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Издается с апреля 
1917 года

Столица Татарстана заняла тре-
тье место среди российских 
городов в ежегодном индек-

се креативного капитала, харак-
теризующем состояние городской 
инфраструктуры, человеческого ка-
питала и бизнес-среды.
На первых позициях – Москва 
и Санкт-Петербург, сообщает 
business-gazeta.ru. Исследование 
оценивает развитие новой эконо-
мики в двадцати крупнейших го-
родах России, его авторы – компа-
ния PwC и фонд Calvert 22. При этом 
Казань стала лидером по таким по-
казателям, как общая образован-
ность населения и эффективность 
взаимодействия с властью, где учи-
тывается работа официальных он-
лайн-порталов. 
А вот по развитию креативной ин-

фраструктуры (технопарки, общест-
венные пространства) Казань заня-
ла второе место, уступив Уфе. Также 
столица Татарстана стала второй по-
сле Владивостока по качеству выс-
шего образования. По имиджевой 
привлекательности Казань – третья 
после Москвы и Санкт-Петербурга, 
по предпринимательской активно-
сти и поддержке бизнеса властями 
– четвёртая.
Добавим, что под креативным ка-
питалом авторы исследования под- 
разумевают «особенности социаль-
ного климата, культурного и обра-
зовательного ландшафта, инсти-
туциональной инфраструктуры», 
способные привлечь представите-
лей творческих профессий и дать 
им возможность раскрыть свой по-
тенциал.

Золотая Орда в диалоге культур

8.04 – 14.04TV ПРОГРАММА
НА «МАТЧ-ТВ»

> СТР. 13

КУБОК
ГАГАРИНА
Борьба за трофей 
Континентальной 
хоккейной лиги 
вступила  
в завершающую 
стадию: впереди 
финальные игры.

ВПИЛСЯ,
КАК КЛЕЩ…
Будьте внимательны,  
они проснулись!  
Первый укус  
в республике  
в этом году уже  
зарегистрирован в 
Чистопольском районе.

ВЕТЕРАН 
ПРОКУРАТУРЫ

> СТР. 15

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

> СТР. 17

ЧЕЛОВЕК
И ЕГО ДЕЛО

«Вокруг меня 
было много 
профессионалов, 
которые 
понимали,  
что такое  

труд».

В лидерах по креативному потенциалуВ центре «Эрмитаж – Казань» откры-
лась масштабная выставка, посвя-
щённая истории и культуре Золотой 
Орды. В каком-то смысле она юби-
лейная – двадцатая по счёту со вре-
мени создания в столице Татарстана 
филиала Государственного Эрмитажа.

В церемонии открытия выставки приняли 
участие Государственный Советник РТ Мин-
тимер Шаймиев и генеральный директор 

Эрмитажа Михаил Пиотровский, который также 
провёл в Казани выездное заседание президиума 
Союза музеев России. Его участники, представ-
ляющие музейные сообщества многих регионов 
страны, тоже присутствовали на церемонии.

В своём выступлении Минтимер Шаймиев по-
благодарил всех, кто причастен к организации 
выставок в центре «Эрмитаж – Казань», которые, 
по его словам, становятся все более содержатель-
ными. 
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Далее – на стр. 4 

наш гость

Ведущий подка-
ста «Алга» Алек-
сандр Медведев 
побеседовал с 
заслуженным  
мастером спор-
та по стендовой 
стрельбе Васили-
ем Мосиным.
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«Спорт сделал меня 
счастливым»

теленеделя

Ян Цапник сыграл 
в сериале «90-е. 
Весело и громко» 
владельца ресто-
рана, где высту-
пают музыканты. 
Ностальгия или 
возвращение 
эпохи?
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«Малиновый пиджак –  
это униформа»

Глядя на дорожный 
указатель, и води-
тели, и пассажиры 
ломают голову: что 
это за каша такая? 
Впрочем, это не 
единственная 
тайна, связанная с 
селом.
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Загадочная  
Пролей-Каша

ладно ль за морем?

Глава Украины 
будет избран во 
втором туре 21 
апреля. Пока 
предсказать, кто 
возглавит страну 
на следующие 
пять лет, доволь-
но сложно.
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Вектор  
задан
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КОМПАНИЯ РАБОТАЕТ 
В ТАТАРСТАНЕ УЖЕ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

В Нидерландах (г. Бест) 
Президент Татарстана посе-
тил инновационный центр 
Philips Healthcare, который 
является презентационной 
площадкой высокотехноло-
гичных инноваций. Он был 
открыт в 1971 году и с тех 
пор является центром высо-
котехнологичных иннова-
ций в области здравоохра-
нения.

Для Рустама Миннихано-
ва была организована пре-
зентация его деятельности. 
Основное внимание здесь 
уделяют исследованиям по 
увеличению продолжитель-
ности жизни, сбору инфор-
мации о состоянии здоро-
вья людей и обработке полу-
ченных сведений. В центре 
работают более 3 тыс. чело-
век, ежегодно шоурум цент-
ра принимает более 10 тыс. 
гостей. Особое внимание в 
компании уделяют исследо-
ваниям в области онкозабо-
леваний.

Было отмечено, что в Та-
тарстане компания пред-
ставлена более 20 лет.

В ходе встречи стороны 
обсудили дальнейшие шаги 
по реализации проектов в 
области здравоохранения, в 
том числе по обслуживанию 
оборудования Philips.

В ЦЕЛЯХ РАСШИРЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
КОНТАКТОВ

В тот же день Президент 
Татарстана встретился с ге-
неральным секретарём Ми-
нистерства экономики и 
политики в области клима-
та Нидерландов Маартеном 
Кампсом.

Встреча прошла на 
площадке кампуса высо-
ких технологий High Tech 
Campus (регион Brainpoint 
Eindhoven).

Налаживание взаимовы-
годных торгово-экономиче-
ских отношений Татарстана 
с Нидерландами способству-
ет созданию благоприятных 
условий для расширения ре-
гиональных контактов, от-
метил во время встречи Ру-

стам Минниханов. Он также 
подчеркнул, что Татарстан 
сегодня активно взаимодей-
ствует с иностранным биз-
несом и поддерживает зару-
бежные компании, которые 
открывают в регионе свои 
производства.

Он также напомнил, что 
Нидерланды сегодня являют-
ся важным торговым парт-
нёром Татарстана. По ито-
гам 2018 года товарооборот 
между Татарстаном и Нидер-
ландами вырос на треть и со-
ставил около 2,8 млрд долла-
ров США.

В свою очередь Маартен 
Кампс заявил, что сегодня 
важно искать новые точки 
взаимодействия. Он напом-
нил, что Нидерланды – тре-
тий торговый партнёр Рос-
сии. Кроме того, и с Татар- 
станом как с одним из эко-
номически развитых регио-
нов также налажены деловые 
контакты. Мы работаем с Та-
тарстаном на протяжении 
уже многих лет, сказал Маар-
тен Кампс.

По его словам, точка-
ми для роста контактов мо-
гут стать такие отрасли, как 
сельское хозяйство, инфор-
мационные технологии, 
здравоохранение, транс-
портная система.

Важно для нас и культур-
ное сотрудничество, под-
черкнул Маартен Кампс.

Он также сообщил, что в 
текущем году команда Ни-
дерландов примет участие 
в мировом чемпионате по 
профессиональному мас-
терству WorldSkills, который 
пройдёт в России (Казань).

ЗНАКОМСТВО  
С КАМПУСОМ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

В кампусе высоких тех-
нологий High Tech Campus у 
Рустама Минниханова состо-
ялось детальное знакомство 
с одним из его резидентов 
– компанией Signify, миро-
вым лидером в сфере реше-
ний, систем и услуг для се-
тевого светодиодного осве- 
щения.

В ходе встречи с предста-
вителями руководства ком-
пании Рустаму Минниха-

нову презентовали концеп-
цию единой световой среды 
в городе Казани. В неё мо-
гут быть объединены здания 
и наиболее интересные объ-
екты, в том числе Централь-
ный стадион, Казанская ра-
туша, здание Кабинета Ми-
нистров и другие, а также 
улицы в исторической ча-
сти города. Отдельным объ-
ектом может стать мост Мил-
лениум. В качестве примера 
был приведён мост в Сан-
Франциско – он также был 
подсвечен с помощью реше-
ний компании Signify.

По мнению Рустама Мин-
ниханова, проект являет-
ся интересным, особенно в 
рамках подготовки и празд-
нования 100-летия со дня со-
здания ТАССР.

Было также отмечено, что 
компания Signify уже имеет 
ряд реализованных проек-
тов в Татарстане. Это в том 
числе Центр семьи «Казан», 
15 спортивных объектов, по-
строенных к летней Универ-
сиаде-2013, а также телеви-
зионная башня в Нижнекам-
ске.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – 
ИННОВАЦИИ

В ходе круглого стола с 
участием деловых кругов Ни-
дерландов Президент Татар-
стана выразил признатель-
ность руководству Нидерлан-
дов за поддержку совместных 
проектов и инициатив.

При этом, по его словам, 
существует значительный по-
тенциал для расширения вза-
имодействия. «Необходимо 
искать новые пути наращива-
ния сотрудничества, в первую 
очередь в области инноваций. 
Мы заинтересованы в том, 
чтобы компании Нидерлан-
дов в качестве стартовой пло-
щадки для работы в России 
выбирали нашу республику», 
– сказал Рустам Минниханов.

Было отмечено, что ре- 
гиональное сотрудничество 
на современном этапе являет-
ся драйвером отношений.

КАК У НИХ  
С ДОРОЖНЫМ 
ДВИЖЕНИЕМ

2 апреля глава нашей ре-

спублики посетил автомо-
бильный кампус в городе 
Хелмонд (Нидерланды).

Кампус De Automotive яв-
ляется национальной и ме-
ждународной точкой до-
ступа, местом встречи и де-
ловым центром для ав-
томобильного бизнеса. 
Основатель его – компания 
Volvo.

Рустаму Минниханову 
рассказали об истории со-
здания автомобильного кам-
пуса, а также о его перспек-
тивах.

Более подробная пре-
зентация касалась одной из 
компаний-резидентов Traffic 
Innovation Center. Компания 
занимается тестированием 
решений в области дорож-
ного движения.

Рустам Минниханов и 
сопровождающие его лица  
ознакомились с деятельнос-
тью одного из пяти регио-
нальных центров управле-
ния дорожным движением. 
Как сообщили в ходе пре-
зентации, на дорогах стра-
ны установлено несколько 
тысяч камер, данные с кото-
рых постоянно поступают в 
региональные центры. Это 
позволяет оперативно реа-
гировать на дорожно-транс-
портные происшествия, ре-
гулировать потоки автомо-
билей, а также ограничивать 
скорость автомобильного 
потока.

ДАТЧАНЕ ИЗУЧАТ  
НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

3 апреля в Копенгагене 
Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов 
встретился с руководством 
Совета Дании по сельскому 
хозяйству и продовольствию.

Стороны обсудили пер-
спективы сотрудничества в 
области сельского хозяйства 
и продовольствия.

Состоялось обсуждение 
запланированного визита в 
Татарстан представителей 
Совета Дании по сельскому 
хозяйству. Ожидается, что ви-
зит состоится в июне текуще-
го года – коллеги из Дании 
выразили намерение более 
детально изучить возможно-
сти Татарстана для дальней-

шего взаимовыгодного со-
трудничества.

Рустам Минниханов от-
метил, что Татарстану инте-
ресен опыт датских коллег 
в создании репродуктивных 
животноводческих комплек-
сов.

«ДАНФОСС» РАССКАЗАЛ 
О СВОИХ ПРОЕКТАХ

В Копенгагене состоялась 
встреча Рустама Миннихано-
ва с руководством компании 
«Данфосс» во главе с прези-
дентом Ларсом Твином.

Президент Татарстана на-
помнил, что сегодня компа-
ния «Данфосс» предоставля-
ет технические решения для 
различных проектов на тер-
ритории республики. В их чи-
сле программа капитального 
ремонта многоквартирных 
жилых домов, реализуемая с 
2008 года, программа ликви-
дации центральных тепло-
вых пунктов, другие значимые 
проекты.

Кроме того, было отмече-
но, что «Данфосс» разраба-
тывает программное обеспе-
чение, необходимое для со-
вершенствования энерге-
тической инфраструктуры 
Татарстана.

По словам Рустама Мин-
ниханова, сегодня стоит го-
ворить о более глубокой ин-
теграции. Также важно про-
должить сотрудничество в 
образовательной сфере, что-
бы будущие специалисты, ко-
торые придут работать в от-
расль энергетики, были ос-
ведомлены о новых техноло-
гиях и материалах ведущих 
мировых компаний.

Представители «Данфосс» 
заявили, что видят Татар- 
стан ключевым партнёром 
для своего дальнейшего раз-
вития в России. Мы хотим, 
чтобы Татарстан стал пер-
вым регионом, где «Дан-
фосс» будет реализовывать 
свои цифровые разработки, 
сказал президент компании 
Ларс Твин. Он подробно рас-
сказал о проекте «умных» се-
тей и, в частности, о внедре-
нии «умной» тепловой сети в 
Набережных Челнах.

Рустам Минниханов по-
ручил провести совещание 
по вопросу изучения проек-
та «Умная тепловая сеть». По 
его словам, сегодня подоб-
ные проекты актуальны для 
городов, где существуют боль-
шие потери тепла в сетях при 
транспортировке.

Представители «Данфосс» 
также рассказали о своих про-
ектах с использованием об-
лачных технологий.

Компания также примет 
участие в форуме по энерго-
ресурсоэффективности, кото-
рый пройдёт в Казани 10–12 
апреля текущего года.

О ЦЕННОСТИ 
ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ 

На встрече Президента Та-
тарстана с заместителем мини-
стра иностранных дел Дании 
по внешней торговле Сюзан-
ной Хюлделунд обсуждались  
перспективные направления 
сотрудничества Татарстана с 

Данией в рамках российско-
датских отношений.

Встреча прошла на пло-
щадке Конфедерации датских 
промышленников (г. Копенга-
ген).

Сюзанна Хюлделунд сооб-
щила, что рада новой встрече 
с делегацией Татарстана. Она 
напомнила, что Рустам Мин-
ниханов приезжал в Копенга-
ген пять лет назад.

По словам госпожи Хюлде-
лунд, в этот раз делегация бо-
лее представительная, что го-
ворит о расширении сотруд-
ничества и о большем ко-
личестве направлений для 
взаимодействия.

Рустам Минниханов в 
свою очередь заявил, что вы-
соко ценит деловые контак-
ты с датскими коллегами. Он 
выразил заинтересованность 
в дальнейшем углублении со-
трудничества. «Мы хотим про-
должать наши совместные 
проекты, – сказал он. – Мно-
гие находятся в стадии реа-
лизации. Кроме того, важно 
найти новые направления для 
взаимодействия».

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ  
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 
ВИЗИТА

В тот же день с участием 
датских деловых кругов в Ко-
пенгагене на площадке Кон-
федерации датских промыш-
ленников состоялся круглый 
стол «Татарстан – Дания».

В мероприятии приня-
ли участие Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Рос-
сии в Дании Владимир Бар-
бин, заместитель министра 
иностранных дел Дании по 
внешней торговле Сюзанна 
Хюлделунд.

Приветствуя участников и 
гостей круглого стола «Татар-
стан – Дания», Рустам Мин-
ниханов выразил призна-
тельность посольству и торг-
предству России, руковод-
ству Конфедерации датских 
промышленников за орга-
низацию визита. Он расска-
зал о том, что датский биз-
нес успешно развивает свою 
деятельность в Татарстане. В 
регионе успешно использу-
ют опыт Дании в области ре-
сурсо- и энергосбережения,  
применяют датские техноло-
гии, в первую очередь обо-
рудование компании «Дан-
фосс».

Предприятия нефтегазо-
химического комплекса Та-
тарстана и республиканские 
вузы также взаимодействуют 
с компанией «Хальдор Топ-
се».

Важным направлением та-
тарстано-датского сотрудни-
чества стала работа компа-
нии «Роквул», которая в 2012 
году открыла в ОЭЗ «Алабуга» 
один из крупнейших в Евро-
пе заводов по производству 
негорючих материалов.

С презентацией торгово-
экономического потенциа-
ла Татарстана выступил заме-
ститель Премьер-министра – 
министр промышленности и 
торговли РТ Альберт Каримов. 
Об этом информирует пресс-
служба Президента РТ.
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«Окно в Европу» через Нидерланды и Данию

С краткосрочным 
рабочим визи-
том в Королевст-
ве Нидерландов и 
Королевстве Да-
нии побывал  
2–3 апреля Пре-
зидент Республи-
ки Татарстан  
Рустам Минниха-
нов. 
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Общественность Респуб- 
лики Татарстан понесла 
тяжёлую утрату. 

1 апреля 2019 года на  
82-м году скончался Нурутди-
нов Дамир Махмутович, Герой 
Социалистического Труда, за-
служенный работник нефтя-
ной и газовой промышленно-
сти РСФСР, заслуженный неф-
тяник ТАССР.

Д.М.Нурутдинов родил-
ся 14 июня 1937 года в селе 
Красный Бор Красноборско-
го района (ныне Агрызский 
район).

Трудовую деятельность на-
чал после службы в армии в 
1958 году помощником бу-
рильщика нефтяных и газо-
вых скважин в конторе буре-
ния №1 треста «Альметьев-
бурнефть» ПО «Татнефть», где 
проработал 42 года буриль-
щиком, машинистом, буро-
вым мастером.

Д.М.Нурутдинов был уни-
кальным и всесторонним спе-
циалистом, легендарным бу-
ровиком, досконально знал 
все тонкости нефтяного дела. 
Дамир Махмутович стал ини-
циатором почина «Нефтяные 
скважины – на поток!», кото-
рый позволил обеспечить вы-
сокоскоростное и качествен-
ное бурение в масштабах всей 
отрасли. Он воспитал целую 
плеяду высококвалифициро-
ванных буровиков, которые 
сегодня успешно трудятся на 
предприятиях отрасли. 13 лет 
подряд его коллектив удержи-
вал звание лучшей буровой 

бригады Советского Союза.
Д.М.Нурутдинов активно 

занимался и общественной 
деятельностью. Он неодно-
кратно избирался депутатом 
Альметьевского городско-
го совета, членом ЦК проф- 
союза рабочих нефтяной и 
газовой промышленности  
СССР, руководил первичной 
организацией ОО «Герои Та-
тарстана» в г. Альметьевске. 
Его предложения и инициа-
тивы по благоустройству го-
родов и поселков нефтяного 
региона всегда находили во-
площение в реальных про-
граммах и способствовали 
улучшению жизни населения 
родного края. 

Многолетний плодо- 
творный труд и достижения 
Д.М.Нурутдинова были от-
мечены высокими награда-
ми, в числе которых – орде-
на Ленина, Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета», 
«За заслуги перед Республи-
кой Татарстан», медали «Серп 
и Молот», «Ветеран труда», «За 
доблестный труд», «В память 
1000-летия Казани», «В озна-
менование добычи трёхмил-
лиардной тонны нефти Та-
тарстана», Государственная 
премия СССР (за выдающие- 
ся достижения в труде, наи-
высшую производительность 
при добыче нефти на осно-
ве эффективного использо-
вания техники и прогрессив-
ной технологии), звания «По-
чётный нефтяник Министер-
ства топлива и энергетики 
РСФСР» и «Заслуженный ра-
ботник Министерства топли-
ва и энергетики России», Бла-
годарственное письмо Пред-
седателя Государственного 
Совета Республики Татарстан. 

Деловые и человеческие 
качества Д.М.Нурутдинова, 
высокое чувство ответствен-
ности за дело, внимательное 
и чуткое отношение к людям 
снискали ему заслуженный 
авторитет и признание.

Светлая память о Дами-
ре Махмутовиче Нурутдино-
ве, замечательном труженике 
и истинном профессионале, 
настоящем патриоте, навсег-
да останется в наших сердцах.

Нурутдинов 
Дамир 
Махмутович

Р.Н.Минниханов, М.Ш.Шаймиев, Ф.Х.Мухаметшин, 
А.В.Песошин, А.А.Сафаров, А.А.Каримов,  

А.Р.Хайруллин, Н.У.Маганов, Ш.Ф.Тахаутдинов, 
Х.Г.Иштиряков, И.Ш.Мостюков
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Президент Рустам Минни-
ханов 1 апреля находил-
ся в Москве. В рамках 

рабочей поездки он принял 
участие в заседании прези-
диума Совета при Президенте 
РФ по стратегическому разви-
тию и национальным проек-
там.
Заседание провёл Премьер-
министр Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев. Тема 
обсуждения – национальный 
проект «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы».
Сегодня в стране около 6 млн 
малых предприятий, которые 
дают больше 19 млн рабочих 
мест. Вклад малого и среднего 
предпринимательства в вало-
вый продукт оценивают в 22 
процента. Глава Правитель-
ства РФ отметил, что на се-
годняшний день стоит задача 
увеличить долю МСБ в эконо-
мике, выйдя на сопоставимый 
с развитыми странами уро-
вень. Для этого должно кратно 
увеличиться число предприя-
тий, объёмы их услуг, продук-
ции, чтобы малое предприни-
мательство стало достаточно 
привлекательным.
«На эти цели и должен рабо-
тать национальный проект. Его 
бюджет – без малого полтрил-
лиона рублей. В него входят 
пять федеральных проектов, 
они сосредоточены на улучше-
нии условий ведения предпри-
нимательской деятельности 
и расширении доступа малых 
и средних предприятий к фи-
нансовым ресурсам, вклю-
чая льготное кредитование», 
– сказал Дмитрий Медведев.
Премьер-министр России на-
помнил, что с этого года за-
пущен пилотный проект по 
специальному налоговому ре-
жиму для самозанятых граж- 
дан. При доходе не более 200 
тыс. рублей в месяц они мо-
гут платить налог 4 процен-
та при работе с физическими 
лицами, 6 процентов – с юри-
дическими лицами через мо-
бильное приложение. Проект 
стартовал в четырёх субъек-
тах – Москве, Московской и 
Калужской областях и Татар-
стане. Там зарегистрировано 
около 50 тыс. человек. Если 
проект будет востребован, 
то его действие планируется 
распространить на всю стра-
ну.
«Идёт работа над законода-
тельством в сфере социально-
го предпринимательства. Этот 
законопроект прошёл первое 
чтение в Думе. Такие компа-
нии должны получать государ-
ственную поддержку. Также в 
рамках национального проек-
та предполагается расшире-
ние доступа малых и средних 
компаний к финансовым ре-
сурсам», – подчеркнул Дмит-
рий Медведев.
Премьер-министр РФ также 
отметил необходимость сни-
жения интенсивности конт- 
рольно-надзорных мероприя-
тий в отношении бизнеса, ин-
формирует пресс-служба Пре-
зидента РТ.

нацпроект

Малый бизнес 
должен  
привлекать 2 апреля в Казанском 

Кремле Государственный 
Советник РТ, председа-
тель попечительского 
совета республиканского 
фонда «Возрождение» 
Минтимер Шаймиев 
встретился с научным 
руководителем Инсти-
тута всеобщей истории 
РАН, председателем 
всероссийской Ассоциа-
ции учителей истории и 
обществознания, ака-
демиком Александром 
Чубарьяном.

Минтимер Шайми-
ев представил го-
стю экспозицию о 

деятельности фонда «Воз-
рождение» по сохранению 
историко-культурного на-
следия и рассказал о про-
екте «Культурное наследие: 
древний город Болгар и 
остров-град Свияжск», реа-
лизация которого заверши- 

лась в январе текущего года.
Александр Чубарьян при- 

ехал в Казань для проведения 
выездного заседания Ассоци-
ации учителей истории и об-
ществознания.

В ходе беседы Александр 
Чубарьян отметил, что засе-
дание прошло на высоком 
уровне благодаря прекрас-
ной организации Казанским 
федеральным университе-
том. КФУ выбран площадкой 
для деятельности ассоциа-
ции, лучшие педагоги и мето-
дисты России будут сотруд-
ничать с ним и принимать 
участие в подготовке учи-
телей и педагогов для школ  
республики. Кроме того, в 
Институте международных 
отношений КФУ состоялось 
открытие кафедры историче-
ского и обществоведческого 
образования на базе Инсти-
тута всеобщей истории РАН. 
Это первый в России опыт 
взаимодействия академиче-
ских структур и высших учеб-
ных заведений.

Минтимер Шаймиев оз-
накомил гостя с новым про-
ектом Министерства образо-
вания и науки РТ и респуб- 
ликанского фонда «Возро-
ждение» по созданию в Та-
тарстане полилингвальных 
образовательных комплек-
сов, стартовавшим в начале 
этого года.

Александр Чубарьян по-
дарил Минтимеру Шайми-
еву фундаментальный ака-
демический труд «Всемир-
ная история» в шести томах, 
издание которого Институт 
всеобщей истории РАН за-
вершил в 2018 году. По сло-
вам академика, этот про-
ект объединил усилия веду-
щих российских учёных-гу-
манитариев, вобрал в себя 
достижения отечественной 
и мировой науки, предста-
вил новый взгляд на всемир-
ную историю и показал вза-
имосвязанную историю го-
сударств и народов мира. Об 
этом сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

Открытость региональ-
ных органов государ-
ственной власти явля-

ется одним из важнейших 
критериев оценки эффек-
тивности работы избран-
ных представителей, счита-
ет Председатель Государст-
венного Совета Татарстана, 
почётный член Конгресса 
местных и региональных 
властей Совета Европы Фа-
рид Мухаметшин. Об этом 
он заявил на заседании Па-
латы регионов КМРВСЕ.

Прозрачность процедур 
и коммуникации власти и 
гражданского общества, ме-
ханизмы расширения диа-
лога и вовлечения граждан 
в процесс принятия реше-
ний стали вчера предметом 
обсуждения европейских 
парламентариев. Заседание 
Палаты регионов прошло 
в рамках тридцать шестой 
сессии Конгресса местных 
и региональных властей 
Совета Европы. «Думаю,  
вопрос, вынесенный сегод-
ня на обсуждение, актуа-
лен для всех, – подчеркнул 
Фарид Мухаметшин. – Как 
удержать авторитет власти, 
как стать ближе к избирате-
лям, к людям? Инструмента-
рий здесь большой. Но каж-
дый раз находим новые под-
ходы и решения».

Фарид Мухаметшин поде-
лился опытом создания в Та-
тарстане различных комму-
никативных площадок для 
взаимодействия с населени-
ем. «Татарстан – уникальная 
республика в составе Россий-
ской Федерации, здесь про-
живают представители 173 
национальностей, и все мы 
находим согласованные ре-
шения по вопросам совмест-
ной жизни», – отметил глава 
парламента республики.

В Татарстане вопросам 
открытости власти уделяется 

самое серьёзное внимание, 
считает глава парламента  
республики. «Понимая необ-
ходимость снижения влия-
ния так называемого челове-
ческого фактора, мы повсе-
местно внедрили стандарты 
оказания государственных 
услуг, – рассказал он. – Более 
250 услуг сегодня оказывает-
ся в электронном виде. Эта 
трансформация существен-
но сокращает время взаимо-
действия заявителя с чинов-
ником и в целом способству-
ет повышению транспарент-
ности власти».

Неотъемлемым атрибу-
том принятия важнейших 
политических решений в ре-
спублике стало их широкое 
общественное обсуждение. 
В соответствии с действую-
щим республиканским зако-
нодательством проекты за-
конов размещаются в откры-
том доступе в сети Интернет 
для обсуждения всеми жите-
лями Татарстана.

«Новая редакция закона о 
внесении изменений в Стра-
тегию социально-экономи-
ческого развития Татарстана 
до 2030 года вызвала бурную 
дискуссию, – проинформи-
ровал коллег Фарид Муха-
метшин. – Только за четыре  

недели дискуссии на сайте 
i.tatarstan2030.ru от граждан 
поступило более 3,5 тысячи 
предложений. Рабочая груп-
па внимательно проанализи-
ровала каждое из них».

В качестве одной из дей-
ственных форм граждан-
ской инициативы Председа-
тель Государственного Со-
вета отметил парламент-
ский проект «Пишем законы  
вместе!». «Через парламент-
скую почту собираем поже-
лания населения по разра-
ботке законопроектов, со-
вершенствованию дейст-
вующего законодательства. 
Становимся ближе к сво-
им избирателям, расширяем 
круг участников законотвор-
ческого процесса», – отме-
тил Фарид Мухаметшин.

Глава парламента рес- 
публики напомнил, что в 
этом году Казань принимает 
участников мирового чем-
пионата по профессиональ-
ному мастерству по стан-
дартам WorldSkills. Чемпио-
нат соберёт молодых про-
фессионалов из более 60 
стран, соревнующихся в 56 
компетенциях. Фарид Муха-
метшин пригласил присут-
ствующих стать гостями ме-
роприятия.

контакты

Встреча в Казанском Кремле

конструктивно

Как стать ближе к людям

Очередное заседа-
ние комиссий по рас-
смотрению заявок 

на заключение соглаше-
ний об осуществлении де-
ятельности на территориях 
опережающего социаль-
но-экономического разви-
тия (ТОСЭР) «Нижнекамск» 
и «Зеленодольск» провел 
вчера в Доме Правительст-
ва Премьер-министр Алек-
сей Песошин. 
Участники заседания рас-
смотрели три инвестицион-
ных проекта. Реализация 
проекта по производству 
фасадных панелей (ТОСЭР 
«Нижнекамск», компания 
«ЦМК») предусматривает вы-
ход производства на проект-
ную мощность к 2023 году.

Компания «ПИТОН КАМА» 
представила проект по ор-
ганизации производства 
шинопроводов, которые яв-
ляются альтернативой тра-
диционным кабелям.
На территории ТОСЭР «Зеле-
нодольск» планируется ор-
ганизовать производство 
низковольтных комплект-
ных устройств (НКУ) на ба-
зе интеллектуальных изме-
рительных приборов учёта 
электроэнергии. Инициатор 
проекта – компания «Пром- 
Энерго». Области применения 
– жилые дома, энергообъек-
ты, промышленные здания. 
Члены комиссий одобрили 
все заявленные к рассмот- 
рению проекты, сообщает 
пресс-служба Президента РТ.

тосэр

Все проекты одобрены
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В воскресенье на Украине 
состоялись президент-
ские выборы, в результате 

которых во второй тур вышли 
шоумен Владимир Зеленский 
и действующий президент 
Пётр Порошенко. Глава госу-
дарства будет избран во вто-
ром туре 21 апреля. Пока пред-
сказать, кто возглавит страну 
на следующие пять лет, доволь-
но сложно.

По итогам прошедшего го-
лосования Владимир Зелен-
ский набрал свыше тридцати 
процентов голосов, Пётр По-
рошенко – около шестнадца-
ти, Юлия Тимошенко, входя-
щая, согласно всем соцопро-
сам в тройку лидеров, чуть бо-
лее тринадцати процентов. То, 
что довольно опытные пре-
тенденты набрали практиче-
ски в два раза меньше голосов, 
чем абсолютно новое лицо, не 
имеющее никакого опыта в 
политической борьбе, говорит 
о результатах их работы. Од-
нако, учитывая реалии сегод-
няшней Украины, сбрасывать 
со счетов действующего главу 
государства было бы прежде- 
временным. 

Порошенко не скрывал 
своего ликования сразу по-
сле опубликования экзитпо-

лов – его задачей было во что 
бы то ни стало выйти во вто-
рой тур, и он с ней справился. 
В противном случае, как счи-
тают многие наблюдатели, он 
мог бы подвергнуться уголов-
ному преследованию – слиш-
ком много накопилось претен-
зий к президенту у людей.

Порошенко даже заявил о 
том, что сорвал «российский 
сценарий» первого тура вы-
боров, согласно которому он 
якобы не должен был выйти во 
второй тур.

Сейчас очень многое зави-
сит от того, кому отдадут своё 
предпочтение другие полити-
ки, претендовавшие на пре-
зидентский пост. Напомню, в 
голосовании участвовали ре-
кордное количество претен-
дентов – 44 человека. Без-
условно, будет задействован 
и весь административный ре-
сурс действующего президен-
та. В этом плане примечатель-
ны слова экс-сотрудника Со-
вета безопасности Украины 
Василия Прозорова, перешед-
шего на сторону России, о том, 
что результаты электронного 
голосования целиком и полно-
стью контролирует отдел СБУ, 
а это ведомство поддерживает 
президента Порошенко и под-

чиняется ему.
Каким бы ни был исход 

схватки, единственное, в чём 
не стоит сомневаться, – в неиз-
менности отношения Киева к 
России. Для Москвы совершен-
но неважно, кто одержит по-
беду – на Украине всё опреде-
ляется не выборами, а полити-
ческим вектором. А он сегодня 
таков, что вся страна видит в 
России государство-агрессор, 
которое главной своей целью 
ставит превращение Украины 
в целиком зависимый сателлит 
или вообще полное лишение 
её суверенитета. Выразить ка-
кое-то другое мнение сегодня 
означает как минимум поли-
тическую смерть, а как макси-
мум – уголовное преследова-
ние по обвинению в измене, а 
то и физическую расправу на-
ционалистов.

Тем не менее схватка меж-
ду двумя претендентами обе- 
щает быть жёсткой. Первый 
удар Порошенко нанёс уже в 
канун выборов. Он заявил, что 
будущему президенту предсто-
ит работать главнокомандую-
щим, представлять государст-
во на переговорах с Западом, 
а главное, с Москвой. А Россию 
на этих переговорах, по сло-
вам Порошенко, будет пред-
ставлять не Максим Галкин и 
не Евгений Петросян, а Вла-
димир Путин. Это явный на-
мёк на слабость, неопытность 
и политическую несостоятель-
ность Зеленского.

Вообще, всю свою кампа-
нию Порошенко строит на 
противопоставлении себя и 
Владимира Путина. Он пос-
тоянно заявляет, что если не 
изберут президентом его, то 
управлять страной будет рос-

сийский лидер, что если его 
отлучат от власти, Украина 
окажется полностью под дик-
татом Москвы. И это для мно-
гих срабатывает – страна про-
должает находиться в состоя-
нии крайней патриотической 
мобилизации, которую умело 
подпитывает власть, отвлекая 
людей от внутренних проблем 
созданием мнимых внешних 
угроз. Именно этот фактор мо-
жет во многом способствовать 
победе действующего прези-
дента, несмотря на его невысо-
кий рейтинг в начале избира-
тельной кампании.

Предсказать, что будет с 
Украиной в случае прихода на 
президентский путь Зеленско-
го довольно сложно – взгляды 
этого начинающего политика 
ещё не сформированы, про-
грамма расплывчата, и дей-
ствия его на высшем посту 
представляются неочевидны-
ми. Хотя, как уже говорилось, 
он при любом раскладе будет 
вынужден действовать в том 
политическом векторе, кото-
рый задан в стране в послед-
ние годы.

А вот в случае победы дей-
ствующего президента всё ви-
дится довольно предсказу-
емым. В стране продолжит-
ся экономическая стагна-
ция, минские договорённости 
останутся лишь на бумаге, ре-
формы, и прежде всего по 
искоренению коррупции, бу-
дут забалтываться, а выпущен-
ный из бутылки в 2014 году 
джинн бесчинствующего на-
ционализма по-прежнему бу-
дет держать мёртвой хваткой 
всю страну, включая высшую 
власть, откровенно перед ним 
пасующую.

ладно ль за морем?

Вектор задан, 
персоналии значения не имеют
Президентские выборы 
на Украине при любом 
раскладе не изменят 
отношение этой 
страны к России

Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ, «РТ»

Золотая Орда в диалоге культур

«Мы сотрудничаем с Государ-
ственным Эрмитажем мно-
го лет, от выставки к выстав-
ке крепнет наше взаимоува-
жение», – отметил Государст-
венный Советник. Обращаясь 
к руководителям российских 
музеев, которые хотели бы ор-
ганизовать подобный центр, 
Минтимер Шаймиев дал им 
совет: «Главное – взять на се-
бя взаимную ответственность. 
Потому что здесь бывают вы-
ездные выставки из редчай-
ших коллекций, которые даже 
в Москве никогда не выставля-
лись».

Ещё одно подтверждение 
тому – выставка «Золотая Ор-
да и Причерноморье. Уро-
ки Чингисидской империи», 
в пространство и контекст 
которой, помимо артефак-
тов из Эрмитажа, органично 
вписались уникальные экспо-
наты из музейных собраний 
Москвы, Астрахани, Крыма 
и даже Республики Беларусь. 
Как справедливо отметила 
на церемонии директор му-
зея-заповедника «Казанский 
Кремль» Зиля Валеева: «Это 

поистине мегавыставка!»
«Одна из  главных наших  

задач – стремление к единому 
музейному пространству Рос-
сии, – в свою очередь подчерк-
нул Михаил Пиотровский. –  В 
Казани мы представляем один 
из практических приёмов та-
кого взаимодействия. Выстав-
ка объединяет громадное коли-
чество музеев, и мы видим со-
вершенно замечательный ре-
зультат, новое качество. Это не 
просто выставка, посвящённая 
Золотой Орде, это научное ис-
следование.  Она про самое 
главное, чем занимаются музеи 
сегодня. Наше главное занятие 
– превращать войны памяти в 
диалоги культур. Если нет диа-
лога культур, нет и памяти».

«Звездой» выставки, по сло-
вам Пиотровского, является 
Солхат – столица золотоор-
дынского Причерноморья и 
Крыма, «прекрасный средне-
вековый город, где жили, тор-
говали и интриговали предста-
вители множества народов и 
конфессий». Всего в экспози-
ции представлено около ше-
стисот экспонатов. Среди них 
– предметы убранства всадни-
ка и его коня, пиршественные 

чаши из драгоценных метал-
лов, гербы, высеченные на ка-
менных плитах, загадочное 
надгробие с мусульманскими 
и христианскими символами.

Первую экскурсию для по-
чётных гостей провёл куратор 
выставки – ведущий научный 
сотрудник отдела Востока ГЭ 
Марк Крамаровский.

Украшением церемонии 
открытия выставки стало вы-
ступление Государственно-
го камерного хора Татарста-
на под руководством Миляуши 
Таминдаровой.

В рамках Дней Эрмитажа в 
Казанском Кремле состоялось 
также выездное заседание пре-
зидиума Союза музеев России, 
президентом которого являет-
ся Михаил Пиотровский. Од-
ной из центральных тем об-
суждения стали вопросы без-
опасности музеев. Участники  
также обменялись мнениями 
о концепции проекта нового 
закона о культуре. В заключи-
тельный день работы выезд-
ного заседания гости посетили 
Елабужский государственный 
музей-заповедник.

* * *
Одновременно в Татарста-

не стартовала ежегодная рес- 
публиканская акция «Музей-
ная весна». Нынче в ней при-
нимают участие 217 музеев, в 
том числе 48 муниципальных, 
41 школьный и 16 ведомствен-
ных. «Музейная весна – 2019» 
предполагает большое коли-
чество мероприятий в рамках 
подготовки к 100-летию ТАССР 
и 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, а также 
приуроченных к Году рабочих 
профессий и Году театра в РФ.

На пресс-конференции в 
Министерстве культуры, по-
свящённой началу музейной 
акции, было объявлено, что 
до конца года в каждый пер-
вый вторник месяца вход в го-
сударственные музеи и музеи-
заповедники будет бесплат-
ным для всех посетителей. За-
меститель министра культуры 
РТ Дамир Натфуллин также 
анонсировал введение в го-
сударственных музейных уч-
реждениях семейного биле-
та. Его действие будет распро-
страняться на одного из ро-
дителей, сопровождающих до 
трёх детей (для многодетных 
семей льготный тариф уже 
действует).

Начало на стр.1

признание заслуг

Указом Президента РФ за большой вклад в социально-
экономическое развитие города и многолетнюю добросо-
вестную работу орденом «За заслуги перед Отечеством» III 
степени награждён Метшин Ильсур Раисович – мэр горо-
да Казани.
***
Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу орденом Почёта на-
граждён Ибрагимов Наиль Габдулбариевич – первый 
заместитель генерального директора – главный инженер 
ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина.
***
Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу орденом Почёта на-
граждён Песошин Алексей Валерьевич – Премьер-ми-
нистр Республики Татарстан.
***
Указом Президента РФ почётное звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации» присвоено Михайли-
ну Сергею Ивановичу – учителю общеобразователь-
ной школы-интерната «Лицей имени Н.И.Лобачевского»  
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет».
***
Указом Президента РФ почётное звание «Заслуженный 
экономист Российской Федерации» присвоено Ягафаро-
ву Азату Фердинандовичу – заместителю генерального 
директора – директору представительства ПАО «Татнефть» 
им.В.Д.Шашина в г.Москве.
***
Указом Президента РФ почётное звание «Заслуженный ра-
ботник нефтяной и газовой промышленности Российской 
Федерации» присвоено: Иванову Александру Николае-
вичу – оператору по добыче нефти и газа НГДУ «Джалиль-
нефть» ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина; Султанову Раша-
ту Шайгардановичу – оператору по добыче нефти и газа 
НГДУ «Азнакаевскнефть» ПАО «Татнетфть» им.В.Д.Шашина.
***
Указом Президента РТ медалью ордена «За заслуги перед 
Республикой Татарстан» награждены: за особый вклад в 
социально-экономическое развитие республики и много-
летнюю плодотворную работу: Воропаева Татьяна Васи-
льевна – заместитель председателя Комитета Государ-
ственного Совета Республики Татарстан по социальной 
политике; за особый вклад в развитие сельского хозяйст-
ва республики и достигнутые высокие производственные 
показатели: Гапсаламов Айрат Салихянович – дирек-
тор общества с ограниченной ответственностью «имени 
Нур Баяна», Актанышский район Республики Татарстан; за 
особый вклад в развитие строительного комплекса респу-
блики и многолетнюю плодотворную работу: Кудряшов 
Василий Александрович – начальник Инспекции госу-
дарственного строительного надзора Республики Татар- 
стан.
***
Указом Президента РТ за большой вклад в укрепление 
законности, защиту прав и интересов граждан медалью 
Республики Татарстан «За доблестный труд» награждена 
Кочемасова Любовь Анатольевна – заместитель пред-
седателя Арбитражного суда Республики Татарстан.
***
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный 
работник жилищно-коммунального хозяйства Республи-
ки Татарстан» присвоено: Ачаеву Михаилу Ивановичу 
– председателю правления ТСЖ «Кама», г. Елабуга; Заги-
товой Мунире Гилемхановне – инженеру производст-
венно-технического отдела АО «Мамадышские тепловые 
сети»; Кузнецову Виктору Борисовичу – мастеру ремонт-
но-строительного участка АО «Буинское многоотраслевое 
производственное предприятие жилищно-коммунально-
го хозяйства» (Инженерные сети); Фархулину Камилу 
Шамильевичу – слесарю аварийно-восстановительных 
работ цеха водоснабжения ООО «Водоканал»; Фролову 
Алексею Михайловичу – первому заместителю минист-
ра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Татарстан.
***
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный со-
трудник органов внутренних дел по Республике Татарстан» 
присвоено Катипову Рефату Наримановичу – начальни-
ку отдела по раскрытию грабежей и разбоев Управления 
уголовного розыска МВД по РТ, полковнику полиции.
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Национальные проекты 
охватывают все сфе-
ры жизни человека – 

от доступности медицин-
ских услуг в самых отдален-
ных населённых пунктах до 
серьёзных научных дости-
жений. Их реализация долж-
на в конечном счёте улуч-
шить нашу с вами жизнь. И 
необходим постоянный мо-
ниторинг того, как проек-
ты реализуются. Татарстан-
ское региональное отделе-
ние партии «Единая Россия» 
создало рабочую группу по 
контролю за исполнени-
ем национальных проектов 
в Татарстане. Возглавила её 
заместитель Председателя 
Госсовета Татьяна Ларионо-
ва.
– Татьяна Петровна, на-
сколько я знаю, для «Еди-
ной России» это новое 
направление партийной 
работы?

– Да, совершенно новое, 
вы правы. И крайне важ-
ное. Я напомню: всего ут-
верждены паспорта 13 на-
циональных проектов. Это 
«Демография», «Здравоох-
ранение», «Образование», 
«Наука», «Производитель-
ность труда и поддержка 
занятости», «Малое и сред-
нее предпринимательство 
и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы», «Международ-
ная кооперация и экспорт», 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги», «Цифровая экономи-
ка», «Культура», «Экология», 
«Жилье и городская среда» 
и Комплексный план модер-
низации и расширения ма-
гистральной инфраструкту-
ры. Согласитесь, здесь нет 
ни одного направления, ко-
торое можно выделить как 
ключевое – они все важны. 
В этих условиях на феде-
ральном уровне было при-
нято решение, что «Единая 
Россия» должна активно 
участвовать в реализации 
проектов и контролировать 
её. Президиум генерального 
совета партии создал соот-
ветствующую рабочую груп-
пу и рекомендовал создать 

подобные в регионах, что 
мы и сделали.
– Кто вошёл в состав груп-
пы, как подбирались кан-
дидатуры?

– Всего нас восемнад-
цать человек. За конкрет-
ными проектами закрепле-
ны опытные, авторитетные 
специалисты, которые зна-
ют проблемы изнутри. К 
примеру, «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» контролирует че-
ловек, который знает о до-
рогах всё. Это Фоат Валиев, 
председатель совета дирек-
торов ОАО «Алексеевскдор-
строй», заслуженный стро-
итель РТ, почётный дорож-
ник России. «Науку» конт- 
ролирует ректор Казанско-
го государственного ме-
дицинского университета, 
член Российского комите-
та по биоэтике при Комис-
сии РФ по делам ЮНЕСКО, 
доктор медицинских наук 
Алексей Созинов. За про-
ектом «Экология» закре-
плен заместитель предсе-
дателя Комитета Госсовета 
РТ по экологии, природо-
пользованию, агропромыш-
ленной и продовольствен-
ной политике Ринат Гайза-
туллин. Он заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства 
РТ, заслуженный работник 
пищевой промышленности 
РФ, кандидат экономиче-
ских наук, доктор биологи-
ческих наук. За «Демографи-
ей» закреплён председатель 
общественной организации 
«Многодетные семьи РТ» Ар-
тём Кузнецов, который сам 
является папой троих де-
тей и, соответственно, мо-
жет практически оценить 
те или иные решения, исхо-
дя из своей семейной ситу-
ации, а также тех семей, ко-
торые входят в состав обще-
ственной организации.
– А как вы будете осу-
ществлять контроль, 
ведь каждый проект – это 
очень широкое направ-
ление, которое включа-
ет в себя массу программ 
федерального и регио-
нального уровней? 

– «Пригляд» за проекта-

ми мы расцениваем не про-
сто как «сделано» или «не 
сделано». Мои коллеги на-
целены на совместную ра-
боту с исполнителями, что-
бы был реальный результат. 
Наш контроль должен быть 
действенным, упреждаю-
щим, позитивным, нацелен-
ным на конкретное реше-
ние вопросов. Это не выдер-
гивание каких-то проблем-
ных точек, которые всегда 
были, есть и будут.

Любой нацпроект – это 
определённые показатели, 
которые общество должно 
достигнуть. Наша группа сей-
час внимательно изучает их, 
чтобы иметь возможность 
отслеживать динамику и в со-
ответствии с этими параме-
трами выходить на какие-то 
оценки, а затем – на рекомен-
дации и предложения.

Кроме того, планируем 
осуществлять контроль за 
каждым строящимся объек-
том в рамках нацпроектов. 
Если, скажем, открывается 
медицинский центр, то от-
ветственный от нашей груп-
пы должен знать об этом 
центре всё – где и когда от-
крывается, какое оборудо-
вание должно быть приоб- 
ретено, каким образом бу-
дет осуществляться кон-
курс на приобретение это-
го оборудования, как и кто 
его будет поставлять и так 
далее. Скорее всего, пообъ-
ектный контроль макси-
мально «привяжем» к соот-
ветствующим муниципаль-
ным образованиям. Будем 
заблаговременно выезжать 
на эти объекты, определять 
степень готовности и в рам-
ках Дня «Единой России» в 
городе, районе докладывать 
населению, что делается по 
реализации нацпроектов на 
их территории, и получать 
обратную связь. 
– То есть при реализации 
национальных проектов 
будет учитываться мне-
ние населения?

– Обязательно. Более то-
го, главная задача, которую 
мы ставим на первом эта-
пе работы, – это разъяс-
нить татарстанцам, на что 

направлены проекты, чего 
можно ждать от их реали-
зации каждой категории на-
селения. Уже провели на ба-
зе Госсовета общественные 
слушания по двум нацио-
нальным проектам – по де-
мографии и здравоохране-
нию. По остальным слуша-
ния также будут проведены 
в ближайшие полгода. Ос-
ведомлённость жителей ре-
спублики о решении того 
или иного вопроса – важная 
составляющая любого про-
екта. Люди будут вовлечены 
в контроль за исполнением 
мероприятий. По отзывам 
и замечаниям, которые вы-
сказывает население, можно 
видеть риски и своевремен-
но на них реагировать. 
– Что уже сделано в Та-
тарстане в рамках реали-
зации нацпроектов, что 
планируется реализо-
вать в этом году?

– Все проекты имеют 
приоритеты, которые мож-
но сформулировать в трех 
главных направлениях: че-
ловеческий капитал, город-
ская среда, экономический 
рост. Все эти приоритеты 
заложены в Стратегии соци-
ально-экономического раз-
вития Татарстана до 2030 
года, поэтому мы начина-
ем не с нуля… У нас есть от-
правные точки, так как ре-
спублика достигла опреде-
ленных результатов, кото-
рые позволяют двигаться 
дальше. 

К примеру, мы в России 
являемся единственным ре-
гионом, где в рамках проек-
та «Демография» с 1 января 
2018 года введена новая ре-
спубликанская мера соци-
альной поддержки женщин, 
проживающих в сельской 
местности. Им предостав-
ляется единовременная вы-
плата при рождении перво-
го ребенка до 25 лет и при 
рождении третьего – до 29 
лет. Не секрет, что много-
детные семьи в деревнях и 
сёлах, к сожалению, уходят 
в историю, а ведь когда-то 
они были нормой. В связи 
с этим по поручению Пре-
зидента республики и бы-

ла принята названная мера 
социальной поддержки. Ре-
зультаты прошлого года и 
прогнозы говорят о том, что 
она востребована и актуаль-
на, ею на сегодня восполь-
зовались более шести с по-
ловиной тысяч женщин на 
селе. 

В рамках проекта «Здра-
воохранение» утвержде-
но семь региональных про-
ектов. К примеру, развитие 
первичной медицинской 
помощи. В этом году мы 
должны ввести один ФАП в 
Лаишевском районе, при-
обрести пять мобильных ме-
дицинских комплексов, уве-
личить количество вылетов 
санитарной авиации, что-
бы своевременно эвакуи-
ровать пациентов в специ-
ализированные клиники, 
а также увеличить количе-
ство граждан, охваченных 
профилактическими осмо-
трами. Сейчас для достиже-
ния этих целей Минздрав 
республики закупает спе-
циальную технику, которая 
позволит осуществлять мо-
бильную медицинскую по-
мощь, приблизить первич-
ные медицинские осмотры 
к месту жительства населе-
ния. Бригады медиков бу-
дут выезжать в самые отда-
лённые районы республи-
ки. Мобильные поликлиники 
начнут свою работу этим ле-
том. Председатель Комитета 
Госсовета по социальной по-
литике Светлана Захарова, 
которая в нашей группе от-
вечает за контроль над про-
ектом «Здравоохранение», 
будет лично участвовать в 
этих выездах. 

В рамках региональных 
проектов по борьбе с он-
кологическими и сердечно-
сосудистыми заболевани-
ями в текущем году плани-
руется открыть Центр амбу-
латорной онкологической 
помощи на базе городской 
поликлиники №21 в Казани, 
заменить 165 единиц меди-
цинского оборудования в 
наших больницах и их фи-
лиалах, полностью переос-
настить четыре сердечно-
сосудистых центра.

В целом по каждому на-
циональному проекту есть 
серьёзные планы, кото-
рые можно будет, что на-
зывается, пощупать руками 
уже в этом году. Я привела 
только часть примеров то-
го, что будет реализовано 
по проектам, которые об-
суждались на публичных 
слушаниях. По другим ещё 
предстоит более детальное 
обсуждение, и я надеюсь, та-
тар станцы не останутся в 
стороне и присоединятся к 
этим процессам.

В заключение хочу под-
черкнуть, что это абсолют-
но новый формат рабо-
ты, рабочая группа по пар-
тийному контролю только 
сформирована, но у всех её 
участников есть огромное 
желание и нацеленность на 
результат. 

Татьяна Ларионова: «Национальные проекты – 
                       это наша жизнь» 
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Указ Президента России «О национальных 
целях и стратегических задачах развития РФ 
на период до 2024 года» был подписан 7 мая 
2018 года. Это главный документ страны на 
ближайшие годы. В прошлом году были  
утверждены паспорта 13 национальных про-
ектов. На 2019–2021 годы в федеральном 
бюджете для их реализации предусматрива-
ется около 5,7 трлн рублей, из которых  
1,9 трлн (33,2 процента) распределены меж-
ду регионами. На реализацию нацпроектов 
на территории Татарстана за эти три года 
будет направлено 42,2 млрд рублей, из кото-
рых 31,8 млрд – федеральные, а 10,4 млрд – 
средства республики. ta
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6 АПРЕЛЯ
День работников следст-
венных органов МВД РФ
248 – римляне с размахом от-
метили 1000-летие своего го-
рода.
1654 – царь Алексей Михай-
лович подписал жалован-
ную грамоту гетману Богдану 
Хмельницкому, организато-
ру состоявшейся ранее Пере- 
яславской рады, провозгла-
сившей объединение Мало-
россии с Россией.
1814 – первое отречение На-
полеона I от престола и вос-
становление во Франции ди-
настии Бурбонов.
1896 – в Афинах открылись 
первые Олимпийские игры 
современности (по 15 апре-
ля).
1909 – американский иссле-
дователь Роберт Пири пер-
вым достиг Северного полю-
са.
1921 – в Казани закрылся 
первый общестуденческий 
съезд Татреспублики, на кото-
ром обсуждались вопросы ре-
формы высшей школы.
1930 – постановлением 
ЦИК СССР учреждены орде-
на Ленина и Красной Зве-
зды.
1945 – войска 2-го Белорус-
ского фронта вели бои по 
уничтожению остатков окру-
женной группы немецких 
войск восточнее Гданьска. 
В полосе Карпат войска 4-го 
Украинского фронта, наступая 
совместно с чехословацкими 
войсками, заняли более 30 
населенных пунктов. Север-
нее Братиславы войска 2-го 
Украинского фронта заняли 
более 50 населенных пунктов. 
На Венском направлении вой-
ска 3-го Украинского фронта, 
наступая совместно с войска-
ми болгарской армии, заняли 
на территории Югославии бо-
лее 50 населенных пунктов.
1946 – часть Восточной Прус-
сии по итогам Второй миро-
вой войны включена в состав  
СССР в виде Калининград-
ской области.
1950 – секретным постанов-
лением Совета Министров  
СССР спецпоселенцы начали 
считаться сосланными навечно.
1991 – образован Ютазин-
ский район.
1992 – Европейское сообще-
ство признало независимость 
России.
2010 – начало государ-
ственного переворота в 
Киргизии, приведшего к 
свержению президента Кур-
манбека Бакиева.
РОДИЛИСЬ:
Александр Иванович 
Герцен (1812–1870), рево-
люционер, философ и писа-
тель-публицист. Был в Казани 
в апреле 1835 года. При пе-
реправе через Волгу чуть не 
утонул. Во время пребывания 
в городе написал статью «Про-
винциальные университеты».
Людмила Александров-
на Шагалова (1923–2012), 
актриса, народная артистка 
России, лауреат Сталинской 
премии.
УМЕРЛИ:
Мирсаид Загидулло-
вич Яруллин (1938–2009), 
композитор, народный ар-
тист Татарстана, заслуженный 
деятель искусств России и Та-
тарстана.

река времени
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Но и в этом списке се-
ло Пролей-Каша сто-
ит особняком, привле-

кая внимание многочислен-
ных автолюбителей. Раскину-
лось оно по обе стороны от 
оживленной трассы, ведущей 
от города Тетюши на Улья-
новск. Глядя на дорожный ука-
затель, и водители, и пассажи-
ры ломают головы: что это за 
каша такая, и кто её пролил?.. 
Впрочем, название этого ста-
ринного чувашского села – 
далеко не единственная из за-
гадок, которые связаны с его 
историей.

ТАЙНА ДРЕВНЕГО 
КУРГАНА

Село Пролей-Каша дей-
ствительно очень древнее – 
впервые оно упоминается в 
официальных старинных до-
кументах 1611 года. Но лю-
ди жили здесь и раньше, о 
чём свидетельствуют остатки 
древнего кургана у развилки 
дорог к северо-востоку от се-
ла. 

Про эту рукотворную на-
сыпь, сделанную несколько 
столетий назад древними во-
инами над захоронением их 
погибшего вождя, местные 
жители знали давно. Ещё до 
революции, в 1909 году, кур-
ган у села Пролей-Каша об-
следовал известный казан-
ский археолог Гайнетдин Ах-
маров. Говорят, что старики-
чуваши, проживавшие в селе, 
не раз предупреждали моло-
дежь о том, что трогать кур-
ган и тревожить покой захо-
роненного под ним воина 
крайне опасно. Иначе боль-
шую беду накличешь! Одна-
ко в годы печально известной 
безбожной пятилетки подоб-
ные высказывания вызывали у 
сельских комсомольцев лишь 
презрительные усмешки. В 
конце тридцатых годов захо-
ронение было вскрыто мест-
ными колхозниками. А вскоре 
грянула Великая Отечествен-
ная война, и о раскопанном 
кургане забыли.

Позже, уже в 1949 году, ка-
занские археологи здесь за-
фиксировали следы, остав-
ленные заступами «чёрных» 
копателей, – полутораметро-
вая яма, прорытая кладоиска-
телями в самом центре кур-
гана. Как уверяли археологов 
жители села, никаких находок 

тогда доморощенные искате-
ли древних сокровищ не об-
наружили. Впрочем, полно-
стью верить этим заявлениям 
нельзя. Возможно, часть на-
ходок мародёры припрятали, 
а менее ценные, с их точки 
зрения, вещи – обломки риту-
альных глиняных сосудов, ко-
сти скелета и прочее – могли 
быть попросту выброшены 
ими за ненадобностью. 

Как бы то ни было, но до 
сих пор в научных истори-
ческих справочниках курган 
у села Пролей-Каша значит-
ся как древний памятник не-
известной эпохи. Из-за само-
чинных раскопок гробокопа-
телей современным истори-
кам, похоже, уже так никогда 
и не удастся установить, ка-
ким именно из многочислен-
ных кочевых народов был 
оставлен седой курган у ста-
ринного села на берегу речки 
Кильны…

ТРУСЛИВЫЕ 
КАШЕВАРЫ И МНИМЫЕ 
РАЗБОЙНИКИ

Вернемся, однако, к назва-
нию села, о котором, кста-
ти, упоминал ещё в XVII веке 
в своих путевых записках из-
вестный немецкий путешест-
венник, географ и математик 
Адам Олеарий. В первой по-
ловине XVII столетия он в со-
ставе посольства проезжал че-
рез Московию в Персию. Для 
этого ему пришлось спускать-
ся вниз по Волге. Проплывая 
на корабле мимо берега, на-
ходившегося всего в полутора 
верстах от поселения Пролей-
Каша, путешественник оста-
вил в своём дневнике запись 
о волжском острове с таким 
же названием. Остров сей, по 
словам Олеария, назван так 
потому, что когда-то здесь не-
сколько холопов убили свое-
го господина, а чтобы скрыть 
свое чёрное дело, засыпали 
его труп… крупой. Версия до-
вольно мрачная и к тому же 
не совсем понятная. Возмож-
но, Олеарий не совсем точно 
перевёл и изложил эту леген-
ду в своих записках. Так или 
иначе, острова Пролей-Ка-
ша на Волге уже нет – после 
строительства Куйбышевской 
ГЭС в 1956 году он навсегда 
ушёл под воду.

А вот сами жители Пролей-
Каши утверждают, что село 

их обязано своим названием 
крестьянам из соседнего села 
Богдашкино, возвращавшим-
ся на лошадях домой с Тетюш-
ской ярмарки с крупными ба-
рышами. Якобы, не доехав до 
родного села, остановились 
они на вынужденную ночёв-
ку – у одной из телег оглобля 
сломалась. Пока искали под-
ходящую жердину в соседней 
рощице, пока мастерили из 
неё новую оглоблю, сгусти-
лись сумерки. И, чтобы не за-
блудиться, решили мужики за-
ночевать прямо в поле у доро-
ги. Развели костёр, стали кашу 
в котле варить. Вдруг слышат: 
скачет кто-то прямо на них из 
темноты на лошадях – копы-
та стучат, кони ржут, всадники 
какие-то между собой пере-
кликаются… Испугались мужи-
ки – думали, разбойники. Бро-
сили свою кашу и – ходу к ле-
су! А вслед им кричат: «Эй, куда 
бежите, у вас тут каша бурлит, 
через край котла проливает-
ся!» Остановились беглецы, 
глядь – а это никакие не раз-
бойники вовсе, а крестьяне из 
соседней деревни. Тоже с яр-
марки припозднились. Обра-
довались незадачливые каше-
вары, пригласили земляков к 
своему костру, угостили ка-
шей. Выпили, само собой, о 
делах переговорили. Ну а по-
том, когда на месте стоянки 
село возникло, его так и назва-
ли Пролей-Каша – в память о 
том самом случае…

Правда это или нет, сейчас 
уже никто достоверно не под-
твердит. Однако доля истины 
есть в каждой легенде. Неслу-
чайно село Пролей-Каша воз-

никло на заре века, который 
вошёл в историю России как 
«бунташный». Именно в XVII 
столетии вспыхнуло восста-
ние Разина, войска которого 
проходили недалеко от этих 
мест. Да и после Разина, и до 
него немало разбойничьих 
шаек гуляло по окрестным ле-
сам, грабя мирных путников 
на ночных дорогах. Так что 
история с мнимыми разбой-
никами не лишена оснований. 

А что говорят по данно-
му поводу лингвисты? Неко-
торые из них полагают, что 
поскольку в этой местности 
проживали финно-угорские 
племена, то название села мо-
жет происходить от трёх мор-
довских слов «пря лей косо». 
В переводе на русский это оз-
начает: «где главная река». Под 
главной рекой, по всей види-
мости, подразумевалась Вол-
га. Хотя до волжского бере-
га от села не так уж и близко 
– целых полторы версты. Вы-
ходит, что и эта версия тоже 
сомнительна. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС 
ИХ ИСПОРТИЛ…

Подробные письменные 
упоминания о селе Пролей-
Каша встречаются и в так на-
зываемой «Дозорной книге» 
Матвея Пальчикова, которая 
хранится в Центральном го-
сударственном архиве. Из за-
писей, датируемых 1618 го-
дом, следует, что в Пролей-Ка-
ше на тот момент насчитыва-
лось всего-навсего 26 дворов 
и проживали 87 мужчин и 78 
женщин – казённые или го-
сударевы крестьяне. В отли-

чие от помещичьих крестьян, 
они были лично свободны, 
хотя и прикреплялись к зем-
ле царскими указами. Мест-
ные жители, помимо хлебопа-
шества, разводили скот – для 
его выпаса использовали пой-
менные луга. Занимались так-
же рыболовством, благо Волга 
была под боком. Многие на-
нимались к тетюшским хле-
боторговцам – бурлачили, тя-
нули лямкой по Волге-матуш-
ке купеческие баржи с зерном.

К концу XIX столетия в 
Пролей-Каше проживали уже 
более 1700 человек. В селе 
было целых девять ветряных 
мельниц, две красильни, ме-
лочная и винная лавки. В 1906 
году в селе построили Хри-
сто-Рождественскую одно-
престольную церковь, а при 
ней – церковно-приходскую 
школу. 

Село росло, но особо не 
богатело, ведь в отличие от 
крестьянских семей, где по-
рой насчитывалось до десят-
ка детишек, земельные наде-
лы не увеличивались. А между 
тем земли крестьян полуколь-
цом охватывали поля, при-
надлежавшие помещику Ере-
мееву, имение которого на-
ходилось в десяти верстах от 
Пролей-Каши в селе Жуково. 
Более того, Еремеев самоволь-
но захватил спорный участок 
земли, протянувшийся вдоль 
волжского берега, объявив его 
собственностью. На богатых 
травостоем лугах, где рань-
ше крестьяне косили сено и 
пасли своих коров и овечек, 
стали дежурить барские сто-
рожа. По приказу помещика 
они забирали крестьянский 
скот, который забредал сюда 
в поисках корма. Не раз меж-
ду барскими холопами и кре-
стьянами вспыхивали стыч-
ки, которые часто заканчи-
вались драками с побоями и 
увечьями. Всё это вызывало 
ненависть у крестьян, которые 
смотрели на помещика, как на 
хищника.

Не улучшилась ситуация и 
после продажи проблемного 
участка другому барину – по-
мещику Гайнуллину, который 
вскоре также перепродал зем-
лю очередному временщику. В 
конце концов после ряда ма-
хинаций земля эта отошла 
двум мелкопоместным дворя-
нам – Санину и Лапаеву, кото-
рые владели участком вплоть 
до февраля 1917 года. 

НИ ЗА КРАСНЫХ,  
НИ ЗА БЕЛЫХ,  
А ЗА СВОЁ КРОВНОЕ…

Весть о революции в глу-
хое провинциальное село 
Пролей-Каша принесли вер-
нувшиеся с Первой мировой 
фронтовики. Настроены они 
были весьма решительно и 
ещё до наступления весенне-
го сева, несмотря на протесты 
эмиссаров Временного пра-
вительства, сразу же провели 
захват помещичьих земель, 
попутно разграбив барские 
усадьбы в соседних сёлах. 

А вскоре вспыхнула Гра-
жданская война, и Пролей-Ка-
ша оказалась в центре боевых 
действий. Несмотря на объ-

явленную мобилизацию, вое-
вать у крестьян не было ника-
кого желания ни за красных, 
ни за белых. Они всячески 
уклонялись от явки на при-
зывные пункты или попро-
сту сбегали оттуда, скрыва-
ясь в лесах или на Волге. Это 
стало одной из причин того, 
что белогвардейские баталь-
оны, захватившие летом 1918 
года Симбирск, уже в августе  
практически без боя заняли 
Тетюши, а затем и Казань. 

Вскоре белые выслали в 
Пролей-Кашу отряд из 13 
офицеров с целью проведе-
ния мобилизации в свою ар-
мию, но крестьяне в очеред-
ной раз отказались идти на 
фронт. Тогда разъярённые бе-
логвардейцы начали отни-
мать у них лошадей. Вот тут-
то крестьяне не выдержали. 
Вооружившись дубьём, вила-
ми и припрятанными еще с 
империалистической войны 
винтовками, они толпой в со-
рок с лишним человек двину-
лись к сельскому правлению, 
требуя вернуть лошадей. В от-
вет старший офицер дал ко-
манду стрелять. Грянул залп, 
замертво рухнул наземь мо-
лодой парень, ещё несколько 
сельчан были ранены. Офице-
ры думали, что лапотное му-
жичьё, бросив оружие, разбе-
жится, но возмущенные кре-
стьяне набросились на бело- 
гвардейцев, перебив полови-
ну. Остальные в панике бежа-
ли из села, оставив на сель-
ской площади шестерых сво-
их убитых и одного ране-
ного. После такого приёма 
белые направили в село ка-
рателей – роту солдат с пу-
леметной командой. После 
короткой перестрелки с по-
встанцами у околицы белые 
вошли в село. И хотя боль-
шая часть вооружённых кре-
стьян успела скрыться в лесу, 
каратели арестовали 16 че-
ловек. Задержанных под кон-
воем отправили в Тетюши.  
Позже их расстреляли, сбро-
сив тела в Волгу… 

Сейчас о грозных событи-
ях времен Гражданской войны 
напоминает установленный в 
селе памятник с фамилиями 
тех, кто стал жертвой брато-
убийственной войны на заре 
жестокого прошлого века. 

* * *
Сегодня в старинном се-

ле, которое недавно разменя-
ло свой пятый век, прожива-
ют без малого триста человек. 
Овевают крыши его старень-
ких бревенчатых избёнок 
вольные ветра, дующие с кра-
савицы Волги. Теребят они 
листву молоденьких берё-
зок, растущих вдоль автотрас-
сы, в ухоженных палисадни-
ках сельчан, над памятником 
погибшим повстанцам... Кло-
нятся под их порывами густо 
разросшиеся травы над ста-
ринным курганом – там, где 
когда-то поблизости завари-
ли мужики кашу, которая ед-
ва не пролилась в придорож-
ную пыль. И, знать, была та ка-
ша очень вкусна и навариста, 
если помнят о ней местные 
даже четыреста с лишним лет 
спустя… 

Кто пролил кашу четыре века назад
Артём СУББОТКИН 

Среди населённых пунктов юго-запад-
ной части Татарстана есть немало сёл и 
деревень, названия которых вызывают 
желание узнать их происхождение, а в 
иных случаях даже улыбку.  Особенно 
много их в Тетюшском районе. К при-
меру, село Кошки-Новотимбаево. Или 
деревенька с ямщицким названием  
Вожжи. Интерес у проезжающих 
может вызвать село с прямо-таки 
лермонтовским названием – Тарханы 
(Большие, Верхние, Нижние и даже 
Красные) и с довольно мрачным 
именем Большая Турма. А чего стоят 
Лаптевка, Сюндюково, Нечасово, Иоко-
во, Чикилдым, Тюкаши…

Сегодня в старинном селе, которое недавно разменяло 
свой пятый век, проживают без малого триста человек. 
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По материалам сайтов kp.ru, 7dn.ru, sobesednik.ru, trud.ru, lenta.ru, vokrug.tv подготовила Маргарита ГАФУРОВА.

– Скажите, Ян, а ваши 90-е  
тоже проходили весело 
и громко? Что вам из них 
запомнилось?

– Это было замечатель-
ное время. Я служил в Боль-
шом драматическом теа-
тре в Санкт-Петербурге. Иг-
рал пять главных ролей, 25 
спектаклей в месяц. Получал 
за это 700 рублей. К приме-
ру, футболка стоила 300. Но 
даже мысли уйти из театра 
не появлялось. Театр – это 
ведь дом, семья. Я покинул 
БДТ только в 2005-м. При-
чин накопилось много. Но 
главное – мне захотелось 
чего-то нового.

Впрочем, деньги – это 
ещё не всё. Театральная 
школа, общение с великими 
людьми – вот что бесцен-
но. Когда я пришел в БДТ, 
там работали Лавров, Баси-
лашвили, Стржельчик, Тро-
фимов... Небожители ко мне 
очень бережно отнеслись, и 
я, разумеется, платил им тем 
же.
– А насчет «лихих 90-х» 
– вы согласны с таким 
определением?

– Конечно. Знаете, я ведь 
до поступления в Ленин-
градский институт театра, 
музыки и кинематографии 
прошёл службу в разведы-
вательно-десантной роте в 
Германии. И когда в 1989 го-
ду вернулся оттуда, то роди-
ну просто не узнал. За вре-
мя моего отсутствия на её 
жителей свалилась свобода. 

Это так опьянило и страну, и 
людей, что на какое-то вре-
мя наступил повсеместный 
бардак. Помню, тогдашние 
новости порой напомина-
ли сводки военных дейст-
вий: такой-то район Питера 
оцепили, была перестрелка, 
произошло убийство... Люди 
были растеряны, ведь мно-
гие из них стали нищими 
после небезызвестной де-
нежной реформы.
– Ну и как вы выжива-
ли при такой маленькой 
зарплате?

– Работал по ночам, за-
нимался озвучиванием 
только начавшихся в нашей 
стране официальных пе-
редач Би-би-си и National 
Geographic – об этом прият-
но вспомнить. Ещё снимал-
ся в замечательной питер-
ской телепередаче «Сказка 
за сказкой». Как ни стран-
но, эти детские спектакли, 
начавшиеся ещё в совет-
ское время, продолжали вы-
ходить практически на про-
тяжении всех 90-х. А после 
приказали долго жить. Вот 
вам и «лихие»...
– В сериале «90-е. Весело и 
громко» вы играете ново-
го русского в малиновом 
пиджаке. В жизни вам та-
кие люди встречались?

– Именно такие, как мой 
герой, – нет, это все-та-
ки собирательный образ. С 
братками владелец рестора-
на крут, молодых ребят-му-
зыкантов может пожалеть, 
помочь им. А малиновый 
пиджак – это ведь не стиль и 
не суть, это лишь некая уни-
форма, как комбинезон у 
рабочего или халат у врача. 
Конечно, в 90-е я с так на-
зываемыми новыми русски-
ми встречался: они неред- 
ко приходили в БДТ – и на 
спектакли, и на банкеты. Не-
которые из них ещё живы, 
но занимают уже вполне ле-
гальные посты и малиновых 
пиджаков не носят.
– На ваш взгляд, сегод-
няшняя молодёжь силь-
но отличается от той, что 
была в 90-е?

– Физиология и психо-
логия у них такая же, толь-
ко материальных возмож-
ностей больше. И стиль об-
щения у них другой: сейчас 
все сидят, уткнувшись в эти 
гаджеты, и не могут пред-
ставить, как люди жили без 
компьютеров и мобильни-
ков...
– Почему, по-вашему, к 
этому периоду сейчас так 
часто обращаются и в ки-
нематографе, и в прессе?

– Ну это же история 
страны, которая нуждается в 
осмыслении. А переломное 
время всегда интереснее, 
чем простое течение дней.
– В нынешнем году выхо-
дят аж 16 фильмов с ва-
шим участием. Как успе-
ваете столько сниматься?

– Ну, во-первых, не везде 
у меня главные роли, в неко-
торых лентах я, что называ-
ется, выступаю глухонемым 
из-за кулис. Но сценарии 
всегда читаю очень внима-
тельно, чтобы за фильмы, в 
которых снимаюсь, не бы-
ло потом мучительно стыд-
но. Когда ещё на стадии сце-
нария, знакомства с режис-
сёром и продюсером что-то 
не нравится, вызывает не-
доверие, лучше сразу отка-
заться. Всех денег не зара-
ботаешь, а деградировать в 
нашей профессии можно 
очень быстро.
– Какие съёмки в вашей 
жизни были самыми 
трудными?

– Те, что закончились 
совсем недавно. Павел Се-
мёнович Лунгин снял (на 
пленку, а не на цифру!) кар-
тину «Братство» про не-
большую мотострелковую 
часть, через участок кото-
рой в 1989 году выходил 
из Афганистана весь по-
ток советских войск. Мы ра-
ботали на Северном Кав-
казе, в Гунибе – это то ме-
сто, где 160 лет назад взя-
ли в плен имама Шамиля. 
Там до сих пор нет дорог. 
От гостиницы в Махачка-
ле до съёмочной площад-
ки надо было два с полови-
ной часа ехать по буеракам. 
Смена начиналась в 4 утра, 
поскольку в горах солнце  
садится рано. Днём – чудо-
вищная жара, а ночью по-
является иней. Я ещё пери-
одически летал в Москву на 
съёмки другого фильма, так 
что приходилось тяжелова-
то. Но, конечно, с Павлом 
Семёновичем работалось в 
удовольствие. Несмотря на 
то что у меня было так мно-
го текста, что казалось, я ни-
когда его не выучу!

творческая личность

«Малиновый пиджак –  
это униформа»

Актриса Эмилия 
Кларк, прославившая- 
ся ролью Дейенерис 
Таргариен из культово-
го сериала «Игра пре-
столов», в статье для 
The New Yorker при-
зналась, что некоторое 
время назад перенесла 
инсульт.

Произошло это, по сло-
вам актрисы, в 2011 
году. Тогда Эмилия, ко-

торой было на тот момент 
24 года, тратила очень мно-
го времени и сил на съёмки 
во втором сезоне сериала, а 
свободное время посвяща-
ла тренировкам в спортза-
ле. Собираясь на очередную 
тренировку, она почувство-
вала себя плохо. Головокру-
жение и сильная боль в го-
лове едва не довели её до 
потери сознания.
Врачи, к которым обрати-
лась артистка, диагности-

ровали у неё субарахнои-
дальное кровоизлияние. 
Это тяжёлая форма инсуль-
та, которая в особо опасных 
случаях грозит даже леталь-
ным исходом: около трети 
пациентов, по статистике, 
при подобных состояниях 
умирают.
В итоге актрисе пришлось 
даже перенести оператив-
ное вмешательство на моз-
ге. Тем не менее, отметила 
Кларк, ей повезло: она смо-
гла полностью восстановить-
ся после болезни и успешно 
продолжить съёмки.

Смогла восстановиться

Голливудский актёр Ки-
ану Ривз помог пасса-
жирам рейса Сан-Фран-
циско – Лос-Анджелес, 
чей самолёт совершил 
экстренную посадку 
в Бейкерсфилде, штат 
Калифорния.

Находившийся на бор-
ту самолёта артист по-
сле приземления дого-

ворился с представителями 
авиакомпании о минивэ-
нах, которые доставят лю-

дей в пункт назначения, а 
после прибытия транспорта 
устроил случайным попутчи-
кам экскурсию, рассказав 
об истории города Бейкерс-
филда. Кроме того, по пути 
Ривз развлекал окружаю-
щих, включая песню кантри-
исполнителя Винна Стюарта 
It’s Such a Pretty World Today 
и делая с ними селфи.
После завершения путеше-
ствия некоторые попутчи-
ки актёра рассказали о его  
добрых делах в Сети и опу-
бликовали ролики с ним.

доброе дело

Экскурсия и музыка кантри

Теленеделя
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На СТС стартовала музыкально-
романтическая комедия «90-е. 
Весело и громко»: несколько 
непохожих друг на друга людей 
объединились, чтобы создать 
рок-группу... Мы уже привыкли к 
ностальгическим ретросериалам. 
Хотя, по мнению многих, лихие 
90-е далеко от нас не ушли – они 
лишь слегка видоизменились. А 
что по этому поводу думает попу-
лярный актер Ян Цапник, сыг-
равший в фильме роль владельца 
ресторана «Бомбей», в котором 
выступают музыканты?

Анна ЧЕПУРНОВА

Пн 17:00
ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР (12+)
Можно ли отличить ка-
чественную горчицу, из-
готовленную на основе 
цельных зёрен, от дешё-
вой подделки из жмыха? 
Должна ли настоящая 
горчица быть ядрёной? 
Чем полезна эта при-
права? Какая суточная 
норма употребления без-
опасна для здоровья?

ИСТОРИИ
В ФАРФОРЕ
Его называли «китайским 
чудом», «белым золо-
том»... За праздничным 
столом с фарфора ели 
только короли и импера-
торы. Со временем рус-
ский фарфор стал одним 
из самых престижных 
российских брендов. Как 
был изобретён русский 
фарфор? 

Ср 18:40
ВОЛЕЙБОЛ.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Ответная игра между 
казанским «Зенитом» и 
итальянской «Перуджей» 
обещает стать одной из 
самых напряжённых. Го-
сти, в отличие от хозяев, 
без проблем преодолели 
стадию финала. И всё-та-
ки наша команда – фаво-
рит в предстоящем про-
тивостоянии.

Чт 23:05
ПО ЗАКОНАМ
ДЕТЕКТИВА (12+)
Какая драма разворачи-
валась в жизни Георгия 
Мартынюка, когда он во-
площал на экране образ 
выдающегося следова-
теля? Отчего Рина Зелё-
ная лишилась чувств при 
виде Шерлока Холмса? 
И за что жену резидента 
Тульева Элеонору Шаш-
кову отлучили от роли?

Пт 0:15
«8 ДНЕЙ
В НЕДЕЛЮ» (16+)
«Ливерпульская четвёр-
ка» ворвалась на сцену 
60-х и быстро заняла на 
ней лидирующие пози-
ции. В картине представ-
лены интервью с ныне 
живущими участниками 
группы, архивные записи 
с теми, кто ушёл из жиз-
ни, а также с близкими и 
поклонниками группы.

Сб 23:00
«ГАРЕМ
ПО-РУССКИ» (18+)
Фильм о нестандартных 
семьях, в которых царят 
свободные отношения. О 
женщинах, которые ве-
рят в любовь к несколь-
ким мужчинам и о сов-
ременных владельцах 
гаремов. Действительно 
ли подобные отношения 
устраивают всех членов 
такой семьи?

Вс 14:25
«ОТКРОВЕНИЯ МУЖЧИН
ПРИМАДОННЫ» (12+)
Угрюмый и обаятельный 
Раймонд Паулс, роман-
тичный Илья Резник, 
гениальный Александр 
Зацепин, обстоятельный 
Александр Стефанович и 
утончённый Миколас Ор-
бакас. Алла Борисовна 
оценивает роль мужчин в 
своей жизни откровенно, 
с присущей ей иронией.

Вт 13:40



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

Республика Татарстан

• 8 Теленеделя Понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 8 апреля. 

День начинается» 
(6+).

09.55 «Модный приговор» 
(6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами).

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

15.15, 04.10 «Давай поже
нимся!» (16+).

16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

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

(12+).
00.30 «Познер» (16+).
01.30, 03.05 «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (16+).

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

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

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» (12+).
23.15 «Вечер с Владими

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «МОРОЗОВА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Яналыклар. Татар

стан».
09.30 «Хэерле кон, Татар

стан!»
11.25 «Парламентские 

вести».
14.25, 17.00, 20.45 «Вести 

– Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль
туры.

06.35 «Пешком...» Москва 
мемориальная.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35 «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (12+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.  

«И осталось, как всег
да, недосказанное 
чтото...»

12.10, 18.45, 00.40 Власть 
факта. «История 

капитализма».
12.55 «Линия жизни». Вик

тор Садовничий.
13.50 Цвет времени. Клод 

Моне.
14.00 «Мечты о будущем». 

«Средства коммуни
кации будущего».

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

15.40 «Агора».
16.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
17.55 Исторические 

концерты. Евгений 
Светланов.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза

ции. «Ключ к разгад
ке древних сокро
вищ». «Болотные 
люди».

21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»

00.10 Открытая книга. 
Марина Ахмедова. 
«Камень. Девушка. 
Вода».

01.25 Мировые сокрови
ща. «СакроМонтеди
Оропа».

02.40 Цвет времени. Ар
деко.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Самые сильные» 

(12+).
07.00, 08.55, 12.30, 

14.55, 17.30 Ново
сти.

07.05, 12.35, 15.00, 
17.55, 01.15 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» – 
«Вильярреал».

10.50 «Автоинспекция» 
(12+).

11.20 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. 

13.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – 
«Аталанта».

15.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» – 
«Арсенал».

17.35 «Спартак» – ЦСКА. 
Live» (12+).

18.55 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 
(12+).

19.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Россия – Канада.

21.55 Футбол. Чемпионат. 
Англии. «Челси» – 
«Вест Хэм». 

23.55 Тотальный футбол.
00.55 «Локомотив» – «Зе

нит». Live» (12+).
01.45 Борьба. Чемпионат 

Европы. Вольная 
борьба. 1/2 финала 
(16+).

03.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. 

05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артём Лобов про
тив Джейсона Найта 
(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 Утренняя програм
ма «Здравствуйте!» 
(12+).

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

10.00 «КОТЕЛМЭГЭН КУНАК» 
(12+).

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

11.30, 18.00 «Татарлар» 
(12+).

12.00, 23.40 «КЛАН КЕННЕ-
ДИ» (12+).

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

Общество» (12+).
14.45 Мультфильмы.
15.00 «ЧАК ФИНН» (6+).
17.00 «КОТЕЛМЭГЭН КУНАК» 

(12+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

(12+).
22.10 «Реальная экономи

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

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
00.10 «Евромакс. Окно в 

Европу» (16+).
01.00, 14.45 «Как оно 

есть» (16+).
02.00 «Ночной релакс» 

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

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

«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+).

10.30, 17.10 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» (16+).

11.30, 20.00 «ИЗМЕНА» 
(16+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

13.00, 23.45 «ЦЫГАН».
15.45 «Американский 

секрет советской 
бомбы» (12+).

16.30 «Маша и Медведь» 
(6+).

16.50 «Машины сказки» 
(6+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.55 «Лесная братва». 

Мультфильм (12+).
08.30 «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пель

мени». Смехbook» 
(16+).

10.00, 01.25 «СТЮАРТ  
ЛИТТЛ». Комедия. 

11.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА». Фэнте
зифильм (12+). 

14.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ». Фэнте
зифильм (16+).

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

КО» (16+).
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+).
22.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». Фан
тастический боевик 
(14+). 

00.25 «Кино в деталях» 
(18+).

02.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». 
Фантастическая 
комедия (12+).

04.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 

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

(16+).
07.00, 12.50, 02.25 

«Понять. Простить» 
(16+).

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

08.45 «Давай разведём
ся!» (16+).

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

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

14.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
(14+). 

19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 
(16+). 

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 
(16+). 

00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+).

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

«Дом2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
13.30 «Песни» (16+). 
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

(16+). 
01.00 «Stand up» (16+).
02.50 «ХОР» (16+). 
03.35 «Открытый микро

фон» (16+). 

НТВ
05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» 

(12+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

23.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре

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

ных событиях» (16+).
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.10 «Изменить нельзя» 

(16+).
00.00 «Северный морской 

путь». Фильм Елизаве
ты Листовой (16+).

01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+).

02.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ». Худ. фильм 
(6+).

09.50 «Николай и Лилия 
Гриценко. Отвержен
ные звёзды». Док. 
фильм (12+).

10.55 Городское собрание 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Ирина 
Антонова» (12+).

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

ТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА -

ЛАНТ – 3» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 

(16+).

22.30 «НАТО. Кризис пре
клонного возраста». 
Спецрепортаж (16+).

23.05 «Знак качества» 
(16+).

00.00 События. 25й час.
00.35 «Хроники москов

ского быта. Скандал 
на могиле» (12+).

01.25 «Троцкий против 
Сталина». Док. фильм 
(12+).

04.05 «ДЖУНА» (16+).
.

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

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
18.30 «Скажи мне правду» 

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

ДА» (16+).
01.00 «ПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+).
03.30 «Странные явления» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.25 «Извес
тия».

05.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+).

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

12.20, 13.25 «ДИКИЙ-2» 
(16+).

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

выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

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

Новости дня.
08.20 «Колёса Страны 

Советов. Были и не
былицы. Итальянский 
иммигрант и совет
ский резидент».

09.10 «Не факт!» (6+).
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 

«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (16+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.30 «Специальный ре
портаж» (12+).

18.50 «Защищая небо 
Родины. История оте
чественной ПВО».

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+).

20.25 «Загадки века с Сер
геем Медведевым». 
«Двойники Гитлера» 
(12+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ». Худ. 
фильм.

01.25 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». Худ. фильм.

03.05 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК». Худ. фильм.

04.15 «ЧАПАЕВ». Худ. 
фильм.

8 апреля

Эльвира Болгова и Алексей Макаров  
в мелодраме Сергея Гинзбурга

ПЕРВАЯ ПОПЫТКА
Мара Александрова – женщина со сложным характером. В её 
жизни было всё: успех, богатство, красивые мужчины. Но вот 
ей 45, и всё резко меняется: одинока, без гроша за душой и 
смертельно больна... Сможет ли сильная духом Мара пройти 
и через это испытание, найти любовь и вернуться к жизни или 
это последняя тщетная попытка?

 четверг   4 апреля  n  2019

14.00    домашний
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Республика Татарстан

• 9 Теленеделя Вторник

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 9 апреля. 

День начинается» 
(6+).

09.55 «Модный приговор» 
(6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+).

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

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

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПОДКИДЫШ» (16+).
23.30 «Большая игра» 

(12+).
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+).
04.30 «Контрольная закуп

ка» (6+).

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

Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Вести. Местное 
время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

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

Прямой эфир» (16+).
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» (12+).
23.15 «Вечер с Владими

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «МОРОЗОВА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Яналыклар. Татар

стан».
09.30 «Хэерле кон, Татар

стан!»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

«Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
храмовая.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35 «СИТА И РАМА».
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (12+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век.  

«И осталось, как всег
да, недосказанное 
чтото...»

12.00 Цвет времени.  
Пабло Пикассо. «Де
вочка на шаре».

12.10, 18.40, 00.50 «Тем 
временем. Смыслы».

13.00 «Мы – грамотеи!»
13.40 «Истории в фарфо

ре». «Цена секрета».
14.10 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». 
«Болотные люди».

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

ГРАНИЦА» (12+).
17.35 Исторические 

концерты. Ирина 
Архипова.

18.25 Мировые сокрови
ща. «СакроМонтеди
Оропа».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза

ции. «Ключ к разгад
ке древних сокро
вищ». «Сады Эдема».

21.35 Искусственный 
отбор.

00.10 Документальная 
камера. «Герои 
устали?»

02.25 «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо». 
Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Самые сильные» 

(12+).
07.00, 08.55, 12.20, 

14.50, 20.55 Ново
сти.

07.05, 12.25, 15.00, 
18.25, 23.55 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Российская 
премьерлига.

11.00 Тотальный футбол 
(12+).

12.00 «Локомотив» – «Зе
нит». Live» (12+).

13.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» – 
«Кьево».

15.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Россия – США.

18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний 
Новгород» – ЦСКА. 

21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чем

пионов. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) 
– «Порту» (Португа
лия).

00.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы.

01.10 Футбол. Кубок Ли
бертадорес. Группо
вой этап. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бра
зилия) – «Депортес 
Толима» (Колумбия).

03.10 «Команда мечты» 
(12+).

03.40 Борьба. Чемпионат 
Европы. Вольная 
борьба (16+).

05.40 «Спартак» – ЦСКА. 
Live» (12+).

ТНВ
05.00 «Йорэктэн – йорэк

кэ» (6+).
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

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

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

10.00 «КОТЕЛМЭГЭН КУНАК» 
(12+).

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

ДИ» (12+).
13.00 «Путь» (12+).
13.15 «Фолиант в сто

летнем переплёте» 
(12+).

13.30 Документальный 
фильм (12+).

14.45 «Дорога без опасно
сти» (12+).

15.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА».

16.30, 03.40 «Аулак ой» 
(6+).

17.00 «КОТЕЛМЭГЭН КУНАК» 
(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 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». Худ. 
фильм (6+).

23.10 «Видеоспорт» (12+).
04.05 «Сэхнэ моннары» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
02.00 «Ночной релакс» 

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

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

«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+).

10.30, 17.10 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» (16+).

11.30 «ИЗМЕНА» (16+).
12.30, 18.40 «Советы дня» 

(16+).
13.00, 23.45 «ЦЫГАН».
14.25 «Мультимир» (6+).

14.45 «Как оно есть» 
(16+).

15.45 «Американский 
секрет советской 
бомбы» (12+).

16.30 «Маша и Медведь» 
(6+).

16.50 «Машины сказки» 
(6+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

20.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+).

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

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

мени». Смехbook» 
(16+).

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

11.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.  
33 НЕСЧАСТЬЯ». Фэн
тезифильм (12+). 

13.05 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». Фан
тастический боевик 
(14+). 

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

ГРОМКО» (16+).
22.00 «Я, РОБОТ». Фанта

стический боевик 
(12+). 

00.15 «ЗВОНОК». Фильм 
ужасов (18+).

02.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». 
Фантастическая 
комедия (12+).

04.10 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00  

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

(16+).
07.00, 12.30, 02.25 

«Понять. Простить» 
(16+).

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

08.30 «Давай разведём
ся!» (16+).

09.30, 04.50 «Тест на 
отцовство» (16+).

10.35, 03.20 «Реальная 
мистика» (16+).

14.15 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ» (16+). 

19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(14+). 

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 
(16+).

00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+).

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

«Дом2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
13.30 «Песни» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+). 
21.00 «Импровизация» 

(16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+).
01.00 «Stand up» (16+). 
02.50 «ХОР» (16+). 
03.35 «Открытый микро

фон» (16+).

НТВ
05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» 

(12+).
06.00 «Утро. Самое луч

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

СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегод
ня.

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

13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.

14.00, 16.30 «Место 
встречи».

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

реальных событиях» 
(16+).

19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.10 «Изменить нельзя» 

(16+).
00.00 «Северный морской 

путь». Фильм Елиза
веты Листовой (16+).

01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+).

02.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». Худ. фильм 
(12+).

10.30 «Последняя любовь 
Савелия Крама
рова». Док. фильм 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Евге
ний Ткачук» (12+).

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

ТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА- 

ЛАНТ – 3» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 «Право голоса» 
(16+).

22.30 «Осторожно: мошен
ники! Шарашмас
саж» (16+).

23.05 «Мужчины Людми
лы Гурченко». Док. 
фильм (16+).

00.00 События. 25й час.
00.35 «90е. Наркота» 

(16+).
01.25 «Cталин против 

Троцкого». Док. 
фильм (16+).

04.05 «ДЖУНА» (16+).
.

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

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
18.30 «Скажи мне правду» 

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

ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (14+).
01.15 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 

С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКА-
МИ» (18+).

03.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 «Извес
тия».

05.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+).

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

12.20, 13.25 «ДИКИЙ-2» 
(16+).

19.00, 00.25 «СЛЕД» 
(16+).

00.00 «Известия. Итого
вый выпуск».

01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).

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

21.15 Новости дня.
08.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
08.40 «Не факт!» (6+).
09.40, 10.05, 13.15, 

14.05 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 
(16+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+).

18.50 «Защищая небо 
Родины. История оте
чественной ПВО».

19.40 «Легенды армии». 
Григорий Охрименко 
(12+).

20.25 «Улика из прошло
го» (6+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ». Худ. фильм 
(12+).

02.35 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 
Худ. фильм.

04.10 «СИНЯЯ ПТИЦА». Худ. 
фильм.

9 апреля

Наоми Уоттс и Мартин Хендерсон  
в фильме ужасов Гора Вербински

ЗВОНОК
Когда четыре подростка загадочным образом погибают ровно 
через неделю после просмотра некой загадочной видеокассе
ты, журналистка Рэйчел Келлер разыскивает её и... просмат
ривает. Легенда становится реальностью, часы отсчитывают 
секунды, и у Рэйчел остаётся семь дней, чтобы разгадать тайну 
звонка...

 четверг   4 апреля  n  2019

0.15   стс



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

Республика Татарстан

• 10 Теленеделя Среда

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 10 апреля. 

День начинается» 
(6+).

09.55 «Модный приговор» 
(6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами).

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

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

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

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «СЫН» (18+).
23.30 «Большая игра» 

(12+).
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+).

04.30 «Контрольная закуп
ка» (6+).

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

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Вести. Мест
ное время.

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

12.50,18.50 «60 минут» 
(12+).

14.45 «Кто против?» 
(12+).

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

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

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «МОРОЗОВА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 

«Вести – Татарстан. 
Погода».

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

09.00 «Яналыклар. Татар
стан».

09.30 «Хэерле кон, Татар
стан!»

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

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль
туры.

06.35 «Пешком...» Москва 
Казакова.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35 «СИТА И РАМА».
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (12+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век. «Никс 

и Кукры». Док. фильм.

11.55 Дороги старых мас
теров. «Балахонский 
манер».

12.10, 18.40, 00.50 «Что 
делать?»

12.55 100 лет со дня 
рождения Юрия 
Силантьева. «Не
оконченная пьеса 
для оркестра». Док. 
фильм.

13.40 «Истории в фарфо
ре». «Под царским 
вензелем».

14.10 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». 
«Сады Эдема».

15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
17.35 Исторические 

концерты. Иегуди 
Менухин.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилиза

ции. «Ним – фран
цузский Рим». Док. 
фильм.

21.35 «Абсолютный слух».
00.10 «Кинескоп». 

Французское кино 
сегодня.

02.25 «Итальянское счас
тье». Док. фильм.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Самые сильные» 

(12+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 

16.20, 21.05 Новости.
07.05, 11.05, 13.40, 16.25, 

23.55 Все на Матч!
09.00 Смешанные едино

борства. One FC. Тимо
фей Настюхин против 
Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против 
Деметриуса Джонсона 
(16+).

11.35 Футбол. Лига чем
пионов. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) – 
«Порту» (Португалия).

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

16.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. 71 кг.

18.40 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
1/2 финала. «Зенит
Казань» (Россия) – 
«Перуджа» (Италия).

21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чем

пионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Юнай
тед» – «Барселона» 
(Испания). 

00.30 Борьба. Чемпионат 
Европы. Женская 
борьба. 1/2 финала 
(16+).

01.10 Футбол. Кубок Либер
тадорес. Групповой 
этап. «Серро Пор
теньо» (Парагвай) 
– «Атлетико Минейро» 
(Бразилия).

03.10 Борьба. Чемпионат 
Европы. Вольная 

борьба. Финалы 
(16+).

05.00 Обзор Лиги чемпио
нов (12+).

05.30 «Команда мечты» 
(12+).

ТНВ
05.00 «Кэмит Жэвит».  

(16+).
05.50, 07.00, 18.30, 

20.30 Татарстан 
хэбэрлэре (12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

08.00, 14.30, 19.30, 
21.30 Новости Татар
стана (12+).

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

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

10.00, 17.00 «КОТЕЛМЭГЭН 
КУНАК» (12+).

10.55, 04.30 «Оныта 
алмыйм...»

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

ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+).

13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+).
14.45 Мультфильмы.
15.00 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА».
16.30 «Эдэби хэзинэ» 

(12+).
18.00 «Адэм белэн Хава» 

(6+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

БАЛЬЗАМИНОВА». Худ. 
фильм (6+).

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

(6+).

ЭФИР
01.10, 14.45 «Как оно есть» 

(16+).

02.00 «Ночной релакс» 
(16+).

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

ЛЮБВИ» (16+).
09.25, 11.25, 12.55, 

21.55 «Казанская 
афиша» (16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+).

10.30, 17.10 «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 
(16+).

11.30, 20.00 «ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

13.00, 23.45 «ЦЫГАН».
14.30 «Мультимир» (6+).
15.45 «Ангелыхранители 

ограниченного кон
тингента» (12+).

16.30 «Маша и Медведь» 
(6+).

16.50 «Машины сказки» 
(6+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань» (16+).

19.00, 22.00 «Город» 
(16+).

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

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

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

ПИОНОВ» (16+).
11.00 «ЗВОНОК». Фильм 

ужасов (18+). 
13.15 «Я, РОБОТ». Фантасти

ческий боевик (12+). 
15.25 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО» (16+).
22.00 «ВОЙНА МИРОВ». Фан

тастический триллер 
(14+). 

00.20 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ». Кри
минальный боевик 
(12+).

02.35 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
Комедия. 

04.00 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00  

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

(16+).
07.00, 12.20, 02.25 «По

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

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

(16+).
09.30, 04.20 «Тест на 

отцовство» (16+).
10.35, 02.55 «Реальная 

мистика» (16+).
13.30 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 

(16+). 
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-

НИЕ» (14+). 
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 

(16+).
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+).

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

«Дом2» (16+).
11.30 «Бородина против 

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

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

(16+). 
21.00 «Однажды в России» 

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

фон» (16+).

НТВ
05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» 

(12+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

23.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре

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

ных событиях» (16+).
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.10 «Изменить нельзя» 

(16+).
00.00 Северный морской 

путь». Фильм Елизаве
ты Листовой (16+).

01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+).

02.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

Детектив (12+).
10.35 «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы». Док. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 04.10 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Наталья 
Суркова» (12+).

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

ТИВЪ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

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

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

Чурбанов» (16+).
00.00 События. 25й час.
00.35 «Прощание. Муслим 

Магомаев» (16+).
01.25 «Кто убил Бенито 

Муссолини?» Док. 
фильм (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
18.30 «Скажи мне правду» 

(12+).
19.30 «КОСТИ» (12+).
21.15 «ГРИММ» (16+).
23.00 Худ. фильм «28 ДНЕЙ 

СПУСТЯ» (18+).
01.30 «ТВИН ПИКС» (16+).
04.45 «Тайные знаки» 

(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.15 «Известия».
05.35, 09.25 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 2» 
(16+).

12.20, 13.25 «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» (14+).

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

выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

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

Новости дня.
08.20 «Специальный ре

портаж» (12+).
08.40 «Не факт!» (6+).
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» (18+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.30 «Специальный ре
портаж» (12+).

18.50 «Защищая небо 
Родины. История оте
чественной ПВО».

19.40 «Последний день». 
Роберт Рождествен
ский (12+).

20.25 «Секретная папка» 
(12+).

21.25 «Открытый эфир» 
(12+).

23.00 «Великий северный 
путь». Док. фильм 
(12+).

00.45 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-
ГА». Худ. фильм (12+).

02.35 «РАНО УТРОМ». Худ. 
фильм.

04.10 «БАЛЛАДА О СТАРОМ 
ОРУЖИИ». Худ. фильм 
(12+).

05.30 «Хроника Победы» 
(12+).

10 апреля

Киллиан Мёрфи и Наоми Харрис  
в фильме ужасов Дэнни Бойла

28 ДНЕЙ СПУСТЯ
Активисты, борющиеся за права животных, освобождают из 
лаборатории подопытных обезьян, заражённых опасным виру-
сом, который провоцирует агрессивное поведение у приматов. 
Смертельный вирус распространился мгновенно, опустошив 
улицы Лондона и, молниеносно распространившись по всей 
Великобритании, вызвал глобальный хаос. 
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Республика Татарстан

• 11 Теленеделя Четверг

ПЕРВЫЙ
0.00 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 11 апреля. 

День начинается» 
(6+).

09.55 «Модный приговор» 
(6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами).

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

13.30 Командный чемпио
нат мира по фигур
ному катанию. 

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

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

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «На самом деле» 
(16+).

19.50 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «СЫН» (18+).
23.30 «Большая игра» 

(12+).
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+).

04.30 «Контрольная закуп
ка» (6+).

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

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 

(12+).
11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Вести. Мест
ное время.

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.45 «Кто против?» 
(12+).

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

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

ром Соловьёвым» 
(12+).

02.00 «МОРОЗОВА» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

– Татарстан. Утро».
09.00 «Яналыклар. Татар

стан».
09.30 «Хэерле кон, Татар

стан!»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

«Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль
туры.

06.35 «Пешком...» Москва 
романтическая.

07.05, 20.05 «Правила 
жизни».

07.35 «СИТА И РАМА».
08.25, 22.15 «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (12+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.45 ХХ век. «Нико

лай Трофимов». Док. 
фильм.

12.10, 18.45, 01.05 «Игра 
в бисер». «Поэзия 
Александра Кушне
ра».

12.55 «Абсолютный слух».
13.40 «Истории в фарфо

ре». «Кто не с нами, 
тот против нас».

14.10 «Ним – французский 
Рим». Док. фильм.

15.10 Пряничный домик. 
«Творческая лабо
ратория «Человек 
мира».

15.35 «2 Верник 2».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
17.35 Исторические 

концерты. Даниил 
Шафран.

18.30 Цвет времени. Ва
лентин Серов.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивили

зации. «Секреты 
Запретного города в 
Китае».

21.35 «Энигма. Виктор 
Третьяков».

00.10 «Музыка против 
забвения. Маэстро из 
лагерей». Док. фильм.

02.45 Цвет времени. Эдгар 
Дега.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Вся правда про...» 

(12+).
06.30 «Жестокий спорт» 

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

16.45, 18.40, 21.00 
Новости.

07.05, 11.05, 13.40, 18.45, 
23.55 Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига чем
пионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Юнай
тед» – «Барселона» 
(Испания).

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

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

16.15 «Капитаны» (12+).
16.55 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. 89 кг. 

19.30 Смешанные едино
борства. Bellator. Анд
рей Корешков против 
Майка Джаспера 
(16+).

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

20.30 «Тренерский штаб» 
(12+).

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. «Арсе
нал» (Англия) – «Напо
ли» (Италия). 

00.55 Футбол. Кубок Либер
тадорес. Групповой 
этап. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) – «Альян
са Лима» (Перу). 

02.55 Борьба. Чемпионат 

Европы. Женская 
борьба (16+).

04.25 Обзор Лиги Европы 
(12+).

04.55 «Формула1». Гран
при Китая. Свободная 
практика. 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

06.00, 02.00 «Манзара» 
(6+).

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

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

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

10.00, 17.00 «КОТЕЛМЭГЭН 
КУНАК» (12+).

10.55 «Ватандашлар» (12+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 23.30 «ВОДОВОРОТ ЧУ-

ЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30 Документальный 

фильм (12+).
14.45 Мультфильмы.
15.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
16.30 «Автомобиль» (12+).
18.00 «Юлчы» (6+).
19.00, 01.30 «Таяну нокта

сы» (16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

фильм (12+).
22.10 «Наша республика. 

Наше дело» (12+).
03.40 «Аулак ой» (6+).
04.05 «Сэхнэ моннары» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
01.15, 14.45 «Как оно есть» 

(16+).
02.10 «Ночной релакс» 

(16+).
05.00 «Новое утро» (16+).

08.30, 21.00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+).

09.25, 11.25, 12.55, 21.55 
«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+).

10.30, 17.10 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» (16+).

11.30, 20.00 «ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+).

12.30, 18.40 «Советы дня» 
(16+).

13.00, 23.45 «ЦЫГАН» 
(12+).

14.35 «Мультимир» (6+).
15.45 «Повелители» (12+).
16.35 «Маша и Медведь» 

(6+).
16.50 «Машины сказки» 

(6+).
18.00 «Добрый вечер, 

Казань» (16+).
19.00, 22.00 «Город» 

(16+).

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

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

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

ПИОНОВ» (16+).
11.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ». Кри
минальный боевик 
(12+).

13.10 «ВОЙНА МИРОВ». Фан
тастический триллер 
(14+). 

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

КО» (16+).
22.00 «ЭЛИЗИУМ». Фанта

стический боевик 
(16+). 

00.15 «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ». Фантастиче
ская драма (16+). 

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

03.55 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 

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

(16+).
07.00, 12.45, 02.25 «По

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

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

(16+).
09.35, 04.35 «Тест на 

отцовство» (16+).
10.40, 02.55 «Реальная 

мистика» (16+).
13.55 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+). 
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 

(16+). 
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 

(16+).
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+).

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

«Дом2» (16+).
11.30 «Бородина против 

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

(16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+).
22.00 «Импровизация» 

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

фон» (16+). 

НТВ
05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» 

(12+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

23.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре

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

ных событиях» (16+).
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.10 «Изменить нельзя» 

(16+).
00.00 «Северный морской 

путь». Фильм Елизаве
ты Листовой (16+).

01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+).

02.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 «БАЛАМУТ». Худ. 

фильм (12+).
10.40 «Валерий Гаркалин. 

Жизнь после смерти». 
Док. фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.

11.50, 04.10 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+).

13.40 «Мой герой. Игорь 
Миркурбанов» (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 02.20 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+).

17.00 «Естественный 
отбор» (12+).

17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+).

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

(16+).
22.30 «Обложка. Политиче

ский спорт» (16+).
23.05 «Актёрские драмы. 

По законам детек
тива». Док. фильм 
(12+).

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

Импичмент Ельцина» 
(16+).

01.25 «Смерть артиста». 
Док. фильм (12+).

.
ТВ‑3

06.00 Мультфильмы.
09.20, 17.35 «Слепая» 

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
18.30 «Скажи мне правду» 

(12+).
19.30 «КОСТИ» (12+).
21.15 «ГРИММ» (16+).
23.00 Худ. фильм «28 НЕ-

ДЕЛЬ СПУСТЯ» (18+).
01.00 «ГОРЕЦ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.15 «Известия».
05.20, 12.35, 13.25 «ИКОР-

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

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

выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

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

Новости дня.
08.20 «Специальный ре

портаж» (12+).
08.40 «Не факт!» (6+).
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» (18+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

18.30 «Специальный ре
портаж» (12+).

18.50 «Защищая небо 
Родины. История оте
чественной ПВО».

19.40 «Легенды космоса». 
Дмитрий Козлов (6+).

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

(12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». Худ. фильм 
(6+).

01.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». Худ. фильм.

03.00 «КОРТИК». Худ. фильм.
04.25 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ». Худ. фильм.

11 апреля

Николай Волков и Александр Абдулов  
в детективе Игоря Усова

СИЦИЛИАНСКАЯ  
ЗАЩИТА
В автофургоне «Кондитерские изделия» работниками милиции 
обнаружена уникальная люстра XVIII века, которую преступни-
ки намеревались переправить за границу. До самой развязки 
сюжета главный преступник остаётся неизвестен. Однако ясна 
его тактика, основанная на приёме «сицилианской защиты», – 
оборона путём нападения.

 четверг   4 апреля  n  2019

23.30    звезда
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Республика Татарстан

• 12 Теленеделя Пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Сегодня 12 апреля. 

День начинается» 
(6+).

09.55 «Модный приговор» 
(6+).

10.55 «Жить здорово!» 
(16+).

12.00, 15.00 Новости  
(с субтитрами).

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

13.30 Командный чемпио-
нат мира по фигур-
ному катанию. 

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+).

16.00, 04.15 «Мужское/
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.50 «Человек и закон» 
(16+).

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

(16+).
00.15 Док. фильм «The 

Beatles: 8 дней  
в неделю» (16+).

02.10 «На самом деле» 
(16+).

03.20 «Модный приговор» 
(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 Корчевни-
ковым» (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+).

14.45 «Кто против?» 
(12+).

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

21.00 «Петросян-шоу» 
(16+).

00.00 «Выход в люди» 
(12+).

01.20 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИЯ СЧАСТЬЯ» (12+).

ТАТАРСТАН
06.05, 07.05, 08.05 «Вести 

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

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

стан».
09.30 «Хэерле кон, Татар-

стан!»
11.25 «Вести Приволж-

ского федерального 
округа».

14.25, 17.00, 20.45 «Вести 
– Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30, 07.00, 07.30, 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
космическая.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.20 Цвет времени. Эдгар 

Дега.

08.30, 21.40 «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ». Худ. фильм 
(12+).

10.15 «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в 
цвете». Док. фильм.

11.10 ХХ век. «Встреча в 
Звёздном». Концерт-
ная программа ко 
Дню космонавтики. 
1986 г.

12.15 «Кинескоп». 
Французское кино 
сегодня.

13.00 Чёрные дыры. Бе-
лые пятна.

13.40 «Истории в фарфо-
ре». «Фарфоровые 
судьбы».

14.10 «Секреты Запретно-
го города в Китае». 
Док. фильм.

15.10 «Письма из провин-
ции». Всеволожск 
(Ленинградская 
область).

15.40 «Энигма. Виктор 
Третьяков».

16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+).

17.40 Исторические 
концерты. Святослав 
Рихтер.

18.35 Цвет времени. Уиль-
ям Тёрнер.

18.45 Билет в Большой.
19.45 Ко Дню космонавти-

ки. «Плесецк. Таёж-
ный космодром». 
Док. фильм.

20.40 «Линия жизни». Аль-
бина Шагимуратова.

23.30 «2 Верник 2».
00.20 Портрет поколения. 

«ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ». 
Худ. фильм (16+).

01.50 «Искатели». «Сокро-
вища коломенских 
подземелий».

02.35 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.00, 08.55 «Формула-1». 

Гран-при Китая. Сво-
бодная практика. 

06.30 «Вся правда про...» 
(12+).

07.00, 10.30, 13.05, 22.55 
Новости.

07.05, 10.35, 13.10, 
16.45, 23.00 Все на 
Матч!

11.05 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала. 
«Вильярреал» (Ис-
пания) – «Валенсия» 
(Испания).

13.55 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Многоборье.

17.05 «Аякс» – «Ювентус». 
Live» (12+).

17.25 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

18.25 Футбол. Россий-
ская премьер-лига. 
«Крылья Советов» 
(Самара) – «Рубин» 
(Казань). 

20.25 Хоккей. Еврочел-
лендж. Франция – 
Россия. 

23.30 «Кибератлетика» 
(16+).

00.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 
четырёх». 1/2 финала.

02.00 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Многоборье. 

03.00 Профессиональ-
ный бокс. Василий 
Ломаченко против 
Энтони Кроллы. Бой 
за титулы чемпиона 
мира в лёгком весе.

ТНВ
05.00 «Халкым минем…» 

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

Татарстан хэбэрлэре 
(12+).

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

Новости Татарстана 
(12+).

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

09.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).

10.00, 17.00 «КОТЕЛМЭГЭН 
КУНАК» (12+).

10.55 «Нэсыйхэт» (6+).
11.30 «Татарлар» (12+).
12.00, 01.00 «ВОДОВОРОТ 

ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+).

14.00 «Актуальный ислам» 
(6+).

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

14.45 «Полосатая зебра».
15.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
16.30 «Аулак ой» (6+).
18.00 «Туган жир» (12+).
19.00 «Таяну ноктасы» 

(16+).
20.00, 22.00 «Вызов 112» 

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

(6+).
22.10 «Сэхнэдэш» (12+).
23.10 «КЕШЕ КЫЙММЭТЕ» 

(«ЦЕНА ЧЕЛОВЕКА»). 
Нэфис фильм (16+).

02.30 «Йолдызлар янгы-
ры». Концерт.

03.40 «Аулак ой» (6+).

04.05 «Сэхнэ моннары» 
(6+).

04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
01.15, 14.45 «Как оно 

есть» (16+).
02.10 «Ночной релакс» 

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

ЛЮБВИ» (16+).
09.25, 11.25, 21.55 

«Казанская афиша» 
(16+).

09.30, 23.00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+).

10.30, 17.10 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» (16+).

11.30, 20.00 «ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+).

12.30 «Обыкновенные 
рецепты здоровья» 
(16+).

13.00, 23.45 «Одна милли-
ардная доля» (16+).

15.45 «Юрий Гагарин. 
Первый из первых» 
(12+).

16.30 «Маша и Медведь» 
(6+).

16.50 «Машины сказки» 
(6+).

18.00 «Добрый вечер, 
Казань» (16+).

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

(16+).

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

и его друзей».
08.30 «Том и Джерри».
09.00, 15.30 «Ураль-

ские пельмени». 
Смехbook» (16+).

10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+).

11.00 «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ». Фантастиче-
ская драма (16+). 

13.25 «ЭЛИЗИУМ». Фанта-
стический боевик 
(16+).

20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
23.00 «Слава богу, ты 

пришел!» (16+).
00.00 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ-

СБИ». Комедия (18+).
01.35 «БЛОНДИНКА В ЭФИ-

РЕ». Комедия (16+). 
03.10 «Белка и стрелка. 

Звёздные собаки». 
Мультфильм.

04.30 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00  

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

(16+).
07.00, 12.25, 02.30 

«Понять. Простить» 
(16+).

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

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+).

09.30, 04.50 «Тест на 
отцовство» (16+).

10.35, 03.25 «Реальная 
мистика» (16+).

14.10 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 
(16+).

19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
(14+). 

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3» 
(16+).

00.30 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ». Мелодра-
ма (14+). 

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

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

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

(16+).
21.00 «Comedy Club» 

(16+).
22.00 «Comedy Баттл» 

(16+). 
01.00 «Такое кино!» 

(16+).
01.25 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 

ТАК». Комедийная 
мелодрама (12+). 

03.00 «Stand up» (16+). 
04.40 «Открытый микро-

фон» (16+). 

НТВ
05.00 «ПАСЕЧНИК» (12+).
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+).
08.10 «Доктор Свет» 

(16+).
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 16.30 «Место 

встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.40 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).
23.45 Праздничный кон-

церт ко Дню космо-
навтики в Кремле 
(12+).

02.00 Квартирный вопрос.
03.05 Худ. фильм «ПРО-

СТЫЕ ВЕЩИ» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Худ. 
фильм (6+).

10.20, 11.50 «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИГОВОР». Худ. 
фильм (12+).

11.30, 14.30, 19.40 Со-
бытия.

14.50 Город новостей.
15.05 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
15.50, 20.05 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиан-

тов» (12+).
01.05 «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова». 
Док. фильм (12+).

02.10 Петровка, 38 (16+).
02.25 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

Детектив (12+).
04.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
.

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

(12+).
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

рии» (16+).
18.30 Худ. фильм «КАК 

ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИН-
СТРУКЦИЯ» (16+).

22.30 Худ. фильм «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(12+).

00.45 Худ. фильм «28 ДНЕЙ 
СПУСТЯ» (18+).

03.00 «Похищение улыбки 
Моны Лизы» (12+).

04.00 «Учитель и убийца в 
одном лице» (12+).

04.45 «Тайные знаки» 
(12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-

стия».
05.20, 12.30, 13.25 «ИКОР-

НЫЙ БАРОН» (14+).
08.35, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 2» 
(16+).

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

ЗВЕЗДА
06.10 «Юрий Гагарин. 

Первый из первых». 
Док. фильм (6+).

07.10, 08.15 «ПОЛЁТ С 
КОСМОНАВТОМ». Худ. 
фильм (6+).

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.

09.15, 10.05, 13.15 «КРЕ-
МЕНЬ» (16+).

10.00, 14.00 Военные 
новости.

14.05, 18.35, 21.25 «КЕДР» 
ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+).

22.45 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 
Худ. фильм (12+).

01.25 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ». Худ. фильм (12+).

03.05 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Худ. 
фильм.

04.40 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+).

12 апреля

Евгения Афонская и Евгения Громова  
в трагикомедии Юлии Белой

ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ
Романтические истории трёх подруг, которые ищут счастье в 
огромной Москве. Каждая из героинь пытается найти и удер-
жать любовь, но это не так-то просто!

 четверг   4 апреля  n  2019

0.20    россия‑к
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Республика Татарстан

• 13 Теленеделя Суббота

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

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

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

(с субтитрами).
10.15 «Алла Пугачёва. 

«А знаешь, всё ещё 
будет...» (12+).

11.15 «Алла Пугачёва. И это 
всё о ней...» (12+).

16.50 «Алла Пугачёва. 
Избранное» (16+).

18.30 «Максим Галкин. Моя 
жена – Алла Пугачёва» 
(12+).

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

21.00 «Время».
23.00 «Главная роль» (12+).
00.35 Худ. фильм «КИКБОК-

СЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(18+).

02.45 «Модный приговор» 
(6+).

03.40 «Мужское/Женское» 
(16+).

РОССИЯ‑1
05.00 «Утро России. Суб-

бота».
08.40 Местное время. 

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

время.
11.40 Худ. фильм «НЕВЕЗУ-

ЧАЯ» (12+).
13.45 Худ. фильм «КТО Я» 

(12+).
17.30 «Привет, Андрей!» 

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

(12+).
22.55 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+).
03.00 «Выход в люди» 

(12+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Суббота.
11.20 «Вести – Татарстан».

РОССИЯ‑К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильмы.
08.05 «СИТА И РАМА».
09.35 Телескоп.
10.05 Большой балет.
12.20, 00.05 «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». Худ. фильм 
(12+).

13.50, 01.35 «Арктика. 
Зазеркалье». Док. 
фильм.

14.45 «Путь в небо». Док. 
фильм.

15.10 Владимир Минин. 
Юбилейный концерт 
в Концертном зале 
им. П.И.Чайковского.

16.35 «ОНИ БЫЛИ АКТЁРА-
МИ». Худ. фильм.

18.05 «Энциклопедия зага-
док». «Остров Буян».

18.35 К 130-летию со дня 
рождения Чарли 
Чаплина. «Великий 
Маленький Бродяга». 
Док. фильм.

19.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». Худ. фильм.

21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем». 

«Работа будущего».
22.50 Клуб 37.
02.30 Мультфильм для 

взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.00 «Формула-1». Гран-

при Китая. Свободная 
практика. 

07.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. 

07.50 Борьба. Чемпионат 
Европы (16+).

08.55 «Формула-1». Гран-
при Китая. Квалифи-
кация. 

10.00 «Автоинспекция» 
(12+).

10.30, 13.50 Новости.
10.35 «Кубок Гагарина. 

Финальный отсчёт» 
(12+).

10.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. 109 кг.

12.50 Все на футбол! Афи-
ша (12+).

13.55, 20.55, 23.25 Все на 
Матч!

14.25 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
Европы. Финалы в 
отдельных видах. 

16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. 

19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ах-
мат» (Грозный) – «Ло-
комотив» (Москва). 

21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Лацио». 

00.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Вест 
Хэм».

02.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. 

03.00 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-рим-
ская борьба (16+).

ТНВ
05.00, 22.00 «ПРИДУРОК». 

Худ. фильм (14+).
06.40 Концерт (6+).
07.00 «Sина Mиннэн Sэ-

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

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

(12+).
11.30 «Секреты татарской 

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

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

дызлык – 2019».
14.30 «Татар халык жыр-

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

кэ». Баянчы, компо-
зитор Вэис Бэйрэмов 
турында телеочерк 
(6+).

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

(16+).
19.00 «Ватандашлар» 

(12+).

19.30, 21.30 Новости в 
субботу (12+).

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

(6+).
23.40 «КВН-2019» (12+).
01.10 «ЯНА ЕЛДА БЕРГЭ 

БУЛЫЙК!» Телевизион 
нэфис фильм (12+).

ЭФИР
01.25 «Как оно есть» (16+).
02.20 «Ночной релакс» 

(16+).
05.15 «Повелители» (12+).
06.00 «Битва ресторанов» 

(16+).
07.00 «Маша и Медведь» 

(6+).
07.20 «Машины сказки» 

(6+).
07.30 «Мультимир» (6+).
08.00 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

Худ. фильм.
09.45 «Ангелы-хранители 

ограниченного контин-
гента» (12+).

10.30, 23.30 «СШИВАТЕЛИ» 
(16+).

12.00, 20.00 «Fam-TV» 
(16+).

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

13.00 «С 5 до 7» (16+).
14.45 «Евромакс. Окно в 

Европу» (16+).
15.20 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 

(14+).
19.00 «Город» (16+).
21.00 «ПРИНЦЕССА ДЕ МОН-

ПАСЬЕ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 «Приключения Кота в 

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

ни». Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» 

(12+). 
10.30 «Рогов. Студия 24» 

(16+). 
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
13.00, 01.50 «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ». Комедия (12+). 
15.05 «МАЧО И БОТАН». 

Комедийный боевик 
(16+). 

17.10 «МАЧО И БОТАН – 2». 
Комедийный боевик 
(16+). 

19.20 «Ледниковый пери-
од». Мультфильм.

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВ-
КА». Фэнтези-фильм 
(12+). 

00.05 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 
Фэнтези-фильм 
(12+).

03.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00  

«6 кадров» (16+).
07.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». 

Мелодрама (16+). 
09.40, 12.20 «Я – АНГИНА!» 

(16+). 
12.15 «Полезно и вкусно» 

(16+). 
13.40 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 

(16+). 
17.45 «Про здоровье» 

(16+). 
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 

(16+). 
23.00 «Гарем по-русски». 

Док. фильм (18+). 
00.30 «ГУВЕРНАНТКА». Мело-

драма (16+).
02.20 «Гастарбайтерши» 

(16+). 

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

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

(16+).
18.00 «НА КРАЙ СВЕТА». Ко-

медийная мелодрама 
(14+). 

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

Stand-up Павла Воли – 
2016» (16+).

01.00 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТ-
ВО». Комедия (16+). 

02.25 «ТНТ Music» (16+).
02.55 «Открытый микро-

фон» (16+).

НТВ
05.00 Худ. фильм «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня.
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

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

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

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

(16+).
19.00 «Центральное телеви-

дение».
20.40 «Звезды сошлись» 

(16+).
22.15 Ты не поверишь! 

(16+).
23.20 «Международная 

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

Маргулиса». Группа 
«Леприконсы» (16+).

01.30 «Фоменко фейк» 
(16+).

01.55 «Дачный ответ».
02.55 Комедия «МИМИНО» 

(12+).

ТВЦ
06.15 Марш-бросок (12+).
06.50 АБВГДейка.
07.20 «БАЛАМУТ». Худ. 

фильм (12+).
09.10 Православная энци-

клопедия (6+).
09.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ». Детектив (12+).
11.30, 14.30, 23.40 Со-

бытия.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Женщины способ-

ны на всё» (12+).
13.00, 14.45 «ОДИН ДЕНЬ, 

ОДНА НОЧЬ» (16+).
17.00 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ». Детектив 
(12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 

(16+).
23.55 «Право голоса» 

(16+).
03.05 «НАТО. Кризис пре-

клонного возраста». 
Спецрепортаж (16+).

.
ТВ‑3

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

(12+).
16.30 Худ. фильм «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).
19.00 «Последний герой» 

(16+).
20.15 Худ. фильм «ПАРФЮ-

МЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» (14+).

23.15 Худ. фильм «БЕЛОС-
НЕЖКА: СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» (18+).

01.15 Худ. фильм «28 НЕДЕЛЬ 
СПУСТЯ» (18+).

03.00 «Тайные знаки» (12+).

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

«ВСЕГДА» – 2» (12+).

ЗВЕЗДА
05.30 «КОРТИК». Худ. фильм.
07.05 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
Худ. фильм.

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня.

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

Александр Маршал 
(6+).

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

«Тайны йогов. Се-
кретные материалы» 
(16+).

12.05 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». 
«Библиотека Ивана 
Грозного» (12+).

13.15 «Последний день» 
(12+).

14.00 «Десять фотографий». 
Лариса Лужина (6+).

14.55 «Пётр Козлов. Тайна 
затерянного города». 
Док. фильм (12+).

16.05, 18.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+).

18.10 «Задело!»
00.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». Худ. фильм 
(6+).

01.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Худ. 
фильм (12+).

13 апреля

Борис Дергачев и Дарья Руденок 
в комедийной мелодраме Ильи Аксёнова

НА КРАЙ СВЕТА
Устав ждать от тюфяка Миши предложения руки и сердца, 
разъярённая Нелли умчала во Владивосток. Опомнившись, го-
ре-бойфренд следует за ней. Вопрос в том, а стоит ли овчинка 
выделки?

 четверг   4 апреля  n  2019

18.00    тнт

 11.40  россия‑1

Анна Тараторкина и Алексей Шутов  
в мелодраме Дмитрия Сорокина

НЕВЕЗУЧАЯ
Нина считает свою жизнь сплошной чередой неудач. Её под-
руга Маша пытается ей доказать, что проблема в самой Нине: 
она позволяет окружающим пользоваться её доверчивостью. 
Когда Нина устраивается переводчиком в одну компанию, ди-
ректор Роман начинает за ней ухаживать. Нина даже не дога-
дывается, что в очередной раз становится «разменной моне-
той» в чужой игре...



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

Республика Татарстан

• 14 Теленеделя Воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 «ШТРАФНИК» 

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

(12+).
10.00, 12.00 Новости  

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

(16+).
12.15 «Подарок для Аллы» 

(12+).
16.10 «Ледниковый период. 

Дети». 
18.35 «Подарок для Аллы». 

Большой концерт к 
юбилею Аллы Пугаче-
вой (12+).

21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».

22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр 
(16+).

23.45 «Русский кёрлинг» 
(12+).

00.50 Худ. фильм «ИСЧЕЗАЮ-
ЩАЯ ТОЧКА» (16+).

02.50 «Модный приговор» 
(6+).

03.35 «Мужское/Женское» 
(16+).

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

кресенье.
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 Вести.
11.20 «С днём рождения, 

Алла!». Юбилейный 
концерт Аллы Пугачё-
вой.

14.25 «Откровения мужчин 
Примадонны» (12+).

15.45 Худ. фильм «КРЁСТНАЯ» 
(12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде» 
(12+).

01.25 Худ. фильм «НЕВЕЗУ-
ЧАЯ» (12+).

03.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (12+).

ТАТАРСТАН
08.40 Местное время. 

Воскресенье.

РОССИЯ‑К
06.30 Мультфильмы.
07.50 «СИТА И РАМА».
09.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРО-

ДА». Худ. фильм.
12.00 «Научный стенд-ап».
12.45 «Письма из провин-

ции». Всеволожск (Ле-
нинградская область).

13.15, 00.50 Диалоги о 
животных. Лоро Парк. 
Тенерифе.

13.55 Неизвестный «Мос-

фильм». «ПРЕЖДЕВРЕ-
МЕННЫЙ» ЧЕЛОВЕК». 
Худ. фильм.

15.50 «Больше, чем лю-
бовь». Ефим Копелян 
и Людмила Макаро-
ва.

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчу-
ком».

17.10 «Пешком...» Москва 
Саввы Мамонтова.

17.35 К 65-летию Валерия 
Гаркалина. «Ближний 
круг».

18.35 «Романтика роман-
са». Юрию Силантье-
ву посвящается…

19.30 Новости культуры.
20.10 «ВСЕМ – СПАСИБО!» 

Худ. фильм.
21.40 «Белая студия».
22.25 Спектакли театра 

«Геликон-опера». 
П.И.Чайковский. 
«Мазепа».

01.35 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ‑ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Кларесса Шилдс 
против Кристины 
Хаммер. Бой за титулы 
чемпиона мира в 
среднем весе.

07.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Дере-
вянченко против Джек 
Кулькая. Питер Куил-
лин против Калеба 
Труа (16+).

09.00, 03.30 «Формула-1». 
Гран-при Китая. 

11.15, 17.00, 18.25 Ново-
сти.

11.25 Хоккей. Еврочел-
лендж. Франция – 
Россия. 

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

14.25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат 
Европы. Финалы в 
отдельных видах. 

17.05 «Играем за вас» 
(12+).

17.35, 23.55 Все на Матч!
18.30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 

20.55 После футбола.
21.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лилль» – 
ПСЖ. 

00.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 
4-х». 

02.30 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-рим-
ская борьба. Финалы 
(16+).

ТНВ
05.00, 23.00 «ХОТЕЛ БЫ 

Я БЫТЬ ЗДЕСЬ». Худ. 
фильм (12+).

07.00, 10.45 Концерт (6+).
08.00, 13.00 «Адымнар» 

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

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

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

кухни» (12+).
12.00 Документальный 

фильм (12+).

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

13.30 «Жиз кынгырау». 
Татарстаннын халык 
язучысы Эмирхан 
Еникинын Тууына 110 
ел тулуга багышланган 
кичэ (6+).

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

лык – 2019».
17.00 «Видеоспорт» (12+).
17.30 «Эдэби хэзинэ» (12+).
18.00 «Башваткыч» (6+).
19.00, 22.00 «Семь дней» 

(12+).
20.00 «Чёрное озеро» 

(16+).
20.30 «Болгар радиосы» 

концерты (6+).
21.00 «Эй, язмыш, яз-

мыш...» (12+).
00.45 «Ком сэгате» (12+).
01.35 «Ватандашлар» (12+).
02.00 «Манзара» (6+).
03.40 «Аулак ой» (6+).
04.05 «Сэхнэ моннары» 

(6+).
04.30 «Оныта алмыйм...»

ЭФИР
01.00 «Битва ресторанов» 

(16+).
02.00 «Ночной релакс» 

(16+).
05.15 «Юрий Гагарин. 

Первый из первых» 
(12+).

06.00, 16.55 «Гости по вос-
кресеньям» (16+).

07.00 «Маша и Медведь» 
(6+).

07.20 «Машины сказки» 
(6+).

07.30 «Мультимир» (6+).
08.20 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 

(14+).
12.00, 20.00 «Fam-TV» 

(16+).
12.30, 20.30 «Обыкновен-

ные рецепты здоро-
вья» (16+).

13.00 «ПРИНЦЕССА ДЕ МОН-
ПАСЬЕ» (16+).

15.25 «Вокруг смеха» (16+).
17.45, 22.45 «НА ИСХОДЕ 

ЛЕТА». Худ. фильм 
(12+).

19.00 «Город» (16+).
21.00 «С 5 до 7» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.30 «Приключения Кота 

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

мени». Смехbook» 
(16+).

09.30 «Hello! #Звёзды» 
(16+).

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

11.15 «МАЧО И БОТАН – 2». 
Комедийный боевик 
(16+). 

13.25 «Ледниковый пери-
од». Мультфильм.

15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВ-
КА». Фэнтези-фильм 
(12+). 

18.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». Фэн-
тези-фильм (16+). 

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». Фэн-
тези-фильм (16+). 

23.30 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+). 

00.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ-
СБИ». Комедия (18+).

02.10 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 
Фэнтези-фильм 
(12+).

03.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+).

04.55 «Вокруг света во 
время декрета» 
(12+). 

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15, 

00.00 «6 кадров» 
(16+).

08.05 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» (16+).

10.10 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НА-
ДЕЮСЬ» (16+). 

13.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
(16+).

19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» (16+). 

23.45 «Про здоровье» 
(16+). 

00.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». 
Мелодрама (16+).

02.35 «Гарем по-русски». 
Док. фильм (18+).

03.20 «Чудеса» (16+).

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка» 

(16+).
12.00 «Большой завтрак» 

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

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

сов» (16+). 
22.00 «Stand Up» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ГОРОД ВОРОВ». Трил-

лер (18+). 
03.35 «ТНТ Music» (16+).
04.00 «Открытый микро-

фон» (16+). 

НТВ
04.45 «Звезды сошлись» 

(16+).
06.20 «Центральное теле-

видение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня.
08.20 Их нравы.
08.35 «Кто в доме хозя-

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

(16+).
11.00 «Чудо техники» 

(12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+).
18.00 «Новые русские 

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

зон (6+).
22.40 «Прямая линия 

общения Аллы Пу-
гачёвой и Максима 
Галкина с народом» 
(16+).

01.30 «Таинственная Рос-
сия» (16+).

02.30 «ПАСЕЧНИК» (12+).

ТВЦ
05.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Худ. 
фильм (6+).

07.35 «Фактор жизни» 
(12+).

08.05 «Доживем до поне-
дельника» (12+).

08.40 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ». Худ. фильм 
(12+).

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

11.30, 00.05 События.
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ». Детектив.
13.35 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Мужчины Елены 

Прокловой». Док. 
фильм (16+).

15.55 «Прощание. Людми-
ла Зыкина» (12+).

16.40 «Хроники москов-
ского быта. Петля и 
пуля» (12+).

17.35 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 
Комедия (12+).

21.20, 00.20 «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(12+).

01.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (16+).

04.55 «Николай и Лилия 
Гриценко. Отвержен-
ные звёзды». Док. 
фильм (12+).

.
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06.00 Мультфильмы.
09.30 «Новый день» (12+).
10.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+).
14.30 Худ. фильм «БЕЛФЕ-

ГОР – ПРИЗРАК ЛУВРА» 
(12+).

16.30 Худ. фильм «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(12+).

18.45 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+).

20.30 Худ. фильм «МУ-
МИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+).

23.00 «Последний герой» 
(16+).

00.15 Худ. фильм «ВИЙ» 
(12+).

03.15 Худ. фильм «БЕЛО-
СНЕЖКА: СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» (18+).

ПЯТЫЙ
05.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-2» (12+).
07.10 «Светская хроника» 

(16+).
08.05 «Моя правда. Группа 

«На-На». Док. фильм 
(12+).

09.00. «Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите 
в мой дом...» (16+) 

10.00 «Светская хроника» 
(16+) 

11.00 «Сваха» (16+).
11.55 «ДИКИЙ-2. НА ЗДОРО-

ВЬЕ!» (16+). 
22.35 «ДИКИЙ-3» (16+).
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 2» (16+).
03.00 «Страх в твоем доме. 

Яблоки и яблони». 
Док. драма (16+).

ЗВЕЗДА
06.15 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ». Худ. фильм (16+).
07.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» Худ. 
фильм.

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

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

(12+).
12.30 «Специальный ре-

портаж (12+).
12.50 «Легенды госбез-

опасности. Александр 
Коротков. Последний 
шанс резидента» 
(16+).

13.35 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» (16+).

18.00 Новости. Главное.
19.00 «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». Худ. 
фильм (12+).

01.45 «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА». Худ. фильм (12+).

03.05 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 
Худ. фильм (6+).

14 апреля

Леа Сейду и Венсан Кассель  
в фильме-фэнтези Кристофа Ганса

КРАСАВИЦА  
И ЧУДОВИЩЕ
Старая как мир сказка о розе, преданности и любви. Прекрас-
ная Белль отправляется в замок к Чудовищу вместо своего от-
ца, который нарушил покой зверя и украл для своей младшей 
дочери его самый любимый цветок – розу.
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И вот я на пороге большо-
го и уютного дома в ка-
занском посёлке Вос-

точном. Хозяин знакомит со 
своей супругой Асиёй Нугма-
новной. И она сразу прово-
дит нас в столовую: «Сначала 
пообедаете, а потом пойдёте 
беседовать в кабинет». Хозя-
ева потчевали изумительным 
чак-чаком, яблочным пиро-
гом, необыкновенно вкусным 
таёжным мёдом… В общем, в 
кабинет мы так и не добра-
лись – втроём пили чай, раз-
говаривали и даже не замети-
ли, как пролетели несколько 
часов.

…Насир Латипович гово-
рит, что мама «привезла» его 
из Смоленска.

– Отцу было 32 года, ког-
да он ушёл на фронт. Был ра-
нен под Смоленском, лежал в 
госпитале. Мама и поехала его 
проведать, – рассказывает го-
степриимный хозяин. – И вот 
в феврале 1944 года в дерев-
не Адаево Кукморского рай-
она я и родился. Успел в этой 
деревне в первый класс пойти, 
но потом отец перевёз нашу 
многодетную семью в Удмур-
тию, в город Можга. Там окон-
чил семилетку, в 15 лет начал 
работать слесарем и продол-
жил учиться, но уже в школе 
рабочей молодёжи.

– До первого класса не 
знал ни одного слова по-рус-
ски, но потом начал так мно-
го читать – до головокруже-
ния, – с улыбкой говорит На-
сир Латипович. – Школа ра-
бочей молодёжи у нас была 
замечательная. Русский язык 
преподавал фронтовик. Одно-
классники тоже были необык-
новенные – участники вой-
ны, начальник почты, главный 
инженер завода. Тогда много 
людей на руководящих долж-
ностях не имели среднего об-
разования, нужно было дого-
нять. В общем, я рядом с ними 
совсем салага был…

Выпускное сочинение На-
сир написал на отлично. Вы-
шел после экзамена во двор, 
а там какая-то заваруха – дра-
ка. Ну и заступился за своего 

приятеля – по другому он не 
мог, а от его обидчика полу-
чил ножевой удар в сердце.

Скорая увезла парня в 
больницу. Приятель прибежал 
к нему домой и объявил, что 
«всё, Насир умер!». А он выка-
рабкался.

Нож тогда буквально не-
сколько миллиметров не до-
шёл до сердца, но задел аорту 
и лёгкое.

Как говорит Насир Лати-
пович, «зашили». И это была 
далеко не единственная его 
встреча со смертью. Но всё 
случится позже. Пока же он 
сдавал выпускные экзамены 
и вступительные в Казанский 
мединститут. И проучился 
там целых два года, посте-
пенно осознавая, что меди-
цина – не его предназначе-
ние. Не сообщая родителям, 
забрал из вуза документы и 
отнёс их в КГУ на заочное от-
деление юрфака.

– К тому времени мы уже 
были женаты. Когда он сдавал 
историю, я стояла под дверя-
ми аудитории, – рассказыва-
ет Асия Нугмановна. – Снача-
ла вышел Насир, следом – эк-
заменатор. И он говорит мне: 
«Ну у тебя парень молодец, 
молодец!» И так несколько раз 
повторил…

После окончания уни-
верситета вопрос о выбо-
ре профессии не стоял. К то-
му времени свежеиспечённый 
юрист уже четыре года рабо-
тал следователем в городском 
отделе внутренних дел в Мож-
ге. Но своего жилья у семьи не 
было – мотались с двумя деть-
ми с одной съёмной кварти-
ры на другую. И вот следова-
тель Мухаметшин приходит к 
начальнику милиции с прось-
бой отпустить его в Набереж-
ные Челны – там началось 
строительство КамАЗа, жильё 
быстро давали…

– Он отговаривал, гово-
рил, что совершаю боль-
шую ошибку, – рассказыва-
ет ветеран. – Но я настоял. 
Перевода не случилось, тог-
да с этим строго было. При-
шлось уволиться с форму-

лировкой «по семейным об-
стоятельствам».

И отправился он в Набе-
режные Челны. Еле-еле нашёл 
здание городской прокура-
туры – старый такой купече-
ский особняк, отапливаемый 
дровами. И сразу попал к про-
курору Аскарову.

– Умнейший был чело-
век… Рассказал ему всё о себе, 
а он говорит: «Мне люди нуж-
ны, но ты ведь в милиции ра-
ботал?» А я и не скрывал, от-
вечаю: знаю, что из милиции 
в прокуратуру не берут. «Тогда 
догоняй, – говорит, – началь-
ник отдела кадров Абдюшев 
сейчас в аэропорту, улетает в 
Казань. Если он даст добро, то 
возьму», – с блеском в глазах 
вспоминает события сорока-
пятилетней давности Насир 
Латипович. – Поймал попутку, 
по описанию нашёл кадрови-
ка в зале ожидания аэропор-
та и говорю: «Прокурор горо-
да взял меня на работу. Как вы 
смотрите на это?» Отвечает: 
«Он плохого человека не возь-
мёт». И велел ехать в Казань 
оформляться.

Взяли стажёром. В работу 
ушёл с головой, вёл по пять-
шесть уголовных дел.

– Ночь-полночь – не важ-
но! Подъезжает машина, едем 
на происшествие, а их тогда в 
Челнах видимо-невидимо бы-
ло. Люди разные на стройку 
приезжали. Вскоре дослужил-
ся до старшего следователя, 
повысили денежное доволь-
ствие, – говорит мой собесед-
ник. – Прокурор практически 
случайно узнал, что живём мы 
в вагончике. Дали малосемей-
ку. А уже через год семья пере-
ехала в трёхкомнатную квар-
тиру.

Асия Нугмановна в очеред-
ной раз заваривает чайник, 
хозяин пододвигает ближе 
яблочный пирог. И вновь по-
гружается в воспоминания.

В октябре 1982 года он 
отправился в Москву про-
длять уголовное дело. Глав-
ный инженер завода ехал  
в Казань и его, прокурор-
ского работника, прихватил 

с собой до аэропорта.
– И вот проезжаем мы 

мост через Мёшу возле Ша-
лей. И попадаем в страшную 
аварию, – рассказывает вете-
ран. – Два человека погибли. А 
я при ударе вылетел из маши-
ны и упал под мост – летел ме-
тров шесть…

Когда скорая помощь за-
бирала пострадавших с ме-
ста аварии, все оставшие-
ся в живых были без созна-
ния. Медикам и в голову не 
пришло посмотреть с моста 
вниз. Уехали. Когда машина с 
пострадавшими уже прибли-
жалась к Казани, водитель 
очнулся, огляделся: «А где 
Насир Латипович?» Сразу всё 
понял, выскочил из скорой, 
поймал попутку и вернул-
ся на тот злополучный мост. 
Нашёл окровавленное тело 
прокурора в метре от ледя-
ной воды. Долго не мог пой-
мать попутку – одни не хо-
тели машину пачкать, другие 
просто не могли спуститься 
под мост.

– И тут, как потом расска-
зывал мне водитель, подъез-
жает милицейский автомо-
биль, водитель рассказывает 
человеку в погонах об аварии, 
о том, что под мостом лежит 
весь изломанный Насир Ла-
типович… «Мухаметшин, что 
ли?» – переспрашивает мили-
ционер. Оказывается, это был 
начальник челнинской мили-
ции. Они съехали под мост, 
взяли меня, несут в машину, а 
переломанные кости, как су-
хари, трещат, – вспоминает 
хозяин.

В казанской 15-й горболь-
нице диагностировали ушиб 
головного мозга, переломы 
основания черепа, позвоноч-
ника, таза, нескольких рёбер, 
рук, ног…

Восемнадцать дней он на-

ходился в коме, дважды пере-
жил клиническую смерть. Но 
поддержка близких людей и 
их молитвы оказались силь-
нее неутешительных прогно-
зов медиков. Когда пришло 
время покинуть больничную 
палату, начальник горздрав- 
отдела Набережных Челнов 
послал за Насиром Латипо-
вичем машину и врача для со-
провождения. А домой доста-
вил специальную медицин-
скую кровать. А ещё Мухамет-
шиным поставили телефон.

– Тогда установить домаш-
ний телефон – это как сейчас 
квартиру получить, – смеётся 
экс-прокурор. – А ещё това-
рищи привезли нам цветной 
телевизор. Тоже достать было 
невозможно.

– Друзья целый год семью 
поддерживали продуктами, 
– дополняет воспоминания 
Асия Нугмановна. – Даже не 
ожидала такой поддержки, в 
том числе и от коллег. Я тогда 
работала в детской больнице, 
так вся физиотерапия в пол-
ном составе его навещала. Я 
слегка критично относилась к 
мужу, ведь мы знали друг друга 
практически с детства, но ког-
да после аварии помощь бук-
вально обрушилась на нас, я 
ему сказала: «Даже не задумы-
валась, какой ты хороший че-
ловек!» Тогда только плакала – 
ведь у меня на руках уже чет-
веро детей было, а врачи ска-
зали, что если не пострадал 
мозг, если не останется кале-
кой, то на работу сможет вер-
нуться только года через три 
в лучшем случае. А Насир уже 
через одиннадцать месяцев на 
костылях пошёл на работу.

– Было предложение от ру-
ководства уйти на пенсию по 
инвалидности, – дополняет 
супругу Насир Латипович. – А 
как на такую пенсию прокор-
мить четверых детей? У нас к 
тому времени двойняшки ро-
дились…

Так и ковылял на косты-
лях до рабочего места. Но 
чаще на машине доставляли 
– знакомый гаишник подво-
зил. И как голодный на еду, 
так и он накинулся на рабо-
ту. От перенапряжения случа-
лись приступы, скорую чуть 
ли не по два раза на дню ему 
вызывали, но работу свою он 
делал профессионально. И 
через три года его забрали в 
Казань – назначили проку-
рором следственной части 
Следственного управления 
Прокуратуры ТАССР. В долж-
ности заместителя прокуро-
ра Приволжского района Ка-
зани застал самые «весёлые» 
времена – приближались ли-
хие 90-е. А потом до выхода 
на заслуженный отдых почти 
два срока возглавлял Проку-

ратуру Пестречинского рай-
она.

– Приглашали на работу 
в Москву, но жена уже не со-
гласилась. И правильно сдела-
ла, – уверенно заявляет вете-
ран. – Я счастливый человек, 
оглядываюсь на свой жизнен-
ный путь и понимаю, что во-
круг меня было много хоро-
ших людей, которые сами бы-
ли профессионалами и пони-
мали, что такое труд. Своим 
детям говорю: всё, что мог и 
должен был, я для вас сделал 
– воспитал, дал образование, 
научил трудиться. А дети у нас, 
и это не ради красного слов-
ца, замечательные, чуткие и 
душевные.

И трудолюбивые. Так уж 
повелось в семье Мухаметши-
ных, что они всегда держали 
живность. В одно время даже 
лошадь была, четыре коровы, 
овцы. Ну а куры и гуси – обыч-
ное дело.

– Чего только мы не дер-
жали для пропитания нашей 
большой семьи! А всё потому, 
– говорит Асия Нугмановна, 
– что в магазинах пусто бы-
ло, а детей нужно было чем-то 
кормить. Вот я и решила, что 
в своём доме грех не завести 
скотину. Насир, конечно, при 
своей должности мог бы вес-
ти себя иначе, но он шёл в по-
ле, где сейчас стоит гипермар-
кет «Южный», и косил траву 
для коров. А однажды вообще 
привёз триста бройлерных 
цыплят…

И тут они начинают сов-
сем по-детски смеяться, вспо-
миная, как завели индоуток, а 
те взяли да и вывели хозяевам 
57 птенцов. И как Насир Ла-
типович потом ходил по по-
сёлку и предлагал соседям за-
брать часть из них бесплатно. 
Но никто не согласился.

И, конечно, дети всегда по-
могали родителям и по хозяй-
ству, и даже по строительству 
дома. Ведь Насир Латипович 
и Асия Нугмановна мечтали, 
что в этом большом доме бу-
дут жить все пятеро детей со 
своими семьями. Но все об-
завелись собственным жиль-
ём, разъехались, зато внукам 
– полное раздолье! А накану-
не юбилея младшая дочь Ай-
гуль, которая живёт с семьёй 
в Анкаре, сделала папе самый 
дорогой подарок – сообщила, 
что он скоро в одиннадцатый 
раз станет дедушкой. 

– Жизнь прошла, буд-
то хороший многосерийный 
фильм, – подводит итог раз-
говору Насир Латипович.

Нет, до конца этого филь-
ма «про настоящую жизнь» бу-
дет ещё много серий. Не зря 
же главный герой продолжает 
поддерживать себя в крепкой 
физической форме, а его вер-
ная и любимая спутница пош-
ла учиться в медресе, изучает 
арабский язык. Экс-прокурор 
даже шутит: «Я рядом с ней 
ощущаю себя глупым». И так 
всегда – шутят, смеются и на-
зывают себя «гормонами ро-
ста» друг для друга.

Любите жизнь,  
как прокурор Мухаметшин

Ирина ХАЛИТОВА «РТ» 

Лаконичные и где-то даже 
суховатые слова из наградного 
документа одинаковы для всех, 
кто удостаивается высокой 
награды – медали Республики 
Татарстан «За доблестный труд». 
Однако тёплые слова в адрес 
Насира Латиповича Мухамет-
шина, которые произнёс, вручая 
ему медаль, прокурор республи-
ки Илдус Нафиков, искренние 
поздравления, объятия коллег 
и бывших сослуживцев, а ещё 
почти детское смущение 75-лет-
него героя торжества буквально 
заставили более внимательно 
познакомиться с личной и 
трудовой биографией ветерана 
прокуратуры.

«Я счастливый человек, оглядываюсь 
на свой жизненный путь и понимаю, 
что вокруг меня было много хороших 
людей, которые сами были професси-
оналами и понимали, что такое труд»
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Семейный круг Мухаметшиных становится всё шире.
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Участник четырёх Олим-
пиад, сейчас он оказал-
ся в довольно незавид-

ной ситуации – его дисци-
плина дубль-трап исключена 
из программы Игр. Вариантов 
продолжения карьеры у Мо-
сина было несколько. Один из 
них – продолжать выступать 
в дубль-трапе на чемпиона-
тах мира и Европы, в коммер-
ческих турнирах и забыть об 
Олимпиаде. Другой вариант 
– вернуться к выступлениям 
на траншейном стенде, с че-
го и начиналось его становле-
ние как стрелка. Можно было 
перейти на тренерскую рабо-
ту или стать спортивным ме-
неджером. И получилось так, 
что Василий от каждого вари-
анта взял понемногу. Продол-
жает выступать в турнирах ду-
плетной стрельбы, готовится 
к выступлениям на траншей-
ном стенде, по мере возмож-
ности помогает как тренер 
другим спортсменам, а также 
занимается организационны-
ми вопросами. 

ДУПЛЕТНАЯ СТРЕЛЬБА 
ДЕРЖИТСЯ НА 
ЭНТУЗИАСТАХ
– Чем сейчас занимается 
Василий Мосин? Ведь ситу-
ация с вашей дисциплиной 
сложилась действительно 
непростая?

– Элиминация моей дисци-
плины из программы Олим-
пиады в Токио не стала не-
ожиданностью. Не секрет, что 
дубль-трап держится на энту-
зиазме некоторых националь-
ных федераций, в том числе 
таких стран, как Индия, обяза-
тельно Италия, ряда арабских 
стран. Федерация Италии де-
лает очень многое для разви-
тия стендовой стрельбы, и там 
недавно прошёл турнир, выз-
вавший большой интерес. Его 
участники разыграли медали 
как в женских и мужских со-
ревнованиях, так и в смешан-
ном разряде. Проводятся чем-
пионаты мира и Европы. Это 
лишь подтверждает, что у дис-
циплины есть будущее. И даже 
с возрастом я не теряю опти-
мизма и веры.
– Непонятно, почему имен-
но дубль-трап убрали из 
олимпийской програм-
мы. Ведь это очень дина-
мичная и эффектная дис-
циплина. Мне удалось 
побывать на олимпийских 
турнирах в Пекине и Лон-
доне. И сравнить два тур-
нира, которые разделяли 
четыре года. В Лондоне он 
был на порядок выше по 

зрелищности, трибуны 
были забиты под завязку 
несмотря на высокую сто-
имость билетов, что гово-
рит только о том, насколь-
ко дубль-трап популярен в 
мире. 

– Когда в поле зрения пу-
блики находятся две мише-
ни одновременно и букваль-
но в мгновение ока они могут 
превратиться в два красных 
облачка с осколками, сра-
зу видно, кто убегает вперёд, 
кто догоняет, вся картина на-
лицо. Не хочу обижать коллег 
из других дисциплин, но наше 
преимущество в зрелищности 
очевидно.
– Но ты всё-таки хочешь 
вернуться на траншейный 
стенд? 

– Да, и для этого делаются 
определённые шаги. Оружие, 
которое у меня было на Олим-
пиаде в Рио-де-Жанейро, уже 
модернизировано с учётом 
особенностей стрельбы в 
трапе, новый ствол прибыл в 
страну и находится в Москве, 
на складе. Осталось его полу-
чить и начать тренироваться, 
готовиться к стартам. Вернуть 
навыки, которые у меня есть, и 
показать уровень моего разви-
тия как атлета – это возможно. 
Ждем весну и начинаем поти-
хоньку вспоминать былое. 
– Знаю, что ты работаешь 
с итальянскими специали-
стами, которые занимают-
ся разработкой и произ-
водством оружия. 

– Работа ведётся, есть вза-
имовыгодное сотрудничество, 
но о том, что этот процесс как-
то можно монетизировать, го-
ворить сложно. Двигают про-
гресс именно такие встречи с 
производителями. 
– Не открою тайны для на-
ших читателей: у россий-
ских стрелков в последние 
годы есть существенные 
проблемы с получени-
ем оружия и боеприпасов 
из-за границы. Они выну-
ждены покупать оружие у 
зарубежных фирм, и воз-
никают проблемы со свое-
временным его получени-
ем из-за экономических 
санкций, введённых про-
тив нашей страны. Хотя, ка-
залось бы, спорт вне поли-
тики? 

– Позволю не согласиться. 
Спорт сейчас всецело внутри 
политики. И то, что происхо-
дило на последних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро, 
только убеждает в том, что по-
литики здесь было больше, не-
жели всего остального. Без-
условно, введение санкций 
сказалось и на спорте. Осо-
бенно в первое время. Сейчас 
ситуация нормализовалась, и 
уже нет тех проблем, которые 
были раньше. 

Искусство спортсмена, ат-
лета, менеджера – признать 
это как данность и жить в но-
вых условиях, играть по но-
вым правилам. Политика ска-
залась на том, что, может быть, 
где-то вовремя мы недобрали 
очков, секунд, лишили Роди-
ну заслуженных медалей. Мы 
сейчас знаем всё это и свою 
деятельность планируем зара-
нее. Мой ствол изготовили до-
вольно быстро, он был заде-
кларирован к доставке и при-
везён. 
– Но спортсмен не должен 
заниматься всеми этими 
вопросами, его задача –  
тренироваться и достойно 
выступать. 

– Я занимаюсь ими по 
инерции, и у меня это полу-
чается лучше, чем у других. 
Стоит спортсмену стать по-
настоящему профессиональ-
ным, наполнить свою деятель-
ность контрактами со спонсо-
рами, приличными призовы-
ми, и появятся люди, которые 
будут заниматься всеми этими 
вопросами. А спортсмен, осво-
бодившись от лишних забот, 
сможет перенаправить усилия 
на повышение своих резуль-
татов, подготовку к стартам, 
пропаганду спорта и прочее. 
И, как результат, будет увели-
чение числа зрителей на три-
бунах, у телеэкранов. Всё ло-
гично, и всё связано.
– Когда стало известно о 
том, что ждёт вашу дис-
циплину на олимпийском 
направлении, не было ли 
предложения от Стрелко-
вого союза России занять-
ся тренерской работой или 
стать менеджером?

– Нет, подобных предложе-
ний не поступало. 
– Мне известно, что ты 
охотно делишься своими 

секретами, опытом с дру-
гими спортсменами.

– Да, сотрудничаю со мно-
гими атлетами, можно сказать, 
глобально. Я востребован, и 
мне это нравится. И уже успел 
почувствовать, что это такое, 
когда твой воспитанник, твой 
последователь, студент высту-
пает и побеждает. Эти эмо-
ции вполне сопоставимы с те-
ми, что я испытывал, сам вы-
игрывая медаль. Это ещё одно 
поле деятельности, результа-
ты которой наполняют жизнь 
смыс лом, придают допол-
нительные эмоции и делают 
жизнь более счастливой.

ТРУДНОСТИ НАС  
ТОЛЬКО ЗАКАЛЯЮТ
– На Играх в Рио-де-Жаней-
ро россияне на себе испы-
тали весь пресс полити-
ческих санкций. Многих 
спортсменов не допускали 
до стартов или, как плов-
чихе Юлии Ефимовой, раз-
решение давали букваль-
но за несколько часов до 
соревнований. Как такой 
пресс сказался на высту-
плениях?

– Безусловно, негативно. 
Ведь к стартам не допускались 
целые федерации, не говоря 
уже об отдельных спортсме-
нах. Наша команда, конечно, 
переживала. Но дух россий-
ский не был сломлен, настро-
ение в команде было самое бо-
евое, настрой позитивный. Те, 
кто участвует в Олимпийских 
играх, – это лучшие спорт-
смены. И мы научились даже в 
этой отрицательной ситуации 
черпать энергию и направлять 
её в нужное русло. Каждый в 
отдельности шёл к реализации 
своей мечты, а вместе мы спо-
собствовали достижению об-
щей мечты – победы сборной 
России.

Да, нас поднимали в пол-
пятого утра из кровати, что-
бы идти на допинг-контроль. 
И мы шли, потому что друго-
го варианта не было. Благо, 
станция для допинг-конт роля 
была через дорогу от дома, 
где мы проживали. И на сдаче 
проб видели, что из всех при-
шедших на допинг-пробы во-
семьдесят пять процентов со-
ставляют россияне. 
– Но допинг – это ведь не 

только приём препара-
тов из запрещенного спи-
ска? Это и неявка на до-
пинг-контроль, отсутствие 
спортсмена по адресу, ука-
занному в документах, на 
время сдачи допинг-про-
бы и много ещё чего...

– Буквально на днях я по-
лучил сертификат от РУСАДА, 
который будет действовать в 
течение года. Он значитель-
но усложнён, расширен, учи-
тывает теперь такие момен-
ты, как сотрудничество атле-
та с контролирующими служ-
бами, борьбу с пропагандой 
применения допинга, его рас-
пространением, пособничест-
вом в его употреблении. Тако-
вы правила игры в современ-
ном спорте. Они для всех оди-
наковы. Дверь, как говорится, 
открыта. Как на вход, так и на 
выход. Не хочешь соблюдать 
правила – до свидания. На твоё 
место придут другие спорт-
смены, которые будут делать 
так, как требуется.

ТАТАРСТАНУ НУЖЕН 
ОЛИМПИЙСКИЙ КЛУБ 
– Не буду спрашивать, 
сколько ты зарабатывал 
раньше, сколько сейчас и 
сколько бы хотел зараба-
тывать. Никогда не считал 
деньги в чужом кармане, 
но уверен, что зарплаты 
хоккеистов, футболистов 
в нашей стране явно за-
вышены. И большая часть 
спортсменов не отрабаты-
вают этих гонораров. Пони-
маю, что за тем или иным 
игроком стоят ещё агент, 
тренер, менеджер, другие 
люди, которые не прочь 
«наварить» на спорт смене. 
С другой стороны, возь-
мите представителей та-
ких видов спорта, как та 
же стендовая стрельба, ко-
торые выступают на меж-
дународных соревновани-
ях, тоже защищают честь 
России и выигрывают для 
страны медали. Но гоно-
рары их настолько скром-
ные, что они стараются о 
них вслух не рассказывать. 
Разве это справедливо?

– Не могу с тобой не согла-
ситься.
– Идея создания в Татар-
стане так называемого клу-
ба олимпийцев не нова, 
но дальше разговоров де-
ло не движется. А ведь, со-
брав всех перспективных 
спортсменов под одной 
крышей и создав им все 
условия для тренировок и 
выступлений, можно было 
бы решить кучу проблем! 
Финансирование этого 
проекта могла бы взять на 
себя какая-то крупная гос-
корпорация республики. 
Самое главное, удалось бы 
предотвратить отток пер-
спективных спортсменов в 
другие регионы. 

– Отличная идея, и могу 
только выразить признатель-
ность за то, что открываешь 
её в этом пространстве. Веле-
ния времени как раз в том и 
состоят, что Казань, позицио-

нирующая себя как спортив-
ная столица России, Татарстан, 
который является одним из ве-
дущих спортивных регионов 
страны, должны были давно 
создать в республике нечто по-
добное. Нужно довести дело до 
логического завершения и со-
здать профессиональный клуб 
по олимпийским видам спор-
та, членами которого могли бы 
стать жители нашей республи-
ки, все те спортсмены, которые 
являются победителями или 
призёрами чемпионатов мира 
и Европы, входят в основной 
состав национальной сбор-
ной России и являются канди-
датами на участие в Олимпий-
ских играх. Одним словом, все 
олимпийцы – к нам! Членами 
клуба могут быть и представи-
тели игровых видов спорта, те 
же волейболисты. Никому две-
ри в него не должны быть за-
крыты. И пусть члены это-
го клуба получат достойную, 
адекватную своему труду зар-
плату или будут иметь соответ-
ствующие контракты, вполне 
«земные». Спортсмены полу-
чат поддержку, освободят свои 
головы и силы от забот о том, 
чтобы найти себе место под 
солнцем, заработать на хлеб 
насущный. Тогда они займутся 
саморазвитием, поднимутся в 
мастерстве, направят энергию 
в русло подготовки к Олим-
пийским играм. До Игр в Токио 
ещё есть время. Это будет то 
новое, чем славится наш реги-
он, наша республика. Мы всег-
да стараемся хотя бы на пол-
шага быть впереди. А здесь бу-
дет реализовано действитель-
но серьёзное предложение.
– Прекратится и тот отток 
спортсменов из республи-
ки, который мы наблюда-
ем, в ту же Московскую 
область, где предлагаются 
совершенно иной уровень 
зарплат и решение соци-
ально-бытовых вопросов 
спортсменов…

– Да, мы выйдем на совер-
шенно иной, более креатив-
ный уровень развития спор-
та. Появится возможность со-
здания спортивной пирами-
ды, на вершине которой будут 
стоять успешные спортсме-
ны, а в её основании – тыся-
чи перспективных спортсме-
нов. Таким образом, нам удаст-
ся привлечь к занятиям спор-
том целую армию молодёжи, 
которая будет видеть перспек-
тиву занятий спортом, видеть 
на конкретных примерах, чего 
можно добиться в этой сфере, 
что они получат, – у них перед 
глазами будет достойный при-
мер. И наши спортивные объ-
екты заполнятся, и соответст-
вующие результаты не заставят 
себя долго ждать.

С полной версией беседы, в 
ходе которой были обсужде-
ны многочисленные проблемы 
отечественного спорта, мож-
но ознакомиться на онлайн-
платформе Sondcloud, в соци-
альной сети «ВКонтакте», на 
сайте газеты, а пользователи 
смартфонов могут это сде-
лать на платформе iTunes.

Василий МОСИН: 

«Спорт сделал меня счастливым»…
Спортивный подкаст «Алга» на элек-
тронном сайте нашей газеты выбрал 
новый вектор развития, и теперь ос-
новой его выпусков станет общение 
с гостями редакции. Первым нашим 
собеседником стал заслуженный 
мастер спорта по стендовой стрель-
бе, бронзовый призёр Олимпийских 
игр в Лондоне, неоднократный по-
бедитель чемпионатов мира, Европы 
и России Василий Мосин.
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Кто о чём, а мы о клещах. 
Вроде бы рано об этой 
напасти разговор заво-

дить – за окном ещё снег ле-
жит. Но, как грустно шутят вра-
чи, весна для них – всего лишь 
переход из периода осенне-
зимне-весенних ОРВИ в пе-
риод клещевых энцефалита 
и боррелиоза в придачу с ге-
моррагической лихорадкой с 
почечным синдромом. Впро-
чем, похоже, нынешние кле-
щи вообще намерены бодрст-
вовать круглогодично. Не ве-
рите? В прошлом году сведе-
ния в Минздрав РТ о свежем 
укусе клеща аж десятого де-
кабря поступили, когда и снег 
лежал давно, и морозы о себе 
заявили. А информация о пер-
вых весенних кровопийцах 
появляется обычно уже в се-
редине апреля. Так что «сон в 
зимнюю ночь» у мини-вампи-
ров совсем короткий. Но всё 
равно просыпаются они го-
лодные и злые. Впрочем, обо 
всём по порядку. 

– В году у клещей два пи-
ка активности – весна, то 
есть апрель-май, и ближе к 
осени, когда начинает опа-
дать листва, – напоминает 
главный эпидемиолог Мин-
здрава РТ Наталья Ивойло-
ва. – Дело в том, что чем тол-
ще лиственное «одеяло», тем 
комфортнее насекомым, под 
ним спрятавшимся. И тем 
дольше они не спят и раньше 
просыпаются. Так что, если в 
парках и скверах, на дачных 
и садовых участках прошло-
годней листвы не много, зна-
чит прогулки людей и живот-
ных безопаснее. Во всяком 
случае, в плане «общения» 
с клещами, переносчика-
ми двух опасных и весьма 
неприятных заболеваний 
– клещевого энцефалита 
и клещевого же боррелио-
за. Кстати, именно с пика-
ми активности клещей свя-
зан миф о том, что они раз-

носят энцефалит только до 
середины июня, а потом по-
чему-то становятся безопас-
ными. Вынуждены вас огор-
чить – встреча с этими кро-
вососами может быть опасна 
в любое время года.

Итак, клещи переносят 
два заболевания – одно на-
иболее опасное, другое – ча-
ще встречающееся. Первое – 
клещевой энцефалит, кото-
рый поражает, как правило, 
головной и спинной мозг, то 
есть больной остается пра-
ктически всегда в той или 
иной степени инвалидом. 
Из сорока пяти муниципаль-
ных районов нашей респу-
блики тридцать эндемичны 
по клещевому энцефалиту, 
то есть здесь встречаются за-
раженные клещи. За послед-
ние несколько лет заболева-
ний клещевым энцефалитом 
в Татарстане не отмечено, а 
вот зараженных клещей вре-
мя от времени укушенные 
сами врачам приносят.

Второе заболевание, ко-
торое передается этими на-
секомыми, – клещевой бор-
релиоз. Тут и заразившиеся 
есть, и заболевшие. Встре-
тить клещей-переносчиков 
боррелиоза можно на всей 
территории республики. Это 
хроническое заболевание. У 
него нет такой повреждаю-
щей силы, как у энцефали-
та, но радости тоже не доста-
вит. Болезнь хроническая, 

так что поражение суставов, 
костей идет постоянно и не-
уклонно. Это боли, наруше-
ние работы внутренних ор-
ганов, и тоже довольно серь-
езное поражение.  

Оба заболевания име-
ют одинаковый инкубаци-
онный период – до трех не-
дель. Энцефалит проявляет-
ся поначалу как банальное 
острое респираторное забо-
левание: подъём температу-
ры, головные боли и ломота 
в теле, к которым могут при-
соединяться тошнота и рво-
та. А через небольшой про-
межуток времени наступает 
полубредовое состояние, а 
зачастую и кома. У клещево-
го боррелиоза проявления в 
основном местные – сначала 
покраснение с окантовкой 
вокруг укуса, а потом также 
температура, признаки ОРЗ.  

Прививки от энцефали-
та делают людям, которые 
работают в областях, свя-
занных с лесом. Они долж-
ны получать вакцинацию в 
соответствии с графиком – 
она проводится двукратно с 
перерывом в два месяца, ре-
вакцинация – через полгода 
и потом каждые три года. 
– А на платной основе? 

– Пожалуйста, так делают 
обычно туристы, отправля-
ющиеся, допустим, в Заура-
лье, где клещей очень много. 
Но вполне достаточно поль-
зоваться качественными ре-
пеллентами. 

Любая прививка направ-
лена, образно скажем, на 
тренировку иммунитета. 
Когда болезнь попадает в ор-
ганизм, то возбудитель начи-
нает активно размножаться. 
У «нетренированного» ор-
ганизма уходит большое ко-
личество времени на то, что-

бы распознать возбудителя, 
определить, из чего он со-
стоит, выработать специфи-
ческие антитела и тем самым 
защитить организм. Обычно 
требуется от двух до трёх су-
ток. За это время зловред-
ные микроорганизмы успе-
вают расплодиться в огром-
ном количестве, и у организ-
ма просто не хватает на них 
«оружия».

А бывают ещё и так на-
зываемые молниеносные 
формы – человек погиба-
ет в течение двадцати че-
тырех часов, когда его им-
мунитет просто не успева-
ет сформироваться. А когда 
сделана прививка и в орга-
низм введён «убитый» или 
ослабленный, обезврежен-
ный «агент», который не мо-
жет вызвать заболевание, ор-
ганизм получает «фотогра-
фию и отпечатки пальцев» 
будущего противника. Они 
хранятся в клетках памяти, 
чтобы потом при необхо-
димости можно было быст-
ро изготовить противоядие 
по известному уже рецеп-
ту – это гораздо проще, чем 
знакомиться и вырабатывать 
«оружие» заново. 
– Жаль, что не от всех бо-
лезней прививки есть…

– Не спешите с выводами, 
перебарщивать тоже нельзя. 
Как вы считаете, почему су-
ществует Национальный ка-
лендарь прививок и вакци-
нация расписана по време-
ни и очерёдности? Чтобы 
снизить нагрузку на имму-
нитет, ведь любая прививка 
мобилизует силы организма. 
Но «тренировки» не должны 
быть изнуряющими и осла-
бляющими. К чему приво-
дит, например, злоупотре-
бление иммуностимулирую-
щими препаратами и почему 
их нельзя использовать в це-
лях профилактики? Они за-
ставляют организм работать 
с повышенной активностью 
– на износ, вырабатывая не 
специфические антитела, а 
всё, что возможно. Как вы ду-
маете, долго можно продер-
жаться в таком графике? Да-
же в эпидсезон по гриппу не 
стоит принимать иммуномо-
дуляторы «на всякий случай», 
пускай в рекламном роли-
ке и обещают его совершен-
ную безвредность. Другое де-
ло, если болен кто-то из ва-
шей семьи, с кем вы сталки-
ваетесь каждый день. Тогда 
пройдите курс приёма пре-
паратов, обычно это пять-
семь дней. Но не три меся-
ца подряд! Иначе может по-
лучиться, что повысившийся 
иммунитет подержится не-
множко и «поползёт» вниз, а 
в этот момент вы и встрети-
тесь с гриппом. И будет как 
в анекдоте: «Завтра война, а я 
уставший».
– Как быть любителям 
утренних пробежек на све-
жем воздухе? Что пред-
принять, чтобы не встре-
титься с утра с клещом, в 
спортзал перебираться? 

– Ни в коем случае. Свет-
лая одежда, чтобы сразу за-
метить «лазутчика», трени-
ровочные брюки, заправлен-

ные в обувь, длинный узкий 
рукав, застегнутый ворот 
плюс нанесённый репеллент 
– и вперёд, на свежий воз-
дух! После пробежки надо 
тщательно отряхнуть одеж-
ду и внимательно осмотреть 
себя в душе. Клещ ведь редко 
сразу присасывается, он сна-
чала поищет соответствую-
щее место. С веток он не па-
дает, на высоту выше метра 
не поднимается. 

– Допустим, всё-таки клещ 
вас укусил. Сколько вре-
мени есть в запасе, чтобы 
начать лечение?  

– Чем раньше, тем луч-
ше, но эффективным счита-
ется лечение, начатое в те-
чение пяти суток с момен-
та укуса. По возможности, не 
выдергивайте клеща, а доне-
сите его до врача, чтобы бы-
ла возможность сделать ана-
лиз и определить: назначить 
или не назначить лечение. В 
крайнем случае, клеща не-
обходимо выкручивать, а не 
выдергивать, иначе есть риск 
оторвать насекомому голову 
с челюстями, тогда немину-
емо нагноение. Бесполезно 
пытаться «задушить» клеща, 
залив его растительным ма-
слом или спиртом. Челюсти 
он все равно не разожмёт. 

В течение суток после 
встречи укушеного с врачом 
делается анализ и принима-
ется решение о лечении. При 
выявленном боррелиозе на-
значают антибиотики. При 
опасности заражения энце-
фалитом прописывают инъ-
екцию противоклещевого 
иммуноглобулина. 
– У кошек и собак тоже эн-
цефалит бывает? 

– У них свои заболева-
ния, но не менее опасные. 
Собаки, например, бывает, и 
умирают после укуса клеща. 
Животных тоже лучше об-
рабатывать специальными 
репеллентами, их можно ку-
пить в ветеринарной клини-
ке. Кстати, есть и специаль-
ные препараты, которыми 
можно опрыскать весь свой 

дачный участок, защититься 
от непрошеных гостей. 
– Ещё одна опасность вес-
ны – геморрагическая ли-
хорадка с почечным син-
дромом (ГЛПС). Тут как 
быть? 

– Как известно, это ви-
русное заболевание, кото-
рое развивается при вдыха-
нии воздуха, зараженного 
помётом больных мышей. 
Опасность возникает вес-

ной, когда открывают после 
зимы дачи и начинают убор-
ку. Рекомендую сначала в ме-
дицинской маске обработать 
все поверхности с помощью 
пылесоса, а потом – влажной 
тряпкой. Мешок пылесбор-
ника надо замочить в хлор-
ке, потом выбросить. Руки 
помыть с мылом, посуду по-
сле зимы ошпарить кипят-
ком. Кстати, не вся республи-
ка опасна по ГЛПС, в числе 
эндемичных – Казань, Зеле-
нодольский, Высокогорский 
районы.

От ГЛПС прививок не 
придумали, так что тут при-
менима только профилакти-
ка. И если через две-три не-
дели после визита на приро-
ду появились признаки ОРЗ, 
то всё-таки сходите к вра-
чу и не забудьте сказать ему 
о возможном заражении ге-
моррагической лихорадкой. 
Заболевание идет в два эта-
па – первый как ОРЗ, а через 
три-шесть дней начнётся по-
ражение почек. Если не ока-
зать полноценную медицин-
скую помощь, возможен ле-
тальный исход. ГЛПС встре-
чается довольно часто, так 
что симптомы недуга знать 
нужно всем. 

В общем, хорошее время 
– весна… Главное, чтобы кле-
щи с мышами праздник не 
испортили. 

Пока верстался номер.
Первый укус клеща в ре-

спублике в этом году уже 
зарегистрирован в Чисто-
польском районе. Просну-
лись, «подснежники»…

Впился, как клещ…Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) – инфек-
ционное заболевание, вызываемое спирохетами 
и передающееся клещами, имеющее наклонность 
к хроническому и рецидивирующему течению и 
преимущественному поражению кожи, нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата  
и сердца.

ГЛПС или «мышиная лихорадка» – это острая 
вирусная природно-очаговая болезнь, характе-
ризующаяся лихорадкой, общей интоксикацией, 
своеобразным поражением почек. При  
несвоевременном лечении вызывает ослож-
нение на почки и может привести к летальному 
исходу.

Клещевой энцефалит (весенне-летний клещевой 
менингоэнцефалит) – природно-очаговая вирусная 
инфекция, характеризующаяся лихорадкой, инток-
сикацией и поражением серого вещества голов-
ного мозга (энцефалит) и/или оболочек головного 
и спинного мозга (менингит и менингоэнцефалит). 
Заболевание может привести к стойким невроло-
гическим и психиатрическим осложнениям и даже 
к смерти больного.
Носителями вируса, по статистике, являются шесть 
клещей из ста (при этом заболеть от заражённой осо-
би могут от 2 до 6 процентов укушенных людей). 
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Идеализм может помешать вы-
брать правильный стиль пове-
дения. Вы хотите, чтобы окружа-
ющие разделяли ваш взгляд на 
жизнь, но это не всегда возмож-
но. Не будьте наивны, смотрите 
на людей трезво.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
С точки зрения личных отноше-
ний, на грядущей неделе всё 
будет благополучно, но можно 
сделать ситуацию ещё более при-
ятной для вас и тех, кто вам до-
рог. Не бойтесь принимать сме-
лые решения.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
До наступления выходных дней 
деловая и личная жизнь будет 
предельно бурной и стремитель-
ной, так что придется «пошеве-
литься». Следует избегать по-
вторения прошлых проблем и в 
делах, и во взаимоотношениях.

РАК (22.06 – 22.07) 
Многое будет зависеть от того, 
насколько вы готовы прощать 
других, проявлять снисходитель-
ность к чужим слабостям. Прин-
ципиальность и бескомпромис- 
сность приведут к появлению 
серьёзных недоброжелателей.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Не впутывайтесь в приключения 
и авантюры, скучно и так не бу-
дет. Перемены в финансовом от-
ношении наступят после среды. 
В сфере личной жизни проявите 
тактичность и осмотрительность.

ДЕВА (24.08 – 22.09)
Немалых успехов смогут достичь 
те, которые обнаружат в себе за-
датки лидера и общественного 
деятеля. Оказывается, вдохнов-
лять людей и вести их за собой го-
раздо проще, чем решать возни-
кающие задачи самостоятельно.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Старайтесь держать себя в ру-
ках и не пытайтесь взять пре-
пятствия силой. Тактичность и 
разумный компромисс станут эф-
фективными средствами для до-
стижения целей. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Появляются новые идеи, что при-
вносит в жизнь приятное разно-
образие. Возможны проблемы 
при реализации масштабных за-
мыслов, а вот с небольшими де-
лами вы справитесь без труда.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Важна готовность учиться на соб-
ственных ошибках и анализи-
ровать чужой опыт. Вам хочется 
принимать важные решения са-
мостоятельно, но звёзды реко-
мендуют принять во внимание 
советы опытных людей.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Период подходит для активной 
деятельности. Но какими окажут-
ся результаты вашей работы, за-
висит от приложенных усилий. 
Не отказывайтесь от поддержки 
со стороны.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Неделя поставит вас перед слож-
ным выбором между требова-
ниями сердца и соображениями 
практической выгоды. Постарай-
тесь не нарушать душевной гар-
монии, избегайте разрываться 
между несколькими занятиями.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Вы идете к цели очень быстро 
– так быстро, что это заставля-
ет волноваться. Сохраняйте спо-
койствие. События развиваются 
именно так, как вам надо, что бы 
ни думали по этому поводу окру-
жающие.

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

ваш гороскоп 

с 8 по 14 апреля 

Случилось как-то давным-
давно оказаться на вече-
ринке французской мо-

лодёжи. Умеренное потреб- 
ление на выбор вина или пи-
ва, лёгкая музыка, неприну-
ждённое общение. Но при-
ятель, который привёл ме-
ня в эту компанию, видимо, 
не удосужился проинформи-
ровать друзей о моём проис-
хождении. И вот в ходе об-
щения с одной мадмуазелью 
всплывает истина, и я при-

знаюсь, что русский. Удивле-
ние было неподдельным, и об 
этом факте тут же, как о ка-
кой-то сенсации, было сооб-
щено присутствующим.

Неловкая пауза, все с ин-
тересом уставились на «ино-
планетянина» и почти в уни-
сон изрекли: «Это правда?» 
Хозяин квартиры молча вы-
шел на кухню, вернулся с бу-
тылкой водки, поставил её 
передо мной и приказал:

– Докажи!

Единственный аргумент
Богатый и могучий

Как это ни странно для нас, американцы 
не испытывают особой необходимости 
в уменьшительно-ласкательных фор-

мах слов. Сыр – всегда только «сыр», ника-
ких «сырков» и тем более «сырочков». То же 
– с именами. Пола – она Пола и для мамы, 
и для детей, и для босса, и для подчинённых. 
Это присказка, а сказка будет впереди.
Есть у меня знакомая американка с русски-
ми корнями. На русском она знает только 
несколько слов, но к русской культуре ис-
пытывает глубокий пиетет и старается при-
общиться. Жалуется, что русских писателей 
трудно читать. Никак, говорит, не могу при-
выкнуть, что Михаил Петрович, Миша, Миш-
ка и Мишенька вполне могут быть одним и 
тем же человеком…

Интернет облагораживает. Или наоборот?
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Жене точно не понравится

Друг рассказал. У них в столовке на 
работе решили позаботиться о тех, 
кто соблюдает пост: в меню появи-

лись позиции «Борщ мясной» и «Борщ пост-
ный».
На раздаче друг попросил тарелку борща. 

Повар аккуратно накладывает в тарелку 
овощи с бульоном и спрашивает:
– Вам мясной?
– Да.
Из этой же кастрюли повар вылавливает 
кусочки мяса и добавляет в тарелку...

Вчера катался на мото-
цикле, в какой-то мо-
мент мне пришлось 

резко совершить манёвр, 
чтобы не сбить оленя. По-
терял контроль и призем-
лился в канаве, сильно уда-
рившись головой. Ошелом-
лённый и растерянный, я 
выполз из канавы на край 
дороги. 

В этот момент рядом 
остановился новый блестя-
щий кабриолет с очень кра-
сивой женщиной, которая 
спросила: «Ты в порядке?» 

Когда я поднял глаза, то 
заметил, что на ней была 
блузка с глубоким вырезом, 
чтоб я сдох... 

«Я в порядке, я думаю», 
– ответил я, подтянувшись 
к обочине, чтобы рассмот- 
реть поближе. 

Она сказала: «Садись, я 
отвезу тебя домой, чтобы я 
могла почистить и перевя-
зать эту грязную царапину 
на твоей голове». 

«Это мило с вашей сторо-
ны, – ответил я, – но я не ду-
маю, что моей жене понра-
вится, если я это сделаю». 

«О, да ладно, я медсестра, 
– настаивала она. – Мне 

нужно посмотреть, есть ли 
у вас ещё царапины, а затем 
обработать их правильно». 

Она была очень краси-
вой и очень убедительной. 
Будучи слегка потрясённым 
и слабым, я согласился, но 
повторил: «Я уверен, что мо-
ей жене это не понравится». 

Мы приехали к ней в дом, 
который находился всего в 
нескольких милях от места 
аварии, и после пары холод-

ного пива и перевязки я по-
благодарил её и сказал: «Я 
чувствую себя намного луч-
ше, но знаю, что моя жена 
будет очень расстроена, по-
этому я, пожалуй, пойду сей-
час». 

«Не будь глупым! – сказа-
ла она с улыбкой, – остань-
ся ненадолго. Она ничего не 
узнает. Кстати, где она?» 

«Думаю всё ещё в канаве, 
с моим мотоциклом».

Подсказал 

Очень грустный человек заходит в бар и 
заказывает виски. Бармен спрашивает 
у него, мол, что произошло?

Грустный человек отвечает:
– Моя жена изменяет мне с другим, и я ничего 
не смог с этим сделать. Поэтому я собираюсь 
напиться в этом баре до смерти.
– Сэр, извините, но я не буду помогать вам со-
вершать самоубийство, поэтому виски вам не 
продам.
– А что бы вы сделали, если бы ваша жена вам 
изменила с другим человеком?
– Да я бы просто убил этого парня!
Грустный человек внезапно широко улыбает-
ся и выбегает из бара. Через час он, доволь-
ный, возвращается в бар и садится за стойку.
Бармен спрашивает:
– Так ты, что, всё-таки убил того парня?
– Нет, твоя жена только что изменила тебе со 
мной. А теперь виски, пожалуйста.

Довели ребёнка

Сегодня ехала в ав-
тобусе и услышала 
разговор двух ма-

леньких мальчиков, кото-
рые сидели рядом. Один 
из них, глядя куда-то в 
окно, сказал, что роди-
тели не разрешают заво-
дить ему собаку. Поэто-
му он будет смотреть на 
солнце, пока не ослепнет, 
чтобы ему подарили со-
баку-поводыря.

В ногу с традициями

Никогда не поздно 

Полиция останавливает мужчину в нетрез-
вом состоянии в час ночи. 
– Что вы делаете здесь так поздно? – 

спрашивает полицейский. 
– Я иду на семинар «Вредное воздействие 
алкоголя на организм человека», – отвечает 
мужчина. 
– Вы издеваетесь?! – восклицает сотрудник 
полиции. – Кто будет проводить такой семи-
нар в час ночи?
Мужчина вздыхает:
– Моя жена.

Будет жарко

Папуа – Новая Гвинея. Международные 
соревнования по плаванию. Спортсмен 
перед выходом на старт интересуется у 

судьи:
– А почему вода настолько горячая, что даже 
идёт пар?
– Видите ли, у нас в стране очень жарко, вот 
и нагрелась.
– Да, но зачем там плавает лавровый лист?
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Глава Высокогорского муници-
пального района Республики 
Татарстан Калимуллин Рустам 
Галиуллович выражает глубо-
кие соболезнования  генераль-
ному директору ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Рафкату Аб-
дулхаевичу Кантюкову, а также 
его семье, родным и близким в 
связи с постигшим его горем – 
кончиной отца 

Абдулхая Мухтаровича.

Коллектив Группы компаний 
«ТАИФ» выражает глубокие со-
болезнования генеральному ди-
ректору ООО «Газпром трансгаз 
Казань» Рафкату Абдулхаевичу 
Кантюкову, его родным и близ-
ким в связи с кончиной отца 

КАНТЮКОВА  
Абдулхая Мухтаровича. 

Искренне скорбим вместе 
с вами, разделяем горечь и 
боль невосполнимой утраты. 
Светлая память об Абдулхае 
Мухтаровиче, добром и отзыв-
чивом человеке, навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Коллектив Казанского государ-
ственного медицинского уни-
верситета выражает глубокое 
соболезнование старшему пре-
подавателю кафедры экономи-
ческой теории и социальной 
работы Ольге Николаевне Мо-
розовой в связи с кончиной 

матери.

Уход из жизни родного чело-
века – невосполнимая поте-
ря для семьи. Коллектив груп-
пы компаний «СМП» и лично 
Ф.Ф.Комаров выражают глубо-
кое соболезнование генераль-
ному директору ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Рафкату Аб-
дулхаевичу Кантюкову в связи 
с кончиной отца

КАНТЮКОВА  
Абдулхая Мухтаровича.

В эти тяжёлые дни мы искрен-
не сочувствуем и разделяем го-
речь утраты со всеми родными 
и близкими.

Коллектив Нижнекамского го-
родского суда Республики Та-
тарстан выражает глубокое 
соболезнование судье Ниж-
некамского городского суда 
Алексею Петровичу Окишеву 
в связи кончиной 

отца. 
Скорбим вместе с Вами, ни-
какие слова не воскресят лю-
бимого человека. Вечная па-
мять.

Коллектив Управления феде-
ральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Та-
тарстан выражает глубокое со-
болезнование генеральному 
директору ООО «Газпром транс-
газ Казань» Рафкату Абдулхае-
вичу Кантюкову по поводу кон-
чины отца 

КАНТЮКОВА  
Абдулхая Мухтаровича 

и разделяет боль и горечь не-
восполнимой утраты.

ПАО «Таттелеком» выражает 
глубокое соболезнование де-
путату Государственного Со-
вета РТ, генеральному дирек-
тору ООО «Газпром трансгаз 
Казань» Рафкату Абдулхаеви-
чу Кантюкову по поводу  кон-
чины отца 

КАНТЮКОВА 
Абдулхая Мухтаровича.

ОО «Герои Татарстана» выража-
ет глубокие соболезнования 
по поводу кончины почётного 
нефтяника СССР, заслуженно-
го работника нефтяной и газо-
вой промышленности РФ, Ге-
роя Социалистического Труда, 
руководителя первичной орга-
низации 00 «Герои Татарстана» 
в Альметьевске

НУРУТДИНОВА 
Дамира Махмутовича. 

Память об этом замечатель-
ном человеке, труженике, при-
мерном семьянине навсегда 
сохранится в наших сердцах.

«УНИКС» нацелился выиграть  
регулярный чемпионат

Встреча в столице стала 
украшением турнира. С 
этим согласны все, даже 

проигравшие. Пожалуй, впер-
вые за последние годы явный 
фаворит отечественного ба-
скетбола столкнулся с сопер-

ником, сумевшим выиграть у 
него по делу. Да ещё и дважды 
в течение одного сезона.

Не стал бы никого выде-
лять в составе «УНИКСа» – 
команда предстала монолит-
ным коллективом, игроки 

которого сумели максималь-
но проявить свои лучшие ка-
чества. Не знаю, как мотиви-
ровал игроков и тренеров ко-
манды президент «УНИКСа»  
Евгений Богачёв, но без его 
«накачки» перед матчем с 
ЦСКА точно не обошлось.

У ЦСКА, занимающего 
первое место, в активе 19 по-
бед при четырёх поражени-
ях. «УНИКС» проиграл так-
же четыре встречи, а побед 
одержал 17. Казанцы после 
победы над армейцами име-
ют преимущество по лич-
ным встречам. И если осечек 
в оставшихся матчах команда 
не допустит, то «УНИКС» вы-
играет регулярный чемпио-

нат и получит преимущест-
во своей площадки вплоть до 
финала, избежав также встре-
чи с «Химками» в полуфина-
ле.

В оставшихся пяти мат-
чах регулярного чемпиона-
та казанцам предстоит толь-
ко два поединка провести до-
ма – с «Зенитом» (14 апреля) 
и «Пармой» (18 апреля). Три 
других матча они сыграют в 
гостях. Но если встречи в Тал-
лине с «Калевом» (9 апреля) и 
с «Зелёной Гурой» (28 апреля) 
в Польше можно отнести к 
категории не слишком слож-
ных, то матч 21 апреля в Са-
ратове с «Автодором» должен 
стать во многом решающим.

На этой неделе на сайте 
нашей газеты вышел уже 
шестой выпуск подкаста 
Alga. На протяжении в 
среднем получаса спор-
тивный редактор «РТ» 
Александр Медведев 
вместе со своими гостями 
рассуждает о судьбе та-
тарстанского спорта, даёт 
оценку победам и пора-
жениям наших команд.

Что происходит с «Ак бар-
сом»? Как Казанскому 
лыжному марафону уда-

лось стать визитной карточ-
кой республики? Почему обе 
дочери бронзового призёра 
Олимпийских игр в Лондоне 
Василия Мосина не занимают-
ся стендовой стрельбой? Отве-
ты на эти и многие другие во-
просы можно найти в подка-
сте Alga. Александр Медведев 
знакомит читателей с миром 
спорта и на страницах газе-
ты, но подкасты – это совсем 
другое. Там – голоса извест-
ных спортсменов, тренеров, 
экспертов, эмоции любимого 
автора, его юмор и житейские 
истории.

«Слушаешь Alga у себя на 
кухне, а ощущение – будто на 
хоккейном корте, или на лыж-
ной трассе, или где-то в кафе 
присутствуешь при разговоре 
Александра Медведева с дру-
гом», – поделился мнением 
один из поклонников нового 
формата.

РАДИО С НЮАНСАМИ
На сегодняшний день газе-

та «РТ» – единственное СМИ 
Татарстана, которое записы-
вает подкасты. Между тем ко-
личество тех, кто делает это, 
на российском медиаполе 
растёт. Подозреваем, что кто-
то из наших читателей не до 
конца понимает, о чём идёт 
речь. Специально для них ого-
воримся: подкасты – это ма-
ленькие «доморощенные» ра-

диопередачи, которые медиа 
и обычные пользователи с 
определённой регулярностью 
размещают в Сети.

На первый взгляд подка-
стинг напоминает классиче-
ское радио, но на самом деле 
он подразумевает гораздо бо-
лее свободный формат обще-
ния, а аппаратура для записи, 
напротив, используется более 
простая. При этом подкасте-
рам (так называют создателей 
подкастов) не нужно дополни-
тельно регистрировать свой 
продукт: надо просто выло-
жить его в Сеть и ждать откли-
ков пользователей.

Подкастинг, в общем, вы-
глядит вполне органично сре-
ди других современных ме-
диатрендов (блогов, YouTube- 
и Telegram-каналов, коротких 
видео в Instagram), ведь он то-
же – про свободу творчест-
ва, а не каноничный, сухова-
тый контент, от которого все 
подустали. Но у «радио ново-
го типа» есть важное преиму-
щество – его можно слушать 
когда угодно. Ведь разговор 
на фоне – прекрасный спо-
соб отвлечься от суеты и при 
этом получить новую инфор-
мацию.

«Я часто слушаю подкасты, 
пока иду на работу. Это здоро-
во: делать то, что ты, безуслов-
но, должен, и одновременно 
как-то просвещаться. Я подпи-
сан на несколько разных под-
кастов, но регулярно слушаю 
два-три. Признаюсь, раньше 
мне было это делать интерес-
нее, потому что тогда я про-
сто слушал и ни о чём не ду-
мал, а сейчас для меня важны 
структурные, содержательные 
моменты, то есть на первый 
план выходит вопрос: как они 

это сделали?» – делится мне-
нием заместитель главного ре-
дактора газеты «РТ» Павел Вах-
рушев.

ПОТЕНЦИАЛ  
ЕЩЁ НЕ РАСКРЫТ

Именно Павел иниции-
ровал запись подкастов в на-
шей редакции. Идея появи-
лась в январе этого года, далее 
шёл процесс обсуждения, вы-
бора формата, поиска обору-
дования. А 26 февраля появил-
ся первый выпуск Alga. Сом-
нений в названии не было, 
потому что «алга» – это одно-
временно и про подкастинг, 

и про татарстанский спорт: в 
обеих сферах мы идём толь-
ко вперёд.

Тему для подкастов тоже 
выбрали сразу. «Когда с нами в 
редакции работает такой гуру 
от спорта, как Александр Мед-
ведев, грех не использовать 
это», – считает Павел Вахру-
шев. У Александра Медведева 
действительно большой опыт 
работы на радио. Наверное, 
поэтому уговаривать его по-
участвовать в новом проекте 
не пришлось.

Сегодня Alga выходит в 
двух форматах: как 20-минут-
ное обсуждение главных спор-
тивных событий республики и 
большое интервью с экспер-
том. Кстати, Александр Медве-
дев больше любит беседовать с 
кем-то, чем анализировать но-
вости в одиночку.

«Если удаётся разгово-
рить интересного собесед-
ника (особенно когда обща-
ешься с ним «на равных»), он 
может сообщить немало лю-
бопытной информации. Но 
первые выпуски наших под-
кастов тоже важны, они да-

ют представление о том, что 
происходит в мире спорта 
сейчас, плюс там есть анали-
тика, прогнозы, коммента-
рии экспертов. А вообще, Alga 
– это не только про спорт, но 
и про здоровый образ жизни, 
связанные с ним ветеранские 
движения и многое другое», – 
пояснил ведущий.

На этой неделе Alga по-
явился в iTunes, а значит, поль-
зователям смартфонов на 
платформе iOS найти нас ста-
ло ещё проще. Также подка-
сты «РТ» можно слушать на 
онлайн-платформе Sondcloud, 
в социальной сети «ВКонтак-
те» и, конечно, на сайте газе-
ты. Новые выпуски появляют-
ся каждый вторник. Наши под-
кастеры тщательно работают 
над каждым аудиофайлом и с 
нетерпением ждут обратной 
связи. Пишите нам!

Отметим, что подкастинг 
в России – всё ещё большой 
эксперимент. По сравнению 
с другими странами у нас он 
развит непростительно мало. 
Согласно последним иссле-
дованиям компании Podcast 
Insights, подкасты больше все-
го слушают в Южной Корее 
(58 процентов населения), да-
лее идёт Испания – 40, Шве-
ция – 36, США и Австралия – 
по 33 процента. Десятку самых 
продвинутых в подкастинге 
стран замыкает Великобрита-
ния с показателем 18 процен-
тов. России в этом списке нет. 
По данным аналитической си-
стемы Google Trends, россияне 
всё ещё спрашивают у поиско-
вика, что такое подкасты.

Для мирового медиарын-
ка подкастинг – медиатренд, 
потенциал которого до конца 
ещё не раскрыт. Зарубежные 
аналитики предсказывают, что 
рынок подкастов в ближай-
шие годы будет расти. Редак-
ция газеты «РТ» тоже не соби-
рается останавливаться. Толь-
ко вперёд! Только алга!

новый  формат

Что такое подкасты и почему редакция «РТ» их записывает

Alga: всё о татарстанском спорте
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

По данным американского издания 
Fast company, в 2017 году индустрия 
подкастов в США собрала более 300 
миллионов долларов, в 2018 году эта 
цифра составила 400 миллионов. Экс-
перты ожидают, что к 2020 году этот 
показатель перевалит за 600 миллио-
нов долларов

Ответы на сканворд, опубликованный 28 марта
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Сдам комнату девушке или парню в благоустроенной 
квартире в Кировском районе г. Казани. 

Обращаться по телефону: (843) 554-66-36.

В уведомлении ООО «Поволжская экологическая компа-
ния», опубликованном в газете «РТ» 2 апреля 2019 г. в №47, 
допущена неточность. Датой приёма замечаний заказчика в 
письменном виде по e-mail: pek.laishevo@ecocompany.ru и раз-
мещения технического задания по разработке проектной до-
кументации следует считать 5 апреля 2019 г.

Слушайте выпуски еженедель-
ного спортивного подкаста 
Alga на сайте газеты rt-online.ru 
в рубрике «Подкасты».

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Победа казанского 
клуба в понедельник 
в Москве в матче с 
ЦСКА (83:73) откры-
ла «УНИКСу» дорогу 
на верхнюю строчку 
турнирной таблицы 
Единой лиги ВТБ по 
итогам регулярного 
чемпионата.



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

Республика Татарстан

• 20

МАКЕТ  
safin group  
©2011

Газета зарегистрирована в Мининформпечати РТ           Свид. о рег. №429

Учредители: Кабинет Министров, 
Государственный Совет РТ,  
редакция газеты

Главный редактор  
Александр Николаевич 

ЛАТЫШЕВ

16+
ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА  
в филиале  
АО «ТАТМЕДИА»  
ПИК «Идел‑Пресс»
420066, Казань,  
ул. Декабристов, 2

Мнения авторов 
публикаций не обязательно 
отражают точку зрения 
редакции  
За достоверность 
рекламных объявлений 
ответственность несут 
рекламодатели 

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 420066, Казань,  
ул. Декабристов, 2
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 420097, Казань,  
ул. Академическая, 2 
телефон для справок/факс: 
(843) 222‑09‑52
адрес для писем: 420066, Казань, а/я 41  
e‑mail: info@rt‑online.ru  
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: телефон: 8‑966‑250‑18‑19, 
тел./факс: (843) 222‑09‑62
e‑mail: reklama@rt‑online.ru  

Постскриптум  четверг   4 апреля  n  2019

Чт 4.04.19

+4°+9°+7°+9°

Казань республика

749 мм рт. ст.

СВ

Пт 5.04.19

Казань республика

750 мм рт. ст.

ЮВ

+3° +8°+6° +8°
‑2°+2°0°+2°

Общий тираж   22067 
«РТ» в Интернете  
(www.rt‑online.ru)

  

Свободная цена
Индексы:  
П2390, П2392, 
П2394, П2388

ГРУППА ВЫПУСКА 
Дежурный редактор:  И. Халитова
Ответственная за номер: М. Гафурова

Компьютерная верстка: А. Калашникова,
Е. Мещерякова, О. Пеплов, С. Фролова  
Корректоры: Г. Бариева, Н. Казакова, 
Е. Крупеницына, М. Кузьмина, Л. Лисина, М. Сидорова 
 
Заказ 048
Сдача в печать: по графику – 21.00, фактически – 21.00

«В природе крот – 
полезное живот-
ное, он улучшает 

структуру почвы. Делает 
ходы, благодаря которым 
почва дышит, влага про-
никает в глубокие слои. 
Зверёк поедает в огром-
ном количестве вредных 
насекомых и их личинок. 
Но если крот поселился 
на даче, то о всех заслугах 
этого «мелиоратора» мож-
но забыть. За сутки он съе-
дает всего 60 граммов пи-
щи, но в поисках её может 
уничтожить ваши грядки, 
газон и часть урожая.

Я категорически про-
тив «химии» и так называе-
мых негуманных способов 
борьбы с живностью, так 
что в течение многих лет 
опробовал не один способ 
изгнания кротов с дачи на-
родными средствами. Сей-
час кротов у меня нет и в 
помине, но профилактику 
провожу. И вам советую.

Во-первых, вместе с 
детьми мы засаживаем 
участок растениями, кото-
рые этот вредный зверёк 
на дух не выносит. А обо-
няние у него, надо заме-
тить, отменное. Бархатцы 
высаживаем по всему пе-
риметру участка и, конеч-
но же, в качестве бордюра 

в цветнике.  Луковичные 
(фритиллярию, она же 
рябчик, нарциссы, сибир-
скую пролеску) сажаем ло-
кально, где есть свободное 
место. Обязательно выса-
живаю клещевину – она 
содержит ядовитое веще-
ство рицин, так что крот 
обходит её за три версты. 
Не любит крот лук и чес-
нок, но эти растения есть 
на каждом участке.

А вот радикальный со-
вет для тех, кто каждый 
год издевается над сво-
ей поясницей, собирая с 
картофеля колорадско-
го жука. Упаковку сухой 
горчицы разведите в вед-
ре воды, добавьте 100 мл 
столового уксуса. Опры-
скивайте этим раствором 
ботву картофеля, и жуки 
исчезнут».

А какими способами 
вы избавляетесь от ого-
родных и садовых вреди-
телей, какими секретами 
благоустройства дачного 
участка можете поделить-
ся с нашими читателями? 

Напоминаем, жюри 
подводит итоги конкурса 
ежемесячно, а победитель 
получает традиционный 
приз – сертификат на день 
семейного отдыха в казан-
ском аквапарке «Ривьера».

конкурс

Потрошитель  
грядок и газонов

Письма и фотографии шлите по адресу: 420066, Казань, 
а/я 41, или на электронную почту: ilmir@rt-online.ru  

с пометкой «На конкурс «Дачные хитрости».  
И не забывайте указывать свое имя, контактный телефон 

и место жительства. Удачи!
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Купим дорого старинные 
иконы, книги,  

самовары и др. 
Тел.: 8-910-885-38-33

Реклама

1

6

2

В канун приближаю-
щегося дачного сезо-
на очень актуальным 
оказалось письмо 
нурлатца Рамзиля Ва-
леева, который рас-
сказал о том, как он 
избавился от кротов 
на своём участке. 

Ремонт телевизоров.
Тел.: (843) 253-02-06
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