
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

Новый противодиверсион-
ный катер «Грачонок» для 
нужд Военно-морского фло-
та России заложили вчера 
на Зеленодольском заводе 
им.Горького.

Торжественная церемония 
прошла с участием представи-
телей руководства Татарстана, 

судостроительной корпорации «Ак 
барс» и специалистов-разработчи-
ков, сообщает ТАСС.
Противодиверсионные катера спе-
циального назначения проекта 
21980 «Грачонок» предназначены 
для охраны водных районов воен-
но-морских баз. Благодаря совре-
менному оборудованию и высоким 
мореходным характеристикам они 

способны решать широкий спектр 
задач, свойственных кораблям го-
раздо большего водоизмещения.
Катера данного проекта оснаща-
ются гидроакустической станцией 
обнаружения подводных диверси-
онных сил и средств «Анапа», на-
вигационной радиолокационной 
станцией, оптико-электронным 
комплексом освещения ближней 
воздушной и надводной обстанов-
ки и средствами обнаружения под-
водных объектов (поисково-обсле-
довательский комплекс «Кальмар»). 
На борту также имеется водолаз-
ное снаряжение.
Напомним: завод в Зеленодольске 
уже сдал Минобороны РФ девять 
подобных кораблей. Первый катер 
заложили в феврале 2008 года.
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Планета халяль

29.04 – 5.05TV ПРОГРАММА 
НА «ЗВЕЗДЕ»
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ЗАГАДКИ 
ВЕКА
Многие стороны 
жизни Третьего 
Рейха до сих пор 
покрыты тайной. 
В фильме 
эта завеса 
приоткрывается.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
В ДЕЙСТВИИ
Республиканские 
министерства 
отчитались перед 
общественностью 
о выполнении 
народных 
наказов.

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 21

СОЦИАЛЬНЫЙ
РАКУРС

> СТР. 18

ПРАВО 
ВЫБОРА  

ЗА ВАМИ!
Как быть тем, 
кому сказали, 
что их ещё 
не родившийся 
ребёнок 
обречён?

Десятый «Грачонок» пошёл…
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Далее – на стр. 2 

наш новый конкурс

Возьмите нашу 
газету и сфото-
графируйте её 
на каком-нибудь 
необычном, 
интересном для 
зрительного вос-
приятия фоне.
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Больше
креатива!

край родной

Свияжск пере-
жил не только 
громкую славу, 
но и десятилетия 
забвения, прев-
ратившись в годы 
советской власти 
из монастыря в 
настоящую тюрь-
му.
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Иван-город
на Свияжском острове

Некоторые её, 
всегда улыбаю-
щуюся, считают 
немного су-
масшедшей, но 
многие восторга-
ются оптимизмом 
Натальи Андрей-
ченко.
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«Ребята,
я здесь!»

актуально

Разница между 
условиями жизни 
в городской и 
сельской местно-
сти приводит 
к оттоку молодё-
жи в мегаполисы.
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Чем привлечь
молодёжь на село

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Восточные ароматы, мясные и слад-
кие деликатесы, модная одежда и зо-
лотые украшения, инкрустированная 
драгоценными  камнями утварь – всё 
это можно было оценить, а кое-что и 
продегустировать вчера на открытии 
международной выставки индустрии 
халяль Russia Halal Expo.

Целый мир халяль был представлен на 
огромных площадях международного 
выставочного центра «Казань Экспо» в 

рамках проходящего 24–26 апреля в столи-
це Татарстана XI Международного экономи-
ческого саммита «Россия – Исламский мир: 
Kazansummit 2019». Представительный фо-
рум проходит в рамках деятельности группы 
стратегического видения «Россия – Ислам-
ский мир», председателем которой является 
Президент Татарстана Рустам Минниханов.



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

Республика Татарстан

• 2 События.  Комментарии четверг   25 апреля  n  2019

конструктивнохроника

Заседание Инвес-
тиционного совета 
Татарстана провёл в 
Доме Правительства 
23 апреля Президент 
Рустам Минниханов. 
В нём принял участие 
Премьер-министр 
Алексей Песошин.

Был рассмотрен ряд ин-
вестиционных проектов, 
которые планируется  

реализовать на территории 
Татарстана.
Первым был рассмотрен про-
ект строительства башни «Тю-
бетей-тауэр». Инвестором вы-
ступает предприниматель 
из Перми. Он отметил, что за 
последние годы Казань до-
билась выдающихся резуль-
татов в области развития 
туризма. Проект «Тюбетей-та-
уэр» призван поддержать этот 
тренд. Башню планируется 
разместить на правом берегу 
реки Казанки рядом с Двор-
цом водных видов спорта. 
Высота конструкции составит 
125 метров. Проект предпола-
гает организацию смотровой 
площадки на высоте 95 мет- 
ров и благоустройство приле-
гающей территории со строи-
тельством тематического пар-
ка. По оценке инвестора, в год 
«Тюбетей-тауэр» готов принять 
до 500 тыс. гостей. Срок реа-
лизации проекта оценивается 
в 2,5 года.
Рустам Минниханов предло-
жил доработать проект в ча-
сти художественного оформ- 
ления башни.
Вторым стал проект строи-
тельства Центра медицин-
ской реабилитации в Казани. 
Проект направлен на созда-
ние современного высокотех-
нологичного учреждения по 
восстановлению пациентов 
после травм опорно-двига-
тельного аппарата, сердечно-
сосудистых заболеваний и не-
врологических поражений, а 
также по уходу за людьми пре-

клонного возраста.
Рустам Минниханов отметил, 
что республика заинтересова-
на в реализации данного про-
екта. Он поручил профильным 
министерствам оказать ин- 
вестору содействие с подбо-
ром участка и подключением 
инженерных сетей.
Далее участникам заседа-
ния был представлен проект 
компании «Эр Ликид» по ре-
конструкции и модерниза-
ции систем хранения и пода-
чи медицинского кислорода 
в лечебно-профилактических 
учреждениях Татарстана. «Эр 
Ликид» уже имеет опыт рабо-
ты в республике. Так, компа-
ния участвовала в модерниза-
ции систем хранения и подачи 
медицинского кислорода в 
шести крупных больницах Ка-
зани. В этом году «Эр Ликид» 
планирует продолжить работу 
в Набережных Челнах и Ниж-
некамске.
Рустам Минниханов одобрил 
проект, отметив, что «Эр Ли-
кид» хорошо зарекомендова-
ла себя на этом рынке.
Также глава республики озна-
комился с проектом создания 
медицинского промышлен-
ного парка на базе междуна-
родного выставочного центра 
«Казань Экспо». С таким пред-
ложением выступила управ-
ляющая компания «ФармМед-
Полис Республики Татарстан». 
В рамках проекта планиру-
ется организовать промпарк 
с привлечением резидентов 
для разработки и производ-
ства медицинских инструмен-
тов и прочих сопутствующих 
товаров.
Рустам Минниханов высо-
ко оценил перспективы со-
здания в республике ме-
дицинского промпарка. Он 
предложил внимательно про-
анализировать все этапы ре-
ализации проекта, уделив 
особое внимание работе с 
резидентами. Об этом инфор-
мирует пресс-служба Прези-
дента РТ.

Инвестируем в медицину  
и не только

Новое предприятие спе-
циализируется на пе-
реработке натуральных 

камней и последующем из-
готовлении облицовочных и 
тротуарных плит, бортовых 
камней, малых архитектур-
ных форм из гранита и мра-
мора. Глава республики осмо-
трел производственный цех, 
ознакомился с технологией 
обработки различных видов 
камней. Изделия фабрики ре-
ализуются на территории Та-
тарстана, Московской, Влади-
мирской, Нижегородской, Са-
марской и Ленинградской об-
ластей.

* * *
В тот же день в Кукморе 

Президент провёл выездное 
заседание антитеррористи-
ческой комиссии в Татарста-
не. В нём также приняли учас-
тие Премьер-министр Алек-
сей Песошин, руководитель 
Аппарата Президента РТ Асгат 
Сафаров, заместитель Предсе-
дателя Государственного Со-
вета Юрий Камалтынов, чле-
ны антитеррористической 
комиссии в РТ, руководители 
министерств и ведомств рес- 
публики и территориальных 
федеральных структур, главы 
муниципальных образований 
республики.

В рамках заседания были 
рассмотрены дополнитель-
ные меры по совершенство-
ванию организации адресной 
профилактической работы.

* * *
В Кукморе Рустам Минни-

ханов с тем же составом участ-
ников провёл выездное засе-
дание антинаркотической ко-
миссии в Татарстане. Были 
подведены итоги работы ми-
нистерств и ведомств, орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний РТ по противодействию 

распространению наркоти-
ческих средств и психотроп-
ных веществ и профилактике 
наркотизации населения в Та-
тарстане в 2018 году и опреде-
лены задачи на текущий год.

* * *
Вчера Рустам Минниханов 

встретился с президентом Со-
юза торговых палат и бирж 
Турции Рифатом Хисарджи-
клыоглу.

Возглавляемая им делега-
ция прибыла в Татарстан для 
участия в XI Международ-
ном экономическом саммите 
KazanSummit-2019.

Рустам Минниханов по-
благодарил господина Хисар-
джиклыоглу за визит в Казань 
и внимание к сотрудничеству 
с нашей республикой. Татарс-
тан стремится выступать эф-
фективным связующим зве-
ном между Россией и Турци-
ей, заявил Президент РТ.

«Между Татарстаном и Тур-
цией имеется соглашение о 
сотрудничестве. В Казани дей-
ствует генконсульство Турец-
кой Республикой, в Стамбуле 
успешно работает наш пред-
ставитель. Не только наша 
столица побратима с рядом 
городов Турции, у нас мно-
го контактов и на межмуни-
ципальном уровне. Всего бы-

ло заключено 17 соглашений 
о побратимстве между татарс-
танскими и турецкими муни-
ципалитетами», – отметил Ру-
стам Минниханов.

Рифат Хисарджиклыоглу 
поблагодарил Рустама Мин-
ниханова за встречу и отме-
тил, что турецкие компании 
высоко ценят отношение Та-
тарстана к инвесторам.

На встрече обсуждались 
также вопросы углубления и 
развития торгово-экономиче-
ского и инвестиционного со-
трудничества.

* * *
Кроме того, Рустам Мин-

ниханов встретился вчера с 
Чрезвычайными и Полномоч-
ными послами государств – 
членов Организации ислам-
ского сотрудничества в РФ. На 
встрече присутствовали по-
слы Алжира, Бенина, Бурки-
на-Фасо, Габона, Гвинеи-Бисау, 
Египта, Индонезии, Йемена, 
Туниса, Судана, Уганды.

* * *
Вчера же Рустам Минниха-

нов провёл в Доме Правитель-
ства встречу с постоянным 
представителем РФ при Орга-
низации исламского сотруд-
ничества Рамазаном Абдула-
типовым.

В разговоре приняли учас-

тие помощник Президента РТ 
Радик Гиматдинов и помощ-
ник Президента РТ, председа-
тель совета учредителей Бол-
гарской исламской академии 
Камиль Исхаков. Стороны об-
судили вопросы, связанные с 
укреплением всесторонних 
дружеских связей между Рос-
сией и исламским миром. В 
частности, были рассмотре-
ны дальнейшие шаги разви-
тия торгово-экономических 
отношений, контактов в сфе-
ре образования и культуры.

Напомним, Рамазан Абду- 
латипов прибыл в Та-
тарстан для участия в 
KazanSummit-2019.

* * *
В тот же день Президент 

встретился с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Ка-
захстана в РФ Имангали Тас-
магамбетовым.

Встреча прошла в Ка-
занском Кремле. Обсужда-
лись вопросы укрепле-
ния торгово-экономиче-
ских отношений между Та-
тарстаном и Казахстаном 
в рамках российско-казах-
станского сотрудничества, 
перспективы реализации со- 
вместных проектов, сообща-
ет пресс-служба Президен-
та РТ.

В рабочем графике Президента
В рамках рабочей поездки в Кукмор-
ский район 23 апреля Президент 
Рустам Минниханов посетил камне-
обрабатывающую фабрику «Мастер 
и камень Индустрия».

Дружеское 
рукопожа-
тие с Ра-
мазаном 
Абдулати-
повым.

На открытии выставки 
Russia Halal Expo председатель 
Духовного управления му-
сульман РТ, муфтий Татарста-
на Камиль хазрат Самигуллин 
подчеркнул: «Халяль — это не 
только еда, халяль – это образ 
жизни». По его словам, что-
бы продукт мог быть отмар-
кирован как халяльный, нуж-
но знать все этапы его произ-
водства.

На выставке можно было 
попробовать разнообразную 
мясную продукцию. Разуме-
ется, широко был представлен 
казылык, а из новинок посети-
тели с удовольствием дегусти-
ровали продукты из индей-
ки. В соседних рядах – бога-
то представлены восточные 
сладости, мёд, кофе, специи 
и пищевые добавки. Привле-
кал внимание посетителей и 
первый в России халяльный 
стейк-хаус.

Татарские и восточные на-
циональные костюмы, кожа-

ные изделия, косметика, дра-
гоценности, холодное оружие 
– всего в экспозиции выстав-
ки и не перечислишь. В секто-
ре туризма гостям предлагали 
различные туры на россий-
ские и зарубежные курорты.

Но если индустрия халяль 
находится в расцвете (к слову, 
объём рынка халяль в Татарс-
тане вырос до 7 млрд рублей 
в год), то исламские финансы 
пока ещё не могут в полной 
мере проникнуть в Россию. 
Причины этого обсудили на 
дискуссии «Исламские фи-
нансы для российского биз-
неса – возможности и пер-
спективы».

Вице-премьер – министр 
финансов Чеченской Рес- 
публики Султан Тагаев расска-
зал об опыте региона по ин-
теграции исламских финан-
сов в экономику. Партнёрское 
финансирование даёт воз-
можность взять беспроцент-
ный кредит. Но пока внедре-

нию новых инструментов фи-
нансирования и выходу инве-
сторов на российский рынок 
мешает недостаточно прора-
ботанное законодательство. У 
партнёрских финансов есть 
хороший потенциал, но для 
их развития нужны точечные 
изменения в законах.

Начальник отдела парт-
нёрского финансирования 
«Ак Барс»-банка Искандер Ис-
хаков отметил, что Чечня яв-
ляется инноватором в России 
в решении ряда вопросов по 
внедрению исламских финан-
сов (и особенно в части нало-
гообложения). У «Ак Барса» то-
же есть положительный опыт 
– в Казани внедряется ислам-
ская ипотека для граждан (в 
форме исламского контрак-
та «Мурабаха»). Но широкому 
распространению подобных 
жилищных программ мешают 
правовая неопределенность 
и некоторые нюансы налого- 
обложения.

В рамках международно-
го саммита «Россия – Ислам-
ский мир: KazanSummit-2019» 
впервые проходит форум ин-
дустриальных парков «Parki». 
Два дня на нём будут пере-
нимать опыт и разбирать ре-
альные бизнес-кейсы, так-
же пройдут пленарные де-
баты «Государственные или 
частные парки?». Форум со-
берёт на одной площадке бо-
лее трёх тысяч инвесторов, 
300 индустриальных парков, 
ОЭЗ, ТОСЭР и их резидентов, 
а также более 50 представи-
телей органов власти и кор-
пораций развития. В экспози-
ции продукции машиностро-
ения можно увидеть необыч-
ную сельскохозяйственную 
машину для внесения удобре-
ний, стильные катера и яхты, 
многое другое.

Кроме того, в «Казань Экс-
по» открылся форум молодых 
дипломатов стран ОИС (Орга-
низация исламского сотруд-

ничества), на котором Совет 
молодых дипломатов и Акаде-
мия молодёжной дипломатии 
подписали соглашение о со-
трудничестве.

Планируется, что в рабо-
те казанского саммита при-
мут участие свыше трёх ты-
сяч человек – представители 
более 50 стран, 30 регионов 
России, 25 дипломатических 
миссий. Руководитель Агент-
ства инвестиционного раз-
вития РТ Талия Минуллина 
отметила: «Саммит – уни-
кальная площадка для вза-
имодействия со странами 
исламского мира. За 10 лет 
его проведения количество 
участников выросло в 12 раз, 
стран-участниц – почти в 
три раза, рост общего объё-
ма торговли России со стра-
нами ОИС увеличился на 32 
процента».

Сегодня саммит продол-
жит свою работу. Планирует-
ся, что в пленарном заседании 

«Россия – Исламский мир: от 
перспектив к практической 
реализации» примут участие 
Президент Рустам Минниха-
нов и Государственный Совет-
ник РТ, специальный послан-
ник ЮНЕСКО по укреплению 
межкультурного диалога Мин-
тимер Шаймиев.

Деловая программа фору-
ма включает в себя 50 темати-
ческих сессий. Участники за-
тронут ставшие уже традици-
онными темы: халяль лайф-
стайл, исламские финансы и 
партнерский банкинг, IT-стар-
тапы, экспорт, социальная от-
ветственность бизнеса и дру-
гие.

Традиционно в числе куль-
турных мероприятий самми-
та «Россия – Исламский мир» 
пройдёт показ мусульманской 
моды Modest Fashion Show. 
Впервые в этом году в рамках 
мероприятия состоится Меж-
дународный фестиваль му-
сульманского кино.

Планета халяльНачало на стр. 1
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Указ 
Президента Республики Татарстан

Об определении дней проведения праздников  
Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2019 году

На основании статьи 1 Закона Республики Татарстан от 19 фев-
раля 1992 года № 1448-XII «О праздничных днях и памятных 
датах Республики Татарстан» постановляю:

1. Определить в Республике Татарстан:
4 июня 2019 года днем, на который в соответствии с лунным 

календарем и сложившимися традициями приходится начало про-
ведения праздника Ураза-байрам;

11 августа 2019 года днем, на который в соответствии с лунным 
календарем и сложившимися традициями приходится начало про-
ведения праздника Курбан-байрам.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Президент Республики Татарстан Р.Н. МИННИХАНОВ 
Казань. Кремль. 23 апреля 2019 года. № УП-244

официально

признание заслуг

Указом Президента РТ медалью Респу-
блики Татарстан «За доблестный труд» 
за большой вклад в развитие строи-
тельной отрасли республики и плодот-
ворную работу награждён Абдулкин 
Булат Рудольфович – генераль-
ный директор ООО «Завод ЖБИ «Кулон-
строй»; за многолетнюю плодотворную 
работу и активную общественную де-
ятельность награждены: Гимадут-
динова Римма Усмановна – член 
постоянной комиссии по организации 
досуга пенсионеров ООВ(П) г.Казани; 
Каримов Гелимхан Гельманович 
– председатель общественной комис-
сии Республиканского Совета РООВ(П) 
РТ по организационно-методической 
работе; за большой вклад в дело охра-
ны здоровья населения и многолетнюю 
плодотворную работу награждены: 
Давлиев Газинур Давлятович – 
главный врач ГАУЗ «Балтасинская цент-
ральная районная больница»; Хайрул-
лин Камиль Махмутович – главный 
специалист организационно-методиче-
ского и лечебно-профилактического от-
дела ФКУЗ «Медико-санитарная часть 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Республике Татар-
стан»; за достигнутые трудовые успехи 

и многолетнюю плодотворную работу 
на благо республики награждена Дя-
билкина Ирина Витальевна – на-
чальник МКУ «Управление архитектуры 
и градостроительства Исполнительно-
го комитета муниципального образова-
ния города Казани»; за большой вклад 
в развитие социально-трудовой сфе-
ры республики и многолетнюю плодо- 
творную работу награждена Зарипо-
ва Эльмира Амировна – министр 
труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан; за многолетнюю 
плодотворную научную деятельность 
и большой вклад в подготовку высо-
коквалифицированных специалистов 
награждена Ильдарханова Флю-
ра Амировна – главный научный со-
трудник обособленного подразделения 
ГНБУ «Академия наук Республики Татар-
стан» «Центр семьи и демографии Ака-
демии наук Республики Татарстан»; за 
большой вклад в обеспечение экологи-
ческой безопасности и охраны окружа-
ющей среды республики награждена 
Касаткина Ольга Леонидовна – 
главный советник отдела по вопросам 
использования недр, природных ресур-
сов и охраны окружающей среды аппа-
рата Кабинета Министров Республики 

Татарстан; за многолетнюю плодотвор-
ную работу в органах государствен-
ной власти награждён Мотыгуллин 
Вильдан Гусманович – начальник 
Управления документационного обес-
печения аппарата Государственного 
Совета Республики Татарстан; за боль-
шой вклад в развитие топливно-энер-
гетического комплекса республики и 
многолетнюю плодотворную работу на-
граждён Хабреев Накип Якупович 
– инженер участка Казанской ТЭЦ-3 
службы металлов и сварки ООО Инже-
нерного центра «Энергопрогресс».
***
Указом Президента РТ почётное звание 
«Заслуженный юрист Республики Татар-
стан» присвоено: Гайниеву Ленару 
Салихзяновичу – судье Верховного 
суда Республики Татарстан; Гилмано-
ву Радику Равиловичу – председа-
телю судебного состава Верховного су-
да Республики Татарстан; Гумировой 
Эльвире Нурмухаметовне – заве-
дующему отделом по обеспечению де-
ятельности Комитета Государственного 
Совета Республики Татарстан по соци-
альной политике Организационного 
управления аппарата Государственного 
Совета Республики Татарстан.

С жителями Зелено-
дольска – участниками 
реализации респу-
бликанской адресной 
программы по пере-
селению граждан из 
аварийного жилищно-
го фонда в минувший 
вторник в очередной 
раз встретился Премь-
ер-министр Алексей 
Песошин.

Гражданам рассказали 
о ходе реализации про-
граммы, особенностях 

формирования выкупной це-
ны аварийных зданий, дей-
ствующих механизмах рас-
селения собственников 
аварийного жилья (получе-
ние нового жилья по социаль-
ной ипотеке или обеспечение 

жильём по соцнайму).
Алексей Песошин напомнил: 
ранее были проведены не-
однократные проверки про-
граммы ликвидации аварий-
ного жилья, по результатам 
которых была подтвержде-
на её законность. Премьер-
министр также подчеркнул, 
что продолжать жить в ава-
рийных домах нельзя – это  
вопрос безопасности людей.
Как сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ, далее гра-
ждане озвучили Премьер-
министру свои проблемы. В 
частности, одна из житель-
ниц Зеленодольска попроси-
ла оказать ей содействие в 
трудоустройстве. Глава Пра-
вительства поручил руковод-
ству Зеленодольска и Мин- 
трудсоцзащиты разрешить 
данный вопрос.

встреча

акция

Аварийщикам –  
первостепенное внимание

контакты

Вчера в Санкт-Пе-
тербурге прошло 
заседание Совета 
законодателей Рос-
сии при Федераль-
ном Собрании РФ, 
участие в котором 
принял Предсе-
датель Госсовета 
Татарстана Фарид 
Мухаметшин.

Парламентарии обсуди-
ли вопросы реализа-
ции послания Прези-

дента России на региональ-
ном уровне, дополнительные 
меры по сокращению диф-
ференциации уровня дохо-
дов регионов и контроля за 
ходом реализации нацпро-
ектов. С членами Совета за-
конодателей встретился Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин.

«Надеюсь, Совет законода-
телей будет наращивать свой 
авторитет, профессиональ-
ный вес, опираясь на солид-
ный, уже семилетний опыт, 
станет играть всё более за-
метную роль в качественном 
обновлении правовой базы 
развития России», – подчерк-
нул глава государства. По его 
словам, Совет призван вопло-
щать в жизнь конституцион-
ные положения о федерализ-
ме, демократическом, право-
вом государстве.

Владимир Путин также от-
метил, что от законодатель-
ного корпуса ждёт более ин-
тенсивной работы, деятель-
ного участия в реализации 
национальных проектов, на-
целенности на результат в 
интересах избирателей. Кро-

ме того, Президент России 
призвал активнее пользо-
ваться возможностями парла-
ментского контроля и плот-
нее работать с непарламент-
скими партиями.

Председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин заявил, что 
необходимо создать условия, 
при которых регионы станут 
самодостаточными. В настоя-
щее время в России 13 регио-
нов-доноров, среди которых 
был назван и Татарстан. «На 
портале бюджетной системы 
России размещена информа-
ция по уровню дотации субъ-
ектов в 2017 году. Там есть пе-
речень субъектов, которые не 
являются получателями дота-
ций. Одна из ключевых задач 
– сделать так, чтобы количе-
ство таких регионов росло», 
– сказал он. 

Вячеслав Володин счи-
тает, что одной из мер по 
уменьшению числа дотаци-
онных регионов в России мо-
жет стать пересмотр закона о 
консолидированной группе 
налогоплательщиков. По его 
словам, вопрос требует вни-
мания в связи с реализацией 
нацпроектов.

Председатель Совета Фе-
дерации РФ Валентина Мат-

виенко считает, что нужно 
продолжить расширение на-
логовой базы регионов. При 
этом расширение может про-
изводиться, в том числе за 
счёт доходов от акцизов на 
табачную продукцию.

Валентина Матвиенко на-
звала абсолютно оправдан-
ным уже принятое ранее ре-
шение о поэтапной переда-
че на региональный уровень 
доходов от акцизов на неф-
тепродукты. В этом году, на-
помнила она, субъекты Рос-
сии получат около 150 млрд 
рублей благодаря увеличе-
нию норматива зачисления 
в региональные бюджеты ак-
цизов на крепкий алкоголь. С 
2020 года к ним должны при-
бавиться и 100 процентов ак-
цизов на спирт и спиртосо-
держащую продукцию.

Как сообщает пресс-служ-
ба Госсовета РТ, днём ранее 
Фарид Мухаметшин принял 
участие в заседаниях комис-
сий и Президиума Совета за-
конодателей России.

Традиционно площад-
ка Совета законодателей ак-
тивно используется для обсу-
ждения и продвижения реги-
ональных законодательных 
инициатив. Среди подобных 

инициатив обсудили и пред-
ложения Госсовета Татарстана, 
направленные на совершенст-
вование ограничений оборо-
та гражданского оружия. Чле-
ны комиссии посчитали, что 
предлагаемые изменения фе-
дерального законодательства 
в том числе усилят меры без-
опасности в образовательных 
организациях.

Фарид Мухаметшин рас-
сказал о сути законодатель-
ных инициатив республи-
ки и заручился поддержкой 
региональных коллег. В но-
ябре прошлого года Госсо-
ветом Татарстана на рассмо-
трение Госдумы РФ внесены 
две законодательные ини-
циативы – о внесении из-
менений в федеральный за-
кон «Об оружии» и о внесе-
нии изменения в Кодекс РФ 
об административных пра-
вонарушениях. Речь идёт о 
повышении возраста, по до-
стижении которого гражда-
не имеют право на приобре-
тение гражданского оружия, 
с 18 до 21 года, уточнении 
порядка выдачи и пользова-
ния соответствующими ли-
цензиями, а также введении 
мер, направленных на фор-
мирование ответственного 
отношения к владению ору-
жием.

Решение комиссии Сове-
та законодателей о поддер-
жке инициатив Татарстана 
направлено в Комитет Госду-
мы по безопасности и проти-
водействию коррупции.

Кроме того, Фарид Муха-
метшин встретился с Пред-
седателем Конституционно-
го Суда РФ Валерием Зорь-
киным и обсудил с ним ряд 
вопросов по актуальным про-
блемам конституционного 
законодательства. Пользуясь 
случаем, Фарид Мухаметшин 
пригласил Валерия Зорьки-
на посетить Казань в любое 
удобное для него время.

В Петербурге на Совете законодателей
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Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
Республиканская при-
родоохранная акция 
«День посадки леса» 
пройдёт 27 апреля. 

Новые леса традицион-
но будут заложены во 
всех муниципальных 

районах, для этих целей 
подготовлено 2,5 млн штук 
посадочного материала. Об 
этом сообщает пресс-служ-
ба Министерства лесного 
хозяйства. 
В этот день татарстан-
ские леса пополнятся са-
женцами сосны обыкно-
венной, ели европейской, 
лиственницы сибирской, 

липы мелколистной, ряби-
ны обыкновенной и други-
ми деревьями. Казанцы 
смогут посадить своё де-
рево около посёлка Дач-
ное на территории Высо-
когорского участкового 
лесничества, а также близ 
села Старое Шигалеево Пе-
стречинского района и на 
территории лесного фон-
да Столбищенского участ-
кового лесничества в Ла-
ишевском районе. Более 
подробные координаты 
можно посмотреть на сайте 
Минлесхоза РТ. Начало ак-
ции в 10 часов. Все желаю-
щие могут присоединиться 
к мероприятию – перчатки, 
лопаты и саженцы будут 
выдаваться на месте.

Посади своё дерево!

Все жела-
ющие мо-
гут присо-
единиться 
к меро-
приятию – 
перчатки, 
лопаты и 
саженцы 
будут вы-
даваться 
на месте.tw
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В прошедшее воскресенье 
на Украине состоялись 
президентские выборы, 

в ходе которых убедительную 
победу одержал продюсер, 
актёр и шоумен Владимир Зе-
ленский. Это в очередной раз 
подарило хоть какую-то на- 
дежду тем трём четвертям 
граждан, что проголосовали 
за молодого политика.

Владимир Зеленский на-
брал более 73 процентов от 
всех проголосовавших, за 
действующего президента 
Порошенко свои голоса отда-
ли чуть более 24 процентов, 
он выиграл в единственном 
регионе – Львовской области.

Результат этого голосова-
ния почти повторил выборы 
пятилетней давности – кан-
дидат понравился избирате-
лям всей Украины, тогда как 
до этого страна на выборах 
традиционно делилась на два 
почти равных лагеря.

И обещания Зеленского 
напоминают посулы Поро-

шенко 2014 года: мир в Дон-
бассе и Луганске, искорене-
ние коррупции, подъём жиз-
ненного уровня людей, стрем-
ление в Евросоюз и НАТО.

Именно невыполнение 
подавляющего большинства 
этих обещаний и заставило 
людей отдать предпочтение 
новичку. Те же, кто голосовал 
за Порошенко, к его заслугам 
относят укрепление и перево-
оружение армии и отделение 
церкви от Московского па-
триархата.

Главной предвыборной 
тактикой Зеленского была 
выбрана критика Порошен-
ко в части невыполнения им 
своих обещаний, тогда как 

действующий президент со-
средоточился на неопытно-
сти актёра, на его неумении 
справляться с серьёзными 
внешнеполитическими вызо-
вами, и прежде всего с влия-
нием Москвы.

Действительно слабым ме-
стом Зеленского является его 
неопытность, отсутствие хоть 
каких-то знаний, представле-
ний о государственном управ-
лении, в конечном итоге опы-
та аппаратных интриг. Даже 
если он не так зависим, как 
говорят его противники, от 
олигарха Коломойского, од-
ного этого мало. В такой си-
туации огромная роль будет 
принадлежать его команде, 
тем людям, которых он вы- 
двинет на руководящие посты. 
А «скамейка запасных» у Зе-
ленского в силу его предыду-
щей работы, никак не связан-
ной с политикой, чрезвычай-
но короткая. Поэтому вели-
ка вероятность, что во власть 
будут попадать люди, идущие 
туда не за тем, чтобы сделать 
что-то для страны и граждан, 
а только и исключительно за 
тем, чтобы обогатиться.

В недавней истории очень 
трудно найти аналогич-
ные примеры такого резко-
го взлёта к властному олимпу. 
Даже Рональд Рейган, прежде 

чем занять президентский 
пост в 1981 году, восемь лет 
возглавлял штат Калифорния. 
Некоторую аналогию мож-
но провести с российским ак-
тёром и юмористом Михаи-
лом Евдокимовым, возглавив-
шим Алтайский край в 2004 
году. Но регион – это всё-та-
ки не вся страна. Да и его опыт 
стоит признать неудачным – 
вплоть до своей трагической 
смерти в автоаварии в 2005 
году он безуспешно боролся с 
клановой бюрократией реги-
она и сделать ничего реально-
го так и не смог.

Примечательно, что Зе-
ленского всецело поддержала 
Юлия Тимошенко, призвав-
шая дать новому президенту 
полный карт-бланш на пере-
назначение силового блока. 
Вероятно, в результате выбо-
ров резко усилится и влияние 
нынешнего главы МВД Ар-
сена Авакова, отдельные на-
блюдатели прочат его даже 

на роль некоего регента – по-
литики находятся в очень не-
плохих личных отношениях, 
а опыт у последнего достаточ-
но серьёзный.

У команды Зеленского су-
ществует целый ряд законов, 
которые, как полагают его 
сторонники, могли бы улуч-
шить положение в стране. Но 
совсем не факт, что нынеш-
ний парламент, в котором по-
чти нет сторонников нового 
президента, безоговорочно 
их примет. А выборы новой 
Рады назначены на 27 ок- 
тября, и до этого срока в бы-
стро меняющейся ситуации 
может многое произойти.

Если будущие действия Зе-
ленского по борьбе с корруп-
цией и общей модернизации 
структуры власти представля-
ются не столь эффективны-
ми, то некоторые шаги по де-
эскалации конфликта в Дон-
бассе и Луганске новый гла-
ва государства вполне мог бы 
сделать. В частности, прове-
сти обмен пленными, о чём 
Зеленский неоднократно за-
являл в ходе избирательной 
кампании. Говорить же о бо-

лее серьёзных подвижках в 
этом вопросе без коренно-
го изменения внутренней и 
внешней политики абсолют-
но не приходится. Пойти на 
уступки повстанцам (именно 
так называет Зеленский опол-
ченцев, тогда как у Порошен-
ко они «бандиты» и «терро-
ристы») новому президенту 
не позволят националисты, 
которые чувствуют себя в се-
годняшней Украине абсолют-
но безнаказанными. Идти же 
на условия Киева не захотят 
власти мятежных территорий 
– они уже слишком дорого за-
платили за свои идеи, чтобы 
от них отказываться.

Главный итог прошед-
ших выборов состоит в том, 
что у граждан страны появи-
лась очередная серьёзная на-
дежда. Впервые они испытали 
это чувство так же сильно по-
сле «оранжевой революции» в 
конце 2004 года, но, как ска-
зала недавно Юлия Тимошен-
ко, «этот шанс был бездарно 
и совершенно преступно по-
терян» (хотя, справедливости 
ради, не без её участия). Вто-
рой раз украинцы поверили 
в своё будущее после майдана 
2014 года. Однако, по словам 
всё той же Тимошенко, «этот 
шанс не просто был потерян, 
он был позорно и унизитель-
но слит сознательно». Оправ-
даются ли чаяния граждан на 
этот раз, покажет самое бли-
жайшее будущее.

ладно ль за морем? Победила очередная надежда
Граждане Украины 
не простили 
своему президенту 
невыполненных обещаний 
и избрали на высший 
пост новое лицо.

Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ, «РТ»

В 2018 году безналич-
ная оплата товаров и 
услуг продемонстриро-
вала рост в 1,3 раза. В 
сумме годовой объём 
безналичных операций 
достиг 48 трлн руб-
лей, что почти вдвое 
превышает операции 
по снятию наличных. 
Почему «пластик» 
обгоняет «кэш» и какие 
преимущества предла-
гает держателям своих 
карт банк «Аверс»?

За пять лет доля росси-
ян, которые оплачива-
ют товары и услуги без-

налично, выросла более чем 
в три раза.

Самой популярной опера-
цией по банковским картам 
стала безналичная оплата то-
варов и услуг – на неё прихо-
дится 76 процентов от всех 
транзакций. Также продол-
жился рост числа активных 
карт, по которым была прове-
дена как минимум одна опе-
рация, – их количество увели-
чилось на 22 млн и достигло 
180 млн.

О росте безналичных 
транзакций говорят и резуль-
таты всероссийского опро-
са, проведённого аналити-
ческим центром НАФИ в мае 
2018 года. По его данным, за 
пять лет доля россиян, кото-
рые оплачивают товары и 
услуги безналично, выросла 
более чем в три раза. Если в 

2013 г. покупки оплачивали 
картой только 5 процентов 
россиян, то в 2018 г. – уже 40 
процентов. При этом коли-
чество тех, кто предпочита-
ет наличные деньги, сокра-
тилось с 94 до 56 процентов. 
Согласно статистике, сейчас 
банковские карты есть у 82 
процентов россиян – за три 
года этот показатель вырос 
на 11 процентов.

Больше всего «пластик» 
распространён среди моло-
дых – у 91 процента опро-
шенных от 25 до 34 лет есть 
банковская карта. Также наи-
большая доля владельцев карт 
приходится на людей с выс-
шим образованием – это 90 
процентов респондентов.

КАРТЫ «МИР» 
ОТВОЕВАЛИ  
ЧАСТЬ РЫНКА

В прошлом году зарпла-
ты всех бюджетников пере-

вели на карты национальной 
платёжной системы «Мир». В 
результате доля Visa на рын-
ке РФ сократилась на 5,5 
процента, а MasterCard – на 
6 процентов. Такие цифры 
приводятся в материалах Фе-
деральной антимонополь-
ной службы. По сравнению с 
2017 годом доля карт «Мир» 
в объёме безналичных пла-
тежей в 2018 г. выросла по-
чти в шесть раз – до 12,64 
процента. При этом на кар-
ты Visa приходится 47,3 про-
цента, на долю MasterCard – 
38 процентов.

Несмотря на то что доля 
международных платёжных 
систем в России упала, они 
пока сохраняют лидерство 
по количеству безналичных 
платежей. В 2018 году держа-
тели карт Visa оплатили това-
ры и услуги на 10,4 трлн руб-
лей, MasterCard – на 8,3 трлн, 
«Мир» – на 2,7 трлн рублей.

По прогнозам экспертов, 
на рынке продолжится пере-
распределение и доля карт 
«Мир» будет увеличиваться. 
Многие банки предлагают 
привилегии для карт нацио-
нальной платёжной системы. 
Так, у зарплатных карт есть 
сниженные ставки по креди-
там и овердрафт с льготным 
периодом. Кроме этого, при 
оплате картой «Мир» держа-
тели могут получать не толь-
ко бонусы от банка, но и при-
вилегии от платёжной систе-
мы. К примеру, подключив-
шись к сервису лояльности 
платёжной системы «Мир», 
можно возвращать до 20 про-
центов от чека деньгами на 
карту.

КАРТЫ БАНКА «АВЕРС»: 
ВЫГОДНЫЕ ПРОЦЕНТЫ 
И СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ 
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ 

Выгодно совершать покуп-
ки могут держатели карт бан-
ка «Аверс». Банк предлагает 
клиентам выпуск карт между-
народных платёжных систем 
MasterCard Worldwide и Visa 
Incorporated, а также обслу-
живание карт платёжных си-
стем «Мир», Visa Incorporated 
и MasterCard Worldwide.

В разнообразной линей-
ке карт каждый сможет най-
ти карту в зависимости от 
своих пожеланий. Для еже-
дневного пользования удоб-
ны карты VISA Classic и 
MasterCard Standard. Такие 
карты, как MasterCard Gold/
VISA Gold, являются более 

статусными, поэтому они 
предоставляют владельцам 
скидки и специальные пред-
ложения, приоритетное об-
служивание и круглосуточ-
ную поддержку. Карты выс-
шего уровня с особыми при-
вилегиями – это MasterCard 
Platinum и VISA Platinum. Их 
владельцы могут не только 
получить скидки и специаль-
ные предложения, но и рас-
считывать на расширенную 
гарантию и защиту.

Вне зависимости от уров-
ня карты банка «Аверс» все 
клиенты могут снимать на-
личные без процентов в 
банкоматах любого бан-
ка на территории России. 
Приятным бонусом явля-
ется начисление процен-
тов – ежемесячно держате-
лям зарплатной карты банка 
«Аверс» начисляется 3 про-
цента от суммы остатка де-
нежных средств на счёте. 
Кроме этого, банк «Аверс» 
является участником про-
граммы лояльности «Друг 
компании», которая позво-
ляет держателю карты эко-
номить до 50 процентов бо-
лее чем у 150 партнёров по  
Республике Татарстан. Ин-
формацию о партнёрах про-
граммы можно узнать на 
сайте droogcompanii.ru.

Держатели карт бан-
ка «Аверс» могут совершать 
платежи, переводы и опера-
тивно получать необходи-
мую информацию о состоя-
нии счёта в любое время. Для 
этого работает дистанцион-
ный сервис «Аверс ONLINE», 
который недавно стал ещё 
удобнее – его обновили и 
расширили операции с кре-
дитами, вкладами и текущи-
ми счетами.

В интернет-банке «Аверс 
ONLINE» можно погашать 
кредиты, получать инфор-
мацию по своим продуктам 
(остаткам, выпискам и дета-
лям по счетам, картам, вкла-
дам и кредитам), а также со-
вершать переводы с карты 
на карту, оплачивать мобиль-
ную и стационарную связь, 
Интернет, ТВ, ЖКХ и другие 
услуги компаний, осуществ-
лять обмен валюты, заблоки-
ровать и разблокировать кар-
ту и многое другое.

Интернет-банк «Аверс 
ONLINE» доступен для всех 
держателей карт банка 
«Аверс», для этого необхо-
димо скачать приложение 
и пройти регистрацию. Мо-
бильное приложение интер-
нет-банка есть для смарт-
фонов на платформах iOS и 
Android. 

Банк «Аверс»: оплачивать картой удобно и выгодно 

Более подробную информацию о банковских картах 
можно получить на сайте aversbank.ru,  

в офисах банка или по телефону  
8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный).

ООО Банк «Аверс». Лицензия №415 от 9.06.2014 г.
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Огромная роль будет принадлежать 
команде Зеленского, тем людям, кото-
рых он выдвинет на руководящие  
посты. А «скамейка запасных» у него 
в силу его предыдущей работы, никак 
не связанной с политикой, чрезвычай-
но короткая

В недавней истории очень трудно най-
ти аналогичные примеры такого рез-
кого взлёта к властному олимпу. Да-
же Рональд Рейган, прежде чем занять 
президентский пост в 1981 году, восемь 
лет возглавлял штат Калифорния
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ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ

Вся палитра передовых 
энергосберегающих техноло-
гий от лидеров отрасли была 
представлена в Казани на Та-
тарстанском международном 
форуме по энергоресурсоэф-
фективности, который про-
шёл в выставочном центре 
«Казань Экспо».

Старт представительному 
форуму дали Президент Ру-
стам Минниханов и замести-
тель министра энергетики 
России Антон Инюцын. Вы-
сокие гости посетили про-
ходившую в рамках фору-
ма выставку «Энергетика. Ре-
сурсосбережение». На стен-
де ОАО «Сетевая компания» 
были представлены иннова-
ционные технологии и науч-
но-технические разработки, 
активно внедряемые в ком-
пании в последние годы. В 
частности, технология Smart 
Grid, внедрение которой реа-
лизуется совместно с компа-
нией «ПроСофт-Системы», а 
также цифровая подстанция 
(апробация данной техно-
логии проходит на ПС «Пор-
товая») и интеллектуальный 
разъединитель и др.

Энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности в Татарстане 
было посвящено заседание 
Правительства, которое так-
же прошло в «Казань Экспо». 
С основным докладом высту-
пил заместитель Премьер-ми-
нистра – министр промыш-
ленности и торговли Альберт 
Каримов. Он обозначил один 
из приоритетов – внедре-
ние цифровых технологий 
в энергетический комплекс. 
Министр положительно оха-
рактеризовал опыт «Сетевой 
компании», которая в прош-
лом году внедрила пять тысяч 
«умных счётчиков» в Елабуж-
ском районе.

Президент Рустам Мин-
ниханов подчеркнул, что пе-
реход на «умные счётчики» 
электроэнергии – это и тре-
бование нового федерально-

го закона, и веление времени. 
Напомним, что Госдума Рос-
сии приняла закон, согласно 
которому с 1 июля 2020 года 
устанавливать интеллектуаль-
ные системы учёта электри-
чества в многоквартирных 
домах должны будут гаранти-
рующие поставщики электро-
энергии.

О том, как татарстанские 
энергетики внедряют инно-
вационные технологии, кор-
респонденту «РТ» рассказал 
после завершения заседа-
ния Правительства замести-
тель генерального директора 
– технический директор ОАО 
«Сетевая компания» Илшат Га-
лимзянов.

Он отметил, что с 2014 
года в «Сетевой компании» 
ведётся комплексная работа 
по внедрению новых техно-
логических решений и интел-
лектуальных сетей. Это по-
зволило существенно улуч-
шить показатели надёжности 
электроснабжения. В 2018 
году по сравнению с преды-
дущим годом средняя про-
должительность прекраще-
ний передачи электрической 
энергии – SAIDI – снизилась 
на 27 процентов, средняя ча-
стота прекращений переда-
чи электрической энергии 
– SAIFI – уменьшилась на 39 
процентов.

«В прошлом году мы на-
чали пилотный проект – в 
Елабужском РЭС установи-
ли пять тысяч интеллекту-
альных приборов учёта. В 
этом году в ходе масштаб-
ной программы будет уста-
новлено 132 тысячи ин-
теллектуальных приборов 

учёта в 29 районах рес- 
публики. Планы грандиоз-
ные – к 2025 году мы рассчи-
тываем установить до мил-
лиона «умных счётчиков». 
Это позволит создать интел-
лектуальную систему энер-
госнабжения в республике», 
– подчеркнул Илшат Галим-
зянов.

Он пояснил, что потреби-
тели электричества не несут 
никаких расходов по уста-
новке и обслуживанию но-
вых приборов учёта – все 
расходы берёт на себя «Се-
тевая компания». После уста-
новки новых счётчиков у по-
требителей отпадёт необ-
ходимость ежемесячно сни-
мать и передавать показания 
приборов учёта, всё это бу-
дет происходить в автомати-
ческом режиме. А пользова-
тель в личном кабинете смо-
жет увидеть своё потребле-
ние электроэнергии. «Мы 
делаем всё для блага и удоб-
ства наших потребителей», – 
заявил заместитель генераль-
ного директора.

В свою очередь у «Сетевой 
компании» повысится наблю-
даемость электросетей, а так-
же их надёжность и энерго-
эффективность. Счётчики пе-
редают 27 параметров – от 
расхода и качества электро-
энергии до информации об 
аварийных ситуациях, что по-
зволяет более точечно и опе-
ративно на них реагировать. 
В целом новые технологии 
дают возможность планиро-
вать развитие электрических 
сетей на качественно более 
высоком уровне.

Пилотный проект в Ела-
бужском районе показал, что 
в населённых пунктах с «ум-
ными счётчиками» увели-
чился как полезный отпуск  
электроэнергии (на три про-
цента), так и снизился уро-
вень потерь электроэнергии 
(на четыре процента).

Насущный вопрос: как на 
новшество реагирует насе-
ление? «Большинство людей 
положительно оценивают  

внедрение умных счётчиков, 
но есть и те, кто насторожен-
но воспринимает иннова-
цию. Мы разъясняем потре-
бителям плюсы интеллекту-
альных систем учёта, и в этой 
работе большую роль играют 
СМИ», – заявил Илшат Галим-
зянов.

На прошедшем заседании 
Правительства Президент 
Рустам Минниханов поста-
вил задачу активнее внедрять 
цифровые технологии в про-
мышленность и социаль-
но-культурную сферу. «Сете-
вая компания» активно идёт 
по пути цифровизации в  
электросетевом комлексе и 
выполняет задачи, постав-
ленные главой республики. 
Эта каждодневная работа бу-
дет продолжена и в городах, 
и в сельских районах Татар- 
стана. Например, идёт реали-
зация программы по цифро-
визации подстанций. В этом 

году завершаются работы на 
подстанции «Портовая».

«Сейчас идёт реконструк-
ция подстанции «Зеленодоль-
ская», где впервые в России 
будет внедрена возможность 
управления функциями ре-
лейной защиты дистанци-
онно – так называемое уда-
лённое рабочее место. Пока 
аналогов подобному в нашей 
стране нет», – поделился пла-
нами Илшат Галимзянов.

«УМНЫЕ СЧЁТЧИКИ»   
В КАЖДЫЙ ДОМ!

Как идёт монтаж «умных 
счётчиков» в частном секто-
ре Казани, журналисты уви-
дели в ходе пресс-тура, ор-
ганизованного энергетика-
ми. На улице Фаткуллина ря-
дом с красивой Азимовской 
мечетью работала брига-
да электриков. Специалисты 
оперативно устанавливали 
на опоры воздушных линий 
интеллектуальные прибо-
ры учёта и подключали их к 
проводам.

Во время монтажа на-
чальник Центрального райо-
на электрических сетей РЭС 
ОАО «Сетевая компания» Ми-
хаил Жуков рассказал пред-
ставителям СМИ: «Сейчас 
здесь мы не просто меняем 
счётчики, а строим инфор-
мационно-измерительный 

комплекс, который позво-
лит контролировать каждую 
точку поставки электроэнер-
гии потребителю. Собранная 
масштабная база данных по-
зволит провести аналитику 
и более эффективно зани-
маться реконструкцией сете-
вого комплекса Казани».

По его словам, цифрови-
зация активно внедряется в 
промышленное производст-
во и в быт каждого человека, 
и энергетики должны идти в 
ногу со временем. Клиенто-
ориентированность – глав-
ный принцип работы «Сете-
вой компании». Новые «ум-

ные счётчики» позволят по-
высить качество поставки 
электроэнергии для потре-
бителей. Теперь нет необхо-
димости передавать показа-
ния счётчика, а в личном ка-
бинете пользователи видят 
свой расход электроэнергии 
и могут прогнозировать ре-
жим потребления. 

В Центральном РЭС рабо-
ты по установке интеллекту-
альных систем учёта начали 
с середины марта. До августа 
планируется завершить мон-
таж и установить около 8 ты-
сяч «умных счётчиков».

Мастер по обслуживанию 
Центрального района элек-
трических сетей Фердинант 
Авхадиев рассказал, что вся 
работа по установке «умных 
счётчиков» делится на два 
этапа. Сначала специалисты 
монтируют новый прибор 
учёта на опорах и подводят 
к дому потребителей прово-
да. Потом клиента уведомля-
ют о кратковременном от-
ключении электроэнергии и 
дом запитывают уже по но-
вой схеме. Это сделано, что-
бы минимизировать время 
отключения от сети.

Энергетики обращаются 
к татарстанцам с просьбой 
с пониманием отнестись к 
кратковременному ограни-
чению электроснабжения и 
оказывать специалистам по-
сильное содействие в ходе 
монтажа интеллектуальных 
систем учёта.

Вторым объектом объез-
да стали здания около быв-
шего «Детского мира» и гос-
тиницы «Татарстан». Здесь 
уже монтируются «умные 
счётчики» для офисов и ма-
газинов. После их установки 
клиенты-организации полу-
чают такие же преимущест-
ва цифровизации, как и фи-
зические лица.

Кроме автоматической 
передачи данных, «умные 
счётчики» обладают ещё ря-
дом преимуществ: во-пер-
вых, полный контроль за 
потреблением электриче-
ства в Интернете (в лич-
ном кабинете или мобиль-
ном приложении), во-вто-
рых, более высокий класс 
точности и, соответствен-
но, меньшая погрешность 
в результатах измерения 
количества потребляемой  
электрической энергии, 
в-третьих, возможность 
для потребителей перей-
ти на многотарифный учёт  
электрической энергии 
(расчёт оплаты по зонам су-
ток день/ночь). В-четвёр-
тых, сокращение срока вос-
становления электроснаб-
жения в случае прекращения 
поставки электроэнергии, 
а также возможность быст-
рого дистанционного огра-
ничения электроснабжения 
в экстренных случаях (при 
пожароопасных и других 
подобных ситуациях).

Отрадно, что для многих 
татарстанцев плюсы интел-
лектуальных приборов учёта 
станут доступны уже в этом 
году.

Татарстан переходит на «умные счётчики»
«Сетевая компания» установит в республике 132 тысячи интеллектуальных приборов учёта

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

С каждым годом 
новые технологии 
делают нашу жизнь 
комфортнее. Скоро 
канут в Лету и вре-
мена, когда нужно 
самостоятельно 
записывать и пере-
давать показания 
электросчётчиков. 
Татарстан одним 
из первых в Рос-
сии переходит на 
интеллектуальные 
приборы учёта.

Заместитель ми-
нистра энергети-
ки России Антон 
Инюцын: «Татар-
стан – один из ли-
деров среди ре-
гионов в области 
энергосбереже-
ния»

Потери электроэнергии в электриче-
ских сетях ОАО «Сетевая компания» 
составляют 6,9 процента – это один из 
лучших показателей в России (в сред-
нем по стране они составляют 12–14 
процентов). Сейчас перед компани-
ей стоит задача приблизиться к миро-
вому уровню, который составляет 4–5 
процентов

На стенде ОАО «Сетевая компания» были представлены инновационные технологии  
и научно-технические разработки, активно внедряемые в последние годы. 
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В прошлом году на пред-
приятии выработано 
более 716 тысяч тонн 

полиэтилена, более 512 ты-
сяч тонн полиэтилена низ-
кого давления и 77 тысяч 
тонн поликарбоната. В це-
лом годовой объём произ-
ведённой продукции соста-
вил 989 тысяч тонн, при том, 
что из-за нехватки сырья 
мощности по производству 
полиэтиленов были задейст-
вованы лишь на 94 процен-
та. Об этом генеральный ди-
ректор компании Фарид Ми-
нигулов сообщил на общем 
годовом собрании с участи-
ем Президента Рустама Мин-
ниханова. 

В 2018 году товарной 
продукции реализовано на 
79 млрд рублей, 18 процен-
тов продукции поставлено 
в Казахстан, Украину, Бела-
русь, Китай, Сингапур, Литву, 
Сербию, Узбекистан и в стра-
ны Южной Америки – Уруг-
вай, Чили и Бразилию. Себе-
стоимость продаж по срав-
нению с 2017 годом выросла 
на 5,2 процента, и данный 
показатель Фарид Минигу-
лов связывает в первую оче-
редь с ростом цен на сырье 
и материалы, а также с повы-
шением тарифов на энерго-
ресурсы

Традиционно в КОСе боль-
шое внимание уделяется воп- 
росам экологии, промышлен-
ной безопасности и охраны 
труда. Затраты на охрану окру-
жающей среды за год превы-
сили 450 млн рублей, что на 
2,3 процента больше, чем в 
2017 году. Вложения в охра-
ну труда составили 544,7 млн 
рублей, а на мероприятия по 
обеспечению промышленной 
безопасности – 2,5 млрд руб- 
лей, что превышает данные 
2017 года на 8,1 процента. Об-
щий валовой выброс вредных 
веществ в атмосферу, водопо-
требление, сброс загрязняю-
щих веществ в водоёмы и об-
разование отходов в 2018 году 
был существенно ниже уста-
новленных нормативов. 

Чистая прибыль ПАО вы-
росла за год на 31 процент 
и достигла 19,9 млрд рублей. 
Не менее 70 процентов из 
неё, в соответствии с реко-
мендациями совета директо-
ров, будет направлено на вы-
плату дивидендов: 25 копеек 
– по одной привилегирован-
ной акции и 7,792 рубля –  

по обыкновенной. 
Акционеры утвердили го-

довой отчет и бухгалтерскую 
отчетность ПАО за 2018 год 
и оставили совет директоров 
КОС в прежнем составе. По 
предложению Рустама Мин-
ниханова председателем сове-
та вновь избран Руслан Шига-
бутдинов.

Завершилось собрание на-
граждением лучших работ-
ников предприятия ведомст-
венными и государственны-
ми наградами. Генеральному 
директору ПАО «Казаньорг-
синтез» Президент РТ вру-
чил медаль ордена «За заслу-
ги перед Республикой Татар- 
стан», которой Фарид Ми-
нигулов удостоен за особый 
вклад в развитие химической 
промышленности республи-
ки и многолетнюю плодот-
ворную работу. 

ДОБИЛСЯ РЕКОРДНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

До начала собрания Пре-
зидент республики осмотрел 
два новых производствен-
ных объекта. Первый  – узел 
по выработке красителя для 
труб, ввод которого позволит 
не только покрыть потребно-
сти предприятия в концентра-
те, но также продавать излиш-
ки сторонним покупателям. 
На второй площадке Рустаму 
Минниханову продемонстри-
ровали четыре новые печи пи-
ролиза, которые заменили 10 
старых, отработавших 40-лет-
ний срок. 

Глава республики выразил 
удовлетворение производст-
венными результатами ком-
пании, её модернизационны-
ми достижениями и высокой 
культурой производства. 

«В 2018 году «Казаньорг-
синтез» добился рекордных 
показателей по объему выруч-
ки и размеру чистой прибыли, 
а когда такие результаты – по-
зитивно чувствуют себя так-
же федеральный и республи-
канский бюджеты. (В бюдже-
ты всех уровней перечислено 
9 млрд 744 млн рублей, в том 
числе 6 млрд 93 млн – в кон-
солидированный бюджет Та-
тарстана. – Авт.). Очень важ-
но: рынок тоже видит положи-
тельные финансовые успехи: 
капитализация «Казаньорг-
синтеза» растет, и сегодня 
предприятие стоит более 182 
млрд рублей. Компания не 
просто зарабатывает – она 

активно обновляет оборудо-
вание, вкладывает значитель-
ные средства в модернизацию 
производства. Всё это говорит 
о том, что предприятие имеет 
хорошую перспективу. Зада-
ча – выйти на выпуск одного 
миллиона тонн полиэтилена 
в год», – поделился Президент 
впечатлениями на традицион-
ной пресс-конференции, ко-
торая прошла сразу после со-
брания. 

УВЕЛИЧИТЬ ЗАГРУЗКУ 
МОЩНОСТЕЙ

У генерального директора 
«Казаньоргсинтеза» журнали-
сты поинтересовались плана-
ми на 2019 год. «Прогноз по 
производственным показате-
лям примерно такой же, что 
в 2018 году, но с небольшим 
увеличением, – ответил Фа-
рид Минигулов. – В частности, 
планируем выпустить больше 
этилена – рассчитываем пе-
рейти отметку 600 тысяч тонн 
и дойти, например, до 620 ты-
сяч тонн. Постараемся увели-
чить загрузку мощностей раз-
личными способами, в том 
числе за счёт интенсифика-
ции производства, увеличе-
ния производительности и ис-
пользования новых типов сы-
рья. Проведём модернизацию 
части производства этилена с 
целью увеличения мощностей 
при замещении этанового сы-
рья пропаном на заводе эти-
лена, модернизируем произ-
водство изопропилбензола и 
узла тонкой очистки фенола 
от микропримесей на заводе 
бисфенола А, увеличим произ-
водственные мощности на за-
воде поликарбонатов. В пла-
нах также модернизация узла 
расфасовки, паллетирования 
и хранения товарной продук-
ции, реконструкция базисных 
складов для хранения пропи-
лена и бутилен-бутадиеновой 
фракции, строительство блока 
водоподготовки цеха очист-
ных сооружений и внешних 
коммуникаций с дополни-
тельным резервуаром. Послед-
ний проект связан с планиру-
емым увеличением потреб- 
ления фильтрованной воды 
в жилом комплексе «Салават 
Купере». В результате в тече-
ние трёх-четырёх лет мы вы-
полним поставленную нашим 
Президентом задачу – выйдем 
на годовое производство од-
ного миллиона тонн полиэти-
лена».

Рустам Минниханов: 

Казаньоргсинтез  
имеет хорошие перспективы

итоги и планы

Нефтехимическое 
предприятие 
ПАО «Казаньоргсинтез», 
входящее в Группу ком-
паний «ТАИФ», демон-
стрирует стабильный 
рост по всем ключевым 
показателям. 

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

«История моей се-
мьи» – так называлась 
межрегиональная 
гуманитарно-просве-
тительская конферен-
ция, которая прошла в 
школе №39 Казани.

Отметим, что 39-я шко-
ла на протяжении 
многих лет является 

центром пропаганды родо-
ведческой культуры. Вот и 
в тот день мероприятие, на-
правленное на воспитание 
гражданственности и па-
триотизма, было возрожде-
но в Казани усилиями пе-
дагогического коллектива, 
приурочившего его к 85-ле-
тию учебного заведения.
 – Без любви к своей семье, 
к дому невозможно воспи-
тать эти качества, – говорит 
учитель истории, предсе-
датель оргкомитета конфе-
ренции Чулпан Максимова. 
– Любая страна процвета-
ет, если её потомки хранят 
верность памяти предков 
и такие понятия, как долг,  
патриотизм становятся ме-
рилами их жизненных по-
ступков. Считаем, что гене-
алогический поиск имеет 
большой научный и вос-
питательный ресурс и на-
полнен особым духовным 
содержанием. Ведь школь-
ник, исследуя историю сво-
ей семьи, чувствует себя 
частью истории всей своей 
необъятной Родины и её на-
рода.
Участников форума при-
ветствовала заместитель 
председателя Комитета Гос-
совета РТ по образованию, 
культуре, науке и нацио-
нальным вопросам Анас-
тасия Исаева. «Отрадно 
видеть, что эта школа бе-
режно хранит традиции, од-

на из которых – сегодняш-
няя конференция. Семья 
– это не просто фамилия, 
это наш род, наша исто-
рия. И всем очень важно её 
знать», – отметила она.
Сейчас молодому поколе-
нию доступна информация 
о войне, которая ранее бы-
ла засекречена в архивах.
«И здесь можно позавидо-
вать молодому поколению. 
Вам надо подключиться к 
этой работе. В казанском 
Парке Победы открыт ме-
мориал – Электронная кни-
га памяти. Каждое воскре-
сенье вам могут там помочь 
в сборе информации о по-
гибших на фронте, репрес-
сированных, о наградах и 
подвигах ваших прадедов», 
– обратился к учащимся 
директор музея-мемориа-
ла Великой Отечественной 
войны Михаил Черепанов.
Каждое выступление на от-
крытии конференции чередо-
валось с номерами школьной 
художественной самодея-
тельности. Особенно тронуло 
за душу представление «Бес-
смертного полка» с фотогра-

фиями предков-фронтови-
ков, исполнившего песню «От 
героев былых времён».
После торжественной части 
началась работа в секциях, 
которая шла на трёх язы-
ках – русском, татарском и 
английском, где участники 
представили свои исследо-
вания. В качестве экспер-
тов выступили научные ра-
ботники К(П)ФУ, учителя 
истории и литературы.
В этом году в конферен-
ции приняли участие более 
90 школьников из разных  
районов Татарстана. В фи-
нал отобрали 75 работ. В 
секции английского языка 
лучшей была признана ра-
бота восьмиклассника 39-
й школы Семёна Полищука. 
Андрей Чуваев из Набереж-
ных Челнов стал победите-
лем среди учащихся 3–5-х 
классов. Учащиеся суворов-
ского училища Ильдар Са-
бильзянов и Никита Весел-
ков лидировали в секциях 
6–8-х и 9–10-х классов.
И пусть не все получили  
диплом лауреата, но побе-
дителем стал каждый…

традиция Твой род –  
твоя историяШамиль БАГАУТДИНОВ
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Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

В минувшие выходные 
в рамках «Эковес-
ны-2019» на террито-
рии Горкинско-Ометь-
евского леса прошёл 
центральный суббот-
ник Казани. К уборке 
лесопарковой зоны 
присоединились около 
трёх тысяч человек – 
представители общест-
венных организаций, 
сотрудники мини-
стерств и ведомств, 
студенты профильных 
вузов и неравнодуш-
ные граждане.

Участники меропри-
ятия собирали му-
сор по фракциям: 

стекло, бумага, пластик. 
Кроме того, из дома мож-
но было принести электро- 
лом, макулатуру, батарейки, 
лампочки и пластиковые от-
ходы. Всё собранное втор-

сырьё отправлено на перера-
ботку. Однако только уборкой 
дело не ограничилось – для 
взрослых и ребят работало 
шесть интерактивных площа-
док в формате «эко». Самые 
юные участники субботника 
посетили «экокласс» – зону 
мастер-классов, где можно 
было научиться изготовле-
нию кормушек, технике ори-
гами и так далее. Жизнь в 
стиле «эко» можно было об-
судить с известными блоге-
рами и экоактивистами, а в 
ходе интеллектуальной игры 
экоквиз узнать, насколько 
верны твои знания о приро-
де. Также участники суббот-
ника прошлись по экотропам 
Горкинско-Ометьевского ле-
са и приобрели экологичные 
товары.
– Эковесна в республике про-
ходит четвёртый год подряд, 
– рассказал министр эколо-
гии и природных ресурсов 
Александр Шадриков. – Год 
от года всё больше татарстан-
цев присоединяются к акции. 
Главная наша цель – чтобы 
везде были чистота и поря-

док. Эковесна проходит не 
только на этой площадке, но 
и по всей республике. Спаси-
бо нашим школьникам, сту-
дентам, преподавателям, 
предприятиям, организаци-
ям, учреждениям и в целом 
всем жителям республики, 
которые принимают участие 
в уборке территорий.
С начала апреля видео и фо-
то всех проведённых эколо-
гических мероприятий та-
тарстанцы выкладывали в 
социальную сеть Instagram 
под хэштегами #Зелёная-
Команда #КомандаДоброй-
Воли #эковесна2019 #мин-
экологиирт. По результатам 
конкурса победителями ста-
ли: в номинации «Массовый 
субботник» – Рузалия Губай-
дуллина (Кукмор), «Массовое 
видео» – Татьяна Халметова 
(Елабуга), «От отца к сыну» – 
Фёдор Кашин (Менделеевск), 
«Лучший скворечник» – Аль-
мир Валеев (Нижнекамск), 
«Тематическое видео» – Ди-
на Кашапова (Богатые Сабы). 
Все ребята получили ценные 
призы.

акция Субботник в формате «эко»
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Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Несмотря на динамич-
ный рост агропромыш-
ленного комплекса, 
уровень и качество 
жизни сельского насе-
ления в целом отстают 
от городского. Разни-
ца между условиями 
жизни в городской и 
сельской местности в 
свою очередь приводит 
к оттоку молодёжи в 
города. 

Так, если на 1 января 2002 
года сельское население 
Татарстана составляло 

997 тыс. 725 человек, или 26,4 
процента всего населения, то 
теперь – чуть более 900 тыс. 
(около 23 процентов населе-
ния), в том числе около 55 ты-
сяч – это молодёжь в возрасте 
от 18 до 35 лет.

Но не только желание 
обеспечить более комфорт-
ную жизнь толкает молодёжь 
на переезд в город. Выпуск-
ники сельских школ, кото-
рым удаётся поступить в вузы,  
практически никогда не воз-
вращаются в родные места в 
связи с нехваткой или отсутст-
вием там рабочих мест. Так, по 
данным Татарстанстата, в сель-
скохозяйственном производ-
стве заняты лишь 185 тыс. че-
ловек – не более шести про-
центов сельского населения! 
Остальные перебиваются вре-
менными заработками, дохо-
дами с личных подсобных хо-
зяйств либо сами создают для 
себя рабочие места.

Между тем в Татарста-
не действует 40 госпрограмм, 
нацеленных на развитие  
сельских территорий и охва-
тывающих все сферы жизни. 
Но практика реализации та-
ких программ показывает, что 
заметных результатов можно 
достичь только при широкой 
вовлечённости местного на-
селения. Невозможно добить-
ся изменений, если в процес-
се развития участвуют только 
представители органов власти, 
руководители предприятий.

Пути вовлечения местного 
населения в комплексное раз-
витие сельских населённых 
пунктов, методы мотивации 
общественной деятельности 
на селе обсудили участники 
трёхдневного республикан-
ского форума сельской мо-
лодёжи, организованного Аг-
рарным молодёжным движе-
нием Татарстана на прошлой 
неделе в Казани. В пленарном 
заседании участие приня-
ли вице-премьер – министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марат Ахметов, 
министр по делам молодё-
жи Дамир Фаттахов, предсе-
датель Комитета по экологии, 

природопользованию, агро-
промышленной и продоволь-
ственной политике Госсове-
та Тахир Хадеев, а также заме-
ститель председателя ассоци-
ации «Совет муниципальных 
образований РТ» Владимир 
Козонков.

Молодёжь охотно подели-
лась своими идеями, пробле-
мами и планами. К примеру, 
директор Манаузского дома 
культуры Азнакаевского рай-
она, 29-летняя мать троих 
детей Гульназ Исламова рас-
сказала о роли обществен-
ного движения на селе и от 
имени всех молодых семей 
обратилась с просьбой запу-
стить программу «Земский 
учитель» наподобие действу-
ющей программы «Земский  
доктор». Впрочем, федераль-
ная программа поддержки 
педагогов в небольших на-
селённых пунктах «Земский 
учитель» уже принята и стар-
тует в будущем году. По ана-
логии с упомянутым «Зем-
ским доктором» в ней предус-
мотрено, что при переезде в 
сельскую местность педагоги 
будут единовременно полу-
чать миллион рублей «подъ-
ёмных» на покупку жилья, 
выплату ипотеки или при-
обретение материалов для 
строительства дома. Гульназ 
Исламова попросила также 
усилить жилищные програм-
мы для молодых семей, уве-
личить возрастной ценз для 
мам, имеющих право на по-
лучение 100 тысяч рублей за 
рождение третьего ребёнка. 
А глава Большешурнякского 
сельского поселения Арско-
го района Николай Мельни-
ков предложил принять от-
дельную программу по сель-
скому туризму.

Фермер Артем Мессеев (в 
прошлом – председатель по-
селкового Совета) озабочен 
проблемой формирования 
управленческих кадров для ра-
боты на селе. Переподготов-
ку таких специалистов, по его 
мнению, может взять на се-
бя Аграрное молодёжное объ-
единение, в котором он состо-
ит. Но проблема в том, что для 
ведения образовательной дея-
тельности АМО должно полу-

чить лицензию, а это ему не 
удаётся ввиду отсутствия со-
ответствующего помещения и 
технической оснащённости.

Министр по делам мо-
лодёжи Дамир Фаттахов по-
советовал активу Аграрного 
молодёжного объединения 
интенсивнее участвовать в 
грантовых конкурсах для не-
коммерческих организаций. 
Впрочем, управленческие на-
выки молодёжь может пере-
нимать также от старшего по-
коления, сказал Артём Мессе-
ев и предложил внедрить на 
сельхозпредприятиях систе-
му наставничества.

Марат Ахметов находился в 
живом контакте со спикерами, 
побуждая их рассказать об «аг-
рарных» проблемах, которые 
он, как министр, смог бы ре-
шить тут же, не выходя из за-
ла. Его вопрос «Какая вам как 
фермеру нужна поддержка?» 
переключил Артёма Мессеева 
на «жизненные», производст-
венные проблемы. Оказалось, 
что он выращивает кур, а «Чел-
ны-Бройлер» отпускает фер-
мерам некачественные ин-
кубационные яйца: «Они нас 
сразу предупреждают, что вы-
вод из их яйца – 50 процентов! 
Поэтому мы вынуждены зака-
зывать яйцо в Чехии!» – пожа-
ловался Артём. Марат Ахметов 
дал своему заместителю пору-
чение вникнуть в проблему и 
позже доложить ему о прини-
маемых мерах.

Вдохновлённый поддерж-
кой Артём Мессеев посето-
вал на отсутствие современ-
ных небольших, голов на сто, 
сборных модульных птични-
ков, позволяющих содержать 
домашнюю птицу в условиях 
ЛПХ, а также на проблемы со 
сбытом продукции, попросив 
выделить бесплатное место 
для торговли в агропромпар-
ке в Казани.

Идея с модульным птични-
ком пришлась министру по 
душе – Марат Ахметов при-
гласил фермера для детально-
го обсуждения вопроса в ми-
нистерство, а относительно 
реализации кур посоветовал 
объединиться с другими фер-
мерами в кооператив. «В этом 
случае мы смогли бы поддер-

жать вас субсидированным 
транспортом для организации 
выездной торговли», – сказал 
глава аграрного ведомства, вы-
разив сомнение в экономиче-
ской целесообразности по-
ставки бройлеров за 200 км в 
агропромпарк, буквально за-
валенный курятиной.

К слову, в тот день парни и 
девушки получили не только 
моральную, но и материаль-
ную помощь в виде грантов в 
размере от 50 тыс. до 180 тыс. 
рублей на реализацию своих 
проектов, направленных на 
профориентацию, развитие 
предпринимательства, граж-
данско-правовой грамотно-
сти, креативных технологий и 
социального института семьи 
на селе.

«Встречи подобного рода 
сегодня как никогда необхо-
димы молодым специалистам, 
избравшим местом приложе-
ния своих сил село. Они дают 
возможность обмениваться 
опытом, учиться находить ре-
шения сложных и серьёзных 
задач, да и просто общаться. 
Даже я не знаю всех проблем 
села. Чтобы понимать, что ещё 
необходимо сделать для улуч-
шения условий труда, жизни и 
отдыха сельчан, нужно поста-
вить себя на их место, – при-
знался Марат Ахметов в ин-
тервью «РТ». 

«Сельский образ жиз-
ни очень сложный. Чем мо-
жет быть привлекательна се-
годня деревня для молодёжи? 
Что надо предпринять, что-
бы молодые люди не поки-
дали село, а, наоборот, стре-
мились приехать туда жить и 
работать? Одна из основных 
проблем – уровень заработ-
ной платы. Мы не сделаем се-
ло привлекательным с сущест-
вующим сегодня низким уров-
нем оплаты труда – 22 тыся-
чи 600 рублей при 38 тысячах 
400 рублей в среднем по эко-
номике», – ответил министр. 
Сельчанам нужно предложить 
иное качество жизни, обес-
печить их жильём и высоко- 
оплачиваемой работой, более  
безопасными для здоровья ра-
бочими местами, в общем – 
подходить к решению пробле-
мы комплексно.

актуально

Чем привлечь молодёжь на село
В Казани прошёл трёхдневный форум сельской молодёжи

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

На днях студенты Ка-
занского государствен-
ного энергетического 
университета побывали 
на крупнейшем энерге-
тическом предприятии 
столицы Татарстана.

В республике в самом 
разгаре всероссийская 
акция «Неделя без тур-

никетов», в рамках которой 
более тридцати различных 
заводов и предприятий от-
крыли свои двери для школь-
ников и студентов, чтобы в 
интерактивном виде позна-
комить молодёжь с рабочи-
ми профессиями. Данная 
акция – часть профориента-
ционного проекта «Работай 
в России!», который реализу-
ется вот уже пять лет подряд.
В числе первых экскурсию 
для юных специалистов про-
вели на Казанской ТЭЦ-3, фи-
лиале ТГК-16 и крупнейшем 
энергетическом предприя-
тии столицы республики. Ко-
нечно, совсем «без турнике-
тов» не обошлось, так как на 
объекте действует строгий 
пропускной режим. 
Экскурсия началась в кро-
хотном помещении, куда с 
большим трудом втиснулись 
все собравшиеся. На пухлом 
экране старенького телеви-
зора для гостей прокрутили 
фильм об истории ТЭЦ-3, ко-
торый снимался явно еще 
в советские годы. Затем го-
стям напомнили о технике 
безопасности, а некоторым 
даже выдали каски – на всех, 
к сожалению, не хватило. 
Ещё одна коробка с касками 
нашлась позже, уже в другом 
здании.
Юным специалистам пока-
зали музей предприятия, где 
ещё раз рассказали об исто-
рии ТЭЦ, на этот раз с под-
робностями из нашего века, 
а затем началась экскурсия 
непосредственно по объек-
там ТЭЦ-3, которую провёл 
лично генеральный директор 
ТГК-16 Эдуард Галеев.
– Чтобы оставаться на острие 
прогресса, наша компания 
всегда нуждается в молодых, 
перспективных и квалифи-
цированных кадрах. Так что 
мы приветствуем подобные 
акции, где молодёжь может 
познакомиться с производст-
вом, а мы – с будущими кол-
легами. Работу с молодёжью 
можно считать прямой инве-
стицией в будущее, причём 
очень эффективной, – заве-
рил Эдуард Галеев, подчерк-
нув, что всегда с большим 
энтузиазмом поддерживает 
профориентационные акции.
«Остриё прогресса» не сра-
зу прорезалось сквозь пер-
вые впечатления от пузатого 
телевизора в тесной комна-
те, однако кульминация ме-
роприятия достойна похвал. 
Экскурсия завершилась в 
центре управления, откуда 
специалисты контролируют 

работу уникальной газотур-
бинной установки, запущен-
ной на Казанской ТЭЦ-3 два 
года назад. Данная турбина 
внесена в Книгу рекордов 
Гиннесса как самая мощная 
в мире и уверенно удержи-
вает статус наиболее эффек-
тивной установки в своём 
классе. Центр управления то-
же оснащён по последнему 
слову техники: десятки мони-
торов, переключателей и ми-
гающих индикаторов с поро-
га дают понять, что уследить 
за ними способны только 
искушённые профессиона-
лы.
Как рассказал Эдуард Гале-
ев, на ТЭЦ-3 трудятся более 
пятисот человек, и каждый 
специалист уникален. 
– У нас очень низкая теку-
честь кадров. Сюда попа-
дают только лучшие. Отбор 
жёсткий и строгий, – заверил 
генеральный директор.
Юные специалисты остались 
довольны экскурсией – сту-
денты внимательно слуша-
ли своих экскурсоводов, ак-
тивно задавали вопросы и 
проявляли явную заинтере-
сованность во всех аспектах 
своей будущей профессии.
– Всё очень понравилось. 
Меня всегда интересова-
ла внутренняя организация 
энергосферы Казани, – по-
делилась впечатлениями 
Ксения Кутилина, одна из не-
многочисленных девушек в 
мужском студенческом кол-
лективе.
Её однокурсник Дмитрий 
Хван в свою очередь расска-
зал, что полезно было узнать 
о проблемах, которые при-
сутствуют в энергетической 
отрасли. 
– Например, часто возни-
кает проблема с нехваткой 
электроэнергии. Вырабаты-
вать её нужно постоянно, это 
крайне востребованное на-
правление, в котором есть 
куда расти, – отметил он.
По словам Эдуарда Галеева, 
молодые специалисты часто 
обладают свежим взглядом 
на стандартные вещи, что 
весьма ценно.
– По этой причине мы охот-
но принимаем их на работу 
и прислушиваемся к новым 
идеям. Подобная практика 
помогает компании оставать-
ся одним из самых эффектив-
ных и перспективных энер-
гетических предприятий в 
стране, – резюмировал Эду-
ард Галеев.

профориентация

«Без турникетов»  
на острие прогресса

Два года назад на 
Казанской ТЭЦ-3 
установили уни-
кальную газо-
турбинную уста-
новку. Данная 
турбина внесе-
на в Книгу рекор-
дов Гиннесса как 
самая мощная и 
наиболее эффек-
тивная в своём 
классе установка 
в мире
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Борисоглебское на дан-
ный момент админис-
тративно относится к 

Авиастроительному району 
Казани. До 1998 года террито-
рия населённого пункта нахо-
дилась в Высокогорском рай-
оне. В начале XXI века здесь 
проживали около пятисот че-
ловек, а сейчас прописаны бо-
лее полутора тысяч. Реально 
же проживают как минимум 
в два раза больше. Очень мно-
го здесь детей и молодёжи, вот 
только нет ни школы, ни дет-
ского сада. Из инфраструкту-
ры на селе – храм, мечеть и 
три магазина. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
По предположениям учё-

ных, Борисоглебское осно-
вано было ещё в 1599 году. В 
XVII веке оно считалось «го-
сударевым дворцовым селом», 
позже здесь появились поме-
щичьи владения и крестьяне. 
Название образовано от имён 
двух святых, почитаемых на 
Руси, – князей Бориса и Глеба. 
Так же именуется местная цер-
ковь, которая является памят-
ником архитектуры и главной 
достопримечательностью се-
ла. Первая деревянная цер-
ковь здесь была построена 
ещё в 1600 году, она сгорела 
почти через триста лет. Пра-
ктически сразу началось стро-
ительство нового каменного 
храма, службы в котором ста-
ли проводить в 1897 году. Для 
сельской церкви храм Бориса 
и Глеба был достаточно боль-
шим, так как село являлось ад-
министративным центром, 
то сюда стекался люд со всех 
окрестных деревень.

В начале XX века здесь на-
считывалось более семисот 
жителей, которые занимались 
разными ремёслами и торгов-
лей в Казани. Село Борисо-
глебское слыло зажиточным 
–  плодородные земли, залив-
ные луга давали крестьянам 
хороший урожай и позволя-
ли держать много скота, осо-
бенно овец. С самой осени и 
до весны почти в каждом до-
ме шло изготовление валенок. 
Изделия борисоглебских ва-
ляльщиков славились на всю 
округу. 

В 20–30-х годах XX века 
церковь использовалась под 
складские помещения. В 1947 
году храм был закрыт и раз-

граблен – сорваны купола и 
колокола, в здании устроили 
сельский клуб. И только в де-
вяностых началось его воз-
рождение. Сейчас Борисо-
глебская церковь – одна из 
красивейших среди сельских 
церквей в пригороде. Здесь 
полностью восстановлены ку-
пола, фрески, настенная ро-
спись, колокольня.

После такой одухотворя-
ющей красоты реалии жизни 
посёлка выглядят весьма кон-
трастно. 

НЕ ПИТЬ  
И НЕ МЫТЬСЯ

Наличие света, тепла и во-
ды – это, пожалуй, основ-
ной минимум для комфорт-
ной жизни. Увы, не все бори-
соглебцы его имеют. Если во-
просы со светом и газом в 
посёлке по большей части ре-
шены, то с водой повезло не 
всем. В старую часть поселе-
ния водовод провели более 
десяти лет назад за счёт госу-
дарства, а в дома люди «заво-
дили» воду уже на свои средст-
ва. Однако многие «молодые» 
улицы остались за бортом, и 
вопросы обеспечения водой 
легли на плечи их жильцов.

Конечно, возникает ре-
зонный вопрос: зачем водо-
вод, если можно пробурить 
скважину? Однако для бори-
соглебцев это не выход. Де-
ло в том, что грунтовые во-
ды здесь непригодны для пи-
тья – в них содержится очень 
много железа и сероводоро-
да. 

– Мы живём в посёлке с 
1996 года, – рассказывают 
супруги Равиль и Венера Су-
лаймановы. – Когда строи-
лись и заселялись, в районе 
улицы Вишнёвой было всего 
два-три дома. На тот момент 
здесь ни света не было, ни 
газа, сейчас это всё это про-
вели, за что огромное спаси-
бо, но с водой проблема так 
и осталась. У нас есть сква-

жина, установлен фильтр 
для очистки, но и он не по-
могает. Даже профильтро-
ванную воду можно исполь-
зовать только для мытья по-
лов и полива огорода, в ней 
бельё не постираешь – оно 
сразу становится жёлтым. О 
том, чтобы пить такую во-
ду или мыться ею, не может 
быть и речи. 

Мы её используем для ото-
пления дома, колонка у нас 
постоянно ломается, филь-
тры нужно регулярно менять, 
а это всё – деньги.

– Купили здесь землю в 
2004 году, на следующий год 
поставили маленький до-
мишко и стали жить, – при-
соединяется к разговору пен-
сионерка Таслима Гатина. – С 
2006 по 2010 год на уровне 
города работала программа 
«Посёлок», благодаря кото-
рой решены многие пробле-
мы в пригородных посёлках 
Казани. В том числе и в Бори-
соглебском провели свет, газ. 
Обещали и водопровод про-
ложить по нашим улицам, но 
так на уровне обещаний всё 
и осталось. Я ветеран труда 
– 38 лет проработала на вер-
толётном заводе. Неужели я 
воды нормальной не заслу-
жила? Каждый день таскаю 
пятилитровые баллоны с ко-
лонки, так как машины у нас 
нет, чтобы её привезти. 

Жители улиц Вишнёвой, 
Переломной, Иванчикова и 
еще восьми близлежащих 
улиц, на которых находит-
ся примерно двести домов, 
вынуждены решать вопро-
сы обеспечения питьевой во-

дой самостоятельно. Колон-
ка, одна-единственная на се-
ле, находится от этих улиц 
примерно на расстоянии бо-
лее километра, поэтому для 
тех, кто не имеет своего ав-
тотранспорта, жизнь здесь – 
это ежедневное испытание. 
Законодательство об обес-
печении пожарной безопас-
ности здесь не выполняет-
ся, если случится пожар – во-
ду брать неоткуда. В прош-
лом году тут уже сгорел дом. 
От отчаяния борисоглебцы и 
обратились в нашу редакцию. 

«ПИСЬМА СЧАСТЬЯ» 
РАДОСТИ НЕ СУЛЯТ

Передо мной лежит объ-
ёмистая папка с перепиской 
жителей улицы Вишнёвой с 
городскими чиновниками 
по вопросу обеспечения во-
дой начиная с 2008 года. На 
документах меняются фами-
лии, но суть остаётся: финан-
сирование не предусмотрено, 
средств нет. 

В Татарстане подобные во-
просы можно решить в рам-
ках республиканской про-
граммы «Обеспечение насе-
ления питьевой водой в на-
селённых пунктах», которая 
реализуется на основании 
трёхсторонних соглашений 
между Минстроем, ГКУ «Фонд 
газификации, энергосбере-
гающих технологий и разви-
тия инженерных сетей РТ» и 
исполнительными комитета-
ми муниципальных образова-
ний. Перечень мероприятий 
формируется Фондом гази-
фикации на основании заявок 
от муниципалитетов. Другой 
способ решения проблемы – 

финансирование за счёт бюд-
жета города и включение в 
инвестиционную программу 
МУП «Водоканал». 

– Исполком города ссыла-
ется на администрацию рай-
она, там говорят, что город 
не выделяет деньги на реше-
ние данного вопроса, и все от-
правляют с жалобами в «Водо-
канал», так как нашей улицы 
нет в инвестиционной про-
грамме, – рассказывает акти-
вистка Наталья Ибрагимова. 
– На последнем отчётном со-
брании глава администрации 
района обещал решить наш 
вопрос за счёт Фонда гази-
фикации, и мы все жили этой 
надеждой. А в нынешнем году 
выяснилось, что мы в респуб-
ликанскую программу не по-
пали. 

Вот один из последних 
ответов от администрации  
Авиастроительного и Ново-
Савиновского районов, да-
тированный декабрём прош-
лого года: «По информа-
ции МУП «Водоканал», инве-
стиционной программой на 
2016–2028 годы, утверждён-
ной приказом Министерст-
ва строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммунально-
го хозяйства РТ от 18.12.2013 
№131/0-1, строительство се-
ти холодного водоснабжения 
и пожарных гидрантов в жи-
лом массиве Борисоглебское 
не предусмотрено». 

А вот ещё одно любопыт-
ное «письмо счастья», уже от 
МУП «Водоканал», датирован-
ное октябрём 2016 года. В нём 
сообщается, что строитель-
ство сетей водоснабжения по 
улицам Вишнёвой и Перелом-
ной в программах предпри-
ятия не предусмотрено и что 
«ориентировочная стоимость 
строительства водопровода 
по вышеуказанным улицам 
общей протяжённостью 1300 
погонных метров составит 13 
миллионов рублей». Это ко-
лоссальные средства! 

– Примерно в четырёх-
стах метрах от нашей улицы 
есть водопровод, и большая 
часть посёлка запитана во-
дой, – продолжает активистка. 
– Я узнавала рыночную стои-
мость у специалистов, кото-
рые занимаются прокладкой 
водоводов. Чтобы проложить 
трубы по нашей улице, нужен 
примерно миллион рублей. 
Но население не в состоянии 
осилить и эту сумму, так как у 
нас проживает много много-
детных семей, пенсионеров. 
Большинство людей, для того 
чтобы строиться, брали кре-
диты. Мы в тупике, воды нор-
мальной у нас нет, и, судя по 
последним данным, люди не 
увидят её до 2028 года. Мы 
уже не знаем, что сделать и ку-
да обратиться, чтобы наш во-
прос решился. 

ЖИТЬ МОЖНО,  
НО СЛОЖНО

Я побывала в гостях у бо-
рисоглебцев на улице Виш-
нёвой: бутыли с чистой во-
дой разных размеров – это 
стандартный атрибут любо-
го здешнего жилища. Если же 
дома есть дети, то количест-
во бутылей и банок увеличи-
вается в разы. У некоторых, не 
у всех, во дворах есть скважи-
ны, и, действительно, вода да-
же после фильтрации остаёт-
ся мутной.

На территории жилого мас-
сива Борисоглебское работает 
территориальное обществен-
ное самоуправление, которое 
решает вопросы в меру сво-
их возможностей. В частно-
сти, благодаря выигранным 
грантам здесь установили со-
временную детскую площад-
ку, контейнеры для мусора и 
так далее. Однако проблем у 
посёлка ещё предостаточно. 
Автобус здесь ходит один раз 
в час только до храма – даль-
ше ширина улиц не позволяет. 
Более того, с девяти до двенад-
цати часов дня у транспорта 
«обед», поэтому для «безлошад-
ных» выбраться из Борисо-
глебского проблематично. 

– У меня двое детей-
школьников, они доезжа-
ют на школьном автобусе до 
церкви, а потом больше ки-
лометра до дома топают пеш-
ком по проезжей части, так 
как тротуара нет, – говорит 
Наталья Ибрагимова. – Вот и 
переживаешь за них. Сейчас 
весна, везде лужи, грязь. Что-
бы добраться до дома, с со-
бой обязательно нужно брать 
высокие резиновые сапо-
ги. Раньше за нашими дома-
ми был специальный канал, и 
вся талая вода из посёлка ухо-
дила в Казанку, но эти зем-
ли продали, канал засыпали. 
И теперь весной топит наши 
улицы. Хуже всего, что зато-
пленным оказывается и по-
селковый газовый коллектор.

Много чего ещё нужно 
улучшать в нашем селе: и шко-
ла нужна, и больница, и дет-
ский сад, и аптека, и дороги 
асфальтированные. Но самое 
главное для жителей наших 
улиц – это именно чистая во-
да, которую мы просим уже 
больше десяти лет.

Дворцовому селу вода не по карману
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Борисоглебское – одно из древней-
ших русских сёл в окрестностях 
Казани. В XVII веке оно именовалось 
не иначе как «государево дворцовое 
село». Однако богатая история этого 
места никак не помогает в решении 
проблем насущных. В редакцию на-
шей газеты обратилась инициатив-
ная группа борисоглебцев, которые 
вот уже много лет не могут решить 
единственную проблему – провести 
водовод для одиннадцати улиц, что-
бы наконец-то у людей появилась 
возможность нормально мыться, 
стирать и пить воду. Впрочем, обо 
всём по порядку.

В старую часть посёлка водовод про-
вели более десяти лет назад за счёт 
государства, а в дома люди «заводи-
ли» воду уже на свои средства. Одна-
ко многие «молодые» улицы остались 
за бортом, и вопросы обеспечения во-
дой легли на плечи их жильцов
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Наталья, почему вас так 
редко снимают в кино? 
Зрителям недостаёт вас на 
экранах…

– Этот вопрос нужно ад-
ресовать режиссёрам и про-
дюсерам. Если и предлагают, 
то такое, от чего становится 
грустно… У меня же огром-
ный актёрский опыт, я мно-
го играла и здесь, и за гра-
ницей, но задействуют ме-
ня мало.
– Пресса часто пишет, что 
вы давно не живёте в Рос-
сии. Как же вас найти?

– Статьи обо мне то и 
дело начинаются со слов: 
«Она редкий гость в нашей 
стране». Ну не знаю, как ещё 
кричать: «Ребята, я здесь!» В 
последнее время я живу в 
России большую часть го-
да. Приглашайте меня рабо-
тать!
– В 2003 году после гибели 
Александра Лебедя вам 
предложили возглавить 
его Народно-республикан-
скую партию России. Но 
вы отказались. Почему?

– Наверное, испугалась. 
Хотя с Лебедем мы дружили, 
он был удивительным чело-
веком.
– А вообще вы себя в поли-
тике видите?

– Да, я могла бы стать 
очень крутым политиком. 
Президентом, например. 
Однажды Ванга, с которой 
я была знакома, сказала мне: 
«В начале следующего века 
двенадцать женщин встанут 
у руля и спасут нашу плане-
ту». Мне показалось, что она 
говорит о двенадцати жен-
щинах-президентах. Я поду- 
мала тогда, что могу стать 
одной из этих двенадцати 
женщин. Но если серьёзно, 
чтобы делать добрые дела, 
не нужно становиться поли-
тиком.
– Наталья, вы иногда упо-
требляете в разговоре  
английские слова. Поче-

му это происходит? Вы те-
перь думаете только на 
этом языке?

– Понимаете, когда я жи-
ла в Америке, то изучала ду-
ховные книги, труды по фи-
лософии. Все они были на 
английском языке. В моём 
сознании некоторые поня-
тия и остались такими. По- 
этому иногда мне легче гово-
рить по-английски. Эти кни-
ги помогли мне сбить спесь, 
избавиться от пороков, от 
излишнего тщеславия.
– Как вы поняли, что пора 
от этого избавляться?

– О, это было в прошлой 
жизни! Я же, как хамелеон, 
сбрасываю старую кожу и 
отращиваю новую. Однажды 
я проснулась утром и поня-
ла, что несчастна. У меня бы-
ло всё: жила в Калифорнии, 
у дома зелёный сад с паль-
мами, бассейн, все родные 
здоровы. Но счастья-то нет! 
И пошла в себе копаться: по-
чему это происходит? Я всю 
жизнь неслась на бешеной 
скорости, иногда забывая о 
семье, о детях… Думаю, что 
нечестно в своё время по-
ступила по отношению к де-
тям. Ну сами посудите. Сыну 
Мите было всего три недели, 
а я уехала в Одессу на съём-
ки фильма «Военно-полевой 
роман», оставила его с моей 
бабушкой. Приехала со съё-
мок, и тут же другая картина 
– «Мэри Поппинс, до свида-
ния». Снова оставила сына. С 
другой стороны, ко мне ча-

сто подходят люди и благо-
дарят за мои роли. Вот и ду-
май: где приобрёл, где по-
терял… Когда я была бере-
менна Настей, на восьмом 
месяце, прыгала с моста в 
фильме «Леди Макбет Мцен-
ского уезда». Хорошая ма-
мочка?! Сегодня Настя шу-
тит: «Понимаю, почему я та-
кая сумасшедшая родилась!» 
Ей было всего полтора меся-
ца, когда я уложила её в кор-
зиночку и поехала гастроли-
ровать по Европе. Выступала 
с музыкальной композицией 
«Евгений Онегин» в сопро-
вождении большого симфо-
нического оркестра. Потом 
в России играла в театре у 
Табакова в спектакле «Вера, 
Надежда, Любовь». Вот тог-
да-то мой муж Максимили-
ан Шелл и положил конец  
этой гонке – сказал, что 
нужно больше заниматься 
детьми. И я приехала в Гол-
ливуд.
– В общении с уже взрос- 
лыми детьми это как-то 
сказалось?

– Конечно. С Настей, на-
пример, были сложные мо-
менты. Ещё совсем недав-
но возникали проблемы. 
Это сейчас она уже сама 
стала мамой. А подростком 
она даже из дома сбегала. 
Я уезжала в Россию давать 
спектакли, хотя нужно бы-
ло остаться… Эх, только по-
том понимаешь, что из-за 
работы мы какие-то основ-
ные вещи в жизни пропуска-

ем. Если бы, например, ме-
ня в Голливуде не прокатили 
«мордой об асфальт», я бы 
ничего не познала, не ста-
ла бы тем, кто есть. Ведь мне 
всё пришлось начинать с ну-
ля. Я учила английский язык, 
занималась спортом, танца-
ми, брала уроки актёрского 
мастерства у американских 
педагогов.
– Дочь Настя пошла по ва-
шим стопам?

– Да, она много снима-
лась в Австрии, в Германии, 
даже призы получала. Не 
знаю, как будет дальше. Акт- 
рисе же надо постоянно  
актрисить… Не знаю и то-
го, где она в конце концов 
предпочтёт жить. Вот сын 
Митя, хотя и живёт за грани-
цей с пяти лет, – душой аб-
солютно русский человек.
– Вы как-то сказали, что 
«артистка Андрейченко 
гримирует только две час- 
ти лица: брови и зубы». А 
вы всегда были довольны 
своей внешностью?

– Ох, до сорока лет я счи-
тала себя самой уродливой. 
Честное слово! Помню, в 35 
так переживала! Вдруг поня-
ла, что начала стареть, каза-
лось, жизнь закончилась. А 
вот когда мне исполнилось 
40, вдруг ко мне пришло по-
нимание возраста: лучше 
уже не будет, только хуже. Я 
поняла, что надо радоваться 
всему, что дал Господь, за всё 
это нужно его благодарить. 
И стало легче жить.

творческая личность «Ребята, я здесь!» Суворов и другие

Киностудия «Союзмульт-
фильм» объявила о 
работе над полномет- 

ражной анимационной 
картиной «Суворов». Съём-
ки завершатся уже к кон-
цу этого года и обойдутся в 
300 млн рублей.
Главным героем станет не 
сам великий полководец, 
как можно было бы пред-
положить, а его молодой 
адъютант, 14-летний под-
росток Гриша, который под 
чужим именем служит в 
штабе Александра Василь-
евича.
Впервые в истории сту-

дии мультфильм будет вы-
полнен в технике 3D с ис-
пользованием технологии 
motion capture (захват 
движения) с последующей 
ручной доработкой. Над 
созданием образов тру-
дятся более 200 специа-
листов.
Известно, что Александр 
Суворов будет говорить 
голосом Константина Ха-
бенского. Павла I озвучит 
Виктор Сухоруков, а Гришу 
– Сергей Романович, сни-
мавшийся в сериалах «Кух-
ня», «Ольга», «Чернобыль: 
Зона отчуждения».

Актёр Джейсон Мо-
моа, известный по 
ролям Кхала Дрого 

в сериале «Игра престо-
лов» и Аквамена в фильме 
«Аквамен», сбрил бороду 
и развеял её по пустыне 
ради сохранения приро-
ды. Видеозапись произо-
шедшего опубликована на 
YouTube-канале артиста.
В ролике, озаглавленном 
как «Прощай, Дрого... Я по-
брился!», актер избавился 
от растительности на лице 
и попутно рассказал о том, 

что пластик уничтожает 
Землю. Он призвал зрите-
лей перерабатывать отхо-
ды и, в частности, пользо-
ваться алюминиевыми 
банками. Момоа подчерк-
нул, что воду тоже следует 
покупать в банках, а не в 
пластиковых бутылках.
Джейсон Момоа также 
сыграл в таких лентах, как 
«Дикий», «Лига справед-
ливости», «Бэтмен против 
Супермена: На заре спра-
ведливости» и «Плохая 
партия».

экология

Джейсон Момоа  
лишился бороды

Теленеделя

проект
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Наталья Андрейченко не часто по-
является в публичном пространстве. 
Некоторые её, всегда улыбающуюся, 
считают немного сумасшедшей, но 
многие восторгаются внешностью и 
оптимизмом Андрейченко.

Олег ПЕРАНОВ

Пн 23:05
ЗНАК
КАЧЕСТВА (16+)
Как правило, кухонная 
мебель для нас сегод-
ня делается в России. В 
этом не было бы ничего 
плохого, если бы её не 
выдавали за «Италию» и 
не брали с потребителей 
огромные деньги. Какие 
ещё ловушки ждут тех, 
кто выбирает новый гар-
нитур для кухни?

ЖЕЛЕЗНЫЕ
КОНИ (6+)
В начале операции «Бар-
баросса» немецкие мото-
циклы успешно применя-
лись на территории СССР. 
Чтобы противостоять вра-
гу, советской промыш-
ленности требовалось в 
короткие сроки освоить 
производство армейского 
мотоцикла и наладить его 
массовый выпуск.

Ср 15:45
«ВЫЧИСЛИТЬ
ПУТЬ ЗВЕЗДЫ» (12+)
Документальный фильм, 
главным героем которого 
стал популярный испол-
нитель Никита Пресня-
ков. О музыканте, клип-
мейкере, талантливом 
артисте рассказали его 
родные и близкие. Зрите-
ли увидят эксклюзивные 
кадры семейной хроники 
звёздной семьи.

Чт 17:10
В ЧЕСТЬ
ПАВАРОТТИ
Гала-концерт в честь 
Лучано Паваротти в ам-
фитеатре Арена ди Ве-
рона. Концерт продол-
жает знаменитую серию 
«Паваротти и друзья». 
На сцене – Пласидо До-
минго и Хосе Каррерас. 
Среди участников также 
Андреа Бочелли, Анжела 
Георгиу, Эрос Рамазотти.

Пт 10:30
КОРОЛЕВЫ
КОМЕДИИ (12+)
Фаина Раневская, Рина 
Зелёная, Наталья Крач-
ковская, Надежда Румян-
цева, Татьяна Пельтцер 
– весёлые, азартные, за-
бавные. Кинематограф 
сделал из этих актрис нас- 
тоящих кумиров. Но каж- 
дая из них переживала пе-
риоды взлёта, падения и 
одиночества.

Сб 12:00
КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС
В «сталинке» с дубовыми 
поручнями металличе-
ских лестниц со ступеня-
ми-терраццо и нишами 
для почтовых ящиков жи-
ло несколько поколений 
семьи героини. Примет 
времени в квартире мно-
го, но кое-что в обстанов-
ке благодаря программе 
всё же поменяется.

Вс 11:00
ПЕРЕЗАГРУЗКА
(16+)
После серьёзной травмы 
баскетболистке Насте 
пришлось уйти из боль-
шого спорта. Девушка по-
няла, что высокий рост в 
обычной жизни вызыва-
ет насмешки. Настя при-
шла к экспертам «Пере-
загрузки» только с одним 
вопросом: как полюбить 
и принять себя?

Вт 18:50
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 29 апреля. 

День начинается» 
(6+).

09.55, 02.50, 03.05 «Мод-
ный приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами).

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

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).

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

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ – 2» 
(12+).

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).

00.00 «На ночь глядя» 
(16+).

01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(14+).

04.25 «Контрольная закуп-
ка» (6+).

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

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

Прямой эфир» (16+).
21.00 «СОСЕДИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (12+).
01.10 Худ. фильм «КЛУБ-

НИЧНЫЙ РАЙ» (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 куль-
туры.

06.35 «Пешком...» Тутаев 
пейзажный.

07.05 «Легенды мирово-
го кино». Николай 
Крючков.

07.35 Цвет времени. Надя 
Рушева.

07.45, 01.05 «ДОЖДЬ В 
ЧУЖОМ ГОРОДЕ». Худ. 
фильм.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Шоу-досье. 

Леонид Филатов». 
1992 г.

12.30 «Возрождение дири-
жабля». Док. фильм.

13.15 «Ядерная любовь». 
Док. фильм.

14.10 «Гимн великому 
городу». Док. фильм.

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

15.40 «Агора».
16.45 Мировые сокрови-

ща.
17.05 Арабелла Штайнба-

хер, Роджер Норринг-
тон и Монреальский 
симфонический 
оркестр.

18.35 К 70-летию Алек-
сандра Миндадзе. 
«Линия жизни».

19.45 Главная роль.
20.05 К 95-летию со дня 

рождения Донатаса 
Баниониса. «Остро-
ва».

20.45 «СОЛЯРИС». Худ. 
фильм (12+).

23.50 ХХ век. «Шоу-досье. 
Леонид Филатов». 
1992 г.

02.15 «Чувствительно-
сти дар. Владимир 
Боровиковский». Док. 
фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.30, 10.25, 

13.20, 15.25, 17.20, 
19.25 Новости.

07.05, 10.30, 19.30, 01.05 
Все на Матч!

08.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» 
– «Лацио».

11.00 «Автоинспекция» 
(12+).

11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» – 
«Милан».

13.25, 17.25 Футбол. Чем-
пионат Англии.

15.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фрозиноне» 
– «Наполи».

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

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

23.55 Тотальный футбол.
01.35 Чемпионат Европы 

по латиноамерикан-
ским танцам.

02.40 «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди». Док. 
фильм (16+).

03.45 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайл-
дер против Тайсона 
Фьюри. Бой за зва-
ние чемпиона мира 
в тяжёлом весе (16+).

ТНВ
05.00 «Жырлыйк эле!» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.20 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» (14+).

10.00, 17.00 «КОЗАЙЫМ» 
(12+).

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

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 
(12+).

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

Общество» (12+).
14.45 «Аулак ой» (6+).
15.15 Мультфильмы.
15.30 «Фантастические 

дети» (6+).
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 «Соотечественники» 

(12+).
22.40 Док. фильм (12+).
23.30 «ПРАВОСУДИЕ САМУ-

РАЯ» (18+).
03.40 «КВН РТ – 2019» 

(12+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30 «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 «Мое последнее 
танго» (12+).

15.10 «Приключения тела» 
(16+).

15.40 «Игры разума» 
(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+).

23.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.55, 02.45 «Даффи Дак. 

Фантастический 
остров». Мультфильм.

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

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

09.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ». Комедия 
(12+).

11.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». 
Комедия (6+).

13.25 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА». Фильм-фэн-
тези (12+).

16.30 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». Фильм-
фэнтези (16+).

19.20 «Мадагаскар». 
Мульт фильм (6+).

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

23.55 «Кино в деталях» 
(18+).

00.55 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». Комедия.

04.00 «Шоу выходного дня» 
(16+).

04.50 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 

23.40, 05.20 «6 
кадров» (16+).

06.50 «Удачная покупка» 
(16+).

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

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

08.50 «Давай разведём-
ся!» (16+).

09.50, 04.30 «Тест на 
отцовство» (16+).

10.55, 02.55 «Реальная 
мистика» (16+).

14.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
(14+).

19.00 «КРЁСТНАЯ» (16+).
22.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 

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

(16+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою лю-

бовь» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» 

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

фон» (16+).
05.15 «ТНТ. Best» (16+).

НТВ
05.00, 02.30 «ПАСЕЧНИК» 

(16+).
06.00 «Утро. Самое луч-

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

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

Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

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

(16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

20.50 «ПОДСУДИМЫЙ» 
(12+).

00.00 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО» (16+).

02.05 Их нравы.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ДЕДУШКА». Худ. 

фильм (12+).
10.10 «Нина Дорошина. 

Пожертвовать лю-
бовью». Док. фильм 
(12+).

10.55 Городское собрание 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Вениа-

мин Смехов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 

(12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Детективы Анны 

Малышевой. «СФИНК
СЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 
(12+).

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

(16+).
22.30 «Одесса. Забыть 

нельзя». Спецрепор-
таж (16+).

23.05 «Знак качества» 
(16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». Худ. фильм 
(12+).

04.15 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+).

05.05 «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки». 
Док. фильм (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(16+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

(16+).
12.00 «Не ври мне» (12+).
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+).
17.00 «Очевидцы» (16+).
18.40 «КОСТИ» (12+).
21.15 «ГРИММ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ЗНА-

КОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 
(16+).

02.45 «ПОМНИТЬ ВСЁ» 
(16+).

05.45 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ
05.00, 13.00, 18.30, 03.20 

«Известия».
05.35 «СТРАХ В ТВОЁМ ДОМЕ» 

(16+).
06.15, 13.25 «ДИКИЙ3» 

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

выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

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

Новости дня.
08.15 Главное.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 

«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(16+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+).

18.50 «Мотоциклы Второй 
мировой войны». 
«Колесницы блицкри-
га» (6+).

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+).

20.25 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». 
«Третий рейх в нарко-
тическом дурмане» 
(12+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «МАТЧ» (14+).
03.25 «ПОП». Худ. фильм 

(14+).

29 апреля

Картер Дженкинс и Остин Роберт Батлер  
в комедии Джона Шульца

ПРИШЕЛЬЦЫ  
НА ЧЕРДАКЕ
Семейство Пирсонов хотело провести отпуск в загородном до-
ме. Но под крышей обосновались существа с другой планеты, 
настроенные враждебно. Поняв, что родители не поверят в 
присутствие инопланетян, дети решили бороться с ними само-
стоятельно.

 четверг   25 апреля  n  2019

9.50    стс
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 30 апреля. 

День начинается» 
(6+).

09.55, 02.50, 03.05 «Мод
ный 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, 04.25 «Давай поже
нимся!» (16+).

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

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ – 2» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.00 «На ночь глядя» 

(16+).
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(14+).

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.25, 14.25, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико
вым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное 

время.
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
21.00 «СОСЕДИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (12+).
01.10 Худ. фильм «ЯБЛОЧ-

НЫЙ СПАС» (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, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
шоколадная.

07.05 Цвет времени. Илья 
Репин. «Иван Грозный 
и сын его Иван».

07.15 «СОЛЯРИС». Худ. 
фильм (12+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Маэстро. 

Раймонд Паулс». Твор
ческий вечер в Театре 
эстрады. Ведущая – 
Алла Пугачева. 1982 г.

12.20 Мировые сокровища. 
«Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».
12.40 «Мы – грамотеи!»
13.20 К 75летию со дня 

рождения Дмитрия 
Покровского. «Игра
ем» Покровского». 
Док. фильм.

14.05 «Видимое невиди
мое». Док. фильм.

15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 Петр Андржевский, 

Кент Нагано и Монре
альский симфониче
ский оркестр.

18.05 К 90летию со дня 
рождения Георгия 
Гачева. «Больше, чем 
любовь».

19.45 Главная роль.
20.05 К 80летию Леонида 

Каневского. «Линия 
жизни».

21.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ 
ФРУКТОВ».

23.50 ХХ век. «Маэстро. 
Раймонд Паулс». 
Творческий вечер в 
Театре эстрады. Веду
щая – Алла Пугачева. 
1982 г.

01.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ». Худ. фильм.

02.05 «Возрождение дири
жабля». Док. фильм.

02.45 Цвет времени. Илья 
Репин. «Иван Грозный 
и сын его Иван».

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

(16+).
07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 

21.00 Новости.
07.05, 12.25, 18.05, 23.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская 

премьерлига.
10.50 Тотальный футбол 

(12+).
11.50 «Тренерский штаб» 

(12+).
12.55 Футбол. Лига чем

пионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) – «Тоттенхэм» 
(Англия).

14.55 «Лига чемпионов. 
В шаге от финала» 
(12+).

15.25 Футбол. Лига чем
пионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» (Италия) – 
«Аякс» (Нидерланды).

17.35 «Залечь на дно в Ар
неме». Спецрепортаж 
(12+).

18.30 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
1/2 финала.

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чем

пионов. 1/2 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) – 
«Аякс» (Нидерланды).

00.25 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Худ. фильм 
(16+).

02.45 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена 
Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира 
в полусреднем весе 
(16+).

05.30 «Команда мечты» 
(12+).

ТНВ
05.00 «Йорэктэн – йорэккэ» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00, 00.30 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» (14+).

10.00 «КОЗАЙЫМ» (12+).
10.55 «Туган жир» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(12+).
14.00 «Не от мира сего...» 

(12+).
14.15 «Путь» (12+).
14.45 «Дорога без опасно

сти» (12+).
15.00, 03.40 «Аулак ой» 

(6+).
15.30 «Фантастические 

дети» (6+).
16.00 «Тико и её друзья» 

(6+).
16.30 «Чиби Маруко Чан» 

(6+).
17.00 «Трибуна Нового 

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

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

СЧАСТЬЕ». Худ. фильм 
(12+).

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

РАЯ» (18+).
04.05 «Сэхнэ моннары» 

(6+).

ЭФИР
05.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+).
09.25, 10.25, 12.55, 21.55 

«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 17.10 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+).

10.30, 20.00 «ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+).

12.00, 15.10 «Приключения 
тела» (16+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

13.00 «Не бойся, я с тобой» 
(12+).

14.15 «Жанна, пожени!» 
(16+).

15.40 «Дин Рид. Тайна жиз
ни и смерти» (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+).
23.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 

(12+).

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 «Уральские пельме

ни». Смехbook» (16+).
09.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». 

Комедия.
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУ- 

КИ – 2». Комедия.
12.40, 00.00 «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ». Комедийный 
боевик (16+).

14.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 
Фантастический бое
вик (12+).

17.30 «Мадагаскар». Мульт
фильм (6+).

19.15 «Мадагаскар2». 
Мультфильм (6+).

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ». Фан
тастический боевик 
(16+).

02.00 «Шоу выходного дня» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 

05.25 «6 кадров» 
(16+).

06.50 «Удачная покупка» 
(16+).

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

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

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+).

09.40, 04.35 «Тест на отцов
ство» (16+).

10.45, 02.55 «Реальная 
мистика» (16+).

14.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).

19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» (16+).

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 
(16+).

00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом2» 

(16+).
11.30 «Бородина против 

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

(16+).
13.30 «Большой завтрак» 

(16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» 

(16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+).
01.00 «Песни» (16+).
02.35 «Открытый микро

фон» (16+).
05.10 «ТНТ. Best» (16+).

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

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

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

Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай

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

(16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

20.50 «ПОДСУДИМЫЙ» 
(12+).

00.00 Комедия «ВСЁ ПРО-
СТО» (16+).

01.55 Квартирный вопрос.
03.00 «Дачный ответ».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Худ. фильм 
(12+).

10.25 «Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви» 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Алексей 
Колган» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 

(12+).

17.00 «Естественный отбор» 
(12+).

17.50 Детективы Анны 
Малышевой. «СФИН-
КСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 
(12+).

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

(16+).
22.30 «10 самых... Звёзд

ные транжиры» (16+).
23.05 «Мужчины Нонны 

Мордюковой». Док. 
фильм (16+).

00.00 События. 25й час.
00.35 «КАССИРШИ». Худ. 

фильм (12+).
04.15 «Удар властью. Павел 

Грачёв» (16+).
.

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

(16+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

(16+).
12.00 «Не ври мне» (12+).
15.00 «Мистические исто

рии» (16+).
17.00 «Очевидцы» (16+).
18.40 «КОСТИ» (12+).
21.15 «ГРИММ» (16+).
23.00 Худ. фильм «ГОЛЛИ-

ВУДСКИЕ КОПЫ» (12+).
01.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 

«Известия».
05.20 «СТРАХ В ТВОЁМ ДОМЕ» 

(16+).
09.25 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» (16+).
11.20, 13.25 «АФГАНСКИЙ 

ПРИЗРАК» (16+).
19.00 «СЛЕД» (16+).
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

Новости дня.
08.15 «Специальный репор

таж» (12+).
08.30 «Не факт!» (6+).
09.35, 10.05, 13.15 «ГЛАВ-

НЫЙ КАЛИБР» (16+).
10.00, 14.00 Военные 

новости.
13.50, 14.05 «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» (14+).
18.30 «Специальный репор

таж» (12+).
18.50 «Мотоциклы Второй 

мировой войны». 
«Железные кони осво
бодителей» (6+).

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

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Худ. фильм.
02.25 «ЗАЙЧИК». Худ. фильм.
03.50 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

Худ. фильм.
05.20 «ПИСЬМО». Худ. фильм 

(12+).

30 апреля

Харрисон Форд и Джош Хартнетт  
в боевике Рона Шелтона

ГОЛЛИВУДСКИЕ  
КОПЫ
Два детектива расследуют таинственное убийство музыкантов 
популярной рэп-группы. На пути у них всё время встает быв-
ший шеф полиции Лос-Анджелеса, который теперь руководит 
охраной главного подозреваемого.

 четверг   25 апреля  n  2019

23.00    тв‑3
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Среда

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «АННА ГЕРМАН» (12+).
08.10 «Играй, гармонь, в 

Кремле!» (12+).
10.00 Первомайская 

демонстрация на 
Красной площади.

10.45 «Я вижу свет». 
Концерт Александра 
Розенбаума (12+).

12.00 Новости (с субтитра-
ми).

12.15 Комедия «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ».

13.40 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС».

15.25 Худ. фильм «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» (12+).

17.10 Кино в цвете. «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
(12+).

19.00 «Шансон года» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ – 2» (12+).
23.20 «На ночь глядя» 

(16+).
00.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(14+).

02.15 «На самом деле» 
(16+).

03.05 «Модный приговор» 
(6+).

03.50 «Мужское/Женское» 
(16+).

РОССИЯ‑1
05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

(14+).
10.30 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова.
14.00 Вести.
14.25 Лирическая комедия 

«УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ» (12+).

17.00 Комедия «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА».

19.00 «100ЯНОВ». Шоу 
Юрия Стоянова (12+).

20.00 Вести.
20.30 Худ. фильм «НОВЫЙ 

МУЖ» (12+).
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-

ОН» (12+).
02.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+).

ТАТАРСТАН
Вещание не предусмотрено.

РОССИЯ‑К
06.30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-

КУ». Худ. фильм.
08.50 «Ну, погоди!»
09.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Худ. 
фильм.

11.15 Международный 
фестиваль «Цирк 
будущего».

12.40 Роман в камне. 
«Крым. Мыс Плака». 
Док. фильм.

13.10 95 лет со дня рожде-
ния писателя. «Всему 
свой час. С Виктором 
Астафьевым по Ени-
сею». Док. фильм.

14.05 «ЗВЕЗДОПАД». Худ. 
фильм.

15.35 «Еда по-советски». 
Док. фильм.

16.30 Гала-концерт пятого 
фестиваля детского 
танца «Светлана».

19.00 «Тот самый Григо-
рий Горин...» Вечер 

в киноклубе-музее 
«Эльдар».

20.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». Худ. фильм.

22.40 «ЧИКАГО». Худ. фильм 
(12+).

00.30 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 41-й 
Московский между-
народный кинофести-
валь.

01.10 «Еда по-советски». 
Док. фильм.

02.10 «История одного 
преступления», 
«Знакомые картинки». 
Мультфильмы для 
взрослых.

02.40 Мировые сокровища. 
«Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».

МАТЧ‑ТВ
06.00 «ГЕРОЙ». Худ. фильм 

(12+).
07.45 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монпелье» 
– ПСЖ.

09.45 «Лига чемпионов. 
В шаге от финала» 
(12+).

10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 
21.10 Новости.

10.20, 15.25, 19.00, 23.55 
Все на Матч!

11.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Анатолий Малыхин 
против Фабио Маль-
донадо (16+).

13.20 Смешанные едино-
борства. ACA 95. Аль-
берт Туменов против 
Мурада Абдулаева 
(16+).

15.55 Хоккей. Евротур. 
Швеция – Россия.

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

19.25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Рори 
Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн 
против Веты Артеги 
(16+).

21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/2 финала. 
«Барселона» (Испа-
ния) – «Ливерпуль» 
(Англия).

00.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». Худ. 
фильм (12+).

02.15 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+).

02.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Саад 
Авад против Брэндона 
Гирца. Андрей Ко-
решков против Майка 
Джаспера (16+).

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит» (16+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

08.10 «Здравствуйте!» 
(12+).

09.00 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО». Худ. фильм.

11.00 Т.Миннуллин. «Алты 
кызга бер кияу». 
Г.Камал исемендэге 

татар дэулэт академия 
театры спектакле 
(12+).

14.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+).

14.45 «Эдэби хэзинэ» 
(12+).

15.15 Мультфильмы.
15.30 «Фантастические 

дети» (6+).
16.00 «Тико и её друзья» 

(6+).
16.30 «Чиби Маруко Чан» 

(6+).
17.00 «УЕННАН УЙМАК». Теле-

визион нэфис фильм 
(12+).

18.00 «Адэм белэн Хава» 
(6+).

19.00, 01.30 «Таяну нокта-
сы» (16+).

20.00, 22.00 «Вызов 112» 
(16+).

20.15 «Кучтэнэч».
21.00, 22.10 «Дуслык купе-

ре». Икенче Ботен-
россия татар-башкорт 
эстрада фестивале 
(12+).

23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 «КРУТОЙ ПАПОЧКА». 

Худ. фильм (14+).
03.40 «Аулак ой» (6+).

ЭФИР
06.00, 16.30 «Маша и Мед-

ведь» (6+).
06.20, 16.50 «Машкины 

страшилки» (6+).
06.30, 17.00 «Мультимир» 

(6+).
07.00 «Федерация» (16+).
07.30, 14.25 «Жанна, поже-

ни!» (16+).
08.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+).
09.25, 10.25, 12.55, 21.55 

«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 17.45 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+).

10.30, 20.00 «ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+).

12.00, 15.15 «Приключения 
тела» (16+).

12.30, 18.35 «Советы дня» 
(16+).

13.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ».   
Худ. фильм (12+).

15.45 «Никита Пресняков. 
Вычислить путь зве-
зды» (12+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
23.45 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

(12+).

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 «Уральские пельме-

ни». Смехbook» (16+).
09.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУ- 

КИ – 2». Комедия.
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУ- 

КИ – 3». Комедия.
12.30, 00.05 «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ». Комедия 
(12+).

14.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ». Фан-
тастический боевик 
(16+).

17.25 «Мадагаскар-2». 
Мультфильм (6+).

19.15 «Мадагаскар-3». 
Мультфильм.

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Фантастический бое-
вик (16+).

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

03.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15, 05.30 

«6 кадров» (16+).
07.50 «КАРНАВАЛ». Лириче-

ская комедия.
10.55 «ЛЮБОВНИЦА» (16+).
14.25 «КРЁСТНАЯ» (16+).
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 

(12+).
00.30 «ЖАЖДА МЕСТИ». Мело-

драма (14+).
03.10 «Замуж за рубеж» 

(16+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

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

(16+).
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00, 01.00 «Stand Up» 

(16+).
02.40 «Открытый микро-

фон» (16+).

НТВ
04.40, 08.20 «СЁМИН» 

(16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.20, 16.20 Следствие 

вели... (16+).
19.20 Боевик «ОТПУСК ЗА ПЕ-

РИОД СЛУЖБЫ» (16+).
23.25 «Все звёзды майским 

вечером» (12+).
01.20 Остросюжетный 

фильм «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+).

ТВЦ
05.50 «СВЕРСТНИЦЫ». Худ. 

фильм (12+).

07.30 Фильм – детям. «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА».

08.45 «ТРЕМБИТА». Худ. 
фильм.

10.35 «Волшебная сила 
кино». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 21.10 Собы-
тия.

11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
Комедия (12+).

13.40, 14.45 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Худ. фильм.

17.35 Детективы Анны Ма-
лышевой. «ОТРАВЛЕН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (12+).

21.25 «Приют комедиантов» 
(12+).

23.20 «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе». 
Док. фильм (12+).

00.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». Худ. фильм.

02.10 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ». Детектив 
(12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «Слепая» (16+).
23.00 Худ. фильм «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(14+).

01.15 Худ. фильм «ГОЛЛИ-
ВУДСКИЕ КОПЫ» (12+).

03.30 Худ. фильм «ЧЕЛЮ-
СТИ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «УЧАСТОК» (12+).
16.55 «СПЕЦНАЗ» (16+).
19.55 «СПЕЦНАЗ-2» (16+).
23.55 «КРЕМЕНЬ» (16+).
03.20 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.45 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Худ. 

фильм (12+).
07.05, 09.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН». Худ. фильм.
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня.
10.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА». Худ. фильм.
13.15 «Жизнь в СССР от 

А до Я». «Берегись 
автомобиля» (12+).

14.00 «Жизнь в СССР от А 
до Я». «Коммунальная 
страна» (12+).

14.50 «Жизнь в СССР от А 
до Я». «Квартирный 
вопрос» (12+).

15.35 «Жизнь в СССР от 
А до Я». «Мода для 
народа» (12+).

16.25 «Жизнь в СССР от А 
до Я». «За витриной 
универмага» (12+).

17.10 «Жизнь в СССР от А 
до Я». «Общепит. Дай-
те жалобную книгу!» 
(12+).

18.15 «Жизнь в СССР от А 
до Я». «Брак по рас-
чёту и без» (12+).

19.05 «Жизнь в СССР от А 
до Я». «Охота за дефи-
цитом» (12+).

20.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 
Худ. фильм (12+).

21.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
(6+).

02.55 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». Худ. фильм 
(12+).

1 мая

Татьяна Пельтцер и Евгений Лебедев  
в комедии Ильи Фрэза

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО  
ЧЕМОДАНЧИКА
Рассеянный доктор потерял свой чемоданчик с чудесными ле-
денцами храбрости. Кто же теперь поможет мальчику Пете по-
бедить трусость? Разве что девочка с длинными ресницами, 
которая не умеет смеяться...

 четверг   25 апреля  n  2019

7.30    твц

 22.40  россия‑к

Рене Зеллвегер и Кэтрин Зета-Джонс  
в мюзикле Роба Маршалла

ЧИКАГО
Чикаго, 1920-е годы. Две девушки встречаются в стенах жен-
ской тюрьмы. Рокси Харт, танцовщица и певица, убила свое-
го любовника, а Вэлма Келли, звезда, – собственного мужа. 
Обе прибегают к помощи опытного красавца-адвоката Билли 
Флинна.
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Республика Татарстан

• 13 Теленеделя Четверг

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «АННА ГЕРМАН» (12+).
08.10 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС».
10.00, 12.00 Новости  

(с субтитрами).
10.10 «Жизнь других» 

(12+).
11.10 «Теория заговора» 

(16+).
12.15 «Лариса Лужина. 

Незамужние дольше 
живут» (12+).

13.10 Кино в цвете. «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».

15.00 «Шаинский на-
всегда!» Концерт 
в Государственном 
Кремлёвском дворце 
(12+).

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

18.20 «Эксклюзив» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ – 2» (12+).
23.20 «На ночь глядя» 

(16+).
00.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(14+).

02.15 «На самом деле» 
(16+).

03.05 «Модный приговор» 
(6+).

03.50 «Мужское/Женское» 
(16+).

РОССИЯ‑1
05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

(14+).
10.00 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.40 Комедия «ОПЕРАЦИЯ 

«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА».

14.25 «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ВРАГ» (12+).
23.20 «Пригласите на 

свадьбу!» (12+).
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-

ОН» (12+).
02.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+).

ТАТАРСТАН
11.25 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!» Худ. 
фильм.

08.55 «Ну, погоди!»
10.00, 20.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ». Худ. фильм.
12.20 «История русской 

еды». «Кушать пода-
но!»

12.50 «ЧИКАГО». Худ. фильм 
(12+).

14.45 Юбилейный концерт 
Государственного ака-
демического ансам-
бля танца Чеченской 
Республики «Вайнах».

16.15 «Династии».
17.10 Арена ди Верона. 

Гала-концерт в честь 
Паваротти.

19.00 «Необъятный Ряза-
нов». Посвящение 
Мастеру.

23.00 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСО-
КАЯ МОДА». Худ. фильм 
(16+).

01.10 Роман в камне. 
«Крым. Мыс Плака». 
Док. фильм.

01.40 «Династии».
02.30 «Серый Волк энд 

Красная Шапочка». 
Мультфильм для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Мастер спорта с 

Максимом Транько-
вым» (12+).

06.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» – 
«Монако».

08.10 «ПОДДУБНЫЙ». Худ. 
фильм (6+).

10.30, 14.05, 16.10, 19.00 
Новости.

10.35, 16.15, 23.55 Все на 
Матч!

11.35 Профессиональный 
бокс. Хуан Францис-
ко Эстрада против 
Срисакета Сора Рун-
гвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира во 
втором наилегчайшем 
весе (16+).

14.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 
финала. Реджис Про-
грейс против Кирилла 
Релиха. Нонито До-
нэйр против Золани 
Тете (16+).

17.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) – 
«Аякс» (Нидерланды).

19.05 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Барселона» (Испа-
ния) – «Ливерпуль» 
(Англия).

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. «Арсе-
нал» (Англия) – «Ва-
ленсия» (Испания).

00.40 «Команда мечты» 
(12+).

01.10 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 
финала. «Эстудиантес 
де Мерида» (Венесу-
эла) – «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина).

03.10 «ГЕРОЙ». Худ. фильм 
(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 «УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ 
ДУШИ» (12+).

11.00 «Саф хисле мэхэб-
бэт». Филус Кахиров 
концерты (12+).

13.30 «Беренче театр» Теле-
визион фильм (12+).

14.45 «Автомобиль» (12+).
15.15 Мультфильмы.
15.30 «Фантастические 

дети» (6+).
16.00 «Тико и её друзья» 

(6+).
16.30 «Чиби Маруко Чан» 

(6+).

17.00 «УЕННАН УЙМАК». Теле-
визион нэфис фильм 
(12+).

18.00 «Юлчы» (6+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

(16+).
20.15 «Кучтэнэч».
21.00 Док. фильм (12+).
22.10 Церемония закрытия 

XV Казанского между-
народного фестиваля 
мусульманского кино 
(12+).

00.55 «ЮГАЛТУ». Телевизион 
нэфис фильм (12+).

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

(6+).

ЭФИР
06.00, 16.30 «Маша и Мед-

ведь» (6+).
06.20, 16.50 «Машкины 

страшилки» (6+).
06.30, 17.00 «Мультимир» 

(6+).
07.00 «Федерация» (16+).
07.30 «Жанна, пожени!» 

(16+).
08.30, 21.00, 23.00 «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+).
09.25, 10.25, 12.55, 21.55 

«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 17.45 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+).

10.30, 20.00 «ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+).

12.00 «Приключения тела» 
(16+).

12.30, 18.35 «Советы дня» 
(16+).

13.00 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+).

15.10 «Приключения тела» 
(16+).

15.40 «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» 
(12+).

19.00, 22.00 «Город» (16+).
23.45 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ» (12+).

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 «Уральские пельме-

ни». Смехbook» (16+).

09.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУ- 
КИ – 3». Комедия.

10.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ». Комедия 
(6+).

12.30, 00.15 «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН». Комедийный 
боевик (12+).

14.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». Фантастиче-
ский боевик (16+).

17.25 «Мадагаскар-3». 
Мультфильм.

19.15 «Пингвины Мадагас-
кара». Мультфильм.

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
Фантастический бое-
вик (12+).

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

03.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+).

04.45 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 

«6 кадров» (16+).
08.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА». 

Мелодрама (14+).
10.05 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» (16+).
13.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА» (16+).
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+).
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 

(16+).
00.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

Мелодрама (14+).
02.55 «Замуж за рубеж» 

(16+).
05.35 «Домашняя кухня» 

(16+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

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

(16+).
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЁВКИ» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
01.00 «Stand Up». «Дайд-

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

фон» (16+).
05.10 «ТНТ. Best» (16+).

НТВ
04.40, 08.20 «СЁМИН» 

(16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.20, 16.20, 19.20 Следст-

вие вели... (16+).
22.20 НТВ-видение. «Дело 

Каневского». Фильм 
Вадима Глускера 
(16+).

23.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». К 80-ле-
тию Леонида Канев-
ского (16+).

01.05 «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+).

ТВЦ
05.50 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-

ТА». Худ. фильм (6+).
07.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

Комедия (12+).
09.30 «Удачные песни». 

Весенний концерт 
(16+).

10.35 «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я при-
думала сама.». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 21.10 Собы-
тия.

11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ». Худ. 
фильм (12+).

14.45 «Юмор весеннего 
периода» (12+).

15.40 «МАРУСЯ». Худ. фильм 
(12+).

17.35 Детективы Анны 
Малышевой. «МАСТЕР 
ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» 
(12+).

21.25 Детективы Елены 
Михалковой. «КОТОВ 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ» (12+).

23.20 «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь 
пересмешника». Док. 
фильм (12+).

00.15 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». Худ. 
фильм (12+).

02.05 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТ-
ВО». Худ. фильм (12+).

04.15 «Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви» 
(12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.00 «Слепая» (16+).
13.00 «Чудо» (12+).
23.00 Худ. фильм «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 2» 
(12+).

01.15 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(14+).

03.30 Худ. фильм «ЧЕЛЮ-
СТИ-2» (16+).

05.15 «Тайные знаки». 
Свадьба – начало бра-
ка или конец любви? 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ» (16+).
06.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
03.20 «КРЕМЕНЬ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие Победы» 

(6+).
06.25 «СЕВЕРИНО». Худ. 

фильм.
08.00, 09.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА». Худ. фильм 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня.

10.10 «АПАЧИ». Худ. фильм.
12.00, 13.15 «УЛЬЗАНА». 

Худ. фильм.
14.05 «ТЕКУМЗЕ». Худ. 

фильм.
15.55 «ОЦЕОЛА». Худ. фильм.
18.15 «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬ-

ШОЙ ЗМЕЙ». Худ. 
фильм.

20.05 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». 
Худ. фильм.

21.50 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ». Худ. 
фильм.

23.45 «СЛЕД СОКОЛА». Худ. 
фильм (12+).

01.55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Худ. 
фильм (12+).

03.35 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». 
Худ. фильм.

2 мая

Гойко Митич и Армин Мюллер-Шталь  
в приключенческом фильме  
Конрада Петцольда

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА
На земле, принадлежащей индейским племенам шошонов, 
обнаружена нефть. Тёмные дельцы начали её выкачивать. По-
мощник шерифа Крис Говард ведёт борьбу с агентом нефтяной 
компании Эллисоном. Индейцы помогают Говарду.

 четверг   25 апреля  n  2019

8.00    звезда

 15.40  твц

Анна Большова и Юрий Батурин  
в мелодраме Владимира Янковского

МАРУСЯ
Никита и Анна давно женаты. Они возвращаются поездом с 
юбилея родственника. Длинную дорогу им скрашивают соседи 
по купе – Алевтина с маленькой дочкой Марусей. Утром супру-
ги обнаруживают, что мама девочки исчезла…
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 «АННА ГЕР-

МАН» (12+).
06.00 Новости.
07.55 Худ. фильм «КУБАН-

СКИЕ КАЗАКИ».
10.00, 12.00 Новости  

(с субтитрами).
10.10 «Жизнь других» 

(12+).
11.10 «Теория заговора» 

(16+).
12.15 «Леонид Харитонов. 

Падение звезды» 
(12+).

13.10 Комедия «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН».

15.00 Комедия «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ».

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

18.20 «Эксклюзив» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Голос». Большой 

концерт в Кремле 
(12+).

23.45 Худ. фильм «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-2» (14+).

01.20 Худ. фильм «СМЕРТЬ 
НЕГОДЯЯ» (14+).

03.40 «Модный приговор» 
(6+).

04.25 «Мужское/Женское» 
(16+).

РОССИЯ‑1
05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

(14+).
10.00 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ВРАГ» (12+).
23.20 «Пригласите на 

свадьбу!» (12+).
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-

ОН» (12+).
02.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (14+).

ТАТАРСТАН
11.25 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». 

Худ. фильм.
08.50 «Ну, погоди!»
09.40 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Худ. 

фильм (12+).
12.20 «История русской 

еды». «Утоление 
жажды».

12.50 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСО-
КАЯ МОДА». Худ. фильм 
(16+).

15.00 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Госу-
дарственном Крем-
лёвском дворце.

16.15 «Династии».
17.10 II Международный му-

зыкальный фестиваль 
Ильдара Абдразакова. 
Гала-концерт.

18.45 «Первые в мире». 
«Автосани Кегресса».

19.00 Кино о кино. «Золо-
той телёнок». С таким 
счастьем – и на экра-
не». Док. фильм.

19.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 
Худ. фильм.

22.30 «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ». Худ. фильм 
(16+).

00.35 Квартет Даниэля 
Юмера. Концерт на 
джазовом фестивале 
во Вьенне.

01.30 «Династии».
02.25 «Праздник», «Бан-

кет», «Выкрутасы». 
Мультфильмы для 
взрослых. 

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Мастер спорта  

с Максимом Транько-
вым» (12+).

06.10, 02.25 «КОМАНДА 
МЕЧТЫ». Худ. фильм 
(6+).

08.00 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 
финала. «Эстудиантес 
де Мерида» (Венесу-
эла) – «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина).

10.00, 12.35, 15.15, 20.25 
Новости.

10.05, 14.40, 21.00, 23.55 
Все на Матч!

10.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсе-
нал» (Англия) – «Ва-
ленсия» (Испания).

12.40 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Айн-
трахт» (Франкфурт, 
Германия) – «Челси» 
(Англия).

15.25 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

16.25 Футбол. Россий-
ская премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) – 
«Оренбург».

18.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала.

20.30 «Тренерский штаб» 
(12+).

21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» – 
«Леганес».

00.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Страсбург» 
– «Марсель».

04.15 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
1/2 финала.

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 «УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ 
ДУШИ» (12+).

11.30 «Мирас – Наследие». 
Концерт госансамбля 
песни и танца РТ 
(12+).

14.00 «Актуальный ислам» 
(6+).

14.15 «Если хочешь быть 
здоровым...» (12+).

14.45, 03.40 «Аулак ой» 
(6+).

15.15 «Полосатая зебра».
15.30 «Фантастические 

дети» (6+).
16.00 «Тико и её друзья» 

(6+).
16.30 «Чиби Маруко Чан» 

(6+).
17.00 «УЕННАН УЙМАК». Теле-

визион нэфис фильм 
(12+).

18.00 « Туган жир » (12+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

(6+).
22.10 «Сэхнэдэш» (12+).
23.10 «МАНГЛХОРН». Нэфис 

фильм (16+).
00.45 «СИНЕН КУЗЛЭР». Теле-

визион фильм (12+).
04.05 «Сэхнэ моннары» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм..»

ЭФИР
06.00, 16.30 «Маша и Мед-

ведь» (6+).
06.20, 16.50 «Джинглики» 

(6+).
06.30, 17.00 «Мультимир» 

(6+).
07.00, 15.10 «Федерация» 

(16+).
07.30, 14.20 «Жанна, поже-

ни!» (16+).
08.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+).

09.25, 10.25, 21.55 
«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 17.45 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+).

10.30 «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
11.30 «Никита Пресняков. 

Вычислить путь зве-
зды» (12+).

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

13.00 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ» (12+).

15.40 «Пять историй про 
любовь» (12+).

18.30 «Fam-TV» (16+).
19.00, 22.00 «Город» (16+).
20.00 «Любой день» (16+).
23.45 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 

(12+).

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, 14.30 «Уральские 

пельмени». Смехbook» 
(16+).

09.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ». Комедия 
(6+).

10.55 «Пингвины Мадагас-
кара». Мультфильм.

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

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

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

00.00 «ПЛАН Б». Комедийная 
мелодрама (16+).

02.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН». Боевик (16+).

03.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+).

04.50 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.20, 05.20 

«6 кадров» (16+).
07.55 «Я СЧАСТЛИВАЯ». 

Мелодрама (16+).
09.45 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 

(14+).
13.45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 

(12+).
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 

(14+).
0.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ-

ТИЛИСЬ». Мелодрама 
(12+).

03.40 «Замуж за рубеж» 
(16+).

05.35 «Домашняя кухня» 
(16+).

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

(16+).
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.25 «ШИК!» Комедия 

(16+).
03.05 «Открытый микро-

фон» (16+).
05.35 «ТНТ. Best» (16+).

НТВ
04.40 «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.20, 10.20 Остросюжет-

ный фильм «СУДЬЯ» 
(16+).

12.15 Остросюжетный 
фильм «СУДЬЯ-2» 
(16+).

16.20 Следствие вели... 
(16+).

19.20 «ЮРИСТЫ» (16+).
23.20 «Магия» (12+).
01.55 «Все звёзды майским 

вечером» (12+).
02.55 Комедия «ПРО ЛЮ-

БОВЬ» (16+).

ТВЦ
05.20 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ». 

Худ. фильм.
06.55 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Худ. фильм.
10.30 «Королевы комедии». 

Док. фильм (12+).
11.30, 14.30, 21.10 Собы-

тия.
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Худ. фильм.
13.35, 14.45 «ОБОРВАННАЯ 

МЕЛОДИЯ». Детектив 
(12+).

17.30 Детективы Анны 

Малышевой. «ОТЕЛЬ 
«ТОЛЕДО» (12+).

21.25 Детективы Елены 
Михалковой. «ВОСЕМЬ 
БУСИН НА ТОНКОЙ НИ-
ТОЧКЕ» (12+).

23.30 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга». 
Док. фильм (12+).

00.35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». Комедия 
(12+).

02.35 «АС ИЗ АСОВ». Коме-
дия (12+).

04.35 «Волшебная сила 
кино». Док. фильм 
(12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
10.30 Худ. фильм «ЧЕЛЮ-

СТИ» (16+).
13.00 Худ. фильм «ЧЕЛЮ-

СТИ-2» (16+).
15.15 Худ. фильм «ЧЕЛЮ-

СТИ-3» (16+).
17.15 Худ. фильм «ЧЕЛЮ-

СТИ-4: МЕСТЬ» (16+).
19.00 Худ. фильм «ЧУЖИЕ» 

(16+).
21.45 Худ. фильм «ГРАВИТА-

ЦИЯ» (12+).
23.30 Худ. фильм «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 3» 
(14+).

02.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 2» 
(12+).

04.00 Худ. фильм «ЧЕЛЮ-
СТИ-3» (16+).

05.30 «Тайные знаки». Ко-
нец света в расписа-
нии на завтра (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «КРЕМЕНЬ» (16+).
06.30 «СПЕЦНАЗ» (16+).
09.15 «СПЕЦНАЗ-2» (16+).
13.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+).
16.15 «ПЁС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
Комедия (12+).

16.25 «САМОГОНЩИКИ». 
Комедия (12+).

16.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
Комедия (12+).

18.25 «БЛЕФ». Криминаль-
ная комедия (16+).

20.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». Комедия (12+).

22.40 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». Комедия (12+).

00.50 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-
ВЫ» (16+).

04.10 «Моё родное. Дет-
ский сад» (12+).

ЗВЕЗДА
05.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Худ. 

фильм.
07.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

Худ. фильм.
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня.
09.20, 13.15 «Не факт!» 

(6+).
13.45 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 
Худ. фильм (12+).

15.35, 18.15 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+).

00.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
Худ. фильм.

02.50 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬ-
КА!» Худ. фильм (12+).

04.05 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА». Худ. фильм.

3 мая

Мэтт Дэймон и Робин Уильямс  
в драме Гаса Ван Сента

УМНИЦА  
УИЛЛ ХАНТИНГ
Уилл растрачивает себя по пустякам, хотя обладает феноме-
нальной памятью и математическими способностями. Про-
фессор института, где молодой человек работает уборщиком, 
берёт парня под свою опеку.

 четверг   25 апреля  n  2019

22.30    россия‑к

 0.00  стс

Дженнифер Лопез и Алекс О’Локлин  
в комедийной мелодраме Алана Пола

ПЛАН Б
Зои, отчаявшись встретить суженого, прибегла к процеду-
ре искусственного оплодотворения. В тот самый день, когда 
тест на беременность показал положительный результат, она 
встретила Стэна. Как рассказать ему об «интересном положе-
нии»?
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Республика Татарстан

• 15 Теленеделя Суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «АННА ГЕРМАН» (12+).
08.10 «Играй, гармонь 

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

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

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

(16+).
12.15 «Татьяна Самойлова. 

«Её слёз никто не 
видел» (12+).

13.10 Худ. фильм «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ».

15.00 «Живая жизнь» (12+).
16.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «Главная роль» (12+).
00.35 Худ. фильм «ЗА ШКУРУ 

ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
02.40 «Модный приговор» 

(6+).
03.25 «Мужское/Женское» 

(16+).

РОССИЯ‑1
05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

(14+).
10.00 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ВРАГ» (12+).
23.50 Международная 

профессиональная 
музыкальная премия 
«BraVo».

ТАТАРСТАН
11.25 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИП-

КА И СОБАКА КЛЯКСА». 
Худ. фильм.

08.15 «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы 
в Простоквашино», 
«Зима в Простокваши-
но». Мультфильмы.

09.05 Телескоп.
09.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 

Худ. фильм.
12.20 «История русской 

еды». «Голодная кухня».
12.50 «УМНИЦА УИЛЛ 

ХАНТИНГ». Худ. фильм 
(16+).

15.00 Концерт Государствен-
ного академического 
ансамбля народного 
танца имени Игоря 
Моисеева в Кон-
цертном зале им. 
П.И.Чайковского.

16.15 «Династии».
17.10 85 лет Леониду Хей-

фецу. «Ближний круг».
18.05 «Романтика роман-

са». Марку Фрадкину 
посвящается.

19.00 85 лет со дня рожде-
ния Татьяны Самойло-
вой. «Острова».

19.40 «АННА КАРЕНИНА». Худ. 
фильм.

22.00 90 лет со дня рожде-
ния Одри Хёпберн. 
«САБРИНА». Худ. фильм 
(12+).

23.50 «Мой серебряный 
шар. Одри Хёпберн».

00.35 Бобби Макферрин. 
Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне.

01.30 «Династии».
02.20 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Майнц» – 
«Лейпциг».

08.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против 
Тецуи Ямады (16+).

10.30, 13.50, 15.25, 20.30 
Новости.

10.40 Все на футбол! Афиша 
(12+).

11.40 «Английские премьер-
лица» (12+).

11.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» – 
«Бернли».

13.55, 15.30, 20.40, 23.40 
Все на Матч!

14.25 «Капитаны» (12+).
14.55 «РПЛ.18/19. Главное» 

(12+).
15.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 финала.
17.55 Смешанные едино-

борства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко про-
тив Вискарди Андраде. 
Артём Фролов против 
Йонаса Билльштайна.

21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» – 
«Барселона».

00.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Брент Примус против 
Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дере-
ка Кампоса.

02.00 «ПОДДУБНЫЙ». Худ. 
фильм (6+).

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

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

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

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

лык-2019».
14.30 «Нэсыйхэт» (6+).
15.00 «Мин» (12+).
15.30 «Юлчы» (6+).
16.00, 03.30 «Йорэктэн – 

йорэккэ». Имаметдин 
Гэрэев (6+).

17.00 «Сэхнэдэш» (12+).
18.00 «Кэмит Жэвит» (16+).
19.00 «Ватандашлар». Ру-

заль Юсупов (12+).
19.30, 21.30 Новости в 

субботу (12+).
20.00 «Адымнар» (12+).

20.30 «Жырлыйк эле!» (6+).
22.00 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Худ. фильм.
00.10 «Язмышлардан узмыш 

юк икэн». Телевизион 
фильм (12+).

ЭФИР
05.15 «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» 
(12+).

06.00 «Битва ресторанов» 
(16+).

07.00 «Маша и Медведь» 
(6+).

07.20 «Джинглики» (6+).
07.30 «Мультимир» (6+).
08.00 «Сильные духом» 

(12+).
09.30 «Жанна, пожени!» 

(16+).
10.30, 23.00 «СШИВАТЕЛИ» 

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

ные рецепты здоро-
вья» (16+).

13.00 «Любовь случается» 
(12+).

15.00 «Александра Заха-
рова. Дочь Ленкома» 
(12+).

15.45 «Поворот наоборот» 
(12+).

19.00 «Город» (16+).
21.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.40 «Три кота».
08.05 «Том и Джерри».
08.30, 11.30 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+).

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

(16+).
12.45, 02.00 «КЛИК. С 

ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ». 
Комедия (12+).

15.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
Комедия (16+).

17.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
Комедия (16+).

19.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 
Приключенческий 
фильм (12+).

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». 
Фантастический бое-
вик (12+).

00.05 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН». Боевик (16+).

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.20 

«6 кадров» (16+).
07.35 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». Мелодрама 
(16+).

09.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА». Мелодрама 
(16+).

12.00 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 
Мелодрама (16+).

14.10 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА». Мелодрама 
(16+).

15.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 
Мелодрама (16+).

19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+).

00.30 «САНГАМ». Мелодрама 
(16+).

03.45 «Восточные жёны» 
(16+).

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» 

(16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЁВКИ» (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». Комедия 
(16+).

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

(16+).
01.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». Комедийная 
мелодрама (16+).

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

(16+).

НТВ
04.40 «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).
09.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёр-

твая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.10, 03.00 Худ. фильм 

«ВЫСОТА».
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели... 

(16+).
19.20 «ЮРИСТЫ» (16+).
23.20 «Магия» (12+).
02.00 «Все звёзды майским 

вечером» (12+).

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+).
05.50 АБВГДейка.
06.20 «ТРЕМБИТА». Худ. 

фильм.
08.10 Православная энци-

клопедия (6+).
08.40 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
Детектив (12+).

10.30 «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь 
пересмешника». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 22.15 Собы-
тия.

11.45 «ОПЕКУН». Худ. фильм 
(12+).

13.25 «Соло для телефона с 
юмором» (12+).

14.45 «ШРАМ». Детектив 
(12+).

18.25 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ». Детектив (12+).

22.30 «90-е. «Пудель» с 
мандатом» (16+).

23.20 «Прощание. Дед 
Хасан» (16+).

00.10 «Право голоса» (16+).
03.25 «Одесса. Забыть 

нельзя». Спецрепор-
таж (16+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.45 «ГРИММ» (16+).
11.45 Худ. фильм «АПОЛ- 

ЛОН-13» (12+).
14.30 Худ. фильм «ЧУЖОЙ-3» 

(16+).
16.45 Худ. фильм «ЧУЖОЙ-4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
19.00 «Последний герой» 

(16+).
20.15 Худ. фильм «ВСПОМ-

НИТЬ ВСЁ» (16+).
22.30 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ – 4» (14+).
01.00 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ – 3» (14+).
03.30 Худ. фильм «ЧЕЛЮ-

СТИ-4: МЕСТЬ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-

ВЫ» (16+).
08.20 «ПЁС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
Комедия (12+).

08.30 «САМОГОНЩИКИ». 
Комедия (12+).

08.50 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». Комедия (12+).

11.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
Комедия (12+).

12.40 «СЛЕД» (16+).
00.25 «БЛЕФ». Криминальная 

комедия (16+).
02.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». Комедия (12+).

ЗВЕЗДА
06.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Худ. фильм.
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня.
09.10 «Морской бой» (6+).
10.15 «Не факт!» (6+).
10.45 «Улика из прошлого». 

«Подозреваемый – 
доллар. Валютная 
афера века» (16+).

11.35 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». 
«Сталин и Гитлер. Тай-
ная встреча» (12+).

12.30 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 
(6+).

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

14.00 «Десять фотографий». 
Виктор Ермаков (6+).

14.50 «Специальный репор-
таж» (12+).

15.10, 18.25 «КАВАЛЕРЫ 
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 
(12+).

18.10 «Задело!»
00.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Худ. фильм 
(12+).

02.15 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ» – 2». Худ. фильм.

03.50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
Худ. фильм.

4 мая

Том Хэнкс и Гэри Синиз  
в драме Рона Ховарда

АПОЛЛОН-13
«Аполлон-13» должен был стать третьим космическим кора-
блём, который доставил бы экипаж исследователей на Луну. 
Однако на его борту случилась серьёзная авария. Задачей 
экипажа стала не посадка на спутник Земли, а выживание и 
возвращение домой.

 четверг   25 апреля  n  2019

11.45    тв‑3

 0.05  стс

Тоби Кеббелл и Мэгги Грэйс  
в боевике Роба Коэна

ОГРАБЛЕНИЕ  
В УРАГАН
Использовать стихийное бедствие как прикрытие для ограбле-
ния века – таков был план преступников, которые вознамери-
лись украсть 600 миллионов долларов из Казначейства США. 
Но агент Кейси Корбин готова дать им отпор.
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 «АННА ГЕРМАН» 

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

(12+).
10.00, 12.00 Новости  

(с субтитрами).
10.10 «Жизнь других» 

(12+).
11.10 «Теория заговора» 

(16+).
12.20 «Валерий Гаркалин. 

«Грешен, каюсь...» 
(12+).

13.30 Комедия «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» (12+).

16.10 «Три аккорда». 
Концерт в Государст
венном Кремлёвском 
дворце (16+).

18.30 «Ледниковый период. 
Дети».

21.00 «Время».
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ – 3» (12+).
23.20 Фильм Валдиса Пель

ша «Гвардии «Камчат
ка» (12+).

00.20 Худ. фильм «НЕ БУДИТЕ 
СПЯЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» (14+).

02.15 «Модный приговор» 
(6+).

03.00 «Мужское/Женское» 
(16+).

03.45 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ‑1
04.55 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

(14+).
10.00 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 

время.
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
14.00 «Выход в люди» 

(12+).
15.15 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ 

АРТИСТ» (12+).
21.00 Худ. фильм «ГАЛИНА» 

(12+).
00.50 «Дежурный по стра

не». Михаил Жванец
кий.

01.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(12+).

ТАТАРСТАН
11.25 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 «СИТА И РАМА».
08.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

09.20 «Мы – грамотеи!»
10.00 «АННА КАРЕНИНА». Худ. 

фильм.
12.20 «История русской 

еды». «Откуда что 
пришло».

12.55 «САБРИНА». Худ. фильм 
(12+).

14.45 «Гофманиада». Мульт
фильм (12+).

16.00 «Первые в мире». 
«Каспийский монстр 
Алексеева».

16.15 «Династии».
17.10 «...Надо жить на свете 

ярко!» Вечер Николая 
Добронравова.

19.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Худ. 
фильм (12+).

22.05 «БЕН ГУР». Худ. фильм.
01.30 «Династии».
02.20 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Артур Бетерби
ев против Радивойе 
Каладжича. Бой за 
титул чемпиона мира 
в полутяжёлом весе. 
Джервин Анкахас про
тив Рюичи Фунаи.

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

10.50, 13.50 Новости.
11.00 Хоккей. Евротур. Рос

сия – Финляндия.
13.20 «Неизведанная хок

кейная Россия» (12+).
13.55 Футбол. Российская 

Премьерлига. «Кры
лья Советов» (Самара) 
– «Уфа».

15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала.

17.55 После футбола с Геор
гием Черданцевым.

18.55 Хоккей. Евротур. 
Чехия – Россия.

21.25, 23.40 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Уэска» – 
«Валенсия».

00.10 «Кибератлетика» 
(16+).

00.40 Футбол. Кубок 
Нидерландов. Финал. 
«Виллем II»– «Аякс».

02.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» – 
«СентЭтьен».

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 «Тамчышоу».
09.45 «Яшьлэр тукталышы» 

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

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

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

Наше дело» (12+).
14.30 «Татар халык жырла

ры».
15.00, 00.45 «Ком сэгате» 

(12+).
16.00 «Созвездие – Йол

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

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

(12+).
20.00 «Батырлар» (6+).
20.30 «Болгар радиосы» 

концерты (6+).
21.00 «Эй, язмыш, яз

мыш...» (12+).
23.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 

БРЮГГЕ». Худ. фильм 
(18+).

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

ЭФИР
00.10 «Битва ресторанов» 

(16+).

01.00 «Ночной релакс» 
(16+).

05.00 «Пять историй про 
любовь» (12+).

06.00, 15.00 «Гости по вос
кресеньям» (16+).

07.00, 14.40 «Маша и Мед
ведь» (6+).

07.20 «Джинглики» (6+).
07.30 «Мультимир» (6+).
08.00, 16.00 «Сильные 

духом» (12+).
09.30 «Жанна, пожени!» 

(16+).
10.30, 23.00 «СШИВАТЕЛИ» 

(16+).
12.00, 20.00 «FamTV» 

(16+).
12.30, 20.30 «Обыкновен

ные рецепты здоро
вья» (16+).

13.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+).

19.00 «Город» (16+).
21.00 «Любой день» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.40 «Три кота».
08.05 «Царевны».
09.00 «Смывайся!» Мульт

фильм (6+).

10.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 
Приключенческий 
фильм (12+).

12.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
Фантастический бое
вик (12+).

16.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». 
Фантастический бое
вик (12+).

19.05 «НАПРОЛОМ». Фан
тастический боевик 
(16+).

21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». Фан
тастическая драма 
(16+).

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

01.30 «ПЛАН Б». Комедийная 
мелодрама (16+).

03.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС». Коме
дийная мелодрама 
(16+).

04.35 «Мистер и миссис Z» 
(12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 

«6 кадров» (16+).
07.30, 12.00 «ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(16+).

11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+).

14.05 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+).
19.00 «ДОМИК У РЕКИ» (12+).
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 

(16+).
00.30 «СЛОНЫ – МОИ 

ДРУЗЬЯ». Мелодрама 
(16+).

03.40 «Восточные жёны» 
(16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Дом2» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» 

(16+).
12.00 «Большой завтрак» 

(16+).
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». Комедия 
(16+).

14.30 «Однажды в России» 
(16+).

20.30 «Школа экстрасен
сов» (16+).

22.00 «Stand Up» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ». Комедийная 
мелодрама (16+).

03.15 «ТНТ Music» (16+).
03.40 «Открытый микро

фон». «Дайджест» 
(16+).

НТВ
04.40 «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+).
10.20 «Первая передача» 

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

(16+).
14.00 «Малая земля». 

Ирина Безрукова и 
Татьяна Лазарева 
(16+).

15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели... 

(16+).
19.35 «ЮРИСТЫ» (16+).
23.20 «Магия» (12+).
02.00 «Подозреваются все» 

(16+).
02.35 «ПАСЕЧНИК» (16+).

ТВЦ
05.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». Худ. 
фильм (12+).

08.00 «Фактор жизни» 
(12+).

08.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 
Детектив (12+).

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

11.30, 14.30, 00.40 Собы
тия.

11.45 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО». Детектив.

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

14.20 Петровка, 38 (16+).
14.45 «Хроники москов

ского быта. Непутёвая 
дочь» (12+).

15.35 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» (16+).

16.25 «Прощание. Михаил 
Козаков» (16+).

17.20 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 

Худ. фильм (12+).
21.00 Детектив по воскре

сеньям. «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» (12+).

00.55 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ». Детектив (12+).

04.45 «10 самых... Звёзд
ные транжиры» (16+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.45 «ГРИММ» (16+).
11.45 Худ. фильм «ГРАВИТА-

ЦИЯ» (12+).
13.30 Худ. фильм «ВСПОМ-

НИТЬ ВСЁ» (16+).
15.45 Худ. фильм «ЧУЖИЕ» 

(16+).
18.30 Худ. фильм «ЧУЖОЙ-3» 

(16+).
21.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ-4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
23.00 «Последний герой» 

(16+).
00.15 Худ. фильм «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 4» 
(14+).

02.45 Худ. фильм «АПОЛ- 
ЛОН-13» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00 «Моё родное. Экстра

сенсы» (12+).
05.25 «Моё родное. Отдых» 

(12+).
07.05 «Моя родная моло

дость» (12+).
09.50 «ДИКИЙ-3» (16+).
13.40 «ДИКИЙ-4» (16+).
0.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+).
03.20 «Моё родное. Двор» 

(12+).
04.00 «Моё родное. Авто» 

(12+).

ЗВЕЗДА
06.00 «ЕГОРКА». Худ. фильм.
07.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

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 «Специальный репор

таж» (12+).
12.40 «Легенды госбезопас

ности. Алексей Ботян. 
Как мы освобождали 
Польшу» (16+).

13.35 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 
(14+).

18.00 Новости дня.
18.15 «Легенды советского 

сыска» (16+).
19.00 «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 
(16+).

23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «Бессмертный полк. 

Слово о фронтовых 
артистах». Док. фильм 
(12+).

01.30 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ». Худ. фильм (6+).

03.10 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ». Худ. 
фильм.

04.30 «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРА-
ЖАЕТСЯ». Худ. фильм.

5 мая

Колин Фаррелл и Кейт Бекинсейл  
в фантастическом боевике Лена Уайзмана

ВСПОМНИТЬ ВСЁ
Даг Куэйд работает на заводе по производству роботов-поли-
цейских. Каждую ночь ему снится один и тот же сон. Дак реша-
ет обратиться в компанию «Вспомнить всё», чтобы разобрать-
ся. Оказывается, что вся его жизнь – это фикция.

 четверг   25 апреля  n  2019

13.30    тв‑3

 1.30  тнт

Шэйн МакРей и Обри Доллар  
в комедийной мелодраме Джона Бёрджесса

ПОМОЛВКА  
ПОНАРОШКУ
Чего только не сделаешь ради любимых родителей! Вот и 
Джош с Молли прикинулись счастливой парой. Однако обман 
заходит слишком далеко, и вскоре друзья детства с ужасом 
понимают: свадьба неизбежна!
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Несколько последних лет 
в «Таттелекоме» прохо-
дят под знаком имени 

одного из выдающихся наших 
земляков. В компании прове-
ли уже Год Тукая, Год Лобачев-
ского, прошлый год здесь был 
связан сразу с двумя именами 
– Шигабутдина Марджани и 
Льва Толстого. И неслучайно, 
ведь девиз компании – «Мы 
работаем на родной земле». 
Таттелекомовцы чтят исто-
рию родного края, хотят, что-
бы память о великих людях, 
чьи имена связаны с Татарста-
ном, сохранялась в новых по-
колениях.

6 января 2019 года испол-
нилось 140 лет со дня рожде-
ния Галиаскара Камала, и ге-
неральный директор компа-
нии «Таттелеком» Лутфулла 
Шафигуллин, который был 
инициатором этих культур-
но-просветительских проек-
тов, даже не сомневался, под 
знаком какого имени будет 
проходить наступивший год. 
Тем более что в России 2019-й  
стал Годом театра – вот так 
символично всё совпало.

По традиции сначала лек-
ции и презентации о жизни 
Галиаскара Камала, о том, по-
чему его имя так важно пом-
нить каждому татарстанцу, в 
«Таттелекоме» проводили для 
своих же сотрудников. По-
том просветительские меро-
приятия проходили (и будут 
проходить до конца года) по 
всем районам республики.

– У нас уже был опыт ор-
ганизации Года Тукая, – вспо-
минает председатель объ-
единённой профсоюзной 
организации ПАО «Таттеле-
ком» Ольга Кузнецова. – Сей-
час, когда мы провели уже не-
сколько «именных» лет, на-
шим сотрудникам не надо 
объяснять, почему это важно.

И когда родилась идея, что 
нельзя в такой год обойтись 
без полноценных театраль-
ных постановок по пьесам 
Галиаскара Камала, в некото-
рых филиалах компании, го-
ворят, был большой конкурс 
на каждую роль – так много 
людей захотели попробовать 
себя в качестве актёров.

– Когда только объяви-
ли, что компания будет про-
водить Год Галиаскара Кама-
ла, мне стало очень интерес-
но, – вспоминает замести-
тель начальника управления 
по клиентскому сервису Ка-
занского филиала Риналь Та-
липов. – Нашёл в Интернете 
биографию драматурга, по-
читал о его роли в станов-
лении татарского театра. А 

когда объявили, что будем 
сами ставить спектакль, за-
хотелось себя попробовать в 
этом совершенно новом де-
ле. Я получил роль в спекта-
кле «Соперница».

Были, безусловно, у свя-
зистов волнения перед но-
вым проектом, раньше ведь 
никогда ничего подобного 
здесь не делали.

– Конечно, мы всегда за-
нимались художественной 
самодеятельностью, – расска-
зывает Ольга Кузнецова. – Но 
всё же это настоящий спек-
такль, на профессиональной 
сцене... Переживали – как это 
всё у нас получится?

Тут надо сказать, что с те-
атрами республики «Татте-
леком» дружит давно, при-
чём не только с казанскими. 
Лутфулла Шафигуллин вхо-
дит в попечительский совет 
Татарского академическо-
го театра имени Камала. Те-
перь, когда нужно было во-
площать в жизнь смелую за-
думку о собственных поста-
новках, режиссёры и артисты 
пришли на помощь старым 
друзьям. В Казани, где в нача-
ле апреля связисты уже пред-
ставили два спектакля («Со-
перница» и «Первый театр»), 
с артистами-любителями ра-
ботали заслуженный артист 

Татарстана Ильдар Хайрул-
лин и режиссёр Гузель Ша-
рафутдинова. Спектакли так-
же прошли в Альметьевске 
(пьесу «Суматоха» там стави-
ла народная артистка Татар-
стана Раушания Файзуллина) 
и в Набережных Челнах (пье- 
са «Из-за подарка», режиссу-
ра заслуженных артисток Та-
тарстана Чулпан Садыковой 
и Эндже Шигаповой).

Поскольку на репетиции 
отводилось не так много вре-
мени, репетировали, вспоми-

нает Риналь Талипов, и вече-
рами после работы, и по вы-
ходным.

– Текст выучили легко и 
быстро, – рассказывает он. 
– Пока просто читали пьесу 
по ролям, отрабатывая инто-
нации, всё было отлично. Но 
когда стали репетировать на 
сцене и надо было слова со-
вместить с движениями, со-
отнести с декорациями, с 
реквизитом, человеку, кото-
рый впервые играет в спекта-
кле, было, конечно, непросто. 

Но в то же время нам было 
безумно интересно участво-
вать в этом творческом про-
екте и получить азы актёр-
ского мастерства.

– Действительно, режис-
сёры провели огромную ра-
боту с нашими сотрудника-
ми. Ведь в театре каждая ме-
лочь имеет свой смысл. Они 
и роли нашим сотрудникам 
подобрали, и, конечно, по-
могли создать интересные 
образы, – соглашается Ольга 
Кузнецова.

Начинающие актёры пы-
тались искать какую-то опо-
ру в классических постанов-
ках. Риналь Талипов вспоми-
нает: посмотрел запись про-
фессиональной постановки 
«Первого театра» и пытался 
привнести в свою роль что-
то из увиденного. Но режис-
сёр объяснил: каждый актёр 
– это личность, поэтому не 
надо стараться копировать 
кого-то, играть надо своё, то, 
что идёт от души.

– Так мы и играли. И полу-
чали от этого огромное удо-
вольствие, – говорит Риналь.

Театрам связисты благо-
дарны не только за то, что 
помогли с режиссурой. Ар-
тистам-любителям предоста-
вили всё – костюмы, декора-
ции, поставили звук и свет… А 
главное, спектакли ставились 
на профессиональной сцене, 
в самой что ни на есть насто-
ящей театральной атмосфе-
ре. В Альметьевске и Челнах 
связисты играли на основ-
ных сценах местных драм-
театров. В Альметьевске даже 
афиши по городу расклеива-
ли, собрали полный зал. В Ка-
зани пьесы Галиаскара Кама-
ла сыграли в театре, который 
носит имя прославленного 
драматурга. В день премье-
ры в малом зале Камаловско-
го театра собрались коллеги, 
друзья и родственники «ар-
тистов». Успех превзошёл все 
ожидания, публика аплоди-
ровала стоя!

– Я вообще спортсмен, иг-
раю в футбол и привык иг-
рать в присутствии публи-
ки, – говорит Риналь Тали-
пов. – Но футбольное поле и 
театральная сцена – это, ко-
нечно, очень разные вещи, и 
ощущения тут совсем другие. 

Эмоции нас просто перепол-
няли!

– Мы переживали – а 
вдруг наши начинающие ар-
тисты что-то перепутают, за-
будут? Но они молодцы, спра-
вились с эмоциями, показали 
настоящий класс, – говорит 
председатель профкома Ка-
занского филиала Лилия Сай-
футдинова.

– Я сидел достаточно да-
леко от сцены и даже не уз-
нал в артистах своих сотруд-
ников, – признаётся дирек-
тор по маркетингу «Таттеле-
кома» Александр Смирнов. 
– Поставленные голоса, про-
фессиональный грим… Чувст-
вовалось, что с людьми пора-
ботали суперпрофессионалы.

Теперь, рассказывает Ри-
наль Талипов, все новоиспе-
чённые артисты горят жела-
нием повторить этот увле-
кательный творческий опыт, 
ещё раз показать свои спек-
такли зрителям. И не исклю-
чено, что лучшие из тех спек-
таклей, что поставили связи-
сты в Год Камала, они прове-
зут с «гастролями» по другим 
городам и районам. Выби-
рать будет из чего, ведь, поми-
мо четырёх уже показанных  
пьес, предстоят ещё премьеры 
в Буинске, Арске, Нижнекамс-
ке и Чистополе. Там спектакли 
пройдут в начале мая, их при-
урочат ко Дню радио, профес-
сиональному празднику свя-
зистов. С особым волнением 
ждут премьеру пьесы Галиа-
скара Камала «Банкрот», где 
будут играть сотрудники Ар-
ского филиала. Впрочем, не-
удивительно – в этом филиа-
ле компании уже семь лет дей-
ствует свой любительский те-
атр. Начинали с районных 
конкурсов художественной 
самодеятельности, да так увле-
клись, что создали, что назы-
вается, без отрыва от произ-
водства фактически неболь-
шой корпоративный театр. Не 
исключено, что теперь приме-
ру арских коллег последуют и 
в других филиалах. Очень уж 
понравилось связистам ста-
вить пьесы и показывать их на 
настоящей сцене.

А ведь Год Камала в ком-
пании только начался, так 
что впереди всех ждёт нема-
ло интересного. Будут новые 
лекции и представления для 
жителей разных городов и 
сёл, чтобы татарстанцы как 
можно больше узнали про 
видного деятеля татарской 
культуры Галиаскара Камала. 
И даже коммерческую дея-
тельность, которая для ком-
пании всё же, не будем за-
бывать, является основной, 
в этом году увязали с име-
нем классика. К 140-летию 
драматурга «Таттелеком» за-
пустил специальный тариф-
ный план услуг мобильной 
связи «Магариф» с абонент-
ской платой 140 рублей в 
месяц (дополнительную ин-
формацию можно найти на 
сайте компании). Вот так в 
«Таттелекоме» даже коммер-
ция работает на культуру и 
просвещение.

Притяжение сцены
В компании «Таттелеком» проходит Год Галиаскара Камала

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ» 
Ильдус КАМАЕВ (фото)

Коллеги 
пришли по-
здравить 
актёров с 
премье-
рой.

Сцена из 
спектакля 
«Из-за 
подарка» 
(постанов-
ка Набе-
режночел-
нинского 
филиала 
«Таттелеко-
ма»).

В немного неожиданной для себя 
роли недавно довелось выступать 
некоторым сотрудникам компа-
нии «Таттелеком». Они вышли на 
профессиональную театральную 
сцену в качестве… актёров. Ведь 
2019 год крупнейший в Татар-
стане оператор связи проводит 
под знаком имени выдающегося 
татарского писателя и драматур-
га Галиаскара Камала.

Образование будущий классик та-
тарской драматургии получал в ме-
дресе «Госмания» и «Мухаммадия» в 

Казани. Юноша самостоятельно учил рус-
ский язык и по мере расширения горизон-
тов знаний открывал для себя мир рус-
ской драматургии и театра.
Галиаскар Камал способствовал созда-

нию первой татарской профессиональной 
театральной труппы «Сайяр» и сам актив-
но принимал участие в спектаклях как ак-
тёр. В 1906 году именно спектаклями по 
его пьесам «Горе от любви» и «Несчастный 
ребёнок» труппа начала свою деятель-
ность. В репертуар также входили дру-
гие пьесы Камала – «Несчастный юноша», 
«Первый спектакль», «Ради подарка», «Рас-
путство», «Банкрот», «Тайны нашего горо-
да»…
Талант Галиаскара Камала проявился не 
только в драматургии. После 1917 года он 
активно сотрудничал с газетами, писал са-
тирические стихи, памфлеты. Камал был 
одним из инициаторов перевода произ-
ведений русских писателей на татарский 
язык.

наша справка

Писатель, драматург 
и общественный дея-
тель Галиаскар Камал 
по праву считается 
одним из «отцов» 
татарского профес-
сионального театра. 
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28 АПРЕЛЯ
Православная Пасха
1910 – Габдулла Тукай вы
ступил в татарском клубе 
«Шарык» («Восток») в Каза
ни с лекцией об устном на
родном творчестве.
1950 – постановлением 
Совмина СССР создано 
объединение «Татнефть».
2017 – Президент РФ Вла
димир Путин вручил в  
Московском Кремле зо
лотые звезды Героя Труда 
России первому Президен
ту Татарстана Минтимеру 
Шаймиеву.
РОДИЛИСЬ:
Маргарита Павловна 
Файзуллаева, музыко
вед, заслуженный деятель 
искусств России и Татар
стана.
Шамси Хабибуллович 
Хамматов (1919–1988), 
публицист, организатор 
и глава Союза журналис 
тов Татарстана (с 1959 по 
1983 год). В 1963–1967 
годах руководил объ 
единённой редакцией га
зет «Советская Татария» и 
«Социалистик Татарстан».
Фарид Харисович Яку-
пов (1951), живописец, 
народный художник Татар
стана.
УМЕРЛИ:
Михаил Илларионо-
вич Голенищев–Куту-
зов (1745–1813), генерал 
фельдмаршал, главно 
командующий русской ар
мией во время Отечествен
ной войны 1812 года.

29 АПРЕЛЯ
1770 – английский капитан 
Джеймс Кук впервые вы
садился в Австралии.
1891 – МосковскоРязан
ская железная дорога пе
реименована в Казан
скую.
1925 – в докладе на XIV 
партконференции Нико
лай Бухарин впервые пус
тил в оборот фразу «гене
ральная линия партии».
1982 – население Китая 
превысило отметку в мил
лиард человек.
РОДИЛИСЬ:
Александр II Освобо-
дитель (1818–1881), рос
сийский императорре
форматор.
Борис Андреевич Дорн 
(Иоганн Альбрехт Берн
гард, 1805–1881) учё
ныйвостоковед, впервые 
составивший каталог из
данных в Казани в 1801–
1866 годах татарских книг 
(около 600 наименова
ний).
Азат Галимзянович 
Зяббаров (1958), руко
водитель Управления Фе
деральной службы госу
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии 
(Росреестр) по РТ.
Рустем Ильдусович 
Загидуллин (1986), ми
нистр юстиции Татарстана.
УМЕРЛИ:
Фам Ван Донг (1906–
2000), премьерминистр 
Демократической (позд
нее Социалистической) 
Республики Вьетнам в 
1955–1987 годах.

река времени

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 
СТАНЕТ БАЗОВЫМ

Задачу по привлечению 
общественности к форми-
рованию министерских про-
грамм ещё в 2017 году поста-
вил Рустам Минниханов. Пи-
лотный проект под патрона-
том Общественной палаты 
РТ был запущен в сентябре 
прошлого года, и Президент в 
послании к Государственному 
Cовету отметил: «Теперь насе-
ление будет принимать непо-
средственное участие в опре-
делении приоритетных задач 
ведомств, а также контроли-
ровать достижение их ключе-
вых показателей».

О том, как определялись 
задачи на 2019 год, наша газе-
та подробно сообщала в кон-
це декабря. Напомним лишь 
основные моменты. На пер-
вом этапе проекта были сфор-
мированы актуальные пред-
ложения по деятельности че-
тырёх республиканских ми-
нистерств социального блока. 
На втором этапе путём элек-
тронного опроса населения 
определили рейтинг этих 
предложений. В третьем «от-
борочном туре» расширен-
ные заседания общественных 
советов при министерствах 
определили для каждого из 
них по семь приоритетных 
задач, набравших наибольшее 
число голосов.

Эксперты отмечают, что 
пилотный проект сразу же 
показал себя эффективным 
механизмом обратной свя-
зи. Это отрадно, но отнюдь 
не удивительно: в республике 
популярны системы «Народ-
ный контроль» и «Народный 
инспектор», действуют серви-
сы по оценке качества меди-
цинских и жилищно-комму-
нальных услуг. Так что «пер-
вый блин» не был экспромтом 
и просто не имел права полу-
читься комом.

По словам заместителя 
председателя Общественной 
палаты РТ Тимура Халикова, 
сегодня опыт Татарстана по 
публичному формированию 
задач исполнительной власти 
положительно оценён феде-

ральным центром и будет ис-
пользован в масштабах всей 
страны. Ну а наша республика 
тем временем перешла от ин-
новационного планирования 
к реализации намеченного. И 
хотя задачи, поставленные на-
селением, должны выполнять-
ся в течение всего года, о ходе 
работы можно судить уже по 
итогам первого квартала.

ФОРДОВЦЫ УЙДУТ  
НА КАМАЗ

Участниками экспертной 
сессии в Общественной па-
лате с одной стороны стали 
представители четырёх мини-
стерств социального блока, а 
с другой – отраслевые экспер-
ты, члены общественных со-
ветов. Первые выступали с от-
чётами о работе за три меся-
ца, вторые задавали вопросы. 
Порой довольно острые.

Так, первому заместителю 
министра труда, занятости и 
соцзащиты Рустему Валиул-
лову пришлось комментиро-
вать ситуацию, связанную с 
уходом компании Ford с евро-
пейского рынка. Для Татарста-
на это означает закрытие двух 
предприятий – автозавода  
Ford Sollers в Набережных 
Челнах и завода двигателей в 
Елабуге.

По словам замминистра, 
ситуация на контроле, прово-
дятся необходимые консуль-
тации с Минпромторгом РТ. 
Уволенным должны, в част-
ности, предложить работу на  
КамАЗе и других предприяти-
ях автограда.

Впрочем, до полутора про-
центов, в рамках которых, со-
гласно народному наказу, не-
обходимо удерживать офици-
альную безработицу, резерв 
ещё есть. На начало апреля её 
уровень составлял 0,62 про-
цента от трудоспособного на-
селения республики. При этом 
на каждого официального без-
работного приходится теоре-
тически по три предложения о 
трудоустройстве. Соответству-
ющая информация регулярно 
доводится до граждан на яр-
марках вакансий, проводимых 
центрами занятости.

Ещё один актуальный воп- 
рос – обеспечение пожилых 
людей путёвками в санатории. 
На каждого желающего денег 
в бюджете пока что не хвата-
ет. Но задание «увеличить ох-
ват пенсионеров санатор-
но-курортным лечением на 
льготных условиях с 15 до 25 
процентов от числа обратив-
шихся» будет выполнено. На 
эти цели в текущем году за-
планировано выделение 81,4 
млн рублей против 46,5 млн в  
прошлом.

ВЗРОСЛЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЕТСКИХ ПРОБЛЕМ

В числе семи заданий  
Минобрнауки значится, в 
частности, оснащение всех 
образовательных организа-
ций тревожными кнопками. 
Но сегодня это воспринима-
ется как программа-мини-
мум. По максимуму необходи-
мы уже системы видеонаблю-
дения и некий алгоритм про-
тиводействия криминальным 
проявлениям в учебных заве-
дениях. Вползающая в школь-
ные коридоры «тюремная ро-
мантика» или, скажем, недав-
няя история с групповым из-
биением подростка требуют 
быстрых, взвешенных и эф-
фективных решений со сто-
роны взрослых.

Ещё один острый вопрос 
связан с недостатком мест в 
детских дошкольных учреж- 
дениях, особенно в ясельных 
группах. Публично сформи-
рованная задача – «увеличить 
доступность дошкольного об-
разования для детей в возра-
сте от полутора до трёх лет с 
44 до 55 процентов». На улуч-
шение ситуации сработает   
недавнее открытие садиков в 
Пестречинском и Аксубаев-
ском районах и, конечно, два 
миллиарда рублей, выделен-
ных на капремонт детских до-
школьных учреждений. Одна-
ко проблему необходимо из-
жить в принципе.

В 2019 году, по словам за-
местителя министра образо-
вания Станислава Андреева, в 
дошкольных учреждениях бу-
дет дополнительно создано 

более шести тысяч мест, в том 
числе три с лишним тысячи – 
в яслях. Благодаря беспреце-
дентным темпам строитель-
ства детская очередь должна 
полностью исчезнуть через 
три года.

БЕСПЛАТНЫЙ ВТОРНИК
Одна из задач, постав-

ленных перед Министерст-
вом культуры РТ, – «переос-
настить новыми музыкальны-
ми инструментами не менее 
десяти процентов музыкаль-
ных школ». По словам пер-
вого заместителя министра 
Юлии Адгамовой, благодаря 
соглашениям с федеральны-
ми Минкультом и Минпром-
торгом музыкальные школы 
до октября текущего года по-
лучат новые пианино в коли-
честве 63 штук. На очереди – 
решение проблем со струн-
ными инструментами.

А вот более масштабный 
творческий план по обеспече-
нию двадцати процентов дет-
ских спектаклей среди всех 
новых постановок можно 
считать уже перевыполнен-
ным. Представитель мини-
стерства сообщила: из 69 по-
становок – 37 для детей, что 
особенно отрадно в Год теат- 
ра.

Ещё две задачи Минкульт, 
по всей видимости, выпол-
нил всего одним прика-
зом. Теперь в первый втор-
ник каждого месяца узако-
нено бесплатное посещение 
государственных и муници-
пальных музеев, а также музе-
ев-заповедников Татарстана. 
Это позволит увеличить до-
лю граждан, приобщившихся 
к культуре, включая учащих-
ся и пенсионеров. Кроме то-
го, Татарстан выбран одним 
из пилотных регионов, где 
со вместно с Министерством 
образования будет реализо-
ван проект «Культурный нор-
матив школьника».

РАЗБОГАТЕЕТ ЛИ 
ЗЕМСКИЙ ДОКТОР?

Участники экспертной 
сессии не раз отмечали, что  
публично сформированные 

задачи показывают общест-
венную озабоченность те-
ми или иными вопросами. 
Но они, как правило, укла-
дываются в контекст уже ре-
ализуемых министерствами 
собственных программ и на-
циональных проектов. Так, 
задание Минздраву РТ «обес-
печить обновление оборудо-
вания детских поликлиник с 
5 до 20 процентов» перекры-
вается нацпроектом «Детское 
здравоохранение», предусма-
тривающим их полное обнов-
ление за три года.

Речь идёт о 50 детских по-
ликлиниках (включая поли-
клинические отделения), на 
модернизацию которых толь-
ко в этом году будет потраче-
но 330 млн рублей. Если го-
ворить о наиболее дорого-
стоящем оборудовании, то 
до сентября будут приобре-
тены магнитно-резонансный 
и рентгеновский компьютер-
ный томографы, портативные 
УЗИ-аппараты и дефибрилля-
торы. Сейчас готовится аукци-
онная документация.

Ведётся активная рабо-
та по выявлению у населения 
злокачественных новообра-
зований на ранних стадиях. И 
доля в 60,3 процента, согласно 
публично сформированной 
задаче, далеко не предел. В 
восьми муниципальных райо-
нах в ближайшие пять лет по-
явится девять онкодиагности-
ческих центров, что позволит 
коренным образом изменить 
ситуацию.

Успешно выполняется за-
дача по снижению смертно-
сти среди новорождённых. В 
частности, в ДРКБ действует 
уникальный реанимационно-
консультативный центр, по-
зволяющий выхаживать дети-
шек «с низкой и экстремально 
низкой массой тела». Настоя-
щие чудеса творит современ-
ная техника в сочетании, ра- 
зумеется, с квалифицирован-
ным медперсоналом. Одна-
ко кадровый вопрос решён не 
везде.

Врачи в республике по-
прежнему в дефиците, не- 
смотря на целевые наборы в 
вузы или, скажем, програм-
му «Земский доктор» с выпла-
той солидной субсидии то-
му, кто переедет в село. Ка-
мень преткновения и предмет 
для дискуссий общественни-
ков – оплата труда медиков. 
Как сообщил заместитель ми- 
нистра здравоохранения  
Ильдар Фатихов, средняя зар-
плата врача в Татарстане со-
ставляет 65 тысяч рублей в ме-
сяц. Но это «средняя темпера-
тура по больнице». Ведь сумма 
на карточке напрямую зави-
сит от квалификации специ-
алиста и количества отрабо-
танного времени. Причём од-
но нередко зависит от друго-
го – чтобы стать, к примеру, 
высококлассным хирургом, 
надо работать на две, а то и 
на три ставки. И в итоге по-
лучать по 120 тысяч в ме-
сяц. Молодому же специали-
сту «светит» всего 35 тысяч 
руб лей, и тут есть о чём заду-
маться.

Обратная связь в действии
Республиканские министерства отчитались перед общественностью

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Прошлой осенью  
в республике 
стартовал проект 
публичного фор-
мирования целей 
и задач исполни-
тельной власти на 
2019 год. На днях 
в Общественной 
палате Татарстана 
четыре министер-
ства отчитались 
за выполнение 
народных наказов в 
первом квартале.
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Врачи в республике по-прежнему в дефиците, несмотря на целевые наборы в вузы  
или программу «Земский доктор».
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Тем не менее добрать-
ся до Свияжска из Зе-
ленодольска в те годы 

не было возможности. Зато 
с каким огромным интере-
сом слушал я рассказы тех 
моих земляков, кому дове-
лось побывать на острове-
граде, посетить который им 
удалось ещё задолго до того, 
как остров с «большой зем-
лёй» связала современная ав-
тострада. 

ПО ВОЛГЕ  
АКИ ПОСУХУ…

Да-да, именно так доби-
рались когда-то мои прияте-
ли до Свияжска. Происходило 
это в зимнюю пору, когда Вол-
га облачалась в свой ледяной 
панцирь, и цепочка лыжников 
брела по занесённому снегом 
волжскому льду к старинной 
цитадели. Свистящий, про-
питанный морозцем ветер  
хлестал в лица путешествен-
ников, снег забивался под  
одежду, но через час лыжни-
ков ждал тёплый приём в жар-
ко натопленной избе. Весело 
потрескивали дрова в печке, 
посвистывал самовар на сто-
ле, а иззябшие на ветру пилиг-
римы отогревались за чашкой 
горячего чая…

После ночёвки, наутро 
их ждала увлекательная экс-
курсия по чудному остро-
ву. Острову, который возник 
словно по мановению ска-
зочного волшебника в да-
лёком XVI столетии. Остро-
ву, который стал для Ивана 
Грозного своего рода клю-
чом от замка на неприступ-
ной Казани. Острову, прев-
ратившемуся со временем в 
форпост православия на но-
вых землях, вошедших в со-
став молодого Российского 
государства. Острову, кото-
рый впоследствии пережил 
не только громкую славу, но 
и долгий период забвения, 
превратившись в годы совет-
ской власти из монастыря в 
самую настоящую тюрьму.

Но об этом чуть позже. А 
пока перенесёмся в XVI век. 
1551 год. Не так давно закон-
чился очередной, третий по 
счёту поход Ивана IV на Ка-
зань. Закончился он неудачно 
– царю так и не удалось захва-
тить столицу ханства. И вот 
тогда один из его союзников, 
татарский хан Шах-Али пред-
ложил грозному русскому го-
сударю свой план захвата Ка-
зани. 

ОСТРОВ-ПЛАЦДАРМ 
И ПРИГРАНИЧНЫЙ 
ФОРПОСТ

Этот дикий, поросший ве-
ковым лесом остров в ус-
тье Свияги было решено ис-
пользовать для строительства 
крепости. Вообще-то остро-
вом холм-останец в устье ре-
ки Свияги можно было на-
звать весьма условно даже в 
те годы. Островом он стано-
вился лишь в период весенне-
го паводка. А в остальное вре-
мя холм, который проживав-
шие поблизости черемисы-
марийцы и чуваши-язычники 
называли Кирмен, был связан 
с берегом. Посещать его лю-
дям строго-настрого воспре-
щалось, поскольку здесь нахо-
дилось языческое святилище. 
Только в дни больших празд-
ников сюда приходили жре-
цы и приносили жертвы сво-
им бесчисленным божествам.

Но вот весенним утром 
причалили к берегу острова 
по большой воде ладьи, на ко-
торых доставили заготовлен-
ные в угличских лесах дере-
вянные срубы – стены буду-
щей крепости. Чертежи стро-
ения составил ближайший 
сподвижник царя дьяк Вы-
родков. Из выгруженных брё-
вен буквально за три недели 
возвели крепостные стены. 
В ходе сборки выяснилось, 
что привезённого леса недо-
статочно, поэтому мужикам-
плотникам пришлось пилить 
вековые деревья, росшие на 
острове.

Строительство заметили и 
казанцы – в хорошую погоду 
с высоты столичных минаре-
тов Свияжск хорошо просмат- 
ривался, и, несмотря на ис-

пользование огромных ку-
сков холста в качестве камуф-
ляжа, в городе обнаружили за-
мысел неприятеля.

К острову направили от-
ряд ханской конницы, но цар-
ские стрельцы, прибывшие 
на остров вместе со строите-
лями, отбили все атаки про-
тивника, и татарским воинам 
пришлось отступить.

Пришла зима. Съестных 
припасов, доставленных на 
остров, оказалось недоста-
точно, на исходе было и «ог-
невое зелье» – порох для пи-
щалей, однако гарнизон но-
вой крепости худо-бедно пе-
резимовал. А на следующую 
весну к нему прибыло под-
крепление.

Таким образом, Свияжск, 
выражаясь языком современ-
ных военных, стал своего ро-
да базой, плацдармом для на-
ступления на Казань, которая 
была взята уже в октябре 1552 
года. Но и после присоедине-
ния Казанского ханства Сви-

яжская крепость, именовав-
шаяся тогда Иван-городом, 
не потеряла своего значения, 
долгое время являясь пригра-
ничным форпостом Россий-
ского государства.

НА ЗАРЕ 
БУНТАШНОГО ВЕКА

Первые лучи солнца легли 
на бревенчатые стены кре- 
пости, осветив купола сви- 
яжских церквей. На главных 
Рождественских воротах раз-
дался звон колокола, возве-
щавшего о смене караула. Не-
сколько стрельцов в долгопо-
лых кафтанах клюквенного 
цвета, дробно стуча по дере-
вянному настилу подкован-
ными сапогами, прошли к во-
ротам, заняв место у бойниц. 
Сам стрелецкий голова с утра 
обходил посты вдоль стены, 
протянувшейся почти на пол-
торы тысячи саженей.

– Не спи, Ванька! – грозил 
он кулаком бородатому пуш-
карю, решившему было при-

корнуть возле лафета зевлас-
той пушки с чудным именем 
«Девкина голова». Это орудие, 
установленное в главных во-
ротах крепости, не раз выру-
чало стрельцов во время оса-
ды. Под стать ей и остальные 
орудия у других девяти во-
рот: пушки «Граф Свистун», 
«Змий», «Дракон»...

Времена тогда были не-
спокойные: с юга грозили ко-
чевавшие в степях ногайцы, 
с запада – черемисы-марий-
цы, не желавшие признавать 
власть русского царя. Особен-
но тревожно стало в Свияж-
ском крае в XVII веке. Восста-
ние Стеньки Разина и церков-
ный раскол, царствование Го-
дунова и поход Лжедмитрия 
и поляков на Москву, Семи-
боярщина – всё это привело 
к глубокому политическому 
кризису. И пока в Москве про-
исходили важные события, 
определявшие будущее Рос-
сии, здесь, на её окраинах, ца-
рили произвол временщиков 
и разгул разбойничьих шаек 
мятежных атаманов.

Так, по некоторым данным, 
в 1606 году неподалёку от 
Свияжска под Вязовыми гора-
ми на Волге объявился беглый 
холоп свияжского головы 
Елагина Илейка Горчаков, он 
же Коровин, он же Муромец,  
объявивший себя царевичем 
Петром, племянником царя 
Фёдора Иоанновича. Собрав 
отряд из казаков и гулящих 
людей, он двинулся на Сви-
яжск, разграбив окрестные 
сёла и объявив, что идёт к Мо-
скве на помощь своему «дяде» 
– Лжедмитрию. Однако, узнав 
о гибели последнего, само-
званный царевич проскольз-
нул мимо Свияжска и Казани 
и ушёл в низовья Волги.

А позже Свияжск осаждал 
очередной временщик – мя-
тежный князь Роман Трое-
куров, возглавивший отряд 
вольных казаков и примкнув-
ших к ним чувашей и марий-
цев. Вот что пишет об этом 
летописец: «Свияжск находит-
ся в осаде, монастырский хлеб 
раздали служилым людям, по-
садским, ратным и другим. 
Сельцо Исаково, соседние де-
ревни сожжены, разграблены, 
крестьяне частью побиты, ча-
стью разбежались…» 

«МОНАСТЫРСКИЕ  
ДЕТЁНЫШИ» 

В те жестокие времена 
многие люди, потеряв семьи 
и близких, уходили в мона-
стыри. Успенский Богородиц-

кий монастырь был основан 
в Свияжске в 1555 году архи-
епископом Гурием. Тогда же 
здесь появились первые ка-
менные здания. В 1560 году 
завершили постройку Успенс- 
кого собора, возведённого 
псковскими зодчими во главе 
с Постником Яковлевым и ка-
менщиком Иваном Ширяем. 
Уникальные настенные фрес-
ки собора чудом сохранились 
до наших дней.

Царскими указами монас- 
тырю были дарованы обшир-
ные земли. А вот с рабочей 
силой дела обстояли неваж-
но. И хотя монастырская бра-
тия работала на подворье, ос-
новным трудом монахов счи-
талась молитва. Пахали мо-
настырские земли простые 
крестьяне, число которых 
значительно пополнялось за 
счёт беглых крепостных из 
центральных районов стра-
ны. И хотя строгий царский 
указ требовал бить беглецов 
кнутом и возвращать поме-
щику, они очень часто нахо-
дили себе защиту в лице ду-
ховенства. Так в окрестно-
стях монастыря возникли 
сёла Исаково и Нижние Вя-
зовые, население которых 
относилось к разряду мо- 
настырских крестьян. Не-
смотря на то, что им прихо-
дилось отдавать часть своих 
урожаев отцу-игумену и мо-
нахам, жилось таким хлебо-
пашцам гораздо легче и воль-
готнее, нежели под самоду-
ром-помещиком, дравшим с 
бедолаг три шкуры за малей-
шую провинность. Позже та-
ких крестьян, нашедших за-
щиту под крылом святой оби-
тели, будут называть «мона-
стырскими детёнышами».

В БЛЕСКЕ ЗОЛОТОГО 
ВЕКА ЕКАТЕРИНЫ 

С тех пор немало воды 
утекло из Свияги в Волгу. Го-
род на острове рос и разви-
вался, увеличивалось его на-
селение. Развивались ремёс- 
ла, шла бойкая торговля. Осо-
бенно шумно и многолюд-
но было здесь в дни главных 
церковных праздников, а так-
же во время ярмарок. 

Весело трезвонили коло-
кола всех свияжских церквей, 
которых, как уверяли старо-
жилы, здесь было больше, чем 
простых домов. А нарядно 
одетые богомольцы, отстояв 
церковную службу в храмах и 
приложившись к кресту, шум-
но валили на рыночную пло-
щадь, где их ждали многочи-
сленные торговцы с товара-
ми и открытые двери кабаков 
– в праздник ведь и выпить не 
грех…

В 1764 году во время сво-
его путешествия по Волге на 
галере «Тверь» Свияжск по-
сетила Екатерина Великая. 
Местное купечество поста-
ралось угодить матушке-госу-
дарыне, выстлав улицы горо-
да дорогими коврами. Такой 
радушный приём растрогал 
царицу, и она, помимо про-
чих даров и пожертвований 
храмам, жаловала свияжцам 
свою карету. Ту самую, что 
хранится ныне в Националь-
ном музее РТ.

Иван-город на Свияжском острове
Артём СУББОТКИН 
Фото автора

Ещё лет двадцать назад, когда 
добраться до Свияжска можно 
было лишь по волжской глади 
на «Метеоре» или «омике», меня, 
жителя Зеленодольска, манил 
этот таинственный остров. В хо-
рошую погоду, когда над Волгой 
не было тумана, его было видно 
из окна нашей городской много-
этажки. Помню, как, подолгу стоя 
у окна, я всматривался в белые 
силуэты стен и башен древней 
крепости.
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Две новости потрясли 
недавно одну из весь-
ма небогатых на собы-

тия окраин Бугульмы. Пер-
вая – о трагической гибели из-
вестного там человека по про-
звищу Душка. Сутулого, тихого, 
с вечно смиренной улыбкой 
на худом, измождённом лице, 
которого в этом микрорайо-
не считали образцом безвред-
ности. А вторая – о том, что он 
уже после смерти был прилюд-
но проклят. И не кем-нибудь, а 
родным братом.

Пожалуй, лишь те, кто вы-
рос с Душкой на одной улице, 
помнили, что родители нарек-
ли его Дмитрием. Поначалу па-
цаны даже слегка поколачива-
ли на редкость беззащитного 
паренька, но потом обижать 
перестали. Попривыкли, что 
Митенька всегда чуть в сто-
ронке от мальчишеских ватаг 
и их игр. А те настолько уже 
свыклись с постоянным его 
молчаливым присутствием ря-
дом, что даже переставали за-
мечать, вспоминая о нём лишь 
тогда, когда надо было кого-
то послать за дешёвым куре-
вом. При этом ребят забавляло, 
как Митенька радостно свет-
лел лицом, если они плати-
ли ему ради смеха пять копеек 
или хотя бы три. Говорили, что 
трепетное его отношение да-
же к мелким деньгам объясня-
ется тем, что он из бедной се-
мьи, где по лавкам ещё пятеро 
вечно голодных детей. 

Прозвище же своё Ми-
тенька заслужил так. Од-
нажды в барак, где он про-
живал вместе с родите-
лями, братьями, сест- 
рёнками мал мала меньше, 
пришла дама из одного со-
циального учреждения. И по-
ка она заполняла какие-то 
бумаги, Митенька взял да и 
отмыл от осенней грязи, сбе-
гав к колонке, сапожки чи-
новницы, тем самым прият-
но её удивив.

– Ах, мальчик, ты просто 
душка, – произнесла дама рас-
троганно, погладив Митеньку 
по голове. Она не заметила его 
разочарования, поскольку пар-
нишка рассчитывал получить 
за свою услугу чуток мелочи. 
Однако так вышло, что полу-
чил он не деньги, а кликуху, на-
вечно к нему прилипшую.

Впрочем, ею он не тяготил-
ся. Даже наоборот, стал вроде 
бы сознательно соответство-
вать своему прозвищу. Прав-
да, старушек через улицу не 
переводил, но постоянно слы-
шал с их стороны одобритель-
ные слова, поскольку не стал с 
другими ребятами покуривать, 
а потом и попивать винцо. Не 
хулиганил и вообще по мер-
кам той окраины, где отсиде-
ла в местах заключения добрая 
половина мужского населения, 
вёл себя образцово.

За исключением учёбы, ко-
торая Митеньке явно не дава-
лась. А посему, так и не окон-
чив семь классов, пошёл он 
на одно из местных предпри-
ятий учеником жестянщика. 
Профессия пришлась Душке 
по нраву, потому что давала 
возможность плюс к основно-
му иметь ещё и дополнитель-
ный заработок. Ведь уже вско-
ре Митенька помогал взрос-
лым шабашникам крыть дома 
частников кровельным желе-
зом, а также частенько прода-
вал на рынке кружки, изготов-

ленные им скрытно на работе 
из казённой жести.

Отслужив в армии, продол-
жил заниматься тем же. А ког-
да и почему Душка перестал 
официально трудиться, никто 
не помнит. Просто обычным 
для окружающих стало видеть 
его человеком праздным, бо-
лезненным и возраста неопре-
делённого. Родителей он успел 
похоронить, братья и сёстры 
разлетелись. И жил Душка в 
основном тем, что пускал в до-
ставшийся ему по наследству 
старенький дом квартирантов 
и охранял то тут, то там стро-
ившиеся в округе особняки. Не 
отказывался и от помощи, сам 
редко о чём-либо прося. 

Однако сирый и как бы 
блаженненький Душка был от-
нюдь не таким простым, каким 
казался. Отдал, к примеру, я ему 
однажды зимнюю меховую 
куртку и пошутил, что будет он 
теперь одет как денди лондон-
ский. «Хорошо бы и не только 
как лондонский», – усмехнул-
ся Митёк. А затем без запинок 
перечислил всемирно извест-
ных кутюрье, которые произ-
водят лучшие, на его взгляд, ко-
стюмы, часы, туфли, автомоби-
ли. Изрядно удивив не столько 
этим, сколько взглядом, кото-
рый из вечно ускользающе-
го, затуманенного, слезливого 
стал вдруг полным живого ума, 
ясным и острым. Но… лишь 
на мгновение, а потом Душка, 
словно опомнившись, винова-
то отвёл глаза в сторону.

В другой раз буквально по-
разил меня глубокими по-
знаниями истории Англии и 
Франции. Легко перечислив 
правивших там королей и осо-
бое внимание уделив тому, с 
каким шиком жили короно-
ванные особы. И опять в глазах 
Митеньки мелькнул совершен-
но вроде бы не присущий ему 
хищный огонёк…

А потом Душка неожидан-
но пропал. В тот день напро-
сился он с соседом и другими 
мужиками на рыбалку на реку 
Белую, что в Башкортостане. 
Разбив палатки, прожили они 
там двое суток. То, что прихва-
тили с собой Душку, не пожа-
лели. Он собирал хворост для 
костра, чистил улов и картош-
ку, мыл посуду. Словом, принял 
на себя работу, которую дру-
гим делать не хотелось, полу-
чая за неё вволю и ухи, и вод-
ки, и колбаски дорогой.

А в ночь накануне отъезда с 

Белой Душка пропал. Бесслед-
но. Предполагалось, что уто-
нул, поскольку метрах в трид-
цати от берега в камышовых 
зарослях была найдена пу-
стой надувная лодка одного 
из мужиков. Когда же первая 
волна смятения схлынула, тот 
обнаружил, что с его пальца 
пропал и массивный золотой  
перстень. Однако тогда с ис-
чезновением Душки он это не 
связал, считая, что потерял пе-
чатку, когда в береговых заро-
слях искал пропавшего. И в ре-
ке Душку потом тоже не на-
шли.

«Чего его в воду-то понес- 
ло? Ведь даже и грести тол-
ком не умел, а течение на Бе-
лой сильное…» – недоумевали 
потерявшие Митеньку рыбаки.

И вдруг по прошествии не-
малого времени пронёсся по 
поселению слух, что Алек-
сандр, старший брат Душ-
ки, считает, что тот жив. Ма-
ло того, проклял он его самы-
ми страшными словами. По-
верить в это было трудно, 
поскольку Саша и сам обладал 
нравом добрым, слыл челове-
ком богобоязненным. Однако 
при встрече с ним я убедился, 
что он действительно сменил 
нежное отношение к брату на 
ненависть. И основания на то у 
него, как выяснилось, были.

– Я ведь его очень любил, 
– рассказывал Саша. – Услы-
шав, где его потеряли, рванул 
на своем жигулёнке на берег 
Белой, облазил метр за метром 
все овраги и буераки. Надеялся, 
что не сгинул братишка в воде, 
а, потеряв память, такое с ним 
случалось, ушёл невесть куда и 
теперь скитается где-нибудь с 
бомжами. Предполагал это до 
тех пор, пока неподалёку от 
бывшего костровища не на-
шёл под хворостом записную 
книжку брата. Записывал он в 
ней, как стало теперь извест-
но, самые сокровенные свои 
мысли.

Поначалу записям Мить-
киным особого значения я не 
придал, так, машинально гла-
зами пробежал. Но потом на 
цифрах споткнулся. А кон-
кретнее на той, что против 
слова «мать» стояла.

– И что тебя напрягло?
– Да то, что это была сум-

ма в сорок пять тысяч рублей, 
которую я ну никак не мог для 
себя объяснить. Столько мы 
ни на лечение мамы не израс-
ходовали, ни на похороны её, 

да и денег таких она нам в на-
следство не оставила… Я и так 
и эдак в голове эту цифру кру-
тил, пока одна мысль по моз-
гам не шарахнула.

– Ты же помнишь, – про-
должил Саша, закуривая, – что 
мать наша умерла после того, 
как её машина сбила. Её сра-
зу в реанимацию увезли, где 
она спустя пару дней и скон-
чалась. А задавившего маму во-
дилу даже не осудили, посколь-
ку следствие показало, что он 
якобы и пьяным в тот день не 
был, и скорость не превышал. 
Мать, мол, сама на гололёде 
поскользнулась и под колёса 
попала. Хотя свидетели мне о 
другом говорили. Нутром чув-
ствовал, что тут дело мутное, 
однако доказать ничего не 
смог. Слесарюга я простой и в 
этих делах не разбираюсь. И 
посему, когда дело прикрыли, 
только рукой махнул.

– Однако, – Александр с 
силой потёр лицо ладонями, 
– вспомнил после той запис-
ной книжки, что сбивший мать 
хорёк поначалу предлагал мне 
деньги, чтобы уголовное дело 
против него было прекраще-
но за примирением сторон. Ну 
я послал его, конечно. А он, вы-
ходит, дорогу к Митьке нашёл…

Это водила сам подтвер-
дил, когда я к нему пришёл. Да, 
сказал, взял твой братан сорок 
пять тысяч от меня, потом нуж-
ную бумагу подмахнул от лица 
всех родственников.

– А знаешь, – продолжил 
Александр после тяжёлой пау-
зы, – что меня в записях этого 
гадёныша больше всего пора-
зило? То, что он всю жизнь был 
совсем не тем, за кого себя вы-
давал. Тихоней казался, вроде 
как юродивым, побирался, но-
сил обноски чужие, даже ког-
да уже был богаче нас. Упорно 
продолжал к своей цели идти, 
которую давно поставил перед 
собой.

– Сань, а ты не слишком уж 
из Митеньки прямо какого-то 
беса делаешь?

– Не веришь? Я тоже гла-
зам не поверил, пока кое-какие 
расплывшиеся каракули его 
не разобрал. Писал же он ещё 
пацанёнком, что обязательно 
станет богатым. Это по виду он 
дурачок. А какой путь к богат-
ству Митенька замыслил, мне, 
думаю, ясно. 

Подгорника помнишь? За 
что он первый раз сел лет в 
пятнадцать?

– Воровал в магазине рыб-
ные консервы. И при чём тут 
Митька?

– А при том, что одна из 
его записей такая: «Подгор-
ник сдан ментам. Шесть се-
ребряных ложек, 125 ру-
блей 75 копеек теперь мои». 
То есть тишайший мой бра-
тишка перечислил, что ему 
досталось после того, как 
заложил Подгорника. Я всё 
же надеялся, что не так что-
то понял. И сходил к участ-
ковому. А тот и сказал, что 
взяли Подгорника действи-
тельно неслучайно. Был зво-
нок в милицию, когда Серёга 
Подгорнов в тот магазин со-
бирался. И предупредил об 
этом пацан какой-то. Ну те-
перь понятно, что не какой-
то, а Митенька, тихушник, 
прибравший к рукам «на-
следство» Подгорника.

– А что это за ложки, о ко-
торых Митька упомянул?

– Они Серёгиному батьке 
от его матери достались. Ну а 
поскольку тот шибко заклады-
вал, Подгорник припрятал эти 
старинные ложки на черда-
ке, чтобы отец их не пропил. 
Хотел сохранить серебрушки 
в память о бабушке. А Митька, 
видать, и положил на них за-
видущий глаз. Вот и пристро-
ил Подгорника в колонию для 
малолеток…

Нет, Серёгу я не оправды-
ваю. Он рано или поздно за-
гремел бы за решётку. Но ведь 
он ворованным ещё и Митень-
ку щедро кормил, от хулиганья 
защищал. А тихушник взял да и 
сдал его из-за ложек.

– Дальше – больше. Мне ду-
мается, что Митька и на убий-
ство пошёл. Подожди, не воз-
ражай, – махнул на меня Алек-
сандр рукой, – лучше послу-
шай.

Слышал наверняка, что 
прошлым летом умер, ночуя у 
моего брата дома, наш общий 
знакомый Слава Гилязов. Вер-
сия такая ходила, что они с 
Душкой сначала набухались, а 
потом заснули мертвецки, за-
быв выключить старенький 
телевизор. Тот под утро и за-
дымил. А у Славика, как выяс-
нилось, тяжёлая форма астмы 
была. Вот он и наглотался ды-
ма... Митька же каким-то чудом 
выжил. Только не чудо это, по-
лагаю, было. А расчёт, чтобы 
Славку на тот свет спровадить.

– Да для чего?
– Для чего? Ты ведь знаешь, 

что, перебравшись в Самару, 
Гилязов наладил там хороший 
бизнес. Но что-то у него в се-
мье не заладилось, и начал он 
всю свою движимость и недви-
жимость распродавать. Наез-
жая в Бугульму, не раз останав-
ливался у Митьки, чтобы вда-
ли от всех глаз попьянствовать 
вволю. И как только приехал с 
туго набитым кошельком, то 
сразу и отдал концы. Траванул 
его Митенька дымком-то.

– Но ведь и сам мог погиб-
нуть…

– А ведь я спрашивал про 
это у Митьки. У него лёгкие-
то тоже слабенькие, кашляет 
постоянно. Брат начал юлить. 
Мол, ещё до пожара встал воды 
попить и вышел из комнаты. А 
поскольку вдрызг пьяный был, 
обратно не вернулся, проспал 
до утра в другом помещении. 
Поэтому, дескать, и выжил.

– Может, на самом деле всё 
так и было?

– Мне бы и самому хоте-
лось в это верить… Телевизор 
сгорел действительно, одна-
ко, как я разузнал, не той но-
чью, когда беда со Славой слу-
чилась, а накануне. И потом: в 
чулане у Митьки я нашёл за-
копчённое изнутри ведро с 
остатками сожжённой проре-
зиненной оплётки с какого-то 
кабеля… От неё ещё несло ед-
ким запахом дыма. А знаешь, 
какая запись в той Митькиной 
записной книжке есть? «Слава 
– 872 тысячи». И потом: «Да-
лись трудно, надо грех замо-
лить».

Так что не отмазывай Мить-
ку. Он, помимо всего прочего, 
ещё и родительский дом наш 
втихушку продал.

– Когда успел?
– А как раз перед тем, как 

«утонуть». Да я и не сомнева-
юсь, что не утонул он. А зна-
ешь, почему для «кончины» 
своей в поездку на Белую к со-
седу напросился? Перстень его 
приглянулся. Массивный та-
кой, золотой. Полагаю, Мить-
ка снял его с сильно пьяного 
соседа. А потом уже и инсце-
нировал собственную гибель в 
водах Белой…

Слушая Александра, я пони-
мал, что с доводами его труд-
но не согласиться. Но всё ни-
как не мог сопоставить то, что 
он говорил, с образом Душки – 
сутуловатым, тихим, смиренно 
взиравшим на мир человеком.

Разговор этот уже начал 
было забываться, как Саша по-
звонил и почти прокричал в 
трубку: 

– Слушай, а Митьку-то ви-
дели вчера живым! В Оренбур-
ге.

– Кто видел?
– Да тот самый Олег, сосед 

Митькин, про которого я те-
бе рассказывал. Он ехал по-
сле отпуска в свою сейсмо-
разведочную партию на гра-
нице с Казахстаном. По пу-
ти в Оренбурге остановился у 
рынка продуктов прикупить. 
Тут и узрел в одной из тормоз-
нувших на перекрёстке машин 
Митеньку. Сидел он в такси на 
переднем сиденье, по-барски 
развалясь.

Видел его сосед всего ни-
чего, но успел разглядеть, что 
Душка патлы свои на модную 
причёску сменил и одет был 
весьма прилично, прямо как 
денди.

– А Олег не обознался?
– Говорит, поначалу засом-

невался. Пока на руке, которую 
тот из открытого окна маши-
ны свесил, перстень свой не 
углядел. Единственный такой 
на всём белом свете.

Положив трубку, я вспом-
нил вдруг запись, сделанную, 
по словам Александра, Душкой 
в той его записной книжке: 
«Деньги, о которых мечтал, у 
меня наконец есть. Теперь по-
рулить бы кем-нибудь…»

P. S. Александр заявил, что 
постарается всё-таки найти 
и наказать своего брата-бес-
стыдника, но пока не знает, как 
это сделает. А я, слушая его, ду-
мал о другом. О том, что та-
ких вот душек-иудушек, у ко-
торых вместо глаз – по рублю, 
не признающих ни Божьих, ни 
человеческих законов, стано-
вится нынче многовато. И что 
перестают они являться чем-
то уж совсем исключительным.

Или мне так кажется…

Душка
Рассказ-быль

Валерий ХРАМОВ
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В Европе и США уже дав-
но принят закон, обя-
зывающий сообщать 

семье о такой альтернати-
ве. Кроме того, там создан 
специальный протокол, со-
гласно которому после по-
становки диагноза в ра-
боту сразу же включаются 
психологи, неонатологи и 
другие специалисты, кото-
рые консультируют роди-
телей и помогают принять 
то или иное решение. Вра-
чи называют будущего ре-
бёнка не «плодом», а «беби», 
а ценность жизни малыша 
не умаляется от того, что он 
ещё не родился. В России 
об этой проблеме заговори-
ли только сейчас, но реаль-
ной помощью таким семьям 
на сегодняшний день зани-
мается только одна органи-
зация – благотворительный 
фонд «Дом с маяком».

Директор фонда Лидия 
Мониава рассказала, с ка-
кими трудностями сталки-
ваются родители в России, 
если их будущему ребёнку 
поставлен диагноз «нежиз-
неспособный плод». И поде-
лилась своим личным опы-
том помощи таким семьям и 
опытом зарубежных специ-
алистов.
– Лидия, как вы лично 
пришли к тому, чтобы по-
могать семьям, которые 
ждут неизлечимо боль-
ного ребёнка?

– Тема перинатальной 
паллиативной помощи всег-
да звучит на международ-
ных конференциях. Гово-
рят о том, как помочь бра-
тьям и сёстрам в семье, где 
болеет ребёнок, как помочь 
родителям справиться с го-
рем после похорон ребён-
ка. И один из обсуждаемых 
вопросов – как поддержать 
родителей в момент, когда 
они ждут неизлечимо боль-
ного ребёнка. Мне долгое 
время казалось, что в Рос-
сии это не первостепенный 
вопрос, потому что у нас 
всё ещё большие пробле-
мы с оказанием помощи ро-
дителям, уже родившим та-
ких детей. Мы в хосписе то-
же были сконцентрированы 
на этом. Но потом я прочи-
тала книгу Ани Старобинец 
«Посмотри на него» (автор 
написала автобиографиче-
скую историю, в которой 

рассказала о своём опыте. – 
Прим. авт.) и поняла, с ка-
ким адом сталкиваются ро-
дители в такой ситуации. По 
мотивам этой книги я напи-
сала пост в «Фейсбуке», и мне 
стало приходить огромное 
количество писем от жен-
щин, которые сами через 
это прошли: родили мёр-
твого ребёнка или выбрали 
аборт и теперь об этом жа-
леют. Я получала по 20–30 
таких писем в день, и в ка-
ждом из них люди рассказы-
вали, как им пришлось тяже-
ло и как плохо, что в тот мо-
мент у них не было никакой 
поддержки. Прочитав эти 
письма, я поняла, что от-
кладывать уже невозможно 
и что нужно создавать та-
кую программу. Очень важ-
но, что на эту тему стали го-
ворить, информация стала 
доходить как до семей, так 
и до медицинских учрежде-
ний. Потому что до сих пор, 
за редким исключением, в 
подобных ситуациях врачи 
дают только одну рекомен-
дацию: прерывание бере-
менности по медицинским 
показаниям. И женщины ду-
мают, что это единственный 
выход, потому что для мно-
гих из них мнение врача – 
самое авторитетное, кото-
рому нужно всецело дове-
рять и беспрекословно сле-
довать. К тому же в таких 
случаях обычно «давят» сро-
ками принятия решения, и 
люди впопыхах совершают 
такие вот фатальные ошиб-
ки в своей жизни, о которых 
могут потом жалеть долгие 
годы.
– Сейчас что-то измени-
лось?

– Недавно в 24-м род-
доме Москвы появился пи-
лотный проект департамен-
та здравоохранения по пе-
ринатальной паллиативной 
помощи. Там проходят кон-
силиумы, куда приходят бе-
ременные женщины, кото-

рые не знают, как им по-
ступить: прервать беремен-
ность или нет. Сейчас на 
этих консилиумах семье да-
ют выбор. Там присутствует 
главный специалист по пал-
лиативной помощи депар-
тамента здравоохранения, 
он «подхватывает» эти се-
мьи и помогает им. Но пока 
это пилотный проект, а че-
рез какое-то время департа-
мент должен проанализиро-
вать опыт и распространить 
его дальше.
– Как детский хоспис 
«Дом с маяком» помо-
гает семьям, решившим 
сохранить беременность 
и родить неизлечимо 
больного ребёнка?

– Мы опираемся на зару-
бежный опыт, но в России 
другие законы, и это нуж-
но иметь в виду. В Европе и 
США всё заранее проговари-
вается с родителями и фик-
сируется на бумаге. Родите-
ли сами решают, будет ли 
кто-то из близких присут-
ствовать при родах. Хочет 
ли мама, чтобы сразу после 
родов малыша положили 
на живот. Возможно, семья 
захочет нарядить малыша  
и сделать семейную фо-
тографию на память. Если  
ребёнок рождается живым, 
появляется много других  
вариантов выбора, напри-
мер, хотят родители для  
ребёнка реанимацию или 
не хотят. Можно выбрать, 
чтобы его активно лечили 
в больнице, реанимирова-
ли, подключали искусствен-
ное кормление и к аппарату 
искусственной вентиляции 
лёгких (ИВЛ). А можно, что-
бы всё прошло максимально 
естественно: ребёнок про-
жил столько, сколько ему 
отведено, и умер естествен-
ной смертью. И тогда нуж- 
но будет только облегчать 
симптомы – чтобы он не 
страдал от боли и не зады-
хался. Роды могут быть как в 

больнице, так и на дому – с 
медицинским сопровожде-
нием.
– У нас такого выбора 
нет?

– В России женщина то-
же может выбрать роды до-
ма, но по закону медики при 
этом присутствовать не мо-
гут. Я не поддерживаю до-
машние роды без медицин-
ского сопровождения, по-
тому что могут возникнуть 
опасные осложнения как у 
мамы, так и у малыша, и ме-
дицинская помощь быва-
ет нужна довольно часто. 
Я скорее за то, чтобы были 
хорошие условия в роддо-
мах и чтобы родители мог-

ли сами принимать важ-
ные решения, касающие-
ся их малыша. Сейчас, если  
после родов ребёнок не нач-
нёт дышать самостоятель-
но, медики обязаны будут 
подключить его к аппарату 
ИВЛ и поместить в реани-
мацию. И тогда забрать ре-
бёнка домой становится го-
раздо сложнее, потому что 
потребуется дорогое обору-
дование и этим оборудова-
нием нужно будет научить-
ся пользоваться. Но в нашем 
хосписе такое возможно – 
сейчас у нас около полусот-
ни детей живут дома на ап-
паратах ИВЛ.
– В других странах вра-
чи дают рекомендации 
по поводу того, нужно 
ли подключать ребёнка 
к ИВЛ, или это решают 
только родители?

– Да, врачи дают реко-
мендации, и они противо-
положны российским. Там 
считается, что не стоит под-
держивать жизнь неизлечи-
мо больного ребёнка искус-
ственным образом, что это 
только продлит его страда-
ния. Хотя часто оказывается, 
что в случаях, когда ожида-
ли, что ребёнок умрёт в день 
родов или в ближайшие дни 
после них, он на самом де-
ле может прожить еще дли-
тельное время даже без ап-
парата ИВЛ.
– Западные психологи 
считают очень важным, 
чтобы родители увидели 
своего умершего ребён-
ка, попрощались с ним. 
Как вы думаете, почему 
такой возможности нет у 
нас?

– Мне кажется, эта тради-
ция пошла с советских вре-
мён. Если родился инвалид, 
то лучше от него отказаться, 
сдать в учреждение, которое 
размещено где-нибудь за 
101-м километром, и лучше 
закрыть там всё заборами, 
чтобы туда никто не прихо-

дил. Давно существует идея, 
что нужно поменьше обсу-
ждать больные темы. Напри-
мер, не говорить человеку, 
что у него рак, или от ребён-
ка скрывать его диагноз. Нас 
периодически просят в се-
мьях, чтобы мы не представ-
лялись, что мы из хосписа, 
потому что слово «хоспис» 
якобы травмирует. Люди 
как бы стараются спрятать-
ся от негативной реально-
сти: что если таких детей 
не видеть, то их будто не 
существует. И то, что врачи  
уносят ребёнка, не дав ма-
ме с ним попрощаться, –  
они это делают не от жесто-
кости, а из лучших побужде-
ний, потому что им кажет-
ся, что таким образом они  
спасают маму от дополни-
тельных травм. А то, что  
женщина может хотеть уви-
деть своего ребёнка даже 
мёртвого и что ей нужно 
время с ним попрощаться, 
в медицинском сообществе 
редко принимается во вни-
мание.
– Почему так важно прой-
ти естественный путь –  
доносить беременность 
и попрощаться с ребён-
ком?

– Человеку всегда нуж-
но время, чтобы принять 
тяжёлую для него инфор-
мацию. Ощутить свою по-
терю, прожить её и отгоре-
вать, иначе травма засядет 
очень глубоко и потом бу-
дет точить человека десяти-
летиями. Нужно прожить и 
принять, что ребёнок был, 
что он действительно умер, 
почувствовать это на физи-
ческом уровне. Для родите-
лей может быть важно, что 
они видели своего ребёнка, 
что он был на них похож, 
знать, какой он был. Пройти 
через своё горе с открытым 
забралом, посмотреть прав-
де в глаза, обсудить с родст-
венниками. В России часто 
боятся рассказывать родст-
венникам всё как есть, но 
это отдаляет людей друг от 
друга.
– Что говорят семьи,  
которые обратились к 
вам за помощью? Не жа-
леют, что выбрали этот 
путь?

– Не так давно в одной 
из таких семей родился ре-
бёнок. Они присылают нам 
его фото и видео: как в пер-
вый раз его купали, как в 
первый раз выходили гу-
лять, как крестили. В общем, 
живут обычной жизнью се-
мьи с маленьким ребёнком, 
у которого проблемы с жи-
вотом, который плохо спит 
по ночам, который впервые 
улыбнулся... И, конечно, они 
рады, что не отказались от 
него, что этот малыш сей-
час есть в их жизни. Да, их 
ребёнок не будет здоровым, 
за ним нужно будет всё вре-
мя ухаживать, но то время, 
которое ему отведено, он 
может прожить радостно, 
окружённый любовью и за-
ботой своей семьи.

Служба  здоровья

Право выбора за вами!
Как быть тем, кому сказали, что их ещё не родившийся ребёнок обречён?

Елена СОКОЛОВА,  
ИА «Столица»

Да, их ребё-
нок не будет 
здоровым, 
за ним нуж-
но будет 
всё время 
ухаживать, 
но то время, 
которое ему 
отведено, 
он может 
прожить 
радостно, 
окружённый 
любовью и 
заботой сво-
ей семьи.

Лидия МОНИАВА,  
директор фонда  
«Дом с маяком»:

В современном мире перина-
тальная диагностика шагнула 
далеко вперёд, и теперь женщи-
на уже на раннем сроке может 
узнать о том, как протекает её 
беременность, нет ли у ребёнка 
врождённых пороков развития. 
Иногда пороки бывают несо- 
вместимы с жизнью. В России 
врачи в таких случаях сразу 
выдают направление на прерыва-
ние беременности по медицин-
ским показаниям, не сообщив 
пациентке о том, что у неё есть 
выбор: беременность можно 
прервать, а можно сохранить. 
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Используйте неделю для реали-
зации личных планов и жела-
ний. Займитесь отношениями, 
снимите напряжение там, где 
накопились претензии. Ближе 
к выходным дням возможны де-
нежные поступления, подарки.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
Стоит разобраться в своих чув-
ствах. Чужие советы будут толь-
ко отдалять вас от понимания 
самого себя. Проведите время в 
уединении, и вы откроете в себе 
новые источники силы и вдохно-
вения.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Избегайте конфликтов, а реше-
ние вопросов финансового ха-
рактера предпочтительнее пе-
ренести на четверг-пятницу. 
Тщательно контролируйте свои 
эмоции во избежание нервных 
срывов и ошибок в делах.

РАК (22.06 – 22.07) 
Не спешите с новыми начина-
ниями и проектами, займитесь 
своими повседневными обязан-
ностями. Зато проявления доб- 
роты и особенного внимания к 
семье сделают ваши отношения 
безоблачными и счастливыми.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
События будут достаточно про-
тиворечивы, поэтому вам пона-
добятся усилия и мудрость для 
управления создавшейся ситуа-
цией. Стоит избегать сомнитель-
ных сделок.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Неделя может ознаменоваться 
судьбоносной встречей, появле-
нием нового интереса. Расшире-
ние круга обязанностей, новые 
назначения пойдут вам на пользу. 
Но, прежде чем дать ответ, собе-
рите необходимую информацию.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Отношения с людьми могут из-
мениться. Бывший враг может 
стать союзником, а друг перей-
дёт в разряд просто знакомых. 
Следите за тем, чтобы вашим 
выбором руководили не эмо-
ции, а здравый смысл.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Неделя порадует спокойствием 
на финансовом фронте. В личных 
же делах «бои» пройдут с пере-
менным успехом, а их результаты 
будут зависеть от вашего умения 
идти на компромисс и быть так-
тичным в высказываниях.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Вы почувствуете прилив сил и 
с новым рвением приступите к 
работе. Желательно оставить в 
покое старые проблемы и скон-
центрироваться на новых идеях.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Вам придётся проявить чудеса 
терпения: в некоторых ситуаци-
ях необходимо держать себя в 
руках как никогда. Будьте осто-
рожны, не позволяйте вспыль-
чивости взять над вами верх.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Собирайтесь с силами, стройте 
планы. Это начало нового этапа, 
и лучше не настраиваться на са-
мый короткий путь к цели. Пока 
не торопитесь переходить к ак-
тивным действиям, наблюдайте 
за происходящим.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Успокойтесь и хоть немного от-
дохните от работы. Хорошо 
бы взять отпуск или несколь-
ко дней отгулов. Напряжённый 
труд противопоказан. Если же 
это невозможно, то постарай-
тесь хотя бы сократить нагрузку.

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

ваш гороскоп 
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– Посмотрите направо – здесь у нас слоны.
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Реальный взгляд

Передача «Кто хочет стать миллионе-
ром?», игрок выбрал звонок другу.
– Кому будем звонить?

– Фиме в Нью-Йорк.
– Ого, так далеко!
– Да, вот именно. О, Фима, привет! У нас 

одна минута, расскажи быстренько, как ты, 
как мама, перестало ли у неё болеть колено?

Фима рассказывает. Минута закончилась. 
Ведущий удивлён:

– Но вы же не задали ему вопрос!
– Все вопросы, какие надо, я задал. Фима 

так же разбирается в китайской поэзии, как 
и я, то есть совсем никак, так что же я бу-
ду терять минуту, тем более звонить туда так 
дорого. Я забираю сто тысяч. До свидания.

Своё, но не слишком

Мама моя как-то присутствовала при 
следующей сцене. Моему однокласс-
нику поставили низкую оценку за со-

чинение, в котором он выразил собствен-
ное мнение. Его мать пришла поговорить 
с учительницей литературы. На слова «Но 
ребёнок же может иметь собственное мне-
ние!» был получен следующий ответ: «Мо-
жет, но оно не должно отличаться от обще-
принятого». У нас эта фраза с тех пор вро-
де поговорки.

Мысли материальны

Гуляю сегодня по рынку. Позади меня 
идут мама с дочкой. Дочка постоянно 
канючит и что-то просит:

– Мама, ну я вот эту кофточку хочу! И 
вот эти брючки.

– А ты знаешь, это правильно! В жизни 
надо всё хотеть! Именно чего-то желая, 
мы добиваемся своих целей. Ты молодец!

– Мам, но кофточка...
– И кофточку тоже надо хотеть, и даже 

не одну. Мысли – они материальны!
И пошли дальше. Я же остановился и 

призадумался...

1987 год. Командировка в 
Нигерию. Жара стоит кругло-
суточно. Работа по монтажу 
высоковольтной подстанции 
220/110 киловольт. 

Генеральный подрядчик 
предлагает построить бас-
сейн возле стройплощадки. 
Вода берётся из скважины, 
бассейн размером четыре 
на шесть метров роет экска-
ватор. Дно и стены бассей-
на гидроизолируются и вы-
кладываются бетоном мар-
ки 600. Тент над бассейном. 

Слив из бассейна внача-
ле предполагался прямо в 
грунт, но выяснилось, что в 
глину воду не слить. Решили 
проложить трубу до пересы-
хающей речушки, протека-
ющей метрах в пятидесяти.

Ура, бассейн есть! Ребя-
та в первый день плеска-
лись там, как земноводные! 
На другой день бассейн по-
крылся какой то зелёной ти-
ной.

Нет проблем. Слили воду, 
отдраили пол и стены бас-
сейна, налили свежую воду 
из скважины.

Всё прекрасно! Но на 
первых купальщиках обна-
ружились пиявки. Не такие, 
как у нас, а в два-три раза 
крупнее.

Прораб, который являлся 
генеральным подрядчиком 
этого объекта, решил: воду 
хлорировать. Два баллона 

с хлором для дезинфекции 
воды были, но ни разу не 
применялись. Сделали врез-
ку в подающую трубу, и вода 
стала хлорированной.

Это тоже не помогло. Все 
обитатели этого региона, 
учуяв воду, прямо по проло-
женной трубе ломанулись к 
воде! Хлор им был до лам-
почки!

Одно меня радует – кро-
кодилов там не было…

Жизнь там, где вода 

Звонит мой партнёр 
риелтор. Смеётся впе-
ремешку с рыданиями. 

У него есть давний кли-
ент. Мужик из старой 
семьи, интеллигенция 

фиг знает в каком поколе-
нии. Всё советское время 
мечтали о Париже. В 90-х  
съездили, потом бывали 
много раз, жили в отелях, 
снимали квартиры. 
Купили у моего друга за эти 
годы много всего – от од-
нушки сыну на Гоголевском 
до участка на Николиной Го-
ре. 
Но мечта о «своём кусочке 
Парижа» все эти годы раз-
горалась. 
И вот год назад наконец  
отец семейства «созрел». 
Начали искать апартамен-
ты. Полгода потратили на  
изучение рынка, полёты, про- 
смотры, переговоры. Нашли. 

Открыли сделку, всё прове-
ли. Подписали последнюю бу-
магу: оформление законче-
но, налоги уплачены, сделка 
полностью закрыта – живи 
и радуйся. Вечером новояв-
ленный хозяин звонит моему 
другу, благодарит за помощь 
и говорит сакраментальную 
фразу: 
– Знаешь, что главное в 
этом городе? Прикоснове-
ние к вечности. Вот я купил 
этот вид – и он будет таким 
до конца моих дней. Тут ни-
кто, как у нас на Гоголев-
ском или на Николиной Го-
ре, не построит тебе рядом 
уродину, не возведёт ше-
стиметровый забор... В об-
щем, я наконец-то по-насто-
ящему счастлив. Спасибо 
тебе!
Как вы уже, наверное, до-
гадались, наш герой купил 
квартиру с панорамным ви-
дом на собор Парижской 
Богоматери...

Нет времени 
на новую обувь

Разместил на доске объ-
явлений сообщение 
о продаже кроссовок.  

Обувь в хорошем состоя-
нии – выкидывать жалко,  
отдать некому. Поэтому вы-
ставил за символическую це-
ну.

Звонок. Договорились о 
встрече возле метро.

На встречу приехал по-
жилой мужчина. Опрятный. 
Вежливый.

– Вы не подумайте, что у 
меня денег на новую обувь 
нет.

– Я даже не думал об этом.
– У меня всё есть: и квар-

тира, и машина, и дача. Я ста-
рый. У меня нет времени раз-
нашивать новую обувь.

После этих слов он при-
мерил кроссовки и сказал:

– Я в них сразу и пой-
ду, пожалуй. Как тут и бы-
ло! Ничего не жмёт, нигде 
не трёт.

Ничто не вечно

От благодарных  
студентов

Идёт группа студентов по пустыне. 
Вдруг видят замдекана, зарытого по 
шею в песок.

– Юрий Дмитриевич, кто это вас так?!
– А, проходила тут до вас ещё одна груп-

па.
– Боже! Им что же, песка не хватило?

Не все так делают

Я на кассе в аптеке: прошу нужное ле-
карство, расплачиваюсь, ухожу.
Человек передо мной на кассе в апте-

ке: рассказывает аптекарю о своих симп- 
томах и о жизни в целом, звонит всем род-
ственникам и знакомым, чтобы вспомнить 
название сбора, пятнадцать минут читает 
инструкцию к гематогену...
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Республиканский Совет региональной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан выража-
ет глубокое соболезнование Григорию Леонидовичу Китанову, 
председателю Совета ветеранов (пенсионеров) Нижнекамского 
муниципального района, в связи с кончиной сына 

КИТАНОВА  
Сергея Григорьевича.
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синхронное плавание

афиша

ПРИМАДОННЫ

Лео и Джек с треском провали-
ли свой последний спектакль, 
после чего оказались на мели. 
Из объявления в газете они уз-
нают, что пожилая миллионер-
ша уже практически отчаялась 
найти своих племянниц, чтобы 
оставить им баснословное на-
следство. Лео и Джек реша-
ют пойти ва-банк и разыграть 
спектакль в реальной жизни. 
Но всё оказалось не так про-
сто: священник пытается вы-
вести их на чистую воду, ко 
всему прочему одного из них 
угораздило влюбиться в одну 
из родственниц миллионерши. 
И кажется, что их маленькая 
тайна скоро будет раскрыта…
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Ответы на сканворд,  
опубликованный 18 апреля

К А Р М А

Театр им. В.Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

30.04.19 Вт 18:00 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» (12+) ......
..............................................................150–1000 руб.
3.05.19 Пт 18:00 «ТРЁХГРОШОВАЯ ОПЕРА» (16+)....
............................................................... 100–770 руб.
Малая сцена
1.05.19 Ср 18:00 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)........650 руб.

Театр оперы и балета им. М.Джалиля
пл. Свободы, 2, тел.: (843) 231-57-10

14.05.19 Вт 18:00 «КОРСАР» (6+)....................1500 руб.
18.05.19 Сб 18:00 «СПАРТАК» (12+)................2000 руб.

Казанский государственный ТЮЗ
ул. Островского, 10, тел.: (843) 292-18-75

28.04.19 Вс 18:00 «ЖЕНИТЬБА 
                              БАЛЬЗАМИНОВА» (12+) .....300–500 руб.
3.05.19 Пт 18:00 «ПИГМАЛИОН» (12+)......300–530 руб.

Молодёжный театр на Булаке
ул. Право-Булачная, 13, тел.: (843) 292-92-70

2.05.19 Чт 14:00 «ПРИМАДОННЫ» (18+)..500–650 руб.
4.05.19 Сб 12:00 «ЧУДИМ» (6+).........................400 руб.

Богатое наследие Мировой серии

По мнению Ольги Павло-
вой, депутата Госдумы 
РФ от фракции «Еди-

ная Россия» и председателя 
попечительского совета Фе-
дерации синхронного плава-
ния РТ, этап Мировой серии 
FINA, впервые проходивший в 
стране, должен дать мощный 
толчок развитию этого вида 
спорта в республике.

«Благодаря легендарному 

тренеру сборной России Тать-
яне Покровской (на снимке) 
данный международный тур-
нир прошёл в новом формате. 
Привычные рамки спортивно-
го состязания были дополне-

ны акцентом на образователь-
ное направление. У нас остро 
стоит вопрос подготовки ка-
дров для синхронного плава-
ния. И в рамках образователь-
ного модуля казанского Цен-

тра развития водных видов 
спорта FINA прошёл семинар 
для тренеров по синхронному 
плаванию, по итогам которо-
го 32 тренера республики по-
лучили соответствующие сер-
тификаты. Параллельно про-
шла и школа FINA для судей, по 
итогам обучения в которой 11 
из них, в том числе 6 арбитров 
из Татарстана, сдали квалифи-
кационный экзамен», – отме-
тила Ольга Павлова.

Подобный кадровый про-
рыв будет способствовать 
более качественной работе в 
секциях и школах на местах, 
а также повышению уров-
ня региональных соревно-
ваний.

Третий этап Мировой серии FINA 
во Дворце водных видов спорта в 
Казани завершился грандиозным 
гала-концертом. Соревнования при-
дали хороший импульс развитию 
синхронного плавания в Татарстане.

В Новом Уренгое сегод-
ня пройдёт второй матч 
полуфинальной серии 
плей-офф суперлиги 
среди мужских команд. 
В первом матче, сыгран-
ном в столице Татар-
стана, сильнее оказался 
«Зенит-Казань», победив-
ший в трёх партиях.

Можно сказать без опа-
ски ошибиться, что се-
годняшний матч бу-

дет до предела напряжённым, 
и предсказать его победителя, 
гадая на кофейной гуще, не-
возможно.

Амбициозная сибирская 
команда рвётся в Лигу чемпи-
онов, и для этого у неё есть 
все основания. Отсутствует не-
обходимый опыт подобных 
турниров? Но его не было ни 
у одной из команд, пока они 
не попали в Лигу чемпионов. 
И опыта команды набирают-

ся непосредственно в турни-
ре сильнейших клубов Старо-
го Света.

Кто набирает очки в «Фа-
келе», поклонники волейбо-
ла хорошо осведомлены. Важ-
но, чтобы Артура Удриса, Его-
ра Клюку и Дмитрия Волкова, 
кстати, набравших на троих в 
первом матче 37 очков, уме-
ло прикрыли игроки «Зенита-
Казани». Не дали им в родных 
стенах разыграться. В против-
ном случае серия может пере-
браться в Казань.

Заметную роль в первом 
матче у казанцев сыграл Мак-
сим Михайлов, принёсший в 
победную копилку 19 очков. 
Но дело даже не в количестве 
набранных очков, а в том по-
зитивном настрое, каким го-
рел Максим, увлекая за собой 
партнёров.

Немного тревожно за Ми-
хайлова, который в новом се-
зоне сменит амплуа. Основ-
ной диагональный команды 
станет доигровщиком, на по-

зиции которого сейчас завер-
шает сезон Мэттью Андерсон. 
А на место Михайлова в диаго-
нали придёт из итальянского 
чемпионата болгарский игрок 
Цветан Соколов.

По мнению Максима, пере-
ход на позицию доигровщи-
ка – результат его долгих раз-
говоров с тренерским штабом 
команды. «Прекрасно осоз-
наю, что будет много работы, 
гораздо больше, чем в преды-
дущие сезоны. Мне важно бу-
дет поймать чувство мяча на 
приёме. Будем считать, что для 
меня это будет новым вызо-
вом в карьере», – считает Мак-
сим. 

Впрочем, волейбол совер-
шенствуется, и смена амплуа 
для такого суперигрока, каким 
является Михайлов, пройдёт 
безболезненно. И Максим, как 
командный игрок, согласился 
с доводами тренеров, чтобы у 
«Зенита-Казани» было больше 
шансов бороться за титулы в 
различных турнирах.

Всё может завершиться 
уже сегодня ХОККЕЙ. В ледовом двор-

це «Биектау» в Высокой Горе 
прошёл региональный этап 
хоккейного кубка «Добрый 
лёд» среди команд мальчиков 
2008–2009 г. р. В ходе турни-
ра определились два полуфи-
налиста. Ими стали команды 
«Драконы» из Арска и «Олимп» 
из Кукмора. Лучшим напа-
дающим был назван Ильнур 
Фатхуллин («Биектау»), приз 
«Лучший защитник» получил 
Трофим Романов («Серебря-
ные волки»), лучшим голкипе-
ром признан Радомир Порсев 
(«Олимп»), а самым ценным иг-
роком жюри определило Наи-
ля Юсупова («Драконы»).

ФУТБОЛ. На тренировочной 
базе «Рубина» завершился X 
турнир памяти воспитанни-
ка казанского клуба Лена-
ра Гильмуллина среди юно-
шеских команд (футболисты 
2006 г. р.). «Рубин», который 
тренирует Альберт Хайрутди-
нов, занял четвёртое место, 
а победителем стала подмо-
сковная команда «Мастер-Са-
турн». 

Хоккеисты «Динамо-
Казани», на счету кото-
рых 16 побед в нацио-
нальном чемпионате, 
сегодня попробуют за-
воевать еще один титул 
– выиграть Суперкубок 
России, впервые разыг-
рываемый в истории 
отечественного хоккея 
на траве.

Его соперником 27 апре-
ля станет давний и прин-
ципиальный соперник 

– «Динамо» из Электроста-
ли. Именно эти команды от-
кроют в субботу в 15 часов 
игровой день на поле Цент-

ра хоккея на траве в Казани, 
в программе которого стоит 
ещё один поединок за Супер-
кубок России, но уже среди 
женских команд. Эта встре-
ча начнётся спустя два часа, 
а оспаривать почётный тро-
фей будут действующий чем-
пион страны «Динамо-Гипро-
нииавиапром» из Казани и 
столичный клуб «Динамо-
ЦОП Москомспорт».

Ничего подобного в исто-
рии российского спорта ещё 
не было, и два казанских чем-
пиона могут вписать свои 
имена в новую страницу хок-
кея на траве.

Если женская команда го-
товилась к этому матчу, а так-
же к играм Кубка России, ко-

торые пройдут в Казани с 29 
апреля по 6 мая, то мужской 
коллектив выступал на прош-
лой неделе в Нидерландах в 
турнире Лиги чемпионов, о 
чём «РТ» уже сообщала.

Хотя «Динамо-Казань» и 
проиграло две встречи, ко-
нечно, участие в турнире бы-
ло для команды полезным. 
Игроки и тренеры казанско-
го клуба столкнулись в поезд-
ке с некоторыми проблемами. 
Чего стоит только одна задер-
жка багажа команды, который 
прибыл в Эйндховен с опозда-
нием на сутки. Но если оцени-
вать выступление российско-
го чемпиона на этом турнире 
объективно, то уровень силь-
нейших европейских клубов 

заметно выше. И одной из 
главных причин отставания 
видится низкий уровень кон-
куренции в российском чем-
пионате. Да и неограничен-
ное число легионеров в евро-
пейских клубах заметно по-
вышает качество игры этих 
команд.

Перед отъездом в Нидер-
ланды ряд игроков «Динамо-
Казани» были травмированы, 
в том числе и в ходе трениро-
вочного сбора национальной 
команды страны в Бельгии. В 
клубе довольно осторожно 
говорят о возможности уча-
стия травмированных хокке-
истов в предстоящих матчах, 
но есть надежды на их возвра-
щение в строй.

хоккей на траве Перед Суперкубком размялись  
в Лиге чемпионов
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Мечтаете отправиться в аквапарк? Да на весь 
день? Да ещё и бесплатно? Бассейн, горки, 
водопады с бурлящими пузырьками ждут вас. 
Когда ещё будет повод заняться водными 
процедурами для своего удовольствия? Если 
есть желание, в аквапарк можете отправиться 
всей семьёй.

Что для этого нужно? Всё просто. Возьмите обложку 
газеты «Республика Татарстан» и сфотографируйте 
её на каком-либо необычном, интересном для зри-

тельного восприятия фоне. Автор самого оригинального 
снимка и комментария к нему получит приз – сертификат 
на день семейного отдыха в казанском аквапарке «Ривье-
ра». Итоги конкурса будут подводиться в конце каждого 
месяца. Дерзайте, профессионалы и любители!

внимание: наш новый конкурс

Больше креатива!

Это уже стало классикой. 

Письма и фотографии шлите по адресу:  
420066, Казань, а/я 41, или на электронную почту: 
ilmir@rt-online.ru с пометкой «На конкурс «Больше 

креатива». И не забывайте указывать своё имя, 
контактный телефон и место жительства. Удачи!
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Новостройка. Помогу с ипотекой.  
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