
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года
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У нас много общего. 
Всё это надо тщательно беречь
В Уфе вчера открылись Дни Татарстана в Башкортостане

22.04 – 28.04TV ПРОГРАММА 
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 10

«ДРУЖЕСТВЕННАЯ,
НО МАЛОИЗВЕСТНАЯ»
О жизни современной 
Мексики мы знаем, 
пожалуй, меньше, чем 
о календаре майя или 
о цивилизации ацтеков. 
А ведь это одна из 
крупнейших стран мира.

ПОМОЩНИК
НОМЕР ОДИН
О своём необычном 
дачном помощнике 
в редакцию 
написала 
Татьяна Головатова 
из Набережных 
Челнов. 

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

НАШ
КОНКУРС

> СТР. 20

«ЖИВАЯ»
ХИРУРГИЯ

Открылся музей 
истории казанской 
офтальмологичес-
кой школы, 
которая была 
основана 

в 1870 году.

Минсвязи учит экономить 
деньги и время
Министерство информати-
зации и связи РТ напомина-
ет татарстанцам о способах 
экономии.

Первый шаг – поставьте счёт-
чики на все виды потребляе-
мых ресурсов. Это позволит 

тщательно отслеживать расходы 
и понять, где именно можно их со-
кратить. После 23 часов и до 7 утра 
действуют пониженные тарифы на 
потребление электроэнергии. По-
этому, заменив обычный электриче-
ский счётчик на двухтарифный и пе-
рейдя на тарификацию день/ночь, 

можно значительно сэкономить на 
оплате электричества. Второй совет 
– не пропускать сроки поверки счёт-
чиков. Если пропустили, то платёж 
будет начисляться по нормативам, а 
не по факту потребляемого объёма. 
Далее идёт рекомендация использо-
вать энергосберегающие лампы, ко-
торые потребляют в 5–10 раз мень-
ше энергии, и не допускать утечек 
воды. А главный совет Минсвязи 
населению – оплачивать счета-фак-
туры за услуги ЖКХ без комиссии в 
электронном виде на Портале гос-
услуг РТ или в мобильном приложе-
нии «Услуги РТ».
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футбол

Казанский «Ру-
бин» в 23-м туре 
российской пре-
мьер-лиги уступил 
в Самаре мест-
ным «Крыльям 
Советов» – 0:1.

стр. 19 

Так и до стыковых 
игр недалеко

сад. огород

Апрель можно 
назвать пиком 
дачного и огород-
ного сезона. Он 
требует от домо-
рощенных агро-
номов вложения 
большого количе-
ства ресурсов.

стр. 16 

Раньше начнёшь – 
больше сделаешь!

Юрий и Татьяна 
Архиповы долго 
искали свой путь 
к концертной 
деятельности. Но 
они точно  знают, 
что это именно то, 
чем им хотелось 
бы заниматься.

стр. 15 

История 
одного дуэта

край родной

Четыре века 
насчитывает 
история кайбиц-
кого села Надеж-
дино, население 
которого – трудо-
любивые, инициа-
тивные люди.

стр. 6

Живёт не только 
надеждой

Андрей ЛЕБЕДЕВ, спецкор «РТ»

Вчера в Уфе с участием Пре-
зидента Рустама Минниха-
нова торжественно откры-
лись Дни Татарстана в Рес-
публике Башкортостан.
Мероприятие прошло в го-
сударственном концертном 
зале «Башкортостан».
Отметим, что для участия в 
акции в соседнюю республи-
ку прибыла большая татар-
станская делегация, состоя-
щая из почти 500 участников.
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В рабочем графике  
Президента

НЕТ БЛИЖЕ ТАТАРИНА  
И БАШКИРА

Символично, что Дни Та
тарстана в Башкортостане 
открывал в центре Уфы боль
шой выставочный проект 
«Мост дружбы», целью кото
рого стала презентация мно
гообразия истории и культу
ры двух братских народов. 
У павильонов было много
людно, выступали артисты и 
творческие коллективы.

Здесь же были представ
лены национальные баш
кирские и татарские костю
мы, проводились разнооб
разные мастерклассы. По 
соседству работала книжная 
зона, организованная сов
местно с библиотеками и Та
тарским книжным издатель
ством. Здесь же Министер
ство по делам молодёжи РТ 
представило выставку по 
итогам всероссийского кон
курса «Тарих эзлэреннэн» 
(«По следам истории»).

Рустам Минниханов при
был на «Мост дружбы» в со
провождении Председателя 
Государственного Собрания 
– Курултая Башкортостана 
Константина Толкачёва. По
сле традиционных «хлеба
соли» состоялась их встреча 
с активом татарских общест
венных организаций сосед
ней республики. Во встрече 
также приняли участие заме
ститель Премьерминистра 
Татарстана, председатель на
ционального совета «Милли 
шура» Всемирного конгрес
са татар Василь Шайхрази
ев и руководитель админист
рации главы Башкортостана 
Александр Сидякин.

Территория Башкорто
стана – традиционное место 
расселения татар. Особое 
значение в их истории за
нимает Уфа, которая наряду 
с Казанью издавна являлась 
одним из важнейших цент
ров национальной, культур
ной, религиозной и полити
ческой жизни татар. В совет
ский период татары сыграли 
важную роль в становлении 
и деятельности органов 
гос управления Башкирской  
АССР, развитии многих от
раслей экономики – нефтя
ной, химической и нефтехи
мической.

В настоящее время в Баш
кортостане проживают свы
ше миллиона татар. Актив
ную деятельность ведут та
тарские общественные орга
низации.

Рустам Минниханов в 
своём выступлении подчерк
нул, что Татарстан и Баш
кортостан являются ведущи
ми регионами России. «На
ши экономики дополняют 
друг друга. Товарооборот 
превышает 34 млрд рублей. 
Нам нечего делить, напро
тив, следует наращивать дру
жеские связи, – сказал Пре
зидент Татар стана и напом
нил: – Нет никого ближе 
та тарина и башкира. У нас 
очень много общего – в язы

ке, национальных традици
ях и обычаях, религии. И мы 
должны всё это очень тща
тельно беречь».

«За всю историю Баш
кортостана у нас не было 
ни одного межнациональ
ного конфликта, и эту тра
дицию мы продолжим. На
ша республика всегда была 
территорией мира, зоной 
спокойствия и уважитель
ного отношения к предста
вителям всех народов. К Та
тарстану мы питаем особое 
отношение. Вы для нас по
истине братский народ, с ко
торым мы на протяжении 
долгих веков делили горе и 
радость», – заявил Констан
тин Толкачёв.

ВМЕСТЕ  
СМОЖЕМ ЛУЧШЕ!

Затем Рустам Минниха
нов и временно исполняю
щий обязанности главы Баш
кортостана Радий Хабиров с 
главной сцены ГКЗ «Башкор
тостан» торжественно откры
ли Дни Татарстана в Башкор
тостане.

Радий Хабиров поздравил 
всех с этим событием. «Сегод
няшний вечер посвящён креп
кой дружбе двух братских на
родов. Многие столетия наши 
предки своими ратными, тру
довыми подвигами доказыва
ли, что братство народов – са
мая крепкая основа благопо
лучия и процветания нашего 
Отечества. Сегодня в респу
блике живёт миллион татар – 
красивая цифра. И они чувст
вуют себя замечательно в на
шем общем доме – Башкор
тостане. Это самая большая 
татарская диаспора за преде
лами Татарстана», – подчерк
нул руководитель республики.

Радий Хабиров поблагода
рил Рустама Минниханова за 
поддержку башкирской диа
споры в Татарстане. Врио гла
вы отметил, что в республике 
всё делается для сохранения 
исторических корней, тради
ций, языка татарского народа  
– печатаются книги, газеты, 
дети в школах обучаются та
тарскому языку, работают два 
татарских театра.

Радий Хабиров озвучил де
виз для двух республик – «Мы 
вместе можем лучше!». Эти 
слова будут определять в пер
спективе отношения брат
ских народов.

Президент Рустам Мин
ниханов поздравил башкор
тостанцев со 100летием ре
спублики и отметил, что в по
следние годы у двух респу
блик не было встреч на таком 
уровне. «Скоро своё 100летие 
отметит и Татарстан. Такие 
большие торжества надо от
мечать вместе. Мы должны со
обща хранить наши язык, тра
диции, религию», – подчерк
нул Рустам Минниханов.

В завершение два руково
дителя вручили награды де
ятелям культуры, образова
ния, бизнеса, которые внесли 
большой вклад в развитие ре
спублик.

Затем состоялся большой 
концерт мастеров искусств 
Татарстана.

В заключение дня Прези
дент Татарстана принял учас
тие в открытии товарищеско
го матча ветеранов хоккея – 
команд «Салават Юлаев» и СК 
им. Урицкого.

ОДИН ЯЗЫК  
И ОБЩАЯ КУЛЬТУРА

Вчера же в рамках Дней 
Татарстана в Башкортостане 
прошла встреча Председателя 
Госсобрания – Курултая Баш
кортостана Константина Тол
качёва с депутатами Государ
ственного Совета Татарста
на – заместителем Председа
теля ГС Риммой Ратниковой, 
председателями Комитета по 
образованию, культуре, нау
ке и нацио нальным вопросам 
Разилем Валеевым и Комите
та по государственному стро
ительству и местному само
управлению Альбертом Хаби
буллиным.

Вчера же в Уфе состоялось 

совместное заседание прези
диумов Академий наук Татар
стана и Башкортостана. Темой 
обсуждения стало состояние 
и перспективы сотрудничест
ва учёных двух республик, в 
первую очередь в сфере про
мышленной нефтегазохимии.

На заседании президен
ту Академии наук Татарстана 
Мякзюму Салахову был вру
чён диплом почётного акаде
мика Академии наук Башкор
тостана.

ПРОДОЛЖЕНИЕ  
СЛЕДУЕТ

Сегодня в рамках Дней Та
тарстана в Башкортостане со
стоится открытие первого в 
Уфе памятника Габдулле Ту
каю. Он уже установлен на 
площадке перед зданием та
тарского театра «Нур». Сим
волично, что это открытие 
прошло за неделю до дня ро
ждения поэта. Территория во
круг памятника облагороже
на, и теперь это новая точка 
притяжения для горожан.

Нынешние Дни Татарстана 
в Башкортостане заметно от
личаются от предыдущих. По
мимо культурной программы, 
центром событий сегодня ста
нет бизнесфорум для пред
принимателей обеих респу
блик. Основная составляющая 
акции затронет все ключевые 
направления – машиностро
ение, нефтяную промышлен
ность, здравоохранение, сель
ское хозяйство и другие. Ины
ми словами, акцент будет сде
лан на экономических связях 
регионов.

Такая площадка повысит 
эффективность сотрудни
чества между Татарстаном и 
Башкортостаном, ведь она 
соберёт в одном месте пред
ставителей разных отраслей 
бизнеса, а также предста
вителей власти обеих рес  
публик.

16 апреля Президент 
Рустам Минниха-
нов встретился с де-

легацией турецкой компании  
«ЭНКА Иншаат ве Санайи 
А.Ш.» («ЭНКА») во главе с ге-
неральным директором и 
председателем исполкома 
Мехметом Тара.
Компания предоставляет 
услуги в сфере инженерно-
технического проектирова-
ния и строительства, специ-
ализируется на возведении 
промышленных, энергети-
ческих объектов, гидротех-
нических сооружений, жи-
лых зданий. 
Обсуждались перспективы 
участия турецкой компании 
в реализации проектов в 
области энергетики, неф-
техимической и нефтяной 
промышленности. 
* * *
В Доме Правительства гла-
ва республики в тот же день 
встретился с делегацией юж-
нокорейской компании SK 
Engineering & Construction. 
Компания предлагает ком-
плексные услуги по проекти-
рованию и строительству НПЗ, 
нефтехимических предприя-
тий, энергетической, граждан-
ской и транспортной инфра-
структуры. Было отмечено, 
в частности, что республи-
ке интересен опыт SK в стро-
ительстве производств по 
сжижению природного газа. 
* * *
Во вторник состоялась также 

встреча Президента с пред-
седателем ПАО «Промсвязь-
банк» Петром Фрадковым.  
Было подписано соглашение  
между Татарстаном и ПАО 
«Промсвязьбанк», которое 
предусматривает сотрудни-
чество в финансово-кредит-
ной сфере. 
* * *
16 апреля в Доме Прави-
тельства Президент провёл 
совещание по разработке 
концепции устойчивого раз-
вития исторического посе-
ления города Казани. «Центр 
Казани должен иметь ин-
вестиционную и туристиче-
скую привлекательность, 
а с другой стороны, поли-
тика его развития должна 
обеспечивать сохранение 
исторической среды древ-
него города», – напомнил 
Рустам Минниханов. В ходе 
совещания были намечены 
стратегические поручения 
о развитии Казанской агло-
мерации.
* * *
С главой представительст-
ва Haier в России Людмилой 
Романовой Президент встре-
тился вчера в Доме Прави-
тельства. Стороны обсудили 
вопросы дальнейшего вза-
имодействия, развития биз-
неса компании Haier на тер-
ритории региона.
Напомним, что компания от-
крыла в Набережных Чел-
нах завод по производству 
бытовой техники.

хроникаУ нас много общего.  
Всё это надо тщательно беречь
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бизнес и власть

«Нет никого ближе татарина и башки-
ра. У нас очень много общего – в языке, 
национальных традициях и обычаях, 
религии», – заявил Рустам Минниха-
нов в своём выступлении

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

На 15 апреля в Татарста-
не 8080 самозанятых (в 
планах на 2019 год – за-

регистрировать около 60 ты-
сяч). По данному показателю 
в пересчёте на количество 
трудоспособного населения 
республика занимает первое 
место среди четырёх регио-
нов России, где с начала года 
в пилотном режиме ввели на-
лог на профессиональный до-
ход.
Об этом заявил вице-премь-
ер – руководитель аппара-
та Кабинета Министров Ша-
миль Гафаров на брифинге 
в Доме Правительства. Он 
подчеркнул, что главная цель 
новой программы – дать 
гражданам возможность са-
мореализации и легализа-
ции своего бизнеса. Вопрос 
самозанятых находится на 
конт роле Президента Руста-
ма Минниханова.
Руководитель Управления 
Федеральной налоговой 
службы России по РТ Марат 
Сафиуллин напомнил, что 
зарегистрироваться в само-
занятые можно просто – с 
помощью мобильного прило-
жения «Мой налог». Подробно 
о нём можно узнать на специ-
альном сайте (npd.nalog.ru). 
Самозанятыми могут стать 

индивидуальные предприни-
матели и физические лица 
(не использующие наёмный 
труд), чей годовой доход не 
превышает 2,4 млн рублей. 
Налоговая ставка составляет 
4 процента при предоставле-
нии услуг физлицам и 6 про-
центов – юрлицам.
Бизнес-омбудсмен Тимур На-
гуманов заявил, что по всем 
вопросам, касающимся темы 
самозанятых, татарстанцы 
могут звонить по телефону го-
рячей линии: (843) 567-89-82.  
По инициативе самих гра-
ждан создана автономная 
некоммерческая организа-
ция «Центр поддержки само-
занятых». Казань первой из 
городов-миллионников пла-
нирует создать программу 
под держки самозанятых. А до 
конца года по инициативе мэ-
ра Ильсура Метшина наложен 
мораторий на штрафы по ли-
нии административно-техни-
ческой инспекции.
Отвечая на вопросы журна-
листов, Шамиль Гафаров под-
черкнул, что регистрация в 
самозанятые абсолютно до-
бровольная и никакой прину-
диловки нет. Также не суще-
ствует и административных 
барьеров в этом процессе. 
Обо всех затруднениях он по-
просил сообщать по телефо-
ну горячей линии.

Регистрируются  
самозанятыми
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партийная жизнь

15 апреля в республике 
отмечали 100-летие со 
дня рождения Шамси 
Хамматова, журнали-
ста, стоявшего во главе 
главных в то время газет 
республики – «Совет-
ской Татарии» и «Со-
циалистик Татар стан». 
Он возглавлял объеди-
нённую редакцию этих 
изданий в течение 
нескольких лет.

Шамси Хабибуллович 
Хамматов родился 
15 апреля 1919 года 

в деревне Перепряжка Шо-
куровского сельского сове-
та Ново-Сергинского райо-
на Свердловской области. В 
1937 году он окончил педаго-
гический техникум и вернул-
ся на родину. В местной шко-
ле обучал детей истории, та-
тарскому языку и литературе. 
В 1938 году 19-летнего педа-

гога назначили директором 
школы. Через короткое вре-
мя школа под его руководст-
вом стала лучшей в районе. 
В характеристике, выданной 
сельскому учителю, было за-
писано: «Успеваемость учени-
ков четвёртого класса, класс-
ным руководителем которого 
он был, за две четверти повы-
силась более чем на четверть. 
Более 90 процентов учеников 
в его классах учились лишь 
на 4 и 5».

Вскоре Шамси пригласи-
ли на партийную работу. Он 
окончил Высшую партий-
ную школу, затем – Академию 
общественных наук при ЦК 
КПСС.

По карьерной лестнице 
молодой педагог продвигал-
ся довольно быстро. 

Сначала возглавил отдел 
пропаганды газеты «Кызыл 
Татарстан», потом стал ре-
дактором журнала «Комму-
нист Татарии». В 1959–1960 
годах Шамси Хамматов за-

нимал должность директора 
Института истории партии 
при Татарском обкоме КПСС. 
Затем он возвращается в жур-
налистику, возглавив газету 
«Социалистик Татарстан», а с 
1963 года становится также 
редактором «Советской Тата-
рии».

В это время он ведёт ак-
тивную общественную дея-
тельность. В частности, вы-
сказывается о журналистской 
работе. «Бросается в глаза 
также такой факт: нежелание 
некоторых молодых журна-
листов писать проблемные 
материалы. Психологически 
можно понять, что не совсем 
удобно писать критические 
статьи и корреспонденции 
из района, города, в котором 
ты живёшь. Однако в инте-
ресах общего дела надо на-
браться решимости, чтобы в 
республиканской, централь-
ной печати поднять вопрос, 
который не могут решить на 
месте», – декларировал он на 

одном из журналистских се-
минаров.

С 1959 по 1983 год Шам-
си Хамматов возглавлял Со-
юз журналистов республи-
ки. Во многом благодаря его 
усилиям были созданы осно-
вы эффективного творческо-
го объединения журналистов 
республики.

Шамси Хамматов был не 
только пишущим редакто-
ром, который часто высту-
пал на страницах изданий 
с острыми публицистичны-
ми материалами, но также 
занимался наукой. Он защи-
тил диссертацию и стал кан-
дидатом исторических наук, 
а впоследствии написал око-
ло десяти книг и брошюр на 
темы печати и журналистики. 
Также он много и плодотвор-
но занимался изучением жиз-
ни и творчества Мусы Джали-
ля.

Шамси Хамматов ушёл из 
жизни в ноябре 1988 года в 
возрасте 69 лет.

В республике продолжа-
ется процедура предва-
рительного голосования 

(праймериз) по кандидату-
рам для последующего выдви-
жения кандидатами в депута-
ты Государственного Совета 
Татарстана нового, шестого 
созыва от «Единой России». 
Это партийное мероприятие 
не регулируется избиратель-
ным законодательством. Дан-
ный момент нужно учитывать 
всем, кто интересуется пред-
стоящими выборами депута-
тов татарстанского парламен-
та, которые пройдут в респу-
блике 8 сентября, в единый 
день голосования.

Подробнее о том, что та-
кое предварительное голосо-
вание и почему оно так важно 
в предстоящей избирательной 
кампании, мы попросили рас-
сказать Секретаря Госсовета, 
руководителя организацион-
ного комитета по проведению 
праймериз Лилию Маврину.
– Лилия Николаевна, 26 
мая состоится подведение 
итогов предварительного 
голосования. Жители рес
публики должны будут 
проголосовать за одно
го или нескольких участ
ников праймериз, фак
тически – за возможных 
кандидатов в депутаты Гос
совета. А что происходит 
до этой даты?

– Партия у нас большая, 
активных и инициативных 
людей много – только в Та-
тарстане 128 тысяч едино-
россов. И как не ошибиться 
при выдвижении таких кан-
дидатов, которым доверяют 
люди и которые пойдут на 
выборы от «Единой России» 
и приведут её к победе? Вот 
для того, чтобы в парламен-
те «Единую Россию» пред-
ставляли достойные люди, 
и предусмотрена эта устав-

ная процедура – предвари-
тельный отбор кандидатов, 
то есть предварительное го-
лосование. Наша партия – 
единственная в России, кото-
рая советуется с гражданским 
обществом и открыто опре-
деляет кандидатов для рабо-
ты в законодательной власти. 
Процедура началась в февра-
ле, сейчас идёт приём доку-
ментов от желающих стать 
участниками праймериз, по-
следний день подачи заявле-
ний – 30 апреля.

Параллельно с приёмом 
документов те, кто уже зареги-
стрировался, ведут активную 
агитационную работу. Имен-
но в диалоге с избирателями 
ищутся пути решения вопро-
сов, которые волнуют всех.

Участники праймериз 
встречаются с жителями, 
разъясняют свою позицию, 
изучают запросы населения 
на местах. С 3 апреля рабо-
тают четыре дебат-площад-
ки: две – в Казани и по одной 
– в Альметьевске и Набереж-
ных Челнах. Всего до 15 мая 
будет организовано 168 дис-
куссий на самые актуальные 
темы, волнующие людей. Уже 
состоялось обсуждение про-
блем в сфере культуры, эко-

логии, демографии, повыше-
ния эффективности государ-
ственного управления, благо-
получия татарстанских семей. 
Я уверена, что многие идеи, 
высказанные в ходе дебатов, 
найдут отражение в предвы-
борной программе партии и, 
возможно, лягут в основу но-
вых партийных проектов. Де-
баты проходят в обстанов-
ке полной открытости и не-
формального общения между 
зрителями в студии и участ-
никами праймериз. Высту-
пать на дебатах имеют право 
те, кто зарегистрировался для 
участия в предварительном 
голосовании, а вот присутст-
вовать в студии, где ведётся за-
пись, может любой житель ре-
спублики. Дебаты транслиру-
ются в Интернете в прямом 
режиме, на сайте предвари-
тельного голосования pg.er.ru,  
причём на этом же сайте в за-
писи можно посмотреть все 
предыдущие дебаты.
– Есть ли, на ваш взгляд, 
интерес к этой процедуре?

– Интерес огромнейший. 
Было проведено около тысячи 
консультаций, и они продол-
жаются. На сегодняшний день 
для участия в предваритель-
ном голосовании документы 
подали 104 человека. Главное 
требование, которое при этом 
предъявляется, – кандидат не 
должен состоять в какой-либо 
партии. Он может быть чле-
ном «Единой России» или во-
все беспартийным. Кандидат 
не должен иметь судимости и 
финансовых активов за рубе-
жом. Если говорить о социаль-
ном срезе, то радует, что сре-
ди подавших документы мно-
го представителей возрастной 
категории от 30 до 40 лет. На-
до сказать, что представлены 
практически все профессио-
нальные области – культуры, 
образования, сельского хо-

зяйства, бизнеса, руководите-
ли предприятий. Для участия 
в предварительном голосова-
нии регистрируются и главы 
муниципальных образований, 
и депутаты действующего со-
зыва Госсовета. А вот женщин 
пока не так много, но мы всё-
таки надеемся, что до 30 апре-
ля их число возрастёт.
– Лилия Николаевна, ка
кие функции выполняет 
оргкомитет, которым вы 
руководите?

– Организационный ко-
митет образован президиу-
мом политсовета Татарстан-
ского регионального отделе-
ния партии, он работает на 
общественных началах. В его 
составе 15 человек. Это пред-
ставители молодёжного кры-
ла, республиканского Совета 
ветеранов, движения «Новый 
век», профсоюзов, обществен-
ных организаций. На комитет 
возложена вся организаци-
онная работа по проведению 
праймериз. Сейчас идёт про-
цесс формирования счётных 
участков и комиссий. Их будет 
460. Кстати, найти по адресу 
свой участок можно будет на 
том же сайте предварительно-
го голосования. Вот что важ-
но: пользователям федераль-
ного портала госуслуг будет 
предоставлена альтернатива – 
дистанционное электронное 
голосование на сайте pg.er.ru.  
Напомню, что голосование 
рейтинговое – можно вы-
брать не одного, а нескольких 
кандидатов для последующего 
выдвижения в депутаты Госсо-
вета республики.

А 26 мая призываем всех 
жителей республики, кому 
исполнилось 18 лет, принять 
участие в выборах достойных 
представителей партии «Еди-
ная Россия» – тех, кому затем 
предстоит побороться уже за 
депутатский мандат.

Праймериз: рейтинг  
подсчитают избиратели

имя в истории Он был педагогом, 
журналистом, учёнымПавел ГЕОРГИЕВ

Ирина МУШКИНА, «РТ»
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признание заслуг
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный врач Ре-
спублики Татарстан» присвоено: Булатову Фанилу Асхатовичу 
– врачу стоматологу-хирургу ГАУЗ «Черемшанская центральная 
районная больница»; Гильфанову Айрату Раимовичу – заведу-
ющему офтальмологическим отделением – врачу-офтальмологу  
ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница»; Ким 
Зульфие Фаритовне – заведующей кардиологическим отделе-
нием №1 ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Казани.
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный врач Ре-
спублики Татарстан» присвоено Шигабутдинову Ринату Рави-
левичу – заведующему отделением – врачу-эндоскописту эн-
доскопического отделения ГАУЗ «Республиканская клиническая 
больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан».

Сорок седьмое заседа-
ние Государственного 
Совета пятого созыва 
откроется 22 апреля 
в 10 часов утра. Такое 
решение было принято 
16 апреля на заседании 
Президиума парламента. 
Провёл заседание заме-
ститель Председателя 
Государственного Сове-
та Юрий Камалтынов.

В повестку дня сорок седь-
мого заседания внесено 
24 вопроса, среди кото-

рых восемь проектов респу-
бликанских законов, семь 
проектов федеральных зако-
нов и две законодательные 
инициативы субъектов Рос-
сийской Федерации.
Основным вопросом повест-
ки дня станет отчёт о резуль-
татах деятельности органов 
исполнительной власти Та-
тарстана за 2018 год. Доку-
мент, внесённый в парламент 
республики Президентом 
Татарстана Рустамом Мин-
нихановым, содержит ито-
ги социально-экономическо-
го развития, а также ответы 
на вопросы парламентари-
ев, которые были направле-
ны Президенту республики 
во время подготовки отчёта. 
Планируется, что представит 
отчёт депутатам Премьер-ми-
нистр Алексей Песошин.
Как отметила Секретарь 
Государственного Сове-
та Лилия Маврина, в соот-
ветствии с федеральным за-
конодательством впервые 
на заседании парламента 
республики будет заслушан 
обязательный публичный от-
чёт Президента Республики 

Татарстан о результатах не-
зависимой оценки качества 
условий оказания услуг ор-
ганизациями в сфере куль-
туры, охраны здоровья, об-
разования, социального 
обслуживания, которые рас-
положены на территории Ре-
спублики Татарстан, за пери-
од с 1 января по 31 декабря 
2018 года и принимаемых 
мерах по совершенствова-
нию деятельности указан-
ных организаций. По поруче-
нию Президента республики 
отчёт представит замести-
тель Премьер-министра Лей-
ла Фазлеева.
На заседании Госсовета бу-
дет также рассмотрен отчёт 
о работе комитета по бюдже-
ту, налогам и финансам за пя-
тый созыв. «Таким образом, 
мы завершаем серию от-
чётов профильных комитетов 
о работе, проведённой ими в 
течение пятого созыва», – от-
метила Лилия Маврина.
В рамках «правительствен-
ного часа» парламентарии 
заслушают информацию об 
исполнении земельного за-
конодательства в части бес-
платного предоставления 
земельных участков гражда-
нам, имеющим трёх и более 
детей. Акцент депутаты пла-
нируют сделать на обеспе-
чении участков для много-
детных семей необходимой 
инфраструктурой (вода, элек-
тричество, водоотведение и 
т. п.). В «Разном» депутаты об-
судят первые итоги перехода 
к новой системе обращения с 
отходами производства и по-
требления. 
На заседании Президиума 
были рассмотрены и другие 
вопросы. Об этом сообщает 
пресс-служба Госсовета.

официально

Заседание 
Президиума Госсовета

Указ 
Президента Республики Татарстан
О проведении русского народного праздника «Каравон»

В целях организованного проведения в 2019 году русского народно-
го праздника «Каравон» и на основании статьи 2 Закона Республики 
Татарстан от 19 февраля 1992 года №1448-XII «О праздничных днях и 
памятных датах Республики Татарстан» постановляю:

1. С учетом предложений органов местного самоуправления и Ми-
нистерства культуры Республики Татарстан провести русский народный 
праздник «Каравон» 25 мая 2019 года в селе Никольское Лаишевского 
района Республики Татарстан.

2. Кабинету Министров Республики Татарстан, Министерству куль-
туры Республики Татарстан оказать содействие в подготовке и проведе-
нии русского народного праздника «Каравон».

3. Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникаци-
ям «Татмедиа» организовать освещение в средствах массовой информа-
ции подготовки и проведения русского народного праздника «Каравон».

4. Предложить органам местного самоуправления, общественным 
объединениям и организациям принять активное участие в подготовке и 
проведении русского народного праздника «Каравон».

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 17 апреля 2019 года. №УП-228
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Президиум Государственного 
Совета Республики Татарстан по-
становляет:

Внести на рассмотрение сорок 
седьмого заседания Государствен-
ного Совета Республики Татар-
стан пятого созыва следующие 
вопросы:

1. Об избрании мирового су-
дьи Республики Татарстан.

2. Об исполнении обязаннос-
тей мирового судьи Республики 
Татарстан.

3. Отчет о результатах дея-
тельности органов исполнитель-
ной власти Республики Татарстан.

4. Обязательный публичный 
отчет Президента Республики 
Татарстан Р.Н.Минниханова о 
результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, кото-
рые расположены на территории 
Республики Татарстан, за период 
с 1 января по 31 декабря 2018 года 
и принимаемых мерах по совер-
шенствованию деятельности ука-
занных организаций.

5. О проекте закона Республи-
ки Татарстан № 566-5 «О внесе-
нии изменения в статью 12 Закона 
Республики Татарстан «Об объек-
тах культурного наследия в Респу-
блике Татарстан» (II чтение).

6. О проекте закона Республи-
ки Татарстан № 575-5 «О внесении 
изменений в Закон Республики 
Татарстан «Об административно-
территориальном устройстве Ре-

спублики Татарстан» (I чтение).
7. О проекте закона Республи-

ки Татарстан № 570-5 «О внесе-
нии изменения в статью 4 Закона 
Республики Татарстан «О поряд-
ке опубликования и вступления в 
силу законов Республики Татар-
стан и других актов, принятых 
Государственным Советом Респу-
блики Татарстан и его Президиу-
мом» (I чтение).

8. О проекте закона Республи-
ки Татарстан № 561-5 «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
Закон Республики Татарстан «Об 
обеспечении условий реализации 
прав граждан на проведение со-
браний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований в Респу-
блике Татарстан» (I чтение).

9. О проекте закона Республи-
ки Татарстан № 573-5 «О внесе-
нии изменений в Закон Республи-
ки Татарстан «Об инновационной 
деятельности в Республике Татар-
стан» (I чтение).

10. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 577-5 «О 
внесении изменения в Закон Ре-
спублики Татарстан «О наделении 
органов местного самоуправления 
в Республике Татарстан полно-
мочиями на государственную ре-
гистрацию актов гражданского 
состояния» (I чтение).

11. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 572-5 «О 
внесении изменений в Закон Ре-
спублики Татарстан «Об Упол-
номоченном по правам ребенка в 
Республике Татарстан» (I чтение).

12. О проекте закона Респу-
блики Татарстан № 574-5 «О при-
знании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных 
актов Республики Татарстан» (I 
чтение).

13. Отчет о работе Комитета 
Государственного Совета Респу-
блики Татарстан по бюджету, на-
логам и финансам. 

14. О проекте федерального 
закона № 644026-7 «О внесении 
изменения в статью 14.43 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» 
(об установлении административ-
ной ответственности за нарушения 
обязательных требований в обла-
сти технического регулирования).

15. О проекте федерального 
закона № 645595-7 «О внесении 
изменения в статью 28.7 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» 
(о проведении административного 
расследования за правонарушения 
в области пользования недрами 
без лицензии на пользование не-
драми либо с нарушением усло-
вий, предусмотренных лицензией 
на пользование недрами, и (или) 
требований утвержденных в уста-
новленном порядке технических 
проектов).

16. О проекте федерального 
закона № 657072-7 «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации в части назначения 
(избрания) мирового судьи  
на должность без ограничения 

срока полномочий».
17. О проекте федерального 

закона № 658939-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» (об установле-
нии административной ответствен-
ности за незаконную реализацию 
входных билетов на матчи чемпи-
оната Европы по футболу UEFA 
2020 года).

18. О проекте федерального 
закона № 662706-7 «О внесении 
изменений в статью 16 Федераль-
ного закона «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной 
продукции» (в части установле-
ния дополнительных ограничений 
времени и условий осуществления 
розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания в объектах 
общественного питания, располо-
женных в нежилых встроенных 
и (или) встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирных 
домов).

19. О проекте федерального 
закона № 644440-7 «О внесении 
изменения в Федеральный закон 
«О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Феде-
рации» (о регулировании вопроса 
государственной регистрации не-
движимости).

20. О проекте федерального 
закона № 658760-7 «О внесении 
изменения в Федеральный закон 
«Об уполномоченных по правам 
ребенка в Российской Федера-
ции» (в части дополнения право-
вой нормой, касающейся аппарата 
уполномоченных по правам ребен-
ка).

21. О законодательной инициа-
тиве Верховного Совета Республи-
ки Хакасия по внесению в Госу-
дарственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О 
внесении изменений в статью 13 
Федерального закона «Об упол-
номоченных по правам ребенка в 
Российской Федерации».

22. О законодательной иници-
ативе Законодательного Собрания 

Красноярского края по внесению 
в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в 
статью 39.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации».

23. Правительственный час: 
«Об исполнении земельного зако-
нодательства в части бесплатного 
предоставления земельных участ-
ков гражданам, имеющим трех и 
более детей, в том числе обеспече-
ния указанных земельных участ-
ков объектами инфраструктуры».

24. Разное: информация Каби-
нета Министров Республики Та-
тарстан о первых итогах перехода 
к новой системе обращения с отхо-
дами производства и потребления 
в Республике Татарстан.

Постановление  
Президиума Государственного Совета  

Республики Татарстан
О созыве сорок седьмого заседания Государственного 

Совета Республики Татарстан пятого созыва
Президиум Государственного Совета Республики Татарстан поста-

новляет:
Созвать сорок седьмое заседание Государственного Совета Респу-

блики Татарстан пятого созыва 22 апреля 2019 года в 10 часов в зале 
заседаний Государственного Совета Республики Татарстан.

Заместитель Председателя Государственного Совета 
Республики Татарстан Ю.З.КАМАЛТЫНОВ

г. Казань. 16 апреля 2019 года. № 2814-V ГС.

Постановление  
Президиума Государственного Совета Республики Татарстан

О вопросах, вносимых на рассмотрение сорок седьмого заседания Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва

Заместитель Председателя Государственного Совета 
Республики Татарстан Ю.З.КАМАЛТЫНОВ

г. Казань. 16 апреля 2019 года. № 2815-V ГС.
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НОВЫЕ ПЕЧИ,  
НОВАЯ УСТАНОВКА

По традиции Нижнекам-
ский нефтехимический ги-
гант предваряет подведение 
итогов предыдущего года вво-
дом в эксплуатацию новых 
производственных объек-
тов. На этот раз ими стали две 
новые печи пиролиза типа  
SRT-VI и новая установка экс-
тракции бензола на заво-
де этилена. В осмотре но-
вых объектов и торжествен-
ном вводе в эксплуатацию 
установки приняли участие 
первый заместитель Премь-
ер-министра республики Ру-
стам Нигматуллин, председа-
тель совета директоров ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Рус-
лан Шигабутдинов, генераль-
ный директор ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Азат Бикмур-
зин и глава Нижнекамского 
муниципального района Ай-
дар Метшин.

Строительство объек-
тов было проведено в рамках 
программы модернизации и 
наращивания мощности про-
изводств. В компании отмеча-
ют, что реализация данного 
проекта позволила увеличить 
надёжность в работе печного 
блока, а также сократить вы-
бросы дымовых газов в атмос-
феру. Всего на заводе этилена 
установлено 18 печей пиро-
лиза, из которых 11 находят-
ся в работе, а остальные – в 
резерве. Две новые печи при-
званы заменить сразу четыре 
старые, поскольку обладают 
более высокой мощностью и 
селективностью. Этот техни-
ческий ход позволит повы-
сить производство этилена до 
616 тыс. тонн в год.

Что касается установ-
ки экстракции бензола, то её 
строительство было заверше-
но в конце прошлого года, а в 
марте текущего она выведена 
на проектную мощность. Этот 
новый объект позволит оп-
тимизировать процесс пере-
работки бензолсодержащей 
фракции внутри производ-
ства и разгрузить существую-

щие энергоёмкие узлы. С по-
мощью установки заводчане 
планируют увеличить объёмы 
производства бензола до 265 
тыс. тонн в год, что даст воз-
можность полностью отка-
заться от его приобретения на 
стороне. Стоит отметить, что 
установка экстракции бензо-
ла – один из пяти инвестици-
онных проектов, которые реа-
лизованы на заводе этилена за 
последние три года. В «Ниж-
некамскнефтехиме» бензол 
используют в производстве 
этилбензола и стирола, кото-
рые применяют при получе-
нии каучуков и полистирола.

ИТОГИ РАДУЮТ
С итогами работы компа-

нии в 2018 году участников 
собрания ознакомил гене-
ральный директор ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Азат Бик-
мурзин. Они не могли не по-
радовать акционеров. Так, 
выручка от реализации про-
дукции и услуг достигла 189 
млрд рублей, что выше вы-
ручки за предыдущий год на 
16 процентов. Индекс фи-
зического объёма составил 
103,2 процента. Достигнуты 
рекордные объёмы выработ-
ки пластиков – 732 тыс. тонн, 
бутилового каучука – 221 тыс. 
тонн, бензола – 223 тыс. тонн, 
пропилена – 307 тыс. тонн, 
изопрена из изобутана – 201 
тыс. тонн, изопрена из изо-
пентана – 107 тыс. тонн. Реа-
лизовано 716 тыс. тонн каучу-
ков, что на 14 тыс. тонн боль-
ше, чем годом ранее. Объём ре-
ализации пластиков превысил 
717 тыс. тонн – это на 19 тыс. 
тонн больше, чем в 2017-м.

В прошедшем году акци-
онерное общество ввело ряд 
новых производств и налади-
ло выпуск новой продукции. 
На заводе изопрена-мономе-
ра были введены в эксплуа-
тацию новое производство 
формальдегида, производство 
изобутилена, а в январе 2019 
года завершено техническое 
перевооружение производст-
ва изопрена. Освоен выпуск 

трёх новых марок полиэти-
лена средней плотности для 
изготовления пластиковых 
изделий, двух новых марок 
полистирола для пищевой 
упаковки, новой марки бимо-
дального полипропилена для 
изготовления композицион-
ных материалов и деталей в 
автомобилестроении, новая 
марка полиэфира – для изго-
товления однокомпонентных 
полиуретановых монтажных 
пен. ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» реализует проект по 
производству дивинил-сти-
рольного синтетического ка-
учука (ДССК) периодическим 
способом мощностью 60 ты-
сяч тонн в год.

Развивалось международ-
ное сотрудничество компа-
нии. В январе текущего года 
состоялось подписание кон-
трактов с компанией Haldor 
Topsoe, а также НИПИ «НИИК» 
на предоставление лицен-
зии, инжиниринговых услуг 
на технологию и разработку 
проектной и рабочей доку-
ментации для нового произ-
водства метанола мощностью 
500 тыс. тонн в год. В апреле 
2018 года в сотрудничестве с 
компанией «Линде АГ» «Ниж-
некамскнефтехим» приступил 
к проектированию и разра-
ботке проектной документа-
ции нового этиленового ком-
плекса мощностью 600 тыс. 
тонн этилена в год. Для обес-
печения нового этиленово-
го комплекса электрической 
и тепловой энергией возво-
дится новая электростанция 
ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт. 
К этому стоит добавить, что в 
минувшем году были успешно 
решены вопросы финансиро-
вания обоих проектов: подпи-
саны долгосрочные кредит-
ные соглашения под покры-
тие страховым полисом Euler 
Hermes на общую сумму бо-
лее 1 млрд евро. Кредитором 
выступит консорциум банков, 
представляющих, главным 
образом, ФРГ.

Азат Бикмурзин напомнил 
о том, что большое внимание 

компания уделяет охране окру-
жающей среды. В 2018 году вы-
полнено 61 природоохранное 
мероприятие на сумму около 
1,5 млрд рублей, что позволи-
ло по сравнению с предыду-
щим годом сократить сброс 
сточных вод на 4,8 процента, 
выброс загрязняющих веществ 
в атмосферу – на 2,2 процента, 
образование неутилизируе-
мых отходов – на 25 процен-
тов. Приближается к заверше-
нию второй этап реконструк-
ции биологических очистных 
сооружений (сюда, помимо 
производственных стоков, по-
ступают и городские). В насто-
ящее время на БОС идут пуско-
наладочные работы на узле ме-
ханической очистки промыш-
ленных стоков. 

Как отмечают на предпри-
ятии, здесь внедряется одна из 
лучших в Европе технология 
очистки газовых выбросов. В 
текущем году будет заверше-
но строительство нового вне-
площадочного коллектора во-
доотведения промливневых 
стоков. Его протяженность 
– 15 километров. Новая вет-
ка коллектора позволит при-
нимать стоки с новых произ-
водств и проводить ремонт-
ные работы на существующей 
ветке без прекращения приё-
ма стоков на БОС. Что нема-
ловажно, новый коллектор 
позволит исключить риск по-
падания стоков в почву и во-
доёмы, а также снизит вероят-
ность выделения неприятных 
запахов в атмосферу. В «Ниж-
некамскнефтехим» поступил 
передвижной экологический 
пост, который позволит в лю-
бой географической точке 
Нижнекамского района снять 
полный экологический срез 
атмосферного воздуха по ос-
новным загрязнителям.

Упомянул генеральный ди-
ректор и о социальных аспек-
тах деятельности предприя-
тия. В частности, на обследо-
вание и лечение работников 
было затрачено в 2018 году 
205 млн рублей, а на прове-
дение периодических меди-

цинских осмотров – около 
46 млн рублей. В минувшем 
году 14,5 тыс. работников 
прошли профилактический 
осмотр по программе ран-
него выявления онкологиче-
ских заболеваний. Без отры-
ва от производства в различ-
ных учебных заведениях обу-
чались 999 работников, а 109 
получили дипломы о выс-
шем образовании. На «Нижне- 
камскнефтехиме» действует 
программа по обеспечению 
работников благоустроенным 
жильём. За время её реализа-
ции с 2005 года 3559 семей 
нефтехимиков стали облада-
телями квартир по програм-
ме социальной ипотеки и 
по программе развития про-
мышленных комплексов. На 
республиканские и городские 
программы благотворитель-
ности, поддержки культуры и 
спорта выделено в 2018 году 
около 490 млн рублей.

Глава Нижнекамского му-
ниципального района Айдар 
Метшин в своём выступлении 
упомянул о том, что одновре-
менно с собранием акционе-
ров ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» в городе проходил круп-
ный международный инвес-
тиционный форум, и оба эти 
события определяют перспек-
тивы развития головной ниж-
некамской компании и всего 
муниципального района.

Первый заместитель Пре-
мьер-министра Татарстана Ру-
стам Нигматуллин высказал 
в адрес участников собрания 
приветствия от имени Прези-
дента и Правительства респу-
блики, а также отметил, что 
во многом благодаря Груп-
пе компаний «ТАИФ», в ко-
торую входит ПАО «Нижне- 
камскнефтехим», в республи-
ке сохраняются положитель-
ные темпы роста экономи-
ки. Он выразил уверенность в 
том, что в ближайшее десяти-
летие основной точкой роста 
экономики Татарстана оста-
нется именно нефтехимиче-
ский комплекс.

НА ДИВИДЕНДЫ – БОЛЕЕ 
36 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

Акционеры утвердили го-
довой отчёт и годовую фи-
нансовую отчётность за 2018 
год. На выплату дивидендов 
было решено направить бо-
лее 36,4 млрд рублей. С учётом 
нераспределенной прибы-
ли прошлых лет выплаты на 
все виды акций составят 19,94  
рубля за одну акцию. На обык-
новенные акции будет на-
правлено 32,1 млрд рублей, 
на привилегированные –  
4,4 млрд рублей. Два предыду-
щих года компания дивиден-
ды не начисляла.

Сформирован совет ди-
ректоров в следующем со-
ставе: генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Азат Бикмурзин, заместитель 
генерального директора АО 
«ТАИФ» по энергетике и ин-
формационным технологиям 
Руслан Гиззатуллин, началь-
ник юридического управле-

ния АО «ТАИФ» Альберт Ла-
тыпов, генеральный директор 
ПАО «Татнефть» Наиль Мага-
нов, акционер «Интерпетрол 
Групп» Наим Муйичич, заме-
ститель генерального дирек-
тора АО «ТАИФ» по нефтехи-
мии и нефтепереработке Вла-
димир Пресняков, помощник 
Президента Республики Та-
тарстан Ринат Сабиров, заме-
ститель генерального дирек-
тора АО «ТАИФ» по экономи-
ке и финансам Гузелия Сафи-
на, советник генерального 
директора АО «ТАИФ» Субра-
маниан Ананд Висванатан, ге-
неральный директор ОАО «Се-
тевая компания» Ильшат Фар-
диев, заместитель генерально-
го директора АО «ТАИФ» по 
корпоративному управлению 
собственностью и инвестици-
ям Руслан Шигабутдинов.

Аудитором компании 
на 2019 год утверждено АО 
«Прайсвотерхаускуперс Ау-
дит». Также акционеры одо-
брили внесение изменений 
и дополнений в устав ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», ут-
вердили устав в новой редак-
ции и одобрили совершение 
крупной сделки по размеще-
нию биржевых облигаций в 
рамках программы биржевых 
облигаций серии 001Р.

На первом заседании сове-
та директоров, которое состо-
ялось сразу по окончании го-
дового общего собрания ак-
ционеров, его председателем 
вновь избран Руслан Шига-
бутдинов. Члены совета ди-
ректоров подтвердили полно-
мочия генерального директо-
ра предприятия Азата Бикмур-
зина.

СЛОЖНОСТИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ

На пресс-конференции по 
итогам собрания акционеров 
зашла речь о непростых усло-
виях, в которых пришлось ра-
ботать «Нижнекамскнефтехи-
му» в 2018 году. Действитель-
но, были трудности в сегмен-
те синтетических каучуков 
вследствие резкого повыше-
ния стоимости углеводород-
ного сырья, доля которого в 
готовом продукте составляет 
более 50 процентов. При этом 
стоимость выпускаемого кау-
чука СКИ формируется на ос-
новании котировок натураль-
ного каучука, которые, напро-
тив, имеют тенденцию к сни-
жению. Но, несмотря на это, 
«Нижнекамскнефтехим» ис-
полнил все обязательства по 
заключённым контрактам и 
договорам. «Дирекция компа-
нии проявила максимум про-
фессионализма в урегулиро-
вании всех этих моментов», – 
прокомментировал ситуацию 
Руслан Шигабутдинов.

Что касается планов по вы-
пуску продукции и выручке 
на 2019 год, то, как разъяснил 
Азат Бикмурзин, они установ-
лены на уровне 2018 года. По 
его словам, экономические 
показатели компании в пер-
вом квартале текущего года 
уже внушают оптимизм. 

Зигзаги рынка  
на обязательствах не сказались

Олег ЛУКОШИН

Крупнейшую за по-
следние годы сумму 
направит ПАО 
«Нижнекамскнеф-
техим», входящее в 
Группу компаний 
«ТАИФ», на выплату 
дивидендов своим 
акционерам. Это 
стало известно по 
итогам годового 
общего собрания 
акционеров ком-
пании, участие в 
котором принял 
первый замести-
тель Премьер-ми-
нистра Республики 
Татарстан Рустам 
Нигматуллин. П
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К примеру, почему так та-
инственно светится во-
да Светлого озера? Кто 

говорит, что это какие-то ми-
кроорганизмы, поселившиеся 
в многовековых скоплениях 
ила на дне озера и поднимаю-
щиеся летом на поверхность. 
А кто-то утверждает, что это 
поблескивает утварь Богоро-
дицкой церкви, что и по сей 
день стоит в деревне Мурато-
во. Золоченые чаши, кадиль-
ницы да киоты икон в ночь 
перед разорением в 1937 го-
ду местные жители перета-
скали и побросали в воду до 
лучших времен, только бы 
безбожникам не достались. А 
иконостас разобрали по до-
мам. Лучшие времена вроде 
настали, иконы торжествен-
но вернули в порядком обвет-
шавший храм, но достать дра-
гоценную утварь уже не пред-
ставляется возможным – затя-
нуло все илом. А глубоко здесь 
– страсть! Без малого сто лет 
назад местные пробовали из-
мерить глубину озера, так па-
ры вожжей не хватило, чтоб 
до дна достать. А крестьянские 
вожжи длиной больше девяти 
метров – вот и считайте… 

ОТ ИСТОРИИ К 
НЫНЕШНЕМУ ДНЮ

Сегодняшнее Надеждино – 
село современное. Со своим 
многофункциональным цент-
ром, вместившим библиотеку, 
клуб и офис главы местного 
самоуправления. Собственно, 
сюда мы и направились по се-
рьезному делу, так сказать. Но 
заливистая песня под гармонь 
слегка изменила планы.

Сначала мы заглянули в 
клуб с центрального входа. И 
попали в просторный холл, 
до отказа наполненный музы-
кой и песнями. Гуляли… мест-
ные пенсионерки. Пели так, 
что мы заслушались – чест-
ное слово, знаменитым бура-
новским бабушкам не уступят. 
Не зря же ансамбль «пенсии 
и пляски» с успехом гастро-
лирует по соседним сёлам, 
причём не только ради зара-
ботка (а что вы думаете, со-

ответствующий финансовый 
план существует в каждом 
сельском клубе), но и в рам-
ках благотворительности. Так, 
в соседнем Фёдоровском до-
ме престарелых и инвалидов 
ансамбль из Надеждина – же-
ланный гость, ведь приезжают 
женщины всегда не только с 
концертной программой, но 
и с гостинцами.

– Из нашего сельского по-
селения там стариков, сла-
ва богу, нет, – гордо заявля-
ет председатель совета вете-
ранов сельского поселения 
Елена Афанасьева. – Пожи-
лые люди у нас в почёте и жи-
вут в семьях. Но ведь дать оди-
ноким людям частичку тепла 
обязаны все, кто в силах это 
сделать. А мы не только поём, 
но и обязательно участвуем во 
всех хороших делах района – 
и с фондом «Милосердие» со-
трудничаем, и в акции «Помо-
ги собраться в школу» участву-
ем, и с населением работаем. 
К примеру, по программе са-
мообложения нынче по тыся-
че рублей собрали.

– Да, единственные пока в 
районе, – подтверждает глава 
Надеждинского сельского по-
селения Екатерина Савельева. 
– И главная поддержка в при-
нятии такого решения сель-
ским сходом – наши пожилые 
женщины. 

Конечно, не только учас-
тие деятельных пенсионе-
ров решило дело. Годом ранее 
здесь собирали по пятьсот ру-
блей и сделали на эти день-
ги (с учётом государствен-
ной поддержки) в четыре раза 
больше, чем задумали. Но ведь 
хорошего мало не бывает, так 
что решили сбор увеличить – 
и не ошиблись. Прекрасную 
детскую площадку сделали в 
Надеждине, пешеходный мост 
в Муратове и частично заще-
бенили одну из улиц, на что 
ушла большая часть средств 
– без малого восемьсот тысяч 
рублей. В этом году намерены 
акцию продолжить, и снова на 
свои средства. Хотя и от помо-
щи не откажутся, наверное… 
Центральную улицу «столи-

цы» сельского поселения то-
же покрыли щебнем – частич-
но в рамках самообложения, 
частично – по федеральной 
программе «Сельские дороги». 

А вот дороги с твёрдым по-
крытием до деревни Мурато-
во пока нет. Казалось бы, ка-
кое уж расстояние-то – все-
го километр, а в распутицу ни 
скорая, ни пожарные сюда не 
доберутся. Да и к Кичкееву за-
просто не добраться – бездо-
рожье.

– В последние пять лет для 
нашего сельского поселения 
много сделано, – констатиру-
ет Екатерина Савельева. – У 
нас ведь даже до центральной 
усадьбы дороги с твёрдым по-
крытием не было. Вспоминать 
не хочется – в осеннюю и ве-
сеннюю распутицу на тракто-
ре выехать не могли. Помню, я 
в такие дни просто молилась: 
только бы не пожар – как ма-
шина доедет? Только бы плохо 
никому не стало – как скорая 
подберётся? И вот в пятнадца-
том году дорога появилась, мы 
вздохнули спокойнее. 

А ещё в 2014 году Екатери-
на Савельева выиграла грант, 
на который при софинанси-
ровании района в деревню 
Кичкеево провели централь-
ное водоснабжение. До это-
го времени о таком комфор-
те здесь даже не мечтали. За-
то теперь во всех домах – сти-
ральные машины-автоматы, и 
любые перебои с водой здесь 
воспринимают как ЧП. 

Самое интересное, что 
этот грант Екатерина Василь-
евна выиграла аккурат перед 
рождением третьего малы-
ша, и с чувством исполненно-
го долга отправилась в декрет-
ный отпуск. Да, глава местного 
поселения – многодетная ма-
ма. Таких семей, кстати, в по-
селении ещё семь, то есть, вы-
ходит, пятая часть. 

МАЛ, ДА УДАЛ
Дело в том, что Надеждин-

ское сельское поселение – са-
мое маленькое в районе: по 
прописке здесь 367 человек, а 
фактически живут 297 на пять 

населенных пунктов – Надеж-
дино, Муратово, Кичкеево, Чи-
стые Ключи (где только ябло-
невые сады да пасека) и кро-
шечная Репьёвка – четыре 
жителя на два дома. Зато в по-
селении восемьдесят восемь 
пенсионеров, которые фору 
молодым дадут.

Хотя искони здесь было 
больше русских, нынче друж-
но проживают и татары, и чу-
ваши, и марийцы. Народ рабо-
тящий. Вот, допустим, в рай-
онном рейтинге по поголо-
вью крупного рогатого скота 
в расчёте на душу населения  
уверенно первое место дер-
жат. Кормилица-корова есть 
в каждом подворье, и часто 
не одна, а пять-шесть. Мно-
гие овец держат, одна семья 
цесарок разводит. Гусей мно-
го – везут на ярмарку в Казань, 
обеспечивают родственников 
и знакомых. 

– С коровой непросто, ко-
нечно, одна заготовка кор-
мов чего стоит, – делится за-
ботами Екатерина Савелье-
ва. – Это ж в нерабочее вре-
мя нужно делать. Я, например, 
пока не научилась воз нави-
вать, муж всегда сердится, мол, 
чего с городской взять? Пари-
рую сразу: зато я дою хорошо 
и сгребаю сено быстрее тебя. 

Екатерина и вправду чисто 
городской житель, из Чебок-
сар, в девятнадцать лет замуж 
вышла, переехала в деревню. 

Более семидесяти человек 
работают в местной агрофир-
ме «Дубрава», кое-кто – в верх-
неуслонском «Дивном береге». 
Есть и личные подсобные хо-
зяйства. Один предпринима-
тель сбором молока у населе-
ния занимается, второй дер-
жит магазин в Муратове. 

О ДУХОВНОСТИ  
И ДУШЕВНОСТИ 

– Городские – в деревню, 
а сельчане – в город. Мно-
гие уезжают? – спрашиваю у 
хозяйки поселения, пока мы 
идём в местную школу. 

– Есть отток, – грустно 
подтверждает Екатерина. – 
Вот школа наша была рассчи-

тана на сто двадцать человек, 
а сегодня в ней двадцать один 
ученик. Недавно её девятилет-
ней сделали, старшеклассни-
ки ездят в соседнее Подбере-
зье школьным автобусом. 

– Благодаря поддержке 
районной администрации 
школу сохранили, – подхва-
тывает встретившая нас у две-
ри директор Римма Мухи-
на. – Потенциал есть – два-
три малыша в год в поселе-
нии обязательно появляются 
на свет, детсад не пустует, так 
что учить будет кого. Всё-таки 
школа для села – великое де-
ло, тем более, такая, как наша. 

В чём особенность надеж-
динской школы? Да хотя бы в 
том, что она носит имя пол-
ного кавалера ордена Славы 
Василия Романовича Плато-
нова. Родом из Кичкеева, этот 
человек впоследствии рабо-
тал председателем местного 
колхоза, ему посвящена це-
лая экспозиция в школьном 
музее. 

– Нельзя забывать о таких 
земляках, – уверена Римма Ри-
натовна. – Впрочем, о корнях 
забывать вообще нельзя. 

Кстати, до 2000 года мест-
ная школа располагалась в 
Муратове, в здании бывшей 
Богородицкой церкви. Хотя, 
почему бывшей? С 2002 года 
храм живет в состоянии ре-
конструкции. Что вы хотите – 
1857 года строение, обветша-
ло, да и испытаний на его до-
лю выпало немало. Несколь-
ко икон старинных местные 
всё-таки сохранили и недавно 
торжественно вернули в храм. 
Правда, приезжал в прошлом 
году архитектор из Казани, 
провёл визуальный осмотр и 
пообещал, что стоять этому 
зданию ещё лет сто, мол, толь-
ко кровлю замените. Частич-
но заменили, помогла адми-
нистрация района, но чтобы 
полностью перекрыть, мил-
лион рублей нужен, а где его 
взять? Дешевле часовенку но-
вую построить. Но разве ста-
рую церковь бросишь?.. Так 
что службы тут идут, приезжа-
ют священники из Подбере-

зинского и Турминского хра-
мов. 

Ещё одна достопримеча-
тельность поселения – Святой 
ключ. Сельчане опять же в по-
рядке самообложения его ого-
родили, плитами вымостили 
дорожку, соорудили новую бе-
седку. Часовенку над ключом 
поставили, столы, лавочки, 
осталась только купель. В де-
вятую пятницу лета, в день Па-
раскевы-мученицы отмечает-
ся Праздник ключа. Да не про-
сто так, а с крестным ходом.

Какие ещё развлечения для 
молодых и пожилых? Опять 
же спасибо пенсионерам – 
Елена Афанасьева, напри-
мер, ведёт кружок по здорово-
му образу жизни. Бабушки (да 
нет, язык не поворачивается 
назвать вполне бодрых пожи-
лых женщин) даже в спортив-
ный центр «Салават Купере» 
ездят, что в районном центре.

– Там бассейн есть, хоро-
ший спортивный зал, – рас-
сказывает Афанасьева. – Фит-
несом с тренером занимаемся. 
Я вот два раза в неделю езжу, 
там пенсионерам скидка. Где 
попуткой, где такси, а чаще Ка-
терина нас везёт на своей «Ни-
ве». Мы и скандинавской ходь-
бой занимаемся.

А вот за интеллектуальный 
досуг отвечает библиотекарь 
Валентина Алексеевна. Ведёт 
кружок вязания («Мелкая мо-
торика отрабатывается», – со 
знанием дела заявляет она). 
Учит изготавливать цветы (по-
ка не пощупаешь руками, не 
поймешь, что искусственные), 
рисовать акварелью – это уже 
с детьми, они после школы 
приходят.

Сейчас наступает самое 
красивое время – поселе-
ние весной буквально утопа-
ет в буйной накипи черёмух, 
яблонь, сирени. Это наследст-
во барыни Надежды Иванов-
ны Саврасовой, бывшей владе-
лицы этих мест, известной ме-
ценатши Казанской тогда ещё 
губернии, жертвовательницы 
свияжским монастырям и цер-
квям. В мае просто голова кру-
жится от упоительных запахов 
– благоухают сиреневые гро-
здья, манят сладким ароматом 
дикие и садовые яблони, кото-
рых здесь превеликое множе-
ство. 

– Если бы нашёлся человек, 
который в Ключах устроил бы 
санаторий, – мечтательно го-
ворит Екатерина Савельева. – 
Волшебные места у нас, куда 
там Канарам и Турциям, от од-
ного воздуха поздоровеешь и 
духом воспрянешь. 

Понятно, село не может со-
стоять из одних женщин, без 
мужского плеча хозяйство не 
поднять. И мужчины здесь ра-
ботящие, под стать жёнам и 
мамам. И всё-таки символич-
но, что село с тёплым названи-
ем Надеждино сейчас в неж-
ных, но крепких женских ру-
ках. Не зря говорят, что мир 
спасёт красота. А какую поло-
вину человечества называют 
прекрасной? Ту, что дарит и 
осуществляет самые светлые 
надежды.

Надеждино живёт не только надеждой
Четыре века насчитывает история кайбицкого села, население которого – трудолюбивые, инициативные люди 

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
...Подземный ход к Светлому озеру, 
которое загадочно мерцает в опре-
деленные промежутки времени. 
Ключ с целебной водой, к которому 
исстари шли люди. Легендарный 
разбойник Чурка, спрятавший в 
недрах местной горушки клад, не 
найденный по сей день. Хозяева-
помещики, дружившие с любимцем 
Романовых Григорием Распутиным. 
А ещё – яблоневые сады, от аромата 
которых в мае кружится голова… Не 
многовато ли, скажете вы, для само-
го маленького в Кайбицком районе 
сельского поселения? Вовсе нет. Во-
первых, поселение хоть и маленькое, 
но в него входят четыре деревушки и 
село. А во-вторых… Ну чего вы хотите 
– за четыреста лет существования 
«столицы» Надеждинского сельского 
поселения села Надеждино здесь на-
копилось великое множество былей 
и небылиц, легенд и проверенных, 
но научного обоснования пока не 
имеющих, сведений. Женское участие в жизни поселения – самое активное.
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Вы только окончили пер-
вый курс МХАТа, и уже 
первая большая роль в се-
риале! Хотя у вас уже бы-
ли эпизодические в «До-
машнем аресте» и «Годе 
культуры», но в «Мамах 
чемпионов» была воз-
можность полноценно по-
грузиться в съёмочный 
процесс. Не помешало ли 
это учёбе?

– Да, действительно сериал 
«Мамы чемпионов» – это мой 
первый проект с такой значи-
тельной сюжетной линией. Я 
прошёл пробы ещё в 2017 го-
ду, когда снимался пилот. Мне 
очень понравились режис-
сёр, атмосфера и сама исто-
рия, хотя тогда она была не-
сколько другой. Я уже успел 
забыть о проекте с момен-
та первых проб, как внезап-
но мне позвонили и сказали, 
что в июне стартуют съёмки. 
В школе-студии МХАТ нам ка-
тегорически запрещено сни-
маться в учебное время, а ле-
том как раз можно. Всё очень 
удачно сложилось ещё и пото-
му, что я благодаря родителям 
с трёх лет занимался плавани-
ем. На съёмках сериала «Мамы 
чемпионов» приходилось пос-
тоянно плавать. Конечно, у нас 
были дублёры, но многое мы 
делали сами, потому что под-
мена всё равно чувствуется в 
кадре.
– Перед съёмками вы во-
обще не испытывали вол-
нения?

– Волнение – это плохо. 
Его нужно оставлять за ка-
дром, за сценой.
– То есть в кадр нужно вхо-
дить, грубо говоря, «чи-
стым»?

– Нет, чистым в кадр вхо-
дить невозможно – всегда есть 
заданный режиссёром век-
тор. Просто на съёмках сери-
ала «Мамы чемпионов» Сер-
гей Владимирович Арланов 
так сразу повернул угол обще-
ния, что я понял: меня здесь 
не собираются топтать, а бу-
дут только поддерживать. Как 
только пришло осознание 
этого, я расслабился и спо-

койно делал то, что нужно.
– После завершения съё-
мок вы уже можете ска-
зать, какой он – ваш герой?

– В любой истории есть 
«хороший» и «плохой» парень. 
В «Мамах чемпионов» я иг-
раю «плохого» парня. Он пы-
тается добиться своего, обхо-
дя при этом всех остальных. В 
общем, классическим злодеем 
моего персонажа назвать нель-
зя. Наверное, определяющим 
словом будет «эгоист». Мой ге-
рой – спортсмен, который хо-
чет добиваться побед и стоять 
на пьедестале с медалью и гра-
мотой.
– Не было обидно, что вам 
досталась не главная роль?

– Плохие персонажи ин-
тереснее. Во всяком случае, 
мне так кажется. Хорошие 
парни – это, как правило, си-
яющие рыцари на белом ко-
не, у них всегда всё развора-
чивается примерно по од-
ному и тому же сценарию. А 
плохие всё время что-то де-
лают, куда-то лезут и застав-
ляют крутиться всех осталь-
ных персонажей и, соответ-
ственно, сюжет.
– Если говорить о главной 
идее сериала «Мамы чем-
пионов», то эта история, 
скорее, о соперничестве, 
трудолюбии и преодоле-
нии препятствий?

– Фильм обо всём. В «Ма-
мах чемпионов» действитель-
но нельзя выделить что-то од-

но. Формально можно сказать, 
что это сериал про спорт, но 
ведь им занимаются люди. По-
этому в первую очередь наша 
история о них, о взаимоотно-
шениях между ними и о том, 
как они преодолевают труд-
ности.
– А что касается учёбы, то 
какие впечатления у вас 
после первого года обуче-
ния в школе-студии МХАТа?  
Были ли какие-то расхо-
ждения «ожидания/реаль-
ность»?

– Дело в том, что у меня 
не было никаких ожиданий. У 
всех всё проходит индивиду-
ально, в школе-студии МХАТа  
есть разные мастера и про-
граммы обучения. Когда со-
рок лет назад учился мой папа, 
было одно, сейчас, когда учусь 
я, это совершенно другое, че-
рез тридцать лет будет вообще 
третье. Да, у меня есть, напри-
мер, педагог, который препо-
давал ещё у папы, – он читает 
лекции о зарубежном театре.
– Для вас было принци-
пиально важным посту-
пить именно в школу-сту-
дию МХАТа, где учился ваш  
отец?

– Я, как и все абитуриенты, 
пробовал поступать во все теа-
тральные институты и прошёл 
по конкурсу в несколько мест, 
но выбрал МХАТ.

Я вплоть до 11-го класса 
не был уверен, что пойду в 
театральный. На разных эта-

пах у меня возникали те или 
иные мысли, но, как правило, 
я чётко не знал, что конкрет-
но выбрать. Но в семье на ме-
ня никогда не давили. Наобо-
рот, мне говорили: «Ты дол-
жен делать то, что нравится 
тебе».
– Я читала, что вы разры-
вались между журналисти-
кой и актёрством...

– Это неправда. Меня шата-
ло от творческих профессий 
к бизнесу. У меня мама жур-
налист, и в какой-то момент у 
меня возникла мысль, что, мо-
жет быть, мне тоже пойти в эту 
сферу или на продюсерский 
факультет, или вообще на эко-
номику.
– Как в итоге определились 
с выбором?

– Я просто решил: «Хочу 
сюда». Мне нравится актёр-
ская профессия. Я же с детст-
ва и за кулисами был столько 
раз, и на съёмках. А когда ты в 
это попадаешь, то невозмож-
но просто уйти. Абсолютно 
невозможно.
– Но есть у актёрской про-
фессии и обратная сторона 
– критика. Готовы к ней и к 
тому, что будут постоянно 
сравнивать с отцом, при-
чём, возможно, не в вашу 
пользу?

– Я прекрасно восприни-
маю критику. Если её нет, то 
не будет никакого роста. По-
этому лучшее, что может быть, 
– это критика.

лицо с экрана «В семье на меня 
никогда не давили»

В шоке от рогатого

Американская актриса 
Милла Йовович, сыг
равшая Кровавую ко

ролеву в боевике «Хелл
бой», была шокирована, 
впервые вживую увидев 
загримированного испол
нителя главной роли Дэви
да Харбора.
«В этом костюме Дэвид про
изводил неизгладимое впе
чатление. Он и без того до
статочно высокий парень. 
Но с костюмом, маской и 
рогами получилось незабы
ваемое зрелище. Я была в 
шоке, когда первый раз его 
увидела. Очень здорово! 
Ему удалось ухватить самую 

суть персонажа и передать 
его самоуверенность, язви
тельность, яркость. Он иде
ально подошёл на эту роль. 
Я поняла это с первой секун
ды», – призналась Йовович.
До Харбора главного героя 
в картинах «Хеллбой: герой 
из пекла» и «Хеллбой 2: зо
лотая армия» играл Рон Пер
лман. Серия основана на ко
миксах издательства Dark 
Horse Comics.
Режиссёром «Хеллбоя» вы
ступил Нил Маршалл. В ян
варе фильм вошёл в спи
сок самых ожидаемых 
боевиков 2019 года по вер
сии Collider.

Актёр Кит Харингтон, из
вестный по роли Джо
на Сноу в сериале «Иг

ра престолов», в ходе шоу 
Late Night with Seth Meyers 
рассказал, что изза не
удачной первоапрельской 
шутки ему пришлось потра
тить почти 200 долларов на 
молоко.
Артист отметил, что его же
на Роуз Лесли, сыгравшая 
в сериале одичалую Игритт, 
пьёт только миндальное мо
локо и лишь одной фирмы. 
Харингтон задумал разыг
рать её и написал статью о 
том, что производящая про
дукт компания вскоре будет 
закрыта. Расстроенная этой 
новостью супруга скупила 
целую партию миндально
го молока, однако решила 
использовать для этого кре
дитную карточку мужа.
В ходе программы Харинг
тон также вспомнил прош

логоднюю первоапрель
скую шутку. Он признался, 
что положил в холодильник 
муляж своей отрубленной 
головы.
В феврале артист раскрыл 
Роуз Лесли концовку «Игры 
престолов». «Она не гово
рила со мной три дня после 
этого», – добавил он.
Последний, восьмой сезон 
«Игры престолов» стартовал 
14 апреля.

казус

Жену разыграл – деньги потерял

Теленеделя

премьера

 четверг   18 апреля  n  2019

Григорий Верник – сын Игоря Верника 
– рассказал, как получил свою первую 
большую роль в кино и готов ли к крити-
ке и сравнениям со знаменитым отцом.

Анна ЕНТЯКОВА

Пн 20:25
АРЗАМАС
В ОГНЕ (12+)
Взрыв невиданной силы 
потряс Арзамас 4 июня 
1988 года. Ударная волна 
пронеслась по поволж-
скому городу, сметая всё 
на своём пути в радиусе 
двух километров. Дома 
превращались в груды 
обломков, а автобусы и 
автомобили разбрасыва-
ло в стороны.

МИСТИКА ТРЕТЬЕГО
РЕЙХА (16+)
Как простой художник 
стал лидером нации? За-
чем Адольф Гитлер искал 
Шамбалу и какие маги-
ческие артефакты он на-
шёл в горах Кавказа? И 
на самом ли деле умер в 
1945 году? Авторы про-
граммы пройдут по сле-
дам мистической экспе-
диции фюрера.

Ср 02:00
ЧЕЛОВЕК
НЕВИДИМКА (16+)
Дана Борисова откро-
венно рассказала, как 
ей приходится жить по-
сле признания в нарко-
зависимости. Как она 
сражается за право быть 
мамой и возвращает лю-
бовь дочери? Почему Да-
на хотела свести счёты с 
жизнью? И за что она не 
может простить мать?

Чт 23:05
АКТЁРСКИЕ
ДРАМЫ (12+)
За что Любовь Орлова 
возненавидела Утёсо-
ва? Как мечты о лучшей 
жизни артиста Годунова 
и композитора Зацепи-
на отправили на полку 
фильм «31 июня»? Сколь-
ко боли, ревности, пора-
жений и побед скрывает-
ся за кулисами советских 
музыкальных фильмов? 

Пт 15:10
ПИСЬМА
ИЗ ПРОВИНЦИИ
В 1771 году во время кал-
мыцкого исхода из Рос-
сии в Джунгарию яицкими 
казаками был захвачен 
мальчик княжеского ро-
да. Ему было предначер-
тано стать сначала пажом 
Екатерины II, а затем – 
известным немецким ху-
дожником, прославившим 
калмыцкий народ.

Сб 11:00
ЕДА ЖИВАЯ  
И МЁРТВАЯ (12+)
Можно ли есть изделия 
из теста и не поправ-
ляться, и правда ли, что 
дрожжи убивают, а без-
глютеновые продукты 
лучше традиционных? 
Как правильно выбирать 
яйца? Почему появляют-
ся гастрит, язва и изжо-
га, а главное – что есть 
при этих заболеваниях.

Вс 15:00
БЛАЖЕННАЯ
МАТРОНА (12+)
Матрона – простая жен-
щина. Слепая, неходячая, 
гонимая – она стала лю-
бимой святой для право-
славных. Почему она по 
окончании мирской жизни 
стала ещё ближе такому 
количеству людей? Кто 
ведёт людей к Матронуш-
ке, как ласково называют 
её верующие?

Вт 23:05
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 22 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, 04.10 «Давай поже-
нимся!» (16+).

16.00, 03.30 «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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 

(16+).
23.30 «Большая игра» 

(12+).
00.30 «Познер» (16+).
01.30, 03.05 «АГЕНТ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

(16+).
23.15 «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, 08.00, 

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

06.35 «Пешком...» Астра-
хань казачья.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Александр Бори-

сов. Что так сердце 
растревожено...» Док. 
фильм.

08.05 «СИТА И РАМА».
09.10 Цвет времени. Пабло 

Пикассо. «Девочка на 
шаре».

09.20, 01.00 «Гиперболоид 
инженера Шухова». 
Док. фильм.

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

лекция Капы. Творче-
ский вечер Виктора 
Ардова». 1966 г.

12.20 Цвет времени. Ка-
рандаш.

12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта. «Александр 
Второй: реформатор 
поневоле».

13.15 «Линия жизни». Ивар 
Калныньш.

14.10 «Мечты о будущем». 
«Искусство будущего».

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

15.40 «Агора». 
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
17.50 Хоровые произведе-

ния Георгия Свиридо-
ва. Геннадий Дмитряк 
и Государственная 
академическая хоро-
вая капелла России 
им. А.А.Юрлова.

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

малыши!»
20.45 «Космос – путешест-

вие в пространстве и 
времени».

21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.10 «Проповедники. Про-
тоиерей Александр 
Мень». Док. фильм.

22.40 «ТРИ СЕСТРЫ». Худ. 
фильм (16+).

23.50 Открытая книга. Анд-
рей Геласимов. «Роза 
ветров».

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.55, 10.50, 13.55, 

15.50, 18.45, 19.50 
Новости.

07.05, 10.55, 15.55, 18.50, 
01.05 Все на Матч!

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

11.25 «Автоинспекция» 
(12+).

11.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» 
– «Манчестер Юнай-
тед».

14.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» – 
«Валенсия».

16.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кардифф 
Сити» – «Ливерпуль».

18.25 «Локомотив» – ЦСКА. 
Live» (12+).

19.30 «Краснодар» – «Зе-
нит». Live» (12+).

19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – 
«Аталанта».

21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – 
«Бернли».

23.55 Тотальный футбол.
01.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ». Худ. фильм 
(12+).

03.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфс-
бург» – «Айнтрахт».

05.30 «Команда мечты» 
(12+).

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

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

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

10.00 «КОЗАЙЫМ»  
(12+).

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

11.30, 17.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 
(12+).

13.00 «Семь дней» 
(12+).

14.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+).

14.45, 03.40 «Аулак ой» 
(6+).

15.15 Мультфильмы.
15.30 «Фантастические 

дети» (6+).
16.00 «Тико и её друзья» 

(6+).
16.30 «Чиби Маруко Чан» 

(6+).
17.30 «Татарстан без кор-

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

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов  112» 

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

(12+).
22.10 «Реальная экономи-

ка» (12+).
22.40 «Дорога без опасно-

сти» (12+).
23.00 Документальный 

фильм (12+).
23.30 «ПРАВОСУДИЕ САМУ-

РАЯ» (18+).
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 РАБОТА» 
(16+).

10.30, 17.10 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+).

11.30, 20.00 «ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

13.00, 23.45 «Секретный 
фарватер» (12+).

14.15 «ЖАННА, ПОЖЕНИ!» 
(16+).

15.10 «Приключения тела» 
(16+).

15.40 «Русская Аляска. 
Продано! Тайна сдел-
ки» (16+).

16.30 «Маша и Медведь» 
(6+).

16.50 «Машкины страшил-
ки» (6+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.50, 04.10 «Синдбад. 

Легенда семи морей». 
Мультфильм (12+). 

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

ни». Смехbook» (16+).
10.20 «ГРОМОБОЙ». Боевик 

(16+).
12.10 «Ледниковый пе-

риод. Столкновение 
неизбежно». Мульт-
фильм (6+). 

14.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 
Фэнтези-фильм (16+). 

16.35 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» (16+).

19.05 «ЧАС ПИК». Комедий-
ный боевик (14+). 

21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 
Фэнтези-фильм. 

23.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+).

01.05 «Кино в деталях» 
(18+).

02.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ.  
НА КРАЮ ЗЕМЛИ». Воен-
но-приключенческая 
драма (12+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40  

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

(16+).
07.00, 12.30, 02.25 «По-

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

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

(16+).
09.30, 04.25 «Тест на 

отцовство» (16+).
10.30, 02.50 «Реальная 

мистика» (16+). 
13.40 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». Лирическая 
комедия (12+). 

19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+). 

00.30 «ПОДКИДЫШИ»  
(16+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

(16+).
01.00 «Песни» (16+). 
02.45 «ХОР» (16+). 
03.30 «Открытый микро-

фон» (16+).

НТВ
05.00, 02.25 «ПАСЕЧНИК» 

(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
08.10 «Мальцева» (12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

23.50 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 

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

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+).

21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 
(16+).

00.05 «Поздняков» (16+).
00.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». Детектив.
10.00 «Донатас Банионис. 

Я остался совсем 
один». Док. фильм 
(12+).

10.55 Городское собрание 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+).

13.40 «Мой герой. Глафира 
Тарханова» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ДОКТОР 

БЛЕЙК» (12+).
17.05 «Естественный 

отбор» (12+).
17.55 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 

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

(16+).
22.30 «Украина. Меньшее 

зло?» Спецрепортаж 
(16+).

23.05 «Знак качества» 
(16+).

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

го быта. Походно-по-
левые жёны» (16+).

01.25 «Ловушка для Анд-
ропова». Док. фильм 
(12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.30 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+).
18.30 «Скажи мне правду» 

(16+).
19.30 «КОСТИ» (12+).
21.15 «ГРИММ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ГУДЗОН-

СКИЙ ЯСТРЕБ» (16+).
01.15 «ПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 «Известия».
05.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(14+).
08.00, 09.25, 13.25 «ДИ-

КИЙ-3» (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, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 

«1943» (16+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
17.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА» (14+).
18.50 «История военных 

парадов на Красной 
площади».

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+).

20.25 «Арзамас в огне» 
(12+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «БАРСЫ» (16+).
03.30 «ВАМ – ЗАДАНИЕ». Худ. 

фильм (14+).
05.00 «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Михаил 
Миль». Док. фильм 
(12+).

22 апреля

Ноа Рингер и Джексон Рэтбоун  
в фильме-фэнтези М.Найта Шьямалана

ПОВЕЛИТЕЛЬ  
СТИХИЙ
Вот уже сто лет Народ Огня ведёт жестокую войну против дру-
гих наций, и он близок к победе. И только юный Анг, осознав-
ший, что он Аватар, обладающий силой повелевать четырьмя 
стихиями, может вернуть баланс и восстановить мир на Зем-
ле. Вместе с юной повелительницей воды Катарой и её братом 
Соккой он отправляется в путешествие.

 четверг   18 апреля  n  2019

21.00   стс



www.rt‑online.ru
info@rt‑online.ru
reklama@rt‑online.ru

Республика Татарстан

• 9 Теленеделя Вторник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 23 апреля. 

День начинается» 
(6+).

09.55, 02.45, 03.05 «Мод-
ный приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами).

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 03.40 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 

(16+).
23.30 «Большая игра» 

(12+).
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка» (6+).

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.25, 14.25, 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

(16+).
23.15 «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, 08.00, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
Солженицына.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная лето-

пись». Юрий Люби-
мов.

08.05 «СИТА И РАМА».
08.50 «Гавр. Поэзия бето-

на».
09.10 «ТРИ СЕСТРЫ». Худ. 

фильм (16+).
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.30 ХХ век. «Раз-
решите представить! 
Олег Басилашвили». 
1984 г.

12.30, 18.40, 00.45 «Тем 
временем. Смыслы».

13.20 «Мы – грамотеи!» 
14.00 Цвет времени. Вла-

димир Татлин.
14.15, 20.45 «Космос – пу-

тешествие в простран-
стве и времени».

15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
17.35 Сергей Рахманинов. 

«Колокола». Роберт 
Тревиньо, Государст-
венная академиче-
ская хоровая капелла 
им. А.А.Юрлова и 
Государственный ака-
демический симфони-
ческий оркестр  
им. Е.Ф.Светланова.

18.25 «Гавр. Поэзия бето-
на».

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

малыши!»
21.30 Искусственный 

отбор.
22.10 «Проповедники. Ака-

демик Сергей Аверин-
цев». Док. фильм.

22.40 «ТРИ СЕСТРЫ». Худ. 
фильм (16+).

23.50 «ВЕЧНЫЙ СТРАННИК».
02.45 Цвет времени. Жан 

Огюст Доминик Энгр.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 

18.40 Новости.
07.05, 12.25, 15.10,  

18.50, 22.55 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Российская 
премьер-лига.

10.50 Тотальный футбол 
(12+).

11.50 «Капитаны» (12+).
13.05 Профессиональный 

бокс. Эррол Спенс 
против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона 
мира в полусреднем 
весе (16+).

15.50 «Играем за вас» 
(12+).

16.20 «Китайская Формула» 
(12+).

16.40 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия 
против Адриана 
Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против Йон-
фреса Парехо. Бой за 
титул чемпиона мира 
в первом полулёгком 
весе (16+).

19.40 «Никто не хотел 
уступать. Финальная 
битва» (12+).

20.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+).

20.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия – Швеция.

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

01.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Групповой 
этап. «Либертад» 
(Парагвай) – «Гремио» 
(Бразилия).

03.10 «Утомлённые славой» 
(16+).

03.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Уэска» – 
«Эйбар».

05.30 «Команда мечты» 
(12+).

ТНВ
05.00 «Йорэктэн – йорэккэ» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

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

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

10.00 «КОЗАЙЫМ» (12+).
10.55 «Родная земля» 

(12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(12+).
13.00 «Путь» (12+).
13.15 «Фолиант в столет-

нем переплёте» (12+).
13.30 Документальный 

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

сти» (12+).
15.00, 03.40 «Аулак ой» 

(6+).
15.30 «Фантастические 

дети» (6+).
16.00 «Тико и её друзья» 

(6+).
16.30 «Чиби Маруко Чан» 

(6+).
17.00 «КОЗАЙЫМ» (12+).
18.00 «Мин» (12+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

МЫШЬ». Худ. фильм.
23.00 «Видеоспорт» (12+).

23.30 «ПРАВОСУДИЕ САМУ-
РАЯ» (18+).

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 РАБОТА» 
(16+).

10.30 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+).

11.30, 20.00 «ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

13.00, 23.45 «Секретный 
фарватер» (12+).

14.15 «ЖАННА, ПОЖЕНИ!» 
(16+).

15.10 «Приключения тела» 
(16+).

15.40 «Полуостров сокро-
вищ» (12+).

16.30 «Маша и Медведь» 
(6+).

16.50 «Машкины страшил-
ки» (6+).

17.10 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).

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

роль Джулиан!» (6+).
07.30 «Три кота».
07.45 «Приключения Вуди 

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

ни». Смехbook» (16+).
10.10, 22.55 «МАМЫ ЧЕМ-

ПИОНОВ» (16+).
12.10 «ЧАС ПИК». Комедий-

ный боевик (16+). 
14.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

Фэнтези-фильм. 
16.05 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.10 «ЧАС ПИК – 2». Коме-

дийный боевик (12+). 
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

Комедия (12+). 

00.55 «ХОЗЯИН МОРЕЙ.  
НА КРАЮ ЗЕМЛИ». Воен-
но-приключенческая 
драма (12+). 

03.20 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-
ТА». Драма (16+). 

04.50 «Мистер и миссис Z» 
(12+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40 

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

(16+).
07.00, 12.20, 02.25 «По-

нять. Простить»  
(16+).

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+).

09.30, 04.20 «Тест на 
отцовство» (16+).

10.30, 02.55 «Реальная 
мистика» (16+). 

13.25, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+).

00.30 «ПОДКИДЫШИ»  
(16+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 «Импровизация» 

(16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+).
01.00 «Песни» (16+). 
02.45 «ХОР» (16+). 
03.30 «Открытый микро-

фон» (16+).

НТВ
05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» 

(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
08.10 «Мальцева» (12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

23.50 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 

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

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+).

21.40 «ПОДСУДИМЫЙ»  
(16+).

00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

02.00 «Подозреваются все» 
(16+).

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

Худ. фильм (12+).
10.35 «Ирина Купченко. 

Без свидетелей». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+).

13.40 «Мой герой. Лев 
Прыгунов» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ДОКТОР 

БЛЕЙК» (12+).
17.05 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 

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

(16+).
22.30 «Осторожно: мошен-

ники! Похоронщики-
лохотронщики» (16+).

23.05 «Мистика Третьего 
рейха». Док. фильм 
(16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «90-е. Голые Золуш-

ки» (16+).
01.25 «Брежнев, которого 

мы не знали» (12+).
.

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

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+).
18.30 «Скажи мне правду» 

(16+).
19.30 «КОСТИ» (12+).
21.15 «ГРИММ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ВОЛК-

ОДИНОЧКА» (16+).
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 «Известия».
05.40 «Страх в твоём доме» 

(16+).
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 3» (16+).
12.20, 13.25 «БРАТЬЯ» 

(14+).
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 «Специальный ре-

портаж» (12+).
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 

«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» (14+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+).

18.50 «История военных 
парадов на Красной 
площади».

19.40 «Легенды армии». 
Олег Кулабухов (12+).

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «Неизвестная война. 

Великая Отечествен-
ная» (12+).

04.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ». Худ. 
фильм.

23 апреля

Эрика Йэтс и Джулиан Моррис  
в триллере Джеффа Уодлоу

ВОЛК-ОДИНОЧКА
Воспользовавшись тем, что убийство местной девушки оста-
лось нераскрытым, студенты решают разыграть своих товари-
щей и распускают слухи о серийном убийце по прозвищу Волк. 
Описывая приметы следующих жертв Волка, друзья хотят про-
верить, сумеет ли кто-нибудь распознать их ложь. Но вдруг 
«выбранные» ими жертвы действительно начинают погибать.

 четверг   18 апреля  n  2019
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 24 апреля. 

День начинается» 
(6+).

09.55, 02.45, 03.05 «Мод-
ный приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами).

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 03.40 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 

(16+).
23.30 «Большая игра» 

(12+).
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка» (6+).

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.25, 14.25, 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

(16+).
23.15 «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, 08.00, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
библиотечная.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная лето-

пись». Юрий Люби-
мов.

08.05 «СИТА И РАМА».
08.30 «Жар-птица Ивана 

Билибина». Док. 
фильм.

09.10 «ТРИ СЕСТРЫ». Худ. 
фильм (16+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век. «Что 

вы знаете о Марец-
кой?» Док. фильм.

12.20 Дороги старых 
мастеров. «Лоскутный 
театр».

12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный 

отбор.
14.00 «Первые в мире». 

«Аэропоезд Вальдне-
ра».

14.15, 20.45 «Космос – пу-
тешествие в простран-
стве и времени».

15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
17.35 «Великое Славо-

словие». Русская 
духовная музыка. 
Владимир Минин и 
Московский государ-
ственный академиче-
ский камерный хор.

18.20 «Ваттовое море. 
Зеркало небес».

18.40, 00.30 «Что делать?» 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 «Проповедники. 

Протоиерей Павел 
Адельгейм». Док. 
фильм.

22.40 «ТРИ СЕСТРЫ». Худ. 
фильм (16+).

23.50 «Острова». Юрий 
Шиллер.

02.30 «Андреич». Док. 
фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 

16.00, 18.40 Новости.
07.05, 11.35, 16.10, 18.45, 

23.25 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Кубок Гер-

мании. 1/2 финала. 
«Гамбург» – «Лейп-
циг».

11.00 «Команда мечты» 
(12+).

12.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» – 
«Брайтон».

14.15 Профессиональный 
бокс. Умар Саламов 
против Норберта Да-
бровски. Бой за титул 
WBO International в 
полутяжёлом весе. 
Апти Давтаев против 
Педро Отаса (16+).

16.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» – 
«Барселона».

19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) – «Уфа».

21.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 1/4 
финала. «Баскония» 
(Испания) – ЦСКА 
(Россия).

00.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэмп-
тон» – «Арсенал».

02.25 «Утомлённые славой» 
(16+).

02.55 «Кубок Либертадо-

рес». Специальный 
обзор (12+).

03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. Группо-
вой этап. «Депортес 
Толима» (Колумбия) 
– «Бока Хуниорс» 
(Аргентина).

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

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

10.00, 17.00 «КОЗАЙЫМ» 
(12+).

10.55, 04.30 «Оныта ал-
мыйм...»

11.30 «Татарлар» (12+).
12.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(12+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 «Увлечённые люди». 

Док. фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
15.15 Мультфильмы.
15.30 «Фантастические 

дети» (6+).
16.00 «Тико и её друзья» 

(6+).
16.30 «Чиби Маруко Чан» 

(6+).
18.00 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта-

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

МЫШЬ». Худ. фильм.
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 «ПРАВОСУДИЕ САМУ-

РАЯ» (18+).

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

(6+).

ЭФИР
05.00 «Новое утро»  

(16+).
08.30, 21.00 «СЛЕДСТВИЕ 

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

«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+).

10.30, 17.10 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+).

11.30, 20.00 ВОСКРЕШЕНИЕ 
(16+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

13.00, 23.45 «Секретный 
фарватер» (12+).

14.15 «ЖАННА, ПОЖЕНИ!» 
(16+).

15.10 «Приключения тела» 
(16+).

15.40 «Полуостров сокро-
вищ» (12+).

16.30 «Маша и медведь» 
(6+).

16.50 «Машкины страшил-
ки» (6+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).

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

роль Джулиан!» (6+).
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, 23.00 «МАМЫ ЧЕМ-

ПИОНОВ» (16+).
12.05 «ЧАС ПИК – 2». Коме-

дийный боевик (12+). 
13.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

Комедия (12+). 
15.50 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.20 «ЧАС ПИК – 3». Коме-

дийный боевик (14+).
21.00 «ГЕРАКЛ». Фэнтези-

фильм (16+). 
01.00 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-

ТА». Драма (16+). 

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

04.25 «Мистер и миссис Z» 
(12+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35  

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

(16+).
07.00, 12.20, 02.25 «По-

нять. Простить»  
(16+).

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+).

09.30, 04.20 «Тест на 
отцовство» (16+).

10.30, 02.50 «Реальная 
мистика» (16+). 

13.25, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+).

00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
01.00 «Stand up» (16+). 
02.50 «ХОР» (16+). 
03.35 «Открытый микро-

фон» (16+).

НТВ
05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» 

(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
08.10 «Мальцева» (12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

23.50 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(14+).

21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
02.00 «Подозреваются все» 

(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)». Худ. фильм 
(12+).

10.35 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодо-
го человека». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 04.05 «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+).

13.40 «Мой герой. Павел 
Чинарёв» (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 02.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» (12+).

17.05 «Естественный 
отбор» (12+).

17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
(12+).

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

(16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Приговор. Тамара 

Рохлина» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Алек-

сандр Белявский» 
(16+).

01.25 «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.30 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+).
18.30 «Скажи мне правду» 

(16+).
19.30 «КОСТИ» (12+).
21.15 «ГРИММ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ХВАТАЙ И 

БЕГИ» (16+).
01.00 «Машина времени» 

(16+).
02.00 «Человек-невидим-

ка» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 «Известия».
05.25 «Страх в твоем доме» 

(16+).
06.10, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 3» 
(16+).

12.15, 13.25 «БРАТЬЯ» 
(14+).

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 «Специальный ре-

портаж» (12+).
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 

«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» (14+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

15.00 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ». Худ. фильм 
(12+).

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+).

18.50 «История военных 
парадов на Красной 
площади».

19.40 «Последний день». 
Арутюн Акопян (12+).

20.25 «Секретная папка» 
(12+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «Неизвестная война. 

Великая Отечествен-
ная» (12+).

04.45 «Города-герои. 
Брестская крепость». 
Док. фильм (12+).

24 апреля

Юрий Соломин и Людмила Максакова  
в музыкальной комедии Яна Фрида

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
Барон Айзенштайн постоянно ходит налево, так как его супру-
га, по его мнению, – прочитанная книга, которую он уже вы-
учил наизусть. В качестве помощника выступает друг семьи и 
старинный знакомый, директор городского театра Фальк, ко-
торый всячески покрывает изменника.

 четверг   18 апреля  n  2019

21.00   тнв



www.rt‑online.ru
info@rt‑online.ru
reklama@rt‑online.ru

Республика Татарстан

• 11 Теленеделя Четверг

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 25 апреля. 

День начинается» 
(6+).

09.55, 02.45, 03.05 «Мод-
ный приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами).

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 03.40 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 

(16+).
23.30 «Большая игра» 

(12+).
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»  
(16+).

04.25 «Контрольная закуп-
ка» (6+).

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.25, 14.25, 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

(16+).
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

01.40 41-й Московский 
международный кино-
фестиваль. Торжест-
венное закрытие.

02.50 «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, 08.00, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
шаляпинская.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная лето-

пись». Юрий Люби-
мов.

08.05 «СИТА И РАМА». 

08.50 «Ваттовое море. 
Зеркало небес».

09.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ». 
Худ. фильм  
(16+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век. «Вас 

приглашает Иосиф 
Кобзон». 1987 г.

12.30, 18.45, 00.30 «Игра 
в бисер». «Поэзия 
Беллы Ахмадулиной».

13.15 Вспоминая Юрия 
Шиллера. «Острова».

13.55, 02.35 «Лимес. На 
границе с варвара-
ми».

14.15 «Космос – путешест-
вие в пространстве и 
времени».

15.10 Пряничный домик. 
«Дары Вирявы».

15.40 «2 Верник 2».
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
17.40 Шедевры русской 

духовной музыки. 
Владимир Спиваков 
и Академический 
Большой хор «Масте-
ра хорового пения».

18.25 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в 
мире».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
21.15 «Энигма. Гия Канче-

ли».
22.10 «Проповедники. 

Митрополит Амфило-
хий (Радович)». Док. 
фильм.

23.50 Чёрные дыры. Белые 
пятна.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 

15.50 Новости.
07.05, 10.40, 13.35, 17.55, 

00.25 Все на Матч! 
08.35 Футбол. Кубок Гер-

мании. 1/2 финала. 
«Вердер» – «Бавария».

11.10 Хоккей. Еврочел-
лендж. Латвия – 
Россия. 

14.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» – 
«Валенсия».

15.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Манчес-
тер Сити».

18.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» 
(Самара) – «Урал» 
(Екатеринбург).

20.30 Кёрлинг. Смешанные 
пары. Чемпионат 
мира. Россия – США.

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

00.55 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Тимофей Настюхин 
против Эдди Альва-
реса. Юя Вакамацу 
против Деметриуса 
Джонсона (16+).

02.55 «ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ ВСЕХ: 
ИСТОРИЯ ДЕННИСА 
РОДМАНА». Худ. фильм 
(12+).

04.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма 
(16+).

ТНВ
05.00 «Башваткыч» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

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

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

10.00, 17.00 «КОЗАЙЫМ» 
(12+).

10.55 «Ватандашлар» 
(12+).

11.30 «Татарлар» 
(12+).

12.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 
(12+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.45 «Автомобиль»  

(12+).
15.15 Мультфильмы.
15.30 «Фантастические 

дети» (6+).
16.00 «Тико и её друзья» 

(6+).
16.30 «Чиби Маруко Чан» 

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

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

фильм (12+).
22.10 «Наша республика. 

Наше дело» (12+).
23.30 «ПРАВОСУДИЕ САМУ-

РАЯ» (18+).
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 РАБОТА» 
(16+).

10.30, 17.10 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+).

11.30, 20.00 «ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

13.00, 23.45 «Секретный 
фарватер» (12+).

14.15 «ЖАННА, ПОЖЕНИ!» 
(16+).

15.10 «Приключения тела» 
(16+).

15.40 «Повелители»  
(12+).

16.30 «Маша и медведь» 
(6+).

16.50 «Машкины страшил-
ки» (6+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань» (16+).

19.00, 22.00 «Город»  
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.40 «Да здравствует 

король Джулиан!»  
(6+).

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, 23.30 «МАМЫ ЧЕМ-

ПИОНОВ» (16+).
12.00 «ЧАС ПИК – 3». Коме-

дийный боевик (14+). 
13.45 «ГЕРАКЛ». Фэнтези-

фильм (16+). 
15.35 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

Фантастический бое-
вик (12+). 

21.00 «БОГИ ЕГИПТА». Фэнте-
зи-фильм (16+). 

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

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35  

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

(16+).
07.00, 12.25, 02.25 «По-

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

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

(16+).
09.30, 04.25 «Тест на 

отцовство» (16+).
10.30, 02.55 «Реальная 

мистика» (16+). 
13.30, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+).
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+).
22.00 «Импровизация» 

(16+).
01.00 «Stand up» (16+). 
02.45 «THT-Club» (16+).
02.50 «ХОР» (16+). 
03.35 «Открытый микро-

фон» (16+).

НТВ
05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» 

(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
08.10 «Мальцева» (12+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

23.50 «Сегодня».
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 

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

ных событиях» (16+).
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (14+).

21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
02.00 «Подозреваются все» 

(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Худ. 

фильм.
10.35 «Николай Гринько. 

Главный папа СССР». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+).

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

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ДОКТОР 

БЛЕЙК» (12+).

17.00 «Естественный 
отбор» (12+).

17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
(12+).

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

(16+).
22.30 «Вся правда»  

(16+).
23.05 «Актёрские драмы. 

За кулисами музы-
кальных фильмов». 
Док. фильм (12+).

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

бодан Милошевич» 
(16+).

01.25 «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.30 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+).
18.30 «Скажи мне правду» 

(16+).
19.30 «КОСТИ» (12+).
21.15 «ГРИММ» (16+).
23.00 Худ. фильм  

«ПРЕСТИЖ» (14+).
01.45 «ГОРЕЦ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 «Известия».
05.20 «Страх в твоём доме» 

(16+).
06.05, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 3» 
(16+).

08.35 «День ангела».
12.25, 13.25 «БРАТЬЯ» 

(14+).
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 «Не факт!» (6+).
09.00, 10.05, 14.05 «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+).

18.50 «История военных 
парадов на Красной 
площади».

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

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

(12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «Неизвестная война. 

Великая Отечествен-
ная» (12+).

04.30 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧ-
НОМ ПУТИ». Худ. фильм 
(12+).

25 апреля

Виктор Хохряков и Леонид Харитонов  
в комедии Виктора Эйсымонта

В ДОБРЫЙ ЧАС!
Алексей приезжает в Москву из далёкой сибирской деревни 
поступать в институт и останавливается у родственников, в 
профессорской семье. После провала на приёмных экзаменах 
он уезжает домой вместе с сыном профессора Андреем, ещё 
не до конца решившим, чем ему заниматься.

 четверг   18 апреля  n  2019

8.40    твц
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Сегодня 26 апреля. 

День начинается» 
(6+).

09.55, 04.15 «Модный 
приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами).

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00 «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». Финал.
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.40 Худ. фильм «ПОД ПО-

КРОВОМ НОЧИ» (18+).
02.40 Худ. фильм «КАК ВЫЙ-

ТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО-
НЕРА».

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 Худ. фильм «СОСЕДИ» 

(12+).
01.30 Худ. фильм «ЗАПАХ 

ЛАВАНДЫ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан».
09.30 «Хэерле кон, Татар-

стан!»
11.25 «Вести Приволж-

ского федерального 
округа».

14.25, 17.00, 20.45 «Вести 
– Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
сегодняшняя.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная лето-

пись». Юрий Любимов.
08.05 «СИТА И РАМА».
08.50 «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в 
мире».

09.10 «ТРИ СЕСТРЫ». Худ. 
фильм (16+).

10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». 
Худ. фильм.

12.00 «ВЕЧНЫЙ СТРАННИК».
12.55 Чёрные дыры. Белые 

пятна.
13.35 80 лет со дня рожде-

ния Владислава Двор-
жецкого. «Острова».

14.15 «Космос – путешест-
вие в пространстве и 
времени».

15.10 «Письма из провин-
ции». Калмыкия.

15.40 «Энигма. Гия Канче-
ли».

16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА (12+).

18.45 «Дело №. Вячеслав 
Плеве. Взорванный 
министр».

19.10 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

19.45 «Искатели». «Секрет-
ная миссия архитекто-
ра Щусева».

20.35 Вспоминая Марле-
на Хуциева. «Линия 
жизни».

21.30 «ДВА ФЁДОРА». Худ. 
фильм.

23.20 «2 Верник 2».
00.05 Портрет поколения. 

«НИКТО НЕ ВИНОВАТ». 
Киноальманах.

01.20 «Мастера камуфля-
жа». Док. фильм.

02.10 «Искатели». «Бер-
мудский треугольник 
Белого моря».

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 

18.00, 21.50 Новости.
07.05, 11.25, 15.00, 18.05, 

00.30 Все на Матч! 
09.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
1/4 финала. 

12.05 Хоккей. Еврочел-
лендж. Латвия – 
Россия. 

14.25 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+).

15.55 «Формула-1». Гран-
при Азербайджана. 
Свободная практика.

17.30 «Кубок Либертадо-
рес». Специальный 
обзор (12+).

18.55 Прыжки в воду. 
Мировая серия. 
Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. 
Финал. 

19.40 «Кубок Гагарина. 
Победа. Live» (12+).

20.00 Прыжки в воду. 
Мировая серия. 
Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. 
Финал. 

20.50 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

21.55 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Анатолий Малыхин 
против Фабио Маль-
донадо. 

01.00 «Кибератлетика» 
(16+).

01.30 Прыжки в воду. 
Мировая серия. 
Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин  
3 м. Финал. 

02.20 Прыжки в воду. 
Мировая серия. 

Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 
3 м. Финал. 

03.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» – 
«Лион».

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

09.00, 00.40 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+).

10.00, 17.00 «КОЗАЙЫМ» 
(12+).

10.55 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00 Боек татар шагыйре 

Габдулла Тукайнын 
тууына 133 ел тулуга 
багышланган Шигъри-
ят бэйрэменнэн туры-
дан-туры трансляция 
(6+).

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

(6+).
14.15 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+).
14.45, 03.40 «Аулак ой» 

(6+).
15.15 «Полосатая зебра».
15.30 «Фантастические 

дети» (6+).
16.00 «Тико и её друзья» 

(6+).
16.30 «Чиби Маруко Чан» 

(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 «ИГЪЛАН БУЕНЧА ТА-

НЫШУ» («ЗНАКОМСТВО 
ПО БРАЧНОМУ ОБЬЯВЛЕ-
НИЮ»). Нэфис фильм 
(18+).

01.20 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫ-
ЗЫМ». Телевизион 
нэфис фильм (12+).

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, 21.55 

«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+).

10.30 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+).

11.30, 20.00 «ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+).

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

13.00, 23.45 «Жизнь» 
(16+).

15.10 «Мультимир» (6+).
15.30 «Раиса Рязанова. 

День и вся жизнь» 
(12+).

16.30 «Маша и медведь» 
(6+).

16.50 «Машкины страшил-
ки» (6+).

17.10 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань» (16+).

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

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

роль Джулиан!» (6+).
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 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+).
12.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

Фантастический бое-
вик (12+). 

14.00 «БОГИ ЕГИПТА». Фэнте-
зи-фильм (16+). 

16.30 «Уральские пельме-
ни». Смехbook» (16+).

20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

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

00.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». 
Приключенческая 
комедия (12+). 

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00  

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

(16+).
07.00, 12.25, 04.00 «По-

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

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

(16+).
09.30 «Тест на отцовство» 

(16+).
10.30, 04.30 «Реальная 

мистика» (16+). 
13.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+).
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 

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

(16+).
00.30 «МОТЫЛЬКИ». Драма 

(16+). 

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+). 
12.30 «Большой завтрак» 

(16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» 

(16+).
21.00 «Comedy Club»  

(16+).
22.00 «Comedy Баттл» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). 
01.25 «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ». Комедийная 
мелодрама (14+).

03.05 «Открытый микро-
фон» (16+).

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

(16+).
08.10 «Доктор свет» (16+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 

(16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(14+).

21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
23.50 «ЧП. Расследование» 

(16+).
00.30 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+).

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

02.00 «Квартирный во-
прос».

03.05 «Дачный ответ».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Худ. 

фильм (12+).
09.55, 11.50 «МАШКИН 

ДОМ». Худ. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия.

13.15, 15.05 «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К СЕБЕ». Худ. 
фильм (16+).

14.50 Город новостей.
17.45 «РОКОВОЕ SMS». 

Детектив (12+).
20.05 «ОВРАГ». Детектив 

(12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Дарья Юрская в про-

грамме «Он и Она» 
(16+).

00.40 «Тайна Пасхальной 
Вечери». Док. фильм 
(12+).

01.25 «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». Худ. фильм 
(12+).

03.05 Петровка, 38 (16+).
03.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЁТСЯ». Худ. фильм 
(16+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.30 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+).
18.30 Худ. фильм «ПРИЗРА-

КИ ПРОШЛОГО» (12+).
20.30 Худ. фильм «ТЁМНАЯ 

БАШНЯ» (16+).
22.30 Худ. фильм «ГОЛОС 

МОНСТРА» (16+).
00.30 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 3» (16+).
07.05, 09.25, 13.25 «РАЗ-

ВЕДЧИЦЫ» (16+).
18.55, 00.45 «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» 

(16+).
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту». 

(12+).
06.50, 08.15 «ТОРПЕДОНОС-

ЦЫ». Худ. фильм.
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня.
09.00, 10.05, 13.15 «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

13.50, 14.05 «ТРАССА» 
(16+).

18.35, 21.15 «ЮНОСТЬ ПЕТ-
РА». Худ. фильм (12+).

21.45 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». Худ. фильм 
(12+).

00.40 «Неизвестная война. 
Великая Отечествен-
ная» (12+).

26 апреля

Сергей Селин и Эльвира Болгова  
в боевике Максима Демченко

ТРАССА
Сотрудник уголовного розыска Борис Новиков вынужден вый-
ти на пенсию по состоянию здоровья. Он не привык сидеть без 
дела. И когда друг детства предлагает купить небольшой ре-
сторан, расположенный на шоссе, Борис соглашается. Трасса, 
на которой расположен ресторан, живёт по своим законам…

 четверг   18 апреля  n  2019

13.50  звезда
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Республика Татарстан

• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 «Россия от 

края до края» (12+).
06.00 Новости.
06.30 Худ. фильм «ДВОЕ И 

ОДНА» (12+).
08.10 «Играй, гармонь 

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

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

(с субтитрами).
10.15 «Голос. Дети». На 

самой высокой ноте».
11.10 «Теория заговора» 

(16+).
12.15 «Идеальный ремонт» 

(6+).
13.20 «Живая жизнь» 

(12+).
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+).
18.10 «Эксклюзив» (16+).
19.50, 21.30 «Сегодня 

вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.30 Пасха Христова. 

Прямая трансляция 
богослужения из хра-
ма Христа Спасителя.

02.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ».

04.00 «Пасха».

РОССИЯ‑1
05.00 «Утро России. Суб-

бота».
08.40 Местное время. 

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

время.
11.40 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 

БЕЗ ВЕРЫ» (12+).
13.40 Худ. фильм «НАПРАС-

НЫЕ НАДЕЖДЫ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» 

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

(12+).
23.30 «Пасха Христова». 

Прямая трансляция 
пасхального бого-
служения из храма 
Христа Спасителя.

02.30 Худ. фильм «СЕРДЕЧ-
НАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 
(12+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Суббота.
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильмы.
08.20 «СИТА И РАМА».
09.55 Телескоп.
10.20 Большой балет.
11.30 «Проповедники. 

Митрополит Амфило-
хий (Радович)». Док. 
фильм.

12.00 «ДВА ФЁДОРА». Худ. 
фильм.

13.25 «Проповедники. 
Протоиерей Павел 
Адельгейм». Док. 
фильм.

13.55 «Мастера камуфля-
жа». Док. фильм.

14.50 «Пятое измерение». 
15.20 «Проповедники. Ака-

демик Сергей Аверин-

цев». Док. фильм.
15.50 «Русские святыни». 

Московский государ-
ственный академиче-
ский камерный хор.

16.45 «Проповедники. Про-
тоиерей Александр 
Мень». Док. фильм.

17.15 «Энциклопедия 
загадок». «Земля 
Санникова».

17.45 К 80-летию Льва 
Прыгунова. «Линия 
жизни».

18.40 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ». Худ. фильм.

20.05 «Видимое невиди-
мое». Док. фильм.

21.00 «Агора». 
22.00 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-

ДНЯ». Худ. фильм 
(12+).

00.15 Валерий Гергиев 
и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра. С.Рахманинов. 
Симфония №2.

01.15 «Искатели». «Секрет-
ная миссия архитекто-
ра Щусева».

02.00 «Лето Господне». 
Воскресение Христо-
во. Пасха.

02.25 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Хуан Францис-
ко Эстрада против 
Срисакета Сора Рун-
гвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира во 
втором наилегчайшем 
весе. 

09.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» – 
«Хаддерсфилд».

11.00, 12.50, 17.20 Ново-
сти.

11.10 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

12.10 «Английские премь-
ер-лица» (12+).

12.20 «Автоинспекция» 
(12+).

12.55, 17.25, 20.55, 23.25 
Все на Матч!

13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) – «Алавес».

15.55 «Формула-1». Гран-
при Азербайджана. 
Квалификация.

17.00 «Кубок Гагарина. 
Победа. Live» (12+).

18.25 «Капитаны» (12+).
18.55 Футбол. Российская 

премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) – «Ах-
мат» (Грозный).

21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – 
«Ювентус».

23.55 Смешанные едино-
борства. ACA 95. Аль-
берт Туменов против 
Мурада Абдулаева. 
Магомед Исмаилов 
против Вячеслава 
Василевского (16+).

02.15 Бокс. Всемирная 
суперсерия. На пути к 
финалу. Специальный 
обзор (16+).

03.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 фина-
ла. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Ре-

лиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете.

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

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

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
12.00 Документальный 

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

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

дызлык-2019».
14.30 «Татар халык жырла-

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

кэ». Эмирхан Еники 
(6+).

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

(12+).
19.30, 21.30 Новости в 

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

(6+).
22.00 «КРУТОЙ ПАПОЧКА». 

Худ. фильм (14+).
00.00 «КВН-2019» (12+).
01.00 «КЕШЕЧЭ ЯШИК». Теле-

визион нэфис фильм 
(12+).

03.30 «Йорэктэн – йорэккэ» 
(6+).

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

(16+).
07.00 «Маша и Медведь» 

(6+).
07.20 «Машкины страшил-

ки» (6+).
07.30 «Мультимир» (6+).
08.00 «Последний куплет» 

(16+).

10.00 «Приключения тела» 
(16+).

10.30, 23.00 «СШИВАТЕЛИ» 
(16+).

12.00, 20.00 «Fam-TV» 
(16+).

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

13.00 «Спарта» (16+).
14.30 «Маша и Медведь» 

(6+).
15.00 «Дин Рид. Тайна жиз-

ни и смерти» (12+).
15.45 «Валькины несча-

стья» (12+).
19.00 «Город» (16+).
20.30 Обыкновенные ре-

цепты здоровья (16+).
21.00 «Prada и чувства» 

(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 

пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» 

(12+). 
10.30 «Рогов. Студия 24» 

(16+). 
11.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ». Комедия. 
13.35, 00.20 «МУШКЕТЁРЫ 

В 3D». Приключенче-
ский фильм (12+). 

15.50 «Кунг-фу панда». 
Мультфильм. 

17.30 «Кунг-фу панда – 2». 
Мультфильм.

19.10 «Кунг-фу панда – 3». 
Мультфильм (6+).

21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». Фэнте-
зи-фильм (6+). 

02.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». 
Приключенческая 
комедия (12+). 

04.00 «БЕЗ ЧУВСТВ». Коме-
дия (14+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.05  

«6 кадров» (16+).

06.50 «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ». Мелодрама 
(14+). 

09.05 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(14+). 

13.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 
(16+). 

17.45 «Про здоровье» 
(16+). 

19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
(14+). 

00.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ». Мелодрама 
(16+). 

02.20 «Замуж за рубеж» 
(16+). 

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

(16+).
11.00 «Школа экстрасен-

сов» (16+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
18.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

Комедия (18+). 
20.00 «Песни» (16+). 
22.00 «Stand Up. Дайджест» 

(16+).
01.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-

КА». Боевик (18+).
02.55 «ТНТ Music» (16+). 
03.20 «Открытый микро-

фон». «Финал» (16+).

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.30 Худ. фильм «ИСКУПЛЕ-

НИЕ» (14+).
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

«Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 

(16+).
11.00 «Еда живая и мёр-

твая» (12+).
12.00 «Квартирный во-

прос».
13.15 Схождение благодат-

ного огня.
14.30 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Сосо Павлиашвили 
(16+).

19.00 «Центральное телеви-
дение».

20.40 «Звёзды сошлись» 
(16+).

22.15 «Ты не поверишь!» 
(16+).

23.05 «Международная 
пилорама» (18+).

00.00 Худ. фильм «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ» (16+).

02.00 Худ. фильм «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» (14+).

03.55 «Афон. Русское 
наследие» (16+).

ТВЦ
05.45 Марш-бросок (12+).
06.15 АБВГДейка.
06.40 «Короли эпизода. 

Надежда Федосова» 
(12+).

07.30 «Выходные на колё-
сах» (6+).

08.05 Православная энци-
клопедия (6+).

08.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
Худ. фильм.

10.30 «Дворжецкие. На 
роду написано...» Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.

11.45 «НАД ТИССОЙ». Худ. 
фильм (12+).

13.25, 14.45 «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА». 
Худ. фильм (12+).

17.20 «КАССИРШИ». Худ. 
фильм (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 

(16+).
23.55 «Право голоса» 

(16+).
03.05 «Украина. Меньшее 

зло?» Спецрепортаж 
(16+).

03.35 «Приговор. Тамара 
Рохлина» (16+).

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

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.45 «ГРИММ» (16+).
13.30 Худ. фильм «ОСТРОВ 

НИМ» (12+).
15.15 Худ. фильм «ЗЕЛЁНАЯ 

МИЛЯ» (16+).
19.00 «Последний герой» 

(16+).
20.15 Худ. фильм «ЗНАКОМЬ-

ТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» (16+).
00.00 Худ. фильм «РОБИН 

ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ» 
(12+).

02.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+).

04.30 «Охотники за приви-
дениями» (16+).

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

ДА – 4» (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». Худ. фильм.
07.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-

ЖИДАННОСТЕЙ». Худ. 
фильм.

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня.

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

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

«Чудо благодатного 
огня» (16+).

12.05 «Тайна смерти Сер-
гея Мавроди» (12+).

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

14.00 «Десять фотогра-
фий». Николай Дро-
здов (6+).

14.50 «Специальный ре-
портаж» (12+).

15.05, 18.25 «ДУМА О КОВПА-
КЕ» (12+).

18.10 «Задело!»
22.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 

Худ. фильм (12+).
01.35 «Твердыни мира. 

Обитель Сергия. На 
последнем рубеже». 
Док. фильм.

03.25 «СТАРШИЙ СЫН». Худ. 
фильм.

27 апреля

Всеволод Санаев и Леонид Филатов  
в драме Константина Худякова

С ВЕЧЕРА  
ДО ПОЛУДНЯ
События, происходящие с вечера одного дня до полудня следу-
ющего, кардинально меняют жизнь семьи пожилого писателя 
Жаркова...

 четверг   18 апреля  n  2019
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Худ. фильм «НЕ-

ОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
06.00 Новости.
07.40 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.00, 12.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 «Святая Матрона. 

«Приходите ко мне, как 
к живой» (12+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.15 «Андрей Миронов. 
Скользить по краю» 
(12+).

13.20 Комедия «ТРИ ПЛЮС 
ДВА».

15.15 «Бал Александра 
Малинина» (12+).

17.00 «Ледниковый период. 
Дети».

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

нье».
22.30 «Клуб весёлых и 

находчивых». Высшая 
лига (16+).

00.45 Худ. фильм «МЕХАНИКА 
ТЕНЕЙ» (16+).

02.25 «Модный приговор» 
(6+).

03.10 «Мужское/Женское» 
(16+).

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

кресенье.
09.20 «Когда все дома с 

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

ется». 
13.25 «Далёкие близкие» 

(12+).
15.00 «Блаженная Матро-

на». Фильм Аркадия 
Мамонтова (12+).

16.00 Худ. фильм «ТЫ ТОЛЬКО 
БУДЬ СО МНОЮ РЯДОМ» 
(12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

01.30 «Далёкие близкие» 
(12+).

03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. Вос-

кресенье.

РОССИЯ‑К
06.30 «Лето Господне». Вос-

кресение Христово. 
Пасха.

07.00 «Заколдованный 
мальчик». Мультфильм.

07.50 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ». 
Худ. фильм (12+).

10.05 «Мы – грамотеи!» 
10.45 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-

РЕГ». Худ. фильм.
12.15 «Научный стенд-ап».
13.00 «Письма из провин-

ции». Калмыкия.
13.30 Диалоги о животных. 

Лоро-парк. Тенерифе.

14.10 IV Всероссийский 
конкурс молодых 
исполнителей «Русский 
балет».

16.20 «Пешком...» Донской 
монастырь.

16.50 «Искатели». «Бермуд-
ский треугольник Бело-
го моря».

17.35 «Ближний круг Адоль-
фа Шапиро».

18.30 «Романтика романса». 
Евгений Дятлов.

19.30 Новости культуры.
20.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Худ. 
фильм.

21.40 «Гимн великому горо-
ду». Док. фильм.

22.30 Спектакли театра 
«Геликон-опера». 
Н.Римский-Корсаков. 
«Садко».

00.30 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ». Худ. 
фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. 
Реджис Прогрейс про-
тив Кирилла Релиха. 
Нонито Донэйр против 
Золани Тете.

07.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Рори 
Макдональд против 
Джона Фитча. Или-
ма-Лей Макфарлейн 
против Веты Артеги 
(16+).

09.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» – 
«Вест Хэм».

11.15, 13.25, 17.45 Ново-
сти.

11.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Уфа» – 
«Урал» (Екатеринбург).

13.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+).

14.00, 23.40 Все на Матч! 
14.50, 03.30 «Формула-1». 

Гран-при Азербайд-
жана. 

17.15 «Кубок Гагарина. Путь 
победителя» (12+).

17.55 «Залечь на дно в 
Арнеме» (12+).

18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крас-
нодар» – ЦСКА.

20.55 После футбола.
21.40 Футбол. Чемпио-

нат Испании. «Райо 
Вальекано» – «Реал» 
(Мадрид).

00.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Финал. 

ТНВ
05.00 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 Документальный 

фильм (6+).
12.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+).
13.30 Халыкара «Жэлил 

укулары». Эдэби бэйге 
(6+).

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 «Профсоюз – союз 

сильных» (12+).
20.30 «Болгар радиосы» 

концерты (6+).
21.00 «Эй, язмыш, язмыш...» 

(12+).
23.00 «СТРАХОВЩИК». Худ. 

фильм (16+).
00.45 «Ком сэгате» (12+).
01.35 «Ватандашлар» (12+).
02.00 «Манзара» (6+).
03.40 «Аулак ой» (6+).

ЭФИР
00.30 «Битва ресторанов» 

(16+).
02.00 «Ночной релакс» 

(16+).
05.00 «Раиса Рязанова. День 

и вся жизнь» (12+).
06.00 «Гости по воскресе-

ньям» (16+).
07.00 «Маша и Медведь» 

(6+).

07.20 «Машкины страшил-
ки» (6+).

07.30 «Мультимир» (6+).
08.00 «Дин Рид. Тайна жиз-

ни и смерти» (12+).
08.45 «Валькины несчастья» 

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

ные рецепты здоро-
вья» (16+).

13.00 «Prada и чувства» 
(16+).

14.50 «Юбилейный концерт 
Олега Иванова» (12+).

16.50 «Мое последнее 
танго» (12+).

19.00 «Город» (16+).
21.00 «Спарта» (16+).
22.30 «Последний куплет» 

(16+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.30 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.40, 08.55 «Три кота».
08.05 «Царевны».
09.05 «Кунг-фу панда». 

Мультфильм.
10.55 «Кунг-фу панда – 2». 

Мультфильм.

12.35 «Кунг-фу панда – 3». 
Мультфильм (6+).

14.20 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». Фэнте-
зи-фильм (6+).

17.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-
УГА». Фэнтези-фильм 
(12+). 

21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». Фэнтези-
фильм (16+).

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

00.45 «БЕЗ ЧУВСТВ». Комедия 
(14+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 00.00 

«6 кадров» (16+).
08.15 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 

(16+). 
10.00, 12.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИ-

МА». Мелодрама (16+).
11.55 «Полезно и вкусно» 

(16+). 
14.00 «ГОД СОБАКИ» (16+). 
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+). 
23.45 «Про здоровье» (16+). 
00.30 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-

КИ». Мелодрама (14+).

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

(16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

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

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

НТВ
04.45 «Звёзды сошлись» 

(16+).
06.20 «Центральное телеви-

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

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

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

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

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новые русские сен-

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

зон (6+).
22.40 Комедия «МУЖ ПО 

ВЫЗОВУ» (16+).
00.30 «Брэйн ринг»  

(12+).
01.30 «Таинственная Рос-

сия» (16+).
02.30 «ПАСЕЧНИК» (16+).

ТВЦ
06.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Худ. 

фильм.

08.00 «Фактор жизни» 
(12+).

08.35 «СВЕРСТНИЦЫ». Худ. 
фильм (12+).

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

11.05, 11.45 «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». Худ. 
фильм (12+).

11.30, 00.00 События.
13.10 «ДЕДУШКА». Худ. фильм 

(12+).
15.25 Московская неделя.
16.00 Великая пасхальная 

вечерня. Трансляция 
из храма Христа Спа-
сителя.

17.15 «ДОКТОР КОТОВ». Худ. 
фильм (12+).

21.15, 00.15 «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» (12+).

01.15 «ОВРАГ». Детектив 
(12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Новый день» (12+).
10.00 «ГРИММ» (16+).
14.00 Худ. фильм «РОБИН ГУД: 

ПРИНЦ ВОРОВ» (12+).
17.00 Худ. фильм «ТЁМНАЯ 

БАШНЯ» (16+).
19.00 Худ. фильм «ЗЕЛЁНАЯ 

МИЛЯ» (16+).
22.45 «Последний герой» 

(16+).
00.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ» 
(18+).

02.15 Худ. фильм «ГОЛОС 
МОНСТРА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА – 4» (12+).
06.30 «Моя правда. Игорь 

Николаев». Док. фильм 
(12+).

07.20 «Моя правда. Ирина 
Понаровская». Док. 
фильм (12+).

08.05 «Моя правда. Группа 
«На-На». Док. фильм 
(12+).

08.55 «Моя правда. Наталья 
Гулькина. Сама по 
себе». Док. фильм 
(16+).

10.00 «Светская хроника» 
(16+).

11.00, 01.15 «Сваха» (16+)
11.50 «ДИКИЙ-3» (16+).
23.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» (14+). 

ЗВЕЗДА
06.25 «ПОП». Худ. фильм 

(16+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приёмка» 

(6+).
10.45 «Донецкая вратарни-

ца». Док. фильм (12+).
11.30 «Сталинградское 

Евангелие Ивана 
Павлова». Док. фильм 
(12+).

13.15 «Тайны чудотворных 
икон» (16+).

14.05 «МАТЧ» (16+).
18.00 «Главное».
19.00 «Легенды советского 

сыска» (16+).
19.45 «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 
(16+).

23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «ТРАССА» (16+).

28 апреля

Дмитрий Марьянов и Мария Шукшина  
в комедии Сергея Крутина

МУЖ ПО ВЫЗОВУ
Инна застаёт мужа Жору с любовницей и выгоняет его из до-
ма. Жора возмущён: как можно выгнать его в одних трусах 
после двадцати лет совместной жизни? Юлия – любовница – 
рада такому повороту событий: теперь Жора точно уйдёт от же-
ны. Но что думает по этому поводу сам Жора?

 четверг   18 апреля  n  2019

22.40    нтв

 0.45  первый

Франсуа Клюзе и Дени Подалидес  
в боевике Томаса Крюитофа

МЕХАНИКА ТЕНЕЙ
Немолодой бухгалтер Дюваль состоялся как профессионал и в 
ближайшее время ничего кардинально не планировал менять 
в своей размеренной жизни. Однако судьба распорядилась 
иначе: Дюваль оказывается в эпицентре политических интриг.
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«ГОВОРЯТ,  
ПОД НОВЫЙ ГОД,  
ЧТО НИ ПОЖЕЛАЕТСЯ…»

Предновогодье 2005-го. 
Татьяне – за тридцать. Она 
давно в разводе и воспитыва-
ет сына-дошкольника. У неё 
консерваторское образова-
ние, и какое-то время она да-
же пела на оперной сцене, но 
ушла из театра, проиграв бит-
ву за «место под солнцем». 
А довольствоваться малым, 
петь в ресторанах, например, 
по её словам, мешала «коро-
на». Помыкавшись в поисках 
относительно денежной ра-
боты, Татьяна устроилась в 
рекламную службу одной из 
казанских газет. Но ночами 
ей снились концертные залы, 
нарядная публика, овации…

Юрий никогда не учил-
ся на музыканта, однако ещё 
в юности приобрёл солид-
ный исполнительский опыт. 
Всё началось, как обычно, со 
школьного ВИА, а в институ-
те он был постоянным участ-
ником и лауреатом «Студен-
ческих вёсен». Пел под гитару 
песни Окуджавы, Высоцкого, 
Митяева. В составе агитбри-
гад исколесил всю республи-
ку. Выступали в заводских це-
хах, перед стройотрядовца-
ми, «афганцами». Окончание 
вуза совпало с перестройкой. 
В девяностые Юрий увлёкся 
коучингом и открыл свою не-
большую фирму по обучению 
начинающих бизнесменов 
менеджменту. К сорока годам 
у него за плечами был неудач-
ный опыт семейной жизни, 
но из головы не шло предска-
зание привокзальной цыган-
ки: «В этом году ты найдёшь 
себе жену». И вот год на исхо-
де, на календаре 30 декабря.

Юрий и Татьяна столкну-
лись в дверях книжного мага-
зина. Она навещала подругу, 
которая была здесь директо-
ром, а он, книгочей и завсег-
датай магазина, зашёл к ди-
ректрисе же за отложенной 
для него книгой. Буквально 
с порога Юрий понял, что 
вот эта женщина, которую 
он едва не пришиб дверью, 
и станет его женой. Главное   
– найти подходящий повод 
для очередной «случайной» 
встречи. 

Спустя неделю Татьяне по-
звонила всё та же подруга и 
пригласила «немножко от-
праздновать Рождество». А к 
её приходу в директорском 
кабинете был уже накрыт 
стол. Оказалось, что и «ска-
терть-самобранку», и празд-
ничную программу органи-
зовал Юрий. И, конечно же, 

весь вечер он пел, аккомпа-
нируя себе на гитаре. 

«Хоть я и профессиональ-
ный вокалист, но в тот вечер 
окунулась в совершенно не-
знакомый мне мир, мир хо-
рошей советской песни, – 
вспоминает Татьяна. – И это 
было так «вкусно» и класс-
но, что я тоже запела. Впер-
вые за много лет! Романсы, 
оперные арии… Вот так на-
чалась наша с Юрой друж-
ба, а спустя полгода мы по-
женились». 

«ЧТО ЖЕ ИЗ ЭТОГО 
СЛЕДУЕТ?  
СЛЕДУЕТ ЖИТЬ»

Прошло пять лет. У Ар-
хиповых родился сыниш-
ка, старший с отчимом пре-
красно ладили. Жили дружно 
и весело. Днём Юрий и Тать-
яна работали, а вечерами об-
суждали всё на свете. Иногда 
вместе пели или проводили 
время в кругу друзей, среди 
которых тоже немало люби-
телей авторской песни. И од-
нажды им предложили высту-
пить на фестивале бардов-
ской песни в Чебоксарах, по-
том – в Йошкар-Оле… 

Беда, как водится, пришла 
откуда не ждали. «Я стал за-
мечать, что почему-то очень 
сильно устаю, ни на что не 
хватало сил, – рассказывает 
Юрий. – Думал, просто недо-
сыпаю. По утрам стал делать 
зарядку, принимал контраст-
ный душ, витамины… Но всё 
без толку. В конце концов, Та-
тьяна потащила меня к вра-
чу. Тот взглянул на мои ана-
лизы и сказал: «Немедленно в 
онкоцентр!» Меня – как обу-
хом по голове… Казалось бы, 
жизнь только наладилась: же-

на, дети, планов громадьё. Все 
двери начали потихоньку от-
крываться, и вдруг – рак кро-
ви».

«Паники не было, – уточ-
няет Татьяна. – Но сначала я 
была как в тумане. Не пони-
мала, что со всем этим де-
лать, за что хвататься? Хоро-
шо, жизнь с детства меня на-
учила: есть проблема – дейст-
вуй, а все эмоции – потом. Да 
и Юра держался молодцом. 
Друзья подарили ему плеер. 
Он скачал кучу медитаций и 

всё время «погружался». Со-
седи по больничной палате 
спят давно, а он – в наушни-
ках, дыхательной гимнасти-
кой занимается». 

Татьяна разрывалась меж-
ду домом, работой и больни-
цей. Все заботы по восстанов-
лению мужа после химио-
терапии тоже легли на неё. 
«Мы даже обедали на краешке 
стола, потому что остальное 
пространство было застав-
лено лекарствами, БАДами, 
гомеопатическими «крошеч-
ками», – вспоминает она. 

Казалось, что болезнь от-
ступила, и Юрий даже устро-
ился на работу, но, к сожале-
нию, недуг только затаился. 
В 2017-м случился рецидив, 
и они пошли по-новому кру-
гу... Сдаваться, опускать руки 
Архиповы были не намерены.

«ПОЗАДИ – ТУМАН, 
ВПЕРЕДИ – ТУМАН»

Однако, кто знает, тот пой-
мёт: зацикливаться на «боляч-
ке» – это тоже не жизнь. И 
как-то Татьяна спросила у му-
жа: «Юра, а чем бы ты сам хо-
тел заниматься?» Он задумал-
ся и в какой-то момент по-

нял, что больше всего в жиз-
ни он хотел петь, и не только 
«для себя». Но дела, заботы как 
бы притупили это желание. К 
тому же ему казалось, что это 
не то занятие, которым муж-
чина должен зарабатывать на 
жизнь. Теперь же он на многое 
стал смотреть иначе.

«После того разговора я 
вдруг тоже поняла, что хочу 
вернуться к музыке. И если не 
сейчас, то, скорее всего, уже 
никогда не смогу этого сде-
лать, – рассказывает Татьяна. 
– А после того как мы с Юрой 
определились в своих жела-
ниях и решили петь дуэтом, 
стали происходить не скажу 
чудеса, но по-своему удиви-
тельные события. Например, 
уйдя из рекламы, я почти сра-
зу нашла работу по специаль-
ности. Теперь преподаю в му-
зыкальной школе при Доме 
дружбы народов, даю частные 
уроки, восстанавливаю свои 
вокальные навыки». 

Конечно, легко сказать 
– петь дуэтом… Вообще-то 
Юрий и Татьяна далеко не 
сразу решились на это, отда-
вая себе отчёт в том, что у них 
совершенно разные и мане-
ра пения, и сам способ зву-
коизвлечения: у нее – клас-
сическое сопрано, а Юра, 
по его собственным словам, 
поёт «обычно, по-домашне-
му». Но и отказаться от своей 
мечты они уже не могли. По-
ехали в музыкальный магазин 
и с ходу купили хорошую ги-
тару, колонки, микшер и про-
чую аппаратуру. А когда нача-
ли работать с микрофонами, 
сразу поняли разницу между 
пением «на кухне» и концерт-
ным исполнением. Пришлось 
учиться работать с акустикой. 
А это очень непросто. Но спу-
стя какое-то время друзья ста-
ли их теребить: мол, у вас так 
хорошо получается, когда же, 
наконец, пригласите на кон-
церт? 

И опять всё сложилось как 
нельзя гладко. Руководство 
Дома дружбы народов помо-
гло Архиповым с залом. При-
знательны они и другу семьи 

Давиду Николаевичу Томе, из-
вестному в Казани мульти-
инструменталисту и педаго-
гу, который очень помог им с 
аранжировками и просто со-
ветами. 

Первый сольный кон-
церт Юрия и Татьяны Архи-
повых состоялся 29 января. В 
его программу вошли песни 
Б.Окуджавы, М.Таривердиева, 
А.Петрова, С.Никитина на сло-
ва великих Пастернака, Цвета-
евой, Евтушенко… Сказать, что 
был аншлаг, – значит ничего 
не сказать. В зале на 230 чело-
век поместились 450. Собира-
ли стулья по всему Дому друж-
бы, многие стояли в проходах. 

«Когда увидели битком 
набитый зал – руки затря-
слись, и мы никак не могли 
начать концерт, – рассказы-
вает Юрий. – А запели, и та-
кая волна пошла от публики! 
Я будто и не делал ничего, му-
зыка сама через меня лилась 
в зал. Забыл про все эти при-
дыхания, паузы и просто «па-
рил» в музыке, в великой поэ-
зии». «А цветов было сколько! 
– дополняет Татьяна. – Их не-
сли и несли. Потом начались 
вопросы: когда ещё раз мож-
но вас услышать, где купить 
ваши диски?..»

17 марта там же, в Доме 
дружбы народов, у них состо-
ялся ещё один концерт, про-
грамму которого они назвали 
«Глаза зелёные весны». И сно-
ва был успех. 

«Теперь мы занимаемся 
тем, о чём мечтали всю жизнь, 
– говорит Татьяна. – И по ре-
акции публики видим, что лю-
ди устали от попсы, они хо-
тят слушать «Александру», «Я 
спросил у ясеня», «Вагончик 
тронется» и другие любимые 
песни. Но пока мы не знаем, 
когда состоится наш следую-
щий концерт и, вообще, что 
будет дальше». 

Да, у Архиповых есть ог-
ромное желание петь, тем бо-
лее после того, как они во-
очию убедились, что это при-
носит радость и прибавля-
ет душевных сил не только 
им самим, но и многочислен-
ным слушателям. Только где 
же каждый раз брать деньги 
на аренду зала?.. И это помимо 
затрат на концертные костю-
мы, афиши, лекарства, нако-
нец. Ведь борьба с болезнью 
продолжается. 

Понятно, что семейному 
дуэту нужен спонсор, а ещё 
лучше – продюсер, который 
взял бы на себя организацию 
концертов и технические во-
просы. Хорошо бы получить 
какой-нибудь грант, но куда 
направлять заявку?..

«Я верю, что если человек 
вышел на свою Дорогу, то ка-
кие-то талисманы или высшие 
силы ему помогают. А потому, 
может, и у нас все сложится», 
– не теряет надежды Татьяна. 
И добавляет: «Не важно, сколь-
ко мы пребудем в этом мире. 
Важно успеть сделать то, ради 
чего мы сюда пришли».

«На груди, как пламя, бьётся  
медный талисман»
История одного дуэта

Елена КУДРЯВЦЕВА

Интересно, сколько времени 
тебя должна бить жизнь, чтобы 
твой вопрос «за что?» сменился 
наконец вопросом «для чего»? 
Как важно вовремя это понять и 
успеть сделать на земле то, ради 
чего тебя, такого уникального, 
собственно, сюда и прислали…

Ф
от

о 
из

 с
ем

ей
но

го
 а

рх
ив

а 
А
рх

ип
ов

ы
х

19 АПРЕЛЯ
1811 – вышел первый но-
мер «Казанских известий» 
– первой российской про-
винциальной газеты. Из-
давалась при Казанском 
университете. Закрылась 
в 1820 году.
1961 – указом Президиума 
Верховного Совета ТАССР  
зарегистрирован вновь 
возникший населённый 
пункт Афанасьевского сель-
совета Челнинского рай-
она с присвоением ему 
на именования Нижнекам-
ский. Его население тогда 
составляло 500 человек.
2002 – на сессии Госсове-
та Татарстана приняты из-
менения в Конституцию РТ, 
приведшие её в соответст-
вие с законодательством 
РФ.
РОДИЛИСЬ:
Василий Алексеевич 
Богородицкий (1857–
1941), филолог-лингвист, 
один из основателей казан-
ской лингвистической шко-
лы.
Анатолий Николае-
вич Егоров (1948), живо-
писец, лауреат премии им. 
Б.Урманче.
УМЕРЛИ:
Сергей Павлович За-
лыгин (1913–2000), пи-
сатель, главный редактор 
журнала «Новый мир» в 
1986–1998 годах, Герой Со-
циалистического Труда.

20 АПРЕЛЯ
1656 – взамен серебряных 
монет в России появляются 
медные деньги.
1843 – в России вышел 
указ об организации пере-
селения крестьян в связи с 
освоением Сибири.
1912 – трагическое обруше-
ние одной из ферм строяще-
гося Романовского моста 
через Волгу (ныне у Зелено-
дольска).
1958 – основан футболь-
ный клуб «Рубин».
1976 – указом Президиу-
ма Верховного Совета Рос-
сии Челнинский район пере-
именован в Тукаевский.
РОДИЛИСЬ:
Елена Валерьевна Вяль-
бе, трёхкратная чемпионка 
мира, ныне – президент Фе-
дерации лыжных гонок Рос-
сии.
Александр Владимиро-
вич Комисаров (1974), 
заместитель директора по 
строительству фирмы «Агро-
стройпласт», депутат Госсо-
вета РТ.
Аркадий Владимиро-
вич Николаев (1925–
2011), председатель Дрож-
жановского райисполкома 
в 1966–1988 годах, вете-
ран Великой Отечественной 
войны.
Ибрагим Исхакович 
Хальфин (1778–1829) пе-
дагог и просветитель.
УМЕРЛИ:
Нонна Николаевна Оре-
шина (1933–2015), лета-
ющий журналист и писа-
тель, заслуженный работник 
культуры РТ, лауреат Все-
российской литературной 
премии им. Г.Дер жавина и 
литературной премии им. 
М.Горького.

река времени

«Теперь мы занимаемся тем, о чём 
мечтали всю жизнь, – говорит Татьяна. 
– И по реакции публики видим, что лю-
ди устали от попсы, они хотят слушать 
«Александру», «Я спросил у ясеня», 
«Вагончик тронется» и другие люби-
мые песни. Но пока мы не знаем, когда 
состоится наш следующий концерт и, 
вообще, что будет дальше»
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• Недавно увидела в ма-
газине брикет кокосового 
субстрата. Очень насторо-
женно отношусь ко всяким 
заморским новинкам, но 
продавец очень нахвали-
вала его. Подскажите, сто-
ит ли он внимания?

Марина

– Все, кто занимается садоводством, знают, что для растения 
главное, пожалуй, это развитие корневой системы. Корням для 
развития нужны влага и воздух. Поэтому при составлении по-
чвенных смесей садоводы и добавляют различные разрыхляю-
щие добавки – торф, вермикулит, агроперлит и др. У каждого из 
этих материалов есть свои плюсы и минусы. Что же касается ко-
косового субстрата в роли разрыхлителя, то, во-первых, он обла-
дает пористой структурой и может запасать в себе большое ко-
личество влаги, постепенно отдавая её растениям. Но при этом 
он обеспечивает и доступ воздуха к корням. Во-вторых, посколь-
ку волокно кокосового ореха обогащено минеральными удобре-
ниями и микроэлементами, которые необходимы для нормаль-
ного развития растений, кокосовый субстрат в брикетах после 
замачивания в воде применяется для выращивания рассады и 
комнатных цветов. Благодаря его водоудерживающим свойствам 
и способности предохранять почву от закисания находит широ-
кое применение в этой области. Также применяется в смесях как 
дренирующий элемент.

•  Уважаемая Тамара Ми-
хайловна, дайте, пожа-
луйста, заговор на хоро-
ший урожай помидоров. 
В прошлом году все заго-
товки делала из покупных, 
потому что мои не уроди-
лись.

Нелля

– Для хорошего урожая помидоров варят пару куриных 
яиц, кладут их в середину самого большого ящика с расса-
дой и выходят на огород или в теплицу. Сажают помидоры 
по одному растению, приговаривая: «Из одной миски один 
хлебай, здоровей расти, будь красен, будь вкусен, будь велик». 
Закончив высадку рассады и обильно полив её, нужно съесть 
принесенные яйца, не уходя из огорода, скорлупу взять с со-
бой, занести в дом и на трое суток положить на то место, где 
стояли ящики с рассадой. Затем мелко истолочь её и посы-
пать на крайнюю грядку со словами: «Хорошо рассаду в зем-
лю спать положила, белым одеялом её накрыла, хорошо уро-
дится – сыты будем».

• Как вы относитесь к тому, что многие хозяйки поли-
вают свои комнатные цветы, рассаду и растения на да-
че остуженной водой после варки овощей и водой по-
сле промывания круп?

Светлана МАХАСИНА
– Я постоянно использую картофельный отвар. И для ком-

натных растений, и на участке. А ещё картофельная подкорм- 
ка очень эффективна в начале цветения смородины. Раз в ме-
сяц для полива использую аквариумную воду. А вот воду после 
промывки круп (риса, гречки, а также после отваривания ма-
карон и овощных вареников) ещё не использовала, хотя не-
сколько раз встречала такую информацию. Думаю, что хуже не 
будет. Пишут, что такая вода «содержит кремний, железо, маг-
ний, фосфор, от которых «зелёные друзья» будут цвести и ра-
сти ещё лучше».

• В прошлом году большие неудобства нам на даче до-
ставляли осы. Если нашествие повторится и в этом се-
зоне, работа и отдых опять превратятся в мучение. По-
советуйте, как избавиться от ос на участке?

Ольга Николаевна
– Сейчас наиболее подходящее время для того, чтобы 

прогнать со своего огорода подобных непрошеных гостей. 
В конце апреля их количество минимально, а размеры их 
домика также невелики, поскольку «строительство» только 
начинается. Как только вы обнаружили, что на участке по-
явились осы, проследите, куда именно они прилетают. Вни-
мательно осмотрите веранду, места под крышей дома, бани, 
сарая и прочие укромные уголки, особенно дровяники. Если 
вы обнаружили маленькое осиное гнездо, то можете просто 
срезать его и обязательно уничтожить. Вернувшиеся насеко-
мые не найдут на привычном месте своё жилище и улетят. К 
соседям, наверное…

Советы от Тамары  
Михайловны

Лет пять назад где-то 
в конце апреля поеха-
ла вместе с подругой 
к ней на дачу. Когда 
поработали на свежем 
воздухе, занялись при-
готовлением обеда. И 
она выставила на стол 
блюдечко с необыч-
ными стебельками. 

Оказалось, это спаржа, 
которую моя подруга 
только что срезала в 

огороде. Это было настоящее 
открытие! Я ещё тогда взяла у 
неё семена и вот уже в прош-
лом году лакомилась собст-
венной спаржей.

Хочу поделиться с чита-
телями её полезными свой-
ствами и методами выращи-
вания. 

Этот овощ не зря назы-
вают королевским – он име-
ет уникальный состав: содер-
жит аскорбиновую кисло-
ту, каротин, магний, железо, 
кальций, селен и множест-
во жизненно важных для че-
ловека веществ. Особенную 
ценность спарже прида-
ют два вещества в её соста-
ве – кумарин и сапонин. Они 
крайне благотворно воздей-
ствуют на гормональный 
фон и сердечно-сосудистую 
систему человека, поэтому 
полезны и для пожилых лю-
дей. Считается диетическим 
продуктом, не противопока-
зан и диабетикам.

К работе по посадке при-
ступают в конце апреля. 

Запаситесь терпением – 
семена прорастут только че-
рез 6 недель. На постоян-
ное место жительства спар-
жу можно будет переносить 
в середине лета. Зато жить на 
одном месте она может до 25 
лет!

Но легче всего её размно-
жать делением корневища. 
Специалисты советуют са-
жать спаржу под зиму. Почву 
следует подготовить – уда-
лить сорняки, перекопать, 
внести удобрения. Поливать 
нужно часто, но минималь-
ными порциями. Спаржа не 
выносит застоя жидкости.

Уже в следующем апреле 
можно приготовить спарже-
вый салат, омлет или сварить 
суп. Дети с удовольствием 
едят свежие побеги спаржи, 
сравнивая их вкус с зелёным 
горошком. Я же полакоми-
лась своей спаржей только 
на четвёртый год.
Альфия АХМЕТОВА, Лаишево

из почты

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

Раньше начнёшь –  
больше сделаешь!
Чем раньше огородный 

сезон начнёшь, тем 
больше за весну сде-

лаешь, богаче урожай полу-
чишь. Многие дачники по-
сле зимы на участок приез-
жают первый раз в апреле. 
Естественно, первым делом 
осматриваем грядки: как 
чеснок, высаженный позд-
ней осенью, лук-севок пере-
зимовали. Если на зиму за-
брасывали грядки с этими 
культурами листьями, тра-
вой, убираем всё, чтобы по-
чва быстрее прогрелась.
Рыхлим её, вносим азотные 
удобрения (столовая ложка 
мочевины на кв. м). Если до-
ма после зимы остались го-
ловки чеснока, высаживаем 
как можно раньше. Хранить 
дальше не имеет смысла, а 
в земле зубки сформируют 
крупные луковицы-однозуб-
ки, которые сгодятся и на 
кухне, и для подзимней по-
садки.

Высаживаем в апреле и 
лук-севок. Очищаем от ра-
стительного мусора участ-
ки, где растут многолетники 
(лук-батун, шнитт-лук, спар-
жа, ревень), рыхлим почву.

Если тепла недостаточ-
но, можно накрыть грядки 
плёнкой или нетканым ма-
териалом на дугах – быстрее 
получим первую зелень.

Уделите внимание ягод-
ным кустарникам. Проведи-
те в апреле их окончатель-
ную обрезку. Выщипывайте 
увеличенные почки сморо-
дины, заселённые клещом. 
Малину обрежьте на хорошо 
развитую почку. Прорыхли-
те почву и удобрите органи-
кой, смешанной с комплекс-
ными минеральными удо-
брениями.

Апрель – важный период 

для защиты сада от вредите-
лей и болезней. Первым про-
сыпается яблонный цвето-
ед – уже во время набухания 
почек. Он ещё мало активен, 
не может летать и взбирает-
ся на крону по штамбу. Что-
бы задержать его, наложи-
те на штамбы ловчие пояса, 
лучше всего клеевые.

В апреле надо посеять хо-
лодостойкие растения. Не 
откладываем на май посев и 
других холодостойких куль-
тур – шпината, укропа, пе-
трушки, моркови, пастер-
нака, мангольда, рукколы, 
японской капусты, редиса.

В середине апреля (если 
позволит погода) высажи-
ваем в грядки рассаду ка-
пусты всех видов – белоко-
чанной, цветной, брокколи, 
кольраби, пекинской, брюс-
сельской. Не испугается вре-
менных похолоданий и рас-
сада салата. На случай резко-
го похолодания эти грядоч-
ки прикрываем.

Если к концу апреля бу-
дет тепло, не откладываем в 
долгий ящик и высадку кар-
тофельных клубней, выло-
женных на проращивание.  
«Сэкономленные» весной 
одна – две недели положи-
тельно скажутся не только 
на сроках, но и на качестве, 
количестве урожая.

Не забудьте про пряные 
травы. В конце месяца мож-
но высеять на грядки бази-
лик, мелиссу, тимьян, майо-
ран, иссоп. Места они займут 
немного, а пользу принесут 
огромную – и растениям на 
участке, защищая от вреди-
телей, и нам, придавая не-
повторимый вкус и аромат 
напиткам, мясным и рыб-
ным блюдам, маринадам и 
соленьям.

Для определения сро-
ков посева различных куль-
тур используйте «цветущие 
подсказки». Зацвели жёл-
тые крокусы – можно сеять 
шнитт-лук, лук-порей, а че-
рез несколько дней и осталь-
ные холодостойкие культу-
ры. Зазеленела на солныш-
ке берёза – пора высаживать 
клубни картофеля для летне-
го потребления, лук-севок. 
Цветение ранних нарцис-
сов подскажет, что уже мож-
но сеять салат, высаживать 
в грядки капустную расса-
ду, сеять свёклу. Буйно зацве-
ла сирень – можно ранние 
огурцы посеять. Образова-
лись и стали хорошо замет-
ными бутоны на пионах, за-
цвела калина – почва доста-
точно прогрелась для посева 
поздних огурцов, кукурузы, 
бахчевых культур.

Примерно с 15 апреля в 
открытый грунт высажива-
ют зеленные и пряные куль-
туры – салат, пастернак, а 
также устойчивые к холоду 
скороспелые корнеплоды 
(редис). Примерно с 20-го  
числа в теплицу на расса-
ду высевают капусту. Цве-
ты всех сортов сажают сра-
зу в открытый грунт, астру 
лучше высевать в середине 
апреля.

Апрель можно смело на-
звать пиком дачного и ого-
родного сезона. Этот месяц 
требует от доморощенных 
агрономов вложения боль-
шого количества ресурсов. 
Помимо посева семян и ра-
стений в открытый грунт, 
нужно подготавливать по-
чву, вносить удобрения и 
рыхлить почву. Качествен-
но поработав в апреле, мож-
но быть спокойным, что осе-
нью будет хороший урожай.

Королевский 
овощАпрель
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-В своей практике я ча-
сто сталкиваюсь с тем, 
что далеко не все па-

циенты понимают, как много-
образны могут быть тромбо-
тические осложнения, и как 
минимум недооценивают ве-
роятность появления такой па-
тологии у себя и своих близ-
ких, – говорит врач – терапевт-
гемостазиолог сети центров 
репродукции и генетики «Нова 
Клиник» Лидия Бузян. – А ведь 
заболевание это очень непро-
стое. Попробуем развеять наи-
более распространённые в от-
ношении этого недуга мифы.

МИФ 1-Й. ТРОМБОЗ – 
ЭТО ТОЛЬКО ПРО ВЕНЫ

Традиционно тромбозом 
принято называть заболева-
ние, характеризующееся обра-
зованием тромботического 
сгустка в просвете вен. При 
упоминании тромбоза мно-
гие обычно представляют се-
бе поражение ног, ведь имен-
но на нижних конечностях 
чаще всего возникает варикоз-
ное расширение вен, на фоне 
которого нередко и случаются 
тромбозы и тромбофлебиты. 
Картина эта знакома многим 

– выпирающие узловатые си-
нюшные вены на ногах можно 
увидеть не только у своих род-
ных, страдающих варикозом, 
но и просто на улице у незна-
комых людей. А те, кому дово-
дилось лежать в больнице, на-
верняка видели в коридорах 
или палатах пациентов в эла-
стических чулках, предназ-
наченных для профилактики 
тромбообразования.

Так вот, тромбоз – это уни-
версальный патологический 
процесс, который может воз-
никнуть абсолютно в любых 
сосудах. Это могут быть вены 
– причем не только нижних, 
но и верхних конечностей, ве-
ны сетчатки глаза, венозные 
синусы головного мозга и т.п. 
При тромбозе вен нарушается 
отток крови от органа или ко-
нечности, поэтому наблюда-
ются краснота, увеличение их 
объёма и распирающая боль. 
Могут быть поражены тром-
бозом артерии, и тогда, наобо-
рот, нарушается приток кро-
ви, кровоснабжение, поражён-
ный орган испытывает кис-
лородное голодание, которое 
может привести к гибели кле-
ток. Так случается инфаркт ми-

окарда, ишемический инсульт, 
тромбоз артерии сетчатки, 
почечной артерии, мезенте-
риальных, снабжающих кро-
вью кишечник сосудов и т.д. 
При артериальном тромбозе 
боль не распирающая, а, ско-
рее, жгучая, стреляющая, да-
вящая, очень сильная, а пора-
жённая конечность бледная и 
холодная.

МИФ 2-Й. ТРОМБОЗ –  
ЭТО ТОЛЬКО  
ПРО КРУПНЫЕ СОСУДЫ

Нет, тромбироваться мо-
гут сосуды любого «калибра», 
в том числе и самые мелкие. 
Например, сетчатый рисунок 
на коже тела, называемый сет-
чатым ливедо, возникает из-
за нарушения кровоснабже-
ния кожи и часто встречается 
у пациентов с антифосфоли-
пидным синдромом. Микро-
тромбообразование в сосуди-
стом русле плаценты или хо-
риона является одной из веду-
щих причин невынашивания 
беременности, отслойки пла-
центы и других осложнений 
беременности, хотя ультразву-
ковое исследование плаценты 
никаких тромбов не выявля-

ет. В таких ситуациях подтвер-
дить наличие тромбов воз-
можно только после гистоло-
гического исследования тка-
ней, то есть после родов или 
прерывания беременности.

МИФ 3-Й. ТРОМБОЗ – 
ЭТО ВСЕГДА ВИДНО 
СРАЗУ

Ах, если бы… Но увы! К со-
жалению, около тридцати 
процентов тромбозов не ди-
агностируются при проведе-
нии ультразвукового исследо-
вания. А по ошеломляющим 
данным статистики вскрытий 
пациентов, умерших в стаци-
онарах, тромбозы различной 
локализации обнаруживают-
ся в пятидесяти-восьмидеся-
ти процентах случаев. Это не 
значит, что больше половины 
людей «ходят с тромбозом». 
Во время болезни, особенно 
тяжёлой, продолжительной, 
процессы тромбообразова-
ния усиливаются, а постель-
ный режим и обездвиживание, 
пусть даже одной конечности 
(при травме, например), ста-
новятся пусковыми фактора-
ми для развития тромбоза, по-
этому среди пациентов ста-

ционара, конечно же, случаев 
тромбоза больше. Такое гроз-
ное осложнение, как тромбо-
эмболия легочной артерии – 
отрыв тромба и закупорка им 
ветвей лёгочной артерии, не-
редко приводящее к смертель-
ному исходу, почти всегда слу-
чается на фоне состоявшегося 
тромбоза глубоких вен. Одна-
ко нередко у пациентов с уже 
свершившейся тромбоэмбо-
лией источник тромбоза най-
ти так и не удаётся.

МИФ 4-Й. ТРОМБОЗ 
– ЭТО ВСЕГДА 
ТРОМБОФИЛИЯ

Тромбофилия – это состо-
яние организма, предраспола-
гающее к аномальному тром-
бообразованию, когда сверты-
вание крови с образованием 
сгустков происходит не толь-
ко с целью остановки крово-
течения, но и спонтанно, в це-
лостном сосуде, нарушая его 
проходимость. Действитель-
но, на фоне наличия тромбо-
филии риск развития тром-
бозов выше в разы и даже де-
сятки раз, в зависимости от 
формы тромбофилии. Одна-
ко совершенно необязательно 

наличие тромбофилии, что-
бы случился тромбоз. Прово-
цирующим фактором может 
быть обширная травма или 
операция, серьезная болезнь 
с постельным режимом, им-
мобилизация конечности, на-
личие онкологического за-
болевания (больные раком 
очень часто умирают именно 
от тромбозов). Ну а артериаль-
ные тромбозы, такие как ин-
сульт или инфаркт, и подавно 
имеют целый спектр предра-
сполагающих факторов – от 
ожирения, сахарного диабе-
та и гипертонической болез-
ни до неправильного питания, 
малоподвижного образа жиз-
ни, злоупотребления алкого-
лем или курения.

Насторожить в отношении 
тромбофилии должен ранний 
возраст тромбоза (до 50 лет), 
либо повторяющиеся случаи 
тромботических осложнений, 
либо тромбозы редких лока-
лизаций – таких как сетчат-
ка глаза, сосуды кишечника, а 
также тромбозы без видимой 
причины, тромбозы на фо-
не беременности либо приё-
ма гормональных контрацеп-
тивов.

Сразу два важных события про-
изошли на днях для казанской 
школы офтальмологии. Ка-

ждому предшествовала кропотливая 
подготовка. И если первое касается 
практики – обмена опытом при про-
ведении сложнейших операций на 
глазах, то второе – из области исто-
рии, впрочем, не менее важной для 
понимания всей ценности раздела 
медицины под названием «офталь-
мология».

В столице республики открыл-
ся музей истории казанской офталь-
мологической школы – истории, ко-
торой уже более ста пятидесяти лет, 
ведь годом её основания считается 
1870-й. В небольшой пока экспози-
ции собраны труды известных учё-
ных, первые инструменты врачей и 
первые очки, одновременно похо-
жие и не похожие на современные, 
редкие снимки операций и многое 
другое. И прижизненный портрет 
основателя офтальмологической 
школы республики профессора Еми-
лиана Адамюка.

Нынче исполняется 180 лет со дня 
его рождения, и открытие музея при-
урочено к этой дате.

«После окончания Казанского 
Императорского университета Ада-
мюк на два года уехал в загранич-
ную командировку, где изучал опыт 
глазных клиник Германии, Швейца-
рии, Австрии, Франции. Эта поездка 
во многом повлияла на развитие оф-
тальмологии в Казани», – рассказала 
журналистам Оксана Корнева, пере-
водчик при Республиканском меди-
цинском информационно-аналити-
ческом центре. Вернувшись из по-
ездки, Емилиан Адамюк организо-
вал небольшую глазную клинику, где 
проходили лечение сотни больных 
со всей страны. Будучи практикую-
щим врачом, он много занимался на-
укой. В сферу его научных интересов 
входили такие болезни, как глаукома, 
близорукость и трахома. Так, в Каза-
ни благодаря наработкам Адамюка 
в 1922 году был открыт первый тра-

хоматозный институт, названный в 
честь первого казанского офтальмо-
лога. Трахому, одну из страшных бо-
лезней того времени, удалось побе-
дить только к 1964 году, причём Та-
тария стала первой в стране террито-
рией, свободной от грозного недуга. 
Тогда же Министерство здравоохра-
нения СССР издало приказ о пере- 
именовании института в Республи-
канскую офтальмологическую боль-
ницу. Оригинал документа хранится 
на одном из стендов музея.

Почему экскурсию по музею для 
журналистов провёл переводчик? Да 
потому что в открытии музея участ-
вовали потомки выдающегося оф-
тальмолога – в Казань приехали его 
прапраправнуки Роланд и Барбара 
Клосс из Австрии (на снимке). Одна 
из дочерей профессора вышла замуж 
за бравого австрийского офицера и 
уехала с ним в Вену, так что некото-
рые из потомков Адамюка русского 

языка уже не знают. А вот историю 
рода знать хотели бы. Помог им в 
этом москвич Владимир Чибисов – 
его мама ухаживала за одним из по-
томков Адамюка, человека одиноко-
го, но бережно хранившего некото-
рые реликвии рода. Мужчина через 
соцсети сумел найти брата и сестру 
Клосс, которые пожелали своими 
глазами увидеть место, где работал их 
прапрадед. Они преподнесли в дар 
музею старинные визитные карточ-
ки, принадлежавшие представителям 
рода. К сожалению, среди Адамюков 
оказалось не так уж и много медиков, 
а офтальмологов, кроме знаменитого 
основателя рода, и вовсе нет.

Казанская офтальмологическая 
школа до сих пор остаётся одной из 
ведущих в стране, и в память о выда-
ющемся учёном создаются не толь-
ко музеи, но и проводятся конферен-
ции. Так что первыми музейную экс-
позицию увидели журналисты и род-

ственники. А вот продолжатели дела 
Адамюка «отпраздновали» его день 
рождения за хирургическим столом 
– научно-практическая конферен-
ция «Новые технологии в офтальмо-
логии», посвящённая Е.Адамюку, от-
крывалась не пленарным заседани-
ем, а большим количеством мастер-
классов. Её участниками стали более 
тысячи офтальмологов со всей стра-
ны. Восемь врачей из Казани, Сама-
ры, Москвы и других городов в Ре-
спубликанской клинической офталь-
мологической больнице Минздрава 
РТ провели восемь витреоретиналь-
ных операций и операции по удале-
нию катаракты. За работой офталь-
мологов через Интернет наблюдали 
врачи со всей страны. «Это уникаль-
ная возможность поделиться своим 
опытом и научиться чему-то у дру-
гих специалистов. Формат «живой» 
хирургии полезен для начинающих 
врачей, сочетание теории и практики 
особенно актуально при демонстра-
ции операций при запущенных слу-
чаях, когда заболевание глаз ослож-
няется, например диабетом», – отме-
тил врач-офтальмолог высшей кате-
гории, заведующий кафедрой КГМУ 
Александр Самойлов.

Несмотря на то что медицина с 
каждым годом развивается, а в Каза-
ни, по мнению самих врачей, обору-
дование соответствует всем мировым 
стандартам, в офтальмологии до сих 
пор остаются неизученные области. 
«За пределами технологических воз-
можностей находятся вопросы вос-
становления утраченных участков гла-
за и функции зрительного нерва – над 
этими проблемами работает россий-
ская офтальмология», – констатиро-
вал хирург отдела витреоретинальной 
хирургии Московского межотрасле-
вого научно-технического комплекса 
«Микрохирургия глаза» им.академика 
С.Н.Фёдорова Павел Лыскин.

В общем, история казанской оф-
тальмологической школы не закан-
чивается, а набирает обороты уже в 
современных форматах.

Мифы и правда о тромбозе

В формате «живой» хирургии

Материалы полосы подготовила Светлана АРСЕНТЬЕВА.

Советы Николая 
Амосова
ВРАЧИ НЕ СДЕЛАЮТ ВАС 
ЗДОРОВЫМИ
Врачи могут спасти вашу жизнь, из-
бавить от тяжёлой болезни, но под-
держивать ваше здоровье они не в 
состоянии. В заботе о собственном 
здоровье вы должны полагаться ис-
ключительно на себя. Не стоит при-
уменьшать могущество медицины, 
она лишь исправляет те огрехи, ко-
торые мы допускаем в заботе о се-
бе. Даже в преклонном возрасте 
каждый человек может заботиться 
о своем здоровье, занимаясь фи-
зическими упражнениями. Для это-
го достаточно иметь лишь гантели и 
кроссовки. К слову, уже около двух 
лет я провожу на себе эксперимент 
– ежедневно три часа уделяю спор-
ту: занятиям с гантелями и бегом 
трусцой.

ЗДОРОВЬЕ ДОБЫВАЕТСЯ 
ТРЕНИРОВКАМИ
Если разобраться, здоровье – это 
физиологические резервы нашего 
организма. Они необходимы каждо-
му из нас, чтобы выполнять возло-
женные на нас обязанности, чтобы 
восстанавливать организм после 
физических и психологических на-
грузок, а в случае болезни – под-
держивать наш организм и не дать 
умереть. Нам кажется естествен-
ным, что после длительной пробеж-
ки организм быстро восстанавли-
вает кровяное давление, что после 
подъёма по лестнице он успешно 
справляется с одышкой, что пока 
все болеют гриппом, мы лишь каш-
ляем, а то и вообще избегаем бо-
лезни. На самом деле это говорит о 
хорошем резерве нашего организ-
ма, а значит, о его здоровье. И до-
бывается этот резерв отнюдь не та-
блетками и уколами, а регулярными 
физическими нагрузками, то есть 
тренировками. Уделяйте буквально 
один час в день физическим упраж-
нениям. В этом случае вы проживе-
те минимум на пять лет больше и за-
будете о лекарствах.
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Республика Татарстан

• 18 Вокруг  смеха

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Неделя складывается удачно. В 
финансовых делах ожидаются 
неплохие поступления. Вы буде-
те способны на смелые поступки, 
но ни в коем случае не позволяй-
те себе резких оценок по отноше-
нию к окружающим.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
Период будет плодотворным. Вы 
способны сделать многое, и сто-
ит сосредоточиться на самых 
важных задачах. Нежелательно 
откладывать на потом деловые 
встречи – сейчас вы умело поль-
зуетесь своим обаянием.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Вряд ли удастся достичь успеха 
быстро, так что запаситесь тер-
пением. Обстоятельства склады-
ваются не слишком удачно, вам 
приходится менять планы. Огор-
чает то, что не удается сдержать 
обещания.

РАК (22.06 – 22.07)
Не следует бояться перемен. 
Если вы ставите перед собой 
определённую цель, то достичь 
её сможете благодаря принятию 
нестандартных решений. В конце 
недели вас ждёт прибыль.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Велика вероятность ошибок, кото-
рые повлекут за собой проблемы в 
деловых отношениях и финансах. 
Будьте готовы к тому, что некото-
рые возможности, которые кажут-
ся заманчивыми, на деле окажут-
ся не столь перспективными.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Вам может повезти во многом, 
всё зависит от того, к чему вы 
стремитесь в данный момент. Не 
ленитесь, постарайтесь раскрыть 
свой творческий потенциал. Сме-
ло идите вперёд.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Желательно сначала проверить 
информацию, а уж потом делать 
выводы. Иначе вы рискуете нало-
мать дров только потому, что что-
то не так поняли. И ещё хорошо 
бы поумерить свои амбиции.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Вероятны профессиональные 
победы и достижения. Появится 
шанс присоединиться к реализа-
ции перспективного проекта. Не-
которые смогут познакомиться с 
людьми, которые станут и союз-
никами, и настоящими друзьями.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Не будьте слишком доверчивы: лю-
ди, которые вдохновляют вас на по-
двиги, руководствуются собствен-
ными интересами и пытаются вами 
манипулировать. Критическое вос-
приятие действительности избавит 
от разочарований.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Потребуется умение быстро при-
нимать решение, иначе вы ри-
скуете не поспеть за молниенос-
но развивающимися событиями. 
Хорошие новости взбодрят вас, 
но стоит проверить их достовер-
ность.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Появится шанс продвижения по 
карьерной лестнице, но работать 
придётся много. Несмотря на обу-
ревающую вас жажду деятель-
ности, постарайтесь укротить своё 
рвение, так как под конец периода 
возрастёт вероятность ошибок.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Вам захочется рисковать, хотя 
вы прекрасно понимаете, что не-
обдуманные шаги могут иметь 
печальные последствия. Воздер-
житесь от участия в финансовых 
авантюрах. И берегите здоровье.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 22 по 28 апреля 

Поступая в МГУ, дочь 
маршала Василия 
Чуйкова умудрилась 

на ровном месте опозорить 
и разгневать своего отца. 
Незнание истории девуш-
кой было настолько выдаю-
щимся, что это признал да-
же грозный отец-маршал.

Великая Отечествен-
ная война позволила про-
явить себя многим извест-
ным полководцам. Не исклю-
чением стал и Василий Ива-
нович Чуйков – Маршал  
СССР, дважды Герой Советско-
го Союза, который командо-
вал обороной Сталинграда.

При этом стоит заме-
тить, что у Чуйкова не скла-
дывались отношения с ле-
гендарным маршалом Жу-
ковым. Последний испы-
тывал к Чуйкову открытую 
неприязнь – ведь того после 
войны отправили в далёкий 
Уральский округ, а Чуйков 
уверенно шёл по карьерной 
лестнице вверх. В общем, 
неприязнь была сильной, 
искренней и обоюдной.

У Чуйкова была дочь Нел-
ли – яркая представительница 
«золотой молодёжи», которая, 
как и полагается «мажорам», 
решила после окончания шко-
лы поступать в МГУ на истфак. 
Поступление было ознамено-
вано грандиознейшим прова-
лом – по истории Нелли полу-
чила «неуд».

На следующий день про-
фессоров, принимавших у 
Нелли экзамен, пригласили в 
кабинет, где уже находились 
маршал, декан факультета и 
сама Нелли. Преподавателям 
был задан всего лишь один во-
прос: «Как дочь такого челове-
ка не поступила?»

Один из членов комиссии, 
успокоив дрожь в коленях, от-
ветил:

– А знаете ли вы, какой во-
прос мы задали вашей дочери?

– Нет. Какой? – спрашива-
ет Чуйков.

– Кто командовал оборо-
ной Сталинграда?

– И что она вам ответи-
ла? – нетерпеливо спрашива-
ет маршал.

– А вы у неё спросите, – 
перевёл стрелки находчивый 
профессор.

– Кто? – переспросил, об-
ращаясь к дочери Чуйков.

– Жуков, – скромно поту-
пив взор, ответила Нелли.

– Мыть полы! На дачу! И 
чтоб я тебя больше здесь не 
видел! – в гневе прокричал 
оскорблённый отец.

Две вещи окупаются в 
этой жизни – энци-
клопедические знания 

и христианское отношение 
к окружающим.

Еду в электричке. Сидя-
щие напротив и разгадыва-
ющие кроссворд двое поли-
цейских оказались в интел-
лектуальном тупике, столк-
нувшись с французским 
художником-импрессиони-
стом из четырёх букв. При 
этом они честные, не гуглят.

А я считаю, все – люди. 
Дега, говорю. Точно, подхо-
дит.

Дальше с меня стребова-
ли столицу Перу и автора 
романа «Овод» о шести бук-
вах.

Тут в вагоне появляют-
ся контролёры. Лезу за би- 
летом – и не нахожу. Ку-
да подевался – чёрт его  
знает. Начинаю растерян-
но рыться во всех карма- 
нах. Контролёры делают 
стойку.

– Проходим, проходим, – 
строго говорит им один из 
полицейских, – этот с нами, 
на следственный экспери-
мент везём.

Человек человеку

Лайфхак для мужиков

Раздражает реклама в Интернете? Тоже 
мне проблема!
Сделайте пару поисковых запросов на 

тему женского нижнего белья. И тогда ре-
клама начнёт вас радовать.

– Ах, кружите меня!

 четверг   18 апреля  n  2019

Без уважения  
к традициям

Китайцы, впрочем, как и русские, лю-
бят поесть – это знают уже все. Един-
ственное отличие от русских – в Китае 

не принято делить счёт, обычно его оплачи-
вает тот, кто приглашает или, если обедает 
устоявшаяся компания, то по очереди: се-
годня Лю, потом Чжан, затем Ван. Оплатить 
счёт за всех, кричать «Давай я оплачу!» счи-
тается хорошим тоном.

Водитель богатого китайца, живущего в 
России, рассказал как-то:

– Назначен званый обед, мы с хозяи-
ном приехали в ресторан, сделали предза-
каз. Потом хозяин достаёт 500 рублей и даёт 
официантке со словами: «Когда принесёшь 
счёт, все встанут и начнут кричать: «Отдай 
мне, отдай мне!» Так вот, отдай, кому хочешь, 
только не мне!»

Дети уже не дети

Знакомая работала вос-
питательницей в дет-
ском саду. Дала она 

как-то детям задание на ас-
социации: показывала груп-
пу фотографий предметов, а 
дети должны были отгадать, 
что между ними общего.
На очередных фотках были 
пончик, луковые кольца и 
пирожное «заварное коль-
цо». Подразумевался ответ, 
что у всех них есть отвер-
стие. Но один очень продви-
нутый мальчик сказал: «Хо-
лестерин».

Мой приятель был в командировке в 
Германии. Оказался там в первый раз, 
естественно, масса впечатлений. Са-

мая первая история, которую он рассказал, 
похожа на анекдот.
Заходит вечером с немецкими коллегами по-
сле подписания очень выгодного контракта 
в кабачок. Русских (вернее, русскоязычных) 
полно. Такое впечатление, что из Москвы и 
не уезжал. Садятся за столик, заказывают 
всяческие напитки, закуски. Недалеко от них 
расположилась немецкая молодая семейная 
пара. Муж явно спортсмен. Высокий и нака-
чанный. Тихо сидят, никого не трогают.
А наши-то гуляют! И не только мой приятель, 
но и все остальные вокруг.
И вот, после очередной порции горячитель-
ного за одним из столов начинается скандал. 
(Причина его неясна. Вот просто так! Выпи-
ли.)
Скандал начинает разрастаться. Всё очень 
громко и эмоционально! А нашим-то – по фи-
гу. Привычные. Никто и внимания не обра-
щает. И вот... только немецкий накачанный 
молодой человек, возмущённый происходя-
щим, решает, что дебоширов нужно утихоми-
рить. Отбрасывает в сторону салфетку, гроз-
но и медленно начинает подниматься из-за 
стола, сжимая кулаки. И тут... Вскакивает с 
места его жена, хватает за руки, и кричит:
– Ганс! Ганс! Прошу тебя, не надо, пожалуй-
ста. Пьяный русский – это не страховой слу-
чай!

Не страховой  
случай 

Как дочка маршала разозлила

Да здравствуют 
навигаторы!

За достоверность истории не руча-
юсь, рассказал брат со слов прияте-
лей. 

Решили они съездить в новомодный 
аквапарк в соседней области. Забили его 
адрес в навигатор и погнали. Когда нави-
гаторная дама отрапортовала: «Вы при-
были к месту назначения», друзья рас-
терянно оглянулись. Вокруг были лишь 
частные постройки…

На вопрос прохожему: «Где тут аква-
парк?», тот как-то нервно хихикнул и 
махнул рукой в сторону транспаранта, на 
котором огромными буквами было напи-
сано: «АКВАПАРКА ЗДЕСЬ НЕТ!!!»
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Диплом (без отличия), серия 101604 №0010779, 
выданный на имя Игошевой Дианы Вячеславов-
ны Федеральным автономным образовательным 
учреждением высшего профессионального обра-
зования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» в 2015 году, считать недействитель-
ным в связи с утерей.

мир спорта с александром  медведевым

ХОККЕЙ. Воспитанник си-
стем подготовки казанско-
го «Ак барса» и нападающий 
«Каролины Харрикейнз» Анд-
рей Свечников, оказавший-
ся в госпитале после драки 
с Александром Овечкиным 
во время матча первого ра-
унда плей-офф с «Вашингтон 
Кэпиталз», из лечебного уч-
реждения выписан, но в чет-
вёртой встрече не сыграет. 
По словам главного тренера 
команды Роба Бриндамора, 
хоккеист проходит обследо-
вание на предмет сотрясе-
ния головного мозга.
БАСКЕТБОЛ. В понедель-
ник стал известен соперник 
«Казаночки» по финальной 

серии российской женской 
суперлиги. Им стала коман-
да «Ростов-Дон-ЮФУ», вы-
игравшая в третьем матче 
полуфинала у клуба «Политех- 
СамГТУ» из Самары – 96:57. 
Матчи финальной серии 
пройдут 20 апреля в Каза-
ни, 23 апреля – в Ростове-на-
Дону и, если потребуется, 26 
апреля – вновь в Казани.
ХОККЕЙ. Штаб сборной 
России определил состав 
команды на два матча Ев-
рочелленджа в Сочи против 
сборной Швейцарии, кото-
рые пройдут 18 и 20 апре-
ля в рамках подготовки к 
чемпионату мира 2019 го-
да. В расширенном списке 

есть и защитник казанского 
«Ак барса» Альберт Яруллин. 
Кроме того, в состав пригла-
шены три воспитанника та-
тарстанского хоккея – за-
щитник Динар Хафизуллин, 
нападающие Наиль Якупов 
(оба выступают за СКА) и 
Александр Бурмистров («Са-
лават Юлаев»). В матчах Ев-
рочелленджа будут участ-
вовать не все вызванные 
игроки. Хоккеисты, которые 
не примут участия в матчах, 
будут готовиться на трениро-
вочной базе в Новогорске по 
индивидуальному плану.
ВОЛЕЙБОЛ. Капитан и свя-
зующий «Зенита-Казани» 
Александр Бутько признан 

лучшим игроком вторых мат-
чей четвертьфинала муж-
ской суперлиги по версии 
болельщиков, о чём инфор-
мирует пресс-служба Всерос-
сийской федерации волейбо-
ла. Как «РТ» уже сообщала, 
«Зенит-Казань» в четверть-
финале дважды с одинако-
вым счётом 3:0 переиграл 
«Урал» из Уфы. В полуфинал, 
кроме «Зенита-Казани», так-
же вышли «Кузбасс» (Кеме-
рово) и «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Четвёртый участник 
стал известен вчера, когда 
в Новом Уренгое завершил-
ся третий матч серии между 
«Белогорьем» и местным «Фа-
келом».

из потока новостей
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футбол

казанская афиша

Театр им. В. Качалова
ул. Баумана, 48, тел. (843) 292-34-83

23.04.19 Вт 18:00 «РОКОВЫЕ ЯЙЦА» (12+) 
...............................................................100–770 руб.
25.04.19 Чт 18:00 «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+) ...............
...............................................................100–770 руб.

Малая сцена
24.04.19 Ср 18:00 «ВИШНЁВЫЙ САД» (12+) ...800 руб.

Театр им. К. Тинчурина
ул. Максима Горького, 13, тел. (843) 238-56-17

25.04.19 Чт 18:30 «СКРЫТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)  
..............................................................300–1000 руб.
26.04.19 Пт 18:30 «ПРИВЕРЕДЛИВЫЙ ЖЕНИХ» (6+)   
..............................................................300–1000 руб. 

ТЮЗ им. Г. Кариева
ул. Петербургская, 57, тел. (843) 237-62-51

25.04.19 Чт 19:00 «ЗОВ НАЧАЛА» (12+)........... 500 руб.

Молодёжный театр на Булаке
ул. Право-Булачная, 13, тел. (843) 292-92-70

23.04.19 Вт 14:00 «ЖИЛ-БЫЛ ПИОНЕР ЛАПТЕВ» (6+) 
............................................................... 300–500 руб.
24.04.19 Ср 19:00 «МЫ НЕ ОДНИ, ДОРОГАЯ!» (18+)  
...............................................................350–700 руб.

К Т И Т О Р Б У М Б А Р А Ш
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В Е Р Н О С Т Ь

В связи с ремонтом автомобильной дороги Базарные Матакн – 
Болгар, км3+781 км – км10+000 в Алькеевском муниципальном рай-
оне Республики Татарстан – на данном участке автодороги Базарные 
Матаки – Болгар будет закрыто движение в обоих направлениях с 
25 апреля по 1 октября 2019г. Объезд участка ремонта будет осу-
ществляться по схеме движения Болгар – Тукай – Базяково – Ба-
зарные Матаки.

внимание! утеря

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:22:000000:217, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,  
х-во АКХ «Балтач», Балтачевское сельское поселение, про-
сим согласовать проект межевания земельных участков, вы- 
деляемых в счет земельных долей.

Заказчик работ: Бикташев Илдар Данисович, адрес:  
Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, 
с.Большие Кармалы, ул.Центральная, д.4/2, контактный тел.:  
8-960-033-44-41.

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич, 
квалификационный аттестат №16-10-12, почтовый адрес: 
422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а, тел.:  
8-960-056-50-43, e-mail: nikitinsergei@mail.ru.

Исходный участок: кад. №16:22:000000:217, расположен-
ный по адресу: Республика Татар стан, Камско-Устьинский 
муниципальный район, х-во АКХ «Балтач».

С проектом межевания можно ознакомиться с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: 422370, РТ, Тетюш-
ский муниципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а. 

Сроки и адрес для направления возражений относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка в счет земельных долей, а также предложений о 
доработке проекта межевания земельного участка: кадастро-
вому инженеру в письменном виде, а также в орган кадастро-
вого учета по месту расположения земельного участка  в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Реклама

Ушёл из жизни Владимир Васильевич Житлов – гордость и ле-
генда советского, российского и татарстанского спорта. Он был 
выдающимся тренером, обладающим уникальным даром педа-
гога. Яркая, сильная, интересная личность, он умел подчинить 
своей воле спортсменов, добивающихся олимпийских побед, 
стремился передать своё непревзойдённое мастерство моло-
дым тренерам и спортсменам. Это огромная потеря и для ФСО 
«Динамо». Выражаю искренние соболезнования супруге Вален-
тине Геннадьевне Никоновой, всей семье и близким в связи с 
тяжёлой утратой. Память о нём сохранится в наших сердцах, и 
многие-многие поколения будут помнить и чтить великого тре-
нера и человека.

М.М.Бариев, депутат Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации,  

председатель Олимпийского совета Республики Татарстан

Казанский «Рубин» в 
23-м туре российской 
премьер-лиги уступил в 
Самаре местным «Кры-
льям Советов» – 0:1.

Трудные времена сейчас 
переживает казанский 
клуб, но никто лёгкой 

жизни и не обещал. И, хотя 
команда, даже проиграв в пят-
ницу одному из преследовате-
лей, пока находится в турнир-
ной таблице на девятом месте, 
дальнейшая её судьба вызыва-
ет большую тревогу. 

В Самаре хозяева поля ни-
чем выдающимся не блеснули. 
Неудивительно, что команда 

занимает место в нижней ча-
сти турнирной таблицы. Но 
победа над «Рубином» добавит 
ей сил и эмоций, ведь сейчас 
у команды стало 27 очков. А у 
«Рубина» всего на три больше. 

Столько же очков, что и 
у клуба из Самары, набрал 
«Урал», с которым «Рубину» 
предстоит 21 апреля сыграть 

в следующем туре в Екатерин-
бурге. Несложно догадаться, 
что проигрыш в столице Ура-
ла может существенно ослож-
нить жизнь казанской коман- 
ды. И не факт, что ей без  
нервотрёпки удастся сохра-
нить прописку в элитном  
дивизионе российского фут-
бола.

Так и до зоны стыковых 
игр недалеко

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7966-250-18-19,  

тел./факс:  (843) 222-09-62



www.rt‑online.ru
info@rt‑online.ru
reklama@rt‑online.ru

Республика Татарстан

• 20

МАКЕТ  
safin group  
©2011

Газета зарегистрирована в Мининформпечати РТ           Свид. о рег. №429

Учредители: Кабинет Министров, 
Государственный Совет РТ,  
редакция газеты

Главный редактор  
Александр Николаевич 

ЛАТЫШЕВ

16+
ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА  
в филиале  
АО «ТАТМЕДИА»  
ПИК «Идел‑Пресс»
420066, Казань,  
ул. Декабристов, 2

Мнения авторов 
публикаций не обязательно 
отражают точку зрения 
редакции  
За достоверность 
рекламных объявлений 
ответственность несут 
рекламодатели 

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 420066, Казань,  
ул. Декабристов, 2
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 420097, Казань,  
ул. Академическая, 2 
телефон для справок/факс: 
(843) 222‑09‑52
адрес для писем: 420066, а/я 41  
e‑mail: info@rt‑online.ru  
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: телефон: 8‑966‑250‑18‑19, 
тел./факс: (843) 222‑09‑62
e‑mail: reklama@rt‑online.ru  

Постскриптум  четверг   18 апреля  n  2019

Общий тираж   22067 
«РТ» в Интернете  
(www.rt‑online.ru)

  

Свободная цена
Индексы:  
П2390, П2392, 
П2394, П2388

ГРУППА ВЫПУСКА 
Дежурный редактор:  И. Дёмина
Ответственная за номер: М. Гафурова

Компьютерная вёрстка: А. Калашникова,
Е. Мещерякова, О. Пеплов, С. Фролова  
Корректоры: Г. Бариева, Н. Казакова, 
Е. Крупеницына, М. Кузьмина, Л. Лисина, М. Сидорова 
 
Заказ 056
Сдача в печать: по графику – 21.00, фактически – 21.00

О своём необычном 
дачном помощнике 
в редакцию написала 
Татьяна Головатова из 
Набережных Челнов. 
Самое удивительное 
заключается в том, что 
этот помощник нам 
всем хорошо известен.

«Мало у кого в до-
ме на подоконни-
ке не растёт алоэ. 

Есть он и у меня. Помимо ре-
шения каких-либо проблем с 
заложенным носом, я исполь-
зую сок этого растения в каче-
стве природного биостимуля-
тора для замачивания семян 
перцев, томатов, многих цве-
тов перед посадкой – всхо-
дят практически все посевы, 
рассада получается крепкой, 
с развитой корневой систе-
мой. Как-то родственница вы-
делила мне всего три семеч-
ка редкого сорта помидоров. 
Я не стала рисковать и уло-
жила их проращивать пря-
мо в разрезанный вдоль лист 
алоэ. Все три проросли, по-
том прекрасно укоренились 
в грунте и дали хороший уро-
жай. Теперь сама всем семена 
раздаю.

А лет семь назад я отвез-
ла самый взрослый алоэ на 
дачу. Думала, пусть пораду-
ется солнышку, а осенью от-
везу домой. Ага… Он так вы-
рос, что я ещё в августе выса-
дила его из горшка в землю у 
теплицы, присыпала вокруг 

спитым чаем, обложила круп-
ными камешками и… остави-
ла там зимовать. Предвари-
тельно, правда, срезала самые 
крупные листья, потом при-
сыпала опилками и укутала 
старым пальто. Очень пере-
живала за первую зимовку, но 
мой «папанинец» выдюжил. И 
теперь это уже не просто цве-
ток, а целый куст здоровья. В 
течение лета всегда под ру-
кой аптечка: регулярно под-
резаю крупные листья, храню 
их в пергаменте в холодиль-
нике, в овощнике. Если кто-то 
из домашних поранится – бе-
гу к холодильнику, царапины 
обрабатываю, порезы мелкие, 
прыщики разные. От укусов 
комаров и даже ос хорошее 
средство – смазываю, зуд и 
боль вскоре проходят. А ещё 
это мой эликсир молодости. 
Руки и лицо постоянно соком 
смазываю, маски для волос де-
лаю. Вот такой у меня помощ-
ник №1. Уже съездила на уча-
сток, проверила, как перези-
мовал. Прекрасно!»

Пока не стартовала самая 
активная фаза дачного се-
зона, приглашаем и вас рас-
сказать нашим читателям 
о своих хитростях при вы-
ращивании урожая или по 
благоустройству участка. На-
поминаем: жюри подводит 
итоги конкурса ежемесячно, 
а победитель получает тра-
диционный приз – сертифи-
кат на день семейного отды-
ха в казанском аквапарке «Ри-
вьера».

конкурс

Мой помощник №1

Письма и фотографии шлите по адресу: 420066, Казань, 
а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru  

с пометкой «На конкурс «Дачные хитрости».  
И не забывайте указывать своё имя, контактный 

телефон и место жительства. Удачи!
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Купим дорого старинные 
иконы, книги,  

самовары и др. 
Тел.: 8-910-885-38-33

Реклама
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БАШМЕТА

Ремонт телевизоров.
Тел.: (843) 253-02-06
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