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ЗАГАДКИ  
ВЕКА
Он всегда считал себя 
самым близким и 
преданным Сталину 
человеком. Но в декабре 
1952-го генерала 
Николая Власика 
обвинили в шпионаже…

ЛОТОС, ВОБЛА  
И АРБУЗ
Почему даже  
жители Казани,  
также  
расположенной  
на Волге,  
отправляются  
рыбачить в Астрахань?

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ПУТЕШЕСТВУЕМ 
ПО РОССИИ

> СТР. 6

НЕЗАМЕНИМОЕ 
МОЛОКО

Об уникальности 
материнского 
молока и правилах 
грудного 
вскармливания 
рассказывает 

специалист.

У нас в гостях «Сирийский перелом»

Специальный эшелон с пере-
движной экспозицией тро-
фейного вооружения, захва-

ченного в ходе военной операции 
в Сирии, побывает завтра в сто-
лице Татарстана, сообщает ТАСС.
Напомним: акция приурочена к 
очередной годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне и 
реализуется в соответствии с ре-
шением главы государства, Вер-
ховного главнокомандующего 
Вооружёнными силами РФ.
Железнодорожный состав «Си-
рийский перелом» отправился 
в путь из Москвы 23 февраля. 
При этом эшелон проследует по 
всей территории страны – от Мо-
сквы до Владивостока, от Севас-
тополя до Мурманска, делая 61 
остановку для того, чтобы про-

демонстрировать, с каким про-
тивником пришлось иметь дело 
нашим военным на сирийской 
земле.
За 75 суток (а именно такое вре-
мя состав будет находиться в до-
роге) планируется преодолеть 
свыше 28,5 тыс. км стальных 
магистралей. Прибытие соста-
ва на центральный вокзал Каза-
ни ожидается 12 апреля в 10 ча-
сов. Длительность стоянки – два 
часа.
На Привокзальной площади 
пройдет концерт с участием твор-
ческих коллективов, с исполне-
нием национальных, народных и 
военных песен. Молодёжь также 
сможет приобщиться к праздни-
ку и при желании заключить кон-
тракт на военную службу.
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Далее – на стр. 2 

конкурс

Чистополец 
Евгений Сёмин 
собирает смор-
чки и строчки 
не столько для 
жарения, сколько 
для приготовления 
очень полезного 
минерального 
удобрения.
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В лес 
по удобрение

баскетбол

Лишь победы 
в оставшихся 
матчах регуляр-
ного чемпионата 
Единой лиги ВТБ 
дадут возмож-
ность казанскому 
«УНИКСу» начать 
плей-офф с первой 
позиции.
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Проигрывать сейчас  
нельзя

На счету Валдиса 
Пельша мировой 
рекорд по пара-
шютному спорту, 
встреча «лицом к 
лицу» с большой 
белой акулой, а 
ещё он ведущий 
нового проекта.

стр. 7 

Телевидение держится 
на идеалистах

вопрос – ответ

На часто задава-
емые вопросы, с 
которыми при-
ходится сталки-
ваться дачникам, 
отвечает предсе-
датель правления 
Союза садоводов 
Татарстана.

стр. 5

Жизнь за забором 
без раздоров

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
Президент Татарстана Рустам Минниха-
нов выступил с инициативой подгото-
вить новую программу по повышению 
энергоэффективности в бюджетной 
сфере. Об этом он заявил на Татарстан-
ском международном форуме по энер-
горесурсоэффективности (ТЭФ-2019). В 
работе представительного мероприятия 
принял участие заместитель министра 
энергетики России Антон Инюцын. 

С 10 по 12 апреля в международном выставоч-
ном центре «Казань Экспо» представлена вся 
палитра передовых энергосберегающих тех-

нологий от лидеров отрасли. Свои программы по-
вышения энергоэффективности презентовали 
крупные промышленные предприятия Татарста-
на. Кроме того, в рамках мероприятия проходят  
20-я Международная специализированная выстав-
ка «Энергетика. Ресурсосбережение» и 19-й Меж-
дународный симпозиум «Энергоресурсоэффек-
тивность. Энергосбережение».
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«Казань Экспо»:  
вся палитра энергосбережения

В работе ТЭФ-2019 при-
нимают участие свыше 170 
компаний из более чем 50 
регионов России и других 
стран. После официально-
го открытия форума Рустам 
Минниханов, Антон Иню-
цын и другие высокие гости 
осмотрели выставку. Энер-
гетические предприятия –  
«Татэнерго» и Сетевая компа-
ния, а также крупные нефте-
перерабатывающие компа-
нии республики представили 
свои достижения в области 
энергосбережения.

В рамках форума прошло 
заседание Правительства Та-
тарстана «О ходе реализации 
государственной программы 
«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности в РТ на 2014–
2020 годы» по итогам 2018 
года и задачах на 2019 год».

С основным докладом 
выступил заместитель Пре-
мьер-министра – министр 
промышленности и торгов-
ли Альберт Каримов. По его 
словам, в рейтинге энерго-
эффективности регионов 
России Татарстан по ито-
гам 2017 года занял вто-
рое место, уступив лидерст-

во Санкт-Петербургу. Среди 
приоритетов министр обо-
значил: первое – модерниза-
ция генерирующих мощно-
стей и ввод новых объектов 
(модернизация Заинской ГР-
ЭС, ввод парогазовой уста-
новки мощностью 500 мега-
ватт на «Нижнекамскнефте-
химе» к 2021 году). Второе 
– развитие рынка газомо-
торного топлива, в этом году 
планируется закупить око-
ло двух тысяч единиц авто-
транспорта на газу и перео-
борудовать 500 единиц. Тре-
тье – внедрение цифровых 
технологий (Сетевая компа-
ния уже внедрила пять ты-
сяч «умных счётчиков» в Ела-
бужском районе). Четвер-
тое – развитие альтернатив-
ной энергетики, в частности 
ветроэнергетики. Необхо-
димые ветроизмерения для 
строительства ветропарков 
в Татарстане планируется за-
вершить в этом году.

«Татарстан – один из лиде-
ров среди регионов в области 
энергосбережения», – заявил 
Антон Инюцын. Он предло-
жил дополнить название Та-
тарстанского международно-
го форума ещё и словом «эко-
логия», ведь повышение энер-
госбережения играет в плюс 
экологии.

Рустам Минниханов со-
гласился с этим: «Я думаю, 
мы изменим формулировку. 
Необходимо систематизиро-
вать задачи и то, как энерго-
сбережение влияет на эколо-
гию».

Президент положительно 
охарактеризовал выставку на 
новой площадке «Казань Экс-
по» – в экспозиции представ-
лено много интересных тех-
нологий и решений в обла-
сти энергоэффективности. В 
Татарстане в этом направле-
нии активно работают такие 
крупные компании, как «Тат-
нефть», «Нижнекамскнеф-
техим», «Казаньоргсинтез», 
КамАЗ, КПМО, Завод имени 
Горького.

Глава республики особо 
подчеркнул, что аналогич-
ная целенаправленная ра-
бота должна вестись в соци-
ально-культурной сфере, по-
ка же она серьёзно отстает 
на фоне энергосберегающих 
программ, реализуемых та-
тарстанскими промышлен-
ными предприятиями. Пока-
затели низкие, например, до-
ля светодиодных источников 
в освещении организаций 
бюджетной сферы составля-
ет только 11 процентов, доля 
энергоэффективных зданий 
– 26 процентов. По удельно-

му расходованию электро-
энергии на снабжение учре-
ждений образования Татарс-
тан находится на 74-м месте 
(в здравоохранении – 29 ме-
сто), а по расходу тепловой 
энергии в таких организаци-
ях – на 39-м месте, (в здраво-
охранении – 35 место).

Рустам Минниханов вы-
ступил с инициативой раз-
работать специальную про-
грамму для эффективно-
го расходования тепловой 
и электрической энергии в 
бюджетной сфере: «Надо за 
полгода разработать и при-
нять двух-, трёхлетнюю про-
грамму. Тем более на выстав-
ке мы видели, что есть компа-
нии-партнёры, которые гото-
вы поддержать и по теплу, и 
по современным энергосис-
темам».

Президент положитель-
но охарактеризовал мас-
штабный проект по уста-
новке индивидуальных теп- 
ловых пунктов (ИТП) в Ка-
зани. В столице республики 
уже установлено 1300 ИТП, 
что позволило сэкономить 
энергоресурсы на 27 процен-
тов. Необходимо до 2022 го-
да полностью эту программу 
реализовать по всему Татар-
стану.

Рустам Минниханов отме-

тил, что в республике боль-
шое внимание уделяется про-
грамме по переходу на газо-
моторное топливо. Резуль-
таты неплохие, но нужно 
работать ещё активнее и 
кратно вырасти в части реа-
лизации объёмов и сжатого, 
и сжиженного газа. Для этого 
есть вся необходимая инфра-
структура, большие инвести-
ции сделаны в заправочные 
станции. Хорошие перспек-
тивы имеет использование 
газомоторного топлива в та-
ких сферах, как АПК, пасса-
жирские перевозки, город-
ской транспорт, строительст-
во и ЖКХ.

Говоря о развитии альтер-
нативной энергетики, Пре-
зидент заявил: «Мир актив-
но движется вперед, особен-
но сегодня актуальна энер-
гия ветра. У нас в этой сфере 
много возможностей – в Та-
тарстане были исследованы 
три площадки, и все три ока-
зались пригодны для исполь-
зования».

Также на заседании Каб-
мина состоялось подписание 
соглашения в сфере разви-
тия возобновляемых источ-
ников энергии между Мини-
стерством промышленности 
и торговли РТ и ПАО «Энел 
Россия».

Начало на стр.1

производство

Глава республики Рустам 
Минниханов встретил 
Дмитрия Козака в ме-

ждународном аэропорту 
«Бегишево».

В тот же день Дмитрий 
Козак и Рустам Минниха-
нов посетили в Набереж-
ных Челнах Камский авто-
мобильный завод.

Город и КамАЗ полно-
стью готовы к встрече сво-
его полувекового юбилея и 
подходят к этой дате с впе-
чатляющими результатами. 
Положительный эффект от 
подготовки к празднику по-
чувствует каждый житель ав-
тограда. Такие оценки высо-
кие гости дали во время по-
сещения челнинского авто-
гиганта.

В Набережных Челнах 
Дмитрий Козак и Рустам 
Минниханов провели засе-
дание оргкомитета по подго-
товке и проведению празд-
нования 50-летия Камского 
комплекса автозаводов. Пе-
ред этим делегация посети-
ла сразу несколько произ-
водственных линий татар-
станского автогиганта, в том 

числе совместное производ-
ство «ЦФ Кама», на котором 
создают коробки передач 
для КамАЗа и других потре-
бителей в России и за рубе-
жом.

«И город, и само градо- 
образующее предприя-
тие готовы к проведению 
праздника. Подготовка да-
же превосходит мои ожида-
ния. КамАЗ очень достойно 

встречает полувековой юби-
лей – с полным обновлени-
ем производства, новыми и 
современными заводами по 
производству двигателей и 
коробок передач. Новый ав-
томобиль у нас за спиной. 
Это очень впечатляет», – 
подчеркнул Дмитрий Козак. 
Он добавил, что предприя-
тие на протяжении пяти лет 
энергично работало с госу-

дарством над решением су-
ществующих задач, в резуль-
тате чего все они практиче-
ски решены. В ближайшее 
время, 27 мая, будет запу-
щен завод по производству 
кабин. «Поэтому 40-тысяч-
ному коллективу завода есть 
чем гордиться», – заключил 
Дмитрий Козак.

К грядущему юбилею ре-
спублика планирует органи-

зовать более 70 мероприя-
тий, сообщил журналистам 
Президент Рустам Минни-
ханов. По его словам, поло-
жительный эффект от под-
готовки к торжествам долж-
ны ощутить все жители ав-
тограда.

«Каждый житель должен 
почувствовать то, что мы 
сделали к юбилею – это и 
дороги, и объекты здравоох-

ранения, образования, куль-
туры, спорта. КамАЗ достой-
но готовится к празднику – 
это новый модельный ряд 
грузовиков, новые кабины и 
двигатели, новый завод кар-
касов кабин. Все это радует 
нас», – подчеркнул Прези-
дент.

Его дополнил генераль-
ный директор ПАО «КамАЗ» 
Сергей Когогин, который 
отметил многолетний вклад 
коллектива предприятия в 
развитие производства.

«Когда мы начинали, то 
не думали об этой дате. Лю-
ди жили много лет, занима-
лись обновлением произ-
водства, менялись сами, что-
бы отвечать новым требо-
ваниям производственного 
процесса. И раз это совпало 
с нашим 50-летием, то это 
особенно ценно для нашего 
коллектива», – заявил Сергей 
Когогин.

В завершение он напом-
нил, что во времена созда-
ния челнинского автогиган-
та на него работали 140 на-
учных институтов по всей 
стране. Сейчас же большая 
часть сложных производ-
ственных процедур делает-
ся силами самого предпри-
ятия.

«По сложности задачи 
сопоставимые, но мы сами 
в состоянии их решить», – 
резюмировал Сергей Кого-
гин. 

В автограде готовятся к юбилею
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Самозанятых 
столицы  
поддержат

Мэр Казани 
Ильсур Метшин 
поддержал идею 
организации яр-
марки, на которой 
будет представлена 
продукция самоза-
нятых граждан. Об 
этом он заявил на 
встрече с предпри-
нимателями.

С идеей выступила од-
на из руководителей 
АНО «Центр поддер-

жки самозанятых», орга-
низатор маркета детских 
товаров Юлия Райнвайн. 
«В преддверии туристиче-
ского сезона хотелось бы 
получить торговую точку с 
льготной арендой. Мы как 
АНО сможем продумать 
эксклюзивную продук-
цию», – сказала она.
Мэр поддержал инициати-
ву. Он подчеркнул, что го-
род вложится в организа-
цию подобной ярмарки. 
«Мы такие площадки под-
берем. Скорее всего, это 
будут парки и скверы. Я 
как мэр заинтересован в 
этом. К концу мая сдела-
ем», – отметил глава горо-
да. Об этом сообщает «Та-
тар-информ».

Заместитель Председателя 
Правительства РФ Дмитрий 
Козак прибыл вчера в Татарстан 
с рабочей поездкой, сообщает 
пресс-служба Президента РТ.

40-тысяч 
ному кол-
лективу  
КамАЗа 
есть чем 
гордиться, 
считает ви-
це-премьер 
РФ Дмитрий 
Козак.

перспектива
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13 АПРЕЛЯ
1830 – окончание работ по состав-
лению первого «Полного собрания 
законов Российской империи».
1895 – подписан высочайший 
указ об учреждении в Михайлов-
ском дворце Русского музея им-
ператора Александра III (ныне Го-
сударственный Русский музей). 
Открыт в марте 1898 года.
1902 – в Санкт-Петербурге прове-
дены испытания первого в России 
троллейбуса.
1917 – в Казани вышел первый но-
мер газеты «Рабочий» (ныне «Ре-
спублика Татарстан»).
1925 – основано Всероссийское 
общество слепых.
1944 – советскими войсками ос-
вобождены от гитлеровских за-
хватчиков Феодосия и Симферо-
поль.
1945 – правительство СССР при-
няло решение о создании Казан-
ского филиала АН СССР.
1958 – победителем среди пиани-
стов на I Международном конкур-
се им.Чайковского в Москве стал 
американец Ван Клиберн (Клай-
берн). Он на долгие годы стал са-
мым популярным зарубежным ис-
полнителем в СССР, а выпущенная 
в США его пластинка с записью 
Первого концерта для фортепиа-
но с оркестром Чайковского стала 
первым произведением классиче-
ской музыки, разошедшимся тира-
жом более 1 млн экземпляров.
1960 – постановлением Совета 
Министров России на территории 
Татарстана создан Волжско-Кам-
ский государственный природный 
биосферный заповедник, состоя-
щий из двух участков – Саралов-
ского и Раифского.
1990 – сообщение ТАСС, признав-
шее ответственность НКВД за тра-
гедию в катынском лесу – массо-
вую казнь польских офицеров в 
1940 году.
РОДИЛИСЬ:
Александр Васильевич 
Александров (1883–1946), ди-
рижёр, композитор, автор музыки 
гимна СССР и России, организатор 
и руководитель Краснознамённо-
го ансамбля песни и пляски Совет-
ской Армии.
Демьян Бедный (Ефим Алек-
сеевич Придворов, 1883–1945), 
пролетарский поэт.
Томас Джефферсон (1743–
1826), третий президент США, ав-
тор Декларации независимости.
Ильхам Миннеханович Ка-
шапов (1972), глава Пестречин-
ского муниципального района.
Ирина Муцуовна Хакама-
да, бывший депутат Госдумы, член 
Правительства, кандидат в прези-
денты России.
УМЕРЛИ:
Василий Васильевич Вере-
щагин (1842–1904), художник-
баталист («Апофеоз войны», «Две-
ри Тамерлана», «Побежденные»). 
Погиб, находясь на флагманском 
броненосце «Петропавловск», ког-
да тот подорвался на японской ми-
не.
Борис Годунов (1552–1605), 
первый избранный русский царь 
(с 1598 года).
Илья Арнольдович Ильф 
(Файнзильберг, 1897–1937), пи-
сатель и журналист (романы «Две-
надцать стульев», «Золотой теле-
нок» с соавторстве с Евгением 
Петровым).
Александр Анатольевич 
Космодемьянский (1925–
1945), танкист, Герой Советско-
го Союза, брат Зои Космодемьян-
ской.

река  времени

Свои соболезнования род-
ным и близким Василия 
Лихачёва выразил замести-

тель Премьер-министра РТ Ва-
силь Шайхразиев. По его сло-
вам, политик внес неоценимый 
личный вклад в становление 
современной государственно-
сти республики. Ему принадле-
жит большая роль в развитии за-
конодательства Татарстана. Воз-
главляя Госсовет РТ, Василий 
Лихачёв многое сделал для уси-
ления роли и роста авторитета 
законодательного органа влас-
ти РТ, подчеркнул Василь Шайх-
разиев.

«Профессионализм, интелли-
гентность, отзывчивость, чувст-
во ответственности Василия Ни-
колаевича проявлялись на всех 
участках его работы. Деловые 
и человеческие качества, ува-
жительное отношение к людям 
снискали Василию Николаеви-
чу Лихачёву заслуженный авто-
ритет как в нашей республике, 
так и далеко за её пределами», – 
обратился вице-премьер Татарс-
тана к собравшимся.

Бывший вице-президент РТ 
Василий Лихачёв заложил ка-
мень в основание того Татарста-
на, который сейчас является ре-
гионом-лидером. Об этом на це-
ремонии прощания с известным 

политиком сказал член Совета 
Федерации ФС РФ Олег Морозов.

«О Василии Николаевиче 
можно с полным основанием 
говорить, что он был одним из 
ярких политиков федерального 
масштаба. Безусловно, он очень 
много сделал для Татарстана. 
Наверное, если бы не он, не та 
команда, которая была рядом с 
первым Президентом Минтиме-
ром Шариповичем Шаймиевым, 
республика была бы сегодня 
другой. Они заложили тот фун-
дамент, который сегодня дела-
ет Татарстан одним из лидеров 
РФ», – заметил он.

В 1975 году Василий Лихачёв 
окончил юридический факуль-
тет Казанского государствен-

ного университета, работал там 
доцентом. От имени учившихся 
у будущего политика выступил 
мэр Казани Ильсур Метшин.

«Мы имели большую радость, 
честь и удовольствие быть уче-
никами этого выдающегося че-
ловека. Гораздо позже – сорат-
никами или учениками на госу-
дарственной и муниципальной 
службе. Безусловно, нам очень 
дорого имя нашего учителя, – 
сказал он. – Это государствен-
ный муж, масштабы которого 
выходили за пределы Татарстана 
и пределы родного Казанского 
университета. Это был политик 
российского масштаба».

В беседе с журналистами за-
меститель Председателя Госсо-

вета Римма Ратникова отметила, 
что, несмотря на политические 
разногласия, была в хороших от-
ношениях с Василием Лихачё-
вым. «Он был человеком высокой 
политической культуры. Умел с 
пониманием принимать разные 
мнения, знал, что эти мнения 
очень важны в обществе, что их 
надо уметь высказывать, – отме-
тила она. – Мы потеряли большо-
го политика. Когда человек ещё 
жив, не всегда его можно оце-
нить. Масштаб начинаешь осоз-
навать, когда его рядом нет. Тяже-
ло об этом говорить».

Бывшего руководителя пар-
ламента Татарстана Василия Ли-
хачёва похоронили на Арском 
кладбище Казани.

прощание

Он многое сделал для Татарстана
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Вчера в Казани в здании Татарской 
государственной филармонии имени 
Г.Тукая прошла гражданская панихида 
по бывшему вице-президенту Татар-
стана, экс-председателю Государст-
венного Совета РТ Василию Лихачёву. 
Днем ранее с видным политическим и 
общественным деятелем простились в 
Москве.

Коллегия Счётной палаты 
Татарстана под председа-
тельством Алексея Демидова 
рассмотрела результаты 
проверки целевого и эф-
фективного использования 
бюджетных средств, кото-
рые выделялись в 2016–2018 
годах на содействие занято-
сти населения республики.

За три последних года по этому 
направлению из республикан-
ского бюджета было выделе-

но 915 млн рублей. Проверка про-
ведена в восьми центрах занято-
сти населения, объём проверенных 
средств составил 177 млн рублей. 
Установлено нарушений на общую 
сумму 2,5 млн рублей, которые в 
полном объёме подлежат возврату 
в бюджет.

Как отметил аудитор Счётной па-
латы Ильнур Мубараков, выявлен ряд 
системных недостатков. Центры за-
нятости гражданам, зарегистриро-
ванным в качестве безработных, для 
организации собственной предпри-
нимательской деятельности выде-
ляют финансовую помощь в сумме 
117,6 тыс. рублей. За проверяемый 
период её получили 1476 человек. 
Средства предоставляются с усло-
вием осуществления предпринима-
тельской деятельности не менее двух 

лет. Однако условие соблюдалось да-
леко не всегда. Например, гражда-
нин, получив финансовую помощь 
в центре занятости Ново-Савинов-
ского района, через три месяца лик-
видировал статус индивидуального 
предпринимателя. Центр занятости 
направил исковое заявление в Но-
во-Савиновский районный суд Каза-
ни о взыскании суммы финансовой 
помощи.

Более того, в ряде случаев гра-
ждане получали финансовую по-
мощь, не имея на то законных осно-
ваний. Так, в ЦЗН Кукморского рай-
она на учёт в качестве безработного 
встал индивидуальный предприни-
матель, в Авиастроительном и Но-
во-Савиновском районах – учреди-
тели действующих коммерческих 
организаций «Рога и Мясо», «Эльри-
на» и «Р.В.Г.Площадка». Они получа-
ли пособие по безработице, а затем 
и финансовую помощь на содейст-
вие в самозанятости. Но в соответ-
ствии с законодательством ни инди-
видуальные предприниматели, ни 
учредители коммерческих органи-
заций не могут быть признаны без-
работными, а соответственно, и по-
лучать финансовую помощь на ор-
ганизацию предпринимательской 
деятельности.

Выявлены факты, когда гражда-
не в отчётах представляли недосто-
верные документы. Так, гражданка, 
получившая в 2017 году в Ново-Са-

виновском ЦЗН финансовую по-
мощь, представила документы о при-
обретении компьютерной техники 
в ООО «МХ-Инжиниринг», ликвиди-
рованном в 2015 году.

Как отметил аудитор, многие 
граждане после получения субси-
дии не ведут предприниматель-
скую деятельность, но чтобы не 
возвращать деньги, статус ИП не 
ликвидируют, а сдают «нулевые» де-
кларации.

Ещё одно направление, кото-
рое проверила Счётная палата, – 
создание рабочих мест для трудо- 
устройства инвалидов. При условии, 
что работодатель обязуется обеспе-
чить инвалиду занятость не менее 
трёх лет, работодателю возмещают-
ся затраты в сумме 72,7 тыс. рублей. 
Но, как сообщил аудитор, в отдель-
ных случаях (например, в ООО «По-
волжский инструмент») на рабочих 
местах организаций, которым воз-
мещены расходы, инвалиды отсут-
ствуют. 

Проверкой установлено, что ра-
ботодатели для возмещения расхо-
дов представляют документы на обо-
рудование, приобретаемое по ценам 
выше рыночных. Например, одна ка-
занская фирма закупила швейные 
машины в организации, основным 
видом деятельности которой явля-
ется строительство жилых и нежи-
лых зданий, по цене 65,7 тыс. рублей 
за единицу. На сайте производителя 

это оборудование стоит от 30 до 31 
тыс. рублей, при этом в Казани рабо-
тают три официальных дилера.

При организации профессио-
нального обучения безработных 
центры занятости привлекают сто-
ронние организации. Выявлены 
факты оплаты услуг по обучению 
граждан, которые его не проходи-
ли. Так, ЦЗН Казани выплатил 3,5 
млн рублей Региональному учебно-
му центру по подготовке кадров за  
обучение 152 человек, фактически 
обучен 141. В ходе проверки сумма 
переплаты возвращена в республи-
канский бюджет.

– В составе вакансий, заявлен-
ных работодателями, значитель-
ный удельный вес занимают рабо-
чие профессии. Вместе с тем центры 
занятости в основном организуют  
обучение офисных работников и 
персонала сферы обслуживания. На-
пример, по состоянию на 1 января 
2019 года имеются 385 вакансий ка-
менщиков, 315 облицовщиков-пли-
точников, а по этим специальностям 
обучены за 2018 год, соответственно, 
8 и 10 человек, – сказал в завершение 
аудитор.

По результатам контрольного ме-
роприятия Счетная палата в Мини-
стерство труда, занятости и социаль-
ной защиты Татарстана направила 
представление. Материалы провер-
ки передаются в Прокуратуру респу-
блики.

проверка Выявлен ряд системных недостатков
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признание заслуг
Благодарность Президента РФ объявлена Со-
рокину Александру Юрьевичу – спортсмену-
инструктору АНО «Альметьевский хоккейный 
клуб «Нефтяник».
Указом Президента РТ почётное звание «За-
служенный газовик Республики Татарстан» 
присвоено: Габдуллину Халиляну Ганиевичу 
– заместителю начальника учреждения – на-
чальнику отдела обеспечения рационального 
использования газообразных видов топлива 
ГБУ «Управление по обеспечению рациональ-
ного использования и качества топливно-энер-
гетических ресурсов в Республике Татарстан»; 
Хасанову Рашиду Ахметзановичу – началь-
нику ЭПУ «Нурлатгаз» ООО «Газпром трансгаз 
Казань».
Указом Президента РТ почётное звание «Заслу-
женный машиностроитель Республики Татарс-
тан» присвоено Садриеву Ринату Билалови-
чу – техническому директору ОАО «Кукморский 
завод Металлопосуды».
Указом Президента РТ почётное звание «Заслу-
женный строитель Республики Татарстан» при-
своено: Кабирову Фанису Раисовичу – на-
чальнику участка ОАО «Алексеевскдорстрой»; 
Кандюковой Светлане Вениаминовне – бри-
гадиру-мастеру бетоносмесительного цеха №4 
ООО «Домкор Индустрия»; Тишкину Василию 
Сергеевичу – заместителю начальника Ка-
занского филиала ФАУ «Главное управление 
государственной экспертизы»; Фатыхову Ли-
нару Замировичу – заместителю начальни-
ка Инспекции государственного строительно-
го надзора Республики Татарстан; Хасановой 
Мадине Фахрулловне – отделочнику желе-
зобетонных изделий формовочного цеха №2 
ООО «Домкор Индустрия»; Султанову Игорю 
Юрьевичу – директору ООО «СК Инрестрой».
Указом Президента РТ почётное звание «За-
служенный энергетик Республики Татарстан» 
присвоено Рахматуллину Равилю Шайзига-
новичу – ведущему инженеру группы схемных 
решений службы распределительных сетей 
ОАО «Сетевая компания».
Указом Президента РТ почётное звание «За-
служенный агроном Республики Татарстан» 
присвоено: Замалову Минханифу Вагизо-
вичу – главному агроному ООО «Нурлат-Сэте», 
г. Нурлат; Фаррахову Ришату Гаффановичу 
– главному агроному ООО «Кзыл Яр», Бавлин-
ский район Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почётное звание «За-
служенный зоотехник Республики Татарстан» 
присвоено: Насибуллину Илдусу Гумаровичу 
– главному зоотехнику СПК «Имени Вахитова», 
Кукморский район Республики Татарстан; Сиб-
гатуллину Рамилю Мавлетовичу – бригадиру 
молочно-товарной фермы ООО «Акбулат», Чи-
стопольский район Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почётное звание «За-
служенный работник пищевой промышлен-
ности Республики Татарстан» присвоено: Са-
лиховой Алсу Вильдановне – начальнику 
отдела обеспечения продаж спирта, сухих 
кормовых дрожжей и закупки зерна АО «Тат-
спиртпром»; Самойловой Лидии Александ-
ровне – начальнику производства ОАО «Ала-
буга Соте».
Указом Президента РТ почётное звание «Заслу-
женный химик Республики Татарстан» присвое-
но: Аглямову Наилу Илхамовичу – аппарат-
чику производства химических реактивов цеха 
по подготовке сырья, производству и отгрузке 
оксиэтилированных продуктов завода олиго-
меров и гликолей ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 
Белькову Сергею Геннадьевичу – машинисту 
протекторного агрегата сборочного цеха ПАО 
«Нижнекамскшина»; Изместьеву Евгению Ле-
онидовичу – слесарю-ремонтнику автокамер-
ного цеха ООО «Нижнекамский завод грузовых 
шин»; Хусаинову Руслану Рауфовичу – налад-
чику машин и автоматических линий по про-
изводству изделий из пластмасс цеха пласт-
массовых изделий завода по производству и 
переработке полиэтилена низкого давления Ка-
занского ПАО «Органический синтез».
Благодарность Президента РТ объявлена: Аб-
дреевой Юлии Ивановне – заместителю ми-
нистра труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан; Абсалямовой Флю-
ре Зиннуровне – преподавателю по классу 
баяна МБОУ ДО «Азнакаевская детская шко-
ла искусств» Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан; Бедретдинову 
Ильнуру Зиннуровичу – заведующему отде-

лом по работе с обращениями граждан Аппа-
рата Государственного Совета Республики Та-
тарстан; Биксилееву Ильфату Алиулловичу 
– водителю ГБУ «Хозяйственное управление 
при Кабинете Министров Республики Татарс-
тан»; Егорову Андрею Юрьевичу – директору 
МУП г. Казани «Водоканал»; Ихсановой Наи-
ле Наримановне – заместителю начальника 
Государственной жилищной инспекции Респу-
блики Татарстан – начальнику Нижнекамской 
зональной жилищной инспекции; Кузьминой 
Любови Семёновне – начальнику отдела бух-
галтерского учёта и отчётности Совета Пестре-
чинского муниципального района Республики 
Татарстан; Лебедевой Ольге Александровне 
– председателю первичной профсоюзной орга-
низации АО «Татэнергосбыт»; Хадиеву Тимер-
шаиху Киямовичу – ведущему специалисту-
эксперту отдела государственной статистики в 
г. Елабуге (специалист в с. Тюлячи) Территори-
ального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Татарстан; 
Хафизову Ильнару Фанилевичу – руководи-
телю Исполнительного комитета Заинского му-
ниципального района Республики Татарстан; 
Валеевой Гульназ Мударисовне – главному 
редактору ООО «Издательство «Магариф-Ва-
кыт», члену правления Международного союза 
татарских женщин «Ханым»; Ильясову Ильда-
ру Рафаэловичу – советнику Международно-
го союза татарских женщин «Ханым»; Беляе-
вой Анне Владимировне – студентке ФГБОУ 
ВО «Поволжская государственная академия 
физической культуры, спорта и туризма»; Габ-
драхманову Айдару Фраизовичу – маги-
странту Института филологии и межкультурной 
коммуникации ФГАОУ ВО «Казанский (При-
волжский) федеральный университет»; Жи-
ганову Алексею Владимировичу – студенту 
Института компьютерных технологий и защи-
ты информации ФГБОУ ВО «Казанский наци-
ональный исследовательский технический 
университет им. А.Н.Туполева – КАИ»; Зинна-
туллиной Ренате Фарилевне – студентке Ин-
ститута управления экономики и финансов 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет»; Шарафутдинову Ар-
туру Альбертовичу – студенту Института элек-
троэнергетики и электротехники ФГБОУ ВО 
«Казанский государственный энергетический 
университет»; Афанасьеву Андрею Влади-
мировичу – тренеру-преподавателю МБОУ 
ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Ра-
кета» г. Казани; Белову Денису Фёдорови-
чу – председателю регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Федерация сноуборда России» в Республике 
Татарстан, члену президиума Общероссийской 
общественной организации «Федерация сноу- 
борда России»; Хандаеву Ильясу Игоре-
вичу – старшему тренеру сборной команды 
Российской Федерации по хоккею с мячом 
ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных  
команд России»; Чечелю Виктору Васильеви-
чу – заслуженному тренеру России; коллекти-
ву Региональной общественной организации 
«Федерация лыжных гонок и биатлона» Респу-
блики Татарстан; Быковой Милене Алексе-
евне – спортсмену-инструктору спортивной 
сборной команды Российской Федерации по 
сноуборду ФГБУ «Центр спортивной подготов-
ки сборных команд России»; Веселову Вла-
диславу Олеговичу – спортсмену-инструкто-
ру спортивной сборной команды Российской 
Федерации по хоккею с мячом ФГБУ «Центр 
спортивной подготовки сборных команд Рос-
сии»; Мацокиной Христине Сергеевне – 
спортсмену-инструктору спортивной сборной 
команды Российской Федерации по лыжным 
гонкам ФГБУ «Центр спортивной подготовки 
сборных команд России»; Сорокину Алек-
сандру Юрьевичу – спортсмену-инструктору 
АНО «Альметьевский хоккейный клуб «Нефтя-
ник»; Хадарину Владиславу Алексеевичу – 
спорт смену-инструктору спортивной сборной 
коман ды Российской Федерации по сноуборду 
ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных 
команд России»; коллективу ГБУ «Республи-
канская спортивная школа олимпийского 
резерва по фигурному катанию на коньках 
и шорт-треку».
Благодарность Президента РТ объявлена кол-
лективу ГУП «Научно-производственное 
объединение по геологии и использованию 
недр Республики Татарстан».

ТРУДНАЯ СУДЬБА 
МУХЛИСЫ БУБИ

Председатель Комитета 
Госсовета по образованию, 
культуре, науке и националь-
ным вопросам Разиль Валеев 
принял участие в мероприя-
тиях, посвящённых 150-ле-
тию со дня рождения про- 
светительницы татарского на-
рода Мухлисы Буби (1869–
1937).

Судьба этой женщины по-
своему уникальна. Мухли-
са Буби – первая в мире ис-
лама и единственная в татар-
ской истории женщина-ка-
зыя (шариатский судья). Свою 
деятельность она посвятила 
просвещению женщин, отста-
иванию их прав, совершенст-
вованию современного обще-
ства. 

В 1905 году Мухлиса Буби 
открыла медресе «Иж-Бобья» 
для женщин-мусульманок, где 
преподавала основы ислама, 
языки и литературу народов 
Востока. В передовом для сво-
его времени учебном заведе-
нии слушательницы изучали 
педагогику, математику, гео-
графию, историю, этику, логи-
ку, русский язык.

В связи со знаменательной 
датой в селе Иж-Бобья Агрыз-
ского муниципального райо-
на состоялся круглый стол с 
участием учителей татарского 
языка и литературы, писате-
лей, учёных, а также предста-
вителей рода Буби, прожива-
ющих по всему миру. 

«Наследие великих татар-
ских просветителей и сегод-
ня очень значимо для нацио-
нального образования, – от-
метил Разиль Валеев, выступая 
на заседании круглого стола. – 
Я сам восхищаюсь, например, 
активностью и инициативно-
стью в этой сфере работников 
школы и жителей села Иж-Бо-
бья. Пока в народе есть люди, 
радеющие за сохранение род-
ного языка и традиций, будет 
жить и развиваться татарская 
культура».

В этот день были также 
подведены итоги межрегио-
нального творческого кон-
курса, посвящённого 150-ле-
тию Мухлисы Буби. Артисты 
театра имени Г.Камала пока-
зали сельчанам и гостям от-
рывок из спектакля «Любовь 
бессмертная» («Улеп яратты») 
о последних днях жизни Мух-
лисы Буби в застенках НКВД.

Незаурядная общественная 
деятельница, Мухлиса Буби 
была репрессирована по об-
винению в участии в контрре-
волюционной повстанческой 
националистической органи-
зации Башкирии. Её арестова-
ли 20 ноября 1937 года, через 
месяц расстреляли. Постанов-
лением президиума Верхов-
ного суда Башкирской АССР 
от 23 мая 1960 года Мухлиса 
Буби была оправдана и реаби-
литирована.

ЗДЕСЬ ПТИЦАМ  
НЕ МЕСТО

Председатель Комитета 
Госсовета по экологии, при-
родопользованию, агропро-
мышленной и продовольст-

венной политике Тахир Ха-
деев встретился с руководи-
телем НКО «Русский сокол», 
членом-корреспондентом 
Российской академии естест-
венных наук Ильдаром Ена-
леевым. Учёный обратился в 
парламентский комитет за со-
действием в работе по законо-
дательному обоснованию сво-
их предложений. Он работает 
над документом, касающимся 
организации борьбы с птица-
ми на полигонах бытовых от-
ходов и аэродромах.

По мнению учёного, 
проблема заключается в 
том, что рост количества 
птиц на городских свалках 
никак не контролируется, 
и это может стать причи-
ной распространения опас-
ных болезней. Кроме того, 
большое количество птиц, 
облюбовавших аэродромы, 
составляют угрозу безопас-
ности для взлёта, посадки, 
подготовки к полёту авиа-
лайнеров. Ильдар Еналеев 
рассказал об опыте борьбы 
с пернатыми «нарушителя-
ми» общественного поряд-
ка в городе Чебоксары. Там 
для этого успешно приме-
няют специально обучен-
ных соколов. Однако есть 
вопросы, требующие реше-
ния и на законодательном 
уровне.

«Несомненно, ваша иници-
атива заслуживает присталь-
ного внимания, поэтому мы 
будем изучать данный вопрос 
со всех сторон, рассмотрим 
его на заседании комитета», – 
поблагодарил учёного Тахир 
Хадеев.

Заместитель председате-
ля комитета Ринат Гайзатул-
лин также отметил актуаль-
ность данной темы для сель-
ской местности: птицы, обо-
сновавшиеся на элеваторах, 
в местах складирования и 
хранения зерна, в помеще-
ниях птицеферм, представ-
ляют не меньшую опасность 
распространения различ-
ных болезней.

Во встрече принял учас-
тие начальник отдела по во-
просам использования недр, 
природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды аппа-
рата Кабинета Министров РТ 
Марат Фасхутдинов.

АКТИВНОСТЬ 
МОЛОДЫХ –  
В КОНКРЕТНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

В Совете Федерации 
прошло совместное засе-
дание совета палаты моло-
дых законодателей и рабо-
чей группы татарстанско-
го парламента по вопро-
сам молодёжной политики. 
Об опыте Татарстана в этой 
сфере коллегам рассказа-
ла заместитель председате-
ля Комитета Госсовета по 
образованию, культуре, нау-
ке и национальным вопро-
сам Анастасия Исаева. В хо-
де заседания речь шла о про-
екте федерального закона 
«О молодёжи и государст-
венной молодёжной поли-
тике в Российской Федера-
ции». Как считает сенатор 
и координатор палаты мо-
лодых законодателей Татья-
на Лебедева, в основу зако-
на о молодёжи должны лечь 
лучшие региональные прак- 
тики. Сейчас правовые до-
кументы, регулирующие мо-
лодёжную политику, есть в 
78 регионах, но единого до-
кумента на уровне страны до 
сих пор не существует. Сена-
тор предположила, что зако-
нопроект о молодёжной по-
литике может быть внесён в 
Государственную Думу уже в 
конце 2019 года.

В будущем законе най-
дут отражение такие пробле-
мы, как льготная ипотека, ре-
шение земельных вопросов, 
послевузовское распреде-
ление, помощь в поиске ра-
боты для выпускников. Кро-
ме того, участники заседа-
ния встретились с минист- 
ром труда и социальной за-
щиты Российской Федерации 
Максимом Топилиным, с ко-
торым они обсудили вопро-
сы реализации националь-
ного проекта «Демография». 
Общаясь с молодыми законо-
дателями, заместитель Пред-
седателя Совета Федерации 
Галина Карелова подчеркну-
ла, что тема сбережения на-
рода, поддержки российских 
семей заняла одно из цент-
ральных мест в майском ука-
зе Президента России и в его 
послании Федеральному Со-
бранию РФ.

в парламенте Грани депутатских 
интересовИрина МУШКИНА, «РТ»

Исполнилось 150 лет со дня рождения просветительницы 
татарского народа Мухлисы Буби.

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Г

ос
со

ве
та



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

Республика Татарстан

• 5
 четверг   11 апреля  n  2019

Жизнь за забором без раздоров

На часто задаваемые 
вопросы, с которы-
ми приходится стал-

киваться, отвечает председа-
тель правления Союза садо-
водов Татарстана Владимир 
Дейнекин:
– В этом году вступил в 
силу Закон №217-ФЗ «О 
ведении гражданами 
садоводства и огородни-
чества для собственных 
нужд». Хотелось бы полу-
чить разъяснения по по-
воду наличных расчётов. 
Является ли нарушением 
приём членских взносов 
в кассу садоводческих то-
вариществ?

– Приём членских взно-
сов в кассу не является нару-
шением закона. Союз садо-
водов Татарстана рекоменду-
ет платить взносы через рас-
чётный счёт, квитанции или 
бланки с банковскими рек-
визитами СНТ. Для информа-
ции: платить членские взно-
сы через расчётный счёт со-
гласно Федеральному закону 
№217-ФЗ можно при усло-
вии, что он открыт по реше-
нию общего собрания чле-
нов садоводческого това-
рищества (по предыдущему 
закону №6-ФЗ достаточно 
было решения правления то-
варищества).
– Председатель наше-
го СНТ собирается стро-
ить дом охранника. Я (и 
не только) хочу сдвинуть 
сроки начала строитель-
ства на летние месяцы. 
Как можно повлиять на 
решение председателя?

– Вам необходимо обра-
титься в правление свое-
го товарищества с письмен-
ным заявлением и получить 
от него письменный ответ. В 
этом случае вся ответствен-
ность за траты и результат 
работ ложится на правление. 
– Как принимать деньги 
с индивидуалов-садово-
дов?

– С начала 2019 года ин-
дивидуальные садоводы пла- 
тят столько же, сколько и 
члены товарищества. Возь-
мите на заметку, что плате-
жи от индивидуалов вклю-
чаются в налогооблагаемую 
базу. Сумму налога необхо-
димо заложить в членские 
взносы. Платежи от инди-
видуалов, так же как и член-
ские взносы, вносятся на 
расчётный счёт. Вопрос о 
применении онлайн-касс в 
этих случаях пока точно не  
определён, ждём разъясне-

ний от органов власти. 
– Нужно ли проводить 
специальную оценку ус-
ловий труда в СНТ?

– На основании ст. 212 ТК 
РФ работодатели обязаны 
проводить спецоценку усло-
вий труда на рабочих местах 
всех своих сотрудников, за 
исключением надомников и 
дистанционных работников. 
То есть если СНТ заключило 
трудовые договоры с работ-
никами, то спецоценку про-
водить надо. С работниками 
по договорам гражданско-
правового характера спец- 
оценка не проводится.
– Обязано ли СНТ исполь-
зовать онлайн-кассы?

– Садоводческим товари-
ществам при приёме член-
ских взносов от граждан 
применять контрольно-кас-
совые терминалы (ККТ) не 
нужно. Организация обя-
зана применять кассы при 
расчётах за товары, работы, 
услуги. Взносы – это денеж-
ные средства, которые вно-
сят члены товарищества на 
расчётный счёт для целей, 
которые определены зако-
ном и уставом данного са-
доводства. Поэтому, если ор-
ганизация принимает сред-
ства от членов товарищест-
ва, операция не относится 
к расчётам и не требует че-
ка ККТ. При этом если това-
рищество будет принимать 
деньги за выполненные ра-
боты, то использовать ККТ 
необходимо.
– Входит ли плата за воду 
и электричество в член-
ские взносы или это от-
дельные взносы? Зачем 
тогда нужны счётчики?

– Плата за воду и электро-
энергию входит в членские 
взносы. Практически во всех 
СНТ за воду и электроэнер-
гию, потреблённые на ин-
дивидуальном участке, садо-
воды платят по показаниям 
счётчиков, а не с сотки или с 
участка, так как объём потре-
бления у всех разный. Метод 
расчёта по данным статьям 
расхода устанавливается ре-

шением общего собрания 
членов СНТ. 
– В нашем СНТ (Высоко-
горский район, село Се-
миозёрка) раньше зи- 
мой постоянно отключа-
ли электричество. Пред-
седатель говорит, что 
это делается по указа-
нию МЧС. Я написал пись-
мо в МЧС России по РТ, и 
мне ответили, что норма-
тивно-правовыми акта-
ми в области пожарной 
безопасности не предус-
мотрена норма, обязы-
вающая кого-либо про-
изводить в обязательном 
порядке отключение 
электроэнергии на зим-
ний период в местах по-
стоянного проживания 
и временного пребыва-
ния людей, в том числе 
в домах садовых товари-
ществ. На этом вопрос за-
крылся, и больше про-
блем не возникало. Но 
теперь говорят, что в свя-
зи с изменениями законо-
дательства в области МЧС 
отключение электроэнер-
гии станет обязательной 
мерой. Имеет ли данное 
заявление законную по-
доплёку?

– В нормативно-пра-
вовых актах РФ (в том чи-
сле и нормативных доку-
ментах МЧС) не предусмо-
трена норма, обязываю-
щая кого-либо производить 
в обязательном поряд-
ке отключение электро- 
энергии на зимний период в 
местах постоянного прожи-
вания и временного пребы-
вания людей, в том числе в 
домах садовых товариществ.

Таким образом, садово-
ды должны сами на общем 
собрании принять реше-
ние, подавать или нет элек-
тричество в зимний период 
к домам членов СНТ. Одна-
ко они не могут принять ре-
шение общим собранием об 
отключении электроэнер-
гии, если кому-то она нужна. 
Здесь возникает финансовая 
сторона вопроса: если пода-

вать электричество, то кто 
должен оплачивать потери 
по всей сети СНТ? Резонно, 
что те, кто зимой в саду не 
проживает, не должны опла-
чивать потери, тем более что 
общие потери в этот пери-
од могут быть сопоставимы 
с ежемесячным потреблени-
ем. Тот, кому электроэнергия 
нужна (и когда большинства 
по вопросу её предоставле-
ния в СНТ нет), должен сам 
оплачивать все потери, кото-
рые летом делятся пропор-
ционально.

Во многих садах, где есть 
проживающие в зимнее вре-
мя или постоянно, предла-
гают прокладывать отдель-
ные прямые линии к своим 
домам, а счётчики устанав-
ливать непосредственно на 
КТП. К сведению: СНТ не яв-
ляется гарантирующим по-
ставщиком по Закону «Об 
электроэнергетике» №35-ФЗ 
2005 года. Соответственно, 
договора между СНТ и вла-
дельцем садового участка не 
может быть по закону.
– В нашем садоводческом 
товариществе существует 
скважина для водозабора 
на нужды хозяйственно-
бытового назначения, но 
она не стоит на балансе. 
Это утверждает адвокат, 
представляющий инте-
ресы председателя садо-
водческого товарищест-
ва на судебном процессе, 
связанном с ликвидаци-
ей стоянки автомобилей 
на территории, прилега-
ющей к скважине. Как до-
казать в суде, что скважи-
на существует и стоянка 
автомобилей находится в 
первом поясе зоны сани-
тарной охраны?

– Такая ситуация в вашем 
СНТ сложилась из-за несо-
блюдения порядка учёта ос-
новных средств. В товари-
ществе необходимо провес-
ти инвентаризацию основ-
ных средств, находящихся 
на территории земель обще-
го пользования садоводства, 
и подтвердить это актом ин-

вентаризационной комис-
сии (то есть всех объектов 
основных средств, а не толь-
ко скважины и стоянки для 
автомобилей). На основе ак-
та вносятся изменения в бух-
галтерский учёт.

Для проведения инвента-
ризации основных средств 
СНТ необходимо подгото-
вить приказ о её проведе-
нии, провести инвентариза-
цию (это может сделать ре-
визионная комиссия СНТ), 
собрать подписи в инвен-
таризационной описи или 
акте, составленных матери-
ально ответственными со-
трудниками в том, что к на-
чалу ревизии все поступив-
шие ценности оприходова-
ны, а выбывшие списаны, 
и они сдали все документы 
на имущество в бухгалте-
рию или инвентаризацион-
ной комиссии. Результаты 
инвентаризации отразить в 
инвентаризационной опи-
си. При выявлении излиш-
ков или недостачи нужно 
оформить сличительную ве-
домость.
– Возможно ли на арен-
дованной земле сельхоз-
назначения создать СНТ? 
Каким параметрам дол-
жен соответствовать уча-
сток (площадь, назначе-
ние земли и т. д.)? 

– На арендованной зем-
ле нет смысла создавать СНТ. 
Если хотите, то можете взять 
эти земли под огородниче-
ство. По вопросам получе-
ния участков направляйтесь 
в администрацию своего 
района, а потом по вопросам 
организации СНТ можете 
обратиться в Союз садово-
дов Татарстана.
– Собираюсь приобре-
сти земельный участок с 
домом в СНТ «Ветеран». 
Он числится в кадастро-
вой выписке о земель-
ном участке в графе 11 
– «Разрешённое исполь-
зование: сады, огороды, 
дачи, жилые строения на 
садовых и дачных участ-
ках (индивидуальные жи-
лые дома (объекты инди-
видуального жилищного 
строительства)». Означа-
ет ли это, что после совер-
шения сделки купли-про-
дажи я беспрепятственно 
могу перевести земель-
ный участок из категории 
СНТ в индивидуальное 
жилищное строительст-
во?

– Данный вариант возмо-
жен при двух условиях: если 
СНТ находится на террито-
рии города и если участок 
располагается на его грани-
це.
– Какую бухгалтерскую 
программу можете по-
советовать для ведения 
учёта платежей в СНТ?

– В Интернете представ-
лено несколько программ 
для ведения бухгалтерии и 
приёма взносов в СНТ («Ин-
фо-бухгалтер», «1С: бухгалте-
рия СНТ», а также онлайн– 
программы, например «Учёт 
взносов в СНТ»). Всё зави-

сит от предпочтений вашего 
бухгалтера и его умения ра-
ботать с программами Excel, 
Word. 
– Члены правления отка-
зываются проводить ра-
боты по ремонту аллей, 
ремонт произведён толь-
ко на центральной аллее, 
а все прилегающие до-
роги должны ремонти-
роваться садоводами за 
свой счёт и своими сила-
ми, помимо уплаты взно-
сов в СНТ. Так ли это? И 
если мы всё-таки с жите-
лями своей аллеи произ-
ведём ремонт дороги за 
свой счёт, возможно ли 
настоять на уменьшении 
членских или целевых 
взносов в дальнейшем?

– Члены правления обя-
заны проводить работу со-
гласно смете СНТ, утвер-
ждённой на общем собра-
нии садоводов. Никто из 
членов СНТ не может на-
ходиться в лучшем положе-
нии, чем другие члены об-
щества. В своей деятельнос-
ти правление СНТ должно 
руководствоваться положе-
ниями Федерального закона 
№66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объедине-
ниях граждан».
– Подскажите, пожалуй-
ста, как определиться с 
размером вознагражде-
ния председателя СНТ 
с 1760 участками? Есть 
ли какие-нибудь преде-
лы, ограничения, чтобы 
предложить собранию 
для утверждения? 

– Рекомендуемая зарпла-
та – от 27 тысяч рублей. Ог-
раничений нет.
– Наше СНТ не стоит на ка-
дастровом учёте. Как при-
ватизировать участки, по- 
стройки и землю?

– Если индивидуальные 
земельные участки будут от-
межёваны, поставлены на 
кадастровый учёт и заре-
гистрированы в собствен-
ность гражданина раньше, 
чем земли общего пользо-
вания садоводческого объ- 
единения, в этом случае  
возникают затруднения  
при оформлении земель-
ного участка общего поль-
зования и при оформлении  
объектов, реконструиро-
ванных по республикан-
ской программе развития 
инженерной инфраструкту- 
ры садоводческих объеди-
нений.

В этой связи считаем це-
лесообразными межевание и 
постановку на кадастровый 
учёт земель общего пользо-
вания садоводческого объ-
единения до приватизации 
индивидуальных участков и 
домов.
– Куда можно обратиться 
по вопросу очистки озе-
ра?

– Обратитесь в Мини-
стерство экологии и при-
родных ресурсов РТ с опи-
санием озера и документа-
ми (информацией) на собст-
венность.

Вопрос – ответ

Подготовила Фарида ЯКУШЕВА, «РТ», при содействии Союза садоводов Татарстана.

Для удобства ведения хозяйства 
и облегчения жизни граждане 
объединяются в садоводче-
ские товарищества, ведь такая 
правовая форма имеет много 
преимуществ. Однако многие 
садоводы и даже председатели 
садоводческих некоммерческих 
товариществ (СНТ) не всегда 
осведомлены о правовом поряд-
ке решения вопросов их деятель-
ности. Мы решили восполнить 
пробелы. 
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Почему жители даже Ка-
зани, также располо-
женной на Волге, от-

правляются рыбачить на ма-
тушку-реку в Астраханскую 
область? На этот и другие во-
просы мы нашли ответы, по-
бывав здесь. Напомним: бла-
годаря инициативе Прези-
дента России Владимира 
Путина с 2013 года в стра-
не выполняется федераль-
ная программа субсидиро-
вания региональных авиа-
перевозок. А Министерство 
транспорта и дорожного хо-
зяйства РТ совместно с авиа- 
компанией «ЮВТ Аэро» 
(ЮВТ – это юго-восток Та-
тарстана) популяризируют 
этот проект, уже третий год 
организуя пресс-туры на пер-
вых регулярных рейсах но-
вых маршрутов, вошедших в 
субсидируемую программу. 
На этот раз мы стали первы-
ми пассажирами направле-
ния Казань – Астрахань – Ка-
зань на канадском самолёте 
Bombardier CRJ-200, рассчи-
танном на 50 мест.

ПУТЬ К УДЕШЕВЛЕНИЮ 
ПОЛЁТОВ

В международном аэро-
порту «Казань» перед посад-
кой на борт генеральный ди-
ректор «ЮВТ Аэро» Пётр Тру-
баев, заслуженный работник 
транспорта РТ, который раз-
делил с нами статус первых 
пассажиров нового рейса, со-
общил, что в 2019 году татар-
станская авиакомпания при-
нимает участие в софинан-
сировании 24 маршрутов – в 
Барнаул, Калининград, Махач-
калу, Нижний Новгород, Ниж-
невартовск, Новый Уренгой и 
другие города России. То есть 
в нашем случае в программе 
субсидирования участвуют 
федеральный центр, Татарс-
тан и принимающие авиарей-
сы регионы. 

– В текущем году по на-
правлению Казань – Астра-
хань мы должны выполнить в 
общей сложности 116 рейсов 
три раза в неделю, – констати-
ровал Пётр Трубаев. – На эти 
цели из трёх источников вы-
деляется 54 млн рублей. Бла-
годаря этому стоимость авиа-
билета невысокая – в одну 
сторону всего лишь от 2 590 
рублей. Если бы рейс не был 
субсидированным, то полёт 
обошёлся бы как минимум в 
три раза дороже. Раньше до-
браться из Казани в Астрахань 
и обратно можно было толь-
ко с пересадкой в Москве. Та-
кое авиапутешествие в один 
конец занимало пять-шесть 
часов. Сейчас же время сокра-
тилось до менее двух часов. В 
2019 году Правительство РФ 
одобрило нам как никогда 

большую программу субсиди-
рованных авиарейсов, кото-
рая охватывает почти все на-
ши маршруты. В 2018 году мы 
отработали субсидии на 900 
млн рублей, нынче – сумма 
вдвое больше. Это серьёзные 
деньги, которые нам придётся 
осваивать с большим напря-

жением. Срывать программу 
нельзя. Да и не было в нашей 
практике таких срывов. В мае 
планируем открыть новое на-
правление – Казань – Горно-
Алтайск. Предполагается запу-
стить ещё ряд маршрутов.

РАЗВИВАТЬ  
И УГЛУБЛЯТЬ

В международном аэро-
порту «Астрахань», который, 
к слову, по итогам всенарод-
ного голосования «Выбира-
ем великие имена» 5 декабря 
2018 года получил имя уро-
женца Волжской Венеции, 
знаменитого художника Бо-
риса Кустодиева, нас встре-
тили врио губернатора Ас-
траханской области Сергей 
Морозов, представители его  
команды и министр тран-
спорта и дорожного хозяйст-
ва РТ Ленар Сафин (впрочем, 
главный транспортник Татар-
стана летел вместе с нами).

К слову, все высокопостав-
ленные чиновники Астрахан-
ской области пока, до 8 сентя-
бря 2019 года, когда пройдут 
дополнительные выборы де-
путатов Госдумы и глав субъ-
ектов Федерации, наделены 
приставкой «и. о.».

– Осенью 2018 года во вре-
мя визита руководства Астра-
ханской области в Татарстан 
было подписано соглашение 
о торгово-экономическом, 
научно-техническом и со-
циально-культурном сотруд-
ничестве. Результатом начав-
шегося взаимодействия ста-
ло открытие авиасообщения 
между столицами двух регио-
нов, – отметил Сергей Моро-

зов. А Ленар Сафин дополнил, 
что даже первый рейс Казань 
– Астрахань был полностью 
загружен. Редкий случай, ког-
да самолёт в свой начальный 
рейс отправляется заполнен-
ным пассажирами.

– Сергей Петрович, назо-
вите, пожалуйста, три вещи, 
которые вы предложили бы 
увезти из Астраханской обла-
сти, – обратилась корреспон-
дент «РТ» к главе региона.

– Главное – увезти с собой 
любовь к Астрахани и память 
о хорошей встрече. Кроме то-
го, у нас отличный ассорти-
мент продукции рыболовства. 
Что касается пресноводной 
рыбы, то наш регион, на мой 
взгляд, – самый успешный в 
России. Думаю, каждый гость, 
приехавший к нам, найдёт се-
бе что-то по душе.

В ОЖИДАНИИ 
ПРЕЗИДЕНТА

И. о. заместителя председа-
теля правительства – минис-
тра промышленности, тран-
спорта и природных ресур-
сов Астраханской области Де-
нис Афанасьев признался, что 
всё руководство региона заня-
то подготовкой к приезду 15 
апреля Президента Татарста-
на Рустама Минниханова. 

– В рамках этого визита 
будет подписана программа 
совместных действий по раз-
витию сотрудничества двух 
субъектов. Она насыщена ме-
роприятиями, – отметил ми-
нистр. – Планируем пока-
зать Рустаму Нургалиевичу 
ряд промышленных предпри-
ятий, отреставрированный 

кремль, один из вузов, пото-
му что образовательное со-
трудничество тоже немало-
важно для нас… А вообще, со-
циальная потребность в рей-
се Казань – Астрахань назрела 
давно, ведь между нашими ре-
гионами существуют мощные 
гуманитарные и родствен-
ные связи. Татары у нас – тре-
тье по численности населе-
ние после русских и казахов. 
В области проживают свыше 
75 тысяч татар, из них 45 ты-
сяч – в столице региона. По- 
этому полноценный запрос 
на общение сформирован 
давно. Этот рейс – как глоток 
свежего воздуха и для астра-
ханцев, и для татарстанцев. И 
загрузка на него будет обеспе-
чена.

Денис Афанасьев сообщил, 
что товарооборот между на-
шими регионами по итогам 
2018 года составил 518 млн 
рублей, что на 3,5 процента 
превышает показатель пре-
дыдущего года. И стороны на-
целены на его значительный 
рост. К примеру, уже в кон-
це апреля астраханские пред-
приятия доставят в Татарстан 

маточное стадо осетровых 
рыб, но это будет безвозмезд-
ная акция, так сказать, друже-
ственная поддержка.

– Именно Астраханская об-
ласть обладает колоссальным 
научным и практическим опы-
том по реализации такого ро-
да проектов – выращиванием 
осетровых от оплодотворён-
ной икринки до товарной про-
дукции, – отметил министр. – 
У нас таких предприятий око-
ло двадцати, работают они на 
хорошем уровне. Этот опыт 
востребован коллегами из 
Татарстана для разведения  
осетровых у себя в республике. 

Глава Минпрома так-
же подчеркнул, что регионы  
взаимодействуют в сфере 
сельского хозяйства:

– Во время поездки в Ка-
зань в прошлом году мы посе-
тили один из агропарков. Бы-
ла достигнута договорённость 
о том, что Астраханская об-
ласть будет поставлять туда на 
регулярной основе свою сель-
хозпродукцию. К примеру, в 
нашем южном регионе полу-
чаем самый первый в стране 
урожай картофеля. Это позво-
ляет нам конкурировать с им-
портными поставщиками.

В КАСПИЙСКУЮ 
СТОЛИЦУ НА РЫБАЛКУ?

– Некоторые пассажиры 
летели из Казани, которая то-
же стоит на Волге, в Астрахань 
на рыбалку. Почему? У нас раз-
ве нет рыбы? – задаю прово-
кационный вопрос министру, 
отвечающему в том числе за 
природные ресурсы.

– Да, есть. Во-первых, про-
сто надо уметь её ловить, – от-
вечает с юмором Денис Афа-
насьев. – Во-вторых, весной 
традиционно начинается не-
рест воблы. Рыба поднимает-
ся в рукава, в ерики заходит 
в большом количестве. У нас 
ежегодно в апреле проходит 
рыбацкий фестиваль «Вобла», 
когда сюда приезжают участ-
ники со всей России, из-за ру-
бежа. К тому же, у рыбаков, в 
том числе казанских, есть воз-
можность сменить пейзаж – 
выезд в дельту Волги предпо-
лагает другие картины: стоит 
приехать в Астрахань, чтобы 
полюбоваться низовьями ре-
ки. Природные красоты Ас-

траханской области заслужи-
вают большого внимания. У 
вас – основное русло Волги, 
а у нас река образует дельту. 
Это почти тысяча рукавов, на 
которые она распадается. Это 
совершенно уникальный эко-
логический мир, здесь огром-
ное количество птиц. Мно-
гие приезжают к нам даже не 
столько за рыбой, а чтобы по-
любоваться природой!

По словам министра, об-
ласть ежегодно посещают 
около двух миллионов тури-
стов, в основном приезжают 
на рыбалку и охоту. 

– Когда говорят про Астра-
хань, то думают в первую оче-
редь о рыбе, икре и арбузах. 
А в июле – августе в регионе 
расцветают лотосовые поля-
ны, это уникальное явление. 
Такого нигде больше нет. У 
нас лотосовые поля занимают 
квадратные километры. Это 
невообразимая красота и оду-
ряющий аромат. Лотос – один 
из символов Астраханской об-
ласти. На охоту ходят на уток, 
гусей, бакланов, чирков. Пре-
жде всего – на водоплаваю-
щих птиц. Ну и на кабанов, ко-
торые у нас обитают в основ-
ном в камышах. Это довольно 
своеобразный вид охоты.

ТАТАРСТАНСКИЙ СЛЕД
Руководитель общества та-

тарской национальной куль-
туры «Дуслык» Анвер Алма-
ев на встрече с журналистами 
информировал, что в Астра-
ханской области из 428 насе-
лённых пунктов 17 – татар-
ские. Этой организации в ав-
густе исполнится 30 лет. Ан-
вер Ибрагимович горд тем, 
что в запущенном месте горо-
да силами его общества был 
обустроен красивый сквер, 
которому дали имя велико-
го татарского поэта Габдуллы 
Тукая. Здесь же установлен па-
мятник Тукаю – подарок Пре-
зидента Татарстана Рустама 
Минниханова. Рядом со скве-
ром находится средняя школа 
№74. По инициативе Анвера 
Алмаева это учебное заведе-
ние тоже носит имя великого 
татарского поэта.

Кроме того, Зияутдин Абду-
рахманов, генеральный дирек-
тор международного аэропор-
та «Астрахань», генерал-майор 
авиации, заслуженный лётчик 
России, сообщил, что рекон-
струкцией этой воздушной га-
вани к 450-летию Астрахани 
(отмечалось в 2008 году) за-
нималась компания «Камдор-
строй» из Набережных Челнов, 
выигравшая соответствующий 
тендер. Деньги на это в честь 
юбилея города были выделены 
федеральным центром. Ещё 
один татарстанский след на 
Астраханской земле.

– С авиакомпанией «ЮВТ 
Аэро» нас связывает пока 
единственный маршрут Ка-
зань – Астрахань – Казань, – 
признаётся Зияутдин Абду-
рахманов. – Однако сейчас 
мы с моим близким другом 
Петром Трубаевым прораба-
тываем вопрос об открытии 
направления на Санкт-Петер-
бург…

Лотос, вобла и арбуз – бренды Астрахани
Продолжаем участвовать в президентской программе по поддержке региональных авиаперевозок

Ирина ДЁМИНА, «РТ» 
Фото автора 
Астрахань – удивительный город, ко-
торый называют Волжской Венецией 
за то, что он расположен на десятках 
островов и окутан сетью мостов и 
каналов. А ещё он гордо несёт звание 
«Каспийская столица России».

В сквере имени Габдуллы Тукая установлен памятник  
великому татарскому поэту – подарок Президента Татарстана 
Рустама Минниханова.

Так встре-
чали в 
аэропорту 
Каспийской 
столицы 
России 
первых пас-
сажиров 
авиарейса 
Казань – 
Астрахань.

Сергей МОРОЗОВ,  
врио губернатора Астраханской области:

«У нас с Татарстаном дружеские, 
конструктивные взаимоотношения. 
Ради блага наших жителей мы гото-
вы и дальше их укреплять».

Ленар САФИН, министр транспорта  
и дорожного хозяйства РТ:

«Авиамаршрут Казань – Астрахань 
послужит толчком для развития 
между нашими регионами экономи-
ческих, культурных, туристических 
связей».
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Валдис, в последние го-
ды вы ведь практически 
ушли из развлекательно-
го ТВ. И вот опять...

– Я бы не утверждал это так 
категорично. Например, про-
грамма «Угадай мелодию», ко-
торой скоро исполнится 24 го-
да, не исчезла, а лишь переве-
дена на новогодние рельсы: мы 
выходим ежедневно во время 
январских каникул. Зато потом 
появляется время делать до-
кументальное кино. История 
моего возникновения в «Рус-
ском кёрлинге» тоже связана 
со съёмками документальной 
картины про Антарктиду. Неза-
долго до выезда туда, в декабре, 
мне предложили вести шоу, но 
я, даже не вникая в детали, от-
казался по занятости. Но съём-
ки перенеслись, и я вернулся.
– Но это же скучная заба-
ва! Вы считаете, это будет 
интересно зрителю, пусть 
даже в исполнении ме-
дийных персон?

– Для этого должно сой-
тись многое: сценарий и ре-
жиссёр, участники и декора-
ции, оператор и ведущий, му-
зыка и освещение. Наша про-
грамма только стартовала, но 
уже прошло несколько ярких, 
запомнившихся по драматур-
гии и азарту игр.
– Не так давно на «Пер-
вом» вышел ваш до-
кументальный фильм 
«Большой белый танец». 
У вас была возможность 
встретиться лицом к лицу 
с большой белой акулой. 
Были ли на съёмках леде-
нящие кровь моменты?

– Риск мы старались свести 
к минимуму. Прежде чем нача-
лись погружения в открытое 
море без клетки, мы смогли 
кое-что понять в поведении 
акул и научиться его прогно-
зировать. А если бы стало ясно, 
что акула готовится к нападе-
нию, была возможность обе- 
зопасить себя нырянием в 
люк. Спасибо, наши зубастые 
партнёры вели себя исключи-
тельно дружелюбно.

Фильм мы снимали 

для того, чтобы пробудить у 
зрителя искреннее стремле-
ние заботиться о природе. 
Большая белая акула – уходя-
щая натура, их осталось все-
го-то 3,5 тысячи на всю плане-
ту. И то, что мы работали с 14 
особями, – большое везение.
– Что запомнилось больше 
всего?

– Мы плыли вместе с меха-
ником-водителем на глубине 
около 30 метров, и одна аку-
ла пошла на нас прямо в лоб, 
свернув в сторону только в по-
лутора метрах от моего ли-
ца. Сердце, конечно, ёкнуло, 
но получилась потрясающая 
съёмка.
– Вы занимаетесь и пара-
шютным спортом, устано-
вили несколько рекордов. 
Наверняка и там случа-
лись острые ситуации?

– Если быть совсем точным, 
то по парашютному спорту у 
меня четыре рекорда России, 
три – Европы и один – мира. 
Да, бывали весьма неприятные 
ситуации на больших форма-
циях (массовый прыжок, когда 
участники сцепляются в груп-
пы сложной конфигурации. – 
Прим. ред.), были низкие рас-
крытия, сложности при при-
землении... Одно могу сказать: 
если потом стоишь на земле 
живой и здоровый, значит, всё 
сделал правильно.
– И какие же силы застав-
ляют вас заниматься экс-
тримом?

– Чтобы снять фильм про 
Антарктиду, нам пришлось по-
ехать через весь ледовый ма-
терик и совершить первое в 
истории трансантарктическое 
автономное путешествие че-
рез три полюса – Южный, по-
люс недоступности и полюс 
холода. У нас не было ни пун-
ктов дозаправки, ни мест, где 
можно получить запчасти вза-
мен сломавшихся. Но это бы-
ло необходимо, потому что 
нельзя снять фильм об Антар-
ктиде, находясь в Москве. Надо 
влезть в шкуру тех, кто, рискуя 
жизнью, совершал переходы 
через континент. Пообщать-
ся с людьми, работающими на 
станции «Восток» и в других 
экстремальных местах.
– Скажите, вашим детям 
телевидение интересно?

– Моя старшая дочь выбра-
ла профессией медиа, но не 
теле-, а интернет-пространст-
во. А что касается остальных... 
Когда они вырастут, думаю, 
границы между телевидени-
ем и другими средствами до-
ставки контента к потребите-
лю будут размыты. ТВ сейчас в 
сложном положении, ближай-
шие года три-четыре будут для 
него решающими. Для моих 
младших детей его вообще не 
существует, всё, что им нужно 
и интересно, они получают из 
Интернета. Что будет через не-
сколько лет, я не знаю. Основ-
ная проблема ведущих кана-
лов в том, что они стремятся 

удержать традиционную, воз-
растную аудиторию – и при-
влечь внимание молодёжи. Но 
это взаимоисключающие за-
дачи.
– Валдис, вы как-то сказа-
ли: «Главная идея, с ко-
торой выходили в эфир 
телевизионщики 90-х, – 
сделать мир лучше – дав-
но забылась. Теперь здесь 
только зарабатывают 
деньги». Это действитель-
но так?

– Ну я, например, по-
прежнему стараюсь хоть чу-
точку улучшить мир. Расска-
зывать людям новое и инте-
ресное. Но многие из коллег 
увязли в создании низко-
пробного и бессмысленно-
го контента, о котором через 
день уже никто не вспомнит. 
Но при всём том я убеждён, 
что телевидение держится на 
идеалистах.
– Слышал, вы готовите 
проект с Фёдором Коню-
ховым?

– У нас идут предваритель-
ные переговоры с Оскаром, 
сыном Фёдора, представля-
ющим интересы отца, когда 
тот находится в путешестви-
ях. А Фёдор идёт на вёслах во-
круг Антарктиды. Фильм, ко-
торый мы хотим снять, посвя-
щён путешествию Конюхова, 
которое он планирует. Ищем 
спонсоров. Найдем – сделаем, 
не найдём – все равно сделаем, 
но позже.

лицо с экрана

Телевидение держится на идеалистах Своя киностудия

Российское Министерст-
во обороны в ближай-
шее время намерено 

создать собственную кино-
студию, где будут снимать-
ся фильмы о современной 
армии. Об этом журнали-
стам сообщил глава ведом-
ства Сергей Шойгу.
Выступая на церемонии 
вручения премии Мин- 
обороны в области культу-
ры и искусства, министр 
отметил, что отечествен-
ному зрителю сейчас не 
хватает фильмов о совре-
менной российской армии. 
«Мы буквально в ближай-
шее время начнём строить 
армейскую киностудию», – 
подчеркнул глава ведомст-
ва.
Также Шойгу предложил 
организовать отдельный 
армейский кинофести-
валь. «В дальнейшем сле-
дует сделать отдельные 

номинации, когда появит-
ся больше фильмов про 
современную армию. К со-
жалению, их пока не так 
много, как хотелось бы. 
Больше разного рода сочи-
нений на военную тему… 
Появляются очень достой-
ные работы, которые дей-
ствительно заслуживают, 
может быть, отдельного на-
шего армейского кинофе-
стиваля», – отметил Шойгу.
Сколько средств военное 
ведомство намерено тра-
тить на съёмки военных 
фильмов, пока не сообща-
ется.

Американский актёр 
Вин Дизель намекнул, 
что может сыграть од-

ну из ролей в продолжении 
фильма «Аватар». Пост на 
эту тему он опубликовал в 
Instagram.
Артист выложил видео с 
режиссёром Джеймсом 
Кэмероном, который го-
ворит, что они находятся 
на секретной площадке 
«Аватара-2». Кинематогра-
фист в шутку заявил, что 
Дизелю стоит стереть вос-
поминания при помощи 
специального прибора из 

картины «Люди в чёрном», 
чтобы тот не разболтал, 
что происходит на съём-
ках. Затем режиссёр по-
грозился стереть память 
зрителям ролика.
Сам актёр в видео при-
знался, что в Голливуде 
есть лишь один человек, с 
которым он всегда мечтал 
поработать, и, повернув-
шись к режиссёру, спро-
сил: «Где же этот парень?»
Релиз «Аватара-2» за-
планирован на декабрь  
2020-го, а «Аватара-3» – на 
декабрь 2021 года.

съёмки

Намекнул на «Аватар»

Теленеделя

проект

 четверг   11 апреля  n  2019

На Первом канале состоялась премь-
ера программы «Русский кёрлинг», 
вести которую взялся Валдис Пельш.

Александр СЛАВУЦКИЙ

Пн 13:40
ДИНА 
КОРЗУН (12+)
Гостем очередного вы-
пуска программы «Мой 
герой» с Татьяной Усти-
новой станет российская 
актриса театра и кино, 
соучредитель (вместе 
с коллегой по фильму 
«Страна глухих» Чулпан 
Хаматовой) благотвори-
тельного фонда «Подари 
жизнь» Дина Корзун.

ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ
В эфире большой евро-
пейский футбол! Один 
из самых ожидаемых 
ответных матчей Лиги 
чемпионов на стадии 1/4 
финала. Каталонская 
«Барселона» готовит «ра-
душный» приём «Манчес-
тер Юнайтед». Борьба за 
главный трофей Старого 
Света в самом разгаре.

Ср 12:30
ЧТО 
ДЕЛАТЬ?
В последнее время мы 
привыкли к тому, что «пе-
редовые педагогические 
концепции» приходят к 
нам с Запада. Но россий-
ская наука дала стране 
выдающихся теоретиков 
и практиков педагогики. 
Устарели ли их утвержде-
ния или по-прежнему ак-
туальны?

Чт 23:05
ПОБЕГ 
ИЗ СССР (12+)
В Советском Союзе у них 
было всё – слава, при-
знание, поклонники. Но 
им хотелось большего! 
Увидев однажды жизнь 
за границей, они не  
могли уже жить спокойно 
за железным занавесом 
и вынашивали планы по-
бега. Знали ли они, что 
ждёт их в новом мире?

Пт 15:10
ПИСЬМА 
ИЗ ПРОВИНЦИИ
Может показаться, что 
Новосибирск ещё слиш-
ком молодой город, что-
бы найти в нём что-то 
сокровенное, исконное. 
Но есть новосибирцы, 
обладающие чувством 
корней. В программе уча-
ствуют сказительница, 
звонарь, дирижёр народ-
ного хора и художник.

Сб 14:00
ДЕСЯТЬ 
ФОТОГРАФИЙ (6+)
Адмирал Игорь Касато-
нов возглавлял прави-
тельственную комиссию 
по приёмке тяжёлого 
атомного крейсера «Пётр 
Великий». Во время про-
верки зенитного оружия 
по направлению к крей-
серу пустили ракету. Но 
противоракетная уста-
новка не сработала…

Вс 8:55
МОЯ 
ПРАВДА (16+)
Более 15 лет он каждую 
неделю появляется на 
экранах телевизоров 
– общительный, жиз-
нерадостный, бодрый, 
подтянутый. Но между 
Леонидом Якубовичем и 
образом телеведущего 
«Поля чудес» огромная 
разница. Это два абсо-
лютно разных человека.

Вт 21:55
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Вниманию телезрителей! В свя-
зи с плановыми ремонтными рабо-
тами в понедельник, 15 апреля, в 
Казани передачи каналов «Пер-
вый канал», «Россия-1», «Татар-
стан», «Россия-Культура», ТНВ, 
«Пятый канал», «Звезда», «Радио 
России», «Радио Татарстана», ра-
дио «Маяк», радио «Вести– FM» 
1-го и 2-го мультиплексов с 02.00 
до 17.00 не транслируются.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 15 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 «Давай поженимся!» 
(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 «ЗОРГЕ» (16+).
23.30 «Большая игра» 

(12+).
00.30 «Познер» (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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+).
23.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «МОРОЗОВА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан».
09.30 «Хэерле кон, Татар-

стан!»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

«Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
обновлённая.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная лето-

пись». Игорь Кваша.
08.05 «СИТА И РАМА».
08.55, 22.15 «БЕСЫ». Худ. 

фильм (12+).
10.15 «Наблюдатель».

11.10 ХХ век. «Беседы с 
Мравинским». Док. 
фильм (ТО «Экран», 
1984 г.).

12.15 Мировые сокрови-
ща.

12.30 Власть факта.
13.15 «Линия жизни». Аль-

бина Шагимуратова.
14.10 «Мечты о будущем».
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
17.55 Музыка эпохи барок-

ко. Филипп Жарусски 
и Фрайбургский 
барочный оркестр. 
Произведения 
Г.Телемана.

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.40 Юбилей Ольги Волко-

вой. «Линия жизни».
00.40 Власть факта.
01.25 ХХ век. «Беседы с 

Мравинским». Док. 
фильм (ТО «Экран», 
1984 г.).

02.25 «Португалия. Замок 
слёз». Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 

15.45 Новости.
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 

Все на Матч!
09.00 Гандбол. Чемпио-

нат Европы – 2020. 
Мужчины. Венгрия – 
Россия.

11.20 «Автоинспекция» 
(12+).

11.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фрозиноне» 
– «Интер».

13.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал 
Пэлас» – «Манчестер 
Сити».

16.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» – 
«Челси».

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

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина.

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

23.55 Тотальный футбол.
01.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Валенсия» 
– «Леванте».

03.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фортуна» 
– «Бавария».

05.30 «Команда мечты» 
(12+).

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.05 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+).

10.00, 17.00 «СИНА КАЙ-
ТАМ» (12+).

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

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 
(16+).

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

Общество» (12+).
14.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
16.00 «Тико и её друзья» 

(6+).
16.30 «Чиби Маруко Чан» 

(6+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

(12+).
22.10 «Реальная экономи-

ка» (12+).
22.40 «Дорога без опасно-

сти» (12+).
23.00 Док. фильм (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».
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 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ» (12+).

14.25 «Мультимир» (6+).
14.40 «Как оно есть» (16+).
15.40 «Украденные кол-

лекции. По следам 
«Чёрных антикваров». 
Док. фильм (16+).

16.30 «Маша и Медведь» 
(6+).

16.50 «Машины сказки» 
(6+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань» (16+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
01.10, 14.40 «Как оно есть» 

(16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.40 «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». 
Мультфильм.

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

ни». Смехbook» (16+).
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.55 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 

Фильм-фэнтези (12+).
12.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». 
Фильм-фэнтези (16+).

15.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». 
Фильм-фэнтези (16+).

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

КО» (16+).
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». Боевик (14+).
23.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+).
00.25 «Кино в деталях» 

(18+).
01.25 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 

Комедия (14+).
03.15 «Лесная братва». 

Мультфильм (12+).
04.25 «Вокруг света во вре-

мя декрета» (12+).
04.50 «Мистер и миссис Z» 

(12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45 

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

(16+).

07.00, 12.55, 02.25 «По-
нять. Простить» (16+).

08.00, 05.10 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+).

09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+).

10.00, 04.25 «Тест на 
отцовство» (16+).

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

14.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
(12+).

19.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА». Мелодрама 
(16+).

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 
(16+).

00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+).
06.00 «Домашняя кухня» 

(16+).

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

2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
13.30 «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».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

ных событиях» (16+).
19.50 «РОСТОВ» (16+).
23.00, 00.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
01.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Детектив 
(12+).

09.55 «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой». 
Док. фильм (12+).

10.55 Городское собрание 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Дина 
Корзун» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ДОКТОР 

БЛЕЙК». Детектив 
(12+).

17.05 «Естественный 
отбор» (12+).

17.50 «СУФЛЁР». Худ. фильм 
(12+).

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

(16+).
22.30 «Большая политика 

Великой степи». Спец-
репортаж (16+).

23.05 «Знак качества» 
(16+).

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

го быта. Петля и пуля» 
(12+).

01.25 «Первая мировая. 
Неожиданные итоги». 
Док. фильм (12+).

04.15 «ДЖИНН». Худ. 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 «ПАРФЮ-

МЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» (14+).

02.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 «Известия».
05.35 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+).
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ – 3» (16+).
12.15, 13.25 «ДИКИЙ-2» 

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

выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

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

Новости дня.
08.25, 18.30 «Специальный 

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

«1941» (16+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
18.50 «Личные враги Гитле-

ра» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» 

(12+).
20.25 «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». 
«Генерал Власик. Тень 
Сталина» (12+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).

15 апреля

Михаил Долгинин и Павел Кадочников  
в детективе Владимира Фетина

ПРОПАВШИЕ  
СРЕДИ ЖИВЫХ
Группа автоугонщиков несколько месяцев работает в городе. 
Следователям удаётся выйти на Евгения Хилкова – таксиста, 
причастного к убийству. Тот клянётся, что он ни при чём и всё 
это происки рецидивиста Кашлева.

 четверг   11 апреля  n  2019

8.10    твц
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 16 апреля. 

День начинается» 
(6+).

09.55 «Модный приговор» 
(6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами).

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

15.15, 03.50 «Давай по-
женимся!» (16+).

16.00, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

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

(12+).
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(12+).

04.30 «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. Мест-
ное время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.45 «Кто против?» 
(12+).

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

21.00 «ИСПЫТАНИЕ» (12+).
23.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «МОРОЗОВА»  
(12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести – Татарстан. 
Погода».

06.35, 07.35, 08.35 «Вес-
ти – Татарстан. Утро».

09.00 «Яналыклар. Татар-
стан».

09.30 «Хэерле кон, Татар-
стан!»

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Вести – Татар-
стан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
усадебная.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная лето-

пись». Игорь Кваша.
08.05 «СИТА И РАМА».
08.55, 22.15 «БЕСЫ». Худ. 

фильм (12+).
10.15 «Наблюдатель».

11.10 ХХ век. «Три Анд-
рея». Док. фильм 
(ЦСДФ, 1966 г.). 
«Московский между-
народный кинофе-
стиваль». Док. фильм 
(ЦСДФ, 1967 г.).

12.00 «Португалия. Замок 
слёз». Док. фильм.

12.30 «Тем временем. 
Смыслы».

13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00 Цвет времени.
14.10 «Космос – путешест-

вие в пространстве и 
времени».

15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
17.30 Цвет времени.
17.40 Музыка эпохи 

барокко. Филипп 
Жарусски и Фрай-
бургский барочный 
оркестр. Произведе-
ния И.-С.Баха.

18.25 Мировые сокрови-
ща.

18.40 «Тем временем. 
Смыслы».

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции.
21.30 Искусственный 

отбор.
23.40 Юбилей Зои Богу-

славской. «Линия 
жизни».

00.30 Национальная 
театральная премия 
«Золотая маска – 
2019». Церемония 
награждения лауре-
атов.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.55, 12.20, 

14.45, 17.30, 18.35 
Новости.

07.05, 12.25, 14.50, 
18.40, 23.55 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Российская 
премьер-лига.

10.50 Тотальный футбол 
(12+).

11.50 «Тренерский штаб» 
(12+).

12.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леганес» – 
«Реал» (Мадрид).

15.30 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс 
против Кристины 
Хаммер. Бой за титу-
лы чемпиона мира в 
среднем весе (16+).

17.35 «Смешанные еди-
ноборства – 2019. 
Новые лица» (16+).

18.05 «Играем за вас» 
(12+).

19.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 1/4 
финала. ЦСКА (Рос-
сия) – «Баскония» 
(Испания).

21.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Барселона» (Испа-
ния) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).

00.30 «Команда мечты» 
(12+).

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

ТНВ
05.00 «Йорэктэн – йорэк-

кэ» (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 Татар-
стана (12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

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

10.00, 17.00 «СИНА КАЙ-
ТАМ» (12+).

10.55 «Туган жир»  
(12+).

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

(16+).
13.00 «Путь» (12+).
13.15 «Не от мира сего...» 

(12+).
13.30 Док. фильм (12+).
14.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА».
16.00 «Тико и её друзья» 

(6+).
16.30 «Чиби Маруко Чан» 

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

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

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

РАЯ» (18+).
01.00 «Соотечественники» 

(12+).

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

ЛЮБВИ» (16+).
09.25, 11.25, 12.55, 

21.55 «Казанская 
афиша» (16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+).

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

11.30, 20.00 «ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

13.00, 23.45 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ» (12+).

14.25 «Мультимир» (6+).
15.40 «Скальпель для 

первых лиц. Тайная 
хирургия». Док. 
фильм (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+).

01.10, 14.40 «Как оно 
есть» (16+).

02.00 «Ночной релакс» 
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
07.05 «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+).

07.30 «Три кота».
07.45 «Приключения Вуди 

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

мени». Смехbook» 
(16+).

10.00, 23.25 «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» (16+).

11.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 
Комедия (14+).

13.05 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Боевик (14+).

15.30 «ВОРОНИНЫ»  
(16+).

20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+).

21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ». 
Комедия (16+).

00.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 
Комедия (14+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

00.00 «6 кадров» 
(16+).

06.50 «Удачная покупка» 
(16+).

07.00, 12.35 «Понять. 
Простить» (16+).

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

08.40 «Давай разведём-
ся!» (16+).

09.40 «Тест на отцовство» 
(16+).

10.45 «Реальная мистика» 
(16+).

13.45 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» (16+).

19.00 «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ». Мелодрама 
(12+).

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 
3» (16+).

00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+).

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

2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
13.30 «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, 02.45 «ПАСЕЧНИК» 

(16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

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

СЛЕД» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегод-
ня.

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

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

реальных событиях» 
(16+).

19.50 «РОСТОВ» (16+).
23.00, 00.10 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
01.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+).
02.05 «Подозреваются 

все» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ». Детектив.
10.35 «Александр Домо-

гаров. Откровения 
затворника». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Борис 
Каморзин» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.00 «ДОКТОР 

БЛЕЙК». Детектив 
(12+).

17.00 «Естественный 
отбор» (12+).

17.50 «СУФЛЁР». Худ. 
фильм (12+).

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

(16+).
22.30 «Осторожно: мо-

шенники! Выбить 
зарплату» (16+).

23.05 «90-е. Безработные 
звёзды» (16+).

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

ла Зыкина» (12+).
01.25 «Обложка. Полити-

ческий спорт» (16+).
03.35 «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой». 
Док. фильм (12+).

04.25 «ДЖИНН». Худ. 
фильм (12+).

.
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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 «ВРЕМЯ 

ВЕДЬМ» (14+).
01.00 «БЕЛФЕГОР – ПРИ-

ЗРАК ЛУВРА». Фильм 
ужасов (12+).

03.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).

05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

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

(16+).
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 3» 
(16+).

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

выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
08.40, 10.05 «1941» (16+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
11.40, 13.15, 14.05 «1942» 

(16+).
18.50 «Личные враги Гитле-

ра» (12+).
19.40 «Легенды армии». 

Василий Петров 
(12+).

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).

16 апреля

Николас Кейдж и Клер Фой  
в фильме-фэнтези Доминика Сена

ВРЕМЯ ВЕДЬМ
XIV столетие. В Европе чума. Виновницей признают беззащит-
ную девушку, обвиняют её в колдовстве. Умирающий кардинал 
просит рыцаря Бэймена доставить ведьму в далёкое аббатст-
во, где её чары должны быть разрушены.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 17 апреля. 

День начинается» 
(6+).

09.55 «Модный приговор» 
(6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами).

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

15.15, 03.50 «Давай по-
женимся!» (16+).

16.00, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

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

(16+).
23.30 «Большая игра» 

(12+).
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(12+).

04.30 «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. Мест-
ное время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.45 «Кто против?» 
(12+).

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

21.00 «ИСПЫТАНИЕ» (12+).
23.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «МОРОЗОВА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести – Татарстан. 
Погода».

06.35, 07.35, 08.35 «Вес-
ти – Татарстан. Утро».

09.00 «Яналыклар. Татар-
стан».

09.30 «Хэерле кон, Татар-
стан!»

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 «Вести – Татар-
стан».

РОССИЯ‑К
10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости куль-
туры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вечер, по-

свящённый 60-летию 
Государственного 
академического теа-
тра им. Евг.Вахтанго-
ва». 1981 г.

12.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный 

отбор.

14.00 Сказки из глины и 
дерева. Филимонов-
ская игрушка.

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

15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
17.40 Музыка эпохи ба-

рокко. Уильям Крис-
ти и ансамбль Les 
Arts Florissants. «В 
итальянском саду».

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции. 
21.30 «Абсолютный слух».
22.15 «БЕСЫ». Худ. фильм 

(12+).
23.40 К 80-летию со дня 

рождения Ивана 
Бортника. «Зеркало 
для актера». Док. 
фильм.

00.20 «Что делать?»
01.10 ХХ век. «Вечер, по-

свящённый 60-летию 
Государственного 
академического теа-
тра им. Евг.Вахтанго-
ва». 1981.

02.25 Гении и злодеи. 
«Луи Жан Люмьер – 
Томас Эдисон. Не- 
оконченная война».

МАТЧ‑ТВ
10.00 ,11.30, 15.20, 

17.55 Новости.
10.05, 15.25, 18.00, 

23.55 Все на Матч!
11.35 Скалолазание. 

Кубок мира.
12.20 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/4 финала. 
«Барселона» (Испа-
ния) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).

14.20 «Команда мечты» 
(12+).

14.50 «Тает лёд» (12+).
15.55 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» (Италия) – 
«Аякс» (Нидерланды).

18.30, 05.10 «Никто не хо-
тел уступать. Финаль-
ная битва» (12+).

18.50 Континентальный 
вечер.

19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина.

21.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) – «Тоттен-
хэм» (Англия).

00.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» – 
ПСЖ.

02.30 Профессиональ-
ный бокс. Кларесса 
Шилдс против Крис-
тины Хаммер. Бой 
за титулы чемпиона 
мира в среднем весе 
(16+).

04.30 «Смешанные еди-
ноборства – 2019. 
Новые лица» (16+).

05.00 «Мастер спорта с 
Максимом Транько-
вым» (12+).

05.30 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+).

ТНВ
Профилактические работы.

12.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 
(16+).

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

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

кухни» (12+).
14.30, 19.30, 21.30 Ново-

сти Татарстана (12+).
14.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
16.00 «Тико и её друзья» 

(6+).
16.30 «Чиби Маруко Чан» 

(6+).
17.00 «СИНА КАЙТАМ» (12+).
18.00 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
18.30, 20.30 Татарстан 

хэбэрлэре (12+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

В КРЫМУ». Худ. фильм 
(6+).

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

РАЯ» (18+).
00.20 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 

Худ. фильм (16+).
02.00 «Манзара» (6+).
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 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ» (12+).

14.15 «Мультимир» (6+).
15.40 «Берёзка», или Капи-

тализм из-под полы» 
(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+).
01.00, 14.40 «Как оно есть» 

(16+).
02.00 «Ночной релакс» (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, 22.55 «МАМЫ ЧЕМ-

ПИОНОВ» (16+).
11.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 

Комедия (14+).
12.45 «КОПЫ В ЮБКАХ». 

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

КО» (16+).
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 

Комедия (16+).
23.55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 

Боевик (18+).
01.50 «БЕЗ ЧУВСТВ». Коме-

дия (14+).
03.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 

(16+).
04.40 «Вокруг света во вре-

мя декрета» (12+).
05.05 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 

05.15 «6 кадров» 
(16+).

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

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

08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+).

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

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

14.25 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШ-
КА» (16+).

19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ». 
Мелодрама (16+).

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 
(16+).

00.30 «ПОДКИДЫШИ»  
(16+).

05.35 «Домашняя кухня» 
(16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2»  

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
13.30 «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, 02.45 «ПАСЕЧНИК» 

(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

ных событиях»  
(16+).

19.50 «РОСТОВ» (16+).
23.00, 00.10 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
01.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+).
02.05 «Подозреваются все» 

(16+).

ТВЦ
05.55 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Худ. 

фильм (12+).
09.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». Худ. фильм 
(12+).

12.00, 04.15 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+).

13.45 «Мой герой. Екатери-
на Семёнова» (12+).

14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия.

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ДОКТОР 

БЛЕЙК». Детектив 
(12+).

17.05 «Естественный 
отбор» (12+).

17.55 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО-
РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
Худ. фильм (12+).

20.00 Петровка, 38  
(16+).

20.20 «Право голоса»  
(16+).

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

в юбках» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Мужчины Елены 

Прокловой». Док. 
фильм (16+).

01.25 «Приказ: убить 
Сталина». Док. фильм 
(16+).
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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 «ПОВОРОТ 

НЕ ТУДА: КРОВАВОЕ 
НАЧАЛО» (16+).

01.00 «Машина времени» 
(16+).

02.00 «Человек-неви-
димка». Екатерина 
Скулкина (16+).

03.00 «Человек-невидим-
ка». Ольга Орлова 
(16+).

04.00 «Человек-невидим-
ка». Марина Федун-
кив (16+).

04.45 «Человек-невидим-
ка». Тутта Ларсен 
(16+).

05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.25 «Известия».
05.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 2» (16+).
06.55, 09.25 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 3» 
(16+).

12.20, 13.25 «НЕБО В ОГНЕ. 
ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС» (12+).

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

выпуск».
01.10, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

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

Новости дня.
08.25, 18.30 «Специальный 

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

«1942» (16+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
18.50 «Личные враги Гитле-

ра» (12+).
19.40 «Последний день». 

Михаил Светин (12+).
20.25 «Секретная папка» 

(12+).
21.25 «Открытый эфир» 

(12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).

17 апреля

Нуми Рапас и Орландо Блум  
в боевике Майкла Аптеда

СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ
Элис Рэйнсин работает в ЦРУ, ей предстоит предотвратить био- 
логическую атаку на Лондон. Во время миссии она понимает, 
что её подставили, и теперь операция находится под угрозой, 
как и она сама...

 четверг   11 апреля  n  2019

23.55   стс
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 18 апреля. 

День начинается» 
(6+).

09.55 «Модный приговор» 
(6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами).

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

15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» (16+).

16.00, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

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

(16+).
23.30 «Большая игра» 

(12+).
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(12+).

04.30 «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 «ИСПЫТАНИЕ»  
(12+).

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

01.30 41-й Московский 
международный кино-
фестиваль. Торжест-
венное открытие.

02.45 «МОРОЗОВА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан».
09.30 «Хэерле кон, Татар-

стан!»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

«Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
железнодорожная.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная лето-

пись». Игорь Кваша.
08.05 «СИТА И РАМА».

08.55, 22.15 «БЕСЫ». Худ. 
фильм (12+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Творческий 

вечер Аркадия Арка-
нова». 1990 г.

12.30 «Игра в бисер».
13.15 «Абсолютный слух».
13.55 Мировые сокрови-

ща.
14.10 «Космос – путешест-

вие в пространстве и 
времени».

15.10 Моя любовь – Рос-
сия!

15.40 «2 Верник 2».
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
17.50 «Шуберт. Недопетая 

песня». Фильм ми-
трополита Илариона 
(Алфеева).

18.30 Мировые сокрови-
ща.

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

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза-

ции. 
21.30 «Энигма. Вероника 

Берти Бочелли».
23.50 Чёрные дыры. Белые 

пятна.
00.30 «Игра в бисер».
01.10 ХХ век. «Творческий 

вечер Аркадия Арка-
нова». 1990 г.

02.30 Гении и злодеи. 
Сэмюэл Морзе.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 

15.55 Новости.
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 

23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио» – 
«Удинезе».

11.20 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) – «Тоттенхэм» 
(Англия).

13.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
«Порту» (Португа-
лия) – «Ливерпуль» 
(Англия).

16.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия – Словакия.

18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Еврочел-

лендж. Россия – 
Швейцария.

21.55 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Наполи» 
(Италия) – «Арсенал» 
(Англия).

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

02.30 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Айн-
трахт» (Германия) 
– «Бенфика» (Порту-
галия).

04.30 Обзор Лиги Европы 
(12+).

05.00 «Культ тура» (16+).
05.30 «Команда мечты» 

(12+).

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

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

10.00, 17.00 «СИНА КАЙ-
ТАМ» (12+).

10.55 «Ватандашлар» 
(12+).

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

(16+).
13.00 «АНЮТА». Худ. фильм.
14.50 «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 Док. 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 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ»  
(12+).

14.10 «Мультимир» (6+).
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+).
01.00, 14.50 «Как оно есть» 

(16+).
02.00 «Ночной релакс» 

(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, 23.20 «МАМЫ ЧЕМ-

ПИОНОВ» (16+).
11.05 «ПЛУТО НЭШ». Фан-

тастическая комедия 
(12+).

13.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 
Комедия (16+).

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

КО» (16+).
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ – 2. 

МИССИЯ В МАЙАМИ». 
Комедия (16+).

00.20 «РАЗБОРКА В БРОН-
КСЕ». Комедийный 
боевик (16+).

02.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 
Комедия (16+).

03.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+).

04.50 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+).

05.15 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 

05.20 «6 кадров» 
(16+).

06.50 «Удачная покупка» 
(16+).

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

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

08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+).

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

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

13.55 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 
(12+).

19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 
Мелодрама (16+).

23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 
(16+).

00.30 «ПОДКИДЫШИ»  
(16+).

05.35 «Домашняя кухня» 
(16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2»  

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
13.30 «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, 02.45 «ПАСЕЧНИК» 

(16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

ных событиях» (16+).
19.50 «РОСТОВ» (16+).
23.00, 00.10 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
01.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+).
02.05 «Подозреваются все» 

(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». Худ. фильм.
10.35 «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 04.15 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Эдуард 
Бояков» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ДОКТОР 

БЛЕЙК». Детектив 
(12+).

17.05 «Естественный 
отбор» (12+).

17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО-
РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
Худ. фильм (12+).

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

(16+).
22.30 «10 самых... Внезап-

ные разлуки звёзд» 
(16+).

23.05 «Побег. Сквозь 
железный занавес». 
Док. фильм (12+).

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

Грачёв» (16+).
01.25 «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь». Док. 
фильм (12+).

.
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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 «ВОРОН: 

ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+).
01.00 «ГОРЕЦ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.25 «Известия».
05.40, 09.25 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 3» 
(16+).

08.35 «День ангела».
12.25, 13.25 «НЕБО В ОГНЕ. 

ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС» (12+).
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
02.40, 03.30 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. КРЫМ» (14+).

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

Новости дня.
08.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
08.40 «1942» (16+).
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 

«1943» (16+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
18.50 «Личные враги Гитле-

ра» (12+).
19.40 «Легенды космоса». 

Владимир Ляхов (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.25 «Открытый эфир» 

(12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
05.10 «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Георгий 
Бериев». Док. фильм 
(12+).

18 апреля

Екатерина Тарасова и Евгений Пронин  
в мелодраме Анны Писаренко

ЛАБИРИНТ  
ИЛЛЮЗИЙ
Валентина Лаврова – жена Андрея и мать маленького Никиты. 
Однажды Вале становится плохо во время гонок, которые ор-
ганизует её муж. Придя в себя, она обнаруживает, что сын про-
пал. А муж уверяет, что его никогда и не было.

 четверг   11 апреля  n  2019

19.00    домашний
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Сегодня 19 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 «Время 
покажет» (16+).

15.15, 04.55 «Давай поже-
нимся!» (16+).

16.00, 04.10 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «Человек и закон» 
(16+).

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

(16+).
00.35 Комедия «ЛЮБВИ 

БОЛЬШЕ НЕТ» (18+).
02.25 Худ. фильм «МОРСКОЙ 

ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» (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 Худ. фильм «РОДСТВЕН-

НЫЕ СВЯЗИ» (12+).
01.25 Худ. фильм «ВОПРЕКИ 

ВСЕМУ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

тан».
09.30 «Хэерле кон, Татарс-

тан!»
11.25 «Вести Приволжского 

федерального округа».
14.25, 17.00, 20.45 «Вести 

– Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
Цветаевой.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная лето-

пись». Игорь Кваша.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 «БЕСЫ». Худ. фильм 

(12+).
10.20 Элина Быстрицкая, 

Василий Бочкарёв, 
Борис Клюев в спек-
такле Малого театра 
«Любовный круг». 
Постановка Андрея 
Житинкина.

12.45 Чёрные дыры. Белые 
пятна.

13.25 «Париж Сергея Дяги-

лева». Док. фильм.
14.10 «Космос – путешест-

вие в пространстве и 
времени».

15.10 «Письма из провин-
ции». Новосибирск.

15.40 «Энигма. Вероника 
Берти Бочелли».

16.20 Цвет времени.
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
17.45 «Дело №. Дмитрий 

Сипягин. Апрельские 
выстрелы».

18.15 «Царская ложа».
19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни». Ивар 

Калныньш.
21.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН». Худ. фильм 
(16+).

23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
00.10 Портрет поколения. 

«КАК Я СТАЛ...» Худ. 
фильм (16+).

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 

16.10, 18.15, 21.25 
Новости.

07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 
23.55 Все на Матч!

09.00, 11.35 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала.

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

14.10 Профессиональный 
бокс. Сергей Деревян-
ченко против Джека 
Кулькая. Питер Куил-
лин против Калеба 
Труа (16+).

16.45 «Тренерский штаб» 
(12+).

17.15 Все на футбол! Афиша 
(12+).

18.20 Континентальный 
вечер.

18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина.

21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» – 
«Вальядолид».

00.30 «Кибератлетика» 
(16+).

01.00 «ЧЁРНАЯ МАСКА». Худ. 
фильм (16+).

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

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

(12+).
05.25, 10.55 «Нэсыйхэт» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

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

Новости Татарстана 
(12+).

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).

10.00, 17.00 «СИНА КАЙТАМ» 
(12+).

11.30 «Татарлар» (12+).

12.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 
(16+).

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

(6+).
14.15 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+).
14.50, 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 «Родная земля» 

(12+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

(6+).
22.10 «Сэхнэдэш» (12+).
23.10 «РЭССАМ ХАТЫНЫ» 

(«ЖЕНА ХУДОЖНИКА»). 
Нэфис фильм (12+).

00.50 «ТУЗГАН ТОРАКТАН КУЧ-
КЭНДЭ». Телевизион 
нэфис фильм (12+).

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, 17.10 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+).

11.30, 20.00 «ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+).

12.30 «Обыкновенные ре-
цепты здоровья» (16+).

13.00, 23.45 «ЖЕНА ХУДОЖ-
НИКА». Худ. фильм 
(12+).

15.45 «Вячеслав Зайцев. 
Всегда в моде». Док. 
фильм (12+).

16.40 «Маша и Медведь» 
(6+).

16.50 «Машкины страшил-
ки» (6+).

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, 15.05 «Уральские 

пельмени». Смехbook» 
(16+).

10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+).

11.00 «РАЗБОРКА В БРОН-
КСЕ». Комедийный 
боевик (16+).

12.50 «ШУТКИ В СТОРОНУ – 2. 
МИССИЯ В МАЙАМИ». 
Комедия (16+).

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

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

00.00 «СУПЕРМАЙК XXL». 
Комедия (18+).

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

03.50 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 

05.15 «6 кадров» 
(16+).

06.50 «Удачная покупка» 
(16+).

07.00, 12.55, 02.20 «По-
нять. Простить» (16+).

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

08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+).

09.50, 04.25 «Тест на 
отцовство» (16+).

10.55, 02.50 «Реальная 
мистика» (16+).

14.05 «ДЕВОЧКИ МОИ» 
(16+).

19.00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 
(16+).

00.30 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 
(16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2»  

(16+).
11.30 «Бородина против 

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

(16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» 

(16+).
21.00 «Comedy club» (16+).
22.00 «Comedy баттл» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.25 «ГРЕМЛИНЫ». Коме-

дия (16+).

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

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

(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
12.05, 16.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.50 «РОСТОВ» (16+).
23.55 «ЧП. Расследование» 

(16+).
00.35 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+).

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

02.00 Квартирный вопрос.
03.00 Комедия «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВЫМ» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА». Худ. фильм.
11.30, 14.30, 19.40 Собы-

тия.
11.50, 04.20 «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+).

13.35, 15.05 «КОНЬ ИЗА- 
БЕЛЛОВОЙ МАСТИ». 
Детектив (12+).

14.50 Город новостей.
18.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

Худ. фильм (12+).
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК». 
Детектив (12+).

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

тов» (12+).
01.05 «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» Док. 
фильм (12+).

02.05 Петровка, 38 (16+).
02.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» 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 «ДВОЙ-

НИК» (16+).
22.30 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 

ИЗ СТАЛИ» (18+).
00.45 Худ. фильм «ВОРОН: 

ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+).
02.30 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00 «Известия».
05.20, 09.25 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. КРЫМ» (16+).
10.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+).
18.50 «СЛЕД» (16+).
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва – фронту» 

(12+).
06.35, 08.15 «ПРИЗНАТЬ ВИ-

НОВНЫМ». Худ. фильм 
(16+).

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.

08.45, 10.05, 13.15 «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(16+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

13.35, 14.05, 18.35, 21.25 
«ОТРЫВ» (16+).

23.00 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
Худ. фильм (12+).

01.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
Худ. фильм (12+).

02.45 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
Худ. фильм (12+).

03.55 «ОБЕЛИСК». Худ. 
фильм (12+).

05.30 «Хроника Победы» 
(12+).

19 апреля

Омар Си и Луис Гусман  
в комедии Рашида Бушареба

ШУТКИ В СТОРОНУ – 2. 
МИССИЯ В МАЙАМИ
Осман работает полицейским в Париже. К нему из Америки 
приезжает друг Ролан, сотрудник консульства Франции. За 
ужином Ролан сообщает, что ему стало известно о трафике  
наркотиков. И прямо в ресторане его убивает киллер.

 четверг   11 апреля  n  2019

12.50  стс

 0.10  россия‑к

Павел Табаков и Ольга Лерман  
в драме Павла Мирзоева

КАК Я СТАЛ...
Молодой москвич Саша Бондарев впервые сталкивается с 
реальной жизнью. Сын богатого папы и студент, постоянно ба-
лансирующий на грани отчисления, он в одночасье теряет  
почву под ногами – поддержку отца, институт, любовь.



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

Республика Татарстан

• 13 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 «Россия от 

края до края» (12+).
06.00 Новости.
06.40 Комедия «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ».
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 «Рихард Зорге. 

Подвиг разведчика» 
(16+).

11.10 «Теория заговора» 
(16+).

12.15 «Идеальный ре-
монт» (6+).

13.10 «Живая жизнь» 
(12+).

14.40 Концерт, посвя-
щённый 100-летию 
Финансового уни-
верситета (12+).

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
(12+).

17.50 «Эксклюзив»  
(16+).

19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+).

21.00 «Время».
23.00 Худ. фильм «НАЧА-

ЛО».
00.45 Комедия «СЕРДЦЕЕД» 

(16+).
02.30 Худ. фильм «СУДЕБ-

НОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ 
ЭНТОНИ» (16+).

04.10 «Мужское/Жен-
ское» (16+).

04.55 «Давай поженим-
ся!» (16+).

РОССИЯ‑1
05.00 «Утро России. Суб-

бота».
08.40 Местное время. 

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

время.
11.40 Худ. фильм «ФОТО НА 

НЕДОБРУЮ ПАМЯТЬ» 
(12+).

13.50 Худ. фильм «СЖИГАЯ 
МОСТЫ» (12+).

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+).

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

(12+).
23.10 Худ. фильм «ВЫБОР» 

(12+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Суббота.
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильмы.
08.00 «СИТА И РАМА».
09.30 Телескоп.
10.00 Большой балет.
12.20 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН». Худ. фильм 
(16+).

13.55 «Лебединый рай». 
Док. фильм.

14.35 Международный 
цирковой фестиваль в 
Масси.

16.00 «Энциклопедия 
загадок».

16.25 90 лет со дня рожде-
ния Вадима Юсова. 
«Острова».

17.05 «АНДРЕЙ РУБЛЁВ». Худ. 
фильм (12+).

20.15 «Странствие «Святого 
Луки». 27 оттенков 
чёрного». Док. фильм.

21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем».
22.50 Клуб 37.
23.50 Кино на все време-

на. «КОМНАТА МАРВИ-
НА». Худ. фильм (12+).

01.30 «Лебединый рай». 
Док. фильм.

02.10 «Искатели».

МАТЧ‑ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лион» – 
«Анже».

08.00 Панкратион. MFP. Ев-
гений Рязанов против 
Эй Джея Брайанта. 
Мариф Пираев против 
Эрдэна Нандина 
(16+).

09.15 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

10.15 «Капитаны» (12+).
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 

Новости.
10.55 «Автоинспекция» 

(12+).
11.25 «Играем за вас» 

(12+).
12.00, 18.30, 22.55 Все на 

Матч!
12.55 Автоспорт. Россий-

ская серия кольцевых 
гонок. Туринг.

14.10 «Английские Премь-
ер-лица» (12+).

14.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» – «Тоттенхэм».

16.25 Футбол. Россий-
ская премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) 
– «Крылья Советов» 
(Самара).

18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Фиорентина».

20.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Крас-
нодар» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

23.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия – Латвия.

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

ТНВ
05.00 «Гомерем уртасы».

Татарстаннын халык 
артисты Илсур Сафин 
концерты (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 «Каравай» (6+).
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, 03.40 «Йорэктэн 

– йорэккэ». Ростэм 
Абязов (6+).

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

(16+).
19.00 «Поживите моей 

жизнью» (12+).
19.30, 21.30 Новости в 

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

(6+).
22.00 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

Худ. фильм (16+).
00.00 «КВН-2019» (12+).
01.30 «БИЧАРАКАЙ». Теле-

визион нэфис фильм 
(12+).

ЭФИР
05.15 «Повелители»  

(12+).
06.00 «Битва ресторанов» 

(16+).
07.00 «Маша и Медведь» 

(6+).
07.20 «Машкины страшил-

ки» (6+).
07.30, 14.45 «Мультимир» 

(6+).
08.00 «ПРОДАВЩИЦА ФИА-

ЛОК». Худ. фильм.
09.55 «Евромакс. Окно в 

Европу» (16+).
10.30, 22.30 «СШИВАТЕЛИ» 

(16+).
12.00, 20.00 «Fam-TV» 

(16+).
12.30, 20.30 «Обыкновен-

ные рецепты здоро-
вья» (16+).

13.00 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 
Худ. фильм (16+).

15.00 «Жерар Депардье. 
Исповедь нового 
русского». Док. фильм 
(12+).

15.45 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(14+).

19.00 «Город» (16+).
21.00 «К ЧЁРТУ НА РОГА». Худ. 

фильм (16+).
00.00 «ПРОДАВЩИЦА ФИА-

ЛОК». Худ. фильм.

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.40 «Три кота».
08.05 «Том и Джерри».
08.30, 11.45 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+).

10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+).

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

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

15.30 «ПЛУТО НЭШ». Фан-
тастическая комедия 
(12+).

17.20 «ГРОМОБОЙ». Боевик 
(12+).

19.05 «Ледниковый период – 3.  
Эра динозавров».  
Мультфильм.

21.00 «АВАТАР». Научно-
фантастическая 
драма (14+).

00.15 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». 
Фантастическая дра-
ма (16+).

02.05 «СУПЕР МАЙК XXL». 
Комедия (18+).

03.55 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+).

04.35 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00  

«6 кадров» (16+).
07.40 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 

(14+).
09.30, 12.20 «ИСТОЧНИК 

СЧАСТЬЯ» (14+).
12.15 «Полезно и вкусно» 

(16+).
13.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 

(16+).
17.45 «Про здоровье» 

(16+).
19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД- 

ЦА». Мелодрама 
(16+).

23.05 «Гарем по-русски». 
Док. фильм (16+).

00.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА». Мелодрама 
(14+).

02.25 «Возраст любви». 
Док. фильм (16+).

03.55 «Чудеса» (16+).

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

(16+).
08.00, 02.40 «ТНТ Music» 

(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 «Я ХУДЕЮ». Комедия 

(16+).
20.00 «Песни» (16+).
22.00 Концерт «Стас Ста-

ровойтов. Stand up» 
(16+).

01.00 «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА». Комедия 
(16+).

03.05 «Открытый микро-
фон» (16+).

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» 

(16+).
05.30 Худ. фильм «ТЮРЕМ-

НЫЙ РОМАНС» (14+).
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня.
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.20 Главная дорога 

(16+).
11.00 «Еда живая и мёрт- 

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

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

он». Алёна Яковлева 
(16+).

19.00 «Центральное телеви-
дение».

20.40 «Звёзды сошлись» 
(16+).

22.15 Ты не поверишь! 
(16+).

23.20 «Международная 
пилорама» (18+).

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

01.30 «Фоменко-фейк» 
(16+).

01.55 «Дачный ответ».
03.00 Комедия «АФРОIДИ-

ТЫ» (14+).

ТВЦ
06.10 Марш-бросок (12+).
06.45 АБВГДейка.
07.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». Худ. фильм.
09.10 Православная энци-

клопедия (6+).
09.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК». 
Детектив (12+).

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.

11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
Худ. фильм (12+).

13.25, 14.45 «КОВЧЕГ МАР-
КА» (12+).

17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ». Детектив (16+).

21.00 «Постскриптум» 
(16+).

22.10 «Право знать!» 
(16+).

23.55 «Право голоса» 
(16+).

03.05 «Большая политика 
Великой степи». Спец-
репортаж (16+).

03.35 «Приговор. Чудовища 
в юбках» (16+).

04.25 «Побег. Сквозь 
железный занавес». 
Док. фильм (12+).

.
ТВ‑3

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

ИЗ СТАЛИ» (18+).
15.15 Худ. фильм «ЦАРЬ 

СКОРПИОНОВ» (12+).
17.00 Худ. фильм «МУМИЯ: 

ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (14+).

19.00 «Последний герой» 
(16+).

20.15 Худ. фильм «ГУДЗОН-
СКИЙ ЯСТРЕБ» (16+).

22.15 Худ. фильм «МЕДАЛЬ-
ОН» (16+).

00.00 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: ВОСХОЖ- 
ДЕНИЕ ВОИНА» (12+).

02.15 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: КНИГА 
МЁРТВЫХ» (12+).

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

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

«ВСЕГДА» – 3» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». 

Худ. фильм.
07.15 «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА». Худ. 
фильм.

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня.

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

Виктор Кудрявцев 
(6+).

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

«Нацистское золото. 
Неизвестная история» 
(16+).

12.05 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». 
«Никита Хрущёв. 
Схватка за власть» 
(12+).

13.15 «Последний день». 
Маргарита Назарова 
(12+).

14.00 «Десять фотогра-
фий». Игорь Касато-
нов (6+).

14.55 «Специальный ре-
портаж» (12+).

15.15, 18.25 «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ».

18.10 «Задело!»
19.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(16+).
03.20 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ». Худ. фильм (16+).
04.35 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВ-

НЫМ». Худ. фильм 
(12+).

20 апреля

Мерил Стрип и Леонардо Ди Каприо  
в драме Джерри Закса

КОМНАТА МАРВИНА
Врачи обнаруживают у Бесси серьёзное заболевание. Необ-
ходима процедура, где донором может быть лишь ближайший 
родственник. Единственные, к кому Бесси может обратиться 
за помощью, – это сестра с сыновьями, которых она не видела 
много лет.

 четверг   11 апреля  n  2019
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• 14 Теленеделя Воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Худ. фильм 

«ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ» (6+).

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

ки» (12+).
10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других» 

(12+).
11.10 «Теория заговора» 

(16+).
12.15 «Николай Рыбни-

ков. Парень с Зареч-
ной улицы» (12+).

13.15 Комедия «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА».

15.15 «Три аккорда» 
(16+).

17.00 «Ледниковый пери-
од. Дети».

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

нье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 

(16+).
23.50 Худ. фильм «МАН-

ЧЕСТЕР У МОРЯ» (18+).
02.25 «Модный приговор» 

(6+).
03.10 «Мужское/Жен-

ское» (16+).

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

сёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 

Воскресенье.
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяко-
вым».

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

ется».
14.15, 01.30 «Далёкие 

близкие» (12+).
15.50 Худ. фильм «Я ТОЖЕ 

ЕГО ЛЮБЛЮ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+).

03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (12+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Воскресенье.

РОССИЯ‑К
06.30 «Лето Господне». 

Вербное воскресе-
нье.

07.00 Мультфильм.
07.20 «СИТА И РАМА».
09.35 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 «КОМНАТА МАРВИНА». 

Худ. фильм (12+).
12.20 «Научный стендап».
13.00 «Письма из провин-

ции». Новосибирск.
13.30 Диалоги о живот-

ных. Лоро Парк. 
Тенерифе.

14.15, 01.00 «СЮЖЕТ ДЛЯ 
НЕБОЛЬШОГО РАССКА-
ЗА». Худ. фильм (12+).

15.50 «Больше, чем 
любовь». Евгений 
Лебедев и Натэлла 
Товстоногова.

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчу-
ком».

17.10 «Пешком...» Абрам-
цево.

17.40 «Ближний круг Евге-
ния Писарева».

18.35 «Романтика роман-
са».

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ». Худ. фильм.

22.20 «Белая студия».
23.05 Спектакли театра 

«Геликон-опера». 
Дж.Пуччини. «Ту-
рандот». Режис-
сёр-постановщик 
Д.Бертман. Дирижёр 
В.Федосеев.

МАТЧ‑ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Дэнни Гарсия 
против Адриана 
Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против 
Йонфреса Парехо. 
Бой за титул чемпи-
она мира в первом 
полулёгком весе.

07.45 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия – 
Швейцария.

10.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – 
«Рома».

11.55 Баскетбол. Благо- 
творительный матч 
«Шаг вместе».

14.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. Туринг.

15.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» – 
«Севилья».

16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар).

18.55, 20.30 Новости.
19.00 «Локомотив» – 

ЦСКА. Live» (12+).
19.20, 23.55 Все на Матч!
20.00 «Неизведанная 

хоккейная Россия» 
(12+).

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

20.55 После футбола.
21.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. ПСЖ – 
«Монако».

00.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юнио-
ров. Россия – США.

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

ТНВ
05.00, 10.45 Концерт (6+).
08.00, 13.00 «Адымнар» 

(12+).
08.30 Мультфильмы.
09.00 «Здоровая семья: 

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

(12+).
10.15 «Мин» (12+).
11.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+).

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

Общество» (12+).
13.30 «Наша республика. 

Наше дело» (12+).
14.30 «Поживите моей 

жизнью» (12+).
15.00, 01.00 «Ком сэгате» 

(12+).
16.00 «Созвездие – Йол-

дызлык – 2019» (6+).
17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 «Эдэби хэзинэ» 

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

(12+).
20.00 «Чёрное озеро» 

(16+).
20.30 «Болгар радиосы» 

концерты (6+).
21.00 «Эй, язмыш, яз-

мыш...» (12+).
23.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

ЭЛЕАНОР РИГБИ». Худ. 
фильм (16+).

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

ЭФИР
05.10 «Вячеслав Зайцев. 

Всегда в моде». Док. 
фильм (12+).

06.00, 16.10 «Гости по вос-
кресеньям» (16+).

07.00 «Маша и Медведь» 
(6+).

07.20 «Машкины страшил-
ки» (6+).

07.30 «Мультимир» (6+).
08.00 «Жерар Депардье. 

Исповедь нового 
русского». Док. фильм 
(12+).

08.45 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (14+).
12.00, 20.00 «Fam-TV» 

(16+).
12.30, 20.30 «Обыкновен-

ные рецепты здоро-
вья» (16+).

13.00 «К ЧЁРТУ НА РОГА». Худ. 
фильм (16+).

14.30 «Первые 50». Кон-
церт Сергея Жилина и 
оркестра «Фонограф» 
(12+).

17.00, 23.00 «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА». Худ. 
фильм.

19.00 «Город» (16+).
21.00 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

Худ. фильм (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 «Приключения Кота в 

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

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

(16+).
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА». Семейная 
комедия (6+).

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

14.00 «Ледниковый период 
– 3. Эра динозавров». 
Мультфильм.

15.50 «АВАТАР». Научно-
фантастическая 
драма (14+).

19.05 «Ледниковый пе-
риод. Столкновение 
неизбежно». Мульт- 
фильм (6+).

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ». Фильм-фэнтези 
(16+).

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

00.45 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 
КОРОЛЯ». Комедийная 
драма (18+).

02.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА». Семейная 
комедия (6+).

03.55 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 00.00 

«6 кадров» (16+).
08.05 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 

Мелодрама (16+).
09.55 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-

ЛИОНЕРА». Комедия 
(12+).

13.45 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 
(16+).

19.00 «ГОД СОБАКИ». Мело-
драма (16+).

23.45 «Про здоровье» 
(16+).

00.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
(14+).

02.20 «Гарем по-русски». 
Док. фильм (16+).

03.10 «Чудеса» (16+).

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка» 

(16+).
12.00 «Большой завтрак» 

(16+).
12.30 «Я ХУДЕЮ». Комедия 

(16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
18.30 «Песни» (16+).
20.30 «Школа экстрасен-

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

(16+).
01.30 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». 

Комедия (12+).
03.30 «ТНТ Music» (16+).
03.55 «Открытый микро-

фон» (16+).

НТВ
04.45 «Звёзды сошлись» 

(16+).
06.20 «Центральное телеви-

дение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня.
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 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.40 Остросюжетный 

фильм «ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ» (16+).

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

сия» (16+).
02.25 «ПАСЕЧНИК» (16+).

ТВЦ
05.45 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». Худ. 

фильм.
07.40 «Фактор жизни» 

(12+).
08.10 Большое кино. 

«Карнавальная ночь» 
(12+).

08.45 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» Худ. фильм 
(16+).

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

11.30, 00.25 События.
11.45 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». Детектив.
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.

15.00 «Свадьба и развод. 
Наташа Королёва 
и Игорь Николаев» 
(16+).

15.50 «90-е. Голые Золуш-
ки» (16+).

16.40 «Прощание. Алек-
сандр Белявский» 
(16+).

17.30 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». Худ. 
фильм (12+).

21.25, 00.40 «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» (12+).

01.40 «КОВЧЕГ МАРКА». 
Детектив (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Новый день» (12+).
10.00 «ПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
12.30 Худ. фильм «ЦАРЬ 

СКОРПИОНОВ: ВОСХО-
ЖДЕНИЕ ВОИНА» (14+).

14.45 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: КНИГА 
МЁРТВЫХ» (14+).

16.45 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: В ПОИ-
СКАХ ВЛАСТИ» (16+).

19.00 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» (12+).

20.30 Худ. фильм «МУМИЯ: 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (12+).

22.45 «Последний герой» 
(16+).

00.00 Худ. фильм «МЕДАЛЬ-
ОН» (16+).

02.00 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: В ПОИ-
СКАХ ВЛАСТИ» (16+).

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

05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» – 3» (16+).
06.20, 09.55 «Светская 

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

«На-На» (12+).
08.55 «Моя правда. Леонид 

Якубович. По другую 
сторону экрана» 
(16+).

11.00 «Сваха» (16+).
11.50 «ДИКИЙ-3» (16+).
01.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 

Худ. фильм (12+).
07.30, 04.40 «СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36–80». Худ. 
фильм (12+).

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

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

(12+).
12.20 «ВАМ – ЗАДАНИЕ». Худ. 

фильм (16+).
14.00 «БАРСЫ» (16+).
18.00 Главное.
19.00 «Легенды советского 

сыска» (16+).
19.45 «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «КОЛЛЕГИ». Худ. 

фильм (12+).
01.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Худ. фильм (12+).
03.20 «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА». Худ. 
фильм.

21 апреля

Дмитрий Марьянов и Ольга Николич  
в мелодраме Мгера Мкртчяна

ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...
Алексею – 37, его дочери Насте – 17. Он флиртует с её одно-
курсницами, вызывая у дочери негодование. Она приводит в 
дом поклонников, которые доводят отца до бешенства. А тут 
ещё появляется партнёр Алексея по бизнесу, в которого Настя 
влюбляется...

 четверг   11 апреля  n  2019

8.45    твц
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Восходящая эволюция 
человечества на на-
ших глазах смещает-

ся от Запада к Востоку. При 
этом происходит смена 
«ценностных вех» – от ма-
териальных активов к ве-
личинам духовным. И всё 
это обретает формат «вой-
ны эпох». Войны, протекаю-
щей не на границах держав, 
а в умах, сознании, миро-
воззрении людей. В смяте-
нии духа выкашивается по-
ле плодоносной культуры. 
На её месте насаждаются 
семена «зрелищ», порождая 
ассоциации с поздним раз-
лагающимся Римом. Искус-
ство подменяется гламу-
ром, на эстраде правит бал 
ширпотреб, классику теснит 
и подминает под себя шоу-
бизнес. Человечеству грозит 
духовное затмение, нацио-
нальным культурам – исчез-
новение.

От безудержного куль-
та попсы, экспансии бес-
таланности и «вспухшего» 
от амбиций непрофессио-
нализма в художественном 
мире есть лишь одна при-
вивка – обращение к тра-
дициям истинной, народ-
ной культуры. В духовном 
мемориале татарского на-
рода запечатлена россыпь 
имён-величин: в поэзии это 
Г.Тукай, в литературной про-
зе – Г.Ибрагимов, в музыке – 
С.Сайдашев. Всем критери-
ям принадлежности к ряду 
столпов татарской культу-
ры как фигура, выделяюща-
яся из общего ряда класси-
ков, соответствует и Рашит 
Вагапов. Вершинность про-
фессионального мастерст-
ва, бархатная мелодичность 
исполнения, не имеющая 
аналогов способность вы-
зывать высокие вибрации в 
самых потаённых закоулках 
сердца – всё это характер-
но для его песенного твор-
чества. Но главное, что его 
отличает, – это безмерно-
глубинная народность, фи-
лософско-космогоническое 
восприятие сердцем вели-
чественной и драматичной 
истории татарского наро-
да с её невероятными кру-
гооборотами и эпициклами, 
спиралями и бросками-от-
ступлениями, обретениями 
и потерями.

Рашит Вагапов – тон-
чайший психолог, умев-
ший ювелирно опериро-
вать историко-аналитиче-
ским инструментарием. Его 
песни – не просто хиты со-
ветской эпохи. В них скрыта 
квинтэссенция боли и тре-

вог-ожиданий. Вагаповская 
песнь – это проникновен-
ная молитва, в «сурах» кото-
рой бьётся горячая мысль о 
том, что родник песни – на-
род, а песня – сотворец его 
духа, его оберег. Народ жив, 
пока в его душе рождается 
песня, песня же вечна благо-
даря «зерну» народности. В 
ней зашифрованы культур-
ные коды нации, и это со-
ставляет философское кре-
до «неистовости» Рашита 
Вагапова, кредо, превратив-
шее его не только в леген-
дарного акына, но и в «пер-
вопахаря». Именно он про-
ложил борозду на культур-
ной пашне к национальной 
идее как источнику духов-
ности народа. Незадолго до 
своей кончины певец про-
видчески изрёк: «Я не хочу 
умереть, а если умру – оста-
нутся мои песни». Те самые 
песни, в которых таилась 
витальная энергия, рожда-
лась ведическая сила татар-
ского народа. Необходи-
мость поворота к вагапов-
скому песенно-поэтическо-
му наследию, возвращение 
к своим корням, к истокам 
особенно ощутимы на раз-
ломах истории. Вот почему 
возникновение движения 
«Международный фестиваль 
татарской песни имени Ра-
шита Вагапова» – уникаль-
ное духовное начинание – 
можно назвать ответом на 
вызовы нашего времени.

У каждого крупного явле-
ния есть свой инициатор. В 
нашем случае им стал Рифат 
Фаттахов, сын той земли, 
которая породила жемчуж-
но-недосягаемых певцов Ра-
шита Вагапова и Хайдара 
Бигичева. Что в этом сокры-
то – воля случая или прояв-
ление закономерности?

Рифат «оперялся» в кре-
стьянской семье, где знали 
цену хлебу насущному и в 
неменьшей степени любили 

песню, а Вагапова – бого- 
творили. Заводилой в этом 
была Хадича-эби, вынимав-
шая иногда из своего сокро-
венного сундучка бережно 
хранимые чёрные пластин-
ки и заводившая старый па-
тефон. «И… весь дом, – как 
вспоминает сам Рифат Фат-
тахов, – заполнялся волшеб-
ной музыкой. Чарующий 
мужской голос пел удиви-
тельно светлые и проник-
новенные песни: «Урман», 
«Нурия», «Альфия», «Алсу»… 
«Это Рашит! Рашит Вагапов!  
Односельчанин наш», –  
поясняла бабушка. Я стоял  
и слушал, как зачарован-
ный».

Это тот самый случай, 
когда на ум приходит татар-
ская мудрость: «Какую песню 
ребёнок слышит в люльке, ту 
песню он и в жизни поёт». 
Но Рифат не сразу после 
школы, которую он окон-
чил с золотой медалью, ки-
нулся в объятия музы песен-
ного искусства. Время гор-
бачёвской перестройки его 
изрядно помотало по всем 
кругам бытия, укоренив на-
конец на судьбоносной сте-
зе. За его плечами прекрас-
ное филологическое образо-
вание, солидный опыт, нако-
пленный в «горячих цехах» 
журналистики (на радио и 
телевидении, на посту глав-
ного редактора журналов 
«Идель» и «Татарстан») и об-
ретение научного сана кан-
дидата философских наук. 
Диссертация и монография 
Рифата Фаттахова были по-

священы его кумиру – Раши-
ту Вагапову. Вот она – та не-
обходимая школа, которая 
подготовила его к Проме-
теевой роли на культурном 
фронте, где под мощным 
давлением шлягеров-одно- 
дневок затаптывалось жи-
вотворное вагаповское на-
чало, предавались забвению 
имена классиков татарской 
народной песни, существо-
вал риск оборвать нить тра-
диций.

Вот в таком возрождён-
ном ключе должно быть 
оценено появление фигуры 
Рифата Фаттахова на куль-
турном небосклоне в каче-
стве идеолога, адепта татар-

ской классическо-профес-
сиональной песни в вага-
повском ожерелье.

Пятнадцать лет. Столько 
времени прошло с рубежно-
го начала вагаповского ме-
ждународно-фестивального 
движения. Первый Прези-
дент Республики Татарстан 
Минтимер Шаймиев, дав- 
ший стартовую отмашку 
этому движению и ставший 
специальным посланником 
ЮНЕСКО по вопросам куль-
турного диалога, и сегодня 
остаётся его духовным по-
печителем. Рустам Минни-
ханов, сегодняшний руко-
водитель республики, взяв 
историческую ответствен-
ность за правильный выбор 
вектора татарской эстрады с 
её потенциалом конкурент-
ной культурной единицы на 
мировой арене, также сде-
лал ставку на «вагаповизм» 

как искомый ресурс для со-
вершения прорыва, то есть 
ставку на народность.

Стратегически дально-
видна концепция фести-
вального движения: через 
зажжение вагаповско-пе-
сенного огня в простран-
стве исторического «бур-
ления смыслов» татарской 
энергетики в координа-
тах «Волга – Урал – Байкал 
– Тихий океан» возродить 
традицию сбережения на-
родных корней базового 
принципа дальнейшей эво-
люции национального му-
зыкально-песенного искус-
ства. Одиннадцать стран, 56 
регионов России – не про-
извольно выбранный мар-
шрут вагаповского трека, 
а осознанная целеустанов-
ка: вхождение в поле, от-
меченное на геостратеги-
ческой карте как сакраль-
ное место хранения «кода 
предков». Впереди презен-
тация вагаповского концер-
та в Баку в рамках междуна-
родного проекта «Великий 
Волжский путь: пространст-
во диалога культур, народов 
и цивилизаций». А юбилей-
но-финальную точку в вага-
повско-фестивальном мара-
фоне предполагается поста-
вить в Париже, в штаб-квар-
тире ЮНЕСКО.

Значимость феномена ва-
гаповского фестивально-
го движения определяется не 
только магией статистики яв-
ления (945 концертов на 329 
площадках). У цифр нет инто-
нации, но и они умеют «гово-
рить» на языке смыслов. Мно-
гие из них носят далеко не та-
тарский, но общероссийский 
и мировой контекст. Наибо-
лее важны тренды, набираю-
щие темп, и масштабы. Пре-
жде всего это рост запроса 
на глубокую народность со-
держания современного пе-
сенного искусства, в котором 
главный дефицит – уровень 
профессионализма, смысло-
вая ориентационная нагруз-
ка. О силе «звучания» ини-
циативы и востребованно-
сти фестивального формата 
свидетельствуют данные ито-
гов начатого общественным 
Фондом татарской культуры 
РТ имени Р.Вагапова социоло-
гического опроса. На вопрос 
«Какие из 100 песен постсо-
ветского времени стали ваши-
ми культурными кодами?» 56 
процентов опрошенных от-
ветили: «Народные песни ва-
гаповского стиля – «Умырзая», 
«Зуляйха», «Фирдавескай», 
«Бибисара», «Сандугач»…» Раз-
ве это не аргументы, не сигна-
лы того, что назрела реабили-
тация песенного наследия Ра-
шита Вагапова?

В этой связи важным уко-
ром-уроком является отсут-
ствие концепции и системы 
подготовки кадров нацио-
нально-народного профиля. 
Народная песнь ещё жива 
в аулах, районах, хотя и не 
является предметом культа 
в городских, столичных ау-
диториях. Но народная пес-
ня пребывает в поиске пу-

тей выхода на международ-
но признанный уровень. 
В этом плане вагаповский 
фестиваль как обществен-
но-социальная институция 
становится серьёзным пре-
тендентом на подготовку 
талантливых, нациеразвива-
ющих профессионалов. Се-
годня есть лишь несколько 
имён, ставших знаком-сим-
волом возрождения шко-
лы татарской профессио-
нальной песни, – Филюс Ка-
гиров, Ришат Тухватуллин, 
Гульсирень Абдуллина, Ру-
стам Асаев… Инструментом 
целевой подготовки новой 
когорты профессионалов, 
«фабрикой татарских звёзд» 
становится проводимый ва-
гаповский ежегодный кон-
курс молодых исполните-
лей.

Ещё один, далеко не един-
ственный урок, исходящий 
из опыта вагаповского фе-
стиваля. Речь об акценте на 
идее-принципе интернацио-
нализма, братства, солидар-
ности народов мира. Тата-
ры, будучи националистами 
в смысле любви, способности 
защитить свой народ, в прин-
ципе, всегда были космопо-
литами – гражданами Рос-
сии и мира. Они в значитель-
ной мере сформировались в 
нацию и стали исторически 
долгожителями планеты с 
минимум трёхтысячелетним 
«стажем» на основе привер-
женности ценностям «мягкой 
силы» – философии, литера-
туре, культуре, музыке, песне. 
Песня для татар – это их ви-
зитная карточка, посол мира.

Интересен в этом смы-
сле ещё один результат соц- 
опроса, проведённого вага-
повским фондом: удельный 
вес певцов мира, умеющих 
исполнять татарские пес-
ни, за постсоветский пери-
од удвоился. Неслучайно все 
встречи-выступления в рос-
сийских и зарубежных кон-
цертных залах традицион-
но завершаются гимном та-
тар «И туган тел». Актом ми-
рового признания заслуг 
вагаповского движения яви-
лось вручение его основа-
телю Рифату Фаттахову ме-
ждународной награды – 
диплома, ленты и золотой 
медали «Роза Мира» в номи-
нации «Миротворец плане-
ты». Он также удостоен зва-
ния «Посол культуры» Ассо-
циации культуры Азербайд-
жана «Симург».

Самое ценное в подвиж-
ническом прорыве Рифата 
Фаттахова то, что он заслу-
женно возвысил Рашита Ва-
гапова с «бабушкиного сун-
дучка» и вернул его миру. Но 
не в качестве модного брен-
да или тренда, а как солнце 
татарского мира. Если «че-
рез Пушкина и Тукая умне-
ет всё, что может поумнеть», 
то через Вагапова человече-
ство может излечить свою 
израненную душу. А это, по-
жалуй, лучший пропуск в га-
лерею лауреатов Государст-
венной премии РТ имени 
Г.Тукая.

На соискание Госпремии имени Г.Тукая

Волшебный огонь вагаповских фестивалей
Энгель ТАГИРОВ, доктор 
исторических наук, про-
фессор Казанского инно-
вационного университета 
им. В.Г.Тимирясова, ректор 
Института культуры мира 
(ЮНЕСКО), президент Меж- 
дународной гуманитарной 
академии «Европа – Азия», 
руководитель Приволжского 
отделения РАС ООН, посол 
мира ФВМ, академик

Рифат Фаттахов с народными артистами СССР Зурабом Соткилавой и Бибигуль Тулегеновой.

Вагаповская песнь – это проникновен-
ная молитва, в «сурах» которой бьётся 
горячая мысль о том, что родник пес-
ни – народ, а песня – сотворец его духа, 
его оберег. Народ жив, пока в его душе 
рождается песня, песня же вечна бла-
годаря «зерну» народности
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Анатолий Елдашев родился в семье 
служащих 11 апреля 1949 года в городе 
Грозном Чечено-Ингушской АССР. В 
1966 году окончил среднюю школу №2 
в городе Бугульме Татарской АССР. За 
его плечами историко-филологический 
факультет Казанского государственного 
университета и Саратовская высшая 
партийная школа. Является лауреатом 
Макариевской премии, членом Россий-
ского союза профессиональных литера-
торов, научным консультантом комитета 
по развитию туризма мэрии Казани, 
а также специалистом по казанским 
некрополям и экспертом по истории 
Казанской иконы Божией Матери.

Сегодня Анатолию Елда-
шеву исполняется 70 лет 
(с чем редакция газеты 

«РТ» его искренне поздрав-
ляет). Накануне юбилея мы 
расспросили учёного о том, 
можно ли его сегодня уди-
вить новыми историческими 
фактами о столице Татарста-
на, насколько хорошо он зна-
ет историю своей семьи и по-
чему «Казанские некрополи» 
– важный историко-социаль-
ный проект последних лет.
– Анатолий Михайлович, 
вы стали одним из ини-
циаторов проекта «Казан-
ские некрополи», когда 
два года назад обрати-
лись с письмом о необ-
ходимости благоустрой-
ства городских кладбищ 
к Президенту РТ. Под ним 
тогда подписались мно-
гие известные историки-
краеведы. Расскажите по-
дробнее, о чём шла речь в 
этом обращении.

– Первоначальный посыл, 
как вы сказали, состоял в том, 
чтобы благоустроить два глав-
ных казанских кладбища – Ар-
ское и Новотатарское, а в даль-
нейшем мы хотели провести 
их мемориализацию, добить-
ся такого убранства, чтобы не 
стыдно было показывать ка-
занцам, паломникам и тури-
стам.

Надо сказать, Президент 
оперативно отреагировал на 
наше письмо. Была сформи-
рована инициативная группа 
из числа историков-краеве-
дов, базовой научной органи-
зацией был избран Институт 
истории Академии наук Татар-
стана. И вот уже есть первые 
результаты. Сейчас готовится 
к публикации реестр истори-
ческих захоронений. На этих 
некрополях удалось найти мо-
гилы около трёх тысяч имени-
тых горожан. Но дел непоча-
тый край. Я считаю, что про-
ект очень важен для Казани 
и её жителей. Ведь историче-
ское краеведение формирует 

патриотизм, любовь к «отече-
ским гробам». 
– Проект «Казанские не-
крополи» продолжится? 
Что предстоит сделать на 
следующих этапах? 

– Конечно, он продолжит-
ся. Мы всё ещё мало знаем об 
Архангельском кладбище, Ца-
рицынском, Борисоглебском… 
Также в столице Татарстана 
есть ряд утраченных некропо-
лей, которые можно изучать 
по источникам: Кизическое, 
Зилантово, Спасо-Преобра-
женское. Исторические клад-
бища находятся и в районах 
республики. Работы по это-
му проекту – на ближайшие 
несколько лет и даже на деся-
тилетия. Всё зависит от того, 
насколько хватит энтузиазма 
активистов. Ведь «Казанские 
некрополи», строго говоря, 
миссионерский проект, боль-
шие деньги на него из бюдже-
та не выделяются. 

Да и Арское кладбище 
нельзя считать до конца ис-
следованным. Только пред-
ставьте: оно было образовано 
по указу Екатерины II в 1771 
году, и с тех пор там похоро-
нено не менее 240 тысяч чело-
век (практически все слои на-
селения). Фактически оно со-
стоит из нескольких обособ-
ленных кладбищ. Безусловно, 
там есть много загадок, кото-
рые нам предстоит разгадать.
– Некрополи – далеко не 
единственная сфера ва-
ших научных интересов. 
Сколько книг вышло под 
вашим авторством за всё 
время научной деятель-
ности?

– Я недавно пересчитал, 
получилось более сорока книг 
и брошюр, а также более 400 
научных публикаций. На про-
тяжении многих лет я зани-
мался изучением архивных и 
исторических материалов, а 
потом стал реализовывать за-
думанное в статьи, брошюры, 
книги. 

Среди них некоторые для 

меня особенно важны. На-
пример «Православная культу-
ра в Казанском крае (XVI–XX 
вв.): очерки истории», которая 
вышла в 2013 году в Татарском 
книжном издательстве. Над 
этой книгой я трудился боль-
ше десяти лет. Монография 
состоит из четырёх глав. В ней 
освещена история Казанской 
епархии с 1555 года до наших 
дней. Монастыри, монашест-
во, подвижники веры Христо-
вой, пребывание высоких ду-
ховных лиц в Казанском крае, 
утраченные городские хра-
мы и часовни… Всё это нашло 
отражение здесь и в серии из 
одиннадцати выпусков «Ка-
зань православная: подвижни-
ки Духа». 
– Большую часть своей 
жизни вы посвятили из-
учению прошлого Каза-
ни. Всё ещё есть истори-
ческие факты, которыми 
вас можно удивить?

– Периодически прихо-
дится делать открытия, кото-
рые поражают и меня, и обще-
ственность. Например, около 
пятнадцати лет назад сотруд-
ники музея спросили меня, 
где был похоронен губерна-
тор Александр Константино-
вич Гейнс, супруг известной 
казанской благотворительни-
цы Ольги Сергеевны Алексан-
дровой-Гейнс. В дореволюци-
онной мемуарной литературе 

указано, что он покоится в «ка-
занском соборе» или при «ка-
занском храме», но точное ме-
сто до недавнего времени бы-
ло неизвестно.

Работая над историей Свя-
то-Успенского Зилантова мо-
настыря и его некрополя (это 
происходило в библиотеке 
Казанской духовной семина-
рии), я обратил внимание на 
небольшую, буквально в 28 
страниц, брошюру настояте-
ля обители архимандрита Ни-
кодима Прелатова (до револю-
ции монастырь был мужским). 
Из этой книжечки я узнал, что 
Ольга Сергеевна устроила под 

Успенским храмом усыпаль-
ницу для своих родных. Там 
были погребены её отец, мать, 
брат Александр (строитель из-
вестного Александровского 
пассажа), а также супруг Алек-
сандр Константинович. 

Также удалось выяснить, где 
покоится троюродный брат 
Александра Сергеевича Пуш-
кина подполковник Александр 
Петрович Неелов (в некропо-
ле Зилантова монастыря, как 
и его супруга Екатерина Се-
мёновна). А ещё недавно бы-
ло открытие, связанное с ва-
шей газетой.
– Вы имеете в виду перво-
го редактора «РТ» Викто-
ра Тихомирнова?

– Да, долгое время мы не 
могли отыскать его моги-
лу, хотя знали, что он погре-
бён в Арском некрополе. На-
шли… на главной аллее, чуть 
ли не в центре кладбища. Ин-
тересно, что верхняя часть его 
надгробия выполнена из чёр-
ного мрамора-лабрадорита. 
Она снята с могилы матери, 
погребённой в некрополе Зи-
лантова монастыря, – именно 
там покоятся шесть предста-
вителей семьи Тихомирновых  
(отец, мать, дедушка, бабуш-
ка, дяди). Важно отметить, что 
Виктор Александрович, казан-
ский большевик, соратник Мо-
лотова, происходил из извест-
ной купеческой семьи.
– Личностей, оставивших 
важный след в истории, 
через Казань, конечно, 
прошло немало. Это даёт 
простор для работы ис-
следователям прошло-
го…

– На самом деле этих лю-
дей было даже больше, чем 
мы предполагаем. Несколь-
ко лет назад при археологи-
ческих раскопках на терри-
тории Спасо-Преображенско-
го некрополя, что находится 
на территории Кремля, была 
найдена массивная могильная 
плита. Мы показали её москов-
ским специалистам. Выясни-
лось, что под ней был погре-
бён Гордей Пальчиков. Это тот 
самый казанский голова, кото-
рый вместе с московским кня-
зем Одоевским пленил на ре-
ке Яик в мае 1614 года Марину 
Мнишек с трёхлетним сыном 

Ванюшей и одного из руко-
водителей первого народного 
ополчения Ивана Заруцкого. 

Дальше история развива-
лась трагически: пленных до-
ставили в Казань, где они про-
вели в заточении двое суток, 
затем переправили в Москву. 
Заруцкого посадили на кол, 
а мальчонку повесили. Мни-
шек прокляла Романовых. По 
одной из версий, её утопили 
в пруду Новодевичьего мона-
стыря. Вот и получается: Рома-
новы с кровью пришли, с ней 
и ушли, когда через 304 года в 
подвале дома Ипатьева в Ека-
теринбурге была расстреляна 
царская семья. 

На бывшем некрополе по-
ка нет баннера, который ука-
зывал бы, что здесь провела 
несколько дней Марина Мни-
шек, супруга Лжедмитрия I, 
российская царица. Если б он 
появился, стал бы очередной 
достопримечательностью Ка-
зани. К этому месту можно бы-
ло бы водить туристов и рас-
сказывать о роли нашего го-
рода в перипетиях Смутного 
времени XVII века.
– А история вашей собст-
венной семьи для вас так 
же интересна, как исто-
рия страны, города?

– Конечно. Ведь не случай-
но говорят: чем больше чело-
век знает о своих предках, тем 
твёрже он стоит на земле в 
своих делах и помыслах. У ме-
ня есть информация о тринад-
цати поколениях своего ро-
да по материнской линии – с 
1690 года, по отцовской не-
сколько меньше – с 1810-х го-
дов. На стенах моего рабочего 
кабинета висят портреты де-
сяти предков. Известно, что с 
середины XVII века (возмож-
но, и раньше) они прожива-
ли в сёлах Лекарево Вятской 
губернии и Большое Афана-
сово Уфимской губернии. Эти 
сёла расположены по берегам 
Камы практически напротив 
друг друга. 

Вообще, я родился в духов-
но богатой семье. В нашем ро-
ду – двенадцать профессио-
нальных художников (из них 
четверо – иконописцы), две 
монахини. Были и паломни-
ки, и странники, ходившие 
молиться по монастырям Рос-
сии, в Иерусалим, на святую 
гору Афон. Мой прадед Ани-
сим Иванович Гришин в апре-
ле 1882 года при содействии 
Ивана Григорьевича Стахее-
ва посетил Афон, материаль-
но поддержал русский Свято-
Андреевский скит, за что полу-
чил благодарственное письмо 
от настоятеля архимандри-
та Феодорита. Это письмо по-
желтело от времени, но сохра-
нилось. Я заламинировал его, 
чтобы передать потомкам.

Читателям «РТ» я бы тоже 
посоветовал изучать свою се-
мейную историю. И чем рань-
ше вы начнёте это делать, тем 
лучше. Время летит неумоли-
мо быстро. Как бывает обид-
но спустя годы, что не успели 
спросить, уточнить, записать…

Анатолий Елдашев:  

Успеть спросить, уточнить, записать…
Казанский историк – о том, почему надо изучать семейную хронику и какие тайны скрывают местные некрополи

Имя Анатолия Елдаше-
ва знакомо каждому, 
кто хоть немного ин-
тересовался славным 
прошлым столицы Та-
тарстана. Он историк-
краевед, доцент Ка-
занской православной 
духовной семинарии 
и постоянный эксперт 
рубрики «Старина 
казанская» в нашей 
газете. И
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Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

В 2011 году Анатолий Елдашев за мо-
нографию «Казанский некрополь (XVI 
– начало XX вв.)» был удостоен Мака-
риевской премии. Эта премия в насто-
ящее время является главной в обла-
сти российской истории и истории 
Русской православной церкви. 
Совсем скоро увидит свет книга Ана-
толия Елдашева «Живописная мастер-
ская Казанского Богородицкого мо-
настыря». По словам учёного, за всё 
время существования обители в ней 
трудились около ста монахинь и рясо-
форных послушниц. Исследователь 
рассказал: в конце XIX – начале ХХ ве-
ка в Казани функционировало пят-
надцать иконописных мастерских, к 
настоящему времени в столице Татар-
стана не осталось ни одной.
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– Татьяна Леонтьевна, со-
временные мамы очень 
ответственно относятся 
к грудному вскармлива-
нию. А есть ли здесь ка-
кая-то статистика? 

– Статистика во многом 
зависит от традиций и отно-
шения в обществе к грудно-
му вскармливанию. Россия 
по сравнению с большинст-
вом развитых стран Европы, 
таких как Швеция, Нидер-
ланды, Швейцария, Герма-
ния и так далее, несколько 
отстаёт по продолжительно-
сти кормления грудью. По-
сле трёх месяцев от рожде-
ния на исключительно груд-
ном вскармливании остают-
ся только 42 процента всех 
рождённых в России детей.
– В чём ценность грудного 
молока, почему так важ-
но, чтобы ребёнок его по-
лучал?

– В настоящее время пол-
ный состав грудного моло-
ка всё ещё не изучен. Это 
сложная живая ткань, кото-
рая идеально соответствует 
потребностям малыша. Мно-
гие питательные составля-
ющие грудного молока не 
могут быть воспроизведены 
искусственно. Это гормоны, 
стволовые клетки, фермен-
ты, иммуноглобулины и так 
далее. Молоко матери обла-
дает мощным иммунопро-
текторным свойством, спо-
собствует правильному раз-
витию головного мозга ре-
бёнка, запускает функции 
желудочно-кишечного трак-
та, печени, обеспечивает за-
селение кишечника полез-
ной микрофлорой, также 
обладает веществами, кото-
рые облегчают переварива-
ние, снижает риски множе-
ства заболеваний.
– Современные детские 
смеси постоянно совер-
шенствуют, если верить 
рекламе. Удалось ли про-
изводителям приблизить 
их по ценности к грудно-
му молоку? Какие самые 
последние достижения в 
этом? 

– Да, производители сме-
сей постоянно совершен-
ствуют свои продукты, но и 

через десять, и через сто лет 
искусственная смесь не смо-
жет приблизиться по свое-
му составу к грудному моло-
ку, так как большинство важ-
ных ингредиентов просто 
невоспроизводимы искусст-
венно.
– Что пока ещё не удаётся 
сделать искусственно, че-
го нет в смесях для груд-
ного вскармливания из 
того, что есть в материн-
ском молоке?

– Слово «пока» здесь явно 
лишнее… И как мы можем го-
ворить о каком-то соответ-
ствии, если даже не полно-
стью изучен состав грудного 
молока? Приблизиться к ма-
теринскому молоку искусст-
венным смесям – это утопия.
– Сейчас молодые образо-
ванные мамы ратуют за 
грудное вскармливание. 
Можно ли утверждать, 
что одного желания кор-
мить ребёнка в данном 
случае достаточно? 

– Одного желания ма-
ловато, но без твёрдого на-
мерения мамы, без поддер-
жки всей семьи – так назы-
ваемой «доминанты груд-
ного вскармливания» успех 
малореален. К тому же ма-
ме необходимы знания, по-
нимание происходящих в её 
организме процессов. Она 
должна иметь представле-
ние о том, что такое призна-
ки правильного приклады-
вания ребёнка, почему мало-
го количества молозива ему 
достаточно на первых по-
рах, каковы признаки лак-
тационного криза и почему 
их не нужно бояться. И что 
нужно делать, чтобы молоко 
«не закончилось», чтобы бы-
стрее наладить лактацию. Во 
всём этом сейчас могут по-
мочь грамотные наставни-
ки – врачи или сертифици-
рованные консультанты по 
грудному вскармливанию. 
– В каких случаях грудное 
вскармливание невоз-
можно? 

– Оно действительно бы-
вает трудно осуществимым 
или нежелательным, напри-
мер, при редких эндокрин-
ных заболеваниях мамы. Но 

таких женщин – не более 
двух процентов от всех ро-
дящих. Поэтому о массово-
сти противопоказаний гово-
рить не приходится.
– А бывает такое, что одна 
мама генетически пред-
расположена к большо-
му количеству молока, а у 
второй его в принципе не 
может быть много? 

– Есть фактор влияния 
количества железистой тка-
ни в молочной железе. От 
этого может зависеть коли-
чество молока, вырабатыва-
емого в сеанс кормления, но 
не его суточный объём. Ма-
ма даже со «скромно» раз-
витой железистой тканью 
вполне уверенно может вы-
кормить малыша в положен-
ный срок – просто за счёт 
большего числа кормлений 
в сутки. Кстати, развитость 
железистой ткани вовсе не 
зависит от объёма молоч-
ной железы!
– Какие ошибки чаще все-
го совершают мамы, ко-
торые вроде бы настраи-
вались долго кормить, но 
что-то пошло не так?..

– Подавляющее боль-
шинство случаев, когда ма-
ма страдает от недостат-
ка молока, связаны с непра-
вильным стартом грудного 
вскармливания, с ошибками 
при налаживании лактации, 
например, неправильным 
захватом груди, отсутствием 
ночных кормлений, вялым 
сосанием малыша и так да-
лее. Всё это никак не связано 
с так называемой предрас- 
положенностью, которую 
часто спешат вынести мате-
ри в качестве вердикта.
– Какие установки долж-
ны быть у женщины, ко-
торая планирует кормить 
малыша грудью?

– Заранее, до родов, жен-
щине нужно познакомить-
ся с основными моментами 
грудного вскармливания: с 
чего начать, на что обратить 
внимание, какие возможны 
трудности и как их преодо-
левать. Важно не пугаться, 
не опускать руки при пер-
вых же трудностях, а настро-
иться на то, что любую воз-

никающую сложность впол-
не можно преодолеть. Ещё 
до родов важно заручиться 
поддержкой семьи, заранее 
сформировать «доминанту 
грудного вскармливания» в 
окружении ребёнка. Не дер-
жать никаких искусствен-
ных смесей в шкафу «на вся-
кий случай». Твёрдо знать: 
любая мать может выкор-
мить малыша молоком. Тер-
пение, информированность 
и позитивный настрой – вот 
что самое важное.
– «Народные рецепты» по 
увеличению грудного мо-
лока и по улучшению его 
жирности работают? На-
пример, такие как моло-
ко с толчёными грецкими 
орехами, чай с молоком, 
отвар крапивы и так да-
лее?

– Во многом тут работает 
эффект плацебо, а не сами 
«рецепты». Жирность моло-
ка не определяется калорий-
ностью продуктов, которые 
потребляет мама. А вот цель-
ного молока кормящей маме 
лучше избегать. Что касается 
трав – действительно, на на-
чальном этапе первых меся-
цев некоторые травы могут 
способствовать увеличению 
высвобождения гормона 
пролактина, который отве-
чает за производство моло-
ка. Однако действие трав ин-
дивидуально, не на всех они 
действуют одинаково. Кроме 
того, любая трава – это тоже 
лекарство, со своими побоч-
ными эффектами, поэтому 
травяные сборы для лакта-
ции можно принимать лишь 
курсами, с осторожностью. 
Для увеличения количества 
молока работает лишь один 
основной «рецепт» – стиму-
ляция. Нужно почаще при-
кладывать ребёнка к груди, 
а в случае затруднений с ак-
том сосания – сцеживать 
молоко с помощью молоко-
отсоса. Чем больше стиму-
ляции – тем больше молока. 
Всё просто и одновременно 
непросто: надо потрудиться, 
чтобы получить желаемый 
эффект.
– Есть ли какие-то ме-
дицинские процедуры, 

которые помогают со-
хранить молоко или уве-
личить его количество?

– Есть сопутствующие ре-
комендации, помимо стиму-
ляции. Например, помога-
ет массаж плечевого пояса и 
спины, ночные кормления, 
которые напрямую связа-
ны с активизацией гормона 
пролактина, регулярный от-
дых мамы и наличие у неё 
помощников. Звучит баналь-
но, но у уставшей мамы дей-
ствительно может быть не-
достаточно молока. И его не 
станет больше, пока она хо-
рошенько не выспится, не 
успокоится. И пусть полы по-
моет и в аптеку сбегает кто-
то из близких, а не она сама. 
– А есть «волшебная» таб-
летка для хорошей лакта-
ции?

– Существуют препара-
ты, активизирующие синтез 
гормона пролактина. Одна-
ко мы не рекомендуем при-
бегать к ним без особой не-
обходимости, так как это не-
желательное вмешательство 
в эндокринную систему жен-
щины. Стимуляция – вот это 
реальная панацея и единст-
венная, по сути, серьёзная 
основа для развития лакта-
ции. Особенно хорошо под-
нимает объём молока и даже 
жирность сцеженной пор-
ции двойное одновременное 
сцеживание – это когда ма-
ма сцеживает молоко из обе-
их молочных желез сразу. Та-
кое сцеживание способны 
осуществлять двойные элек-
тронные молокоотсосы.
– Насколько качество 
грудного молока зависит 
от питания мамы? Что не-
обходимо исключить из 
рациона, а что есть смысл 
добавить?

– Качество, то есть со-
став грудного молока зави-
сит прежде всего от потреб-
ностей ребёнка. Молоко ма-
тери реагирует на измене-
ние возраста, потребностей 
малыша, его состояние, вре-
мя суток и так далее. Конеч-
но, прежде всего питатель-
ные ингредиенты в молоко 
поступают из крови матери, 
куда они попадают вместе 
с пищей. Но если какого-то 
ингредиента не хватает – на-
пример, кальция, жира, же-
леза, – он будет «позаимст-
вован» из организма мамы. 
Поэтому сбалансированное 
питание необходимо прежде 
всего для восполнения дефи-
цита питательных веществ в 
организме самой матери.
– Кормящие мамы часто 
ограничивают свой раци-
он, потому что боятся: у 
ребёнка начнётся аллер-
гия. Они правы?

– Существует такая опас-
ность, как аллергическая ре-
акция на продукты пита-
ния. Поэтому кормящей ма-
тери всегда следует вводить 
новый продукт постепенно: 
сначала в малом количестве, 
а спустя три-четыре дня уве-
личить объём – и снова по-
смотреть на реакцию. Если 
реакции не последовало, 

можно смело вводить про-
дукт в рацион. Так постепен-
но можно расширить раци-
он матери практически до 
того же уровня, как и до ро-
дов. Однако есть продукты, 
которых следует избегать на 
протяжении всего периода 
лактации. Это газированные 
напитки, алкоголь, кофе, 
крепкий чай, сдоба, цельное 
молоко, экзотические фрук-
ты и овощи.
– А на что следует нале-
гать кормящей маме?

– Следует увеличить в ра-
ционе содержание таких по-
лезных продуктов, как греч-
ка, перловка, бурый рис, 
постная телятина, кролик, 
цыплёнок, сезонные мест-
ные овощи и фрукты, твёр-
дый сыр, оливковое масло.
– Это правда, что стресс 
влияет на количество и 
качество молока?

– Безусловно. Известны 
случаи полного прекраще-
ния лактации по причине 
сильного стресса кормящей 
матери. К счастью, это обра-
тимый процесс.
– В каком возрасте вво-
дить прикорм при искус-
ственном вскармливании 
и натуральном?

– Кормить ребёнка ис-
ключительно грудным мо-
локом следует до шести ме-
сяцев. В период с четырёх до 
шести месяцев необходимо 
начать вводить «пробы при-
корма». Это ещё не прикорм 
в полном смысле, так как 
объём продукта очень мал, 
но он необходим для фор-
мирования пищевых привы-
чек ребёнка. С шестого меся-
ца одно из кормлений пол-
ностью заменяется на при-
корм с «детского стола». И 
постепенно идёт замена, но 
вплоть до двух лет грудное 
молоко остаётся важной со-
ставляющей питания.
– Оптимально до какого 
возраста нужно кормить 
ребёнка и грудным моло-
ком тоже? 

– ВОЗ и ЮНИСЕФ еди-
ны в своих рекомендациях: 
минимум до двух лет необ-
ходимо сохранять грудное 
вскармливание. Это важно 
для правильного созревания 
головного мозга и, в конеч-
ном счете, формирования 
интеллекта ребёнка, для со-
зревания основных органов, 
функций и систем, чтобы 
они были готовы работать 
автономно, без поддержки 
материнского молока.
– Если всё же по каким-
то причинам грудного 
вскармливания не по-
лучилось, как правиль-
но выбрать смесь, на что 
ориентироваться?

– Консультанты по груд-
ному вскармливанию не да-
ют рекомендаций по выбо-
ру смесей. Не следует созда-
вать иллюзию, что смесь – 
это «почти то же самое», что 
и грудное молоко. Мы убе-
ждены, что каждая мать в со-
стоянии выкормить своего 
ребёнка грудным молоком в 
положенный срок.

Незаменимое молоко
О правилах грудного вскармливания малышей рассказывает специалист

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ,  
ИА «Столица»
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Самый большой подарок своему 
ребёнку делает женщина, которая са-
моотверженно кормит его грудным 
молоком столько, сколько требуется. 
Многие мамы даже умудряются и в 
институтах учиться или практически 
сразу после родов на работу выхо-
дят, но всё равно делают всё возмож-
ное, чтобы ребёнок получал грудное 
молоко, а не искусственную смесь. О 
том, почему так важно «натуральное 
питание» малыша до определённого 
возраста, что нужно делать, чтобы 
молока хватало и чтобы оно было 
хорошего качества, рассказывает 
сертифицированный консультант 
по грудному вскармливанию Татьяна 
Кононова. 
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Старайтесь двигаться вперёд, 
даже если обстоятельства скла-
дываются не лучшим образом. 
Многое зависит от вашей на-
стойчивости. Сомневающимся 
придётся преодолеть гораздо 
больше испытаний.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
Благоприятна ситуация в про-
фессиональной сфере. Вы на 
многое смотрите не так, как дру-
гие, но именно ваше мнение ча-
сто оказывается верным.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Будет полезным вернуться к де-
лам, начатым ранее. Вы не толь-
ко доведёте их до конца, но до-
бьётесь лучших результатов. К 
тому же те, кто прежде сомне-
вался в вас, поймут, на что вы на 
самом деле способны.

РАК (22.06 – 22.07)
Не пренебрегайте мелочами, ре-
шение, казалось бы, незначи-
тельных вопросов может дать 
положительный результат. Жела-
тельно перестать растворяться в 
потоках эмоций и взяться за что-
то конкретное.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Будьте осторожны. Вы сейчас 
находитесь в очень уязвимом 
положении, можете поддать-
ся дурному влиянию, допустить 
ошибку. При правильном подхо-
де даже из этой сложной ситуа-
ции можно извлечь пользу.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Нежелательно прибегать к сило-
вым действиям или давлению 
на окружающих с целью достичь 
собственной выгоды. Оптималь-
ной станет политика невмеша-
тельства в происходящее.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Возможны неожиданные ново-
сти, а также предложения, на ко-
торые нужно быстро дать ответ. 
Главное – не поддаваться дав-
лению со стороны, руководство-
ваться здравым смыслом.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Всё в ваших руках. Вы сами 
должны расставить акценты. 
Лучше снизить темп работы, что-
бы избежать переутомления. 
Всё равно вы получите прибыль. 
Постарайтесь понять оппонен-
тов, прислушайтесь к их мне-
нию.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Вам трудно совладать с эмоция-
ми. Слишком много противоре-
чивых желаний, сильных пере-
живаний, причина которых не 
всегда понятна. Вы стараетесь 
направить свою энергию в мир-
ное русло, но удаётся это лишь 
изредка.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Есть шанс добиться успеха в 
сложных делах, требующих вни-
мания и аккуратности. Полезны-
ми будут знания и опыт, получен-
ные раньше. Именно благодаря 
им вы не допустите ошибок.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Придётся много работать, за-
то вы быстро увидите результат. 
Время благоприятно для новых 
дел и проектов, но это не значит, 
что всё остальное может быть 
заброшено.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Вы готовы на многое, чтобы до-
стичь успеха, но усилия часто 
оказываются напрасными. При-
ходится довольствоваться ма-
лым. Но вы не теряете оптимиз-
ма и правильно делаете – скоро 
ситуация изменится к лучшему.

Астрологическое бюро VictorПодборку по материалам сайтов anekdot.ru, ulibnu.li, exler.ru, vk.com подготовила Елизавета ЯНКИНА.

ваш гороскоп 

с 15 по 21 апреля 

Вспомнился давний случай из практики. 
Ездил с делегацией переводчиком в Ки-
тай на закупки, на одном технологиче-

ском предприятии нас встречала очень при-
ятная дама-руководитель. Потом, естественно, 
нас позвали на обед.

Сидим, всё вкусно (по крайней мере, выгля-
дит вкусно – я же больше говорю), ведём бесе-
ду. Вдруг руководителя российской делегации 
прорывает на анекдот, который он рассказы-
вает, естественно, сначала мне, с выражением 
полного удовольствия от своего остроумия:

«Едут муж с женой на повозке, лошадь спо-
тыкается. Мужик:

– Раз.
Едут дальше, лошадь опять спотыкается. Му-

жик:
– Два.
Опять едут, и снова лошадь спотыкается. Му-

жик:
– Три.
Достаёт ружьё и убивает лошадь. Жена в не-

доумении:
– Ты что? Зачем лошадь убил?!
Мужик:
– Раз».

Я с нервной улыбкой замечаю, что этот 
анекдот, мягко говоря, несколько некоррект-
ный по отношению к женщинам в принципе, а 
на китайском в рамках переговоров он прозву-
чит вообще странно. Но нет, шутку нужно до-
нести, без этого не будет понимания русской 
души.

Скрепя сердце, я перевожу анекдот. Закан-
чиваю. Китаянка посидела несколько секунд, 
подумала и говорит: «Раз». Я в лёгком востор-
ге, русские в смущении, китаянка спокойно по-
пивает чай.

Готовить – это вам не в космос летать.
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Еду с десятилетней внучкой на машине и 
случайно задеваю клаксон. Говорю ей:
– Случайно нажал.

– Я поняла.
– Как?
– Ты же при этом не сказал: «Козёл!»

Договорились

Наш дачный кооператив больше зи-
мой не охраняется, поэтому потенци-
альным ворам я оставляю в прихожей 

поллитру, три стопки и банку огурчиков.
Приезжаю – «посетители» были.
Водка выпита, банка тоже пустая.
Стопки вымыты и аккуратно поставлены 

в буфет.
Всё имущество на месте.

Просто цветочки! 

Хозяин кафе нанял себе помощницу. 
Работы много. На ней и обязанности 
официантки, и посуда, и по кухне по-

могать должна. На удивление новенькая со 
всем справляется без проблем, в отличие 
от всех бывших. И после смены довольно 
бодро себя чувствует. 
Хозяину интересно, откуда такие навыки, 
но в лоб спрашивать не решается:
– А вы чем раньше занимались?
– Да ничем.
– Совсем ничем?
– В декретном была.
– А до декретного?
– Училась, вышла замуж, родила.
– И сразу ко мне в кафе устроились?
– Да. Как в детский садик своих тройняшек 
оформила.
– А! Теперь всё ясно.
И хоть немного, но повысил ей зарплату.

Из двух зол

Работаю в службе 112. Как-то раз кол-
лега принимал следующий вызов:
– Служба 112, оператор такой-то, слу-

шаю вас.
– Здравствуйте, у меня с собой ключей нет, 
нужно, чтобы спасатели взломали дверь.
– А других ключей у вас нет? Спасатели при 
демонтаже повреждают дверь, её будет не 
восстановить.
– Есть. Они у жены.
– А где ваша жена?
– В квартире. Но она спит.
– Так разбудите!
– Я не могу...
– Почему?
– (Шёпотом) Я пьяненький...

А не спеши ты  
нас хоронить! 

По радио реклама магазина: мебель та-
кая, мебель сякая, мебель по разме-
рам заказчика...

Бабушка (мрачно):
– Мебель по размерам заказчика – это 
гроб!

Вызов принят 

Для того чтобы я не до-
пустил косяков в длин-
ные праздничные вы-

ходные, мне по электрон-
ке прислали письмо. Само 
письмо в три строчки, со-
держание приводить не бу-
ду, чтобы не спалить круп-
ную фирму. Но его подпи-
сали...

1. Финансовый директор.
2. Заместитель директора 

по безопасности.
3. Заместитель директора 

филиала.
4. Заместитель директора 

филиала – технический ди-
ректор.

5. Заместитель директора 
филиала – директор по ра-

боте с корпоративными и 
государственными сегмен-
тами.

6. Заместитель директора 
филиала – директор по ра-
боте с массовым сегментом.

7. Начальник управления 
правового обеспечения.

8. Начальник админис-
тративно-хозяйственного 
управления.

9. Руководитель направ-
ления управления правово-
го обеспечения.

10. Начальник отдела 
производства АХУ.

Внимание! 10 начальни-
ков, которые получают зар-
плату, потому что я рабо-
таю...

Главное – 
мотивация

Стоим курим с ферме-
ром местным. Жалу-
юсь ему на пробле-

мы. Одна из них – давно 
не чищенный колодец. 
Тут мимо идёт мужик, ко-
торый специалист в этой 
области. Фермер подзы-
вает его. Идём смотреть 
колодец. В процессе ос-
мотра у специалиста из-
за пазухи вываливается 
пластиковая литруха с 
водкой...

Короче, почистили 
мне колодец прямо се-
годня.

Под контролем
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Адвокатское сообщество Ре
спублики Татарстан выража
ет глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с 
кончиной 

ЛИХАЧЁВА  
Василия Николаевича, 

замечательного руководите
ля доброго и светлого чело
века.

Управление Министерства 
юстиции Российской Федера
ции по Республике Татарстан 
выражает искренние собо
лезнования родным и близ
ким в связи с кончиной быв
шего заместителя министра 
юстиции Российской Феде
рации

ЛИХАЧЁВА 
Василия Николаевича.

Светлая память о нём навсег
да сохранится в наших серд
цах.

9 апреля 2019 года на 85м году жизни скончался председатель 
совета директоров ОАО «Институт «Казгражданпроект»

КАФИАТУЛЛИН  
Марат Абдуллович.

С 1958 по 1971 год М.А.Кафиатуллин занимал должность началь
ника отдела в АО «Казанский Гипронииавиапром». Имел звания 
«Заслуженный строитель Российской Федерации» и «Заслуженный 
строитель Республики Татарстан».
М.А.Кафиатуллин стоял у истоков образования института «Казгра
жданпроект». Благодаря ему была создана ведущая проектная ор
ганизация, имевшая огромный потенциал квалифицированных 
сотрудников. За годы его управления выполнено большое коли
чество проектов для объектов г. Казани. Название «Институт «Каз
гражданпроект» всегда ассоциируется с именем Марата Абдулло
вича и останется в нашей памяти.
Имя М.А.Кафиатуллина – грамотного конструктора и руководителя 
– связано с проектированием и строительством объекта века для 
тысячелетней Казани: метрополитена. Благодарность казанцев, 
наверное, не знающих авторов этого проекта, останется на века.
Коллектив АО «Казанский Гипронииавиапром» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким М.А.Кафиатуллина в связи с 
его безвременной кончиной. Ушел из жизни профессионал своего 
дела, добрый, отзывчивый человек с активной жизненной позици
ей. Светлая память о Марате Абдулловиче Кафиатуллине навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Союз строителей Республики Татарстан выражает глубокое собо
лезнование родным и близким, коллегам, друзьям в связи с кон
чиной заслуженного строителя РФ и РТ, бывшего генерального ди
ректора ОАО «Казгражданпроект» 

КАФИАТУЛЛИНА  
Марата Абдулловича, 

внёсшего огромный вклад в проектирование и строительство объ
ектов промышленного, гражданского и культурного назначения 
Республики Татарстан. 
Светлая и добрая память о Марате Абдулловиче навсегда сохра
нится в сердцах тех, кто его знал.

Коллектив Группы компаний 
«ТАИФ» выражает глубокие 
соболезнования родным и 
близким 

ЛИХАЧЁВА  
Василия Николаевича 

в связи с его кончиной.
Искренне скорбим вместе 
с Вами, разделяем боль и 
горечь невосполнимой ут
раты. Светлая память о Ва
силии Николаевиче – выда
ющемся государственном 
деятеле, многие годы тру
дившемся на благо Татарс
тана и России, профессио
нале высочайшего класса, 
интеллигентном, добром и 
отзывчивом человеке на
всегда сохранится в наших 
сердцах.

Федерация профсоюзов Ре
спублики Татарстан выража
ет глубокие соболезнования 
родным и близким 

ЛИХАЧЁВА 
Василия Николаевича 

в связи с его безвременной 
кончиной.
Профсоюзы республики вы
соко ценили Василия Ни
колаевича как настояще
го профессионала своего 
дела, грамотного политика 
и государственного деяте
ля. Примите самые искрен
ние слова поддержки и со
чувствия.

Коллектив Группы компаний «ТАИФ» выражает глубокие соболез
нования помощнику по юридическим вопросам заместителя гене
рального директора по корпоративному управлению собственно
стью и инвестициям АО «ТАИФ» Дине Замалинтиновне Хасановой, 
ее родным и близким в связи с кончиной супруга 

КАФИАТУЛЛИНА  
Марата Абдулловича. 

Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль нево
сполнимой утраты. Светлая память о Марате Абдулловиче, добром 
и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в наших сердцах.

ХОККЕЙ. Первым фина-
листом Кубка Гагарина стал 
«Авангард» из Омска с вре-
менной подмосковной пропи-
ской, выигравший финальную 
серию у «Салавата Юлаева» 
– 4:2. Его соперник по фина-
лу определился во вторник в 
седьмом матче между ЦСКА 
и СКА. Армейцы Москвы су-
мели выиграть (3:1) и в серии 
в целом (4:3). У Кубка Гагари-
на, обладателем которого по 
итогам прошлого сезона был 
«Ак барс», будет новый хозяин, 
ранее не выигрывавший этот 
трофей. Обладателями Кубка 
Гагарина в разные годы были 
«Ак барс» – трижды, СКА, «Ди-
намо» (Москва) и «Металлург» 
(Магнитогорск) – по два раза 
и «Салават Юлаев».
ФУТБОЛ. Нижнекамский 
«Нефтехимик» в стартовом 
матче весенней части пер-
венства ФНЛ (зона «Урал-
Приволжье») одержал побе-
ду в гостях, обыграв одного 
из преследователей – «Сыз-
рань-2003». Эта команда 
идёт в турнирной таблице 
на третьем месте и в случае 
успеха ещё сохраняла тео-
ретические шансы настичь 
«Нефтехимик», идущий на 
первом. Голы Уридии и Шад-
рина в первом тайме прине-
сли победу – 2:0. «Нефтехи-
мик», набрав 41 очко, ещё 
больше упрочил лидерство. 
На втором месте идёт «Ка-
мАЗ» из Набережных Чел-
нов, который проведёт матч 
18-го тура с «Ижевском» 14 
апреля. Из-за неготовности 
поля в столице Удмуртии иг-
ра перенесена в Пермь.
ХОККЕЙ. Четверо татар-
станских хоккеистов призва-
ны в молодёжную сборную 
России (до 20 лет) на подгото-
вительный сбор перед «Турни-
ром четырёх наций», который 
пройдёт 11–13 апреля. Это 
голкипер нижнекамского «Ре-
актора» Ярослав Озолин и три 
игрока из системы подготовки 
казанского «Ак барса». Речь 
идёт о голкипере Амире Миф-
тахове («Ирбис»), защитнике 
Данииле Журавлёве («Барс») и 
нападающем Дмитрии Ворон-
кове («Ак барс»).
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
На стрелковом стенде в Эль-
Айне (Объединенные Араб-
ские Эмираты), где проходит 
розыгрыш этапа Кубка ми-
ра по стендовой стрельбе, 
успеха добилась татарстан-
ская спортсменка Екатери-
на Субботина, ставшая сере-
бряным призёром в трапе. 
Выступая в категории MQS 
(спортсменки, которые уча-
ствуют в соревнованиях, что-
бы выполнить олимпийский 
квалификационный норма-
тив), она разбила 118 ми-
шеней из 125 возможных. 
Лишь на одну мишень боль-
ше разбила итальянка Эрика 
Сесса. У неё 119 очков, и она 
стала победительницей тур-
нира в категории MQS.

из потока новостей

баскетбол

Казанский «УНИКС» в 
очередном туре регу-
лярного чемпионата 
Единой лиги ВТБ одер-
жал гостевую победу 
в матче с эстонским 
«Калевом» – 107:95.

Если казанцы хотят выиг-
рать регулярный чемпи-
онат, то терпеть пораже-

ния им сейчас никак нельзя. 
Лишь победы в оставшихся 
матчах дадут им возможность 
начать плей-офф с первой по-
зиции. И это психологически, 
конечно, давит на игроков. 
Но никто лёгкой жизни им и 
не обещал. И после неудачи в 
Кубке Европы «УНИКСу» надо 
отрабатывать вложенные в не-
го огромные средства в турни-
ре Единой лиги ВТБ.

Пока получается, хотя пер-
вая четверть матча в Таллине 
заставила поволноваться ру-
ководство клуба и болельщи-
ков. Хозяева площадки нача-
ли встречу безо всякой тени 
робости перед соперниками. 
Под кольцом казанского клу-
ба блистал Арнетт Моултри, 
стабильно набиравший очки. 
Лишь появление на площад-
ке Эрика Макколлума, пропу-
стившего последний матч из-
за травмы, не позволило «Ка-
леву» создать большой отрыв 
в счёте. Казанцы проиграли 

первую четверть 22:25.
Но в дальнейшем они уже 

не повторяли ошибок старто-
вой четверти. Перехватив ини-
циативу, казанцы стали нара-
щивать давление на соперни-
ка, и тот не смог выдержать. 
На большой перерыв коман-
ды ушли уже при преимущест-
ве «УНИКСа» – 47:42.

После этого стало понятно, 
что казанская команда победы 
уже не упустит, хотя в треть-
ей четверти у неё нередко бы-
вают срывы. На этот раз нео-
жиданностей не произошло, и 
перед заключительным пери-
одом «УНИКС» создал для се-
бя вполне комфортное преи-
мущество – 80:63.

В заключительной чет-
верти интриги уже не было и 
оставалось только гадать, смо-
гут ли казанцы набрать гросс-
мейстерскую сумму – сто и бо-
лее очков. И «УНИКС» справил-
ся с задачей. Есть первая сотня 
команды в нынешнем турнире 
Единой лиги ВТБ. Ранее казан-
ский клуб дважды побеждал, 
набирая сто очков и более, в 
топ-16 Кубка Европы «Цедеви-
ту» (105:70 и 100:83).

Героем матча стал Эрик 
Макколлум. Вошедший в игру 
со скамейки запасных, он внёс 
перелом в ход матча и пока-
зал фантастическую эффек-
тивность. Провёл на площад-
ке меньше 23 минут, набрал 33 

очка, лишь один раз промах-
нувшись с игры в 13 попытках, 
забил пять из пяти трехочко-
вых бросков.

На счету Джамара Смита 19 
очков, а Евгений Колесников 
набрал 10 баллов.

Наставник «Калева» До-
нальдас Кайрис после матча 
был сильно расстроен. «Не-
смотря на класс «УНИКСа», я 
ожидал, что наша команда бу-
дет яростнее бороться и сыг-
рает агрессивнее в защите. Не 
получилось – нам не хватило 
энергии, и соперник всеми си-
лами старался противодейст-
вовать нам в каждом эпизоде. 
«УНИКС» хорошо атаковал, с 
высоким процентом попада-
ния. Но я не представляю, как 
можно проигрывать с разни-
цей в двадцать очков и при 
этом иметь только один ко-
мандный фол в пассиве. Это 
нужно немедленно исправ-
лять, и прежде всего в психо-
логии моих подопечных. Впе-
реди у нас важные матчи, и 
нам нужны победы», – заявил 
Кайрис.

На очереди у казанской ко-
манды два домашних матча 
14 и 18 апреля. В первой иг-
ре соперником будет питер-
ский «Зенит», а во втором мат-
че казанцам предстоит взять 
реванш за поражение (66:68) 
в первом круге у баскетболи-
стов «Пармы» из Перми.

плавание

Произошло это на сорев-
нованиях в московском 
плавательном бассейне 

«Олимпийский», которые яв-
ляются квалификационными 
для участия в чемпионате ми-
ра по водным видам спорта в 
Кванджу (Южная Корея).

Красных финишировал с 
результатом 3 минуты 45,55 
секунды. Вторым, уступив бо-
лее секунды, стал Мартин Ма-
лютин. Оба выполнили нор-
матив отбора в сборную Рос-
сии, который составлял 3 ми-
нуты 46,78 секунды.

Вероника Андрусенко вы-
играла финальный заплыв с 

результатом 4 минуты 06,01 
секунды. Ещё одну медаль, се-
ребряную, она выиграла на ди-
станции 100 метров вольным 
стилем.

Бронзовые медали – на 
счету Григория Тарасевича 
(100 метров на спине) и Ири-
ны Приходько (200 метров на 
спине). Также бронзовым при-
зёром на дистанции 1500 ме-
тров стал Эрнест Максумов, 
показавший на финише время 
15 минут 13,59 секунды. Всего 
две секунды он уступил обла-
дателю серебряной медали 
Илье Сибирцеву из Волгогра-
да. А вот победитель на этой 

дистанции Илья Дружинин из 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа сумел выплыть из 
15 минут, чего не мог добить-
ся ни один российский пловец 
за последние годы. Его время – 
14 минут 59,86 секунды.

Бронзовые медали выигра-
ла и четвёрка пловцов Татар-
стана в смешанной эстафете 
4х100 метров вольным стилем. 
Никита Королёв, Алексей Мер-
зляков, Олеся Корчагина и Ве-
роника Андрусенко проигра-
ли только квартетам из Ново-
сибирска и Санкт-Петербурга.

Чемпионат России завер-
шится 12 апреля.

Очередная победа  
Александра Красных

мир спорта с александром медведевым

Проигрывать сейчас нельзя

Ответы на сканворд, опубликованный  
4 апреля, смотрите в следующем номере 
«толстушки».

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.: +79662501819,  

тел./факс: (843) 2220962

Татарстанский 
пловец Александр 
Красных (на сним-
ке) стал чемпионом 
страны на дистан-
ции 400 метров 
вольным стилем. На 
этой же дистанции 
и у женщин побе-
дила татарстанская 
спортсменка Веро-
ника Андрусенко. cd
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И вновь в редакцию 
пришло очень корот-
кое, но ёмкое письмо. 

Автор – житель Чистополя 
Евгений Сёмин уверяет, что 
эти «хитрости» он использу-
ет уже не один год и каждый 
раз ощущает великую пользу 
от совсем не сложных дей-
ствий.

Здесь впору вспомнить ле-
генду о том, как нобелевский 
лауреат Пётр Капица, прожи-
вая и работая в Англии в кон-
це 1920-х годов, после десяти 
минут простукивания турби-
ны ударом кувалды в нужное 
место запустил агрегат, кото-
рый на протяжении длитель-
ного времени безуспешно 
пытались оживить несколько 
местных именитых экспер-
тов. Восхищенный фабри-
кант попросил учёного при-
слать ему счёт за такую услугу. 
Когда счёт пришёл, на смену 
восхищению пришло оше-
ломление: 10 тысяч фунтов 
стерлингов! И Капицу вежли-
во попросили обосновать та-
кой счёт. На что Пётр Леони-
дович незамедлительно отве-
тил: «Удар кувалдой – 1 фунт 
стерлингов, определение ме-
ста, куда нужно ударить, –  
9 999 фунтов». Так и в нашем 
случае – необходимо в нуж-
ное время оказаться в нуж-
ном месте с нужными веща-
ми. 

«Вот уже несколько лет в 
конце апреля еду в сосновый 
бор, на примыкающие к нему 
березовые и осиновые опуш-
ки, где уже радуются весен-
нему солнцу первые грибы 
– сморчки и строчки. Соби-
раю их не столько для жаре-
ния, сколько для приготовле-
ния из них очень полезно-
го минерального удобрения. 
Грибы размельчаю и поме-
щаю на сутки в теплую воду 
– 1 кг на ведро воды. Потом 
процеживаю и подкармли-
ваю этим раствором те ого-
родные культуры, которые 
трудно вступают в начальный 

рост, то есть ускоряю стадию 
всхода. Как известно, в этих 
грибах в нужной пропорции 
содержатся полезные для по-
чвы соединения фосфора, 
кальция, калия и азота. В пер-
вую очередь орошаю раство-
ром посевы укропа, шпината, 
капусты, салата и эстрагона. 
Подкармливаю ещё не окреп-
шую рассаду томатов и огур-
цов. Не лишней будет такая 
подкормка для свёклы и мор-
кови, но делать это надо нем-
ного позднее.

В настоящее время зани-
маюсь выхаживанием черен-
ков герани. Как только по-
теплеет, вывезу их вместе с 
уже взрослыми растениями 
в горшках на участок и по-
сажу рядом с кустами мали-
ны и смородины. От такого 
соседства третий сосед – тля 
– всегда начинает считать се-
бя лишней. Герань – мой вто-
рой профилактический эле-
мент против ягодной тли. 
Первый применяю сразу же 
после схода снега – трёх-
кратное (через каждые пять 
дней) опрыскивание ягодни-
ка настоем луковой шелухи 
(примерно 200 г шелухи за-
ливаю ведром кипятка и даю 
остыть)».

Ждём и ваши письма с со-
ветами по повышению уро-
жайности и благоустройст-
ву дачного участка. Напоми-
наем, жюри подводит итоги 
конкурса ежемесячно, а по-
бедитель получает традици-
онный приз – сертификат на 
день семейного отдыха в ка-
занском аквапарке «Ривьера».

конкурс

В лес по удобрение

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

Ремонт телевизоров.
Тел.: (843) 253-02-06
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