сопровождавший нас ма-
трос из местных жителей за-
вёл ловким движением мощ-
ный мотор, и мы тронулись 
в путь. Путешествие по чудес-
ному озеру до сих пор перед 
глазами: солнце, изумрудно-
го цвета вода и кругом цепи 
гор из вулканов. А когда осо-
знаёшь, что плывёшь по озеру, 
которое появилось прямо в 
жерле огромного вулкана, го-
лова от восторга идёт кругом…

На берегу нас встретила 
симпатичная девушка с бело-
снежной улыбкой на смуглом 
личике (не зря филиппинки 
часто побеждают на конкур-
сах красоты). Затем сразу же 
обступили местные провод-
ники с лошадьми – одним на 
вершину вулкана не дойти. 
Проводники с семьями живут 
на этом вулканическом остро-
ве в местной деревушке Бико.

Оседлав каждый пригля-
нувшуюся лошадь, я и мои 
друзья тронулись в путь к жер-
лу таинственного вулкана Та-
аль. По конной тропе про-
шли более двух километров, 
поднявшись на значитель-
ную высоту. Лошадка мне по-
палась некрупная, но сильная 
и выносливая, одним словом, 
горная. И всё было бы хоро-
шо, если бы не пыль. Мелкая и 
противная, белая, порой крас-
ная. Она долго стояла столбом 
после прохода многочислен-
ных всадников, двигавшихся 
туда и обратно. У многих на 
лицах были противопыльные 
повязки. А вот мы в порыве 
восторга от увиденного в на-

чале пути их не надели. При-
шлось расплачиваться за свою 
несообразительность.

КАК ХОРОШО, ЧТО ОН 
НЕ ПРОБУДИЛСЯ!

У подножия вулкана за-
стывшей лавы не видели. Одна 
красная пыль. И только выше, 
когда миновали зону расти-
тельности, дорога вышла на 
открытую каменистую мест-
ность. Здесь уже нужно бы-
ло внимательно смотреть под 
ноги – во многих местах тро-
па аккуратно обходила участ-
ки, где на поверхность выры-
вались струи горячих вулкани-
ческих газов. Вулкан, это бы-
ло видно и ощущалось, живёт 
своей жизнью. Поневоле в го-
лове крутилась мысль: а вдруг 
Тааль именно сейчас забурлит 
на полную катушку и взорвёт-
ся столбом огня и пепла?

Созерцаем со смотровой 
площадки жерло вулкана. Вид, 
конечно, космический – пе-
ред нами земное живое огнен-
ное чудо. Называть его други-
ми словами не хочется. Из не-
вероятных глубин вулкан до-
носит до нас дыхание, пульс 
планеты. Мощь его просто 
трудно представить. Если он 
взорвётся, то станет чудови-
щем, сметающим всё живое на 
своём пути.

Вокруг крутых склонов 
кратера есть тропа, и его мож-
но было обойти кругом и да-
же спуститься к озеру на дне 
кратера. Но мы не рискнули. 
И таковых вокруг тоже не на-
шлось. Как говорится, сверху 
и так хорошо всё видно. Пу-
гало и то, что с непредсказуе-

мой периодичностью из раз-
личных расщелин кратера вы-
рывались струи ядовитого га-
за и горячего пара.

Мы походили по краю кра-
тера, сфотографировались. 
Затем с большим удовольст-
вием сели под тростниковый 
навес у вершины и пили про-
хладный сок кокосового оре-
ха. И радовались: как хоро-
шо, что вулкан не взорвался! К 
месту кто-то вспомнил стихи 
Беллы Ахмадуллиной: «Мол-
чат потухшие вулканы, на дно 
их падает зола. Там отдыха-
ют великаны после содеянно-
го зла».

ПОДАЛЬШЕ БЫ 
ОТ КРАТЕРА

Пока отдыхали, наш гид 
Валера рассказал следующее. 
Тихоокеанское вулканическое 
огненное кольцо – область 
по периметру Тихого океа-
на. Здесь находится большин-

ство действующих вулканов 
мира – 328 из 540 известных 
на Земле. На западном побе-
режье океана вулканическая 
цепь тянется от Камчатки че-
рез Курилы, Японские, Филип-
пинские, Соломоновы остро-
ва, Новую Зеландию и до Ан-
тарктиды. В этом огненном 
кольце произошло около 90 
процентов всех мировых зем-
летрясений и 80 процентов 
самых мощных из них. Вул-
кан Тааль раньше был высо-
той около шести километров. 
С 1572 года он извергался бо-
лее тридцати раз. 10 января 
1911 года произошло самое 
сильное в XX веке его извер-
жение. Погибли 1335 чело-
век. За десять минут всё жи-
вое прекратило своё сущест-
вование на расстоянии десяти 
километров вокруг. Тучу пепла 
видели на расстоянии 400 ки-
лометров. Одно из последних 
мощных извержений было в 
1965 году, тогда погибли, к со-
жалению, около двухсот чело-
век. И сегодня никто не знает, 
когда Тааль проснётся снова.

После этого сообщения 
мы снова поёжились: скорее 
бы вниз, подальше от крате-
ра… Хорошо, что у нас в Рос-
сии немного таких мест (кро-
ме Камчатки, конечно). Как 
говорится, не буди лихо, пока 
оно тихо!

После этого поневоле за-
уважаешь местное население, 
которое с таким трудом на 
склонах вулкана выращива-
ет рис.

МАНИЛА ТАК К СЕБЕ 
МАНИЛА…

Побывав в столице Филип-
пин Маниле, невозможно хо-
тя бы коротко не рассказать 
и о ней. Манила – это дверь 
в сказку, которую нам приот-
крыл наш гид. Бросился в гла-
за контраст между древними 
католическими соборами, от 
которых веет стариной, и ис-
панскими фортами, которые 
являются сегодня современ-
ными торговыми и деловы-
ми центрами. Тут прекрасно 
сочетаются изысканность За-
пада и неповторимый аромат 
экзотики Востока.

Собственное название Фи-
липпин существует с 1543 го-
да. Дело в том, что долгое вре-
мя острова являлись колони-
ей Испании. И название своё 
получили в честь короля Фи-
липпа II. В феврале этого года 
президент Филиппин Родриго 
Дутерте высказал идею отка-

заться от испанского названия 
государства и назвать его Рес-
публика Махарлика. «Махарли-
ка» в переводе с малайского оз-
начает «спокойствие», «мир».

ЧТО ПОРАЗИЛО 
В СТОЛИЦЕ?

Это, конечно, необычный 
транспорт на улицах города – 
джипни. Суперкрутой автобус 
яркой и оригинальной рас-
краски. Местные жители чаще 
всего на нём и передвигаются. 
Джипни на дорогах – просто 
боги: носятся на бешеной ско-
рости, вылетают на встречку, 
и любой транспорт обязан их 
пропустить.

Есть ещё одно средство пе-
редвижения, в народе его на-
зывают «тук-тук», – трайсикл. 
Он служит для перемещения 
небольшой компанией на не-
дальние расстояния. Трайсикл 
представляет из себя мото-
байк с прицепленной каби-
ной. Есть ещё трайсикада – 
просто велосипед с кабиной.

Манила – один из самых 
густонаселённых городов в 
мире (более 20 млн жителей). 
Поэтому, как бы шокирую-
ще это ни звучало, люди здесь 
живут даже на кладбищах.

Тут много высотных зда-
ний, на крышах некото-
рых – вертолётные площад-
ки, с них чиновники летают 
на работу. Базилика Сан-Се-
бастьян – готический собор 
в Маниле, единственная в 
Азии церковь, построенная 
целиком из стали. Она бы-
ла вторым в мире по высо-
те (после Эйфелевой баш-
ни) стальным сооружением. 
Есть тут и мечеть, в которой 
мы побывали. Приятно было 
узнать, что в Маниле в скве-
ре Механ установлен памят-
ник А.С.Пушкину. Творчест-
во Пушкина на Филиппинах 
знают. «Великий русский по-
эт близок филиппинской ду-
ше прежде всего как певец 
женской красоты», – сказал 
мэр города Альфредо Лими, 
открывая памятник. Об этом 
мы узнали от нашего гида.

В самолёте, который воз-
вращал нас на родину, вспом-
нил высказывание одного учё-
ного-исследователя: «Мы пу-
тешествуем не для того, что-
бы убежать от жизни, а для 
того, чтобы жизнь не убежала 
от нас». Мы с Рустамом и Айра-
том не убегали от жизни. И она 
наградила нас впечатлениями, 
которые из памяти уже никог-
да не исчезнут.

Репортаж из кратера вулкана ТаальРепортаж из кратера вулкана Тааль
Раис МИННУЛЛИН
Посещение вулканов Филиппин было 
по пути в нашем путешествии к да-
лёкой Австралии. О нём мы рассказали 
в публикации «В гостях у татар Австра-
лии» («РТ» от 10.01.2019 г.). Поделюсь 
впечатлениями и от этих интересных 
мест.

На фоне 
вулкана 
Тааль. Фот

о ав
тор

а

– Банановые листья нередко используются тут в 
качестве одноразовой посуды.
– Все филиппинцы постоянно носят с собой зуб-
ную щётку и пасту, они чистят зубы каждый раз по-
сле еды (это приятно удивило нашего друга, вра-
ча Айрата).
– Рыба банус – национальный символ Филиппин. 
Очень вкусная. В ней 368 костей. Их вычищают с 
помощью суповой ложки и ножниц.
– Москва является городом-побратимом Манилы.
– Недавно в столице открыли КамАЗ-центр.
– В 1949 году Филиппины добровольно выделили 
остров Тубабао пяти тысячам русских беженцев, 
вывезенных из Китая, охваченного гражданской 
войной.
– В 1971 году в филиппинских джунглях было най-

дено племя тасадаи, до этого не имевшее контак-
тов с другими людьми и жившее фактически в ка-
менном веке.
– На острове Лусон в деревушке Сагада находит-
ся одно из самых жутких мест на Филиппинах. 
Здесь можно увидеть необычное погребальное 
сооружение из гробов, размещённых высоко над 
землёй на скалах. Так происходит тут уже более 
двух тысяч лет.
– Самая большая жемчужина в мире была найде-
на у берегов филиппинского острова Палаван в 
1934 году. Она весила 6,37 кг. Её стоимость – око-
ло 40 млн долларов США.
– На Филиппинах живут известные во всём мире 
целители – хилеры, проводящие хирургические 
операции без инструментов.

другие  интересные  факты  про  филиппины

На улицах Манилы.



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

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 18 Страницы  истории четверг   28 марта    2019

ОТ ПРАВДЫ ЯРОСЛАВА 
ДО АРТИКУЛА ПЕТРА

Начнём с преамбулы. Пе-
нитенциарная история куда 
продолжительнее существова-
ния единой уголовно-испол-
нительной системы, отмечаю-
щей в эти дни своё 140-летие. 
Ведь преступление и наказа-
ние, как это ни печально, со-
провождают человеческое об-
щество с библейских времён. 
Но если мотивы преступлений 
и их основные виды по боль-
шому счёту остаются неиз-
менными, то представления о 
санкциях в разные эпохи раз-
личаются кардинально. К при-
меру, заключение под стражу 
стало уголовным наказанием 
лишь несколько веков назад, 
хотя «места лишения свобо-
ды» существуют как минимум 
несколько тысячелетий.

Слово «уголовник», как 
можно догадаться, происхо-
дит от «головы», с которой 
злоумышленник в прежние 
времена мог быстро расстать-
ся. К примеру, во времена «Рус-
ской правды», действовавшей 
с XI по XVI век, вор, застигну-
тый в ночи на месте преступ-
ления, мог быть тут же на за-
конных основаниях лишён 
жизни. Убийство свободного 
человека наказывалось кров-
ной местью, которую должен 
был осуществить родственник 
убитого, либо вирой (штра-
фом) в сорок гривен. Такая ме-
лочь, как прилюдное оскор-
бление, связанное, скажем, с 
отрезанием человеку части 
бороды или усов, могла оста-
вить обидчика без руки. О «по-
садках» же речи не было.

Ещё более жестоким было 
уголовное право Золотой Ор-
ды, ведущее начало от Вели-
кой ясы Чингисхана. Начина-
лась она практически с биб-
лейских заповедей: «Любить 
друг друга, не прелюбодейст-
вовать, не красть, не лжесви-
детельствовать, не быть преда-
телем, почитать старших и ни-
щих». Заканчивалась же в духе 
времени: «Если найдётся кто-
либо нарушающий эти запо-
веди, таковых предавать смер-
ти». На этом фоне Судебник 
Ивана Грозного, пришедший 
с новой властью в Казанское 
царство, выглядел поистине 
образцом гуманизма.

Соборное уложение 1649 
года предусматривало смерт-
ную казнь за более чем пол-
сотни разновидностей престу-
плений. Оно следовало прин-
ципу: око за око, зуб за зуб. 
Причём в ряде случаев казнь 
была особенно показатель-
ной: за поджог (а также за бо-
гохульство, низводящее в ге-

енну огненную) преступника 
сжигали, фальшивомонетчи-
кам заливали горло расплав-
ленным металлом. Помимо 
системы штрафов, были уста-
новлены «болезненные» и 
«членовредительные» наказа-
ния. Первые подразумевали 
битьё кнутом или батогами, 
вторые – клеймение, отреза-
ние ушей, вырывание ноздрей 
и прочие средневековые ужа-
сы (которые, впрочем, име-
ли место до начала XIX века). 
Важное место в числе санк-
ций заняло, однако, и тюрем-
ное заключение (на опреде-
лённый срок или «на сколько 
государь укажет»).

Впрочем, ни при Алексее 
Михайловиче, ни при Петре 
Алексеевиче отправкой на на-
ры не увлекались. Петровский 
«Артикул воинский» (отра-
зивший схожие европейские 
документы) предусматривал 
смертную казнь почти за сто 
видов преступлений. А глав-
ной альтернативой ей были 
каторжные работы, весьма во-
стребованные в реформируе-
мом государстве (в том числе 
в Казанском адмиралтействе), 
или бессрочная ссылка на га-
леры. Последняя, в частности, 
ожидала насильников и му-
желожцев – чтобы было куда 
энергию девать.

Совершенствованием сис-
темы тюремных учреждений 
впервые озаботилась лишь 
Екатерина II. Однако время, 
опалённое Крестьянской вой-
ной Емельяна Пугачёва, не 
способствовало реализации 
гуманистических идей. Впро-
чем, губернская реформа всё-
таки посодействовала буду-
щей пенитенциарной центра-
лизации. В каждой губернии, 
по замыслу императрицы, по-
явились губернский и уездные 
тюремные замки. Причём по-
следние, согласно типовому 
проекту казанского архитек-
тора Петра Пятницкого (по-
строившего комплекс Казан-
ского университета), строи-
лись как единый ансамбль с 
помещениями суда, казённой 
палаты и полицейского управ-
ления. К слову, старейший 

уездный замок расположен 
в Мензелинске и по сей день 
используется по прямому на-
значению – здесь находится 
СИЗО №4.

ИСТОРИЯ ПУГАЧЁВА 
И ЧЕСТЬ МУНДИРА

Самым известным заклю-
чённым в царствование про-
свещённой императрицы был 
Емельян Пугачёв. В декабре 
1772 года для следствия это 
был лишь бродяга, пойман-
ный в селе Малыковка (ныне 
город Вольск Саратовской об-
ласти) за подстрекательство 
яицких казаков к переходу «в 
турецкую область».

Для проведения следствия 
Пугачёв был отправлен сна-
чала в Симбирск, а затем в Ка-
зань, которая к тому моменту 
стала главным перевалочным 
пунктом для осуждённых на 
каторгу. Сюда отправляли все 
этапы из европейской части 
России, которые затем, гремя 
кандалами, следовали по пе-
чально знаменитому Сибир-
скому тракту (о котором се-
годня казанцам напоминает 
одноимённая улица). Инте-
ресно, что ночевать каторж-
ники в порядке петровской 
постойной повинности долж-
ны были в «обывательских» 

домах в придорожных дерев-
нях. Несколько из них, к сло-
ву, полным составом пересе-
лились в нынешний Балта-
синский район республики, 
спасаясь от визитов арестан-

тов и произвола конвойных 
команд.

В январе 1773 года Пуга-
чёв, сознавшийся лишь в том, 
что он беглый донской казак, 
был приведён на допрос к ка-
занскому генерал-губернато-
ру Якову Брандту, который не 
придал значения делу и в до-
несении Сенату назвал аре-
стованного «вралём». Оценка, 
в принципе, правильная, но 
лишённая необходимого мас-
штаба.

Дальнейшие события опи-
саны в книге известного кра-
еведа Михаила Пинегина «Ка-
зань в её прошлом и настоя-

щем», изданной в Петербур-
ге в 1890 году. Покуда на Яике 
народ уже будоражила молва о 
чудом спасшемся императоре 
Петре Фёдоровиче, в Казани 
Пугачёв успешно притворялся 
смиренным старообрядцем, 
страдающим «за крест и боро-
ду». Усердный богомолец за-
служил уважение других аре-
стантов и даже послабление 
режима. Начальство спокойно 
отпускало Пугачёва под кон-
воем двух солдат просить ми-
лостыню на пропитание, как 
тогда было заведено. Неред-
ко такие выходы проходили 
с «товарищем по несчастью» 
– бывшим купцом Парфёном 
Дружининым, которого Пуга-
чёв привлёк к разработке по-
бега, запланированного на ко-
нец весны. Кроме того, уда-
лось склонить к соучастию и 
одного из караульных солдат 
– Григория Мищенкова. Вто-
рого, по фамилии Рыбаков, к 
нужному моменту решили на-
поить: милостыня от старо-
обрядцев такую возможность 
давала.

…По пути следования аре-
станты «неожиданно» увидели 
кибитку. Убедив пьяного кон-
воира, что на своих двоих до 
тюрьмы ему не дойти, «стор-
говались» с ямщиком (коим 
был сын Дружинина), забра-
лись в телегу и, укрывшись ро-
гожей, благополучно выехали 
из Казани. Пьяного же солдата 
выбросили у села Царицына.

История эта была хоро-
шо известна и Пушкину, напи-
савшему «Историю Пугачёва». 
Однако у Александра Сергее-

вича она представлена иначе. 
«Пугачёв содержался в тюрь-
ме не строже прочих неволь-
ников. Между тем сообщни-
ки его не дремали. Однажды 
он под стражею двух гарни-
зонных солдат ходил по горо-
ду для собирания милостыни. 
У Замочной Решётки (так на-
зывалась одна из главных ка-
занских улиц) стояла гото-
вая тройка. Пугачёв подошел 
к ней, вдруг оттолкнул одно-
го из солдат, его сопровождав-
ших, другой помог колоднику 
сесть в кибитку и вместе с ним 
ускакал из городу».

Секрет разночтений за-

ключался в цензуре, которую 
в отношении Пушкина осу-
ществлял сам Николай I. По-
явление повозки и предатель-
ство первого конвоира укла-
дывались в «теорию загово-
ра», но вот поведение второго 
(описанное у Пинегина) бро-
сало тень не только на честь 
мундира, но и на всё государ-
ство бабушки Екатерины. По-
этому солдата пришлось «от-
толкнуть»…

1 июня Брандтом была по-
лучена секретная депеша Тай-
ной экспедиции Сената. По её 
определению, датированно-
му еще 6 мая, за попытку скло-
нить яицких казаков оставить 
службу и уйти за рубеж Пу-
гачёва требовалось наказать 
плетьми и сослать на каторж-
ные работы в зауральский го-
род Пелым под строгий над-
зор. Но бумага опоздала на 
три дня.

Разгильдяйство чиновни-
ков обернулось для империи 
настоящей гражданской вой-
ной. Через год она дойдёт и до 
Казани, почти уничтожив го-
род. «Так бедный колодник …
отпраздновал своё возвраще-
ние! – пишет Пушкин. – Тю-
ремный двор, где ожидал он 
плетей и каторги, был им со-
жжён».

Интересно, что, когда Пуга-
чёва сдадут свои же соратни-
ки, конвоировать его из Яиц-
кого городка (ныне Уральск, 
Западный Казахстан) будет 
сам фельдмаршал Суворов, 
показывая, по словам класси-
ка, пример бдительной служ-
бы.

«Пугачёв сидел в деревян-
ной клетке на двухколёсной 
телеге. Сильный отряд при 
двух пушках окружал его. Су-
воров от него не отлучался. В 
деревне Мостах (во сте сорока 
верстах от Самары) случился 
пожар близ избы, где ночевал 
Пугачёв. Его высадили из клет-
ки, привязали к телеге вместе 
с его сыном, резвым и смелым 
мальчиком, и во всю ночь Су-
воров сам их караулил».

ДВА СОЛНЦА 
ИМПЕРАТОРА

Через три года после пуш-
кинского визита Казань по-
сетил император Николай I, 
известный как поборник за-
конности и порядка. Имен-
но при нём были оформле-
ны «Cвод законов Российской 
империи» и «Уложение о на-
казаниях уголовных и испра-
вительных», в котором впол-
не официально появилось 
словосочетание «в местах не 
столь отдалённых» (касатель-
но ссылки на поселение).

Развернулась нешуточная 
борьба с коррупцией. В нача-
ле 50-х годов XIX века под су-
дом находились более 2500 
чиновников, в столице и на 
местах стали регулярно про-
водиться ревизии.

Своего рода ревизию в ав-
густе 1836 года император 
провёл и в Губернском тюрем-
ном замке в Казани (ныне дей-
ствующий СИЗО №1 на улице 
Япеева). За несколько лет до 

Тюремное ведомство: казанский след Тюремное ведомство: казанский след 
Несколько фактов к юбилею уголовно-исполнительной системы

Антон ШАБАРДИН, «РТ»
В марте 1879 года в России было со-
здано Главное тюремное управление, 
которое возглавил политик, учёный 
с мировым именем и наш земляк 
Михаил Николаевич Галкин-Враской. 
И это отнюдь не единственный факт, 
тесно связывающий наш регион со 
специфическими моментами отечест-
венной истории.

Сибирская 
застава. 
Казань, 
XVIII век.

В Казань отправляли все этапы из ев-
ропейской части России, которые за-
тем в кандалах следовали по печально 
знаменитому Сибирскому тракту

Емельян Пугачёв.

Заключе-
ние под 
стражу 
стало 
уголовным 
наказани-
ем лишь 
несколько 
веков 
назад, хотя 
«места 
лишения 
свободы» 
сущест-
вуют как 
минимум 
несколько 
тысячеле-
тий. (Зако-
вывание в 
кандалы, 
XIX век.)
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этого в России появилась «Ин-
струкция смотрителю губерн-
ского тюремного замка», а за-
тем утверждённый Никола-
ем I «Свод учреждений и уста-
вов о содержащихся под стра-
жей ссыльных». Им устанавли-
вались нормы питания и ра-
бочего времени арестантов 
(до четырнадцати часов летом 
и до десяти – зимой), фор-
ма одежды. Для профилакти-
ки побегов арестантская ши-
нель и брюки получили, соот-
ветственно, рукава и штанины 
двух цветов, серого и буро-
го. На шинель сзади нашивал-
ся жёлтый ромб, прозванный 
«бубновым тузом». Каторжни-
кам стали выбривать полови-
ну головы, причём в зависи-
мости от вида совершённого 
преступления – вдоль или по-
перёк…

Николая сопровождал гу-
бернский прокурор Солнцев, 
известный как прекрасный 
юрист, человек неподкупной 
честности и, кстати, бывший 
ректор Казанского универси-
тета. В книге «Внимание! Зо-
на!», изданной республикан-
ским УФСИН, описан любо-
пытный случай, произошед-
ший во время визита. Покуда 
самодержец, удовлетворив-
шись осмотром казённого до-
ма, изучал список из трёхсот 
имён, кличек и прегрешений 
арестантов, Солнцев стал по 
памяти выкликать заключён-
ных, рассказывая  императору, 
кто, за что и на сколько поса-
жен. И ни разу не ошибся, по-
разив высокого гостя до глу-
бины души. «У меня в России 
два солнца: одно – на небе, 
другое – ты», – заявил импера-
тор, проча Солнцева на служ-
бу в Петербург. Тот, однако, ди-
пломатично отказался, опаса-
ясь интриг и влиятельных за-
вистников.

Помимо всего прочего, в 

ходе визита Николай распоря-
дился учредить в городе Аре-
стантскую роту гражданско-
го ведомства. Её «клиентам», к 
слову, предстояло восстанав-
ливать город после большого 
пожара 1842 года. А уже в дру-
гую эпоху, в 1881 году, рядом с 
бывшими «арестантскими ро-
тами» будет построен земский 
арестный дом. Ныне это зда-
ние больницы для осуждён-
ных, расположенной на тер-
ритории казанской исправи-
тельной колонии №2 в районе 
площади Вахитова.

САМЫЙ ЧЕЛОВЕЧНЫЙ 
ТЮРЕМЩИК

12 марта 1879 года при 
российском Министерстве 
внутренних дел впервые бы-
ло создано единое пенитен-
циарное ведомство – Главное 
тюремное управление. При 
этом начальник ГТУ офици-
ально имел право докладывать 
императору, минуя главу МВД. 
Человеком с такими привиле-
гиями и ещё большим грузом 
ответственности стал уроже-
нец Казанской губернии Ми-
хаил Николаевич Галкин-Вра-
ской.

Отцом будущего статс-се-
кретаря Его Величества, по-
явившегося на свет в родо-
вом имении – селе Полянки 
Спасского уезда, был Нико-
лай Алексеевич Галкин, дирек-
тор Первой казанской гимна-
зии. Помимо этой чрезвычай-
но престижной должности, 
он был известен как участник 
экспедиции Беллинсгаузена 
– Лазарева, открывшей Ан-
тарктиду, и член-корреспон-
дент Санкт-Петербургской 
медико-хирургической ака-
демии. Мать его Надежда Ни-
колаевна была последней из 
старинных дворян Враских и 
ходатайствовала перед импе-
ратором Александром II, что-

бы её родовая фамилия была 
присо единена к фамилии му-
жа. Кстати, казанский дом Гал-
киных сохранился до наших 
дней (ул. Карла Маркса, 37).

Окончив юридический фа-
культет Казанского универ-
ситета, Галкин-Враской начал 
службу в управлении орен-
бургского генерал-губернато-
ра. В 1858 году он, продолжая 
семейные «географические» 
традиции, отправился отсю-
да с дипломатической мисси-
ей полковника Игнатьева в Хи-
ву и Бухару. Экспедиция была 
довольно рискованной, но по-
зволила выиграть у англичан 
очередной раунд большой иг-
ры за контроль над Централь-
ной Азией. Михаил Николае-
вич зарекомендовал себя не 
только отважным путешест-
венником и дипломатом, но и 
серьёзным учёным. За публи-
кацию «Этнографических ма-
териалов по Средней Азии и 
Оренбургскому краю» он за-
служил признание Парижско-
го и серебряную медаль Рус-
ского географических об-
ществ. 

К всестороннему иссле-
дованию тюремного вопро-
са его подтолкнуло не толь-
ко криминогенное состояние 
пореформенной России, но и 
несчастливые личные обстоя-
тельства. Для лечения жены от 
чахотки Галкин-Враской ис-
просил длительный отпуск и 
на два года отправился в Ев-
ропу, где, помимо прочего, до-
сконально изучил все пени-
тенциарные достижения. По 
возвращении в Казань, уже 
вдовцом, он начнёт работу 
над уникальной книгой «Ма-
териалы к изучению тюрем-
ного вопроса», а в 1867 году 
войдёт в состав Петербургско-
го тюремного комитета, ста-
раниями которого в столице 
была возведена эксперимен-
тально-образцовая тюрьма. 
Во главу угла уже тогда было 
поставлено нравственное ис-
правление осуждённых. Ин-
струментом для этого служил 
принудительный, но оплачи-
ваемый труд: в тюрьме были 
устроены столярные и слесар-
ные мастерские, разведён ого-
род, снабжавший тюрьму ово-
щами. Создана была и возмож-
ность для покаяния в отрыве 
от уголовного «сообщества»: 
на ночь арестантов разводили 
по одиночным камерам. 

…Схоронив жену, а затем 
и малолетнего сына, Михаил 
Николаевич обратился к пра-
вославию. Многолетнее слу-
жение обществу, начиная с из-
брания его в Казани земским 
гласным (депутатом тогдаш-
ней «Казгордумы»), не омра-
чилось ни единым коррупци-
онным скандалом. Затем на 
посту губернатора Эстляндии 
он самоотверженно боролся 
с онемечиванием провинции, 
заставив перевести на рус-
ский язык документооборот 
и губернскую газету, противо-
действовал помещикам-нем-
цам, притеснявшим эстонских 
крестьян. После назначения в 
1870 году саратовским губер-
натором приобрёл огромную 
популярность мероприятиями 
по городскому благоустройст-
ву, строительством учебных за-
ведений и храмов (различных 
конфессий!), детских прию-
тов и пенитенциарных заведе-
ний. Являя пример веротерпи-
мости, заключённым-мусуль-
манам в городской тюрьме он 
предоставил возможность от-
дельного питания.

Возглавив Главное тюрем-
ное управление, Галкин-Вра-
ской проявил себя и как тео-
ретик, и как талантливый ад-
министратор. Его стараниями 
в России строились современ-
ные тюрьмы, были созданы гу-
бернские тюремные инспек-
ции (прообраз нынешних 
территориальных органов 
ФСИН), а для противодейст-
вия любому произволу – «по-
печительские о тюрьмах ко-
митеты». Были детально про-
работаны нормы питания и 
содержания контингента. За-
крепилось чёткое разделение 
арестантов по полу и возрасту. 
Для малолетних правонару-
шителей были учреждены ис-
правительные приюты, в ко-
торых подростков обучали ка-
кому-либо ремеслу и выпуска-
ли на поруки работодателю. 
Большое внимание стало уде-
ляться религиозному воспита-
нию осуждённых: в Казанском 
тюремном замке появилась, 
к примеру, собственная цер-
ковь. Свободно допускались 
к заключённым и мусульман-
ские священнослужители.

Не забывали при этом и о 
«соцзащите» тюремного пер-
сонала. Чины тюремной ин-
спекции за 25 лет, а простые 
надзиратели – за 20 лет служ-
бы получали пенсию в разме-
ре оклада по последнему ме-
сту службы. Должность гу-
бернского тюремного инспек-
тора была уважаемой: так, в 
Казани первым её занял по-
томственный дворянин и дей-
ствительный статский совет-
ник Александр Теренин.

Принципы, заложенные 
Галкиным-Враским, по сей 
день являются базовыми для 
отечественной уголовно-ис-
полнительной системы. Не-
удачной оказалась лишь одна 
его реформа – по «колониза-
ции» Сахалина. Ряд историков 
утверждает, что именно это 
стало причиной прошения об 
отставке в 1896 году. Послед-
няя, впрочем, оказалась весь-
ма почётной: 20 лет – до  кон-
ца жизни – Михаил Николае-
вич являлся членом Государст-
венного совета и был удостоен 
высшей награды Российской 
империи – ордена Андрея 
Первозванного.

Принципы, заложенные Гал-
киным-Враским, по сей день 
являются базовыми для оте-
чественной уголовно-испол-
нительной системы

Казанский губернский тюремный замок, XIX век.          М.Н.Галкин-Враской.

В 1836 году 
Казань 
посетил 
император 
Николай I, 
извест-
ный как 
поборник 
законности 
и порядка. 

29 МАРТА
День специалиста юри-
дической службы в Во-
оруженных силах РФ
1823 – на верфи в черно-
морском порту Николаев за-
ложен первый российский 
паровой военный корабль – 
14-пушечный «Метеор». Его 
спустили на воду 27 июня 
1825 года.
1858 – в Санкт-Петербур-
ге открыта первая в России 
женская гимназия.
1867 – в Великобритании 
принят Североамерикан-
ский акт о создании Кана-
ды.
1891 – Александр III подпи-
сал рескрипт о строительст-
ве Транссибирской желез-
ной дороги.
1917 – Временное прави-
тельство России предостави-
ло независимость Польше.
1940 – приказом нарко-
ма обороны создана Во-
енная академия команд-
но-штурманского состава 
ВВС (с 1968 года – Военно-
воздушная академия им. 
Ю.Гагарина).
1942 – более 700 ребят со-
брались в клубе им. Менжин-
ского на первый слёт юных 
пионеров и тимуровцев ка-
занских школ.
1966 – открылся ХХII съезд 
КПСС, на котором Леонид 
Брежнев получил пост Ге-
нерального секретаря ЦК 
КПСС.
1973 – завершилась вось-
милетняя американо-вьет-
намская война.
1983 – в США выпущен пер-
вый персональный компью-
тер.
1989 – первым советским 
хоккеистам разрешен пере-
ход в НХЛ.
1994 – Казахстан сдал в 
аренду России ракетный кос-
модром Байконур на 20 лет.
РОДИЛИСЬ:
Рустем Юнусович Абя-
зов (1959), художественный 
руководитель и главный ди-
рижер Казанского государ-
ственного камерного оркес-
тра La Primavera.
Станислав Сергеевич 
Говорухин (1936–2018), 
актёр и кинорежиссёр. 
Учился на геологическом 
факультете Казанского гос-
университета, но по специ-
альности работал недолго – 
увлёкся кинематографом. 
Стал основателем первой 
студии телевидения в Ка-
зани.
Мухаммат Галлямович 
Сабиров (1932–2015), 
председатель Совета Мини-
стров ТАССР, Премьер-ми-
нистр Татарстана в 1990–
1995 годах.
Ирина Шарифовна Ха-
кимова, балерина, народ-
ная артистка России и Татар-
стана, лауреат Госпремии 
им. Г.Тукая.
УМЕРЛИ:
Надежда Осиповна Ган-
нибал (Пушкина, 1775–
1836), мать поэта Александ-
ра Пушкина.
Роберт Скотт (1868–
1912), английский исследо-
ватель Антарктиды, на 33 
дня позже Руаля Амундсена 
открывший Южный полюс. 
Погиб на обратном пути.

30 МАРТА
1613 – костромской кре-
стьянин Иван Сусанин, 
спасая новоизбранного 
русского царя Михаила Ро-
манова, завёл польских 
интервентов в болотистый 
лес и погиб мученической 
смертью.
1791 – Национальное собра-
ние Франции ввело опреде-
ление метра – одна соро-
камиллионная часть длины 
парижского меридиана.
1842 – первое в истории 
применение общей анесте-
зии в ходе хирургической 
операции американским 
врачом Кроуфордом Лон-
гом.
1847 – находясь в Каза-
ни, Лев Толстой начал вес-
ти дневник и продолжал это 
занятие всю жизнь.
1867 – США купили у России 
Аляску и Алеутские остро-
ва за 7,2 млн долларов (по 
2 цента за акр – 0,405 гек-
тара).
1967 – образованы войска 
Ракетно-космической обо-
роны (РКО).
1971 – открытие ХХIV съе-
зда КПСС (по 9 апреля). Про-
возглашение построения в 
СССР «развитого социализ-
ма». Л.Брежнев впервые 
запустил в оборот словосо-
четание «образцовый ком-
мунистический город» и за-
явил о сложившейся новой 
общности людей – советско-
го народа.
1981 – в СССР впервые вве-
дено летнее время.
РОДИЛИСЬ:
Радиф Гаташ (Радиф Каш-
фуллович Гатауллин, 1941), 
поэт, заслуженный работ-
ник культуры и заслужен-
ный деятель искусств Татар-
стана, лауреат Госпремии 
им. Г.Тукая.
Юрий Владимирович 
Глазов (1962), председа-
тель Федерального арби-
тражного суда Поволжского 
округа.
Винсент ван Гог (1853–
1890), голландский худож-
ник-постимпрессионист.
Сергей Владимирович 
Ильюшин (1894–1977), 
авиаконструктор, трижды 
Герой Социалистического 
Труда.
Ринат Ильдусович Ша-
фигуллин (1968), дирек-
тор управляющей компании 
«Татбурнефть», депутат Гос-
совета РТ.
УМЕРЛИ:
Людмила Марковна 
Гурченко (1935–2011), ак-
триса театра и кино, народ-
ная артистка СССР, лауреат 
Госпремии РФ.
Эмил Димитров (1940–
2005), болгарский певец и 
композитор. Среди самых 
популярных его песен – «Ар-
лекино», с которой началась 
карьера Аллы Пугачёвой.
Валерий Сергеевич Зо-
лотухин (1941–2013), 
актёр, народный артист 
России, с 2011 года – худо-
жественный руководитель 
Театра на Таганке.
Александр Сергеевич 
Ключарёв (1906–1972), 
композитор, народный ар-
тист ТАССР, лауреат Госпре-
мии им. Г.Тукая.
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С
ело Айша Зеленодоль-
ского района основа-
ли во второй половине 

XVIII столетия – в годы цар-
ствования государыни-матуш-
ки Екатерины. То время было 
золотым веком для дворянст-
ва, которому царица жаловала 
широкие права и вольности. 
Что же касается крестьянст-
ва, то оно, как и прежде, обяза-
но было пахать, сеять и обес-
печивать всем необходимым 
своих господ. Правда, это ка-
салось лишь помещичьих кре-
стьян. К примеру, тех, что про-
живали в соседнем с Айшой 
селе Атлашкино у помещи-
ка Осокина. А вот айшинские 
крестьяне барина над собой 
никогда не знали. Посколь-
ку являлись экономическими 
или государевыми.

ПРИШЛЫЕ ЛЮДИ
Если посмотреть на карту 

соседнего с Зеленодольским 
Высокогорского района, то на 
его территории можно обна-
ружить целых две Айши: Рус-
ско-Татарскую и Татарскую. 
Именно переселенцы из пер-
вого села пришли сюда, на 
берега реки Сумки, в семиде-
сятых годах XVIII века. Про-
изошло это после межевания 
земель так называемой Алат-
ской дороги.

Первоначально на новое 
место отправились около пя-
ти десятков крестьянских се-
мей. Многим переселенцам 
не очень-то хотелось поки-
дать обжитые родные места, 
однако с чиновниками – го-
сударевыми людьми никто из 
них спорить не стал – себе до-
роже...

Впрочем, местность на бе-
регу многоводной и даже су-
доходной в те времена речки 
Сумки вскоре полюбилась но-
восёлам. Они не только поль-
зовались её чистой водой 
для питья и хозяйственных 
нужд, но и занимались рыбо-
ловством. Ставили на омутах 
сплетённые из тальниковых 
прутьев морды-верши, в ко-
торые по весне попадала ры-
ба, поднимавшаяся вверх по 
Сумке из Волги. Серебристые 
подлещики, полосатые окунь-
ки, а порой и хищница-щука 
– всё это разнообразило кре-
стьянский стол в дни церков-
ных постов.

Величественный сосно-
вый бор, почти вплотную под-
ступавший к селу, изобиловал 
грибами и ягодами. Малины, 
земляники, черники, а также 
подберёзовиков и боровиков 
летом здесь было столько, что 

всё это лесное богатство едва 
умещалось в корзинках и лу-
кошках крестьянских ребяти-
шек, регулярно посещавших 
тенистые окрестные рощи. Но 
беззаботные летние деньки 
скоротечны. Наступала осень, 
и деревенских мальчишек и 
девчонок ждала учёба. Снача-
ла айшинские ученики ходи-
ли в земскую школу соседне-
го села Ильинского – почти 
за две версты от их села по до-
роге через лес и речку Сумку. 
С 1910 года в Айше открылась 
своя начальная школа. Распо-
лагалась она в пустующем до-
ме лесника Суворова, где пер-
воначально обучалось все-
го восемнадцать человек: две-
надцать мальчиков и шесть 
девочек.

СТРОИТЕЛИ-
КИРПИЧНИКИ 
И УГОЛЬЩИКИ-
КУЧЁНЩИКИ

Помимо щедрых даров ле-
са и речных богатств, слави-
лись здешние места залежа-
ми превосходной строитель-
ной глины. В начале XIX века 
в Айше построили небольшой 
завод по обжигу кирпича, ко-
торый использовали как для 
строительства домов у себя в 
селе, так и вывозили на про-
дажу. Впоследствии, уже в со-
ветские годы, между сёлами 
Айша и Ильинское геолога-
ми были разведаны залежи 
строительного песка, а в ше-

стидесятые годы прошлого 
века здесь открыли карьер по 
его крупномасш табной добы-
че.

Ещё один из отхожих про-
мыслов, которым активно за-
нимались айшинцы до ре-
волюции, – кустарное про-
изводство древесного угля, 
пользовавшегося огромным 
спросом в повседневном бы-
ту у жителей российских сёл 
и городов на заре грядущей 
эры электричества. Уголь ис-
пользовали для растопки пе-
чей и самоваров в трактирах 
и частных домах. Кроме того, 
часть угля отправляли в Ва-
сильево на стеклозавод куп-
ца Богданова, где применяли 
его в стек ловаренном произ-
водстве.

Сухостой на уголь пережи-
гали в специально вырытых 
для этого ямах – кучёнках. В 
них закладывали лесины, под 
которыми разводился огонь. 
Затем ямы присыпались зем-
лёй, чтобы дерево не сгора-
ло быстро, а медленно тлело. 
Только таким образом можно 
было получить уголь высоко-
го качества. Полученный то-
вар фасовали в кули, сшитые 
из рогожи, и на лошадях под-
водами доставляли на рынки 
Казани.

А ещё издавна славилось 
село своим гостеприимством. 
«Пойдём в Айшу – есть лап-
шу!» – так шутили жители со-
седних сёл, намекая на хлебо-

сольство айшинцев. Не знаю, 
как другие блюда, а навари-
стую куриную лапшу местные 
хозяйки готовить умеют.

БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ 
ОГОРОД КАЗАНИ

Много перемен принёс в 
жизнь провинциальной дере-
вушки XX век. На смену кре-
стьянской лошадке пришли 
железные кони – тракторы и 
машины, взамен лоскутных 
крестьянских наделов и че-
респолосицы за околицей 
раскинулись совхозные по-
ля крупнейшего в республи-
ке овощного хозяйства. Сов-
хоз «Овощевод», пик расцвета 
которого пришёлся на семи-
десятые годы прошлого века, 
в период брежневского зати-
шья накануне перестроечных 
бурь снискал славу главного 
огорода Казани. И даже был 
удостоен получасового сюже-
та на Центральном телевиде-
нии в программе «Сельский 
час». С экранов телевизоров 
улыбались тепличницы и те-
лятницы, въезжавшие в но-
вые квартиры двухэтажных 
домов, построенных на день-
ги совхоза-миллионера. Выез-
жали на поля, урча мощными 
двигателями, богатыри полей 
– тракторы К-700, а в кузовах 
большегрузов-«КамАЗов» вы-
сились горы капусты и морко-
ви, которые тоннами вывози-
ли со здешних полей на овощ-
ные базы Казани.

Главным богатством хо-
зяйства стали овощи. Благо-
даря использованию мине-
ральных удобрений и поливу 
на здешних полях ежегодно 
выращивали сотни тонн мор-
кови и капусты, свёклы и кар-
тофеля. Даже в засушливые 
годы над овощными полями 
стояла искусственная раду-
га над десятками поливаль-
ных установок, а под стёкла-
ми теплиц вызревали упругие 
пунцовые «мячики» помидо-
ров и прятались в «камуфля-
же» листвы зелёные пупырча-
тые огурчики.

Благодаря высокой и ста-
бильной прибыли, получае-
мой от реализации овощей, 
росло и благосостояние сов-
хозных работников. В семи-
десятые годы прошлого века, 
когда совхоз возглавлял заслу-
женный работник сельского 
хозяйства Николай Павлович 
Чугунов, рядом с одноэтажны-

ми домиками сельчан выро-
сли первые двухэтажки с бла-
гоустроенными квартирами, 
построены кафе «Юность» и 
здание Айшинского универ-
мага. 

О тех годах ветераны хо-
зяйства и сегодня вспомина-
ют с ностальгией. Увы! Сегод-
ня хозяйство переживает да-
леко не лучшие времена. Из-за 
дороговизны удобрений и то-
плива сократились площади, 
отведённые под выращивание 
овощей. Значительная часть 
совхозных земель была про-
дана и сегодня зарас тает бу-
рьяном. Пустуют и заброшен-
ные ныне теплицы: от многих 
из них остались лишь ржавые 
металлические каркасы. Роко-
выми оказались для хозяйства 
девяностые годы реформиро-
вания. И всё же работники жи-
вут и трудятся с надеждой на 
то, что они ещё смогут вер-
нуть своему хозяйству былую 
славу главного огорода столи-
цы республики.

ЗВЕНИТ 
КУЗНЕЧНЫЙ МОЛОТ

Эта необычная мастерская 
художественной ковки распо-
ложилась почти у самой обо-
чины автотрассы. С интере-
сом разглядываю изделия, из-
готовленные айшинским куз-
нецом Евгением Гусевым. И 
чего здесь только нет! Укра-
шенные затейливым узором 
дверные ручки, декоративные 
цветы и виноградные гроздья, 
резная листва клёна и ясеня, 
сделанные под старину фона-
ри, украшенные вычурными 
завитушками столы и стулья, 
изящные банкетки и кровати 
– всё это изготовлено здеш-
ними умельцами. Есть даже 
древний щит и шлем средне-
векового воина, которые укра-
шают стену офиса.

История хозяина айшин-
ской кузницы Евгения Гусева 
интересна и поучительна. 

Когда-то выпускник инсти-
тута водного транспорта, бо-
лее десятка лет проработав-
ший конструктором на Зеле-
нодольском судостроитель-
ном заводе, и помыслить не 
мог, что станет настоящим 
молотобойцем. И лишь в труд-
ные девяностые годы, когда 
зарплату на предприятии вы-
давали колбасой и водкой, Ев-
гений решил: дальше так жить 
нельзя. И ушёл в свободное 
плавание. Заняться ремеслом 
кузнеца ему посоветовал тог-
дашний настоятель Раифской 
обители отец Всеволод. Он же 
выделил место под кузницу 
на девяти гектарах монастыр-
ской земли.

– Тогда полным ходом 
шло восстановление обите-
ли, и на протяжении ряда лет 
монастырь был моим основ-
ным заказчиком, – вспомина-
ет Евгений Дмитриевич. – И 
чего я только не ковал! Ажур-
ные решётки на церковные 
окна, ограды, ворота… У ме-
ня тогда в кузнице пять че-
ловек работали. Как-то к нам 
заглянул отец Всеволод. Уви-
дел наш размах – удивился: 
«Батюшки, да вас тут целая 
артель!» Так и родился этот 
звучный логотип: «Левша и 

его артель». Помните лесков-
ского Левшу, который блоху 
подковал? Вот оттуда и поза-
имствовали.

Слава о монастырских куз-
нецах быстро разнеслась за 
пределы Раифского подворья. 
Казалось бы, вот он – успех, 
вот оно – признание. Однако 
именно в этот момент судь-
ба нанесла внезапный удар. В 
2013 году монастырские зем-
ли, на которых находилась 
кузница, были проданы, и зе-
ленодольский Левша в одно-
часье лишился всего – и ра-
боты, и мастерской, и артель-
щиков. Другой бы отчаялся и 
опустил руки, но мастер, имя 
которого к тому времени бы-
ло уже на слуху, обратился 
за помощью к главе района 
Александру Тыгину. И тот по-
мог оформить в аренду уча-
сток земли в посёлке Айша. 
Вскоре на пустыре появился 
нарядный офис, крышу и фа-
сад которого украсили фигу-
ры птиц и животных, выко-
ванные из металла. Сегодня 
их видит каждый, кто проез-
жает мимо.

Ну а как же артель? Она ни-
куда не делась. Просто на мес-
то старых работников засту-
пили члены семьи айшинско-
го Левши: его пятнадцатилет-
ний сын Дмитрий, который 
может самостоятельно выко-
вать любую деталь или укра-
шение, жена Марина и дочь 
Тамара, в чьи обязанности 
входит покраска готовых из-
делий.

ВЕЧНО ЖИВУЩАЯ
Ну и напоследок несколь-

ко слов о названии села. Если 
отбросить несерьёзные, а по-
рой прямо-таки анекдотиче-
ские версии о происхожде-
нии слова «Айша» и обратить-
ся к истории, напомню, что 
сёл с подобным названием в 
Татарстане несколько. Аиша 
– имя собственное. Так зва-
ли любимую жену основате-
ля исламской религии про-
рока Мухаммеда. В переводе с 
арабского это слово означает 
«живущая». Аиша – лицо исто-
рическое. Её отцом был бли-
жайший сподвижник пророка 
Абу Бакр. Аиша была в числе 
самых первых женщин-му-
сульманок, принявших уче-
ние Мухаммеда. Вероятно, по-
этому правоверные часто на-
зывали её именем своих до-
черей. Распространилось это 
имя и в Волжской Булгарии 
после принятия там ислама в 
IX веке.

Существует легенда о до-
чери булгарского правителя 
по имени Аиша, которая по-
гибла во время нашествия на 
город Болгар войск жестокого 
завоевателя Аксак Тимура. Це-
ной своей жизни Аиша смог-
ла вызволить из плена бра-
та Кабанбека, который вско-
ре основал на новом месте Ка-
зань. 

Легенда есть легенда, и от-
носиться к ней можно по-раз-
ному. Как бы то ни было, вот 
уже более двух с половиной 
веков живёт зеленодольское 
село Айша. И, надо думать, бу-
дет жить ещё очень и очень 
долго.

Сказ про Айшу, лапшу и местного ЛевшуСказ про Айшу, лапшу и местного Левшу
Артём СУББОТКИН

У меня в руках – старинная моне-
та. Массивный, размером с медаль 
царский пятак с двуглавым орлом с 
коронами на аверсе и изящным вензе-
лем Екатерины Великой на обратной 
стороне. Несмотря на позеленевшую 
местами медь, на нём можно чётко 
разобрать цифры 1777 – год чеканки. 
Примерно в это же время возникло 
зеленодольское село Айша – на берегу 
речки Сумки, там, где и был обнару-
жен мной вымытый по весне талыми 
водами старинный пятак.

Гуль
наз

 АХ
УНО

ВА

Пятнад-
цатилет-
ний сын 
айшинско-
го Левши 
Евгения 
Гусева 
Дмитрий 
может 
самосто-
ятельно 
выковать 
любую 
деталь или 
украше-
ние,

Село Айша 
на берегу 
реки Сум-
ки.
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В 
общем, когда женщина 
обратилась в противо-
туберкулёзный диспан-

сер, у неё выявили туберкулёз, 
да ещё и лекарственно устой-
чивой формы. У крохи обна-
ружили осложнённую фор-
му бронхо-лёгочного пора-
жения, когда доля лёгкого не 
принимает участия в дыха-
нии. Сейчас мама проходит 
лечение по своей схеме, а ма-
лыш получает комбинацию 
аж шести противотуберкулёз-
ных препаратов. Врачи при-
лагают все усилия, чтобы со-
хранить ребёнку здоровье, но 
вот чемпионом мира по пла-
ванию ему уж точно не стать…

Откуда во вполне благопо-
лучной семье заболевание из 
разряда социальных? По мне-
нию главного врача респу-
бликанского противотуберку-
лёзного диспансера Алексея 
Алексеева, механизм мог быть 
простым. Начнём с того, что 
как минимум четверть жите-
лей планеты инфицированы 
туберкулёзом. Но инфициро-
ваны – ещё не значит больны. 
«Болезнь находится в латент-
ной форме, у неё нет никаких 
внешних проявлений, – пояс-
няет врач. – Попал человек в 
тяжёлую жизненную ситуа-
цию – стресс, недостаток пи-
тания или переохлаждение, и 
туберкулёз перешёл в актив-
ную фазу. Так что человек мо-
жет заболеть и без контакта с 
больным открытой формой».

Ну, наверное, никому не 
стоит объяснять, что такое ро-
ды для женского организма – 
тут и нагрузка, и стресс, при-
бавьте к этому ещё кормле-
ние грудью, и всё станет по-
нятно даже неспециалисту. Так 
что будущим и только-только 
состоявшимся мамочкам нуж-
но заботиться о своём здоро-
вье не только в фитнес-залах 
и на курортах, но и не забывая 
об обследовании. Тем более 
что сейчас для этого есть все 
возможности. С туберкулёзом 
лучше не играть в прятки, ведь 
он по-прежнему остаётся од-
ной из десяти самых распро-
странённых причин смертно-
сти во всём мире.

СИТУАЦИЯ 
ПОД КОНТРОЛЕМ, НО…

Заболеваемость тубер-
кулёзом в Агрызском, Аксу-
баевском, Альметьевском, Бав-
линском, Бугульминском, Бу-
инском, Елабужском, Зеле-
нодольском, Лаишевском и 
Мамадышском районах Та-

тарстана выше, чем в сред-
нем по республике. Об этом 
на пресс-конференции, посвя-
щённой Дню борьбы с тубер-
кулёзом, отмечаемому во всём 
мире, рассказала заместитель 
руководителя Управления Рос-
потребнадзора по РТ Любовь 
Авдонина.

– Туберкулёз, как и лю-
бое опасное заболевание, лег-
че вылечить, если диагности-
ровать его на ранней стадии, 
– подчеркнула она. – Поэто-
му мы снова и снова говорим 
о мерах профилактики – это 
бесплатные флюорографиче-
ское обследование для взро-
слых и иммунодиагности-
ка для детей. В нашей стране 
массовое флюорографиче-
ское обследование проводит-
ся уже с 50-х годов прошло-
го столетия, и на сегодня этот 
метод полностью себя оправ-
дывает. Он прост, доступен и 
эффективен, причём позво-
ляет выявить не только ту-
беркулёз на ранней стадии, 
но и обнаружить другие неду-
ги лёгких. Так, в структуре за-
фиксированных при флюо-
рографии заболеваний менее 
восьми процентов приходит-
ся собственно на туберкулёз, 
почти половина – это неспе-
цифические заболевания лёг-
ких – обструктивные бронхи-
ты, саркоидоз. Ещё без малого 
десять процентов приходит-
ся на онкологические заболе-
вания.

Всё население проходит 
флюорографию раз в два го-
да. В Татарстане исключение 
составляют жители трёх рай-
онов – Бугульминского, Зеле-
нодольского и Аксубаевского, 
где заболеваемость составляет 
сорок и более случаев в год на 
сто тысяч населения, поэто-
му здесь обследование прохо-

дят раз в год. Кроме того, раз в 
год «просвечивают» лёгкие, на-
пример, работникам детских 
учреждений, организаций пи-
тания и социального назна-
чения, медикам и некоторым 
другим.

К сожалению, пока ещё 
остаются люди, которые укло-
няются от флюорографиче-
ского обследования и раз в 
два года, считая его вредным 
и опасаясь «облучения». Опа-
сения необоснованны – доза 
чрезвычайно мала, экспози-
ция коротка, так что никако-
го вреда организму флюоро-
графическое обследование не 
несёт. К тому же современные 
малодозные аппараты вообще 
сводят предполагаемый вред к 
нулю.

Для детей единственным 
методом ранней диагностики 
была и остаётся иммунодиаг-
ностика, проводимая ежегод-
но.

– Ещё раз подчеркну: не 
прививка, а диагностика, – ут-
верждает Любовь Авдонина. 

– Это тест, который позволя-
ет выявить либо инфицирова-
ние, либо заболевание. Но и от 
обследования родители часто 
отказываются.

Сегодня остаются ещё бо-
лее трёх тысяч детей, не про-
шедших обследование, и двад-
цать семь процентов из них 
посещают детсады и школы. 
Так что риск заноса туберку-
лёза в детские группы сохра-
няется. И каждый год врачи 
констатируют подобные слу-
чаи. Так, в прошлом году вы-
явлено заболевание у двад-
цати трёх «организованных» 
детей, и в каждом из случаев 
пришлось проводить обсле-
дование и профилактическое 
лечение большого круга кон-
тактных. Причём это далеко 
не всегда школы отдалённых 
районов. Зачастую это ребя-
тишки, посещающие частные 
образовательные учреждения. 
Но ведь действующие сани-
тарные правила по допуску де-
тей в организованные коллек-
тивы при наличии обследова-
ния у фтизиатра одинаковы 
для всех.

– У обеспеченных родите-
лей весьма популярно наблю-
дать детей в частных клини-
ках, – добавляет Любовь Ав-
донина. – Конечно, это выбор 
исключительно пап и мам, но 
мне приходилось видеть при 
проверках такие, знаете ли, за-
ключения о здоровье детей… 
Фразы порой составлены так, 
что их не может написать да-

же медик среднего звена, не 
говоря уж о враче. Представь-
те: при явно положительной 
реакции Манту в заключении 
значится диагноз «Здоров». Се-
годня ни одна частная клини-
ка, ни один семейный врач или 
педиатр не могут обеспечить 
полноценного обследования 
на туберкулёз, потому что по-
добное заключение могут дать 
только специализированное 
учреждение и врач-фтизиатр. 
И не вполне понятен подход 
родителей: если у ребёнка бо-
лит зуб, вы же не поведёте его 
к окулисту, правда?

ДОТЯНУЛИ ДО УРОВНЯ 
СОВЕТСКИХ ВРЕМЁН

В прошлом году уровень 
заболеваемости туберкулё-
зом в республике удалось 
снизить до 29,6 на 100 тысяч 
человек населения – менее 
30 случаев. То есть, по стати-
стике ВОЗ, ниже уровня эпи-
демии. Это показатель СССР 
конца восьмидесятых годов 
прошлого столетия, сегод-
ня – лучший по Приволж-
скому федеральному окру-
гу и по России в целом. К со-
жалению, несколько портит 
достижения татарстанских 
фтизиатров заболеваемость 
среди мигрантов – 31 чело-
век на сто тысяч населения, 
и растёт доля ВИЧ-инфици-
рованных в числе вновь вы-
явленных – каждый четвёр-
тый. Как правило, недуг у по-
следних плохо поддаётся ле-
чению – есть зависимость от 
многих препаратов, которы-
ми лечат, например, гепатит.

7,1 случая на 100 тысяч че-
ловек населения – это боль-
ные с так называемой сочетан-
ной патологией. За несколько 
лет число таких больных уве-
личилось в два с половиной 
раза. Сегодня около полуто-
ра тысяч ВИЧ-инфицирован-

ных каждый год проходят хи-
миопрофилактику туберкулё-
за, и положительный резуль-
тат есть. 

По словам заместителя 
главного врача, главного дет-
ского специалиста-фтизиа-
тра Республиканского кли-
нического противотубер-
кулёзного диспансера Рам-
зии Фатыховой, современная 
концепция организации про-
тивотуберкулёзной службы 
в первую очередь предусма-
тривает своевременное и ка-
чественное проведение вак-
цинации новорождённых, 
выявление пациентов с на-
ибольшим риском развития 
заболевания и проведение 
контролируемого лечения 
детей с различными проявле-
ниями туберкулёза.

Что здесь изменилось за 
последние годы? Осталась 
только одна ревакцинация, 
раньше было две. Массовые 
осмотры детей в возрасте до 
семи лет проводятся по про-
бе Манту, с восьми – по про-
бе с «Диаскинтестом». Дети, не 
прошедшие обследование, по 
закону не допускаются в орга-
низованные коллективы.

Сегодня снижение забо-
леваемости туберкулёзом от-
мечается в основном среди 
детей школьного возраста, 
где иммунодиагностика обя-
зательна. А вот с малышами, 
чьё здоровье зависит исклю-
чительно от взрослых, слож-
нее – заболеваемость растёт. 
В последние годы туберку-
лёз у детей выявляется чаще 
в малой форме. Снижает-
ся удельный вес деструктив-
ных и осложнённых форм, 
меньше выявляемых по об-
ращению, то есть по жало-
бам на здоровье. В прошлом 
году не заболел ни один ре-
бёнок, взятый в противоту-
беркулёзном диспансере на 
учёт с изменённой чувстви-
тельностью к туберкулину и 
прошедший профилактиче-
ское лечение.

Сейчас есть проблемы с 
законодательством в отно-
шении фтизиатрии. Врач не 
имеет больших прав, но не-
сёт ответственность за здоро-
вье ребенка, а вот родители – 
с точностью до наоборот. Не 
единичны случаи, когда ро-
дители писали расписки, что 
они отказываются от наблю-
дения и профлечения, даже 
иммунодиагностики и яко-
бы берут ответственность на 
себя. Ребёнок заболевает, и? 
Врачи начинают лечить, а ро-
дители – ворчать, что лечат 
плохо. 

И ещё. Последние препа-
раты для лечения туберкулё-
за были разработаны в пяти-
десятых – шестидесятых го-
дах прошлого столетия. Ни-
чего лучше пока нет, как, 
впрочем, нет в этом и необхо-
димости. Сейчас задачу «Быть 
или не быть туберкулёзу?» ре-
шают все и каждый в отдель-
ности. ВОЗ планирует покон-
чить с болезнью к концу 2030 
года. При активном участии 
тех, кто не хочет получить ди-
агноз «туберкулёз» себе и сво-
им детям.

Не играйте в прятки с туберкулёзомНе играйте в прятки с туберкулёзом
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

…Долгожданный малыш родился 
здоровеньким и крепким. Начитав-
шись в Интернете сомнительных 
материалов о вреде прививок, мама 
решила отказаться от обычной 
прививки БЦЖ, которую младен-
цам делают обычно уже в роддоме, 
а потом ещё и на флюорографию, 
обязательную после родов, не пошла 
– мол, неизвестно, как скажется 
«вредное облучение» на качестве 
грудного молока. А потом началось 
ухудшение здоровья.

БЦЖ (сокр. от «бацилла Кальмета –Герена», фр. Bacillus 
Calmette – Guerin, BCG) – вакцина против туберкулёза, 
приготовленная из штамма ослабленной живой тубер-
кулёзной палочки. Это единственная доступная сегодня 
противотуберкулёзная вакцина, относительно безопас-
ная, недорогая. Причём требуется лишь одна инъекция. 
Несмотря на недостатки, вакцинация БЦЖ в большин-
стве эндемичных стран рассматривается в качестве 
жизнесберегающего и важного элемента стандартных 
мер по борьбе с туберкулёзом.

Более чем в поло-
вине районов ре-
спублики нет дет-
ских фтизиатров, 
поэтому детей в 
различной фор-
ме консультиру-
ют очно и заочно 
на базе Республи-
канского проти-
вотуберкулёзно-
го диспансера

Н
ачнём с того, что ни «Диаскинтест», 
ни Манту не могут вызвать заболева-
ния, поэтому они безопасны для че-

ловека.
Туберкулин, применяемый при пробе Ман-
ту, – натуральный антиген, полученный из 
микобактерий. При введении его подкож-
но организм человека реагирует, вызывая 
воспалительный аллергический процесс в 
виде отёчности и покраснения (папулы).
«Диаскинтест» содержит синтетические анти-
гены двух видов (CFP10 и ESAT6). Такие бел-
ки есть в возбудителях туберкулёза и при 
введении также вызывают аллергическую 
реакцию. Реакция на «Диаскинтест» возника-
ет только в случае активного процесса в орга-

низме – заболевания или заражения.
В отличие от пробы Манту реакция на «Ди-
аскинтест» возникает, только если в орга-
низме есть активные микобактерии тубер-
кулёза. «Диаскинтест» более специфичен 
и не реагирует на другие штаммы бакте-
рий, не вызывающие туберкулёза. Не ре-
агирует «Диаскинтест» и на прививку БЦЖ, 
поэтому его часто назначают после пробы 
Манту для проведения дифференциаль-
ной диагностики. Для введения «Диаскин-
теста», как и для любого препарата, су-
ществуют противопоказания. Это острые 
инфекционные заболевания (ОРВИ, ОРЗ, 
ангина, простуда), обострения других бо-
лезней (пиелонефрит, ревматизм).

родителям на заметку

Манту или «Диаскинтест»?
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Возможны конструктивные пере-
мены в делах, спад напряжения, 
прояснение в важных вопросах. 
Но работы предстоит много, и 
лучше не откладывать выполне-
ние дел. Романтических планов 
лучше не строить.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05) 
Вы настойчивы и имеете все шан-
сы преуспеть. Чем больше вы хва-
лите себя, подчеркиваете свои 
достоинства, тем более звёзды 
будут к вам благосклонны. И не 
забывайте делать себе подарки.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Лучше не вносить изменения в 
свои планы, но внимательно от-
нестись к новым обстоятельст-
вам. Для того чтобы почувство-
вать себя увереннее, желательно 
уделить внимание своему внеш-
нему виду. Но дорогие покупки 
совершать не стоит.

РАК (22.06 – 22.07) 
Основные трудности этой недели 
связаны с тем, что вы предпочи-
таете действовать не задумыва-
ясь, даже когда это может при-
вести к серьезным проблемам 
или конфликтам. Старайтесь из-
бегать излишней суеты и спешки.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Удачный период для избавле-
ния от гнетущих переживаний, 
психологических зависимостей, 
финансовой кабалы. Но не пре-
увеличивайте свои силы: разом 
сбросить все оковы в данный мо-
мент не получится.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Нет недостатка в жизненной 
энергии, благодаря ей вы будете 
в неплохой форме. Не нужно бо-
яться сложных задач: на этой не-
деле у вас есть всё необходимое, 
чтобы с ними справиться. Береги-
те здоровье.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Неделя готовит широкий спектр 
испытаний. Прекрасный повод 
для конкурентной борьбы и пока-
зательных побед. Вы не нуждае-
тесь ни в чьих советах, а вот окру-
жающим можете быть полезны.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Будьте внимательны, решая фи-
нансовые вопросы. Не прини-
майте импульсивных решений. 
Беспокойные мысли о работе и 
материальных перспективах ста-
райтесь перевести в более кон-
структивное русло.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Грядущую неделю лучше прове-
сти в спокойном ритме. С новы-
ми делами придётся подождать. 
Введите режим экономии. Жизнь 
поставит задачи, которые потре-
буют помощи другим людям.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Вас ждёт несколько интересных 
встреч, каждая из которых может 
сыграть значимую роль в вашей 
жизни. Но прежде чем сделать 
шаг навстречу судьбе, необходимо 
оценить возможные последствия.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Вся неделя пронизана роман-
тикой, но приходится признать, 
что иллюзий у вас больше, чем 
оправданных надежд. Избавь-
тесь от розовых очков, для суро-
вой повседневности подойдет 
что-нибудь попроще.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Многое зависит от того, удастся 
ли вам сосредоточиться на том, 
что действительно важно. Если 
вы будете постоянно отвлекаться 
на мелочи, то не добьетесь ров-
ным счётом ничего.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 1 по 7 апреля 

В
ы когда-нибудь отдыхали за рубежом, 
причём за счёт принимающей стороны? 
А изобретательные чехи и словаки – да!

После рабочего дня вечером в пятницу они 
садятся в автобус и едут в Данию. Там они про-
сят политического убежища. Но так как в суб-
боту и воскресенье госучреждения не работа-
ют, им предлагают подождать до понедельни-
ка. В понедельник их, естественно, отфутболи-
вают домой.

В чём фишка?
Всё дело в том, что по датским законам на 

время, пока ожидается решение государст-
венного органа, людям должны предоставить 
жильё и деньги на каждого члена семьи. Полу-
чив деньги, туристы отправляются на шопинг, а 
вечером встречаются в гостинице.

В понедельник на купленные Датским коро-
левством билеты они возвращаются домой, а в 
пятницу снова приобретают билеты на завет-
ный автобус.

Отпуск не за свой счёт Отпуск не за свой счёт 

Годен к строевой

В
оенкоматовская медкомиссия. Па-
рень заходит к лору.
Лор, бодрый мужик под пятьдесят:

– Повернитесь правым ухом, левое при-
кройте. 
Парень сделал как было велено.
Лор шёпотом:
– Сорок шесть.
Парниша молчит.
Лор снова шёпотом:
– Тридцать четыре. 
После долгой паузы чувак радостным 
шёпотом:
– Восемьдесят!
Длинная пауза.
– Повернитесь левым, прикройте правое.
Чувак поворачивается.
Лор шёпотом:
– А если отнять? 
Парень шёпотом, неуверенно:
– Двенадцать?
– Свободен. Пять!

А вы готовы к Первому апреля?
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Не каждому даноНе каждому дано

В
спомнил историю своего похода на ово-
щебазу во времена застоя.

Приходим на базу – отдел академиче-
ского НИИ почти в полном составе: два докто-
ра наук, два десятка кандидатов и прочие пого-
ловно с высшим образованием – перебирать 
гнилую капусту. Слесарям давали работу более 
квалифицированную – они где-то в другом це-
хе ремонтировали контейнеры.

И вот во время перекура сидим, отдыхаем, 
травим анекдоты – что ещё может делать в пе-
рекур научная элита Москвы? Проходит мимо 
какая-то местная тётка:

– Чего сидим, чего не работаем?
Кто-то из учёных ей:
– А ты-то чего не работаешь, а прогулива-

ешься без дела? Мы тоже так хотим.
– Да чтобы так же ходить, как я, ПТУ закон-

чить надо!

Вся жизнь и карбюраторВся жизнь и карбюратор

Интересный способ
– Ты прикинь, я сейчас дихлофоса нады-
шался.
– С чего вдруг?
– Уронил плоскогубцы, а на полу лежал 
баллончик с дихлофосом. Ну и плоскогуб-
цы прямо по нему шарахнули. Из баллон-
чика фонтан – прямо мне в лицо! Пред-
ставляешь, головная боль сразу прошла.
– Это у тебя от дихлофоса все тараканы в 
голове померли.

С 
одного автомобильно-
го форума:
Вопрос:

– У меня Ноndа Ассоrd 
1985 года выпуска, двигатель 
В18А, кузов СА2. Так вот, что-
то начал барахлить карбю-
ратор – нет ли у кого-нибудь 
схемы его устройства или 
чего-то подобного? Заранее 
большое спасибо!

Ответ:
– На апрельском, 1985 

года пленуме ЦК КПСС Ге-
неральным секретарём был 
единодушно избран Гор-
бачёв Михаил Сергеевич... 
Потом было ускорение со-
циально-экономическо-
го развития... перестройка... 
каждой советской семье – 
отдельную квартиру... борь-
ба с алкоголизмом... I Cъезд 
народных депутатов – Соб-
чак, Сахаров, страна у те-
левизоров... «Борис, ты не 
прав!»... моя первая свадь-
ба... павловская реформа... 
пустые магазины... ГКЧП... 
«в связи с состоянием здо-
ровья»... Беловежская пуща... 
триколор над Белым до-
мом... Гайдар, новые деньги 
– новые цены... опять новые 

деньги... танки на мосту, рас-
стрел  Белого дома... опять 
новые деньги... cовместные 
предприятия... биржи... вау-
черы... «МММ» с бабочкой... 
«чёрный вторник»... первая 
Чечня... мой развод... дено-

минация... дефолт... моя вто-
рая свадьба... начался XXI 
век... Путин... ребёнок в пер-
вый класс...

А у этой «Хонды» только 
сейчас «что-то начал барах-
лить карбюратор»?!

Городская… 

Р
ассказала знакомая. Решили они с 
бойфрендом узаконить отношения. 
Обоим под тридцать, второй брак, в 

общем, не пионеры. Она – абсолютно го-
родская барышня, «дитя асфальта», он из 
алтайской деревни, выучился, родители 
живут там. После загса посидели с друзья-
ми в кафе и поутру к родителям в деревню. 
Ну а там – село есть село, пир горой со все-
ми последствиями. 
Далее – с её слов. «Проснулась утром, го-
ловка бобо. Вышла во двор: весна, солнце, 
красотища! Грядка с молоденьким укропчи-
ком, как раз – к моему состоянию. Присела 
на корточки, потихоньку щиплю. На крыль-
цо выходит свёкор, закурил, о чём-то дума-
ет. Я ему: 
– Укропчик молоденький вкусный, люблю. 
Он посмотрел внимательно на меня, сига-
рету изо рта вынимает:
– Укроп я и сам люблю, а скажи: на фига ты 
морковную ботву ешь?»

Вы ещё верите статистике?Вы ещё верите статистике?

В 
окружающих Литву странах акцизы на ал-
коголь очень высокие, поэтому все предпо-
читают затариваться алкоголем в Литве.

Всемирная организация здравоохране-
ния объявила: по результатам прошлого го-
да Литва – самая пьющая в мире.
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мир спорта с александром  медведевым

хоккей

ВОЛЕЙБОЛ. Стали извест-
ны даты и время проведения 
полуфинальных матчей Лиги 
чемпионов. Как «РТ» уже со-
общала, в нынешнем сезоне 
победитель главного евро-
кубка будет определён не в 
формате «Финала четырёх», 
а в одном финальном матче, 
который пройдёт 18 мая в 
Берлине. А в полуфинале ко-
манды проведут по два мат-
ча, по сумме которых станут 
известны участники супер-
финала. В случае равенства 
назначается «золотой» сет до 
15 очков.
Из всех российских участни-
ков в полуфинал вышел толь-
ко действующий победитель 
Лиги чемпионов «Зенит-Ка-
зань». Его соперником стала 

итальянская «Перуджия», за 
которую выступает бывший 
звёздный игрок казанского 
клуба Вильфредо Леон, что 
является главной интригой 
турнира. Вторую путёвку в су-
перфинал разыграют поль-
ская «Скра» и итальянская 
«Любе Чивитанова». 3 апре-
ля «Зенит-Казань» сыграет в 
гостях (начало матча в 22.30 
по московскому времени), а 
дома – 10 апреля (начало в 
19.00). Вторая пара полуфи-
налистов начнёт в эти же дни 
спор в Польше, а продолжит 
в Италии.
ФУТБОЛ. Игроки казанско-
го «Рубина» продолжают под-
готовку к матчам весенней 
части чемпионата премьер-
лиги, ближайший из которых 

они проведут в Красноярс-
ке против «Енисея» 30 мар-
та. Среди тех, кто готовится 
в основной группе, – Игорь 
Калинин, пропустивший мно-
го времени из-за травмы. А 
Артур Сагитов (на снимке) 
занимается в специальной 
маске. «Рубин» готовится без 
игроков, призванных в раз-
личные сборные, в том числе 
и без Шекари, отличивше-

гося в составе молодёжной 
сборной Ирана в матче ква-
лификационного раунда чем-
пионата Азии (до 23 лет), 
обыгравшей команду Йеме-
на (3:0).
ХОККЕЙ. Нападающий ка-
занского «Ак барса» Антон 
Ландер вызван тренерским 
штабом сборной Швеции на 
товарищеские игры с коман-
дами Словакии и Венгрии. 
Они пройдут в рамках подго-
товки сборной к чемпионату 
мира по хоккею 2019 года. В 
состав команды, кроме Лан-
дера, вошли ещё четыре иг-
рока клубов КХЛ.
ФУТБОЛ. Юношеская сбор-
ная России (игроки 2001 года 
рождения), в составе которой 
выступали несколько игроков 

из системы подготовки казан-
ского «Рубина», приняла учас-
тие в международном турни-
ре SportChain Cup в Дубае. В 
стартовом матче с командой 
Мексики она уступила – 2:3. 
Защитники «Рубина» Влади-
слав Микушин и Илья Агапов 
вышли в стартовом составе 
и отыграли соответственно 
68 и 45 минут. Полузащитник 
Никита Макаров вышел на за-
мену на 54-й минуте. Во вто-
ром матче россияне уступили 
сверстникам из Японии – 1:2 
(Никита Макаров вышел на 
замену во втором тайме). В 
заключительном матче сбор-
ная России нанесла крупное 
поражение команде Бельгии 
– 3:0 и заняла итоговое чет-
вёртое место. Владислав Ми-

кушин и Илья Агапов в этом 
матче отыграли без замен. 
Микушин на 30-й минуте за-
бил первый мяч, став автором 
победного гола. Никита Мака-
ров вышел на замену на 79-й 
минуте.
ХОККЕЙ. Игроки «Ак бар-
са» Александр Свитов и Да-
нис Зарипов определились 
с составами команд на матч 
закрытия сезона, который 
пройдёт в «Татнефть-арене» 
29 марта. В состав «белых» и 
«зелёных» вошли по 17 игро-
ков клубной системы. Поми-
мо хоккеистов «Ак барса», за 
команду «зелёных» Свитова 
сыграет пятёрка и вратарь 
из «Барса», а за команду «бе-
лых» Зарипова – пятёрка и 
вратарь из «Ирбиса».

из потока новостей
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«Нефтяник» сошёл с дистанции«Нефтяник» сошёл с дистанции
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афиша

Театр им. В.Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

3.04.19 Ср 18:00 «НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ 
                          БЕЗ ПЕРЕМЕН/IM WESTEN
                          NICHTS NEUES» (18+) ...150–1300 руб.
6.04.19 Сб 18:00 «ВИЗИТ ДАМЫ» (16+) ....100–770 руб.
7.04.19 Вс 18:00 «ГОРЬКО!..» (12+) ..........100–770 руб.

Театр оперы и балета им. М.Джалиля
пл. Свободы, 2, тел.: (843) 231-57-10

21.04.19 Вс 18:00 «ЛЮЧИЯ ДИ ЛАММЕРМУР» (12+) 
...............................................................150–850 руб.

Театр им. К.Тинчурина
ул. Горького, 13, тел.: (843) 238-56-17

4.04.19 Чт 18:30 «ЛЕСТНИЦА ЛЮБВИ» (16+) ............
..............................................................300–1000 руб.
7.04.19 Вс 17:00 «ХОТЕЛОСЬ УВИДЕТЬ…» (6+) .......
..............................................................300–1000 руб.

Казанский государственный ТЮЗ
ул. Островского, 10, тел.: (843) 292-18-75

2.04.19 Вт 18:30 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (12+)..........
............................................................... 300–530 руб.
6.04.19 Сб 18:00 «ДИТЯ» (12+)....................250–400 руб.

О 
значимости это-
го матча для команд 
можно рассуждать 

долго, а вот о болельщиках 
сказать нужно однозначно 
– такого ажиотажа малень-
кий дворец спорта «Юби-
лейный» в Альметьевске мог 
и не выдержать. Поддержать 
«Нефтяник» пришли не толь-
ко местные поклонники ко-
манды, но и «болелы» из дру-
гих городов и районов ре-
спублики. Вот только помочь 
команде они, к сожалению, в 
этот вечер не смогли.

Команды, сыграв два по-
следних матча серии с тремя 
овертаймами каждый, нахо-
дились в равных условиях. Но 
«Сарыарка» смотрелась све-
жее. Чем это объяснить? Или 
лучшей готовностью к подоб-
ным ристалищам, либо с аль-
метьевской дружиной злую 
шутку сыграло то обстоятель-
ство, что пришлось седьмую 
встречу проводить дома. Хо-
тя и говорят, что дома и стены 
помогают, но в плей-офф в по-
добных встречах ответствен-
ность за результат превышает 
остальные составляющие.

Получилось так, что «Неф-
тяник» оставался единствен-
ным татарстанским клубом, 
продолжающим в нынешнем 
сезоне борьбу хотя бы за ка-
кие-то медали. На деле вышло 
так, что впервые за последние 
годы ни одна команда респу-
блики, будь то КХЛ, ВХЛ или 
МХЛ, не получила наград.

Да, «Нефтяник» стал вто-
рым в регулярном чемпионате 
ВХЛ. Респект ему за эту рабо-
ту. Но проиграть в первом ра-
унде плей-офф клубу, ставше-
му десятым, согласитесь, анти-
достижение.

Не исключаю, что в следу-
ющем раунде турнира «Сары-
арка» уступит практически без 
борьбы, ведь в четвертьфи-

нале ей пришлось, как и «Неф-
тянику», провести не семь мат-
чей, а практически девять по-
единков, забравших немало 
сил. Но команда из Караганды 
оказалась лучше готова к иг-
рам на выбывание ещё и пси-
хологически. 

На первый план вышло 
мастерство команд играть в 
неравных составах. Как по-
казывает практика, чтобы 
побеждать в плей-офф, нуж-
ны умение играть без удале-
ний и мастерство в реализа-
ции численного преимуще-
ства.

Хоккеисты «Сарыарки» в 
серии 12 шайб забросили, ре-
ализовав удаления в составе 
«Нефтяника». И этот фактор 
нашёл подтверждение в седь-
мой встрече, когда хоккеисты 
из Караганды две шайбы за-
бросили, реализовав удаления 
в составе хозяев льда.

На 45-й минуте Дани-
эль Насыбуллин отыграл од-
ну шайбу, подарив своим по-
клонникам и руководству клу-
ба надежду на лучший исход 
встречи. Этот гол подстегнул 
игроков «Нефтяника», но за-
бить они не смогли. Когда же 
голкипер Роман Смирягин 
уступил место на льду полево-
му игроку, гостям удалось пе-
рехватить шайбу и метко про-
бить по пустым воротам. Про-
изошло это за 53 секунды до 

окончания третьего перио-
да, когда времени отыграть-
ся просто не оставалось. Да и 
психологический заряд «Неф-
тяника» к тому времени был 
уже практически израсходо-
ван.

«Сарыарке» повезло в этой 
серии больше, чем «Нефтяни-
ку». И одним из «везунчиков» 
я бы назвал голкипера кара-
гандинской команды Эдуарда 
Рейзвиха. Всё-таки интерес-
ны коллизии его карьеры. В 
2016 году он защищал воро-
та карагандинской команды, 
когда в полуфинале «Нефтя-
ник» со счётом 4:0 переиграл 
«Сарыарку». В следующем се-
зоне голкипер уже играл в со-
ставе альметьевского клуба, но 
продлевать контракт на новый 
срок стороны не стали. Можно 
только догадываться об истин-
ных причинах расставания 
Рейзвиха и «Нефтяника». Но 
судьба свела их вновь в чет-
вертьфинале нынешнего тур-
нира, когда голкипер вернул-
ся в «Сарыарку». Похоже, он в 
этой серии не только отраба-
тывал контракт с клубом, но 
и хотел доказать руководству 
«Нефтяника», какого игрока 
они потеряли…

На послематчевой пресс-
конференции главный тре-
нер «Сарыарки» Леонид Там-
биев, отметив, что серия 
получилась хорошей, по-

сетовал, что времени на под-
готовку к полуфиналу у ко-
манды крайне мало. «Сейчас 
самое главное – восстано-
виться, прежде всего восста-
новить эмоции. Серия полу-
чилась тяжёлой, что и гово-
рить», – заключил Тамбиев.

Главный тренер «Нефтяни-
ка» Ильнур Гизатуллин, при-
знав, что в серии победил 
сильнейший, был явно огор-
чён тем обстоятельством, что 
так рано пришлось закончить 
сезон.

«Соперник переиграл нас 
в организации, в дисципли-
не. Две шайбы сегодня были 
заброшены после удалений в 
атаке. Постоянно говорим об 
этом, не знаю, почему ребят не 
учит жизнь. Разговариваешь с 
ними, вроде всё понимают. А 
потом не могут объяснить, по-
чему такое происходит. И это 
из игры в игру. Но это хоккей, 
поражение нужно пережить, 
жизнь на этом не заканчива-
ется. Без поражений не бывает 
побед, чтобы подняться – надо 
упасть. Нужно всё проанализи-
ровать и идти дальше», – про-
комментировал исход серии 
наставник «Нефтяника».

Говоря набор штампован-
ных фраз, главный тренер аль-
метьевского клуба забыл ска-
зать ещё одну – выигрывает 
команда, а проигрывает тре-
нер.

В Альметьевске завершилась чет-
вертьфинальная серия Кубка Вла-
димира Петрова, в которой мест-
ный «Нефтяник» в седьмом матче 
уступил во вторник «Сарыарке» из 
Караганды – 1:3.
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Наш постоянный 
читатель, он же заяд-
лый цветовод Рифкат 
Ризатинович Гималт-
динов вновь пришёл 
в редакцию и опять 
не с пустыми руками. 
На примере кассеты 
с уже пикированной 
рассадой бархатцев он 
рассказал, как облег-
чить уход за нежными 
растениями и полу-
чить крепкие и здоро-
вые цветы.

«Я 
поставил перед со-
бой задачу – в этом 
году посадить не 

менее шести тысяч штук 
цветов. У меня их сейчас по-
сеяно около сорока видов, 
одних только бордюрных 
бархатцев семь сортов. По-
нятно, что даже при мень-
ших объёмах уход за расса-
дой – серьёзный труд. Ког-
да взошла петуния, на неё 
даже дышать страшно было 
– очень тоненькие стебель-
ки! И я долго думал, как сде-
лать полив такой нежной 
рассады наименее травма-
тичным. Решение пришло 
во сне. Всё просто: возьмите 
пустую литровую или полу-
торалитровую пластиковую 
бутылку, в крышке просвер-
лите отверстие, вставьте в 

него коктейльную трубоч-
ку (подойдёт и трубочка от 
детского сока), наполните 
ёмкость талой водой ком-
натной температуры и спо-
койно поливайте. Достане-
те до самых дальних ящич-
ков, доберётесь под самые 
загущенные всходы – во-
да не побьёт их, потому что 
через трубочку вы будете 
поливать под корень, а не 
сверху по листьям. К тому 
же в грунте не будет ника-
ких ям. Альтернатива – по-
ливать всходы чайной ло-
жечкой. Но это для людей с 
железной выдержкой и здо-
ровой спиной.

Очень надеюсь, что мой 
маленький совет принесёт 
цветоводам большую пользу. 
А вскоре с помощью этого 
же «агрегата» можно будет 
поливать рассаду овощных 
культур, того же лука-порея».

Пока дачные хлопоты 
не захватили вас без остат-
ка, шлите в редакцию свои 
наработанные годами со-
веты и рекомендации по 
облегчению труда огород-
ника или по благоустрой-
ству участка. Напоминаем: 
жюри подводит итоги кон-
курса ежемесячно, а побе-
дитель получает традици-
онный приз – сертификат 
на день семейного отдыха 
в казанском аквапарке «Ри-
вьера».

конкурс

Коктейль для крепких Коктейль для крепких 
подростковподростков

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 своё имя, контактный И не забывайте указывать своё имя, контактный 
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Купим дорого старинные 
иконы, книги, 

самовары и др. 
Тел.: 8-910-885-38-33
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Ремонт телевизоров.Ремонт телевизоров.
Тел.: (843) 253-02-06Тел.: (843) 253-02-06

Вскоре с 
помощью 
этого же 
«агрегата» 
можно 
будет 
поливать 
рассаду 
овощных 
культур.


